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Роман вполне возможно воспринимать как одно из самых «чело-
вечных» литературных произведений, потому что объектом авторского 
удивления, внимания, постижения является сам человек как таковой, его 
человеческая натура-природа, безграничность, и вечность, и сила (бла-
годаря истине, заложенной в ней) человеческой мысли. Этот же роман 
с полным правом можно определить как классический в силу его фило-
софских и интеллектуальных корней, напитывающихся наследием, в том 
числе традицией богоискательства, русской литературы, произведени-
ями наших отечественных писателей-мыслителей. В первом ряду кото-
рых Фёдор Достоевский, полагавший, что, возможно, вся существующая 
история человечества есть лишь подготовка к подлинной космической 
истории человека (доминанты мира).

Главный герой – культурист, каратист, победитель подпольных боев 
без правил в стране угасающего социализма. Но самое главное, он – фи-
зик-теоретик, математик, создатель необычных гипотез о времени, веч-
ности и неизбежном бессмертии человека. Поклонник восточной фило-
софии и буддизма, знаток «Бхагавадгиты» и древнего языка пали. Герой 
романа верит в добро и милосердие. Его встреча с земными антиподами 
неизбежна. Чем закончится нравственное противостояние, читатель уз-
нает в конце текста. Но уже сейчас можно сказать, что смысл романа, 
конечно, находится глубже (или выше) его фабулы. Ведь это книга о че-
ловеке в космическом ракурсе.

Произведение будет интересно читателям 18 лет и старше.
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Ранним утром мальчик смотрел на зарю, похожую на красные 
и прозрачные листья винограда, какими они бывают в доме на 
подоконнике. Такими они становятся осенью. 

Через десять минут мальчик уже был на городском пляже — уз-
кой полоске белого песка, тянувшейся по берегу Камы. До осени 
было ещё далеко, как до центра Вселенной.

На другой стороне реки, на её левом берегу, стоял город, над 
которым медленно поднималось солнце. Мальчик смотрел на 
восходящую звезду и улыбался от тёплого детского счастья. 

Солнце поднималось над прямоугольными цехами завода, над 
шпилем кафедрального собора и вогнутой внутрь стеклянной сте-
ной аэрокосмического института. Но мальчик, прикрыв глаза, ду-
мал только о солнце. 

Он поставил руки на пояс и грелся в первых лучах утреннего 
светила, пытаясь представить себе, что творится там, в самом цен-
тре гигантского огненного шара. 

Господи, кто знает и ведает, что творится там, за миллиардами 
световых лет, в пределах галактик, недоступных человеческому 
глазу, в самом центре безумных звезд? Какие реки и океаны кван-
товых частиц? Какие энергии, потоки и вихри, имени которым 
нет в языках человеческих? 

Слава Гутин родился в Великой империи. Он жил в Закрытом 
городе, куда не пускали чужеземцев, даже с жемчугом, восточны-
ми специями и другими дарами. Потому что город принадлежал 
Академии, которая готовила специалистов для закрытых пред-
приятий, оборонных заводов, где круглые сутки работали кон-
вейеры по производству самолётов и стратегических ракет с ядер-
ными боеголовками, а также бактериологического и химического 
оружия. 

Закрытый — миллионный город, заводы, речной порт, аэро-
порт и железнодорожный вокзал Транссибирской магистрали, 
которая уходила на восток, к далёким, к очень далёким берегам 
Тихого океана.

В Закрытом городе производилось всё необходимое для унич-
тожения человечества. А проектировалось это всё выпускниками 
Академии. Конечно, там, за океаном, где находилась другая импе-
рия, враждебная Великой, знали о Закрытом городе, но проник-
нуть в него не могли. Город опоясывало кольцо глубоких бетони-
рованных шахт, в которых ждали своего часа ракеты, способные 
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сбить любую летящую смерть и уничтожить любую враждебную 
точку в любом месте земного шара. Спецслужбы, пограничники, 
милиция, таможенники и другие, мало кому известные, органы 
внимательно следили, чтобы в городе не мог появиться посто-
ронний, тем более — с фотоаппаратом в руках марки Canon или 
Kodak. 

Мальчику было всего десять лет. Но он ещё не знал, что живёт 
в Закрытом городе. Он с ненавистью учился в средней школе, не 
любил своих одноклассников и даже то государство, Великую им-
перию, в которой ему довелось родиться. Зато обожал отца, мать, 
сестру, деда, бабушку и трёх своих друзей. Ему нравилось ловить 
майских жуков, бегать по пляжу и смотреть в небо, когда в нём на-
чинала свое восхождение гигантская дневная звезда египетского 
бога Ра. 

Когда мимо проходил теплоход на подводных крыльях, вода 
Камы волной выбегала на песок и устремлялась к его ногам. Он 
подпрыгивал, чтобы пропустить первую волну под собой, а потом 
с наслаждением вонзал ноги в холодный влажный песок. 

Так начиналась эта невероятная жизнь. 

Слава Гутин родился на правом берегу Камы сразу после того, 
как умер великий диктатор Сталин. Он появился в географиче-
ской точке, которой не было ни на одной карте мира. Потому что 
город был засекреченным центром оборонной промышленности 
империи и назывался Закрытым.

И именно с него, с Гутина, началась новая эпоха в истории 
развития человечества. Это должно было произойти в середине 
ХХ века, иначе к чему два этих симметричных Х-файла?

Он родился в посёлке Талан — районе частных домов на пра-
вом берегу Камы, напротив артиллерийских заводов, стоявших на 
другом берегу реки, на левом. 

Там, на другом берегу, в оборонных цехах работали жители по-
сёлка Талан, который своим мироустройством напоминал дерев-
ню. По утрам жители посёлка переплывали Каму на пароме, что-
бы вовремя прийти к своему токарному или фрезерному станку, 
к мартеновской печи или конструкторскому бюро. 

А в школу Слава пошёл в шесть лет, за полгода до первого по-
лёта человека в космос.

Юрий Гагарин вышел на околоземную орбиту. «Интересно, — 
думал Слава, — как выглядит Талан из космоса?» 
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Скоро семья мальчика переехала на левый берег Камы, в но-
вый городской район. А через четыре года Алексей Леонов вышел 
с корабля в открытый космос — и приземлился со своим напарни-
ком Павлом Беляевым в двухстах километрах от Закрытого горо-
да. Подумать, мало ли на Земле места, а они приземлились имен-
но здесь… Правда, тогда Слава ещё не думал об этом, но сильно 
волновался от одного факта присутствия космонавтов рядом с его 
домом, когда они проезжали в аэропорт. С тех пор эта самая длин-
ная в городе улица, шедшая вдоль соснового бора, стала называть-
ся шоссе Космонавтов. 

Конечно, тогда он ещё не думал о том, что в начале было Сло-
во — жизнь, смерть, бессмертие, время и вечность. 

Прошло ровно пять лет со дня первого полёта человека в кос-
мос. Пятиклассники только что вернулись с весенних каникул, в 
начале апреля, когда снег только начал таять. 

На большой перемене все припали к окнам, громко звучал зво-
нок, но в классы никто не бежал, учителя тоже чего-то не появля-
лись. 

Во дворе школы стояли сараи, в которых хранились дрова, 
поскольку горячей воды ещё не было — её нагревали титанами. 
Многие побежали к этим сараям — и Слава тоже, затем залез на 
крышу одного из них. 

Внизу уже работала милиция. Метрах в десяти от себя мальчик 
увидел лежащего человека, у которого не было лица... Мужчина 
лежал в снегу, одна его рука торчала перпендикулярно вверх. Было 
такое ощущение, будто упал памятник великому вождю, стояв-
ший в парке оперного театра с вытянутой вперёд рукой. Ленин 
указывал путь в будущее — так объяснила школьникам учитель-
ница во время экскурсии по Закрытому городу. 

Милиционер пытался положить руку мертвеца, но та, похоже, 
настолько окостенела, что продолжала указывать путь в неизбеж-
ное. Да, будущее оказалось страшным… Вместо лица виднелся 
кровавый срез, оставленный, как он узнал позднее, топором. 

Слава развернулся, чтобы спуститься с крыши, и увидел, что 
рядом с ним стоит Николай Куранов, одноклассник, худой, на го-
лову выше его. Тот тоже смотрел вниз — и тёмное лицо его было 
красным, видимо, от напряженного волнения. 

Учеников разогнали по классам, приехала машина и увезла 
труп. Школа гудела от необычного происшествия и тайного страха.
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На занятиях Слава безуспешно пытался сосредоточиться на 
учёбе, но ничего не получалось. Он и так был одним из худших 
учеников класса, а тут мозги мальчика совсем замёрзли. 

От школы до дома идти пять минут. Голова за это время очи-
стилась от уроков — и в освободившееся пространство, будто ле-
дяная вода, хлынул ужас того, что ему пришлось сегодня увидеть. 
Он пришел домой, а там сестра, дура, разучивает на фортепиано 
прелюд Рахманинова, такую мрачную музыку, что ему сразу за-
хотелось спрятаться лицом в подушку. К чему бы это, Господи? 
К чему эта музыка?

Слава впервые столкнулся со смертью. Эти обезображенные 
останки человека... Вот она — тленность тела, бренность чело-
веческого бытия, известная только по книгам. Он содрогнулся, 
представив себя в снегу.

Именно тогда первая мысль о собственной смертности овладе-
ла мальчиком. 

В тот жуткий миг образ оскудения тварного мира только кос-
нулся его своей пустотой. Но стресс оказался настолько силь-
ным, что Слава перестал ходить в школу. К чему туда ходить, 
Господи?

«Если существует смерть, то всё теряет смысл, — думал он. — 
Зачем всё это? Зачем учиться? Жизнь бессмысленна, если суще-
ствует смерть!» 

Более никаких мыслей не было. Мальчик физически ощу-
тил всю тяжесть Вселенной, беспощадно навалившейся на него 
сверху, и всю неизбежность этой тяжести. Он впервые почувство-
вал деморализующее состояние абсолютного бессилия. 

До того дня мальчик был совершенно уверен, что убийство 
человека — это невероятно редкая вещь, запредельная, такая же, 
как историческое событие. Убийство — это повод для написания 
большой книги или съемок детективного кино. И почему это уни-
кальное событие произошло здесь, во дворе его школы? Может 
быть, это бывает чаще, чем книга или кино? 

Перед сном, мучаясь от страха в постели, он с дрожью осознал 
истину: «Боже ты мой, оказывается, убийство — бытовое проис-
шествие, а смерть — вообще рядовое, регулярное и даже обяза-
тельное явление, завершающее человеческую жизнь. Ведь умира-
ют, Господи, все! Ведь все умирают, Господи? Или не все? Может 
быть, хоть кто-нибудь не умирает? Ну скажи ты наконец, гад, хоть 
что-нибудь...»
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Конечно, только со временем он понял, что отчаянье это было 
вызвано не жалостью к жестоко убитому человеку, а осознанием 
бренности собственного бытия. Он по-прежнему не ходил в шко-
лу и лежал на кровати с закрытыми глазами. Друзья заглядывали к 
нему, спрашивали: «Что с тобой, Славка?» Он мрачно смотрел на 
них: «А вы зачем в школу ходите? Вы всё равно умрёте, как и я! Так 
же окоченеете, как тот мужик…»

Подействовало! Потом он узнал, что друг Димка Бирюков за-
писал в своём дневнике: «Для чего учиться, если я всё равно умру?» 
Вот-вот, проповедовать свои идеи Гутин начал уже в двенадцать 
лет. Потому что адепты нашлись, первые последователи появи-
лись. У пятиклассника, который пишет чернильной авторучкой, 
корявым почерком, в школьной тетрадке остаются страшные 
мысли о предельности человеческой жизни. 

Через три дня отца вызвали в школу. После чего мальчик ушёл 
от откровенного разговора с ним, но в класс вернулся.

Правда, уже позднее, летом, он разговаривал с отцом на берегу 
Камы. В то время он ещё продолжал пребывать в такой депрессии, 
что появилась мысль о самоубийстве. В тот день отец вытащил его 
на рыбалку и попытался разговорить у воды. Неожиданно Славу 
прорвало — и он рассказал ему о своих тайных переживаниях, о 
своём страхе перед неизбежным будущим: «Папа, как жить, если 
знаешь, что всё равно умрешь? Я так не могу!» Тут Слава не вы-
держал и заплакал.

Отец отвернулся и с минуту смотрел в ровные воды Камы. 
Правой рукой он обнял сына за плечи, а левую ладонь поднёс к 
глазам... Он настолько растрогался, поражённый чувствами сына, 
что у него самого потекли слезы. А Слава был так потрясён реак-
цией отца, что перестал плакать. 

Улицы посёлка Талан назывались «линиями». Дом деда стоял 
на 2-й линии. А роддом, где Слава родился, находился как раз на-
против. За посёлком начинался сосновый бор.

Деревянный дом деда был довольно большим для того време-
ни: четыре комнаты на первом этаже, зимнем, и четыре комнаты 
на втором, летнем этаже. 

Этот дом многое слышал. Разговоры об артиллерии для фрон-
та Первой мировой войны, приход белогвардейцев и уход, пла-
стичные песни Изабеллы Юрьевой, Петра Лещенко и Вадима 
Козина, а также сталинские речи по радио. В этом доме говорили  
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о заводских планах, о возвращениях из лагерей знакомых и  
невозвращении. Время проходило этот дом насквозь, забывая 
свои вещи на комодах и подоконниках. Поднимались деревья в 
старом саду, проседал сруб. Всё более молчаливым становился 
дед. Говорила Манефа Фёдоровна — царица дома, бабушка, мама 
мамы. Она была домохозяйкой. А дедушка, Николай Павлович 
Коробейников, всю жизнь проработал начальником планового 
отдела пушечного завода. Грамотным и обстоятельным был муж-
чиной. Он вышел из большой семьи, родителей похоронил рано, 
из детей был старшим — и поднимал младших в одиночку, каж-
дому образование дал. Вся родня у мальчика была только по этой 
линии, материнской. Отец, Виктор Иванович, родных не имел. 

Слава приходил с пляжа, проникал в комнату, где лежали ста-
рые приборы, журналы, книги… Он брал с полки песочные часы, 
ложился на диван и переворачивал колбы, а потом долго смотрел, 
как пересыпается песок из верхней части часов в нижнюю. Он 
пытался ответить на вопрос: быстро это происходит или нет? Как 
быстро иссякает песок верхней колбы? И не мог на него ответить, 
потому что не знал своей меры. Он смотрел в небо и пытался пред-
ставить себе ту колбу, которая ему дана. Но ничего не видел, кроме 
белых облаков днём и ковша Большой Медведицы ночью. Может 
быть, этот ковш и есть его мера?

В воскресенье вечером Слава возвращался от деда домой. Была 
весна… Сегодня он видел чёрно-белого чибиса, скворцов и гра-
чей. В саду цвела черёмуха. Хозяйка соседнего дома сказала, если 
кролики болеют, то их нельзя фотографировать. Но почему? Он 
всю дорогу думал об этом. 

Ни один школьный предмет Славе не нравился. Поэтому он с 
натяжками получал тройки по математике и физике. По физкуль-
туре был в классе на последнем месте. Он не чувствовал никакой 
веры в себя — ни в свой ум, ни в своё тело, ни в своё будущее. Мо-
жет быть, только в свою тайную инакость. Что-то подсказывало 
ему: существует тайна, которую он должен раскрыть человечеству, 
но какую — он ещё не знал, даже не догадывался, в какой области 
Вселенной находится эта тайна. 

Он уже тогда знал: жить так, как живут все, он не будет. В том же 
пятом классе повесил в своей комнате портрет Николая Второго, 
вырезанный из какого-то популярного издания. Смотрите — я 
монархист! По тем «весёлым» временам портрет мог потянуть 
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на проступок, несовместимый со званием советского пионера. 
Но отец, Виктор Иванович, смотрел с усмешкой на царя и на 

сына тоже. Он в своей жизни всё видел и ничего не боялся. 
Стоя на берегу Камы, мальчик думал о себе и о Вечности. Он 

уже знал, что мир обладает отрицательной энергией: в отсеках ко-
рабля, построенного по проекту Господа Бога, хранятся бесчис-
ленные запасы крови и зла, того самого, которому он будет про-
тивостоять всю свою жизнь. И для того, чтобы победить в схватке 
с инквизицией, надо обладать невероятной силой. Ему хотелось 
стать великим и непобедимым, как Александр Македонский или 
Александр Суворов. Ему хотелось понять мир, как это сделал 
Арис тотель, и поднять его, как это хотел сделать Архимед. Оста-
лось только одно — найти точку опоры для своего рычага.

Он стоял на берегу Камы и думал об этом. Думал минут пятнад-
цать, а когда очнулся, понял, что всё это время он не чувствовал 
страха перед смертью. Всё это время страха не существовало! И он 
всё понял... 

«Я рожден для того, чтобы стать гением, иначе просто не сто-
ит жить. Если ты не гений, то жить не стоит… Если не гений, не 
сможешь жить — умрёшь от страха! Я должен овладеть всей фи-
зической, интеллектуальной и духовной мощью, выработанной 
за тысячелетия человечеством. Именно этому и стоит посвятить 
свою жизнь. И тогда кем же я стану, когда овладею всем этим? Тог-
да я стану бессмертным, как Бог. Потому что я буду знать всё, и всё 
смогу! Я создам новый мир!»

Так он думал. А перед ним текла тяжёлая Кама. Она текла и те-
чёт столько, сколько существует человечество. Она была цельной, 
как сталь, сверкающей на солнце, как лезвие клинка. Она была 
бессмертна, и она двигалась в сторону океана. 

В тот день он поклялся себе достичь человеческого предела. 
И нечеловеческого, если такой существует. 

Выходные дни зимой и все летние каникулы Слава проводил у 
бабки и деда в посёлке Талан. 

Слава, его сестра Оксана, двоюродные Пётр, Владимир и Та-
тьяна играли во дворе дома. Соседские просились к ним, но мо-
лодые родственники держались особняком. В моральном отноше-
нии всё было очень чисто — не дрались, не курили, не матерились. 
Вели разговоры о музыке, фильмах, книгах и звёздах. Такими 
были традиции в доме. 
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До революции отец деда, Николая Павловича, служил чи-
новником лесного ведомства. Это была большая, состоятель-
ная семья из уральских казаков. После Гражданской войны ка-
заки Корабельниковы, служившие у Колчака, поменяли свою 
фамилию на Корабейниковы. Слава видел — в дальних ящиках 
комодов сохранились фотографии воинов в казачьих формах с 
саблями. 

Деда в 1919 году таскали в ЧК, но всё это было настолько за-
крытой темой, что никто ничего не знал. Сам Николай Павлович 
не рассказывал. И только бабушка иногда вспоминала. 

Да дед вообще ни с кем не разговаривал — монолит, памят-
ник ХХ веку. Жёсткий, прямой, с бритой головой. Удлинённое 
лицо, сдержанный характер, безо всяких проявлений эмоций — 
по крайней мере, открыто. Он никогда не суетился и не ругался. 
Даже если опаздывал — никогда не бежал. 

Слава при появлении Николая Павловича подтягивался и рас-
прямлял плечи. Ему было с кого брать пример. Дед напоминал 
ему греческого бога. 

Но мальчик мечтал о другой жизни. Он думал о том, что ему не-
обходимо выучить три языка — это как минимум. Он много меч-
тал, этот мальчик... Но никакими языками не занимался, как и 
другими предметами, кроме одного. Самого главного — его мыс-
ли были заняты НЕБОМ. 

Это случилось после окончания шестого класса, в каникулы, 
в любимом августе. Двоюродный брат Пётр Стариков был на три 
года старше Славы. Родители привезли ему учебник астрономии, 
поскольку он уже перешёл в десятый класс. В конце книги ребята 
обнаружили карту звёздного неба. И, задрав головы, они начали 
сличать её с видимой Вселенной. Пётр уже, конечно, был посо-
образительнее — он быстрее других нашел Большую Медведицу и 
Полярную звезду. 

Астрофизика, более того — космология заполонила юноше-
ский мозг Гутина. Он, продолжая учиться средне по всем пред-
метам в школе, начал регулярно отвлекаться на вопросы миро-
здания. Так зарождался фанатизм человека, создавшего впослед-
ствии новый тип человеческой личности, которая способна по-
сягнуть на главный секрет Вселенной. Он чувствовал, что там, в 
чёрной космической бездне, находится отгадка жизни и смерти 
человека. 
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С того августовского вечера Слава Гутин был очарован Вселен-
ной. Он проштудировал учебник от корки до корки. Хотя большую 
часть текста не понял. Но вскоре дал отцу заказ на специальную 
литературу. Тот выгреб из заводской библиотеки все книжки типа 
«Юный астроном» — и Слава проглотил их за месяц. Он заболел 
звёздным небом. Он листал популярную литературу, учебники по 
физике и астрономии, ещё не понимая всего, но чувствуя великое 
пробуждение тела и мозга. Но ему хотелось понять, откуда пошла 
Вселенная и как возникла жизнь на Земле. Оттуда…

Гутина влекла к себе бездна над головой. В городской квартире, 
поздно вечером, он стоял у окна и вглядывался в звёздное небо 
над сосновым бором, будто пытаясь проникнуть взглядом в тайну 
Вселенной. Он каждый день думал о происхождении мира. И схо-
дил с ума оттого, что не мог представить себе его бесконечность. 

Космос представлялся ему самой страшной и сладкой тайной 
на свете, он каждый вечер видел непознанность Вселенной соб-
ственными глазами, он её чувствовал — и она влекла его, как ин-
стинкт жизни и смерти. 

Слава и Пётр собирали линзы от очков, сворачивали в трубки 
картон и строили свои первые подзорные трубы. И так они обна-
ружили, что некоторые звёзды являются двойными! Это стало для 
них открытием. Вскоре у Славы началась учёба в седьмом классе. 
Братья продолжали читать научные журналы. Они обращали при-
стальное внимание на приборостроение. Особенно интересовало, 
чем там занимаются конструкторы. Чего они там делают? И как 
вообще собираются решать проблему общения с Богом? Ведь там, 
во Вселенной, была сокрыта тайна жизни и смерти. 

Уже тогда «знание времени» приобрело для Славы фатальный 
смысл. Уже тогда он начал не просто читать книги о небе, но и 
собирать собственную библиотеку по этому интересному вопросу. 
В седьмом классе зашёл в книжный магазин и купил книжку Джо-
на Уилера «Физика пространства-времени». Откуда она взялась в 
Закрытом городе? На этот вопрос не смог бы, наверное, ответить 
ни один учёный человек.

О чём Слава думал, Господи? Он подумал так: если существует 
физика времени, значит это более сложная вещь, чем настенные 
часы. Он ещё не знал, но чувствовал: знания — это такая сила, 
которая позволяет управлять предметом исследования. 

«Если я буду знать своё будущее, дату своей смерти, то, значит, 
смогу устанавливать с ней другие отношения — предотвращать её 
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или, допустим, готовиться к тому, что будет потом», — так он раз-
мышлял. 

Гутин начал читать Уилера — и ничего не понял, кроме того, 
что тайна обладает замечательным качеством — её можно рас-
крыть. Поэтому в начале восьмого класса он перестал мечтать и 
приступил к реализации задуманного. Он решил проникнуть в 
тайну Вселенной через телескоп. Только в магазинах Закрытого 
и других городов империи их не продавали.

Слава начал искать и нашёл в одной из библиотек города книгу 
Михаила Навашина «Как построить телескоп», которая в то вре-
мя была хорошо известна всем любителям астрономии. Она на-
чиналась с самых простых вариантов и постепенно усложнялась, 
вплоть до создания самых серьёзных машин. 

Он быстро понял проблему: чтобы выточить оптику телескопа, 
необходимо было найти очень толстое стекло. Поскольку малей-
шая деформация диска — даже под собственным весом — уже даёт 
искажение картины. 

Отец более чем серьёзно отнёсся к просьбам сына. Он приду-
мал поводы и взял на заводе несколько командировок подряд — и 
в поездках по Каме нашёл толстые диски из стекла, от иллюми-
наторов старых кораблей. Диаметр стекла был 315 миллиметров, 
толщина — 25.

При этом везде, где бывал, Виктор Иванович продолжал ис-
кать следы своего отца, пропавшего на стройках Западного Урала 
в начале тридцатых годов. Среди объектов первой пятилетки — 
он узнал точно — числились пороховой и авиационный заводы 
Закрытого города. Он расспрашивал старожилов, посещал му-
зеи и даже ходил по кладбищам, разглядывая таблички с име-
нами покинувших мир. Но поиски были безуспешны. Архивы  
ГПУ-НКВД для простых граждан оставались закрытыми, как 
главная тайна мира. 

Потом Слава начал добывать абразивы — по нужным номерам, 
для разного уровня обработки стекла. Рабочее место оборудовал у 
себя в комнатке, где поставил старую бочку, набив её песком так, 
чтоб невозможно было сдвинуть с места. 

Всё делал своими руками, иногда ему помогал отец. Первый 
диск, диаметром 315 миллиметров, игравший роль шлифовально-
го круга, он жёстко укрепил на крышке бочки. Диск стоял на трёх 
дюралюминиевых треугольниках, в центре каждого из которых 
имелось отверстие для шарика, лежащего в выемке деревянной 
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крышки. Слава загнул концы треугольников — и у шлифовально-
го круга получилось девять точек опоры, чтобы поверхность диска 
разгружалась равномерно. 

На этот диск Слава накладывал абразивные порошки. Он соз-
давал зеркальный телескоп, поэтому линза должна была быть во-
гнутой с одной стороны, а с другой оставалась плоской, нерабо-
чей. Вогнутости он достигал выпуклой стороной шлифовального 
круга. Это необходимо было сделать очень точно. Сначала прово-
дил грубую обдирку жёстким абразивом — карборундом, углеро-
дистым кремнием, придававшим стеклу нужную форму, потом — 
мягкую, устранявшую дефекты в виде царапин и прочего, а затем 
шла шлифовка и полировка порошком окиси железа. 

Мальчик работал день и ночь — в перчатках, чтобы стекло не 
нагревалось от рук. Он обрабатывал стекло три года. Половая 
крас ка вокруг бочки была стёрта его ногами до дерева, а дерево — 
до жёлоба. 

Слава знал: кто-то собирает марки или открытки, бегает на лы-
жах или играет на гитаре, а вот телескоп не делает никто! И ему 
нравилась тайная особость собственной личности, её космиче-
ская неповторимость. Пусть об этом никто не знает — он знает то, 
чем занимается, и этого ему было достаточно. 

В классе он, тихий троечник, занимал социальный ранг ниже 
парты. И самоутверждение стало для него смыслом жизни. Он 
часами ходил вокруг бочки со стеклянными дисками. Он руками 
чувствовал, ногами, спиной: вот, в этом он неповторим! Головой и 
сердцем понимал свое превосходство — в этом! 

Отец, Виктор Иванович, родом был с Монастырщины — райо-
на Смоленской области, из деревни Люблино. Сирота с трёх лет, 
родителей не знал и не помнил. 

Известно было только то, что дед Славы, отец отца, поехал на 
заработки сюда, на Западный Урал — и пропал без вести. Виктор 
Иванович всю жизнь искал его, но так и не нашёл. Знал об отце 
только по рассказам односельчан. 

Иван Гутин должен был вернуться к рождению сына с день-
гами, но не вернулся. Односельчане, со слов тех, кто тоже ездил 
тогда на Урал, утверждали, будто Иван заработал много денег — и 
его убили за них. Конечно, тогда многие пропадали ни за грош. 
А мать умерла в возрасте двадцати двух лет, когда Виктору не было 
и трёх. Почему умерла — неизвестно, поскольку близкой родни у 
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него не осталось. Виктора воспитывала деревня — какие-то баб-
ки, знакомые, очень дальние родственники. Случалось, голодный 
спал под забором. Во время войны испытал немецкую оккупацию 
и видел такие страшные вещи, что ничего о них не рассказывал. 
В подростковом возрасте, имея шесть классов образования, уехал 
в Выборг, где окончил школу фабрично-заводского обучения и 
работал токарем, пока не призвали на службу в военно-морской 
флот. Удивительно, что моряк оказался в самом центре материка, 
на берегах Камы, где находились какие-то тыловые подразделе-
ния ВМФ. Попал на тот самый Западный Урал, где когда-то про-
пал его отец. А сухопутный моряк уже не верил в случайности, по-
этому продолжал искать своего родителя с того часа, как его нога 
ступила на эту землю.

Морская часть находилась в лесу за Таланом. В посёлке случа-
лись танцы, куда приходили служивые, там он и познакомился с 
красавицей Верой. Поскольку Виктор был «парнем с улицы», для 
него ничего не стоило подраться, разобраться с любой местной 
шпаной или пуститься в картёжный замес. Да, производил сухо-
путный моряк впечатление. 

Вера и её сестра Людмила были близняшками. Интерес-
ные — ну, с той самой внешностью кудрявых блондинок, кото-
рая пользовалась популярностью в пятидесятые годы. Они хо-
дили на первые свидания, подменяя друг друга, и никто не мог 
раскусить обман юных созданий. Различить было невозможно. 
Вера училась в строительном техникуме. Родители девушки 
тоже приняли Виктора хорошо, он отслужил — и молодые по-
женились. 

Вера работала в строительном тресте, который дал ей двух-
комнатную квартиру у соснового бора, в пятиэтажном кирпич-
ном доме. 

Отец со временем стал мастером участка по обработке холод-
ных металлов на секретном заводе, где делали аппаратуру дальней 
связи. У него рано, в 38 лет, случился инфаркт, и он перешёл ра-
ботать в ЦЗЛ — центральную заводскую лабораторию. Сердце... 
Психика была подвижной, заводной, энергия била ключом, он 
всё переживал бурно, пропуская жизнь через себя, как электриче-
ский ток высокого напряжения. 

Через три года после Славы родилась сестра Оксана. Отец меч-
тал, чтобы она стала пианисткой. И девочку с ранних лет отдали 
в музыкальную школу — она терпеливо и скрупулёзно училась 
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играть на фортепиано в их небольшой квартире, доводя брата до 
лютого бешенства. 

Инакость присутствовала молча, поэтому в своём восьмом 
классе Слава Гутин по-прежнему принадлежал к касте отвержен-
ных. Конечно потому, что не мог ударить человека по лицу. Не мог 
ударить даже в ответ. Поэтому по лицу били его. Он отворачивался 
и уходил. Иногда чувствовал, видел, что мог бы справиться с про-
тивником, но всё равно уходил.

Особое удовольствие издеваться над Гутиным доставляло Ни-
колаю Куранову по прозвищу Товарняк. Тот тоже Гутина не бил. 
Подносил руку с распахнутой ладонью к лицу — и смотрел на 
одноклассника в упор, выставив для устрашения вперёд ниж-
нюю челюсть. Конечно, сам он не бил, поскольку был из интел-
лигентной семьи — папа, кажется, профессор, а сам — круглый 
отличник. Троечника держал за существо низшего порядка. Не 
бил, но постоянно провоцировал избиения. Чем-то этот Гутин 
его раздражал — чем-то, чего отличник никак не мог определить.

В тот день Гутин вышел из школы и увидел, что во дворе сто-
ит группа пацанов. Они весело смотрели на него. И он всё понял. 
Позади всех возвышался Товарняк, на сильных ногах, с длинны-
ми жилистыми руками. 

Гутин уже видал, как Куранов, когда не хватало аргументов, не-
ожиданно сбивал своего врага с ног и сразу начинал душить. Это 
был его любимый и безошибочный приём — сразу душить. Сцена 
была столь страшной, что окружающие боялись подойти. Он ду-
шил до тех пор, пока лежавший не начинал просить о пощаде или 
багроветь от удушья. 

— Ты что, сучонок, наших трогаешь?! — заорал Куранов.
Только тогда Слава обратил внимание на то, что впереди всех 

стоял Равиль Курбатов, тощий, невысокого роста татарчонок. Се-
годня на перемене они столкнулись — и Равиль упал назад, уда-
рившись головой о парту. С минуту он приходил в себя, пока Сла-
ва не помог ему подняться. 

— Я тебя убью, Гуталин, понял, Гуталин, убью…
— Успокойся, — ответил Гутин, — я не хотел.
Кто бы говорил! Сам отверженный… Самого били в туалете, 

как последнего. Видимо, наябедничал Куранову, пожаловался.
— Пойдём за сараи! — крикнул Товарняк.
Гутину пришлось согласиться, чтобы не выглядеть трусом. 
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В то время Куранову нравились гладиаторские бои. Пацаны 
стали в круг, в середине которого остались Гутин и Курбатов. Они 
молча стояли друг против друга и не двигались. Гутин не хотел 
драться, а Курбатов, такой же классный пария, боялся начинать. 

— Врежь ему, Курба! — осклабился Куранов. — Дай ему в че-
люсть…

— Сейчас дам, — отвечал тот, — сейчас...
Гутин заметил, как Товарняк тихонечко подтолкнул Равиля в 

спину. И только тут Курбатов решился — он бил Гутина по лицу, 
по голове, а тот отвечал только по плечам, чтоб оттолкнуть насе-
давшего на него одноклассника. Курбатов распалялся ещё боль-
ше, постепенно превращая лицо Гутина в кровавое месиво.

Слава отталкивал его — два раза оттолкнул резко, чтобы сде-
лать шаг в сторону и выплюнуть с кровавой слюной очередной 
выбитый зуб. 

После проигранного боя Гутин упал в глазах пацанов ещё ниже. 
Но на следующий день класс испытал шок — он пришёл в школу 
другим: причёска с жёстким пробором, костюм-тройка, свежай-
шая голубая рубашка и галстук. И только припухлое лицо — с ца-
рапинами и синяками — говорило о вчерашнем дне. Со временем 
всё отошло и зажило, а вот два верхних боковых резца так и оста-
лись в школьной земле. 

Костюм-тройку он выпросил у матери, чтоб купила в тот же 
день, после того как отмыл в ванной кровь. Конечно, этот ши-
карный тёмно-серый костюм стал наглой формой самоутверж-
дения. 

Куранов довольно осмотрел его лицо — и неодобрительно всё 
остальное. Остальное ему не понравилось — он скривил красные 
пухлые губы. Ему не по душе было, что человек не унижен изби-
ением, не боится его, Товарняка, в глаза, гад, смотрит. Он много-
обещающе задумался, потом отошёл к пацанам, радостно наблю-
давшим за сценой этой исторической встречи. 

Друзей в то время у Гутина было мало. Почти не было друзей. 
Господи, а разве их может быть много? Димка Бирюков да Сашка 
Морозов. 

Зато у него дома был транзисторный приемник «Спидола 
ВЭФ». И в том же восьмом классе Слава начал постоянно слушать 
«Голос Америки». Он уже точно знал время, когда его надо вклю-
чать, чтобы выйти на нужную волну, услышать ту или иную про-
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грамму. Он закрывался в туалете — и слушал там рок-концерты, 
новости, всё, что удавалось, поскольку радио Америки спецслуж-
бы империи глушили. Все запрещали, только отец разрешал — он 
сам иногда слушал эту заграничную волну. 

Регулярное включение «Голоса Америки» сказалось, и, в конце 
концов, Слава на слух освоил английское произношение настоль-
ко, что позднее стал образцом лингафонного кабинета и объектом 
пристального интереса Комитета государственной безопасности. 

В том же восьмом классе он отказался вступать в комсомол, 
куда обязаны были вступать все — кроме тех, кого отторгала сама 
организация молодых революционеров. 

Никогда не замечал в себе того качества, которое позднее опре-
делил как «аномальное честолюбие». 

До своих пятнадцати лет, несмотря на космос, на всё мирозда-
ние, в который погружался его мозг, Слава настолько чувствовал 
себя никчемной личностью, такой посредственностью, что о про-
явлении честолюбия и мысли не было. Гордость за свою инакость 
к честолюбию никакого отношения не имела. Но спора его често-
любия, похоже, хранилась где-то глубоко, на самом дне, в царстве 
генов и дезоксирибонуклеиновых кислот. 

Поэтому, может быть, читать «Войну и мир» Толстого и даже 
«Преступление и наказание» Достоевского он начал на год рань-
ше школьной программы. 

И с каждым прожитым днём продолжал взращивать свою ина-
кость. И не мог придумать, что же ему с ней делать. 

Куранов тоже чувствовал особенность Гутина, и прикидывал, 
как окончательно раздавить одноклассника. Не своими руками, 
конечно. Что-то его останавливало — чтобы своими... Но Товар-
няк понял, что для достижения поставленной цели нужен силь-
ный и опытный пацан, а не какой-нибудь Равиль Курбатов. Такой 
пацан, знающий, куда и как ударить неожиданно.

Конечно, Товарняк вышел на такого пацана, и начал думать, 
как натравить подлого десятиклассника на Гутина. Так и не при-
думал. Но сообразил другое: деньги! Все мировые проблемы ре-
шают деньги! И порождают их… Он пообещал пацану по прозви-
щу Падло целых пять рублей. 

— Не расплатишься, — тут же согласился Падло, — урою тебя, 
Куран!

— Моё слово — золото! — обрадовался заказчик. 
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Падло не спеша подошел к Гутину после занятий, когда все уже 
бежали к дверям из школы. 

— Пойдём, Гуталин, в сортир, поговорим! — произнес Падло, 
по-блатному растягивая гласные. — Чё, боишься, что ли?

— Пойдём, — выдавил из себя восьмиклассник. 
Гутин не дрогнул, но шёл в отхожее место напряжённым и пус-

тым от страха. Он шёл впереди и, войдя в туалет, развернулся, 
но не успел и слово сказать, как получил в ухо — страшной силы 
удар, оглушивший настолько, что он перестал ориентироваться в 
пространстве. 

А чего ориентироваться, когда лежишь на полу? Он очнулся и 
почувствовал под руками мокрый бетон, медленно поднялся на 
четвереньки, дотянулся рукой до стены и встал. Никого не было, 
Падло сделал свою работу и ушёл. Когда Гутин вышел в коридор, 
увидел напротив дверей, возле крашеных в зелёный цвет панелей 
стены, Куранова. Враг ласково улыбался. 

Три дня Гутин ничего не слышал — в голове стоял гул и боль 
постоянная. Это была чисто военная контузия.

Но на следующий день он пришёл в школу в белой сорочке и 
галстуке, с пробором на голове.

Школьные бандиты на время отступились. 
Гутин лежал в постели, не мог уснуть. Не давало отключиться 

природное, с кровью взятое чувство собственного достоинства. 
Он то и дело нащупывал языком проёмы во рту, на месте выбитых 
зубов, и стонал от головной боли.

Настал момент — Слава встал с постели и подошёл к окну. 
Смотрел на шоссе Космонавтов, на тёмную массу соснового 
бора и звёздное небо над ним. Оно, это небо, открылось ему как 
мир безграничных возможностей, в котором он имел счастье ро-
диться. 

В ту ночь Гутин дал себе страшную мужскую клятву: стать са-
мым сильным парнем в городе! Он решил: надо качаться, иначе, 
Господи, можно всех зубов лишиться. 

На следующий день он самостоятельно сделал первые гимна-
стические упражнения. 

Руки перед грудью — ножницы. Руки на пояс — наклоны вбок, 
вправо-влево. Имитация боксёрских ударов: левая рука вверх, 
правая — вниз… Опять имитация боксёрских ударов, отжимания 
от пола. И опять — удары, удары, удары. Он бил и бил по лицу 
Куранова, ни разу ниже. Он отводил плечо назад, размахом увели-



юрий асланьян   І   21

чивая силу удара — и бил выше своей головы так, чтобы удар был 
ёмким и точным, как у чемпиона мира по боксу.

 
А в зимние каникулы внуки и внучки опять собрались в доме 

Николая Павловича в посёлке Талан. 
Лежал снег, но холодно не было… Дед, стоя на крыльце, внима-

тельно наблюдал за своими великовозрастными потомками, при-
ехавшими к нему с той стороны реки. 

Он молча смотрел, как они пытаются вскарабкаться на пере-
кладину во дворе. Но только Слава смог подтянуться три раза, 
остальные — ни одного. 

— Чтобы первый раз подтянуться на перекладине, нужно каж-
дый день заниматься гантелями! — сказал Николай Павлович.

Он позвал ребят в дом, поставил посреди комнаты старинную 
лавку. Лёг на неё спиной. 

В тот день он показал им первые упражнения, которые необхо-
димо делать с железом: жимы перед собой и подъёмы на бицепс. 

Дед объяснил им, что такое лавка для жима лёжа. 
— Она обычно бывает низкой, не такой, как эта. Ложишься 

спиной, снимаешь штангу со стоечек — и начинаешь поднимать 
её перед собой. Самое простое приспособление для тренировок.

Дед рассказал им, что в России ещё в конце девятнадцато-
го века начали возникать так называемые кружки Краевского, 
общественные образования, в которых занимались гантельной 
гимнастикой. В них тренировались борцы и другие физкуль-
турники. Слава вспомнил, что встречал в журналах фотографии 
брутальных мужиков с усами, в полосатых спортивных формах. 
Оказалось, и дед занимался в кружках Краевского, «солнышко» 
крутил на турнике. Более того, он даже в цирке пробовал вы-
ступать — борцом. Это было похоже на откровение — ничего не 
знал он своём деде. 

«Но ведь во мне течёт его кровь!» — пришла неожиданная 
мысль.

Слава ехал за реку, к деду. Смотрел с моста, в окно автобуса, как 
по пляжу вдоль Камы тянется узкая полоска уходящего снега. Был 
май, последний месяц учебного года. Впереди светило лето, река 
и космос над головой — Вселенная. 

Поскольку ни гантелей, ни штанги не было, братаны насобира-
ли по двору тяжёлые металлические ломы, которые тут же начали  
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использовать вместо снарядов. Ничего, древние греки вообще за-
нимались с каменными гирями. 

Уже скоро юноша почувствовал, что генетические данные у 
него точно есть. Он то и дело украдкой рассматривал деда...

В старике, несмотря на солидный возраст, просматривалась 
былая мощь, хотя он и был сухопарым. Бабушка как-то сказала, 
что мышечную массу у него съела война. Трудился на оборонном 
заводе за рекой — возраст непризывной, имел «бронь» от фронта, 
дома — взвод захребетников. А режим работы в условиях самой 
жестокой и масштабной войны в истории человечества можно 
считать фронтовым. 

Николай Павлович был тайным романтиком, имел ружьё, ув-
лекался охотой. Постоянно читал о кораблях, яхтах, журналы и 
книги об охоте. Штудировал фолианты по судостроению. 

Гутин обратил внимание на то, что у деда имелась чертёжная 
доска, на которой в минуты отдыха он создавал проект какого-то 
судна. 

Мальчик изредка подсматривал за ним, работавшим над чер-
тежами. Может быть, этот корабль был главной мечтой Николая 
Павловича Корабельникова? Надо думать, в своей прошлой жиз-
ни он был моряком, пиратом каким-нибудь или первооткрывате-
лем… Может быть, поэтому он так приветливо встретил в своём 
доме сухопутного моряка Виктора Гутина?.. 

При этом Николай Павлович выписывал журнал «Техника 
молодёжи» — среди двух десятков других изданий. Всё это тща-
тельно хранилось в доме, в шкафах, ничего не выкидывалось, а 
уходило в домашний архив. Он показал внукам статьи и фото-
графии из журнала. Отобрал часть номеров и отдал для изуче-
ния внукам, которые начали с упоением просматривать старые 
страницы. 

Именно в «Технике молодёжи» Гутин впервые увидел чёрно-
белые фотографии американских культуристов. О бицепсы, о ги-
пертрофированные мышцы — это же не люди, а марсиане какие-
то! Пришельцы, монстры! 

Сначала Слава не мог понять, что его больше всего поразило… 
Пока не сформулировал: его поразило то, что человек может с со-
бой сделать сам. Сам! Значит, это то, чего он сам может достичь? 
Значит, достигну — сказал он себе. 

Он вспомнил состояние абсолютного бессилия, овладевшего 
им в тот миг, когда перед ним открылся образ оскудения тварного 
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мира. И он вдруг понял, что жизнь — это есть сила. Будет она, эта 
сила, и жизнь его не оставит, может быть, никогда.

Уже через несколько дней он почувствовал, что в нём открылся 
источник созидательной силы. Он не мог поверить себе: тело от-
кликнулось сразу — и пошло мощное мышечное развитие. 

Он быстро накачивался. Он не давал себе покоя. Он начал про-
бы с перекладиной и металлическими ломами. Дед нанёс точный 
удар, подцепил мальчика и бросил на ковёр... Ему ничего не оста-
валось, как подняться выше самого себя. 

Дома Гутин стал использовать вместо гантелей старые домаш-
ние утюги из чугуна. Но внимательный отец сразу же обратил 
внимание на происходящее, он заинтересовался потугами сына. 
И выточил на токарном станке разборные гантели из металли-
ческих дисков по восемь килограммов каждая. В косяки двери 
вставил металлическую трубу, от которой Гутин уже не отходил. 
В конце девятого класса он начал тренироваться каждый день, по 
два часа минимум. 

И с этого же месяца приступил к регулярному заполнению 
спортивного дневника. Занёс в толстую тетрадь свой рост, вес — 
56 килограммов, объём бицепсов — 28 сантиметров. 

Гутин решил установить за собой регулярное скрупулёзное 
наб людение: как изменяется тело от тренировок. Чтобы имелся 
видимый стимул для постоянных физических усилий. 

Он занимался всю весну и всё лето. Каждый день чувствовал, 
как увеличивается мышечная масса и сила тела. Лето и тело — че-
тыре одинаковыё буквы, как код будущего. 

Всё это время продолжалось тайное создание телескопа. 
Наконец-то он успешно завершил свою работу над вогнутой 
линзой. 

Впереди был десятый класс. 
Оставалось покрыть стеклянную поверхность серебром, чтоб 

она стала зеркальной и могла отражать Вселенную. Он нашёл в 
городе зеркальную мастерскую. Стал ходить туда, учиться делу, 
осваивать технологию. Но оказалось, в домашних условиях реа-
лизовать задуманное будет невозможно. 

Но сколько можно ждать — этого неба… И они с Петром смас-
терили установку — «чикинскую доску», названную в честь инже-
нера, придумавшего её для испытания астрономической оптики. 
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Это была мощная доска с крепежом для вогнутого зеркала с одной 
стороны плоскости — с другой на стержне укрепляется плоское 
зеркало под углом в сорок пять градусов, которое отражало лучи 
вогнутой линзы в сторону окуляра — маленькой и сильной лин-
зы, дававшей в фокусе своих лучей изображение с вогнутой лин-
зы. Окуляр выходил к плоскому зеркалу сквозь отверстие с другой 
стороны доски. Таким образом, он позволял увидеть картинку в 
увеличенном виде, как в подзорной трубе. Они провели, как смог-
ли, юстировку — выведение оптических осей от вогнутого зеркала 
через плоское к окуляру. 

Поздним августовским вечером ребята вышли в дедовский ого-
род и установили доску на табурете. Из ковшика полили вогнутую 
сторону линзы водой, которая покрыла её тончайшей плёнкой и 
сделала стекло зеркальным. 

О! Вот оно... В мироздании проявилось то, чего братья не виде-
ли никогда! Они скоро поняли, что довольно яркие объекты ноч-
ного неба в линзе были видны... 

Первой они разглядели Луну: кратеры, сухие моря.
Потом вышли на Юпитер. И увидели коричневые, ржавые по-

яса по экватору. Планета была похожа на отшлифованную водой 
речную гальку. 

— Да, 318 масс Земли! — блеснул знаниями Слава.
По ночам братья начали наблюдать в телескоп звёздное небо. 

Самым трудным было на глаз поймать объект в объектив. Далёкая 
планета, пятая по счёту от солнца и первая по величине, возни-
кавшая в фокальной плоскости телескопа, казалась такой огром-
ной, что можно было разглядеть детали — цветовые пояса и пятна. 

— Вся поверхность — гигантский водородный океан, под 
ним — слой металлического водорода, — рассказывал Слава стар-
шему брату. — Красноватый цвет объясняется наличием фосфора, 
серы и углерода.

Он уже знал, что точка, которой пацаны выжигают дерево че-
рез увеличительное стекло, есть изображение солнца. Но если ты 
захочешь его увидеть, оно выжжет тебе глаз! Зато он мог свободно 
заглянуть в зеркало телескопа и вместо Вселенной увидеть соб-
ственное лицо. 

Господи, как далёк он был от своих сверстников — там, в дру-
гом конце видимого им мироздания.

Но себя ли он так сильно любил? Он был настолько очарован 
мирозданием, что ни за что не хотел уходить из него. Правда, мыс-
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ли о смерти приходили всё реже, поскольку мозг был переполнен 
космосом.

Именно тогда, лёжа в постели после первого выхода в космос, 
перед сном, он поклялся себе разгадать тайну мироздания — и уз-
нать, что находится там, на той стороне бытия. 

А потом начался десятый класс и первый урок физкультуры. 
Учитель выстроил мальчиков перед перекладиной. И они были 
поражены: Слава Гутин подтянулся на турнике двадцать пять 
раз — больше всех! 

За это лето он стал атлетом. 
Да, он подтянулся двадцать пять раз — в два раза больше, чем 

самый сильный мальчик в классе. И люди поняли, что с Гутиным 
что-то произошло: все хорошо помнили, как его метелил слабак 
Курбатов, а с другой стороны, если этот, подтянувшийся двадцать 
пять раз, ударит? Мало не покажется. Народ задумался. Со всяки-
ми щелбанами и подзатыльниками, как бывало, к нему уже никто 
не совался. Гутин в ответ тихо улыбался, но ни с кем особо не об-
щался. Не с кем там было общаться. 

Куранов попал в прицел Гутинского взгляда — и сглотнул слю-
ну, потому что взгляд не обещал ничего хорошего. На лице Товар-
няка застыло недоумение, твёрдое, как посмертная маска. 

По утрам Слава смотрел на себя в зеркало: густые, блестящие 
волосы с ровным пробором слева, широко расставленные гла-
за, нос с эстетической горбинкой, тонкие и сочные ломтики губ. 
Красавец… 

Первую штангу тоже отец сделал — на шестьдесят килограм-
мов. Он брал её в жиме лёжа. Но главное, главное в том, что сам 
чувствовал — тело начало меняться. Гутин понял, что может себя 
изменить. И не только в физическом плане. 

А через несколько дней, когда началось преподавание астро-
номии, на самом первом уроке, преподаватель задала вопрос: кто 
знает о том, что такое астрономия? Класс подавленно молчал. 

Руку поднял Гутин. 
— Астрономия — наука, древнейшая на Земле. Она возникла 

ещё тогда, когда люди не знали, кем они на самом деле являют-
ся. Впрочем, как и сейчас, — говорил он, стоя в своём строгом 
костюме при галстуке у чёрной доски, похожей на Вселенную 
из учебника, — они обожествляли крокодилов и только-только  
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начали осваивать письменность на папирусе. Именно тогда, 
пять тысяч лет назад, египетские жрецы обратили внимание 
на самую яркую звезду небосвода Сириус, которая два месяца 
обычно скрывалась в лучах божественного солнца, имя которо-
му было Ра. И вскоре после того, как самая яркая звезда Сириус 
появлялась на востоке, начинался разлив Нила, что очень мно-
го значило для жизни страны. В результате египетские жрецы 
довольно точно определили продолжительность тропического 
года. А китайские астрономы в то же время предсказывали на-
ступление солнечных и лунных затмений. Древние потому так 
интересовались небом, что солнечная система всегда оказывала 
значительное воздействие на земную жизнь. Дождь и вёдро, при-
ливы и отливы, свет и тьма, и многое другое, о чем не знали, но, 
вероятно, догадывались земляне, были также важны для них, как 
хлеб и кровь. Первыми известными планетами солнечной систе-
мы стали Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Осталь-
ные открыты позднее. Но кроме планет в солнечной системе 
вращаются всевозможные спутники, астероиды, кометы и мете-
орные потоки, а также межпланетный газ. Наблюдатель с Земли 
может разглядеть в телескоп тёмные области и полярные шапки 
на Марсе, на Юпитере — коричневые полосы… Сегодняшние 
астрономы изучают температуру, давление, химический состав и 
атмосферу планет солнечной системы. Для этого используются 
спектроскопия, фотометрия и радиоастрономия. Применяется 
инфракрасная техника.

Гутин прочитал своему классу целый доклад о планетах, звёз-
дах, чёрных дырах и других, менее известных объектах и явлениях 
Вселенной. 

Преподаватель, завуч школы, не прерывала его. Одноклассни-
ки слушали молча, поражённые космическими знаниями Славы 
Гутина. Он замолчал. 

Наступила пауза торжества. 
— Пять, — произнесла преподаватель, — за весь курс астроно-

мии.
Одноклассники смотрели на него с изумлением и тихой зави-

стью: спортивный, красивый юноша, обладающий недоступными 
для них знаниями о Вселенной. 

Гутин сразу выделился из толпы. Вскоре к нему начали при-
езжать другие юные любители астрономии. Он стал посещать 
Всероссийское астрономо-геодезическое общество в Академии. 



юрий асланьян   І   27

И уже планировал с ребятами свою первую научную работу: на-
блюдение переменных звёзд. 

— Есть пульсирующие звёзды. Есть звёзды затменно-перемен-
ные, которые периодически закрываются более тёмными спутни-
ками — и в это время они меркнут. Есть звёзды, которые меняют 
свой блеск, — объяснял он Сашке Морозову. — Работу по на-
блюдению за такими звёздами в основном выполняют любители: 
оценивают блеск звёзд и строят кривые блеска — когда яркость 
увеличивается, когда падает. Данные отправляются в институт 
Штернберга, в Академию наук.

В свободное время Гутин усиленно штудировал литературу по 
астрофизике. 

Он помнил, что живёт в единственном городе страны, где из 
продукции предприятий можно полностью собрать космический 
корабль. Так утверждал его отец. А он отцу верил. 

С этого времени Гутин начал тренироваться безостановочно. 
Где бы ни был. Чтобы ни делал. Это было похоже на обретение 
бытия и восторженное сопротивление бренности человеческого 
тела. 

Работал каждый божий день, хотя не владел специальными 
методиками тренировок, постигая всё интуицией. И результаты 
росли стремительно. Он использовал доступные статьи советской 
периодики. И получал результат. Значит, думал он, я делаю пра-
вильно. Он правильно думал. Как будто сверху был спущен гени-
альный план развития его личности. 

Сам заметил, страх перед смертью стал ослабевать. Не было 
времени ни болеть, ни бояться. Семья не была религиозной, по-
этому ответить на вопрос Славы о будущем никто не мог. А сам 
он не видел перспективы решения вечной проблемы. Скорбная 
ситуация имела только один выход: хорошо пожить в молодости. 
А потом расстаться с жизнью самостоятельно. Он вынашивал эту 
мысль, читая то Ницше, то Достоевского. 

Но он, Гутин, читал Достоевского не так, как это делали в шко-
ле: вникал в каждое слово и общался с любимыми героями. Со-
стояние тайного разговора с гением длилось у него до восемнад-
цати лет. 

И окончив школу, Слава продолжал разглядывать небо в дедо-
вом огороде. 

После выпускного бала, имея одни тройки и одну пятёрку в ат-
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тестате — по астрономии, он твёрдо решил получить высшее об-
разование. Но о своей мечте, об астрофизике, даже не думал — по 
математике он чувствовал себя абсолютным нулём. Однако уже 
знал, что есть взрослые любители, которые самостоятельно со-
вершают астрономические открытия. И Слава решил: я стану од-
ним из них. Пер аспера ад астра! Он двигался будто космический 
корабль — сквозь тернии к звездам.

После окончания школы, в шестнадцать лет, пошёл на аэро-
космический факультет Академии. 

В тот день он пришёл в вестибюль главного корпуса учебно-
го заведения и продрался сквозь толпу абитуриентов к стенду, на 
котором висели листы с выставленными оценками за первый эк-
замен — сочинение. Нашёл свою фамилию и застыл в холодном 
изумлении. 

— Двойка, — услышал он за спиной знакомый голос и развер-
нулся к тому, кто смотрел через его плечо. Увидел длинное лицо 
Куранова.

— А ты сдал?
— Я — конечно! — ответил враг. — На пять. 
Слава узнал, что Куранов стал студентом  биологического фа-

культета.
— Поздравляю! 
— Беда не в том, что ты глупый, — тихо произнёс однокласс-

ник, — а в том, что считаешь себя умнее других. 
Улыбнуться Куранов не успел. Удар был короче мысли. Никто 

не заметил.
— Солнечное сплетение — моя тема, — прокомментировал си-

туацию Гутин, обходя человека, который, нагнулся, видимо, для 
того, чтобы завязать шнурок.

Он вышел из корпуса на свет. 
Стоял там в аккуратной белой рубашке и чёрных отглаженных 

брюках. 
— Это тебе за зубы, — произнёс, — за ухо будет по отдельному 

счёту.
Родители дали Гутину возможность ещё год не работать, а за-

ниматься только подготовкой к поступлению. 
На второй год он рискнул пойти на тот же аэрокосмический 

факультет Академии. 
На вступительных экзаменах получил две пятёрки — по физи-

ке и геометрии.
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И снова застыл в холодном изумлении перед листами с оцен-
ками по сочинению. 

Он пошёл за документами в приёмную комиссию.
— С вами хотел поговорить декан, — сказала ему девушка в ка-

бинете. Гутин удивился, но вошёл в кабинет.
— Слушай, нам, технарям, такие, как ты, нужны, — сказал учё-

ный, — давай мы устроим тебе переэкзаменовку.
Это что-то... Как он был благодарен декану! Писать повтор-

но посадили на экзамен к заочникам. Декан сам показал ему 
листы с сочинением: всё было красно от ошибок. Гутин по-
краснел тоже.

На следующий день узнал, где меньше всего конкурс — и 
перебросил документы на географический факультет, где специ-
альность «гидрология суши» была востребована менее других. 
Но и там написал с ошибками. 

Гутин испытал крушение корабля. Самым слабым его местом 
оказались математика и русский язык. 

Мальчик, он не догадывался тогда о главной тайне алгебры и 
лингвистики! Это он позднее поймёт, что более всего необходимо 
для постижения мира.

Гутин продолжал жить с родителями и сестрой в двухкомнат-
ной квартире. Сначала Оксана училась в музыкальной школе, по-
том в музыкальном училище. Играла по восемь часов в сутки. Все 
убегали из дома. Отец уже и не рад был, что направил дочь по сте-
зе Чайковского. Ему, беспартийному, всего лишь мастеру участка, 
получить трёхкомнатную квартиру от завода было сложно.

Гутин начал читать книги в сосновом бору. Он раздался в пле-
чах, бицепсы и общий вес увеличились. Он уже знал, что мышцы 
состоят из белка — протеина, если по-научному. Но наращивание 
мышечной массы требовало другой еды, не той, которой питалось 
большинство советских семей. Картошка с растительным мас-
лом и хлебом уже не подходила. Он вычитал в журналах, что для 
этого требуется строго определённый набор продуктов. Поэтому 
мамочке и папочке была дана соответствующая разнарядка. Роди-
тели пошли навстречу, но мама всё равно возмущалась: почему это 
он гарнира кладёт так мало, а мяса много? Женщина, она не знает, 
как дорого стоит сила.

Только отец понимал — сын прав, хотя с протеином в империи 
были те же проблемы, что и со свободой. 
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— Это раньше мы хлеб с мясом ели, — говорил он, — а теперь 
не поймёшь, где правда, а где пенополистирол.

Гутин начал считать, сколько белка съедал в день — по табли-
цам диетологии. Искал и находил необходимые методики в жур-
налах «Здоровье» и «Космическая медицина». Тогда никаких спе-
циальных спортивных изданий в стране не существовало. 

Плавленый сырок — это 20 граммов белка, три яйца — 15 грам-
мов, котлета — 10 граммов. Советские котлеты содержали нич-
тожное количество мяса, так 100 граммов творога равнялись трём 
котлетам, 250 граммов творога — это... Он скрупулёзно высчиты-
вал, чего и сколько ему надо съесть завтра. А вечером приходил 
домой — и всё записывал в свой дневник. Суммировал — 80 грам-
мов белка. Мало, очень мало! Надо удваивать количество белков, 
а уже не лезет! Он силой заставлял себя взять не две, а четыре пор-
ции пельменей. Не одну ножку курицы, а две! Он твёрдо усвоил: 
аппетит плохой советчик. Он вообще — антисоветчик! 

А потом всё это надо запивать ферментами — пепсидилом, 
куда входил вонючий пепсин — вытяжка из желудка свиней. 
Когда человек срыгнёт, появляется запах — так вот это и есть 
запах пепсина. Рвотные массы пахнут пепсином. Препарат про-
давался для медицинских целей в аптеках. С пепсидилом белок 
лучше усваивался. Кроме того, он глотал витамины — с макси-
мальной дозировкой. 

Видимо, Бог с того самого чёрного неба строго следил в свой 
телескоп за тем, чтобы у Гутина всё стало по уму. 

В восемнадцать лет при росте сто восемьдесят сантиметров Гу-
тин имел вес восемьдесят семь килограммов. Что набрал за два года 
тренировок? Тридцать килограммов чистой мышечной массы! 

Конечно, он был готовым солдатом — высококачественным 
пушечным мясом. 

Его давно ждала железнодорожная станция Топчиха в Алтай-
ском крае, на краю империи. Здесь начиналась и заканчивалась 
великая казахстанская степь, уходившая на северо-запад недо-
ступным взгляду пространством. 

Конечно, такого орла сразу направили в сержантскую школу 
химических войск, где надо было пройти первые полгода казар-
менного бытия. 

Кто там побывал, тот запомнил навсегда: химическая учебка — 
самое страшное место на Земле. Школа СС — сержантского со-
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става! А особо показательная школа сержантов-химиков — это ад 
в натуральную величину. И кто там не служил, тот вообще не зна-
ет, что такое человеческая жизнь на земле. Строгость к курсантам 
доводилась до уровня дисциплинарного батальона, который был 
родным братом химического. 

Единственный плюс состоял в том, что дедовщина, процве-
тавшая в Советской армии, исключалась. Там просто не было 
старших призывов. Кроме сержантов — командиров отделений 
и заместителей командиров взводов. Но эти с лихвой возмещали 
всё недостающее. 

На полгода или на год старше подчинённых, вчерашние 
школьники зверствовали, агрессивно демонстрируя всю услов-
ность человеческой культуры, а советской — в особенности. 
Если офицеры приходили только на занятия, то сержантский 
состав жил в казармах рядом с курсантами. Но при этом лычки 
на погонах были признаком другого клана. 

Регулярные подъёмы среди ночи с полной выкладкой. Крос-
сы в ОЗК — общевойсковом защитном костюме — и противога-
зе, с автоматом, подсумком с магазинами и сапёрной лопаткой. 
В армии существовали нормативы, которые определяли время на-
хождения в подобном снаряжении. Но когда офицеры отдавали 
подчинённых сержантам-срочникам, те, по глупости и жестокос-
ти, доводили людей до обмороков. Бег по степной дороге двад-
цать километров. Слабые просто отключались. Чёрные пацаны 
из Средней Азии симулировали потерю сознания — шли в отказ. 
Взвод останавливали — и приказывали поднимать киргиза, та-
щить его под руки, пока не придёт в себя. Не приходил — сами 
приводили, ударами по голове.

А вокруг сияла бесконечная казахстанская степь, прибитая сне-
гом, и звёзды над головой, будто сигналы господа Бога. Но стёкла 
противогаза — не телескоп, сквозь них Гутин звёзды не видел. Зато 
хорошо помнил, что в этой степи находится космодром Байконур, 
откуда взлетают советские ракетоносители.

Звёзды он видел без телескопа, когда снимал противогаз. 
В зимнем небе над ним стояли созвездия Близнецов — двух нари-
сованных ребёнком человечков, созвездия Большого Пса, Ориона 
и Персея, убившего Медузу Горгону. Оттуда на него внимательно 
смотрела Алголь — переменная звезда, таинственный глаз Меду-
зы Горгоны. Они всегда были рядом с ним, стоило только поднять 
голову к ночному небу. И вот они — Плеяды...
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Наряд на работу практиковался в качестве наказания. Поэто-
му считался хуже, чем кросс по снегу в противогазе. Армейский 
сержант, ещё полгода назад бывший никем, поднимал свою ма-
ленькую шелудивую головку и тихим страшным голосом грозил 
строю: «Лично проконтролирую!» У Бога, похоже, была бездна 
возможностей, когда он создавал человека, иначе откуда взялось 
это чудо? 

Курсанты бежали по зимней степи, укрытой миллиардами 
снежных звёзд. Сзади послышался шум.

— Взвод, стоять! — приказал старший сержант Выгузов. — На-
право!

Маленький и худой киргиз Абдивали Балтаев ушёл в отказ — 
он сидел на дороге позади взвода, обхватив автомат Калашникова 
руками, и не двигался.

— Встать! — подошёл к нему Выгузов, заместитель командира 
взвода, высокий, жилистый, похожий на обезьяну парень.

Киргиз медленно поднялся и закинул АКМ за плечо. Это всё, 
что он успел сделать. Сержант нанёс ему удар ногой в солнечное 
сплетение. И киргиз сломался пополам.

«Солнечное сплетение — моя тема!» — покачал головой Гутин. 
Такого здесь он ещё не видел.

— Товарищ сержант! — остановил он помощника командира 
взвода. — А если я вам ударю? Тоже ногой?

Заместитель командира взвода потерял дар речи, если он у него 
был, конечно. Он вернулся к строю и развернулся к Гутину. Гип-
нотизировать этого курсанта было бесполезно, вести с ним диа-
лог — тоже. Сержант был выше ростом, но он уже видел Гутина по 
пояс голым и на турнике. И понял, что от удара этого курсанта он 
не сломается, а разорвётся пополам. 

— Наряд вне очереди! — это всё, что он смог пообещать Гутину.
— Есть! — ответил курсант без улыбки. 
С этой минуты он стал кумиром взвода. Воины возвращались в 

казарму, скрывая улыбки. Так опустить Выгузова публично! Кур-
санты были благодарны Гутину за праздник.

После отбоя он пошёл на кухню чистить картошку. Он загля-
нул в чугунную ванну, которую человек принимает в обычных ус-
ловиях. Она была полна картошки и залита водой. 

Он слышал, за стеной воет вьюга, занося военный городок 
волнами снега. Морозы, снегопады в степи... А когда случался 
ветер со снегом, вокруг становилось так голо, что казалось, буд-
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то весь снег собирался вокруг казармы, которую утром прихо-
дилось откапывать. Потому что если снег встречал хоть какое-
нибудь препятствие, то сразу же цеплялся за него — и вращался 
вокруг, как галактика, и залегал пластами, вырастая над степью 
буддийскими пагодами, поднимаясь над человеком в небо. К 
концу зимы сугробы на территории сержантской школы случа-
лись выше телеграфного столба, можно было подойти — и поло-
жить руку на его верхушку. Поэтому часто вместо отбоя курсан-
тов бросали с лопатами на уборку снега. После особенно буйных 
буранов они работали ночами напролёт. А потом шли на занятия. 

К утру Гутин не успел выполнить приказ, хотя чистил всю ночь. 
Пришлось задержаться ещё на три часа. Пообедал. Отправили 
мыть посуду. Спал четыре часа. Вечером поднял дневальный, ко-
торый сообщил, что взвод на разгрузке угля для котельной.

— Тебе тоже велено иди туда!
— Кем велено?
— Командиром взвода!
Доложил сержант лейтенанту. Отмороженная рожа. Гутин по-

шёл к железнодорожным путям. Он уже не раз бывал там. Вагон 
приходил мёртвый, застылый, казалось, до самой до глубины же-
леза. 

— Время двадцать два ноль, — услышал он, как объявил Вы-
гузов, — быстро сделаете — пойдёте спать.

«Быстро — это как?» — ругались курсанты. Они ломиком от-
бивали люки под вагоном. Угольная масса, схваченная морозом, 
казалась неприступной. Приходилось долбить её ломом, прежде 
чем взять на лопату. Сваливали рядом с путями. 

«Быстро сделаете…» Обычно делали к шести утра. 
Большая, двухэтажная каменная казарма. Большой военный 

городок, который любили посещать с инспекциями полковники 
и генералы. Проверить полк, отдохнуть вечером по-человечески, 
в офицерской столовой. 

По вечерам, после службы, курсанты мастикой натирали пол. 
Нет, это был не паркет, а некрашеные доски, со временем приоб-
ретшие коричневый цвет. В результате пол просто блестел, будто 
лаком покрытый. 

На ногу надевалась щётка — и начиналось это самое... Ну, та-
кой работы человек, протёрший подошвами пол вокруг бочки, не 
боялся. Он уже находился в том круге, который оборонял его от 
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слабости и нечистой силы. А случалось, сержанты приказывали не 
щётку надевать на ногу, а брать в руку щётку зубную — и натирать 
пол ею. И курсант ползал на карачках, натирая те пол-казармы, 
что отведены ему в наказание. 

Гутин шёл по самому страшному месту на Земле как опытный 
диверсант. Во-первых, он уже научился учиться, пока поступал в 
университет, — развил память, необходимую для сложной воен-
ной подготовки, а во-вторых, был настолько развит физически, 
что к нему не подходили — народ просто боялся супермена. С ги-
рей или на перекладине он уже мог показать, что это опасно — 
идти с ним на агрессивный контакт. Никто вокруг не выглядел 
языческим богом Греции. Кроме него, конечно. 

Это была смерть империи: требования к воинам — как в армии 
завоевателей, а содержание — как в тюрьме, полуголодное. Офи-
церы думали только о себе, занимаясь банями, бабами и охотой.

По три-четыре часа в день шла строевая подготовка. Утаптыва-
ли сапогами плац, чтоб не мешать офицерам жить. Зато на пара-
дах — рота курсантов идёт первой.

Между углем и снегом изучали фосген с ипритом как высшее 
проявление человеческого разума. 

Сержанты периодически ставили большую армейскую палатку. 
Запускали в неё отделениями по десять человек, а потом бросали 
внутрь химическую шашку со слезоточивым газом. Звучала ко-
манда: «Газы!» И не дай бог, если в этой ситуации выяснялось, что 
у кого-то противогаз подтекает или кто-то во время бега достал 
клапан, чтобы легче было дышать. Слезоточивый газ выжимал 
из этого курсанта душу, которая вырывалась из глаз теми самыми 
слезами. 

Или сержант брал заточенную спичку, надевал на неё белый 
платочек и совал в какое-нибудь отверстие автомата. И опять — 
если на платочке появлялось тёмное пятнышко — пошёл уголь 
разгружать! Естественно — после чистки автомата. Офицерами 
культивировалась советская мысль: вы, сержанты, всё прошли, на 
себе испытали, а теперь пусть эти глотают газ и угольную пыль. 

На самого Гутина впечатление произвёл только один чело-
век — капитан Ходачинский, командир учебной роты. На фоне 
других офицеров, каменных до пояса, он держался особняком — 
как воплощение офицера с выправкой царской школы: высокий, 
статный, раскачанный — он никогда не ругался, не матерился, не 
повышал голоса, но жёстко и сухо командовал. Только позже Гу-
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тин понял, что нравилось ему в этом человеке — редкое сочетание 
силы и благородства. Настоящий командир империи. 

Однажды Гутина отправили к Ходачинскому домой посыль-
ным, чтобы вызвать офицера в часть. Тут Гутин узрел штангу, а 
также не виданные для того времени тренажёры, сделанные, как 
он понял, своими руками. 

Офицер одобрительно осмотрел курсанта.
— Сколько раз подтягиваешься? — спросил.
— Пятьдесят! — по-военному коротко ответил Гутин.
— В училище тебе надо! — посоветовал Ходачинский.
В любой лютый мороз капитан во время марш-броска, когда 

на других были надеты бушлаты и рукавицы, бежал без перчаток, 
в фуражке и лёгкой шинельке. Не как другие офицеры… Все бро-
ски, по двадцать километров с полной выкладкой, он был рядом. 

Капитан Ходачинский бежал чуть сбоку от колонны, в начи-
щенных до блеска хромовых сапогах по белому снегу.

Не сразу, но со временем сержанты и даже офицеры стали вы-
делять Гутина. Он начал пользоваться небольшими привилегия-
ми. Они, командиры, чувствовали силу и интеллект, против кото-
рых не попрёшь без риска для здоровья. 

Поэтому из школы СС Гутин вышел химиком-инструктором. 
Он сдал экзамены на «пять» и получил старшего сержанта. Одну 
широкую лычку поперёк погона, перешагнув две и три узкие жёл-
тые полоски. 

Сразу после школы — старшего сержанта? Это было неслыхан-
ным для Советской армии актом признания. 

Но зря он радовался своему воинскому успеху, отправляя до-
мой фотоснимок в форме и со званием на погонах. 

Воинская часть, куда Гутина привезли для дальнейшего про-
хождения службы, находилась севернее Алтая, в Сибири. Глав-
ным объектом охраны был такой же закрытый город, как его 
родной, только назывался он «Томск-7». Там, на оборонном за-
воде, изготавливали жидкое ракетное топливо. А вокруг стояли 
«точки» противовоздушной обороны, охранявшие секретный 
объект от нападения противника. На одной из них и начал слу-
жить Гутин, в подразделении войск ПВО — противовоздушной 
обороны.

Командир подразделения подполковник Баскаков встретил 
новичка неприветливо. Ни девушек, ни оркестра, ни празднично-
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го обеда. А вскоре старший сержант Гутин, будучи начальником 
караула, допустил нарушение устава — причем сам допустил. 

Во время контрольного спуска он передёрнул затвор — и на-
жал на спусковой крючок. Пуля с грохотом ушла в небо. Он ещё 
не привык к карабину, поскольку в учебке имел дело с АКМом, у 
которого перед контрольным спуском магазин снимается.

Командир подразделения будто ждал этого. Он построил кара-
ул — противогазы на морду! — и вперёд: пятнадцать километро-
вых петель вокруг холма, на котором вращались стражи противо-
воздушной обороны — радиолокаторы. 

Сам подполковник Баскаков сидел на холме — и наблюдал за 
тем, как бойцы, похожие на инопланетян, начали свое передви-
жение по земле. Стояла такая жара, что он, командир (батя, как 
его называли подчинённые), пожалел солдат — они бежали без 
ОЗК. Но всё равно все «сдохли» на первых трёх-пяти-семи кругах. 
Кислорода не хватало, очки противогаза запотевали, видно было 
плохо — это тебе не линза на дедушкином огороде. И круг этот — 
не экваториальный радиус Юпитера. Впрочем, с какой точки зре-
ния — из телескопа или из противогаза.

Гутин не понимал, откуда такая непонятная жестокость. Он 
оставался на дистанции, когда все остальные уже давно сошли с 
круга. А ему надо было доказать самому себе — и командиру, что 
он выдержит всё. Гутин выдержит всё! Потому что он сильнее всех!

Офицеры, стоявшие рядом с подполковником, ушли. Ещё че-
рез некоторое время пропала командирская ухмылка, а потом и 
насмешливый прищур глаз. 

Гутин видел это, когда в одном месте круг, точнее эллипс, кото-
рый он выбивал в сухой азиатской земле, подходил ближе к под-
полковнику, сидевшему на холме. 

«Зачем ему это? — думал Гутин, с каждым кругом всё выше под-
нимаясь по спирали к вершине собственного духа. — На садиста 
вроде не похож… Хотя, конечно, здесь половину офицеров можно 
отнести к ним». 

Гутин преодолел все пятнадцать кругов, сколько было прика-
зано, как тогда — когда выбивал дорожку в дереве пола, шлифуя 
линзу телескопа. Только там, над линзой, был рай. А здесь — ад!

Позднее Гутин узнал, что опытный подполковник, увидев пе-
ред собой молодого человека, уже через полгода службы прибыв-
шего в подразделение старшим сержантом, решил: о, этот навер-
няка агент особого отдела! Подполковник не любил ни особый 
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отдел, ни стукачей. Ну а где их любили?.. Только кто через полго-
да службы становится старшим сержантом? Подобного на его па-
мяти не было — значит, выслужился боец перед особым отделом. 

Особый отдел — было такое подразделение КГБ в армии — 
держал под своим бдительным контролем все воинские части. 

Кто знает, может быть, в тот день подполковник почувство-
вал, что столкнулся с настоящей человеческой породой, какая 
встречалась ему окопах мировой войны. Офицер понял, что 
ошибся в своих догадках — ни один стукач пятнадцать километ-
ров пытки в противогазе не выдержит. Начнёт сопли по стеклу 
размазывать.

Гутин доказал подполковнику, что он стоит больше особого от-
дела. И особенно себе — доказал. 

С того дня служба стала для него вполне сносным процессом. 
Ну что такое — химинстуктор в подразделении ПВО? В пятницу 
провести пятнадцатиминутный тренаж дивизиона. С командой 
«Дивизион, газы!» солдаты и сержанты, в количестве ста человек, 
надевали противогазы на время. 

Отставить! Тут трубка недокручена, там ещё что-то… Не служ-
ба, а санаторий. И самое главное — кроме свободного времени, у 
него ещё была своя каморка, где он мог уединиться и заниматься 
любимым делом — учиться. Родители присылали ему учебники 
по математике, физике, литературе. Конечно, год перед армией 
он готовился хорошо, но легкомысленно упустил из виду русский 
язык. Теперь наверстывал так, будто наматывал круги на армей-
ские сапоги.

Однажды ему приснилась мать: она шла по полю в белом шел-
ковом платье и смеялась... Когда проснулся, не понял, почему ста-
ло так тоскливо, как никогда в жизни не было. Ну с чего бы это?

В каморке инструктора, где и спал, школьную программу по 
всем вступительным предметам он проштудировал от и до. Осо-
бое внимание уделил русскому языку. Прочитал всю школьную 
программу по литературе — от Державина до Шолохова вместе с 
Горьким. Родители прислали ему кассеты с методиками обучения 
английскому языку, а также пачку газет «Moscow News». 

Через год к нему приехал отец, привез угощения — сладкого, 
книги, теплые вещи, но ничего сыну не сказал… Гутин только по-
том узнал, что должен был сказать отец, но не сказал.

По ночам он выходил на крыльцо казармы и смотрел в ночное 
небо. В пяти парсеках от него сияла звезда Альтаир в созвездии 
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Орла. Правее выделялась Вега в созвездии Лиры. Крестом сияло 
созвездие Лебедь — вдоль Млечного пути. Скажи, ну скажи мне, 
Господи, что же там такое? Как долго добираться туда? Он за-
кидывал руки за голову и неотрывно смотрел на обитель Богов 
и дорогу к ней, которую он должен был пройти в течение своей 
жизни. 

Гутину вернулся из армии, когда ему исполнился двадцать 
один год. Тогда он и узнал, что должен был сказать отец, когда 
приезжал к нему в армию. Должен был, но не сказал. 

Он узнал, что родители разошлись. Виктор Иванович ушёл к 
другой женщине. А вскоре умер дед — Николай Павлович, ему 
было 78 лет. Жизнь никого не щадила, смерть жёсткой рукой со-
бирала земной урожай. 

Гутин беспощадно готовил себя к науке, но что будет реальным 
делом его жизни, ещё не ведал. Как настоящий мужчина, он меч-
тал только о том, что прославится на весь мир и все времена. Но 
что прославит его, безвестного советского солдата, вернувшегося 
домой из Сибири? 

Сразу после возвращения со службы, зимой, он поехал в Мо-
сковский университет. В небольшой обсерватории увидел теле-
скоп и неземную женщину. Он не сразу осмелился подойти к ней 
и заговорить о небе.

— Не глупи, парень, у вас в Закрытом есть Академия, и в ней — 
физика! А космос — он везде, стоит только взгляд поднять — и не 
опускать его, пока не увидишь то, что до тебя было недоступным… 
А сюда поступить невозможно, поскольку берут в основном своих 
да наших, — честно сказала она ему в конце беседы.

У Гутина было полгода в запасе, и он поступил на подготови-
тельные курсы при Академии Закрытого города. 

Но летом решил попробовать сдать экзамены в Питере. Он 
был уверен в себе на сто процентов, поэтому поехал поступать на 
астрофизику. А там узнал, что в группу набирают всего десять че-
ловек со всей страны — такой жесточайший был отбор. К тому 
же все десять идут из математической школы-интерната. Да весь 
физико-математический факультет был оттуда. Когда Гутин попал 
к этим пацанам, быстро понял, что во лбу у них семь пядей. Там 
свою сержантскую дерюжность ощутил особо. Тут свои да наши, а 
не шашка со слезоточивым газом. 

Начал сдавать экзамен. Конечно, преподаватель видел, что 
абитуриент отвечает на вопрос гораздо больше, чем требуется от 
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школьного курса физики. Да Гутин ему интегралы писал, гаду. 
А два дополнительных вопроса поставили сержанта в тупик. Он 
получил четвёрку — и этого было достаточно, чтобы не пройти на 
астрофизику по конкурсу. 

В знаменитую Пулковскую обсерваторию он так и не попал. 
Наблюдательная астрономия прошла мимо, как комета Галлея. 

Но он уже знал, что эта комета после долгого отсутствия воз-
вращается. Наверное, та женщина в МГУ была посланницей не-
бес, ангелом, переодетым в доктора наук. Но Гутин тогда этого не 
понял. С мечтой — телескопами и лучшей в стране обсерваторией 
у него не получилось. Будто созерцать небо ему было не суждено. 

В то время Гутин успел вернуться в Закрытый, чтобы сдать 
экзамены на физический факультет Академии. Конкурс высо-
чайший — физика была самым модным предметом эпохи науч-
но-технической революции. Наконец-то он поступил — сбылась 
мечта сибирского сержанта. Но огляделся вокруг — и понял, что 
значительно старше своих сокурсников. Ведь его ровесники уже 
заканчивали учебу. 

С первого курса Гутин начал специализироваться на теорети-
ческой физике, куда обычно набиралось десять человек. Как в 
Питере на астрофизику. Потому что первую сессию из ста чело-
век только трое сдали на «отлично», а на теоретиков брали только 
пятерочников. Гутин был среди этих трёх. 

На физическом факультете учились самые яркие личности 
университета. Даже дети академиков были! Кто-то писал стихи. 
А кто-то — пел, случалось — до того допевался, что уходил в кон-
серваторию. До самой физики руки доходили только у фанатиков.

А Гутин продолжал оставаться мальчиком с узкой полоски пля-
жа, с головой погружающимся в тёмные воды Вселенной. 

К физическому совершенству он продолжал относиться как к 
обязательному условию своего существования. Потому что зем-
ную гравитацию может преодолеть только сверхсильный чело-
век. Итак — только теоретическая физика и физическое совер-
шенство!

В семнадцать лет, когда начал тренироваться, его вес был всего 
пятьдесят шесть килограммов. Подтягивался на перекладине три 
раза. Рука — тридцать два сантиметра. Остальными параметрами 
он тогда не очень интересовался, поскольку бицепс среди юношей 
был основным показателем силы и превосходства над другими. 
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На первом курсе, когда начались занятия физкультурой, пре-
подаватель построил студентов в спортзале и начал спрашивать: 
кто хочет заниматься легкой атлетикой? Кто боксом? Борьбой? 

В результате осталось несколько человек, которые ничего не 
выбрали. 

— Ладно, — сказал преподаватель, — а вы пойдёте штангу под-
нимать.

Таким судьбоносным образом Гутин попал к Марку Михайло-
вичу Хаину — супертренеру по тяжёлой атлетике. 

В конце семидесятых годов в СССР появились первые контра-
бандные журналы, посвящённые бодибилдингу, которые привоз-
или из-за границы моряки и другие специалисты, бывавшие там 
по долгу службы. 

Гутин сам переводил тексты с английского языка и тиражиро-
вал — перепечатывал в нескольких экземплярах на машинке.

Уже на первом курсе продолжил ведение спортивного днев-
ника. Постепенно наращивал тренировки и собственные пара-
метры. 

Скрупулезно записывал свои основные физические данные, за 
увеличением которых постоянно следил: 

«Arm — рука, бицепс — 41 сантиметр.
Chert — объем груди — 110 сантиметров.
Jhigh — нога, бедро — 59 сантиметров.
Calbe — нога, голень — 39 сантиметровю
Weight — вес — 80 килограммов».
Далее следовали упражнения, которые необходимо было де-

лать именно в этот период тренировок.

Начинаем сверху. 
Первая мышечная группа — плечи. Жим штанги стоя — вверх. 

Жим штанги стоя из-за головы. Разводы гантелей весом 20 кило-
граммов в стороны — снизу вверх, разводы гантелей вперёд.

Всевозможные упражнения на развитие каждой из трёх пучков 
дельтовидных мышц. 

Грудные мышцы. Жим лёжа. На узкой скамеечке. Жим и разво-
ды гантелей. Отжимание от брусьев, от пола.

Бицепсы рук. Сгибание рук стоя с гантелями и со штангой. 
Под разными углами.

Потом трицепс — задняя часть мышц, разгибающая руку в локте. 
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«Французский жим» — выполняется лёжа на спине. Узким хва-
том опускаешь штангу — от 50 до 80 килограммов — на лоб, созда-
вая напряжение в локтевом суставе. 

Тренировка пресса. Подъём ног на перекладине или лёжа на 
полу. Подъём торса с закреплёнными ногами. 

Широчайшая мышца спины — кобра, создающая фигуру че-
ловека. 

Подтягивание на перекладине широким хватом, когда пере-
кладина остаётся за головой, которая уходит вперёд. 

Тяга штанги в наклоне: стоя сгибаешься под прямым углом — и 
тащишь к животу железную тяжесть. То же самое с гантелями — 
тяга в наклоне. 

Поясничный отдел спины — тяга на прямых ногах: сгибаешь-
ся, берёшь штангу — и выпрямляешься. 

Ноги — приседания со штангой на плечах. Приседание на од-
ной ноге — с гирей в руке, для утяжеления собственного веса.

Голени — ставишь носки на брусочек так, чтобы пятка находи-
лась ниже, и начинаешь подъём на цыпочках. Делаешь на одной 
ноге с гирей. 

Особенно ему нравились два последних упражнения с гирей. 
Каждое упражнение — пять подходов. Отдохнул — сделал подход 
к снаряду и повторил упражнение. Порядка десяти повторений, 
пятнадцати-двадцати. Потом опять небольшой отдых. 

Каждая тренировка длилась час-полтора. По одной трениров-
ке в день, а если занимался два раза, то сокращал время занятий 
до сорока минут. Если всё делать стабильно, возникает серьёзная 
спортивная система развития. 

Но и того ему было мало!
Он так жил — ни дня без экспериментов. И дошёл до того, что 

одних физических нагрузок для наращивания собственной мощи 
ему показалось мало. Хотелось ещё большей брутальности. Поэ-
тому он решил провести очередной экспериментальный курс — с 
применением анаболиков. 

Космонавты, пребывающие на орбите в отсутствие гравита-
ции по полгода, теряли в мышечной массе 30–40 килограммов. 
По возвращении даже стоять на земле не могли. Процесс реаби-
литации у них проходил с помощью стероидных гормонов, ко-
торые позднее назвали «допингами». Спортсмены только-толь-
ко начинали использовать их. И Гутин стал одним из пионеров  
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рискованного дела. Видимо, задатки экспериментатора у него 
имелись, поскольку никаких методик под рукой не было. Прав-
да, тогда он ещё не знал, каким серьёзным образом скажется это 
на его личной жизни. 

Он прочитал об этих препаратах всё, что только смог достать. 
Анаболики — это вещества, которые стимулируют синтез белка, 
аминокислот в организме. Он выяснил, что есть анаболики, за-
прещённые в СССР, а есть — разрешённые, нормальные, которые 
оказывают чисто физиологичное воздействие, в этих препаратах 
даже спортивного ничего нет.

Гутин готовил себя к полёту на Марс. 
Допинги, которые не были запрещены, в то святое время прода-

вали в аптеках, как аскорбинку. Он узнавал о них из журнала «Кос-
мическая медицина». 

Начинал с минимальных доз, наблюдал за последствиями, 
тщательно фиксировал дозы, замеры, прибавку в силе и весе. Он 
записывал, анализировал процесс развития так, будто вел науч-
ную работу. 

Потом приступил к мышечной электростимуляции. 
На первом курсе познакомился с Вадимом Колывановым, 

который тоже был бо-о-ольшим экспериментатором. Через по-
нижающие трансформаторы они начали подключать мышцы к 
электрической сети. А какую силу тока выбрать? Какое напря-
жение? Чтоб не сгореть синим пламенем. Вот — и Колыванов 
экспериментировал на Гутине. 

Такой электростимуляцией, как утверждали злобные амери-
канские авторы, пользовались русские чемпионы. 

Дело в том, что до ХVII Олимпийских игр американские тя-
желоатлеты были самыми мощными в мире. Но на тех играх их 
гегемония закончилась. Русский атлет Юрий Власов установил 
четыре олимпийских рекорда: в рывке — 155 кг, в жиме — 180, 
в толчке — 202,5, и в сумме — 537,5 кг. Он получил специаль-
ный приз «За самый фантастический результат» и титул лучшего 
спорт смена Олимпиады. 

После этого русские начали «давить» всех — и в рывке, и в 
толчке. Юрий Власов, Леонид Жаботинский — в тяжёлом весе, ну 
и легенда Закрытого города — Гена Четин. 

В результате экспериментов выяснилось, что электричество 
стоит применять при лечении мышцы от травмы, для её восста-
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новления, а в росте силы и объёма стимуляция роли не играет. Ис-
тину познавал собственной шкурой.

В те далёкие и прекрасные времена в спортивные залы суперме-
нов, подобных Гутину, не пускали, поскольку слова «качёк» и «культ» 
были клеймом. А культуризм — запрещённым видом спорта. 

В газетах постоянно шли разгромные статьи о том, что культу-
ризм — это тонны мускулов и тупой взгляд, деформация и дегене-
рация личности, бандитизм и тайное насилие. 

Марк Михайлович Хаин был единственным тренером, кото-
рый пускал качков в спортзал. Но они собирались там редко и 
осторожно, попозже — вечером, поскольку понимали, что Марк 
Михайлович может пострадать из-за них, фанатиков мускулов. 

Со временем Гутин заметил, что культы Закрытого стали соби-
раться вокруг него, самого «оторванного» в городе качка. Рядом 
с ним появился Павел Цукерман, тоже физик-теоретик, с пятого 
курса. Александр Гайнанов, молодой преподаватель с геологиче-
ского. Конечно, Владимир Грабов, в свободное время работавший 
художником-оформителем. Ну и понятно — Вадим Колыванов, 
известный экспериментатор. 

Гутин продолжал осваивать сосновый бор, начинавшийся на 
той стороне шоссе Космонавтов. Оборудовал площадки — поста-
вил снаряды из сварного металла, чтобы варвары не смогли иско-
рёжить их: перекладины, брусья и прочее железо. 

Разве красота и сила человеческого тела — не метафора веч-
ности? Может быть, именно она подвинула Гутина на атлети-
ческие подвиги. Образ — как лучший ответ на краткость чело-
веческой жизни. Один образ порождает другой — и так до бес-
конечности.

Однако культуристы преследовались как основатели мировых 
религий. Они шли из зала в зал, как первые христиане — в ката-
комбы. В каждом месте — по два-три месяца. Потом в дверях по-
являлась какая-нибудь хозяйственная единица и вопрошала: кто 
такие? Откуда борцы? Почему без ведома? 

Мастерская художника Владимира Грабова находилась в под-
вальном помещении рядом с Академией. Человек, похожий на 
Сократа, сделал своей философией спорт и пьянство, между ко-
торыми успевал заниматься художественным ремеслом. 

Он выделил товарищам по борьбе комнату метров двадцать — с 
низким потолком и водой, весной проходившей сквозь пол так, 
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что его мыть не надо было. Культы обустроили всё сами — насте-
лили полы, нашли металлолом, трубы и смастерили из них снаря-
ды. Сбили из досок лавки для жима лёжа. 

Сам художник днём качался, а вечером рисовал перьями, то и 
дело приговаривая: «Если не будет гуаши, я с ума сойду!» 

Гутин не сразу понял, что его собственная сосредоточенность 
и та самая инакость вызвали пристальный интерес тех, кто не-
ординарными людьми интересовался в силу профессиональных 
обязанностей. Тем более что с первого курса он серьёзно продол-
жил занятия английским языком. В результате начал получать по 
предмету одни пятёрки. Дошло до того, что Анна Карловна Бер-
лина, заведующая кафедрой, просила его начитывать тексты на 
плёнку для лингафонного кабинета, поскольку благодаря посто-
янному слушанию радио он превосходно освоил американские и 
английские нормы языка! 

Гутин с удовольствием занимался переводами статей из науч-
ных журналов по физике и математике. Но не только — на четвёр-
том курсе свободно читал «Прощай, оружие!», «Старик и море» 
Эрнеста Хемингуэя в оригинале. Ему нравилось, что писатель лю-
бил короткие и простые, но сильные предложения. Он записывал 
перевод в тетради, отдельно выносил незнакомые слова. Не про-
шло и века, как заметил, что начал воспринимать не только ин-
формационный уровень текста, но и образный, метафорический 
строй произведения. Поэтом взялся за перевод Джека Лондона. 

Кроме того, Гутин чувствовал близость национального мента-
литета. Американские писатели и учёные восхищали его так же, 
как русские. Иногда, когда занимался языком, ему казалось, что 
он поступил не на тот факультет. Он ещё не догадывался, что в 
Академии не было факультета, который готовил бы специалистов 
в той сфере деятельности, которую он для себя выбрал. Физика 
была всего лишь этапом на пути к недоступному. Это был его Ана-
стасис! Время восхождения... Что позднее было доказано с мате-
матической точностью и литературной образностью. 

Но были такие, которые быстро вычислили, что он решил уйти 
за границу Империи. 

Вскоре студента Гутина вызвали в подразделение КГБ при Ака-
демии — так называемый «первый отдел» — аналог особого отдела 
в армии.
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Эта служба контролировала умы и души будущих специали-
стов. Одних завербовывали, за другими следили с помощью за-
вербованных. С одними проводили регулярные беседы, а других 
отчисляли и направляли либо на завод, либо в армию, либо в пси-
хиатрическую больницу. Отеческих забот не лишали никого. Вни-
мательные и вежливые душегубы. 

Как раз в то время заявил о себе академик Сахаров — тоже фи-
зик, но великий физик, неожиданно ставший известным своей 
замороженной стране как антисоветчик, предатель, идеологиче-
ский враг. 

А Вадим Колыванов, простодушный и смелый однокурсник 
Гутина, написал письмо поддержки Сахарова в Академию наук 
СССР. И это на первом курсе! 

Наглости студент был необыкновенной. 
Он написал академику — через два месяца после поступления 

в университет: «Уважаемый Андрей Дмитриевич, я тоже физик. Я 
хочу быть таким же великим физиком, как Вы… И таким же вели-
ким гражданином…» Ну и так далее. 

В вестибюле первого этажа главного корпуса Академии сто-
ял громадный глобус. Однажды ночью физики перевернули шар 
вверх ногами — и целую неделю никто не обращал на это внима-
ния. Пока в первый корпус не зашёл Колыванов.

Про то, что Колыванова уже таскали сюда, на второй этаж, Гу-
тин ничего не знал. На двери номер кабинета, и более ничего. За 
ней две небольшие комнаты, в которых работал один человек, си-
девший во второй. Стол, стулья, обыкновенные шкафы. Никаких 
особых приспособлений для пыток. Если не считать стула, на ко-
тором вспотел и описался от страха не один студент.

— Майор КГБ Трошин, — скромно представился хозяин по-
мещения.

О, как они любили эти волшебные слова, надёжные, крепкие, 
вызывавшие в груди эффект алкоголя. В то время как человек на-
против замирал, обмирал и падал спиной в бездну! Особенно если 
было чего за ним.

Майор завёл неторопливый разговор о том о сём, спросил про 
учёбу, но в теоретическую физику разумно соваться не стал. 

— Вы занимаетесь распространением американских методик 
бодибилдинга? — неожиданно спросил он без улыбки.

Гутин молчал, осмысливая услышанное. Он ещё не сталкивал-
ся с этими представителями животного мира.
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— Мы не распространяем, а просто читаем.
Наконец-то майор улыбнулся, снисходительно.
— Вы понимаете, что делаете? Это же капиталистический вид 

спорта! Это их система ценностей! Не наш образ жизни! 
Гутин понял, что тут надо быть предельно осторожным.
— Я отношусь к культуризму как к виду спорта — и ничего более.
— А как вы прокомментируете то, что ваш товарищ, Колыва-

нов, написал письмо академику Сахарову? 
— Вадим — нормальный человек, хороший парень… — начал 

говорить Гутин.
— Как относится к истории КПСС? 
— Читает.
— А ходил на ноябрьскую демонстрацию? 
— Нет, вроде не был…
— О чём вы говорите в кругу сокурсников? 
— Да о чём, о спорте говорим.
Майор всё расспрашивал — и сидел тихонечко записывал что-то. 
 — Прочитай, подпиши!
Слава прочитал и подписал. 
Только потом, когда пришёл домой, он понял, что подписал. 

Вспыхнул, осознав гэбистскую подставу, поскольку сказанное, 
записанное и подписанное можно было теперь интерпретировать 
как угодно. 

Гутин выбежал из дома и сразу же пошел к другу.
— Вадим, кажется, я сделал что-то не то.
Он подробно рассказал обо всём, что происходило в первом от-

деле Академии. 
Вадим обречённо улыбнулся. 
— Не волнуйся, они и так всё знают, — вздохнул он, — там 

было кому рассказать до тебя… Да одного письма к Сахарову мне 
хватит надолго. 

Откуда в семнадцатилетнем парне такое ощущение истины? Гу-
тин смотрел на него с восхищением, он видел — этот парень пре-
восходит его. Но чем? Чем? Гутин не мог сформулировать этого. 

— Смотри, сначала Сахаров стал учёным — и только потом 
инакомыслящим, — покачал головой Гутин. — Отчего такая по-
следовательность?

— Просто в один прекрасный момент он понял, что возможно-
сти ядерной физики ограничены, — рассмеялся Вадим. — Вернее, 
сильно преувеличены. 
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В результате великий экспериментатор Колыванов проучился 
в Академии один год. Потому что на все принципиальные вопро-
сы бытия отвечал неприхотливой фразой могильщика: «А куда вы, 
суки, денетесь…» Все развеетесь на частицы: квантовая физика — 
это вам не агентурная «шизика» ГэБэ. 

В те годы в городской среде ходили слухи о необыкновенной 
образованности, физической подготовке и даже каких-то сверх-
возможностях сотрудников ГБ. Но Гутин быстро понял, что это 
только слухи, которые, скорее всего, распространяет сама спец-
служба, чтобы уважали и боялись.

По ночам Гутин не мог уснуть. Он чувствовал, как возвраща-
лась древняя мысль — неизбежная, как Вселенная, луна, тьма, 
солнце и другие звезды. Он пытался, но не мог себе представить, 
что ничего не изменится на Земле после его смерти. Всё так же 
будет работать заводы, академии, качаться на волнах паромы и за-
горать на пляжном песке девушки. 

Любое действие казалось ему бессмысленным, как в школе, 
если он не ответит на главный вопрос бытия: зачем творить, к чему 
учиться, познавать, если ты всё равно обречён? Однако он уже не 
плакал. Эти мысли периодически возвращались к нему, пугая сво-
ей регулярностью, как ночное небо. Сколько в него ни смотри, 
ответ не просматривается. Иногда срывался на краткий вой, по-
хожий на мычание животного, — и затихал. Надежда приходила 
только тогда, когда он думал о тех, кто открыл ядерную энергию, 
вывел человека в космос и сделал первую пересадку сердца. Вдох-
новляло то, что они были его современниками, а значит, теми же 
возможностями может обладать и он, Слава Гутин. При одном ус-
ловии — если целиком подчинит свою жизнь познанию Вселен-
ной. Потому что ответ должен быть! Иначе бытие не имеет ника-
кого смысла — как галлюцинация сонного мозга.

Господи, но жизнь так коротка, что времени на что-нибудь дру-
гое, вроде любви, кино и мороженого, не остаётся. Времени так 
мало... Ответ пришёл ночью, как свет звезды. В ту зимнюю пору 
он с императивной точностью сформулировал собственный при-
каз: отсечь от себя всё лишнее настолько, чтоб всё остальное было 
похоже на ракетоноситель, идущий в космос.

Рассказывали, когда он шёл по университетскому коридору — 
стройный, широкоплечий, в замшевом пиджаке и синих в обтяж-
ку джинсах, встречные девушки испытывали чувство, близкое к 
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оргазму. Со своими широко расставленными глазами, красивыми 
жёсткими губами он был более похож на кинозвезду, чем на сту-
дента физического факультета Академии. 

Но все девушки знали — этот парень ни с кем не встречается! 
Вообще ни с кем! Самые злобные и продвинутые утверждали, что 
он любит не девушек, а мальчиков. Самые наблюдательные тут же 
напоминали, что большую часть времени он проводит в читаль-
ном зале библиотеки, где берет русскую классическую литературу. 
Неадекватный — добавляли третьи, которые на внимание такого 
парня в принципе рассчитывать не могли. 

А Гутин в это время штудировал учебники и монографии по 
высшей математике и теоретической физике. Кроме того, изучал 
фолианты по мировым религиям и философским концепциям 
бытия. Особое внимание уделял лингвистике и восточной музыке. 

После лекций и библиотеки он шёл в спортивный зал. Всё 
время его суток было расписано по часам, как календарь Госпо-
да Бога. Потому что Гутин в одиночку шёл в открытый космос — 
без гарантий, социальных страховок и помощи государственных 
спецслужб.

А сами спецслужбы про него помнили, не забывали.

В начале второго курса майор вызвал Гутина снова. Вот оно 
что — на этот раз разговор шёл о нём самом, а не о сокурснике. 

— Читал ли ты Солженицина? — ласково спросил Трошин.
— Да, читал «Один день Ивана Денисовича».
— А где его достаёшь?
— Один раз читал — в старой роман-газете. 
— Я могу тебе дать… 
— Да нет, спасибо. 
— А «Голос Америки» слушаешь? 
— Да зачем мне это надо? Тем более что его глушат… 
— А как связь с Америкой поддерживаете? 
— Никак…
— А где журналы по бодибилдингу берёте? 
— Покупаю на Центральном рынке. 
А сам подумал: за бешеные деньги. 
В то древнее время инженер на заводе получал 120 рублей в ме-

сяц, а журнал на базаре можно было приобрести только за 200–
250. Поэтому каждый номер покупали в складчину, иначе было 
невозможно. Даже при том, что Гутин, круглый отличник, полу-
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чал повышенную стипендию — пятьдесят рублей вместо обычных 
сорока. Он знал, что артисты оперного театра, выезжавшие за гра-
ницу на гастроли, привозят иллюстрированные издания по боди-
билдингу. Потом продают на рынке. «Культы» покупали и читали 
их по очереди. 

В жизни Гутина было два зала — спортивный и читальный. 
Можно сказать, он проживал в библиотеке. И настолько там всех 
обаял, что ему выдавали книги из спецхрана — даже запрещённых 
Ницше и Фрейда. Но гэбэшники знали и это — что ему давали из 
спецхрана. Они заботливо проводили профилактическую работу, 
как сами говорили, «чтоб вы не стали врагами народа». 

— Если будешь правильно себя вести, поможем тебе с хоро-
шим распределением, — улыбнулся майор.

«Скорее всего, к себе — в КГБ», — не без гордости подумал 
Гутин. 

Не понимали они: если человек портрет Николая Второго дер-
жал на стене с пятого класса, то понятно, что внутри у него уже 
стоял предохранитель от таких авансов советской власти, которые 
вели в лапы спецслужб. Сокурсники называли его «папашей» — 
папаша Гутин выглядел большим, лучше всех учился и был стар-
ше всех на пять лет по возрасту, а по интеллекту превосходил не 
только сокурсников, но и сверстников, уже писавших в это время 
кандидатские диссертации. 

— Я постараюсь, — пообещал он майору.
Гопник в погонах с многозначительной улыбкой отпустил сту-

дента. 
Вечером, пытаясь освободиться от тяжести, которую оста-

вил разговор с офицером, он зашёл в библиотеку, где Грабов 
расписывал стену благородными классическими сюжетами. 
Долго смотрел на лицо тургеневской девушки — овальное, со 
светлыми волосами, очень русское. «В такую можно влюбить-
ся», — подумал.

— Что, понравилась? — спросил Грабов.
— Да, — ответил Гутин. — Скажи, почему ты пишешь фрески? 
— А-а! — протянул Грабов. — Понимаю тебя... Пробовал кра-

сить заборы — тоже не получается.
Ага, он смеялся над физиком. 
— Да, у меня два состояния в жизни, — продолжил худож-

ник. — Я или дышу, или плачу — от смеха, конечно. Дышать уда-
ётся реже. Иначе в нашей стране не выжить.
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Вскоре Гутин узнал, что сразу после отчисления из универси-
тета Колыванова тихо убрали в психиатрическую больницу. Надо 
думать — по письменному направлению КГБ. Правда, потом его 
сочли сильно здоровым — и отправили в армию. Но наглец, от-
служив, исчез из поля зрения за горизонтом «чёрной дыры». Ну, 
собака кошку никогда не догонит. А когда Колыванов вернётся, 
писать мемуары будет уже поздно.

Вскоре, накануне праздника Октябрьской революции, Гутина 
опять вызвали в первый отдел.

— Что читаешь? — ласково поинтересовался гэбист.
— Монографии по теоретической физике.
— По теоретической физике? — изумился офицер. — Это кем 

же ты хочешь стать?
— Хорошим специалистом. 
Майор смотрел на него внимательно и задумчиво, однако все-

ми своими мозгами, прошедшими спецшколы КГБ, ни за что не 
догадался бы, кем же хочет стать этот бывший сержант войск про-
тивовоздушной обороны СССР. Хотя майор, ничего не скажешь, 
был человеком начитанным. 

— Чем занимаешься в свободное время?
«Нет, — думал Гутин, разглядывая деловое лицо майора, — он 

представляет тут не КГБ, а реальность, что-то вроде гранитной 
скалы в десять тысяч тонн. Вот в чём дело!» 

— Я занимаюсь наукой, и свободного времени у меня нет.
— Ты знаешь, даже научная фраза «проблема нейтрализации 

свободных радикалов» может звучать политически, — поднял он 
указательный палец, — пока она не решена.

— Вы химик по образованию?
— Точнее, алхимик, — улыбнулся майор. 
Он вел себя вышколенно — ничего личного, ничего лишнего. 

Только интерес к собеседнику. 
— Не понял... — протянул Гутин. 
— Превращаю свои мысли в золото. А ты кто?
— Алфизик, — сразу же ответил Гутин. — Превращаю свои 

мысли в вечность.
— Да, древние говорили, что мысль — это время. Была бы 

мысль... 
— А ещё говорили, — улыбнулся Гутин, — будто одной-един-

ственной мыслью можно заполнить всё пространство Вселенной.
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— Главное, чтобы мысль была правильной. Надеюсь, мысли 
у тебя правильные, а если нет — ещё есть время подумать, перед 
вечностью...

Улыбка офицера была душевной, может быть, даже нежной — 
он любил своих подопечных. 

Гутину пришлось ходить на демонстрации, чтобы избежать не-
нужных конфликтов. 

Гэбисты убивали его своей осведомлённостью. Видимо, в груп-
пе учился стукач. Но кто? Может быть, не один? Об этом, как вы-
яснилось, гадал не только Гутин. Колыванова в группе успели по-
любить. Да и вообще, кто будет следующим в списке психоболь-
ных? 

Гутин стоял на Камской набережной, упёршись в холодный 
металл парапетного ограждения, и вглядывался в тёмную воду 
времени. 

Он стоял уже долго… 
Он думал о том, что физическое и интеллектуальное совершен-

ство человека не гарантирует ему ни свободы, ни жизни, ни сча-
стья. Без третьего тут делать нечего — только невероятный духов-
ный прорыв способен вывести его туда, откуда начинается путь в 
реальное бессмертие. Для начала необходимо изучить всё великое 
наследие человечества, а может быть — и не только его. Да, лишь 
после этого он приступит к созданию того, ради чего пришел в 
этот мир. И тайну эту откроет только после создания того, что за-
думал. А может быть, не откроет никому и никогда. Унесет в чёр-
ную дыру времени. 

На втором курсе Академии он понял, что книга Уилера, ко-
торую он купил в седьмом классе, была как раз для нынешнего 
уровня его образования. Позднее преподаватель Непомнящий 
начал давать теорию относительности, и книга Уилера показа-
лась Гутину такой же простой, как русский язык. Тогда же вне 
академической программы он приступил к изучению расслоён-
ного пространства. Кто не помнит, всё началось ещё с Декарта — 
представлять пространство в виде набора точек, где точка — эле-
ментарный, не определяемый объект, внутри которого уже ни-
чего нет. Внутри точки ничего нет! Понятно? Можно вспомнить 
школьную геометрию: представить себе прямую линию — она 
состоит из набора точек. Можно плоскость — евклидову или 
другую. 
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Новая теория создавалась многими людьми — математиками 
всего света. 

Господи, какой это был тотальный труд! Целое направление 
в развитии современной геометрии. Русские приложили руку, и 
японцы издали хорошую монографию. 

Так в середине двадцатого века появилась теория расслоённых 
пространств, абстрактная, к реальности никакого отношения не 
имеющая. Очень абстрактная. Игра ума. Но с тех пор любая точка 
мироздания не могла уже являться элементарным объектом. Каж-
дая точка стала иметь внутреннюю структуру. 

После того как над ней поработали математики, теорию рас-
слоенных пространств начали использовать физики. 

Можно представить себе огромный — точнее будет сказать, 
безмерный сосуд, у которого есть узкое-узкое горлышко, величи-
ной с нашу точку — точечный вход. Расслоённое пространство — 
это есть набор точек. Стоит только попасть в эту точку, как в ней 
разворачивается внутренняя структура. 

Строгая математическая теория — придраться не к чему. В ре-
зультате возникло понятие базового пространства — которое фор-
мируется из этих точек. А внутреннее пространство точки стало 
называться слоем. 

— Дело в том, что физики традиционно считают что про-
странство более фундаментальная категория, чем время, — объ-
яснял Гутин Грабову. — Поскольку никто не знает, что такое вре-
мя. В силу непреодолимой трудности определения самой кате-
гории. Наши учёные стали использовать теорию расслоённого 
пространства в физике недавно. Понимаешь, это стало модным 
направлением, устоявшимся. Учёные за его создание получи-
ли Нобелевские премии. На основе расслоённого пространства 
создалась теория и появлялись результаты, ранее никем не ви-
данные, — и делались открытия в области элементарных частиц. 
Что подтверждалось на ускорителях — в результате были откры-
ты промежуточные бозоны. Понимаешь, о чём речь? Ты русский 
язык понимаешь?

Грабов смотрел на него глазами, которые расширялись, как 
внутренняя структура точек. И хохотал. Художник хорошо пред-
ставлял себе пространство. 

— Да, у человека может быть интересная жизнь, — ответил Гра-
бов, — если он захочет. А не захочет, будет такая, какая есть. Зна-
чит, во всём человек виноват сам. Только сам. 
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— И каждый имеет то, что на самом деле ценит, — грустно до-
бавил Гутин. — Ты русский язык понимаешь? 

На русском языке говорили все, кого Гутин лично знал во Все-
ленной. Например, среди русских учёных университета наиболь-
шей популярностью пользовались башкир и еврей. Но оба — фи-
зики-теоретики, блестящие умы, эрудиты, говорили на русском 
языке. 

Гутина поражала квалификация этих преподавателей, ког-
да сложнейшие математические вычисления делались в уме, а 
парадоксальность мышления изумляла. Оба были кандидатами 
наук — даже докторские не защитили. Возможно, потому, что ка-
федра теоретической физики была единственной в университете 
непартийной. Там не было ни одного члена правящей партии. А 
стены украшены афоризмами мудрых мира сего всех времён и 
народов.

Юрий Абелевич Непомнящий имел сорок один год и такое же 
количество научных работ. Физик от Бога. Сначала Гутин писал 
у него курсовые работы, потом — дипломную. И скоро уже знал, 
что в квантовой теории поля существует понятие вакуума. Но не 
как пустоты, а как нуля, который получается из суммы материи и 
антиматерии. Два знака компенсируют друг друга — и получается 
то самое «ничто», которое зовут нулём или вакуумом. При стол-
кновении частицы с античастицей происходит аннигиляция — их 
уничтожение и возникновение новых частиц: например, из элек-
трона и позитрона может возникнуть фотон. 

Пусть «нуль» с латинского — «никакой», но это «ничто» имеет 
структуру, к тому же — сложную. В то время существовали работы, 
которые говорили, что если выдернуть из вакуума виртуальный 
электрон, то автоматически появляется позитрон: минус единица 
и плюс единица. Поэтому нуля нет. Одну из таких работ — полу-
чение вещества из вакуума — как стало известно Гутину, сделал 
питерский учёный Пётр Андреевич Корадуб. 

У этого учёного вышла книга о квантовой теории поля в ин-
тенсивных полях — монография разошедшаяся в переводах по 
всему миру. После её публикации Корадуб в одночасье стал зна-
менитым — в научном мире, конечно. В остальном о нём даже не 
слышали. 

Вечером, лёжа с закрытыми глазами, Гутин пытался предста-
вить себе теорию Корадуба. 
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Берётся обыкновенный сверхмощный лазер и направляется в 
вакуум — воображаемую пустоту. И вдруг оттуда — из ниоткуда — 
начинают появляться частицы. Под действием лазерного луча. 
Корадуб изложил это теоретически. А спустя десять лет японцы 
подтвердили гипотезу практически. Пустоту раскрутили! В ре-
зультате возникла целая вакуумная наука. 

Гутин был потрясён до основания. Он начал писать диплом по 
рождению вещества из вакуума. Понимал, что ничего нового не 
сказал, но сделал попытку осознать сам этот эффект. 

В то время Юрий Абелевич Непомнящий, наверно, оста-
вался единственным человеком в Закрытом городе, способным 
понять, о чём идёт речь. За ним уже имелась попытка защиты 
докторской диссертации — совершенно блестящей работы, по-
свящённой так называемым квантовым жидкостям. Это такое 
особое состояние элементарных частиц, когда их очень много и 
они начинают вести себя как газ или даже жидкость. Необычная 
экзотическая среда, которая в природе существует, может быть, 
только внутри звёзд. Гутин уже понимал — это теоретическая ра-
бота мирового уровня. 

Но Юрий Абелевич был настолько ранимым и деликатным 
человеком, что даже «двойку» студенту не мог поставить. Не ре-
шался огорчить человека низкой оценкой. Полный бессребреник, 
он жил с семьёй в пустой квартире, где ничего не было — голый, 
истертый до дерева пол, стены, изрисованные детьми. Каким об-
разом он мог защитить диссертацию? Никаким. Какие звёзды све-
тили ему? 

А Дальво Ибрагимович Кадыров занимался магнитным резо-
нансом. 

Но в тот день они говорили об атомной энергии и её использо-
вании на планете Земля.

— Если человека придумал Бог, то у Создателя большие про-
блемы с морально-этическим обликом, — неожиданным образом 
закончил лекцию преподаватель. 

Он вообще говорил афоризмами. Возможно, стал бы филоло-
гом, если бы не был физиком. За ним можно было ходить и запи-
сывать высказывания об эпохе «развитого социализма». 

Юрий и Дальво были любимцами студентов. 
Учёных приходили слушать, как выступления великих арти-

стов. Никто в ауди тории предположить не мог, какое тёмное буду-
щее ждёт этих ослепительно светлых личностей. 
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Кто тогда думал, что наступит другое время? Иное по своему 
содержанию.

Гутин шёл по территории Академии и размышлял о своём не-
избежном будущем. Трошин так хорошо поработал в Академии, 
что ушёл на повышение. А офицер первого отдела, которому 
майор передал своего подопечного, служил, похоже, спустя рука-
ва — и студентов без дела не беспокоил. «Это же преступная халат-
ность!» — возмущался Гутин. 

В тот день Гутин шёл на тренировку — и между корпусами 
встретил Куранова. 

Остановились, поздоровались, как взрослые люди. 
Биолог оставался таким же худым и жилистым, но начал но-

сить очки от близорукости. Мимолётом заметил, что уже работает 
на кафедре микробиологии, ведёт семинар. 

— Хочу поступать в аспирантуру, но пока не удаётся, — сдер-
жанно пожаловался на жизнь школьный враг. — Наверно, сначала 
надо вступить в партию. 

Но Гутин улыбнулся своим воспоминаниям о прошлом. Сегод-
ня в Закрытом городе Гутину не было равных. 

— Чтобы поступить, надо вступить! — поддержал его Гутин. — 
Партия — наш рулевой!

За пять лет учёбы в Академии он стал мастером физическо-
го совершенства и теоретической физики. При этом оставался 
девственником. То есть он вообще не уделял внимания женщи-
нам. 

Не зная, как привлечь внимание первого супермена Закрытого 
города, девушки писали ему тайные послания. Но он никому не 
отвечал, и даже не разговаривал с ними. 

Стоик, аскет, он говорил себе: «Время ещё не пришло. Время, 
время, Господи... Этим всё можно испортить. Пока же надо рас-
судочно относиться к женщинам». Но что это — «всё», не знал ни-
кто, кроме него самого. 

Он утверждался во Вселенной волевым императивом. Но боял-
ся признаться себе, что просто стесняется девушек. 

Однажды, после тренировки, к нему подошёл Марк Михайло-
вич — с весёлыми словами: 

— Слава, завтра будь в белой рубашке, можно без галстука.
Не поймёшь — когда шутит, когда нет. 
— В чём дело, Марк Михайлович?
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— Девушка тут вокруг ходит, всё на тебя смотрит. Ко мне подо-
шла, попросила познакомить с тобой.

На следующий день девчонка предстала перед ним — обаятель-
ная, стройная, натуральная блондинка, пухлогубая. Он присмот-
релся: круглое лицо, курносая, громадные голубые глазища. На 
ней было кирпичного цвета приталенное короткое платье. В воло-
сах обыкновенная пластиковая ромашка. Не красавица, но очень 
женственная…

— Может быть, в кино сходим? Или просто пообщаемся? — 
смущённо, но кокетливо предложила она сама.

Гутин впервые почувствовал, что девушка притягивает его 
больше, чем железная штанга. 

Не он с ней — а она с ним познакомилась… Только на четвёр-
том курсе Мастер встретился с Мариной.

Начались свидания у ботанического сада. Но уже через два ме-
сяца он отметил про себя, что был прав: на пути к звёздам стоит 
женщина, с распростёртыми объятиями и лепестковыми губами. 
После знакомства с Мариной в его зачётной книжке появилась 
первая четвёрка, потом вторая. 

Летом они с Мариной поехали на юг. Такое время было — мо-
лодое. Приезжали в любой черноморский город, и только прохо-
дили по улице, как тамошние «культы» сразу об этом узнавали и 
подходили к нему знакомиться. 

В то лето они приехали в Ялту — как раз тогда, когда в разгаре 
были жилищные проблемы курортников. Крымские «культы» тут 
же обнаружили его, выцепили из толпы, нашли квартиру в центре 
города и предоставили возможность заниматься в зале. Поддер-
живали своих. 

Поскольку считались идеологическими отщепенцами, объе-
динялись легко — по самому факту отверженности и общности 
интересов. Ведь прессовали всех и во всех городах. Тогда в обиходе 
даже было такое слово — «тёрки», от слова «трение» — с властями, 
КГБ, МВД, которое отлавливало на тренировках и выгоняло из 
спортзалов. Ха, зато «тёрки» признавали друг друга по всему Со-
ветскому Союзу! 

С женой они объездили всё Черноморское побережье — от 
Крыма до Батуми. Месяц в одном месте, месяц — в другом, ди-
карями. Всё это время Гутин ел мало — немного фруктов, овощ-
ного салата. Благо, при жаре есть не очень хочется. Всё на пляже. 
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Ну — пляжный мальчик. И деньги экономишь, и организм очи-
щаешь. Он сбрасывал вес.

Наслаждались любовью, фруктами и солёной водой. Гутин 
набирал в ладонь белый песок и наблюдал, как медленно вы-
текает он из узкого отверстия, оставленного ему хозяином Все-
ленной. 

По вечерам шли к скалам и долго смотрели на белую полоску 
прибоя, похожую на остатки зимнего снега, тянувшегося весной 
по узкому камскому пляжу. 

Дальво Ибрагимович закончил лекцию информацией о смерти 
советского физика, сидевшего в сталинском лагере.

— Вот западные люди! Сначала они зарабатывают марки, за-
тем путешествуют и умирают удовлетворёнными, — с печальной 
улыбкой произнес он, — а наши работают, затем болеют — и толь-
ко потом умирают. Физика разницу объяснить не может.

Молодые люди рассмеялись. Эти печали были так далеко от 
них... 

Итак, на основе расслоённого пространства были открыты бо-
зоны. Гутина пугала приставка «супер». Это было похоже на го-
ризонт чёрной дыры, за которым наука могла исчезнуть — и уже 
не вернуться назад, унесённая ветром гравитации. Однако он чув-
ствовал, что движется в правильном направлении.

Господа, давайте определимся с дефинициями, говорили учё-
ные. Суперфизика — одно из наиболее перспективных направле-
ний в теоретической физике, которое основано на использовании 
суперматематики — современного раздела математической на-
уки, где сформулировано понятие суперпространства — такого 
пространства, в котором дискретные преобразования (например, 
отражения) — и непрерывные (например, вращения) — описыва-
ются единым образом с помощью суперпреобразований. 

Алгебра изучает операции, аналогичные действиям над числа-
ми. В качестве операции можно привести простой пример: A ум-
ножить на B. Это умножение двух элементов алгебры. В коммута-
тивной алгебре A умножить на B равно B умножить на A. 

Обычный школьный вариант, когда от перемены местами со-
множителей произведение не меняется. 

Но есть антикоммутативная алгебра: А умножается на В, но 
при перестановке сомножителей надо менять знак: то есть когда 
умножается В на А, нужно ставить минус. 
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Мама, что значит решить любую проблему? 
Я понял: надо максимально точно определить маршрут и вре-

мя своего движения. Все достижения науки строятся на предыду-
щих песчинках, создавая единую пирамиду, похожую на ту, что в 
песочных часах. Чтоб каждый твой шаг был безошибочным, как 
творение Господа Бога. Хотя так ли он безупречен?

Когда Гутин учился в школе, в Москве над этой темой работал 
профессор Березин. В результате и возникла та самая супермате-
матика. 

В физике уже достаточно давно утверждается, что все элемен-
тарные частицы делятся на два класса. Первый класс называется 
«бозоны» — в честь Бозе, французского учёного, который опре-
делил статистику этих элементарных частиц. Второй — «ферми-
оны» — в честь итальянца Энрико Ферми. Все элементарные ча-
стицы делятся на них. Из частиц чётной статистики — бозонов — 
состоят поля, из частиц нечётной статистики — фермионов — 
вещество. Бозоны могут находиться в любом месте Вселенной в 
неограниченном количестве.

Алгебра бозонов построена на коммутативном произведении, 
алгебра фермионов — на антикоммутативном. Получается, мир 
элементарных частиц повторяет структуру алгебры — совершенно 
абстрактной дисциплины. 

Суперматематикой было показано, что можно создать такую 
сверхалгебру, большую, накрывающую все остальные, в которой 
коммутативная и антикоммутативная алгебры рассматриваются в 
качестве частных случаев. 

Представим себе монету — есть «орёл» и есть «решка». А люди 
думали, это две разные монеты. А оказалось, что монета одна — 
суперматематика. 

Затем эту математическую дисциплину применили физики — и 
показали, что должно существовать «суперполе». И суперэлемен-
тарная частица — с одной стороны в виде бозона, с другой — фер-
миона. В качестве частного примера — свет: фотон — это бозон, а 
электрон — фермион. 

Суперполе объединяет все виды материи. Вот оно, сверши-
лось: все стали думать о конце физики. Подразумевалось, что 
уже пишется последнее суперуравнение, из которого будет полу-
чено вообще всё. И действительно — начали появляться много-
численные модели, которые описывали одно, второе, третье. 
Но постепенно процесс замедлился. Мама, появились бытовые 
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трудности. И самое универсальное в мире уравнение так и не 
создано до сих пор. 

Учёбу Гутин закончил одновременно с Мариной. Она стала 
преподавать экономику в сельскохозяйственном институте. А ему 
предложили работу в Вычислительном центре Академии. Началь-
ником смены! Что, конечно, было синекурой чистой воды. 

Физик, он с трудом представлял себе, как это — электрическую 
лампочку ввинтить в патрон. Одно слово — теоретик! 

А там, в Центре, стояли громадные ЭВМ, в подвальных поме-
щениях старинного корпуса Академии. Каждый процессор — как 
книжный шкаф. Должностные функции начальника смены за-
ключались в том, чтобы присутствовать на рабочем месте. И если 
что-то случалось, звонить по телефону в научно-исследователь-
ский институт, который курировал Центр. И оттуда приезжала 
бригада специалистов. 

В подчинении Гутина были девушки-операторы — только что 
после школы. Они ставили бобины с плёнками, включали-вы-
ключали машины. 

А начальник смены вообще ничего не делал. 
Машины работали круглосуточно, поэтому были и вторые сме-

ны, и даже третьи — ночные. На работу выходили по графику. 
Днём в Центре проходило обучение студентов программирова-

нию. А ночное время отдавалось научным работникам. 
Машина из месяца в месяц считала одну какую-нибудь задачу, 

переворачивая огромные информационные массивы. И выдавала 
табуляграммы. 

Регулярно работавший в Центре заведующий кафедрой про-
граммирования механико-математического факультета Николь-
ский сказал, что страна отстала в программировании от США на 
тридцать лет. Гутин внимательно наблюдал за ним — и видел в нём 
соратника, фанатика, чернокнижника. Случалось, программы не 
шли, тот мучился, искал ошибку и начинал всё сначала. И ради 
чего всё это? Чтобы в конце концов тебя поздравили с пятилетием 
интронизации и третьим инфарктом? Грустные приходят по но-
чам мысли. 

 
В своём спортивном дневнике — ежедневном журнале трени-

ровок — 25 сентября 1982 года он записал свои данные на тот 
день:
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«Объём плеч — 131 сантиметр.
Грудная клетка, вдох — 127 сантиметров.
Бицепс — 42 сантиметра.
Талия — 73 сантиметра.
Нога, бедро — 59,5 сантиметра.
Голень — 40 сантиметров.
Вес — 82 килограмма».

Гутин вышел на улицу и изумился стремительной перемене 
красок: сентябрь пытался возместить недостаток солнечного све-
та золотыми листьями. 

Он шёл, улыбался и думал о последних физических достиже-
ниях. Это были исходные данные сезонного курса, зимнего, ко-
торый начинался после того, как он сбрасывал мышечную массу, 
сгонял вес за лето. 

Гутин знал: постоянное увеличение объёмов идёт только у 
новичков, потом оно останавливается. Любая спортивная фор-
ма подвержена микроцикличности — сезонной и разной дру-
гой. То есть организм живет циклами. Как дышит. Неуклон-
ного роста мышечной массы нет, его просто не существует в 
природе. Масса нарастает и спадает циклами, как, может быть, 
всё во Вселенной. 

Он придерживался жёсткого правила: летом не тренироваться. 
И своим ребятам запрещал качать в это время мышцы. Отдых ну-
жен ото всего. И межсезонный — тоже. 

А сентябрь — начало спортивного сезона. 
Своё состояние пос ле летней нирваны он определил как «дис-

трофическое». Поэтому начал с кобамамида, мягкого препарата, 
чтобы постепенно втянуться в режим. В тот же день, 25 сентября, 
он приступил к использованию анаболика. Курс был рассчитан до 
15 октября. 

Он поставил первый внутримышечный укол: 0,001 грамма. 
Сам развёл розоватый порошок в дистиллированной воде, кото-
рая была во второй ампуле. Вскрыл стеклянные сосуды, смешал 
содержимое и приступил к первой инъекции. 

Этот витаминный препарат свободно продавался в аптеках. 
Так называемый нестероидный анаболик. Обычно кобамамид 
пьют для того, чтобы набрать вес — допустим, после истощения. 
Долгое лежание в постели приводит к мышечной атрофии, поэто-
му препарат принимали во время послеоперационной реабилита-
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ции. Космонавты в длительных полётах также теряют мышечную 
массу, поскольку не испытывают силу притяжения Земли. И они 
употребляют этот кобамамид по возвращении домой. 

Методику использования препарата Гутин брал в медицинских 
изданиях, поэтому никаких мыслей о побочных воздействиях ко-
бамамида у него не появлялось вообще.

Он продолжал готовить себя к полёту на Марс без государств, 
институтов и высококвалифицированного штата сотрудников. 
Он всё должен был сделать лично — самостоятельно оторваться 
от земли и выйти в открытый космос. 

За два часа до тренировки прекращал кушать. К шести часам 
шёл в зал. Перед началом занятий, в одно и то же время, вставал 
на весы в университетском спортзале. Потому что после трени-
ровки вес «гулял» — то больше, то меньше. В зависимости от ин-
тенсивности нагрузок. 

Через два дня сделал второй укол. Ещё через день — третий. 
И все остальные — через день. И прибавка в весе пошла сразу: в 
первый день — 150 граммов, во второй день — 160 граммов, тре-
тий день — 180 граммов, следующий — 80 граммов (мало), по-
том — 160, 180, 200… Взвешивался в университетском спортзале. 
Прибавка шла устойчиво, как у бычка на ферме. Хотя питался как 
обычно. 

А 10 октября поставил двойную дозу кобамамида. Две ампулы 
за один раз. Удачные эксперименты над собой радовали душу и 
тело. Только вперёд, никаких уступок времени, быту и окружаю-
щей среде! 

Он помнил: у молодых рецепторы свежие, реакция тела на на-
грузку эффективная, новая, всё воспринимается сразу. А со вре-
менем чем больше тренируешься, тем меньше у тебя результаты, 
развитие замедляется, приближаясь к положенному природой 
пределу. 

В результате за двадцать дней набрал килограмм чистой мы-
шечной массы! Не новичок, для нынешнего этапа развития это 
хорошо. И того могло не быть, ведь он восстанавливался после 
сброса. Талия при этом не увеличилась. 

Каждый день продолжал расписывать, какие мышечные груп-
пы подвергать нагрузке и какой.

Так, 2 октября основной нажим был сделан на голень: семь 
подходов. На пресс в тот же день — пять подходов. Мышцы бед-
ра — десять подходов. И на обратную часть бедра, которая сгибает 
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ногу в колене, — пять подходов. Всё со штангой и гантелями — от 
десяти килограммов и выше. 

18-й день курса: жим лёжа — 140 килограммов на восемь по-
вторений. 

25-й день курса: жим лёжа — 140 килограммов на десять по-
вторений. 

Прошла ещё неделя — 150 на десять. 
Он ясно осознавал, что делал: занимался культуризмом. 

Никаких силовых тренировок. Никаких количественных до-
стижений, кроме внешних параметров тела. Сила может при-
сутствовать без богатой мускулатуры. Она, сила, в рельефе не 
нуждается. Но пусть первым делом была погоня за мышечной 
массой, он всё равно чувствовал, как растёт она, его богатыр-
ская мощь. 

Поэтому в конце курса выжал 160 килограммов четыре раза. 
Назло врагам.

— Главным допингом знаменитого греческого бегуна Спи-
ридона Луиса, победителя марафонской дистанции в Афинах 
1896 года, были молитва и стаканчик вина, — заметил Грабов.

— Ну, ты пьёшь бутылками, а чемпионом не становишься, — 
парировал Гутин. 

— Никогда не стремился быть им. И тебе не советую, — улыб-
нулся художник. — Никого не победишь в этой сваре нищих. Бес-
славно погибнешь в борьбе с самим собою. 

Да, каждому человеку необходим хороший друг, лишенный ге-
роического пафоса. Иначе как остановить эту безумную идею са-
мосовершенствования, с её глубинным тщеславием? 

При этом — где бы они ни занимались — в помещении всегда 
висел боксёрский мешок. Они били по нему — сначала как бок-
сёры, потом как каратисты. Краем глаза он замечал: приходили 
спортсмены-единоборцы, видели, что у культуристов удары силь-
ные, поэтому начинали относиться к своим эстетических сопер-
никам с уважением, делились боевым опытом. 

Пусть-пусть, мы ещё посмотрим, кто тут наследник самураев... 
Гутин улыбался самому себе, чтобы гости не видели. 

В следующем месяце он перешёл к сильным допингам. С 10 ок-
тября начал принимать более жёсткие препараты — нероболил и 
ретаболил. 

В аптеке их тоже продавали свободно. Те же анаболики, ко-
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торые врачи прописывали сильно истощённым людям, разным 
дист рофикам. Он заходил в аптеку и просил нероболил. 

Аптекарь, конечно, видела, что не дистрофик пришёл, поэтому 
улыбалась. Она знала, что он используют препарат в спортивных 
целях. Стоил допинг копейки.

— А зачем вам это надо, вы и так большой и здоровый? — быва-
ло, встречала его пожилая аптекарша, уже знавшая Гутина в лицо 
и плечи.

Вскоре он понял, что начал принимать анаболики первым в 
Закрытом городе — тогда немногие знали о чудодейственных пре-
паратах. Поэтому дозировки определял сам — снова ставил экс-
перименты на себе. 

И за следующий месяц набрал совсем другую прибавку — во-
семь килограммов мышечной массы. Он понял, что это серьёзно. 
Рука, бицепс и трицепс, сразу увеличилась на три сантиметра. 

Он сам делал себе масляный раствор внутримышечных инъек-
ций. Ставил в ягодицу. Первый укол давался долго. Страшно было 
начинать, он подходил к зеркалу, чтобы выкрутиться из ситуации. 
Изворачивался долларом, чтобы поставить инъекцию. Но сами по 
себе уколы были полезным навыком, на всю жизнь — матери по-
том ставил, когда заболела.

За месяц вогнал в тело шестнадцать ампул нероболила и шесть 
ретаболила. Инъекции делал через день-два. 

Препараты смешивал в один укол. Медики, конечно, покачали 
бы головой, но в спортивной практике такое принималось и даже 
одобрялось, поскольку, считалось, препараты синергичны, пото-
му что усиливают друг друга. Вливаешь в себя меньше, а эффект 
получается больше! 

Затем месяц работал без препаратов, но всё это время чувство-
вал, что форма начинает уходить. Он знал: кто с головой делает, 
тот всегда планирует понижение тренировочных нагрузок, по-
скольку форму удержать невозможно, как жизнь. Масса всё равно 
уходит — не вес, а именно мышечная масса. Конечно, можно есть 
сало и пить жигулёвское пиво, но он хотел быть красивым и силь-
ным, как греческий бог Аполлон. Даже от мышечной массы, как 
от всего лишнего, организм пытается избавиться. Конечно, у при-
роды свои понятия. 

На откате курса Гутин начинал заниматься меньше, потому что 
появлялся риск перетренироваться. Он знал, от этого будет толь-
ко хуже. Он осваивал, экспериментировал и учил других. Более  
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молодые тяжело переживали даже небольшую потерю объёмов, им 
жалко было терять мышцы. С таким трудом добыто, а тут отдай! 
Трудно расставаться с массой — как с деньгами. Поэтому они пы-
тались удержать вес, начинали больше качаться, а качали воду, как 
говорил один армянский поэт. Гутин выговаривал им — они пере-
живали. Переживали. И продолжали худеть. А похудания случались 
весьма большие — до 15 килограммов чистой мышечной массы. 

Через некоторое время он начинал новый курс и обретал утра-
ченную массу. Но набирал уже немножко больше, чем во время 
предыдущего взлёта. Как же надо всё продумать, чтобы в процес-
се появилась поступательность Иначе какой смысл во всём? Он с 
упорством монаха раскачивал колебание, с каждым разом всё бо-
лее увеличивая амплитуду маятника. 

Он знал, ради чего всё это делал. Мышечная масса на организм 
не давит — это не вес. Ни одышки, ни давления на сердце. Ведь она, 
эта масса, сама себя носит, как двигатель внутреннего сгорания.

Гутин шёл по улице — и вдруг увидел, как к нему бросилась 
женщина лет сорока. Она остановила его и схватила за плечи… Он 
был немного ошарашен. 

— Чем вы занимаетесь? Я хочу, чтобы у меня сын был такой 
же — развитый и красивый!

Гутин стал местной знаменитостью. Но при этом, рассказыва-
ли, оставался малообщительным молодым человеком. Что только 
способствовало распространению о нём всё более фантастиче-
ских слухов. 

Он шёл по скверу или проспекту миллионного города, прохо-
дил мимо пацанов на скамейках и слышал сзади возгласы: «Смот-
рите, Гутин идёт, качок! Да ты что, не знаешь?»

В то время по-настоящему физически раскачанных среди мо-
лодёжи было не очень много. Интеллектуальная среда города 
пила, курила, читала книги и вела зубодробительные диспуты о 
власти и смысле жизни. 

Через неделю Гутина остановил какой-то мужик — старше лет 
на пятнадцать.

— У-у-у! — прокричал незнакомец, увидев перед собой супер-
атлета. — Вот это мышцы!

Он схватил его за руку и потащил за собой.
— Ну-ка пошли-пошли, поговорим, — уверенно действовал 

мужчина, — давай-давай!
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Чувствовалось, что привык командовать людьми. Оказалось, 
начальник сборочного цеха крупного оборонного завода. Солид-
ный мужчина, угощал коньяком, расспрашивал. 

— Ну, что ты можешь делать? — спрашивал он и смеялся от ра-
дости. — Давай на руках бороться!

Они поставили локти на стол. Гутин почувствовал звериную 
хватку начальника, который оказался сильным противником. По-
хоже, в молодости тоже увлекался железом, но достиг только ру-
ководящих высот. 

Гутин уложил его руку спокойно, не торопясь, чтоб не травми-
ровать психику начальника.

— Видимо, как человек сформирует себя физически до двадца-
ти пяти лет, таким и останется на всю жизнь, — грустно констати-
ровал противник.

— Вы хорошо себя сформировали, — ответил Гутин, — против 
меня не каждый локоть поставит. 

Конечно, он понимал мужчину — чувствовал в нём тоску по 
тому, что не свершилось. А может, свершилось, да ушло в про-
шлое, за горизонт, как и всё во Вселенной. 

Абсолютная бесценность бытия завораживала гутинский мозг. 
Поэтому каждое мгновение жизни должно было служить дости-
жению цели, которую он себе поставил. 

Перед сном он не раз думал о том, что способствовало столь 
стремительному взлёту судьбы. Неужели только личные усилия? 
Качества? Не может быть. Он видел: люди, которые вкладывали 
в собственное развитие гораздо больше сил, не добились такого 
очевидного успеха. Он чувствовал: самой природой в нём заложе-
но нечто, позволявшее достичь такой физической высоты. 

И однажды Гутина осенило — что заложено. Природный 
фанатизм — нервная система! Это она позволяла ему макси-
мально, на сто процентов, концентрироваться на решении 
поставленной задачи. Она же отвечала за гормональную под-
качку — адреналин, благодаря которому появлялась здоровая 
спортивная злость, необходимая как физиологический фактор 
самосовершенствования. 

Гутин замечал: если на тренировках люди ведут себя благодуш-
но, у них мало что получается. Точнее — ничего не получается. Он 
вспомнил, что понял — нет, не понял, а почувствовал всей шку-
рой ещё в подростковом возрасте — звериной эпохе человечества. 
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Он сжимал волю в кулак — и шёл к штанге как в бой. Он ощущал 
экстремальное напряжение по всем параметрам — и особенно во-
левым, психическим. Хотя телесного предрасположения к победе 
не было, ведь он понимал, что костяк у него слабый и узкий. Ме-
таболизм, обменные процессы, скорее всего, работали благодаря 
нервной системе. Продукты питания рассасывались организмом 
мгновенно. 

— Отец у меня, — говорил Гутин своему другу Колыванову, —  
псих — взрывной. И я могу быть вялым, апатичным, а потом — 
бах! — и термоядерная бомба взорвалась! Без предупреждения.

В общем, отец был виноват. И все его предки до седьмого коле-
на. Но кто они? Прошлое молчало, как космос. 

После окончания Академии необходимо было отработать три 
года по распределению. После первого года, во время отпуска, он 
поехал со знакомыми студентами в стройотряд, чтобы заработать 
денег на южный отдых. 

Поехал уже в третий раз — опыт был, поэтому его назначили 
бригадиром. Строили домики из бруса. 

Тёплым июльским днём они работали с топорами в руках, ког-
да подъехала чёрная «Волга». Из машины появился сам ректор 
Академии Фёдор Николаевич Бобров. С чего бы это? 

Ребята вышли навстречу — по пояс голые, загорелые. Особен-
но выделялся Гутин — скульптурной фигурой греческого атлета. 

— Как работаете? — спросил профессор. — Много ещё оста-
лось?

Гутин заметил взгляд, который ректор оставил на нём… Через 
два дня Бобров заехал снова и попросил Гутина съездить к нему на 
дачу, помочь с небольшим ремонтом. Поехали, работа была сдела-
на за полчаса. Профессор начал угощать его пивом. 

Но тут Гутин вовремя вспомнил рассказы о пристрастиях рек-
тора — и страстях его. Известно было, Бобров чрезвычайно любил 
борцов. Поэтому некоторые из них по пятнадцать лет учились в 
Академии. «Женщина плачет — муж ушёл к друзьям, её утешают, 
а он — голубой», — вспомнил переделанную песенку булата Окуд-
жавы. 

Гутин обошёлся с ректором прохладно — от пива отказался. 
Разговаривал скупо, ответы цедил сквозь зубы — вёл себя так, буд-
то перед ним и не ректор вовсе. 

— Мне пора, — встал Гутин.
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Ректор пошёл проводить его до калитки. 
— Приходи, — сказал профессор, — крышу мне тут подпра-

вишь.
— Боюсь, не смогу, — ответил Гутин, — времени нет, очень 

большая загрузка — по двенадцать часов работаем.
Заметил, ректору разговор не понравился. Это было видно — 

по взгляду Боброва, как глаза сощурил и зыркнул на прощание. 
Гутин ещё не знал, во что ему выльется правильная сексуальная 

ориентация. О эта любовь коммунистов к мальчикам, а также к 
борцам революции и чемпионам спортивных ковров!

Шёл февраль, была середина спортивного сезона. Гутин про-
должал работать в Вычислительном центре университета. 

В дневнике зафиксировал личные данные:
«Плечи — 135.
Грудь — 128.
Рука — 44,5.
Вес — 87 килограммов.
Голень — 41».

Он уже два года использовал стимулирующие препараты. 
А нынче включил в эксперименты спортивную добавку — про-
теин, порошковый концентрат с высоким содержанием белка. 
Только протеин этот сначала надо было найти, достать где-нибудь, 
поскольку в свободной продаже в СССР его не водилось.

Они нашли протеин на маргариновом заводе. Неподалеку от 
Академии. 

Договорились через людей, имевших связи на предприятии. 
Приехали туда на машине Павла Цукермана, поскольку забирать 
надо было несколько мешков. Видимо, протеин там добавляли в 
маргарин. 

Оказалось, добавка, о которой он мечтал, хранилась в бумаж-
ных пакетах страшного вида, напоминавших порожние мешки 
из-под цемента. На вкус протеин был ещё страшнее. Вытяжка из 
натуральных продуктов. Технология получения молочного проте-
ина заключалась в том, что его выпаривали из сыворотки. Хоро-
шо усваиваивался организмом и укреплял иммунитет. А куриное 
яйцо обрабатывалось ещё сильнее, обезвоживалось до тех пор, 
пока воды не оставалось вообще — так производился яичный по-
рошок. Известен был также соевый протеин. 
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Конечно протеин — нормальный натуральный продукт. Его 
надо было размешивать тёпленькой водичкой и пить как раство-
римый кофе, похожий на мутную взвесь. Это потом в протеин 
стали добавлять витамины, сахар, вкусовые — фруктовые компо-
ненты, ваниль, какао, ароматизаторы и прочее. И дети стали пить 
его с удовольствием, брать с собой в походы. А пока приходилось 
с улыбкой насиловать себя. Потому что культуристу надо кушать 
не по аппетиту, как хочется, а по необходимости, чтобы набрать 
нужную мышечную массу. Культуристу надо есть больше, чем он 
хочет! Понятно? Это же монстр, мама, сверхчеловек! 

Гутин продолжал ставить себе препараты и каждый день съе-
дать по 150 граммов сухого протеина.

И по-прежнему регулярно вёл записи в дневнике: 
«На трицепс сделал 12 подходов. 
И на бицепс — 12 подходов.
Всю тренировку работал одними руками. На следующий день 

уже пошла прибавка в весе.
Второй день занимался грудью и спиной». 

Это новичок может сразу все мышцы тренировать — и у него 
получится. Пока получится… А позднее масса тоже перестанет 
расти — и надо будет переходить на тренировки отдельных групп 
мышц. Поэтому такие профессионалы, как Гутин, могли всю тре-
нировку посвящать только одной мышце — потом другой, третьей 
и так далее. Они называли это «полный сплит», в течение часа — 
одна грудь. Поэтому приходил в спортивный зал по два раза в 
день. Понятно, в результате бывало по двеннадцать тренировок в 
неделю.

Спустя сорок дней записал:
«Набрал плечи — 6 см.
В груди — 5 см.
В руке набрал 2 см.
В голени — 2 см (это очень упрямая мышца, которую без при-

бавки веса вообще тренировать бессмысленно, чтобы сделать 
2 сантиметра, целый год можно качаться). 

И вес увеличил на семь килограмов».

Это, конечно, не Гавана, мама, но в те криминальные времена 
на пляже, что начинался у самого автомобильного моста, на ди-
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ком песочке работало нелегальное казино, где собирались воры-
карманники. Это был их Монте-Карло, Гавана пятидесятых, где 
они восстанавливали силы между отсидками в сибирских лагерях. 
Все обколотые, в трусах, они лежали на берегу и играли в карты. 
Неподалёку, выше песка, дежурили жёлтые рыбины такси — ма-
шины обслуживали отдыхающих воров: то увезти кого-нибудь, то 
подвезти чего-нибудь, водку с закуской — для серьёзных людей. 

Когда на пляже появлялись гутинские пацаны — сразу человек 
пятнадцать, воры оставляли карты, вставали, стряхивая песок с 
трусов, и шли навстречу. 

— О, бойцы идут! — приветствовали они спортсменов, жали 
руки и заглядывали в глаза.

Такие вот неформальные отношения были — воры уважали 
только силу, хитрость и ловкость. Тем более такую силу, большую 
и сплочённую. 

Городской пляж, тянувшийся от посёлка Талан до автомобиль-
ного моста через Каму. Узкий и длинный пляж детства и юности.

Гутинские приезжали сюда потренироваться, позагорать, отдо-
хнуть и походить по белому песочку, показать девушкам свои не-
обычайные возможности.

Тренировались они на спасательной станции, где работали 
друзья-спортсмены. Рядом со станцией, во дворике, стоял не-
большой сарай, где висел боксёрский мешок. А кроме того, трена-
жёры разные стояли, гантели имелись. Занимались там, когда не 
удавалось попасть ни в один спортзал города. 

В сарае собирались подпольные каратисты. Включая Виктора 
Павловича Сикорского — да-да, того самого, позднее поднявшего 
первых мировых чемпионов. Он тоже всё осваивал сам — скром-
ный, интеллигентный парень, не шпана какая-нибудь шанхай-
ская. Это потом, в старшем возрасте, Сикорский стал регулярно 
ездить в Японию, на родину каратэ, где его ученики уже били са-
мих японцев, как в августе сорок пятого. 

Культуристы наблюдали за тренировками каратистов. Сюда 
даже из других городов приезжали — один парнишка прибыл из 
Харькова с «зелёным поясом», полученным официально. Ну что 
ты, это ж было целое событие! 

Местные пытались ломать доски ударами рук, но не получа-
лось. «Головой надо», — иронизировал про себя Гутин.

Понятно, все обожали художественные фильмы с Брюсом Ли. 
Видеомагнитофон был у одного человека, поэтому всей кучей  
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валили к нему на квартиру. Смотрели с остановками, чтобы по-
нять, как наносятся удары и ставятся блоки. Гутин переводил бой-
цам английские фильмы и литературу по каратэ. 

Он лежал на берегу Камы, на песке, и смотрел в бесконечное 
небо. К нему подошёл Сикорский.

— Такое чувство, будто ты постоянно над чем-то думаешь, над 
какой-то единственной загадкой, которую тебе никак не удаётся 
разгадать, — сказал соратник по борьбе и прилёг рядом. 

— Ты имеешь в виду маниакально-депрессивный синдром?
— Прекрати... Я имею в виду тебя. О чём ты думаешь?
— В настоящий момент меня занимает Вселенная, — ответил 

Гутин. 
У Виктора Сикорского была своя компания маргинальных 

спортсменов. Сектанты, еретики, стая волков, про которых пел 
Высоцкий: «Идёт охота на волков, идёт охота!» 

— А меня Япония, — произнес Сикорский, глядя в бесконеч-
ное небо.

— Там пустоту раскручивают...
— Чего? — не понял товарищ.
— О вакууме вспомнил.
— Правильно, главное не то, о чём говорят, а то, о чём молчат...
Они поняли друг друга. В то время Гутин и Сикорский были 

самыми религиозными фанатиками спортивного сектантства. 
Вместе ходили на городской пляж, только площади занимали в 
разных его концах. Так разделили территорию. И каждый обрёл 
своё — кто Японию, а кто Вселенную. 

После шести лет постоянных тренировок, как было зафикси-
ровано в летописи, Гутин достиг своего максимального результа-
та. В дневнике были записаны следующие параметры:

«Бицепс вырос до 46 сантиметров. 
Грудь стала 133 — к исходному объему добавил 23.
Нога с 59 увеличилась до 65. 
Голень достигла 43 сантиметров, добавил 4. 
Вес увеличил с 80 до 95». 

Вечерами он продолжал читать «Сумерки идолов» и «Антихри-
ста» Фридриха Ницше: «Буддизм есть единственная позитивист-
ская религия, встречающаяся в истории; даже в своей теории по-
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знания он не говорит ‘‘борьба против греха’’, но, с полным призна-
нием действительности, он говорит ‘‘борьба против страдания’’». 

Разгромную статью о кришнаитах он прочитал в центральной 
прессе — в толстой газете «Неделя». В ней рассказывалось о мо-
сковских последователях индуизма и главном их гуру. Статья по-
палась как раз в то время, когда он вообще перестал верить в слу-
чайности. 

В газетном материале говорилось о чуждой советскому чело-
веку восточной идеологии. Тут же автор привёл кусок текста из 
индийской «Бхагавадгиты», поэмы, входившей в философские 
тексты «Махабхараты». Если бы автор статьи знал, что именно это 
стало его главной идеологической ошибкой! 

Конечно, к этому времени Гутин краем уха уже слышал, что в 
стране появилась древняя индийская религия. Он читал материал 
о кришнаитах так — верить — не верить. Потому что коммунистам 
он по определению не верил. 

И тут эти десять строк — ошибка автора статьи. Тонким расчё-
том антисоветчиков, скрывающихся в недрах имперской контр-
пропаганды, тут не пахло. Тут пахло сапожной ваксой, кирзовым 
солдатским сапогом, а также тупым просчётом, способным погу-
бить империю. И погубившим. 

А Гутин, он навечно запомнил слова Арджуны, того самого — 
ученика и шурина Кришны:

«При виде моих родных, пришедших для Битвы, Кришна,
Подкашиваются мои ноги, во рту пересохло.
Дрожит моё тело, волосы дыбом встали.
Выпал из рук Гандива, вся кожа пылает;
Стоять я не в силах, мутится мой разум.
Зловещие знамения вижу, не нахожу я блага
В убийстве моих родных, в сраженье, Кешава».

Это был знаменитый перевод академика Бориса Смирнова. 
Гутин мгновенно почувствовал внутренний резонанс тексту. 

Минута слабости Арджуны перед битвой стала минутой торжества 
Гутина. Через суровую звукопись и ритм в него вошла первород-
ная сила планеты. Буквально, в прямом смысле — в ту минуту он 
стал физически сильнее, и духовно. 

Мамочка, ты, наверное, не знаешь, вскоре кришнаитов начали 
сажать в тюрьму.
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А в апреле Гутину приснился сон. 
Огромный океанский корабль, белый лайнер, с бортом, под-

нимающимся над водой метров на триста, бесшумно плывёт, 
будто парит, над водой. Сам Гутин находится на верхней палубе. 
Солнечная погода. Мир изумительной красоты. Гутин подходит к 
носу корабля, он достигает высоты птичьего полёта, но появля-
ется желание подняться ещё выше! И тут он попадает в какую-то 
стеклянную сферу, которая начинает поднимать его над палубой 
корабля. Он видит, как раздвигается и раздвигается горизонт. 
И его охватывает чувство восторга. 

Гутин, проснувшись, с минуту лежал неподвижно, с полной 
уверенностью в том, что только что вернулся из параллельной ре-
альности. Сон произвёл на него столь сильное впечатление, что 
просто не выходил из головы, как озарение, посетившее челове-
ка в наивысший час жизни. А поскольку к этому времени он уже 
не верил в случайности, оставалось понять увиденное. Какой из 
этого вывод? А такой: если мне снилось, значит, я спал. 

Он ещё долго помнил о сне, улыбался, вспоминая охватившее 
его чувство восторга, но не пытался как-либо интерпретировать 
ночное видение. То ли боялся, то ли ждал его реального проявле-
ния. 

Спустя две недели, во время рабочей смены в Вычислительном 
центре, ночью, он разговорился с девушкой по имени Лариса, ко-
торая работала оператором. 

Лариса была моложе его, миловидной и без гонора. Они иногда 
общались, и он чувствовал, что нравится ей — как многим, впро-
чем, чему он старался не придавать значения. 

— Ты знаешь, Слава, у меня есть духовные учителя, люди, ко-
торые помогают мне разобраться в жизни, — неожиданно призна-
лась она, — и я рассказала им про тебя, и они хотят с тобой встре-
титься. Они помогут тебе решить внутренние проблемы.

В то время в стране других «духовных учителей», кроме секре-
тарей партийных комитетов, иметь не предполагалось. Остальных 
претендентов на эту должность уже расстреляли или пересажали 
в тюрьмы, где они сгнили, превратившись в чернозём великой 
империи. Назвать советских писателей и поэтов «духовными учи-
телями» он не мог даже на собеседовании в КГБ. Когда майор 
спросил, кто его любимый советский писатель, Гутин ответил — 
«Хемингуэй». 
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И он был прав, только майор этого не понял. 
— Какие проблемы? У меня их нет! — изумился Гутин. — У меня 

нет проблем, кроме вечности, которая мне недоступна.
Лариса молчала — видимо, по-женски размышляя, как мягче 

добиться своей цели. Он вспомнил об этом молчании позднее, 
когда уже ничего нельзя было вернуть. 

Тихим голосом Лариса начала рассказывать ему свою историю 
о том, как была больна раком — как ей вырезали всё, что надо было 
вырезать, облучили, подвергли гормональной и химиотерапии. 

Лариса достала из сумки историю болезни и фотографии, где 
она была облысевшей после облучения и на пятьдесят килограм-
мов больше, чем в настоящее время. 

— Понимаешь, я была обречена… Но Бог пощадил меня. Я вы-
шла на народного целителя — Василия Петровича Остроумова, 
травника, который восстановил меня за две недели. Когда я при-
шла сдавать анализы, врачи мне не поверили. Но уже вскоре сня-
ли с меня диагноз. Ты представляешь?

Лариса вновь стала хрупкой, стройной, изящной, с богатыми 
волосами. 

— Ты представляешь, какие мысли у меня уже были: так не до-
ставайся же я никому! И вдруг — всё вернулось! И я говорю с то-
бой...

Но Гутин её уже не слышал, поскольку был потрясён до осно-
вания. Неожиданно он захотел убедиться, что такой человек су-
ществует, что ему можно заглянуть в глаза. 

Через день они уже шли к Остроумову. 
— Мы пойдём не к Василию Петровичу, а к Николаю Фёдоро-

вичу Ларионову — они ждут нас там, — предупредила его Лариса.
— Кто такой Ларионов?
— Ученик Остроумова.
Василий Петрович оказался лет шестидесяти, с зачёсанными 

назад светлыми волосами и голубыми глазами. Он был добро-
желательным и общительным человеком, капитаном в отставке, 
прошедшим Великую Отечественную войну в тяжёлом танковом 
полку прорыва. 

— А я ученик Василия Петровича, — протянул руку мужчина 
крепкого телосложения. — Николай Фёдорович Ларионов.

Вскоре Гутин почувствовал такое расположение к своим но-
вым знакомым, что даже рассказал им о своём недавнем сне. 

— Я думаю, этот сон говорит о том, что тебе пора от физическо-
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го совершенствования переходить к духовному — пришло время! 
Недаром состоялась наша встреча с тобой. И мы с Николаем тебе 
поможем. Чтоб этот полёт состоялся у тебя не только во сне, но и в 
реальной жизни. Впрочем, где реальность, тут или там, ещё вопрос!

Гутин внимательно смотрел на Остроумова — и чувствовал, что 
верит ему как отцу. Василий Петрович сидел на стуле, держа свою 
спину по-дворянски прямо. 

— Кто вы? — спросил Гутин.
— Мы — ведуны, — ответил Остроумов, — от слова «ведать», то 

есть «знать». 
Ведуны пересадили Гутина с дивана на стул и стали ходить во-

круг, с восхищением разглядывая молодого бога. 
Потом Василий Петрович сказал: 
— Закрой глаза и ни о чём не думай.
Он слышал, как новые знакомые начали разговаривать между 

собой на непонятном языке. 
— Откинься немного назад и расслабься! — попросил его Ва-

силий Петрович.
Они продолжали общаться на языке колдунов. Говорили о 

каких-то полях, пробках и аурах. И о том, что ему, Гутину, необхо-
димо с собой сделать. 

Он слышал странные фразы: «дай ему свет», «дай зелёного све-
та, только немножко дай!». 

Гутин впервые слышал такие слова. С одной стороны, он был 
удивлён и озадачен. С другой — ему было симпатично, что «духов-
ные учителя» открыли в нём такую человеческую значимость. Что 
они ходили вокруг него со своими пассами и пытались определить 
величину его невероятного энергетического потенциала. Говоря-
щие понимали друг друга — Гутин ничего не понимал. Точнее, по-
нимал, но не всё.

— Открывай глаза! Мы порядок навели. Поэтому сейчас у тебя 
всё будет нормально, — закончил Остроумов.

Гутин отрыл глаза и смотрел на новых знакомых глазами ново-
рожденного. При этом он испытывал чувство, которое никак не 
мог определить словом…

— На тебе лежит великая миссия, — сказал Остроумов. — Ты 
пойдёшь по пути богопознания. И достигнешь восьмой ступе-
ни — самой высокой. Но ты познаешь Бога не как другие — ты 
познаешь его через науку.

Через науку? Ошарашенный Гутин не знал, что и подумать. Его 
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личные планы были столь дерзкими, что он не доверял их даже 
бумаге. В любом случае, слово «наука» определить их не смогло 
бы и в малой доле.

— Если хочешь, мы с тобой позанимаемся — когда я, а когда 
Николай. Но первое наше условие в том, что ты должен сходить в 
церковь и креститься. Согласен?

— Я подумаю… — ответил Гутин, ранее никогда не думавший о 
том, что может стать православным. Для него религия была скорее 
психотерапевтической культурой, чем явлением мирового духа. 

Он шёл домой по пустынным улицам города, минуя остановки 
общественного транспорта. 

«Говорят — ‘‘мы тебе порядок навели’’… Где они порядок на-
вели? — улыбался он про себя. — В чём? У меня и так всё в по-
рядке. Если, конечно, не считать, что такой возраст, а я всё ещё 
не учусь в аспирантуре. Другие уже диссертации защитили». 

Но всё-таки встреча с этими людьми казалась ему загадочной, 
если не таинственной. Новые знакомые вызвали у Гутина сдержан-
ный интерес. Сдержанный — потому что всё это было похоже… 
Гутину неожиданно пришла мысль, что гуру могут гнать пургу. Ко-
нечно, они способны быть иллюзионистами, фокусниками, имита-
торами волшебства, шаманами и колдунами, какими были комму-
нисты и прочие экспериментаторы, амбициозные субъекты. 

Однако он помнил то, что Остроумов травами и наговорами 
вернул с того света Ларису. Не могла же девушка специально из-
готовить фальшивую фотографию, где она неимоверно полная, с 
лысой головой… Конечно, не могла.

Николай Фёдорович Ларионов был секретарем партбюро 
крупного сборочного производства на предприятии, где выпу-
скались военные вертолёты. То есть он должен был окормлять 
советские души официально. Атеист по должности, он оказался 
нелегальным религиозным подвижником и языческим ведуном. 

Он был всего на семь лет старше Гутина, но уже обладал серьёз-
ным духовным опытом. Среднего роста, широкоплечий, с пря-
мым носом и пристальными серыми глазами. Уверенный в себе 
человек, двигавшийся под атакующим углом боевого вертолёта. 

Уже в апреле Гутин пошёл с Ларионовым в церковь Всех свя-
тых, что находилась на старом Егошихинском кладбище. Между 
просевших могил и лип ещё лежал снег, но дорога к старому храму 
уже была вязкой и тёмной. 
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В тот день Ларионов стал крёстным отцом Гутина. Это был от-
крытый вызов тоталитарному государству. 

Гутин обратил внимание, что имя его было внесено в специаль-
ную книгу, с помощью которой, как он знал, КГБ контролировал 
идеологически неблагонадёжных граждан. 

«Опять засветился, — вздохнул он обречённо. — Они не только 
с Колывановым — даже с Богом контакты контролируют, чтоб не 
допустить утечку информации». 

У власти стоял старый гэбист Андропов, до того много лет воз-
главлявший имперский орден щита и меча. 

А Гутин в тот год особенно много общался со своим крёстным 
отцом. И тот «убивал» культуриста своими экстрасенсорными 
способностями. В любое утро ведун мог рассказать о том, что Гу-
тин видел во сне в последнюю ночь — это поражало, вызывая вос-
торг и озноб. 

Он воспринимал Ларионова как марсианина. 
Всё материалистическое миропонимание культуриста было 

растоптано напрочь. Возникло такое ощущение, будто он толь-
ко что вошёл в точку, оставленную карандашом, и открыл новую 
Вселенную. 

Гутин понимал, как можно качать мускулы так, что они бу-
дут увеличиваться в объёме каждый день. Он знал, если регуляр-
но сидеть в библиотеке и читать монографии, то можно понять 
внут реннюю логику ядерной энергии и движения планет. Но Гу-
тину было совершенно недоступна мысль о том, что утром мож-
но увидеть сон, который явился кому-то прошедшей ночью.

Гутин не мог понять, каким образом Ларионов видит на рас-
стоянии и описывает внешность человека, находящегося от 
него за десять километров. Ведун восхищал, пугал и притяги-
вал его. 

Или это: посмотрев на человека и задав несколько вопросов, 
ставил ему диагноз: «У вас левая почка опущена, а в правой ка-
мень». А потом он, не медик по образованию, назначал курс лече-
ния — и человек выздоравливал.

Это было непостижимо.
В ответ на все вопросы Ларионов говорил одно: «Надо изме-

нить себя!» 
Но что это значит — изменить себя? Гутин каждый день стано-

вился другим — и достиг таких результатов, которые из окружаю-
щих не достигал никто.



юрий асланьян   І   77

Ларионов стал не только крёстным отцом, но и наставником — 
гуру, если по-восточному. А проще — Гутин называл его про себя 
Учителем.

Он с готовностью слушал и запоминал слова ведуна. 
— Молись Богу. Тяжёлый рок не слушай. Изучай Библию и 

«Бхагавадгиту».
Гутин выбросил всю материалистическую и другую ни к чему 

не обязывающую литературу, дошёл до того, что вообще перестал 
открывать книги Ницше! 

Такое суровое время царило в стране: проще было достать 
«Бхагавадгиту», чем Библию. Он нашёл поэму в университетской 
библиотеке — в том самом великолепном переводе академика 
Смирнова, с его же комментариями. 

И прочитал, что ответил Шри-Бхагаван, одно из воплощений 
Кришны, своему ученику и шурину Арджуне перед битвой на 
поле Куру:

«Ты мудрую речь говоришь, а сожалеешь о тех, 
                                          кому сожаленья не надо:
Познавшие не скорбят ни о живых, ни об ушедших,
Ибо Я был всегда, также и ты, и эти владыки народов,
И впредь все мы пребудем вовеки…»

С той самой битвы, как он узнал, началось в истории человече-
ства самое мрачное время — кали-юга. 

Гутина развернуло мощным течением, будто лодку на стремни-
не — он был поражён величием древнего текста: познавший ис-
тину никогда не скорбит, теряя близких, поскольку уже знает о 
вечности и бессмертии. 

Он начал переписывать перевод Смирнова от руки, что от-
нимало очень много времени. Только через неделю Гутин обра-
тил внимание на библиотечный вкладыш, и понял, что является 
первым читателем издания за все годы хранения — и, наверное, 
последним. И поэтому, тяжело вздохнув, он украл книгу — пер-
вый раз в жизни, и, надо думать, последний. Правда, скоро Гутин 
вернул перевод Смирнова, когда удалось купить книгу в Мо-
скве у рыночных торговцев духовной пищей. 

Пришло время — и «Бхагавадгита» стала для Гутина книгой 
жизни. Он начал её изучать, а Ларионов — комментировать про-
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читанное. Плюс буддийский канон «Дхаммапада». И понятно — 
Евангелие. Вот три основных источника религиозного обучения 
Гутина — как три источника марксизма-ленинизма (прости меня, 
Господи). 

Ларионов советовал читать все три одновременно. Чтоб избе-
жать, наверное, формирования религиозного фундаментализма и 
экстремизма, а также для расширения мировоззренческого гори-
зонта. 

Правда, «Дхаммапада» показалась Гутину простой, из-за отсут-
ствия системы. Хотя, конечно, житейская мудрость тоже хорошо, 
но Гутину этого было мало. Физик-теоретик, он жаждал более ин-
теллектуальных текстов, более изощренных, чем «Дхаммапада».  
А вот «Бхагавадгита» соответствовала его претензиям. Евангелие 
он тоже приобрёл. Но, читая, он не мог ответить себе, для чего всё 
это написано. Казалось, внутренне понимал важность Библии, но 
не чувствовал свою сопричастность тексту. Создавалось впечатле-
ние, о Библии говорят больше, чем она того стоит.

— Ты ещё не поднялся до Писания, — сказал ему Ларионов с 
мягкой улыбкой, — пусть книга у тебя полежит... Пока читай, что 
понимаешь.

Ведуну Гутин верил — он, физик, был уверен, что Учитель уже 
живал в будущем, поскольку был похож на квант, элементарную 
частицу, которая могла находиться везде и здесь одновременно.

Гутин читал «Гиту», периодически открывал Евангелие, текст 
которого по-прежнему был ему недоступен. Индуизм казался не 
столько сакральной религией, сколько интеллектуальной, в отли-
чие от христианства, где требовалась голая вера. 

Вскоре Гутин приступил к изучению тантрического буддизма 
и среднеиндийского языка пали. Поскольку он уже был готов ис-
кать Бога. Он понимал, что ему нужен Бог жизни. Но Гутин ещё 
не знал его имени. 

Учителя отзывались о христианстве как о духовной высоте, по-
этому он продолжал вчитываться в строки Библии в поисках ис-
тока всего земного. 

Здравый смысл физики продолжал стеснять его движения, как 
условия бытия, положившие предел человеческой жизни. Поэто-
му религией он занимался всё больше и больше, она становилась 
поэзией его существования. 

Он читал, запоминал определения и формулы, использовал их 
на доске и бумаге и всё сильнее чувствовал приближение мировой 
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тоски. Его физически тянуло к знаниям, выходящим за пределы 
университетских монографий. Отвращала, Господи, утилитарная 
парадигма так называемого «научного сообщества», которая всег-
да кончалась боевым вертолётом «крокодил». Он рвался к неведо-
мому и невыразимому. 

Случилось — однажды наступило такое время, когда для него 
не осталось больше авторитетов, чем Остроумов и Ларионов, а 
также великий учёный Корадуб, живущий в далёком Питере. 

Вскоре Гутин познакомился с теми самыми кришнаитами, что 
представляли ещё один вид запрещённой в великой империи де-
ятельности. Интеллигентные ребята из высших учебных заведе-
ний или уже имевшие дипломы об их окончании. Была в молодых 
людях, присутствовала та духовная сила, что создавала религии и 
империи. Он понимал: они терпимые и целеустремленные, доб-
рожелательные и умные. 

В то время Гутин изучал перевод «Бхагавадгиты», издан-
ный в Швеции. Эта «Божественная песнь», священная книга 
кришнаи тов, пришла на древний Урал из-за самой высокой горы 
мира — Джомолунгмы. Он знал, что книге пять тысяч лет. Воз-
раст, достойный изумления и уважения. Даже Гомер тут выглядел 
юношей. 

Шведский вариант перевода Гутину дал Алексей Шилов, од-
нокурсник, торговавший на книжном рынке, где народ покупал 
американские журналы, редкие книги и религиозную литературу. 
Всё, что было запрещено или малодоступно. 

Шилов, двадцатидвухлетний парень с длинными волосами, 
чуть выпуклыми стеклянными глазами и потёртых джинсах, по-
ражал Гутина своей осведомлённостью и коммуникабельностью. 
Казалось, на рынке он знал каждого — кого как звать, кто чем ды-
шит, где живёт и работает. Через Шилова Гутин познакомился со 
многими интересными людьми, достойными собственной кафе-
дры в Академии или камеры штрафного изолятора пермской зоны 
для политических заключённых.

Кришнаиты Закрытого города рассказывали Гутину, что ко 
многим уже приходили с обысками, находили литературу — и ре-
бят закрывали в тюремном замке, построенном двести лет назад 
Екатериной II. Случалось, закрывали на целый год. 

Гутин понимал, почему до сих пор оставался на свободе — ско-
рее всего, органы держали его за фанатика физической силы и  
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интеллекта. Кроме того, он же стал православным. К этой рели-
гии спецслужбы, похоже, относились более терпимо, как истори-
чески близкой. 

Но один аргумент казался весомее других — КГБ держал Гути-
на про запас: они хотели бы пригласить его на работу к себе, в не-
дра Родины. Но возможно, у них не было уверенности, что он не 
откажется. Такого унижения спецслужба не простила бы. Значит, 
следовало завербовать его до того, как сделать предложение. А вот 
завербовать не удавалось. Ну, время ещё было, куда торопиться, 
ведь рейх вечен. 

Так объяснил ему ситуацию Ларионов, а ему супермен верил 
немного больше, чем Господу Богу.

Гутин поработал в каталоге областной библиотеки имени про-
летарского писателя Горького, насчитывавшей в то время милли-
он единиц хранения, заказал нужные издания. 

Он узнал, что нейрохирург Смирнов после случившегося с ним 
инсульта перестал оперировать. Но мощный энергетический по-
тенциал академика вынудил его к дальнейшей деятельности — и 
учёный начал заниматься восточными языками. Получилось за-
мещение профессий на самом высоком уровне. Академия наук 
СССР выпустила перевод «Бхагавадгиты», сделанный Смирно-
вым с высочайшим качеством. 

В книге «Бхагавадгита», которую ему дали кришнаиты, был 
подстрочный перевод текста. Рядом со стихом на санскрите шёл 
русский вариант. В выходных данных указано издательство в 
Швеции. 

Он сравнил два перевода — и понял, что контрабандный вари-
ант — омерзительный по своему качеству. Хороший перевод сам 
по себе произведение, а подделка есть фактура самой лжи. 

Гутин начал спорить с кришнаитами, утверждать, что у них 
перевод неправильный. Потом перестал спорить, нашёл в библи-
отеке книжку под названием «Начальный курс санскрита» Кочер-
гина, 1955 года издания. Она лежала там пожелтевшей и никем 
ещё не разрезанной. 

Книжка была нашпигована специальной терминологией, буд-
то язык, параллельный математике. Гутин начал заниматься по 
ней, то и дело обращаясь за справками к лингвистическим изда-
ниям. В букинистическом магазине купил санскритско-русский 
словарь, имевший такой крохотный тираж, что удивительно, как 
сохранился этот экземпляр. О санскрите в СССР имели смутное 
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представление, больше знали о Марсе, на котором «будут яблони 
цвести». 

Гутин осознавал: те переводчики, которые в Америке и Шве-
ции, — это одно, а «Бхагавадгита» — совершенно другое. Мировая 
сокровищница, Джомолунгма человеческого духа! Поэтому Гутин 
начал переводить «Бхагавадгиту» самостоятельно. Это решение 
стоило ему пяти лет. Пяти великих лет, язык которых сделал его 
ровесником книги с историей в пятьдесят столетий. И он, погру-
жаясь в звукопись древнего языка, чувствовал себя машиной вре-
мени. 

Но к кришнаитам он не примкнул, поскольку имел другое со-
знание — самобытное. В то время он одновременно изучал сан-
скрит, английский и немецкий языки. Потом обнаглел настолько, 
что начал заниматься лингвистикой как таковой.

В то же время Гутин познакомился с ещё одной работой Ва-
силия Павловича Корадуба, питерского профессора. Небольшая 
статья о сходстве логики квантовой теории и шизофрении по-
трясла его. После этого мир стал выглядеть иначе. В нём появи-
лась квантовая логика. «Ставя различные эксперименты, можно 
судить о логике объектов, и эта логика может быть разной. Однако 
не рекомендуется пытаться строить словесные утверждения, под-
чиняющиеся небулевой логике. Ничего, кроме головокружения, 
от этого не возникает», — писал учёный. 

Господи, спрашивал он, а сам-то я в какой логике? В уме ли я? 
Пора кончать с этим, а то подвинусь рассудком. Теперь он каждый 
день думал об аспирантуре. Будто это была единственная возмож-
ность выйти за пределы земного тяготения. Он мечтал о Москов-
ском университете, где преподавала женщина, встреченная в об-
серватории. Наверное, она — доктор наук, астрофизик, человек, 
который каждый день может смотреть на то, что остальному чело-
вечеству недоступно. 

Прошло уже два года после окончания университета. Марина и 
Слава решили пожениться. Она жила у родителей и по-прежнему 
преподавала математические методы в экономике. 

Но где жить, мамочка? Опять, в который раз, помог отец, ко-
торый имел комнату. Молодая жена Виктора Ивановича родила 
девочку, получила квартиру, а освободившуюся жилплощадь отда-
ли Гутину. И вскоре удалось обменять комнату на однокомнатную 
квартиру — с доплатой, конечно. 
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А вечерами Гутин продолжал заниматься каратэ, постепенно, но 
неуклонно отходя от культуризма. Он немного бил по мешкам —  
руками и ногами. В паре наносил удары по корпусу, но не по лицу. 
Бить вообще опасно... 

«Если ты нанесёшь неосторожный удар по виску или сонной 
артерии, то можешь убить человека… — размышлял он после тре-
нировок. — А ты можешь убить человека?» Гутин чувствовал се-
рьёзный психологический барьер. Он осознавал этот комплекс — 
и серьёзно боролся с ним, доказывая себе, что есть ситуации, ког-
да иначе поступить нельзя. И однажды пришёл к мысли: человека 
убить можно. Конечно, если не будет другого выхода. 

Вскоре Гутин написал первую научную статью — по поводу 
скалярного вакуума. 

— Существуют разные поля — векторные, скалярные, у каждо-
го свой вакуум, — рассказывал он Марине. — Пустота у каждого 
своя: есть фотонный вакуум, есть электронный. Просто вакуум — 
самое низшее энергетическое состояние материи.

Мама, вскоре состоялась первая творческая претензия на бес-
смертие: статью депонировали во Всесоюзном исследовательском 
институте научной и технической информации. Это считалось 
печатной работой и приравнивалось к публикации в журнале. Ко-
нечно, это не in folio муаровой бумаги, но и не скалярный ваку-
ум. Тонус Гутина сразу повысился: походка стала стремительнее, 
а взгляд — ещё более смелым. Иногда ему казалось, что и ростом 
он стал выше. 

Обострение дошло до того, что Гутин сам назвал свои занятия 
спортом и экспериментами над собой инфантилизмом. Будто 
бы они слишком затянулись во времени. «Решись — и ты свобо-
ден!» — прочитал он вечером афоризм Лопе де Вега. 

А утром снова встретил Куранова — и тот начал с ним долгий 
разговор о том, как тяжело работать в Академии без научной сте-
пени, в таком-то возрасте! Что-то в неожиданном откровении 
бывшего врага показалось Гутину болезненным, ущербным, мож-
но сказать, неблагородным. 

— Поедем в Москву! — неожиданно предложил Куранов. — 
У меня есть выход на профессора Иваненко, я тебе помогу!

Гутин посмотрел на старого знакомого — и неожиданно согла-
сился. Действительно, пора... После трх лет работы в Вычисли-
тельном центре Академии он наконец-то решил сделать попытку 
поступления в аспирантуру. 
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Он видел, Куранов физически сильно сдал — его уже нель-
зя было назвать, как в школе, Товарняком. Вес не соответствовал 
большому росту, мускульная масса, которая была, спала. Говорили, 
он выпивает и даже покуривает. Товарняк катился по наклонной.

В Академии о Николае Куранове рассказывали, как, сидя на 
хате у кого-нибудь из друзей, он звонил своей бабушке и жалоб-
ным голосом начинал причитать: «Бабуля, я тут в телефоне-авто-
мате, носки тонкие, совсем замёрз… Звоню своим знакомым, но 
всё бесполезно. Бабуля, милая, мне надо двадцать рублей — другу 
помочь, срочно нужны лекарства!» И уже через пару часов «лекар-
ство» стояло на столе — и промёрзший в автомате Куранов начи-
нал разливать бальзам по стаканам собутыльников. 

Гутин давно простил ему школьную подлость, хотя каждый 
день языком чувствовал, что двух зубов во рту уже нет. 

«У меня нет этого — ‘‘я тебе руки не подам’’, — объяснял он 
друзьям, — я опустился до того, что даже Куранову руку подаю. 
Такова моя беспринципность.

Правда, тогда он ещё не знал, с кем ему придётся встретиться 
в жизни.

А Куранов оказался не просто биологом с алкогольным укло-
ном, а исследователем таинственных явлений природы. Он начал 
заниматься опытами в секретной лаборатории, известной узкому 
кругу лиц как «Лаборатория Бори Банникова», и даже имел за-
крытую тему. Он сам рассказал Гутину об этом, уже в поезде. Гутин 
поехал с Курановым в Москву, на кафедру теоретической физи-
ки — к Дмит рию Иваненко, профессору, открывшему нейтрон. 
Молодого наглеца привлекало то, что учёный уже тогда вошёл в 
анналы науки, и выходить оттуда не собирался. 

У Гутина появился принцип — идти с врагом на мировую до 
последнего предела. В этом он видел свой религиозный долг перед 
Вселенной. 

А сам Куранов всю дорогу говорил о себе. Он был в ударе. 
— Я всё равно добьюсь своего, даже если мне придётся заду-

шить кого-нибудь, — неожиданно признался он.
Даже Гутин был поражён этими словами.
— Случается, триумф воли трудно отличить от торжества глу-

пости, — наконец медленно произнес он.
Взгляд Куранова замер на оконном стекле, за которым мелька-

ли фермы железнодорожного моста. Может быть, в этот момент 
он снова мечтал задушить Гутина. 
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Есть люди, думал физик, которые влюблены в жизнь. А есть 
такие, которые обожают только себя, и этим уже ничто не помо-
жет — ни здоровье, ни деньги, ни вражда, ни дружба.

Супермен Закрытого решил поступить к супермэтру. Так это 
можно было назвать. Однако Дмитрий Иваненко был уже в пре-
клонном возрасте, поэтому направил Гутина к своему молодому 
сподвижнику Сардонашвили. Договорились, Гутин будет посту-
пать к нему, и в дальнейшем станет заниматься нейтроном. У Ку-
ранова тоже всё получилось.

Вернувшись в Закрытый, молодые и дерзкие начали собирать 
документы. В Вычислительном центре Академии Гутину написа-
ли типовую характеристику: хорошо учится, добросовестно рабо-
тает, занимается наукой и спортом. 

Осталось подписать бумагу ректором. Это казалось Гутину са-
мым трудным: было сомнение, что ректор её подпишет. Но про-
фессор Бобров характеристику подписал. Правда, перед этим 
внес небольшое добавление в текст, совсем короткое: «Политиче-
ски безграмотен». 

Памятливым оказался старый педераст. Гутин вспомнил злоб-
ный прищур на даче. Сколько же он студентов оттянул? Это боль-
шой вопрос! Вычислительный центр с этим вопросом не справит-
ся. Даже если все признаются в интимных отношениях с комму-
нистом.

Ну вот он — праздник жизни: приехал Гутин в столицу, в зна-
менитый университет. 

— Да тебе с этой характеристикой в ГУЛАГ надо, а не в МГУ, — 
ответили ему на кафедре теоретической физики.

«Подумаешь — нейтрон! — досадовал он в поезде, возвращаясь 
из Москвы. — Скучная наука, физики мало, математики — мно-
го… Да и хорошо, что не поступил!»

Но мать, Вера Николаевна, так не считала — она, мамочка, во-
обще ценила этот самый нейтрон. Он казался ей самым красивым 
шариком на свете. После разговора с сыном, быстро перешедшим 
в спор, она сама поехала в Москву — упрашивать столичных учё-
ных, чтобы приняли сына в аспирантуру. Она переживала за него 
безо всякой булевой и небулевой логики. Но ей, мамочке, тоже 
отказали. 

А Куранов был принят в аспирантуру МГУ. Потому что знал, 
кем надо быть в родной стране. Надо быть членом правящей пар-
тии, как бы она в тот момент ни называлась.
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— Видимо, глубоко лизнул, — прокомментировала поступле-
ние Куранова Марина.

— Член партии, — усмехнулся муж.
Гутин рассказал Остроумову про свой провал, о злопамятности 

педераста Боброва и принципиальной недоступности звёздного 
неба. Василий Петрович немного подумал — и пообещал добить-
ся перевода Гутина на кафедру высшей математики Академии. 
Ученик в который раз был благодарен ведуну. 

Без характеристики путь в большую науку оказался закрыт. Жить 
в Москве без прописки запрещалось. Столица оказалась самым за-
крытым городом страны — прежде всего для граждан СССР. 

Но в четверг прошёл дождь — и Гутин стал ассистентом кафе-
дры высшей математики. У духовного наставника оказались хоро-
шие связи, вполне материальные. 

Гутин медленно ходил вокруг, но думал не очень долго, он по-
нял: каратэ нравится ему своим внутренним содержанием. Это не 
культуризм, не тяжёлая атлетика. Потому что в каратэ собствен-
ная философия жизни, особенное сознание. Вот-вот — сознание! 
Именно поэтому каратэ запрещали в СССР, как «Бхагавадгиту». 
В империи не должно быть другого понимания мира, кроме раз-
решённого. 

Гутин уже видел: в культуризме нет внутренних вещей, связан-
ных с основами человеческого духа. Он принимал красивое по-
рождение Запада, известное в мире под именем «бодибилдинг», 
однако почитал его только как форму физического самосовер-
шенствования. 

Но с этого момента можно было считать, что время культу-
ризма в жизни Гутина истекло, как песок из верхней колбы ча-
сов. 

Он всё больше втягивался в японское единоборство. Конеч-
но, пытался понять каратэ — мировоззренческие устои, вплоть 
до конкретных деталей. Понятно, основа — человеческий дух, 
дисциплина — смысл бытия. Вежливость — как закон. Впрочем, 
ритуальные действа каратэ многими воспринимались в СССР как 
восточная дикость. Но флёр загадки, таинственности окружал 
каратэ, будто магическое искусство, а не единоборство. Ходили 
слухи о сказочных возможностях каратистов. Даже песни звучали 
такие: «Я три круга могу пробежать по стене или ноги узлом за-
вязать на спине».
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Особенно поражали воображение рассказы о внутренней энер-
гии, более того — говорили о таком крамольном понятии, как «не-
контактный удар». Самые сумасшедшие верили. 

Именно сумасшедшие — реальные, а не образные люди — соз-
дают государства, режимы, организуют кровавые войны, бойни, 
резни и революции. И, мамочка, как их за это любят! 

Существовали легенды о великих бойцах Востока, которые, 
даже не коснувшись человека, могли переломать ему все кости. Эта 
информация порождала в СССР подозрительные мысли об исто-
рическом материализме, в который верили как в великое религи-
озное учение. Да больше чем учение, потому что остальные учения 
отвергались под страхом смертной казни! Учение об историческом 
материализме равнялось по ценности Родине, а за предательство 
Родины полагалась высшая мера наказания — расстрел.

Комитет государственной безопасности понимал, что разные 
ереси, в том числе и восточные, могут разорвать империю, сбитую 
кровью.

Японцы, китайцы и корейцы сами порождали эти легенды, 
создавали свои религиозные мифы. И Гутин скоро понял, что ве-
ликий пример помогает совершенствоваться, на уровне самовну-
шения. 

Однажды на тренировку культуристов пришёл молодой, но 
уже известный городской авторитет, о котором Гутин слышал как 
о перспективном мастере восточных единоборств. 

— Этот тот самый… — шепнул на ухо Гена Бояршинов, лучший 
ученик Гутина.

— Валерий Сретенский, — представился гость после занятий, 
за которыми всё это время внимательно наблюдал. — Можно я с 
вами потренируюсь?

Гутин оценил авторитета: ладно скроенный, как Давид Мике-
ланджело, спортивный, уверенный в себе и такой красивый, будто 
каждый день волшебной росой умывался. 

Сретенский начал заниматься с Гутиным и его друзьями. Этот 
образованный парень овладевал каратэ с Сикорским, а к Гутину 
пришёл подкачаться, о чём признался, правда, не сразу.

— Меня не столько каратэ интересует, сколько мышечная мас-
са. Драться я и так могу хорошо. Грубее японского, ближе к рус-
скому рукопашному бою.

В свободное время он показывал ребятам Гутина свои основ-
ные приёмы — и те начали с ним тренироваться. Мастер хорошо 
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использовал инерцию противника, как в айкидо, но при этом за-
вершал бой грубыми ударами. 

Ребята тренировались со Сретенским, а Гутин начал делать то 
же самое в одиночку. 

Он размышлял, думал, просматривал кассеты, фотоснимки, 
книги, журналы, какие находил. Ему нравилось всё делать само-
му. Помогали светлая голова и большие мышцы. В свободное от 
железа время руками и ногами бил по мешку. 

Однажды Сретенский появился на спасательной станции го-
родского пляжа неожиданно и застал Гутина за тренировкой.

— Ну, давай в пару станем! — весело предложил он.
Стали, начали спортивный поединок — и культурист Гутин ни-

как не проигрывал. Он не падал, не загибался — ставил блоки, от-
ражал удары и наносил свои — довольно точно, руками и ногами. 
Даже намёка не было на то, что этого качка можно заколотить. 
Пробить его так и не удалось. Сильные удары не проходили. И не 
было такой боли, чтобы культуристу становилось не до драки. 

Сретенский с удивлением обнаружил, что Гутин вполне может 
стоять против него, а значит — не уступит любому мастеру в За-
крытом городе. С того дня и начались совместные тренировки 
культуриста и маститых пермских каратистов. То в спортивном 
зале строительного техникума, то в зале профессионального учи-
лища. И всегда — поздно вечером и нелегально. 

Теоретическая физика, лингвистика, индуизм, буддизм, куль-
туризм, каратэ — Гутин поднимался вверх, будто по каменным 
ступеням языческого храма Солнца. 

Через год Сретенский исчез, как человек без родины, поэтому 
никто особого внимания на это не обратил. 

К тому времени под влиянием восточной философии Гутин 
начал заниматься медитацией. Больше всего его влекла мысль о 
том, что человек способен выйти за свои физические пределы. 
Он чувствовал, что движется в правильном направлении, во все 
стороны. Но он хотел выйти не только за собственные пределы, 
его манили границы Солнечной системы. А как их преодолеть, 
мамочка? Это сложнее, чем иностранцу попасть в Закрытый го-
род.

Ежедневно, в одно и то же время, перед тренировкой, Гутин 
садился в полу «лотоса», клал руки на колени и закрывал глаза. 
Следил за позой, дыханием и сердцебиением. Скрупулёзно, целе-
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направленно, от минуты к минуте освобождался от мыслительной 
деятельности мозга, чтобы лечь на спину и плыть в реке вечности, 
глядя в медленное звёздное небо над собой. 

Он отпускал дыхание так, чтоб оно становилось всё тише и 
тише. При этом поза оставалась совершенно неподвижной. Он 
постепенно, неуклонно, как канатоходец, входил в состояние са-
мадхи. И когда всё затихало, возникало состояние максимального 
самоуглубления, глубокой интроверсии, как будто он выходил в 
космос своей души.

Мысли появлялись уже потом, позже, когда он возвращался 
на землю. Как будто мозг очищался и начинал работать более эф-
фективно, получая ответы на давние вопросы, которые и сам он, 
случалось, уже забывал. 

Однажды Гутин вышел из этого состояния с ясным осознанием 
того, что определил словом то самое чувство, которое испытывал 
во время первой встречи с Остроумовым и Ларионовым и которо-
му не мог дать определение. Теперь оно обозначилось совершенно 
точно — в то время он испытывал «смущение»… И это поразило 
Гутина. Но почему — «смущение»? Он не привык вопросы, кото-
рые появлялись, оставлять без ответа.

Владимир Грабов, художник-декоратор, занимался резьбой по 
дереву и чеканкой. Очень свободный человек. Абсолютное вопло-
щение свободы! На пределе понимания.

— Я тут видел картину на выставке — бесчисленные разноц-
ветные мазки масла, разбегающиеся во все стороны... Скажи, 
друг, это что? — спросил Гутин.

— Понимаешь, — улыбнулся Грабов снисходительно, — су-
ществует талант и труд, а есть авангардизм... Метафора аван-
гардизма — это ложная сложность. Ну, каждый выбирает свою 
дорогу. Просто надо помнить, что харя и харизма — это разные 
вещи. 

Без претензий на вечность художник творил на заказ один ме-
сяц в году. Зарабатывал кучу денег на художественном оформле-
нии кафе или кинотеатра — и год гулял, как ветер. Ну, не год, а 
пока деньги не кончатся. Потом уже просто так гулял, по улицам, 
как бомж. В это время он ходил по городу без еды и одежды. А за 
ним следовали филологи и записывали его речи, байки, истории. 
За свой острый язык не раз отбивался кулаками, поэтому прихо-
дилось заниматься спортом. Лысый, как луна, небольшого роста, 
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но крепкого телосложения. Молодые женщины обожали его, как 
шоколад. 

При всём при этом Гутин знал: Грабов — очень правильный че-
ловек. 

Гутин разговаривал с Ларионовым по телефону. И видел, как к 
нему неторопливо двигался художник. Он подходил к телефону-
автомату, в котором стоял Гутин. 

— Привет! — ответил он Грабу на дружеский жест.
— Ты с кем там? — спросил Ларионов. 
— Один мой друг, ты его не знаешь.
— Невысокого роста, с мощным торсом и руками, со вздёрну-

тым носом… Одет в джинсы и синюю рубаху. Правильно?
Гутин был поражён: как это Ларионов, находясь в центре горо-

да, в собственной квартире, по телефону совершенно точно опи-
сал внешний вид Граба?

— Ему сорок лет, — добавил Николай, чем совершенно добил 
Гутина в телефоне-автомате.

Позднее Гутин спросил об этом самого Ларионова. 
— Я же говорил тебе, мы видим. 
— Что это такое? Как можно видеть, находясь за километры от 

места действия? 
— Это внутреннее видение. Словами описать невозможно.
Гутин всё время думал: может быть, память — это озарение, ре-

альность — видение, а будущее — предвидение? И всё вместе это 
называется вечностью. 

«А почему нет?» — ответило эхо.
Сам Грабов был старше гутинских пацанов, спортсменом 

опытным, и, наверное, поэтому воспринимался ими как тренер. 
В тот день Гутин начал разминку, но получилось круто: пожал 

150 на 15, потом 160 на 10. 
— Слава, у тебя сегодня катит! — удивился Граб. — Давай мы 

170 попробуем?
Эта мысль Гутину даже в голову не приходила. 
Тут же поставили вес — и Гутин выжал его пять раз!
Это был его триумф! 
Грабов хохотал от удовольствия — и ещё оттого, что был авто-

ром идеи. 
Правда, хохотал он рано. Вскоре выяснилось, что у Гутина 

произошёл частичный разрыв грудной мышцы. На последнем 
жиме. 
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В то время в Закрытом был один мастер спорта, по фамилии 
Плеханов. Так он один раз мог жать 180. Но пять раз 170 — никто. 
Считай, на равных шли. 

Вселенная существует пятнадцать миллиардов лет. Планета 
Земля — пять миллиардов. Или больше? И где всё это время был 
я? Неужели тоже ожидал своей очереди? Я никогда не видел этого 
мира, не читал этих прекрасных книг — «Бхагавадгиту», романы 
Достоевского и физику Дирака? Разве может быть, Господи, что я 
вижу всё это в первый раз? Не может быть…

Гутин думал об Остроумове. Наговоры, молитвы, вера вводят 
человека в состояние видения. Это из того дореволюционного со-
знания, сохранённого благодаря семейным традициям, вопреки 
военной диктатуре материалистов. 

Ларионов рассказывал ему про себя.
— В начале восьмидесятых Остроумов устраивал публичные 

выступления во дворцах культуры. В афишах говорилось, что на 
сцене — оригинальный жанр. Ну, мне любопытно стало. Я од-
нажды сходил, посмотрел — конечно, получил сильное впечатле-
ние от демонстрации необычных способностей человека. После 
концерта подошёл к нему. Поговорили… «У тебя есть способно-
сти, — сказал мне Василий Петрович. — Тебе стоит позаниматься 
со мной!». С тех пор всё и началось.

— А как он это определил — наличие способностей? 
— Видение...
Гутин видел: Ларионов — абсолютно кристальный человек, 

воспитанный, честный и гармоничный. При этом настолько ли-
шённый каких-либо идеологических или религиозных предрас-
судков, что казалось, будто давно, ещё до нашей эры, понял всю 
несостоятельность социальных и других доктрин.

— Ну и что, партия? — говорил он. — Разве нельзя хорошему 
человеку в ней состоять? Лично я не собираюсь расстреливать или 
писать доносы. Не собираюсь и не буду. А не член партии — будет. 
Пройдет пять лет — и ты это увидишь.

Ларионов жил и работал в рамках собственных внутренних 
ориентиров, как в координатах вечности. Позитивными были 
его ориентиры. Личность этого человека вызывала у Гутина абсо-
лютное доверие к себе. Ларионов становился самим собой в со-
вершенно разных сферах бытия, в любой стране и в любое время 
своего существования. 
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А Гутин продолжал взахлёб читать то, что умудрялся доставать 
из библиотечного фонда. Оказалось, Академия наук переводила 
немало книг по восточным религиям, которыми до Гутина, похо-
же, вообще никто не интересовался. Он по-прежнему изучал йогу. 
Читал на санскрите. Изучал музыку, скульптуру и живопись. До-
шёл до того, что мог съездить в Москву (а это сутки в поезде в 
один конец), чтобы купить две-три пластинки с записями класси-
ческой индийской раги. 

И всё больше отходил от культуризма.
При этом старался следовать рекомендациям Ларионова. 
Например, отказался от тяжёлого рока, который ранее, случа-

лось, слушал. 
— Того рока, который самый разрушительный, — уточнил Учи-

тель.
Учитель уже знал, что Гутин является скрытым антикоммунис-

том. 
— Повесь портрет Ленина, поработай с ним. Не смотри на него 

как на политика, — говорил Николай. — Перешагни через нена-
висть к нему. Воспитывай в себе терпимость к чужим и даже чуж-
дым взглядам на мир.

Гутин повесил в комнате портрет Ленина. 
Он мог бы повесить вождя, а не портрет, но послушался своего 

гуру, который был способен на такое, чего Гутин достичь просто 
не мог и понять — тоже. 

— Ненависть — начало распада... — уточнил Учитель.
— Может быть, — согласился Гутин, — хотя я не уверен в этом. 

Так называемые учёные не знают ненависти, а книги, как мне ка-
жется, любят больше, чем самого человека. А разве можно познать 
Вселенную без человека, самого себя? Поэтому с такой легкостью 
служат власти и создают атомные бомбы. Какой-то порок образо-
ванности.

— Или порог, — улыбнулся Учитель. — А за ним бездна.
Ларионов пользовался моментом — стремился разрушить сте-

реотипы Гутина, ловившего каждое его слово. 
— Тебе обязательно надо прочитать «Чайку по имени Джонатан 

Ливингстон» Ричарда Баха, — сказал Ларионов, и положил перед 
ним альманах с прозой, где культурист нашёл крохотную повесть 
американского автора, лётчика и писателя, потомка великого не-
мецкого композитора.

В тот же день Гутин прочитал повесть три раза. 
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«Хорошо бы выучить этот текст наизусть», — подумал он, за-
сыпая вечером в постели.

С того времени Ричард Бах стал у Гутина настольным автором. 
Они говорили с Ларионовым прямо по тексту, который Учи-

тель понимал как тайнопись. Он расшифровывал символы, будто 
данные небом, а не писателем. Тут же анализировал поступки Гу-
тина, вскрывал истинные мотивы его движений. Сравнивал его с 
чайкой, а общество — с птичьей стаей. 

— Будь чайкой по имени Джонатан Ливингстон, — говорил Ла-
рионов.

Однажды он шёл по улице и увидел афишу о выступлении в 
Доме офицеров артиста Московской филармонии Всеволода 
Кормильцева. В программе художественного чтения только одно 
произведение — «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричар-
да Баха. 

«Ну вот, люди уже давно выучили «Чайку…» наизусть, а я всё 
праздно мечтаю!» 

Однако у Гутина появились удивительные подвижки. Сам за-
метил, что не очень быстро, но всё же начал меняться. И Вселен-
ная тоже становилась другой.

В результате в один прекрасный момент Гутин собрал все кон-
спекты по физике и книги по историческому материализму с од-
ной только мыслью — сжечь. Он хотел отказаться от прошлого. 

Но уже был в той стадии зависимости от ведунов, что, даже 
знакомясь с девушкой, спрашивал — стоит ли. И по книгам — что 
с ними делать, тоже спрашивал. 

— Во времена золотой латыни историк Тит Лабиен понимал 
своё предназначение буквально, поэтому писал только правду. И 
это при императоре Августе! Сенат обвинил Тита в республикан-
стве и приговорил его сочинения к сожжению, — рассказывал Ла-
рионов. — Не надо забывать и то, что мы живём в конце Средневе-
ковья. Что же было на его раннем этапе? Книжные аутодафе устра-
ивались на площадях: бой барабанов, судьи в красных мантиях и 
охрана из мушкетёров! За недостаточную религиозность сочине-
ний или, наоборот, — за чрезмерную, или за то, что ставили под 
сомнение наследственные права императорского дома. Я уже не 
говорю про фашистские костры и советские печи. Ты хочешь упо-
добляться им? Оставь книги и конспекты в покое. Твоё научное 
развитие должно совпасть с духовным. И они совпадут — именно 
в этом ты достигнешь своей вершины. Будь снисходительным к 
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людям, но чурайся снобизма, это качество — не от большого ума.
Пришло время, началась серьёзная фаза чтения духовных текс-

тов. А также занятий буддийской медитацией и хатха-йогой. Гутин 
изучал литературу, выполнял асаны и дыхательные упражнения. 
Он отдавался новому делу с тем же фанатизмом, как до того за-
нимался культуризмом. 

Грабов тоже стал брать у него литературу. Да что Грабов! Спеку-
лянт Барков, продававший на балке джинсы и дамское бельё, под 
его влиянием начал читать восточную литературу. Самые продви-
нутые не хотели верить в то, что мир предопределен бородатыми 
сумасшедшими, которых называли основоположниками марк-
сизма-ленинизма. 

Вскоре Грабов уже был знаком с Ларионовым, что для развития 
художника стало фатальным фактором. 

По рукам ходила оккультная литература — Блаватская, Штай-
нер, дореволюционные издания Белова, с «ятями» ещё. От чело-
века к человеку передавались фотографические копии книг, кото-
рые можно было читать только с лупой. 

У Остроумова одних учеников было человек десять: известный 
художник-пейзажист, врач, писатель… Они стали встречаться — в 
том числе собирались и у Гутина. Начались чаепития и бесконеч-
ные диспуты о человеческих и нечеловеческих возможностях. 

В квартире Гутина появились православные иконы, которые 
он приобретал с рук. При этом в церковь практически не ходил. 
Постов не соблюдал. Молитв не читал. Библию не понимал. Фак-
тически он был сосредоточен совершенно на другом — на восточ-
ном мировоззрении.

— Василий Петрович, — неожиданно сказал после ухода 
Остроумова Грабов, — чистой воды оккультизм. Чем характерен 
оккультизм? Присутствуют наборы разных авторов. Но отсутству-
ет система. Зато имеются претензии на ясновидение и пророче-
ства. Все они декларируют собственное божественное представи-
тельство или святость. Но всё это, друг ты мой, самопальное. Они 
пишут тексты, создают школы, окружение, секты. Придумать 
своего не могут, поэтому берут мировые религии — и пропускают 
через себя. Получается эклектика, вторичный материал. Так вот, 
этот Остроумов — чистой воды оккультист.

Гутин слегка опешил. Он не понял, почему Грабов сразу стал 
относился к старику со скрытой иронией. Но спорить с другом не 
стал.
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Уже в то время церковь объявила оккультизм бесовским заня-
тием. 

— А кто хочет служить бесам в открытую? — безжалостно доби-
вал Грабов учителей Гутина. — Поэтому и прикрываются Христом! 

В тот год, когда начались репрессии против кришнаитов, Гутин 
начал брать запрещённую литературу у своих знакомых, ровесни-
ков, торговавших книгами. Он приходил на рынок с Ларионовым, 
который расспрашивал его о каждом, кто вращался в том базар-
ном мире книг, денег, идей и предательств.

Гутина тянул таинственный Восток, полный тайн и божествен-
ных возможностей. Об аресте он не думал, хотя знал, что трёх че-
ловек уже посадили в лагеря только за «Бхагавадгиту».

К Гутину подошёл Алексей Шилов.
— Слушай, мне сказали, что к Канесеву приходили с обыском 

и взяли самого. Не слышал? — спросил он. — А где у тебя «Бхага-
вадгита»?

— Да дома! — ответил Гутин. 
Этот Шилов тоже был физиком-теоретиком и активно зани-

мался параллельными вещами. Кроме того, зачитывался Конан 
Дойлом и Юлианом Семёновым.

— Людей сдаёт Шилов! — сказал через месяц Ларионов. — 
Я просчитал, с кем он чаще всего встречался и кто после этого был 
арестован. Потом мы проследили его… Немедленно убери швед-
скую «Бхагавадгиту» и оставь на полке только Смирнова!

Гутин убрал шведское издание «Бхагавадгиты», оставил пере-
вод советского академика, благо тут против совести и не надо 
было вовсе идти. 

Он ждал, но к нему никто не приходил. Похоже, гэбэшники его 
просто контролировали. Он оставался под негласным надзором. 

С Шиловым решили не общаться, по крайней мере — старать-
ся, но делать вид, что никто ни о чём не догадывается. Советовали 
всем, чего ему не надо показывать — какие книги, пластинки, го-
ворили, чьи имена не стоит называть в его присутствии. 

Гутин сидел на скамейке в Театральном сквере рядом с 
оперным. Справа открывалось двухэтажное здание в класси-
ческом стиле с угловой башней, над которой поднимался ку-
пол со шпилем. Там находилась госбезопасность. Слева стояли 
кирпичные стены одного из старинных корпусов академии — 
на красном фоне поднималась белая волна яблоневого цвета. 
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А вокруг скамейки, на которой он сидел, благоухала сирень. Он 
ждал жену. 

Конечно, Гутин видел: Марина — женственная, очень женствен-
ная, она вся — воплощение материнства: открытая, мягкая, обая-
тельная. Она всегда хотела ребёнка, а с тридцати возжелала так, что 
невмоготу. Именно тогда и начались первые серьёзные ссоры. 

Она была у Гутина первой женщиной, и эти раздоры отдаляли 
жену настолько, что он стал смотреть на сторону. 

В тот день Гутин познакомился с девушкой и рассказал об этом 
своему Учителю.

— Ей двадцать лет, — продолжил рассказ Ларионов, — перио-
дически страдает головными болями.

К этому времени Гутина уже не шокировали тайные возмож-
ности Учителя, а вынуждали напряженно думать о том, что это та-
кое. В те просвещённые годы слова такого — экстрасенсорика — в 
СССР не существовало. Кроме Вольфа Мессинга и Розы Кулешо-
вой ничего сверхъестественного в жизни страны не наблюдалось. 
Колдовство осталось в народных сказках собрания Афанасьева. 

Гутин видел, что Алина, новая знакомая, тянется к его телу. Ну, 
на него так смотрели многие. Поэтому немудрено, что он, атлант, 
в конце концов попал в этот роман. 

Увлечение прошло быстро, но Гутин не мог просто так оставить 
Алину, бросить её. Он видел, что принесёт ей первую печаль. Буд-
то в ночной ужас попал, между двух горящих стогов. Сплошной 
«Осенний марафон» Данелия.

Марина с матерью продолжали обвинять его в том, что в семье 
не было ребёнка. Тёща тоже знала, что он использовал анаболики. 

— Ты что, спортсмен, не знаешь, что анаболики сказываются 
на потенции? — сказала она, застав зятя одного.

— Не сказываются, — ответил он угрюмо. 
Потенция — одно утешение, но Марина была уверена, что ана-

болики отражаются не столько на потенции, сколько на возмож-
ности стать отцом. 

И вот он сидел и ждал жену, чтобы идти домой и приготовиться 
к встрече ведунов.

Но вот оно — наступило фантастическое время, которого ждал 
мозг и жаждала душа. Каратистов перестали преследовать как 
инакомыслящих, за ними — культуристов, а чуть позже — и дис-
сидентов.
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Империя рушилась, летали «тарелки», по ночам работало пси-
хотронное оружие и колдуны России выходили на свет из своих 
самых тёмных углов. На телевизионном экране манипулировал 
руками Михаил Горбачёв. Реальность перепуталась с нереально-
стью. Не надо было ничего выдумывать. Человек не в состоянии 
создать больше, чем Вселенная.

Быта вообще не существовало. На деньги ничего нельзя было 
купить. Детей у Гутина не было — и забот, соответственно, тоже. 
Поэтому он вообще жил вне материального. Возникло ощуще-
ние острия времени. Внутреннее наполнение било через край. 
Вокруг царила творческая жизнь: стихи, песни, книги, пластин-
ки, гипотезы, теории, прорыв к нереальному будущему и реаль-
ному Богу. 

Прошло семь лет, которые они прожили с Мариной. Она всё 
чаще стала говорить, что анаболики не прошли, видимо, для ор-
ганизма Гутина даром, что, похоже, были какие-то побочные эф-
фекты — и вышли они боком, поскольку она никак не могла за-
беременеть. Муж утешал её, говорил, что этого не может быть, но 
получалось не очень убедительно. 

— Ты принимал стимулирующие препараты, а ведь я ничего не 
знала о них! — кричала она. — А сейчас вон что по телевизору го-
ворят, будто они для организма бесследно не проходят! 

Гутин молчал. А что он мог сказать?
— Может быть, тебе сходить к врачам? — продолжала она уже 

тише, со слезами на глазах. — Может быть, ещё не поздно что-
нибудь сделать?

Она уже привыкла к его делам — гимнастике, медитации в 
позе лотоса и молитвам. Конечно, после «Бхагавадгиты» у него 
дзен-буддизм сильно пошёл. Он внимательно и регулярно читал 
японского автора Су Дзуки, учёного человека, дзен-буддиста. Но 
и православный Бог его, похоже, не оставлял, в надежде на луч-
шие времена. 

Он штудировал оригинальные тексты. Если это были коммен-
тарии, то он уже понимал, о чём идёт речь. А буддийский канон, 
как известно, на пали пишется. На мёртвом языке, который он 
изучал тоже. 

Гутин достигал определённого состояния сознания — изме-
нённого настолько, насколько ему было нужно. 

Новички не выдерживали реальной медитации больше пяти ми-
нут. Гутин в качестве одного из тестов, кроме физической подготов-



юрий асланьян   І   97

ки — отжиманий, подтягиваний и прочего — предлагал это упраж-
нение: сколько времени кандидат может продержаться в состоянии 
дзэн. Малейшее движение — и время кончилось. Самые продви-
нутые мастера единоборств выдерживали в состоянии абсолютной 
неподвижности 30–40 минут. Тогда он заметил, что у выходцев с 
Востока это получается гораздо лучше. Видимо, их психический 
мир более упорядочен, чем европейский. Так он думал. 

Всё правильно — шёл сильный спад бодибилдинга. Он по-
степенно отходил от любования телом к единоборствам. Но пока 
совмещал два типа тренировок: культуриста и каратиста. Однако 
надо было выбирать. Человек, который разбрасывается, не спо-
собен сосредоточиться. Шпагат давался ему с большим трудом, 
поскольку связки были уже довольно жёсткими. Он начал делать 
многочисленные упражнения на растяжку, необходимую для вы-
соких ударов ногами. 

Одновременно продолжал заниматься восточной религией. 
В спортивном дневнике появились первые записи на санскрите. 

Судьба Сретенского сложилась не так, как, видимо, он рас-
считывал. Выпускник политехнического института, красивый и 
развитый, Валерий был честолюбивым человеком, точнее — тще-
славным. При этом нигде не работал, но всякий раз у него была 
новая девушка. Он везде легко проходил, никто не мог его остано-
вить, и ужинал человек в лучших ресторанах города. 

Но однажды Сретенский уехал на юг, где через некоторое вре-
мя был арестован, как оказалось, за разбой. Деньги, надо думать, 
кончились. Он получил семь лет. И сидел дома, на Урале, — ребята 
возили ему гантели и штанги, а также продукты и протеин, чтобы 
подкармливать каратиста в условиях суровой советской зоны. Ла-
герь — это тебе не ресторан с девочками.

В основном жратву и железо возил ему Саша Рычин, к тому 
времени уже ставший чемпионом мира по тяжёлой атлетике. Этот 
гигант в сто двадцать килограммов тоже начал заниматься каратэ. 
Саша — известная фигура, и к этому времени у него уже имелась 
хорошая машина, «Волга», что было тогда роскошью. И это по-
зволяло без проблем навещать товарища. 

В результате Сретенский на зоне выжил. Вышел — и через не-
которое время поссорился с Сашей Рычиным. Были, видимо, 
причины, о которых спортсмены только догадывались. 

Когда Гутин тренировал свою секцию на гребной станции по-
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литехнического института, там неожиданно появился освободив-
шийся Сретенский. 

Станция находилась на правом — противоположном от пляжа 
берегу Камы, около автомобильного моста, в черте исторического 
центра города. 

Была весна, апрель, в зале подтекал потолок.
— О! Откуда ты? — удивился Гутин. — Давно на свободе?
Посидели, поговорили.
Сретенский посмотрел вверх, на протечки с потолка, опустил 

взгляд на сырые углы.
— Ребята, тут нельзя тренироваться! Я был на зоне — и знаю, 

что такое туберкулёз. Это страшно. Здесь большая влажность.
Гутин понял — теперь это иной человек, другого опыта.
— А ты тренируешься? — спросил Гутин.
— Думаешь, это поможет? — усмехнулся Сретенский. — На 

чердынской зоне чемпиона страны по боксу забили оглоблями, 
до смерти. 

Через некоторое время они встретились снова — Сретенский 
был уже на колёсах. Быстро он оправился! Но с прежним плейбо-
ем уже не сравнить — он становился всё меньше и меньше, а по-
том просто исчез, навсегда пропал, как не было в Закрытом городе 
воина Сретенского. Талант похоронил в воровской стране, может 
быть — в вине или, не дай бог, в глине. Дай — не дай… Любой су-
пермен легко исчезнет тут, на прекрасной Земле, как жухлый лист 
под снегом. 

В доме Гутина Остроумов всегда был желанным гостем. Супру-
ги радовались приходу голубоглазого старика. Каждую пятницу 
или выходные — застолье, с гостями, сухим вином. Василий Пет-
рович, седой, очаровательный. И остальные — тоже образован-
ные люди. 

— Этот голубоглазый не говорит, а вещает! — сказал по это-
му поводу Грабов. — К тому же похож на графомана — видно, что 
много пишет, но никто его не публикует. Значит, в стол пишет. 
Осталось выяснить, в чей стол. И в каком жанре работает — рас-
сказа или докладной записки.

— Ну что ты зловредный! — не выдержал Гутин.
В тот воскресный день они остались с Остроумовым на время 

вдвоем. Марина пошла купить что-нибудь к чаю. 
— Почему у вас нет детей? — спросил ведун. 



юрий асланьян   І   99

Гутин ответил не сразу.
— Она не может родить, — наконец признался он.
Остроумов молчал, потупив голубой взор.
— Как опытный человек, скажу тебе — это грозит разводом.
Он помолчал ещё — Гутин ждал, что скажет старик.
— Давай, я Марину посмотрю, — наконец сказал ведун.
— Конечно, — обрадовался Гутин, — а то они с тёщей обвиня-

ют меня — будто причина в том, что я принимал анаболики.
— Не думаю, — протянул Остроумов, — посмотрю, потом скажу.
Прошёл месяц. Ведун молчал. И вот — субботний визит. В две-

рях появился Остроумов.
— Опять припёрся! — услышал он слова жены с кухни. 
Хорошо, ведун, похоже, не услышал выпад жены.
— Ты что сказала? — спросил он Марину. 
— В нём столько пафоса, что тошнит, — процедила жена.
— Ты что имеешь в виду? — изумился он. 
— Ничего, — процедила она, — неси печенье в комнату. 
Он удивился, но в тот момент не придал этому особого значе-

ния. Со временем не мог не заметить, что Остроумов стал ей анти-
патичен, даже чрезвычайно. 

Прошёл ещё месяц. Как раз он смотрел в окно, когда наконец-
то произошло то, чего он так хотел — неожиданно включилось 
внутреннее видение. Он узрел, что произошло. И был убит уви-
денным. 

Он встал и подошёл к Марине, гладившей бельё спиной к нему. 
— Поделись, правда это или нет?
Марина замерла, не поворачивая головы. Сделала шаг вправо и 

выдернула вилку из розетки. 
Она сидела на диване, закрыв лицо ладонями, плакала и рас-

сказывала, не погружаясь в подробности. 
Гутин понял одно: старик Остроумов своими чарами соблазнил 

молодую женщину. Поэтому ей самой было противно встречаться 
с ним. Так она говорила.

Он вышел на улицу и пошёл в сторону реки. Зашёл к другу.
— А меня на баб хватает минут тридцать, — посочувствовал Гра-

бов, — а потом они такое начинают нести, что глаза закрываются.
Господи, Гутин воспринимал Остроумова как духовного учи-

теля, равного пророку. А когда про него говорят такие вещи, ка-
кие сказала жена, о чём тут вообще речь? Это же просто мартов-
ский кот!
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У Гутина было два учителя, но про себя только одного из них он 
называл с большой буквы. Будто уже знал отрицательный сигнал, 
пришедший из космоса. 

После рассказа Гутина об Остроумове Ларионов долго молчал. 
Он верил Гутину, но как объяснить культуристу, что ты сам, спо-
собный на внутреннее видение, не разглядел того, кто столько лет 
был рядом с тобой? Более того — был и твоим гуру? Гутин понимал, 
Ларионову предстоит выбор. Только позднее понял, что выбора не 
было, поскольку он был предопределён задолго до произошедшего. 

— Давай простим пожилому человеку его падение! — произнёс 
Ларионов после долгой паузы. — Старость — явление психическо-
го порядка...

— Ты думаешь? Ну хорошо — я, а ты почему не знал этого? — не 
выдержал Гутин. — Или знал, но не говорил? Ты же всё знаешь?

— К сожалению, дорогой, я знаю не всё. Я знаю, может быть, 
немного больше, чем ты, но далеко не всё. Большую часть того, 
что нужно, я тоже не знаю. Но это не главное.

— А что главное?
— Главное, ты начал видеть. Может быть — вместо меня.
— Что? — поразился Гутин.
Учитель и ученик не расстались. Более того, с того памятного 

вечера оба поняли, что духовно стали ближе друг другу. 
— Мы не сможем принять вас, — жёстко ответил Гутин на зво-

нок Остроумова.
По этим словам тот многое понял, точнее — всё. Может быть, 

больше, чем сам Гутин. По телефону почувствовал, гуру. Навер-
ное, у него тоже включился внутренний экран. 

— Я с Остроумовым больше не общаюсь! — коротко отвечал 
Гутин друзьям, и никак не объяснял свои слова.

Гутин простил Марину. Но та стала испытывать постоянное 
чувство страха: 

— Он же магией владеет, он тебя… Всю жизнь тебе испортит. 
Это же маг! Наговоры-заговоры...

Через неделю Гутин и Остроумов случайно встретились на 
улице. 

Остроумов шёл по тротуару навстречу. Гутин увидел его пер-
вым. Метров за десять старик поднял взгляд — глаза в глаза. Рез-
ко остановился, и Гутин увидел — лицо смялось и потекло. Ведун 
быстро, почти бегом, свернул влево — и ушёл по проезжей части 
улицы на другую сторону, упёршись взглядом в асфальт. 
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«Был ведун — стал блядун, — усмехнулся Гутин вслед стари-
ку, — а может, и был таким всю жизнь...» 

Старик ушёл, исчез за горизонтом чёрной дыры. Ведун ушёл, 
чтобы вернуться в воспоминаниях и предстать на экране внутрен-
него видения своего ученика. 

Гутин помнил, старик может действовать на расстоянии. Он ле-
жал на спине, закрыв глаза и положив руку на переносицу, чтобы 
свет вообще не проникал в мозг. Он шёл во тьме, пытаясь выйти 
на свет там, в другом мире, который принадлежал только ему. Не-
ожиданно он увидел, как Лариса, с которой он работал в Вычис-
лительном центре, достает из чёрной кожаной сумочки историю 
своей болезни и фотографии, где она снята во время болезни. Он 
мгновенно вспотел и сжал зубы. В те времена в советских больни-
цах истории болезни — тем более такой — на руки не выдавались. 
И почему вдруг история оказалась в её сумочке, да ещё с фотогра-
фиями, как раз в это время? Она готовилась к разговору со Сла-
вой, но откуда взяла медицинские документы? Это была подстава! 

Гутин начал видеть. 
Это было уже не ощущение, не предчувствие, не чувство — это 

был факт объективной реальности: Остроумов — агент КГБ. 
Через день ему показалось, что единственный и реальный вы-

ход из ситуации — уехать в Питер и поступить в аспирантуру. Он 
видел себя в бывшей столице империи, в каком-то саду, имени ко-
торого он ещё не ведал. 

Итак, методологические проблемы квантовой физики в психи-
атрии. Гутин опять перечитывал статью Корадуба. Она потрясала 
наглостью взгляда на привычные вещи. 

Нормальный человек живет в аристотелевой логике, где су-
ществует либо «да», либо «нет», либо круглый, либо квадрат-
ный, либо «орёл», либо «решк»а. В логике шизофреника взаимо-
исключающие вещи объединяются. Корадуб высказал гипотезу, 
будто шизофрения не является психическим расстройством. 
Это просто такой тип сознания, который основан на другом 
классе логики. Более того, рассуждения шизофреников рабо-
тают на более общих законах мироздания. Получается, шизоф-
реник более нормален, чем так называемый здоровый человек! 
С точки зрения нормального человека, это совершенно безум-
ная логика. Корадуб рассматривал логику шизофреника с точки 
зрения формальных отношений. 
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О, Корадуб и научные труды писал метафорами, как поэт. Хо-
рошим физиком без воображения не станешь. 

Гутин уже мечтал встретиться с великим учёным. 
Всё совпадало: начался распад империи, личная жизнь в За-

крытом потеряла смысл, возраст находился на пределе допусти-
мого. 

Гутин работал на кафедре высшей математики. Жена продол-
жала преподавать экономическую кибернетику. 

На две недели её послали на факультет повышения квалифи-
кации в питерскую Академию. Вскоре она прислала ему письмо, 
в котором сообщила: 

«Твой Корадуб, оказывается, работает здесь, заведующим ка-
федрой высшей математики». 

У жены оставалось ещё несколько дней, плюс Новый год, вы-
ходные, праздничные дни. Гутин взял билет — и в Питер. Не-
сколько дней они гуляли по Северной столице. А потом он решил 
дерзнуть.

Гутин осторожно двигался по Невскому, мимо Казанского со-
бора и Книжного мира, многоэтажного магазина. Поперек шёл 
канал Грибоедова. Он повернул по каналу в сторону от Невы и 
прошёл метров триста, до здания академии. 

Там знаменитый банковский мост с крылатыми львами. 
Гутин вошёл в кабинет заведующего кафедрой высшей матема-

тики академии. 
Он открывал дверь и думал: весело, иду с просьбой о зачисле-

нии в аспирантуру: «Я тут с Урала к Вам, возьмите, пожалуйста. 
Я писал диплом по Вашим работам». 

И сразу преследовала страшная мысль: возьмёт — не возьмёт? 
В кабинете сидел профессор Корадуб: худой, лысый, сосредо-

точенный. Гутин подошёл к столу, а там — открытая книга, со зна-
комым шрифтом. 

— Василий Павлович, кто тут санскрит изучает?
— Я! — поднял голову удивлённый учёный. 
Гутин взял книгу и начал читать вслух — вторую главу «Бхага-

вадгиты»: 

«Небытие не причастно бытию, бытие небытию непричастно;
Граница того и другого ясна для постигших Правду.
Неуничтожимо То, чем этот мир распростёрт; постигни:
Непреходящее сделать уничтожимым никто не может…»
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Там всего восемнадцать глав. Гутин как раз переводил это мес-
то в Закрытом перед отъездом в Питер. Интересное совпадение.

Он начал читал книгу с листа на санскрите. 
В первой главе рассказывалось про великого воина по имени 

Арджуна. В последней попытке отстоять справедливость он вы-
ходит на поле битвы — и вдруг оказывается, что его предали все. 
Все его родственники, друзья, все его воители перешли на сторо-
ну противника. Он один остался против целого войска. Богатырь  
Арджуна растерялся — там все родные ему, как он их убивать 
будет? Тогда он обращается к Богу, и Кришна отвечает ему, что 
смятение — состояние, не подобающее арийцу. Я тебя научу, 
говорит он, как надо вести себя. И устами Кришны со второй 
главы начинается философско-мировоззренческое изложение 
индуизма. Гос подь беседует с Арджуной о том, стоит ли скор-
беть, убивая своих врагов. Если душа бессмертна, то и скорбеть 
не о чем. Лаконичные, рубленые, энергетически насыщенные 
фразы. 

Профессор был изумлён.
— С какими переводами книги вы знакомы? — спросил он.
— Со многими! — ответил Гутин.
— И чей, с вашей точки зрения, лучше?
— Смирнова!
— Совершенно верно…
И пошёл у них разговор с профессором — какая физика! Про 

язык, про санскрит, про Индию и мировые тайны. 
— Почему тебе это интересно? — спрашивал профессор. — Ин-

дия? А был ли ты в Индии? Я побывал. Подружился с брамином, 
который занимается теоретической физикой… Брамины — выс-
шая духовная каста…

Собеседники быстро установили интеллектуальные и миро-
воззренческие параллели — конечно, профессор понял, что к 
нему пришёл единомышленник.

Учёный оказался из православной семьи антикоммунисти-
ческого толка. Стал профессором, так и не вступив в комму-
нистическую партию. А всё началось с того, что однажды ему 
чудом удалось выступить на международной научной конфе-
ренции — и заграница подняла его на щит. Только после это-
го в СССР его вынуждены были опубликовать. Корадубу было 
тридцать пять лет, когда он стал авторитетнейшим человеком 
научного мира. 
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Гутину было тридцать. Самое время принимать окончательное 
решение. Он пришёл по нужному адресу — только не знал, примут 
ли его в аспирантуру. 

Они моментально срослись. Конечно, профессор взял его в 
аспирантуру. Какая физика! Индия, санскрит — столько общих 
интересов!

Про детские панические переживания Гутин давным-давно за-
был. Они сменились мечтой о вечности.

Он поступил в аспирантуру и устроился работать дворником. 
Потому что дворникам предоставляли служебную квартиру, чем 
пользовались аспиранты и другие провинциальные авантюри-
сты. Васильевский остров, дальше — Крестовский остров, рядом 
остров — тот самый, где жил Гутин, с парком и старыми дворцами. 
Там оставалось три жилых дома, старого типа, блочные, формаль-
но никем уже не заселённые. А фактически в них жила обслуга, 
подсобная сила громадного парка. Гутин тоже поселился в одном 
из этих брошенных домов, в Центральном парке культуры и отды-
ха. А работал дворником в пятиэтажном доме, в котором когда-то 
проживали питерские деятели кино. Ленфильмовский дом! Ве-
ликий Баталов, бывало, проходил мимо — по дворовому участку 
Гутина, здоровался. Сам уже там не жил, но навещал своего сына. 
Знаменитые жильцы тоже знали, что дворниками работают буду-
щие академики. 

Вот сад, тот самый, который виделся ему в Закрытом городе.
В то время профессору было уже под пятьдесят лет. Корадуб 

стал не просто его научным руководителем, но и другом: пригла-
шал домой, даже с дочерью познакомил. 

Прошёл месяц, второй, третий — научный руководитель не 
говорил, не формулировал тему кандидатской диссертации. По-
шёл четвертый месяц. Другие аспиранты работали, время шло, а 
он ходил, ждал погоды у Балтийского моря. Но санскрит их под-
ружил — отношения хорошие: Корадуб спокоен и нетороплив, 
как Бог. 

Однажды профессор пригласил его в Эрмитаж. Они проха-
живались по Зимнему дворцу русских царей, между прозрачных 
полотен французских импрессионистов и мерцающих творений 
Родена. Царские палаты: расписанные стены, золочёная отделка, 
колонны. Наконец они пришли туда, где находился зимний сад 
дворца. 
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И вдруг Корадуб остановился, среди пальм и громадных экзо-
тических цветов под застеклённым потолком. 

Нашёл место… Здесь тщательно сохранялся исторический дух 
минувших столетий. Как будто люди пытались удержать в царских 
палатах давно минувшее время. 

— Я подумал, а не заняться ли Вам проблемой обращения вре-
мени…

Гутин замер — мурашки пошли по телу, будто уже в космос вы-
шел. Ведь ни разу не говорили с ним на эту тему! Это был эффект 
резонанса с тем, что с детства сидело в Гутине, о чем Корадуб даже 
не догадывался. О предыстории учёный ещё ничего не знал. 

— Правда, — добавил профессор, — ты должен знать, что тема 
эта незащитная…

Он задумчиво смотрел на Гутина. А тот уже понимал, что защи-
тить диссертацию ему не удастся, если он согласится работать по 
этой теме. Люди тысячи лет головы ломают, а тут пришёл — гений 
какой-то, из Закрытого города.

— Лучшей темы я и представить себе не могу, — ответил Гутин, 
боявшийся самостоятельно приступить к этой проблеме — в силу 
её невероятной сложности.

— Попробуем решить несколько частных задач, — продолжал 
профессор, — и набрать материала для кандидатской диссерта-
ции. Вдруг получится! 

Только на склоне научной карьеры академики позволяют себе 
столь наглые претензии — когда уже всё равно, терять больше не-
чего, задел на жизнь уже имеется. Но ещё есть свободное время и 
энергия.

Это спустя два десятилетия после того, как Гутин купил в мага-
зине книгу Уилера! Круг замкнулся красиво, как петля времени. 

Так, может быть, лучшим подтверждением тому, что время об-
ратимо, является зримая неслучайность того, что происходит с 
нами в этой удивительной жизни? 

Гутин был очарован темой, которую ему предложил научный 
руководитель — ещё до того, как она была названа. Это была мис-
тика, воплощение судьбы. На то и Корадуб! 

— В мире обращённого времени возникают опережающие по-
тенциалы, опережающие действия, опережающие поля, которые 
появляются до своего источника, — говорил профессор, — это 
исходная проблема... Волновое уравнение во втором порядке 
по времени имеет два решения: волна, которая идёт по времени  
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вперёд, волна, которая идёт вспять по времени. И если рассмо-
треть свойства этой волны, которая идёт вспять по времени, то 
оказывается, что она влечёт к опережающей причинности. В учеб-
никах так и говорится: опережающие поля не имеют физического 
смысла. Потому что мы их не наблюдаем! Никто с таким чудом 
тут не встречался. Чтобы услышать то, что ты ещё не произнёс! 
Поэтому поля просто вычеркивались. Но ведь так нельзя! Надо 
обосновать вычёркивание. Либо объяснить, почему мы этого не 
видим. Надо узаконить это!

Корадуб дал ему статью, написанную Джоном Арчибальдом 
Уилером в 1945 году. Опять Уилер! Гутин прочитал текст — и у 
него моментально всё связалось, с прошлым и будущим. Ничего 
лишнего в биографии не нашёл — всё выстроилось точно, как на 
параде планет. 

Как будто всю жизнь ждал этого момента. И возраст Гутина 
оказался безупречным! 

Как будто перешёл черту: жизнь до встречи с Корадубом — 
жизнь после встречи с ним. 

Прочтение статьи произвело на аспиранта настолько сильное 
впечатление, что у него изменилось мировоззрение. Он начал ста-
вить проблему более широко, начиная с поиска новой формули-
ровки понятия «времени». Стал скрупулёзно изучать философские, 
религиозные представления о времени и вечности. В конце концов, 
свою задачу во времени расширил настолько, что «время» стало 
главным понятием жизни вообще, и его жизни — в частности.

Гутин ещё учился в аспирантуре, когда узнал, что научные ра-
боты Юрия Абелевеча Непомнящего скопировали — на уровне 
столичных ВАКов. В научных журналах появились публикации 
по работам Непомнящего, которые повторяли даже его описки в 
оригинале. Украли с точностью до опечаток. Кончилось все тем, 
что Юрий Абелевич уехал в Израиль. Потом говорили, одно вре-
мя преподавал в университете Йоханнесбурга. Умер, не дожив до 
пятидесяти лет, от онкологического заболевания. Возможно, ска-
залось психическое потрясение, вызванное наглой кражей произ-
ведения его жизни. 

Преподаватели английского языка, принимавшие экзамен, 
были поражены знаниями и научной проблемой, которой зани-
мался Гутин. Получилась продолжительная беседа на английском 
языке: что такое время? Будет ли «машина времени»? Как ты от-
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носишься к роману Герберта Уэллсa? Что говорить, неформаль-
ным оказался экзамен. Кандидатский минимум Гутин сдал на 
«отлично». 

Потом он узнал, экзаменаторы подходили к шефу — научному 
руководителю, и говорили, что у Гутина с английским всё отлич-
но, и с остальным, похоже, — тоже. 

Здесь, в Питере, Гутин начал заниматься каратэ — конечно, 
тайно, в нелегальных секциях. Но уже без возможных санкций 
власти.

Группа аспирантов тренировалась подпольно. Ребята догово-
рились с тренером зала борьбы, вечером закрывались — и начи-
нался чистый Восток. 

К этому времени Гутин весил уже под сто килограммов. И ког-
да он появился на тренировке впервые, разделся и начал бить по 
мешкам — питерцы оценили новичка по достоинству. 

— Давай в парах попробуем, — предложили ему.
Ну он не отказался… Реакция оказалось нормальной — пи-

терцы всё поняли. К схваткам он приступил сразу, без особой 
боевой подготовки. Но технику — стойки, удары, блоки — отра-
батывал регулярно. Осваивал различные стили каратэ, которы-
ми владели новые товарищи: один занимался вадо-рю, другой — 
киокушинкай. 

Вскоре объявился земляк из Закрытого — тоже физик-теоре-
тик, бывший боксёр и кандидат наук. Старше лет на десять. Они 
стали ходить на тренировки вместе. К ним присоединились два-
три новичка. И ещё один — с «коричневым поясом». 

Завешивали по вечерам окна в спортзалах, чтобы никто не ви-
дел, и дрались — спортсмены со спортсменами, и спортсмены с 
бандитами, которые выражали желание попробовать себя. 

Уже через год Гутин становился в пару с любым питерцем. Ра-
ботал руками и ногами — как коленвал двигателя внутреннего 
сгорания. И спортсменам, и бандитам — всем стало ясно: равных 
Гутину нет. Один достойный противник вышел из тени, правда, 
позднее. 

Вскоре Гутин стал лидером тайных гладиаторских боев. 
Это было начало перестройки, тяжёлого рока, самых вы-

соких и самых подлых в мире идей. В Питере только-только 
появились первые иномарки. За бойцами прибывал «линкор» 
невероятной длины, в котором уже сидело человек десять бан-
дитов. 
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Бойцов вывозили подальше от людских глаз, в нелегальные 
спортзалы, находившиеся в громадных подвалах, где происходи-
ли регулярные бои гладиаторов. 

В то дикое время битвы ещё не были боями без правил, ско-
рее — жёстокими спаррингами на выживание. Ни рефери, ни 
зрителей — никого, кроме самих бойцов и бандитов. Бились по 
одному правилу — кто кого забьёт, замолотит, задушит. Десять 
минут, двадцать, тридцать… Без остановки, до потери сознания. 
Деревянный пол, ни щитков, ни перчаток. Предельно жёстко. Кто 
упадёт или травмируется, кто откажется продолжать бой — сам и 
вовремя. Но кто-то победит. А кто-то — это Гутин. Потому что 
олицетворял энергию в квадрате. Он был квадратом энергии! 

Он отдавал себе приказы: «Встать!», «В бой!», «Крушить!». 
И слова эти никогда не расходились с делом. Он говорил себе 
«Вспомни!» и вспоминал до тех пор, пока появлялось нужное сло-
во или видение. 

Он бился на аренах как Спартак. Глаза зрителей горели отра-
жавшейся в них кровью гладиаторов. 

Вечерами он читал Проспера Мериме, и в «Письмах из Испа-
нии» нашёл интересный факт: «Святой Августин рассказывает, 
что в молодости он питал страшное отвращение к боям гладиа-
торов, которых никогда не видел. Будучи вынужден отправиться 
вместе с другом на эту пышную бойню, он дал себе клятву во всё 
время представления держать глаза закрытыми. Вначале он вы-
полнял как следует свое обещание и старался думать о посторон-
них вещах, но от возгласа, вырвавшегося у народа при падении 
знаменитого гладиатора, он открыл глаза, — открыл и не мог уже 
больше закрыть. С тех пор он до самого своего обращения был 
страстным поклонником цирковых игр».

О, это тот самый Августин, который писал о времени! Гутин 
был поражён совпадением интересов. 

Бандиты уважали его, как своего. Но чувствовали какое-то 
другое превосходство бойца, не боевое, которое никак не мог-
ли себе объяснить. И однажды выставили против него одного 
бойца, владевшего стилем «льва» — разновидностью у-шу. Па-
рень оказался динамичный, с короткими ударами. Но Гутин 
и его разрушил, как поленницу. Грубо — с явным физическим 
превосходством. 

Ну, сила есть сила, бандиты относились к ней с почтением. По-
скольку другого им не постичь. 
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Скоро они познакомили Гутина с криминальной колонией 
Закрытого, камской диаспорой, оккупировавшей одну из обще-
ственных бань Питера. Гутина доставили туда как классного бой-
ца — про аспирантуру он продолжал молчать, чтобы не вспугнуть 
кабанов. Земляки отнеслись к бойцу как к брату, но скоро поняли, 
что не так всё просто во Вселенной, как кажется в бане.

О Питер! Каждый раз — бои с незнакомыми людьми. Но Гутин 
чувствовал себя уверенно, он был в невероятном почёте — и если 
бы захотел, в один момент мог бы стать лидером любой бандит-
ской группировки. 

В тот день он спешил на тренировку, вылетел на улицу — и на 
проезжей части увидел «Волгу» справа, быстро — а там, слева, дру-
гая. Он сделал шаг впер д — настолько точный, что машины 
пролетели мимо него в сантиметре. Он слышал, как прошелестели 
шины жёлтого такси — по носкам кроссовок. И по спине прошёл 
воздух, сжатый между ним и чёрной «Волгой». Попал между дву-
мя машинами, летевшими навстречу друг другу. Когда увидел, до 
каждой было метров десять.

Бог спас. Успел.
Водители разом дали по тормозам, оба, испуганные лица — ух! 

живой! — и полетели дальше. 
Вот он — сигнал из будущего! Видимо, он автоматически впал 

в состояние изменённого сознания, когда время меняет скорость: 
железо двигалось, как в замедленном кино. 

И Гутин не колыхнулся, поскольку был абсолютно уверен в 
безупречности своего поведения. Он знал, только контроль за 
окружающим миром и собственным состоянием делает из масте-
ра победителя. Без долгой медитативной работы это невозможно. 
«Это во-первых. А во-вторых, никогда никуда не спеши, — усмех-
нулся он про себя. — Лучше опоздать, чем успеть — у каждого своя 
линия, и лучше, если она будет прямой». 

 
Но что делать учёному человеку в России? От своих новых по-

клонников из криминального мира он скрывал, что в свободное 
от гладиаторства время занимается сложнейшими вопросами тео-
ретической физики. 

Когда все были побеждены, Гутин встретился на ринге ещё 
с одним аспирантом, и по прозвищу Чечен, и по национально-
сти — чеченцем. Чечен был воином в самом прямом смысле слова:  
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погибнуть или победить. Гутин сходился с ним не один раз, но ни 
один бой не выявил победителя.

В чеченской диаспоре Шамиль пользовался абсолютным  
авторитетом — как боец. Он был легче Гутина килограммов на 
пятнадцать. Черты лица совершенно европейские. Стройный, 
спортивный, артистичный брюнет. По-русски говорил с мягким 
акцентом, не резким. 

Шамиль всегда при галстуке, с девушками — галантный. В об-
щении — улыбчивый, доброжелательный настолько, что после 
каждого боя извинялся перед побеждённым. 

Поклон до, поклон после. При этом ни с кем из русских близко 
не сходился. Был случай, когда к ним в зал попросился со свои-
ми ребятами один тренер. Вёл себя важно, командовал пацанами. 
Кончилось тем, что Чечен в поединке изувечил сенсея на глазах 
учеников. И закончил словами: «Да ты не расстраивайся, просто 
мой тренер был лучше, чем твой!» 

Ещё и морально опустил — с восточной улыбкой.
Технически Чечен превосходил Гутина. Конечности кавказ-

ца работали, как вертолётные винты. Руки и ноги напоминали 
лопасти. В результате вокруг него возникало такое силовое поле, 
будто Шамиль весил не семьдесят пять килограммов, а все сто. 

Гутин хорошо изучил стиль работы своего противника. Чечен 
никогда не бил прицельно в голову, а создавал свою вертушку — 
и шёл вперёд напролом. Если один удар ты успевал заблокиро-
вать, то второй или третий проходил под рукой или над. 

В схватке удары наносятся по трём уровням: нижнему, сред-
нему и высокому. Растяжка Чечена свободно позволяла ударить 
ногой в голову любого противника. А Гутин не мог ударить выше 
среднего уровня. Не каждого человека можно посадить на шпа-
гат — в виду его физиологического устройства. 

Стилистика боя, который вел Шамиль, напоминала ушу: он 
гримасничал, прыгал, делал отвлекающие движения, смотрел не 
на противника, а в сторону. Только ты задумался: а что бы это зна-
чило? — как сразу получал удар. 

Уже скоро Гутин понял, что этот стиль позволяет лучше кон-
тролировать себя в бою, не нервничать, чтобы резьбу не срезало. 
В этом, именно в этом его основная ценность. А ещё Гутин усвоил, 
что такое стиль — когда сознание сосредоточено на исполнении 
определённых движений. Лучше пропустить удар и проиграть, 
чем потерять лицо. 
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Шамиль был превосходен, но и Гутин ему не уступал — он 
дрался в уральском зверином стиле, красивом, отточенном, как 
медные фигуры, которые археологи находили в древней земле его 
родины. А Чечен шёл на него — не останавливаясь.

«Тоже мне, — подумал Гутин, — интеграл неберущийся…» По-
неслось, Господи… «…старший из куру, предок, в раковину затру-
бил, звучащую львиным рёвом». О «Махабхарата», о «Бхагавадги-
та», о сакральный санскрит! Сила ваша несокрушима!

Один блок, второй — и система Чечена разрушилась, как игру-
шечная. 

Гутин был настолько мощным, что никакие техники не помо-
гали — захватить или разрушить эту крепость было невозможно. 

Физическое совершенство Гутина не позволяло Чечену взять 
над ним верх. А Гутин уяснил, что Чечена можно только пере-
бить — идти ему навстречу, ломом разрушая технику, стилистику 
обезьяны. Это ему удавалось много раз. Но потом Чечен отхо-
дил — снова врубал свой «вертолёт». 

Таких бойцов Гутин встречал мало. Чеченец… У Гутина сложи-
лось положительное мнение о не известном ему ранее кавказском 
народе. 

В тот вечер, когда они спарринговались в очередной раз, не-
ожиданно открылась дверь. 

— Привет! — раздалось под сводами спортзала.
Гутин машинально повернул голову ко входу, а в это время нога 

Чечена уже летела в его открывшийся бок — и вошла ребром сто-
пы под самое сердце. 

В каратэ этот удар называется «ёко гири». 
Чеченец не разгадал цивилизационный код противника. Мо-

лодой этнос кавказских гор может водить машину, но создать её 
он не способен. Время, в котором находилась этика народа, в Ев-
ропе называлось Средневековьем. 

Гутин жёстко достоял спарринг, а пришёл домой — и сразу по-
чувствовал, как тяжело стало вдыхать воздух. При каждом вдохе в 
груди возникала втыкающая боль. Поэтому дышать приходилось 
как собаке, на поламплитуды. Ночью заснуть не смог, и утром по-
шёл в клинику. Там просветили рентгеном — перелом двух рёбер. 
Замотали ему грудную клетку бинтом, зафиксировали. Дышать 
вообще стало невозможно. Он всё размотал, ходил — едва дышал, 

Время этого месяца тянулось медленно, будто фиксируя каж-
дый вздох Гутина. Он думал о Чечене — противника не в чем обви-
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нить. Шёл бой — и ты не должен был отвлекаться. И всё-таки не 
мог освободиться от вопроса, чем отличается Чечен от пацана по 
прозвищу Падло, который нанес ему страшный удар в ухо. И дело 
даже не в ответе, а в том, что сам вопрос оставался. 

Только через месяц Гутин вздохнул полной грудью.
Гутин стал более внимательным с Чеченом — опасался за сло-

манные рёбра. Но и Чечен начал вести себя осторожней — види-
мо, он думал, что Гутин воспользуется каким-нибудь удобным мо-
ментом и обязательно отомстит. Кавказец понимал, что один удар 
Гутина может сделать его калекой навсегда. Чечен измерял жизнь 
собственным пониманием мира, ущельным сознанием. У Гутина 
и в голове ничего подобного не было. 

Постепенно их спарринги сошли на нет.
Вскоре Чечен окончил аспирантуру и уехал в горы живым. 
Гутин в это время думал о другом.

Он думал: то, что я делаю сейчас, и есть самое главное в моей 
жизни. 

Он закрывал глаза и видел: центре Вселенной работал неверо-
ятно мощный источник энергии, от которого во все стороны шли 
электромагнитные волны. Они достигали поглощающих оболо-
чек космических объектов, отражались и возвращались к цен-
тральному заряду. 

Такая мощь — но почему человек не видит её, не чувствует? Он 
знал, американские учёные рассчитали: если источник волн на-
ходится в центре того, что поглощает его излучение, и излучает 
волны в прошлое и будущее (как предписано волновым уравнени-
ем), то от поглотителя идёт волновой сигнал-отклик на излучение 
центрального источника. Возникает интерференция — наложе-
ние — волн от центрального источника и волн отклика от погло-
тителя. Причём при интерференции волны, которые идут вспять 
по времени, гасят друг друга — и поэтому не наблюдаются. 

Волны двигаются навстречу друг другу и сходятся в той точке, 
где пучность одной волны накладывается на пучность другой, ко-
торая с обратным знаком, и в результате они гасят друг друга. Вот 
почему мы имеем плоскую картину мира. О Господи, разве это не 
Вечность?

Почему звёзды, мамочка, излучают свою энергию? Потому что 
я выхожу вечером на крыльцо и смотрю на них… Именно поэтому 
они излучают свою фантастическую энергию.
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Первой частной задачей Гутина стала теория Уилера–Фейн-
мана, созданная американцами в 1947 году. Оба учёные были 
участниками известного «манхэттенского проекта» — создава-
ли атомную бомбу, для массового уничтожения людей. А кроме 
того, занимались просто физикой — теоретической. Уилер был 
научным руководителем Фейнмана, ставшего одним из осно-
вателей квантовой электродинамики. Они издали совместную 
работу: собственную интерпретацию теории излучения. Почему 
тела излучают и поглощают энергию? Физики полагали, что это 
два независимых друг от друга процесса. При этом опирались на 
идеи Тетроуда, который ещё в 1930 году опубликовал свою ста-
тью в австрийском журнале. В ней автор высказал поэтическую 
мысль. Звучала она примерно так: когда я вечером выхожу во 
двор, стою на крылечке и смотрю на небо, то звёзды излучают 
свою энергию только потому, что я в этот момент способен по-
глотить её, эту энергию. 

То есть энергия отдается только тогда, когда есть тот, кому от-
дать. Американские учёные ссылались на поэтического коллегу 
как человека, который первым высказал эту гипотезу. Уилер и 
Фейнман доказали справедливость необычного предположения 
на формальном уровне — с помощью математики. 

Итак, господа: процессы излучения возможны лишь при до-
статочном поглощении. Конечно, эту работу обязаны были сде-
лать теоретики. У Тетроуда возникла фантазия, Уилер с Фейнма-
ном сделали её научным фактом. 

О, тогда был большой шум. Многие физики пытались обна-
ружить ошибку в их расчётах, но никто не смог этого добиться. 
Опровергнуть тоже не удалось. 

В 1983 году американцы пытались экспериментально доказать 
правильность этой теории. Тоже не получилось. 

Гутин размышлял.
Теория Тетроуда–Уилера–Фейнмана основывается на поня-

тии Т-симметрии. 
Что это значит?
Свет от звезды идёт миллионы лет. И как звезда, которая мил-

лионы лет тому назад светила, могла знать, что я сейчас, в далёком 
будущем, выйду на крыльцо и буду смотреть на неё? Может быть, 
и самой Земли в то время в проекте не было! 

Гутин стоял в саду у питерского дома, смотрел в небо и тихо 
читал стихотворение:
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Когда вдали угаснет свет дневной
И в чёрной мгле, склоняющейся к хатам,
Всё небо заиграет надо мной,
Как колоссальный движущийся атом, — 

В который раз томит меня мечта,
Что где-то там, в другом углу Вселенной,
Такой же сад, и та же темнота,
И те же звёзды в темноте нетленной.

И может быть, какой-нибудь поэт 
Стоит в саду и думает с тоскою,
Зачем его я на исходе лет
Своей мечтой туманной беспокою.

Стихотворение было написано великим русским поэтом Ни-
колаем Заболоцким в 1948 году, в стране, отделившейся от мира 
«железным занавесом» — в то же самое время, когда американцы 
создавали свою теорию излучения и поглощения энергии косми-
ческими телами. 

Ну как эта звезда могла знать, что я выйду на крыльцо через 
миллионы лет и буду смотреть в небо? 

Американские учёные нашли только один аргумент: поглоти-
тель из будущего посылает свой сигнал в далёкое прошлое. Сигнал 
идёт вспять по времени, проходит миллионы лет — и звезда с по-
мощью этого опережающего сигнала знает о том, что я вышел на 
крыльцо и смотрю в её сторону — в далеком будущем. Звёзды, как 
источники излучения, просчитывают будущее — они видят его! 

Получается, всё, что способно излучать, — всё работает со вре-
менем. Иначе существование Вселенной невозможно. 

Раньше американцев эту гипотезу высказал русский поэт Вла-
димир Маяковский: «Послушайте! Ведь, если звёзды зажигают, 
значит — это кому-нибудь нужно?» Перед Первой мировой вой-
ной на его слова мало кто обратил внимание.

Ранее эта проблема поднималась физиками, но тоже только со 
знаком вопроса. Он знал, серьёзных попыток использовать опере-
жающие сигналы времени в новейшей истории не было. 

Но физика понимала, что время может течь в любом направ-
лении, в том числе и обратно. Американцы сделали первую по-
пытку создать теорию — и показали законность использования 
обращённых во времени сигналов. Они доказали, что эта мысль 
имеет эвристическую ценность. 
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Гутин помнил: «Одной-единственной мыслью можно запол-
нить пространства Вселенной». 

Это значит, человек бессмертен. Он уже живёт в своём будущем 
и прошлом, но ещё не догадывается об этом! Может быть, пото-
му и живет, что не догадывается? Выходит, в человеке заложено 
бессмертие — как истина, которую надо раскодировать? А может 
быть, ты всё утрируешь и форсируешь? В любом случае, человек 
состоит из всех возрастов, в которых он жил и будет жить в гряду-
щем. Поэтому во взгляде у него проявляется то бездонный взгляд 
ребёнка, то шаловливый — подростка, то печальный — уже ста-
рика. 

Конечно, опережающие сигналы необходимо использовать 
для объяснения мира! Потому что нельзя будет понять его, рас-
сматривая только часть процесса, идущего во Вселенной. Это 
сразу обедняет восприятие наполовину, поскольку ты видишь 
только то, что есть в жизни, и не видишь того, что было до и 
будет после. 

Гутин продолжал раскладывать карты пасьянса. 
Итак, Уилер и Фейнман создали теорию: всё вещество Вселен-

ной однородно по своей структуре — сферически симметрично 
распределено. 

Эта глобальная симметрия, присутствующая во Вселенной, 
позволяет сигналам, идущим вспять по времени, вступать в такое 
соотношение с другими сигналами, что они гасятся — и поэтому 
мы их не видим. Как горб, накладываясь на впадину, дает прямую 
линию. Так возникает «деструктивная интерференция» — по тер-
минологии американских учёных. Сигналы гасят друг друга — по-
тому что Вселенная сферически симметрична. 

— Авторы статьи рассматривали однородно распределённую 
поглощающую оболочку, — сказал ему профессор Корадуб. — Да-
вай попробуем несколько галактики сдвинуть, столкнуть их меж-
ду собой — предположим, что однородность где-то нарушена. Как 
повлияет это на решение задачи?

Гутин понимал: Корадуб предложил пересчитать задачу с це-
лью проверки теории на возможность существования сгущений 
поглотителя во Вселенной — допустим, галактики распределены 
не равномерно, а так, что местами встречаются их скопления. 
Сферическая симметрия может быть нарушена. То есть Корадуб 
предлагал использовать американскую теорию для её же отрица-
ния — и развития. 
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В самом начале исследования задача ставилась совсем не ма-
тематическая, по крайней мере — не в научных терминах. А так: 
почему время не течёт вспять? Не течёт, когда, казалось бы, из-
вестные физические законы этому не препятствуют. 

Гутин начал искать решение задачи в качественных вещах — 
не в количественных, формальных, поскольку до математики тут 
ещё далеко. На этом этапе даже невозможно сказать, какая мате-
матика окажется эффективной. А вот когда осознаешь задачу на 
качественном уровне, тогда просыпается интуиция, которая на-
чинает работать — создавать внутренние образы и играть с ними. 

Гутин помнил: образы могут быть наглядными. Так, при соз-
дании теории электромагнитного поля натягивали нитки, как бы 
пронизывающие всё пространство. За ниточку дёрнул — дёрну-
лось в другой стороне, зазвенел колокольчик. 

Интуиция, случается, подсказывает очень быстрый ответ. От-
куда она, интуиция, исходит, Гутин не знал. Но от наглядных об-
разов надо отходить, чтобы переформулировать задачу на язык 
математики. Что очень сложно. Поскольку в задаче этой, госпо-
дин учёный, тебе необходимо доказать свою блистательную гипо-
тезу. Переформулировать на язык терминов. Попробуйте сделать, 
что задумали, и вы поймёте, какая разница между вами и Циол-
ковским Константином Эдуардовичем. Попробуйте. Эйнштейн, 
создавая теорию относительности, не мог найти адекватный мате-
матический аппарат для описания образов качественного содер-
жания, которые возникли у него на более раннем этапе познания, 
иначе — в период создания мыслеформ. 

И так до интеграла, который появляется на завершении ма-
тематической задачи. До интеграла, предельного перехода, ещё 
далеко. Да и он — дело частное. Есть задачи, которые на него во-
обще не выходят. 

В гости к Гутину из Закрытого приехал лучший ученик — Гена 
Бояршинов, два раза сидевший на малолетке и сохранивший за-
машки детской колонии. Бояршинов был на пять лет моложе, счи-
тал себя спортсменом, а Гутина — своим учителем, тренером, гуру.

Они гуляли по Питеру. Гутин рассказывал, чем занимается в 
столице Российской империи. Подробно пересказал события, 
связанные с чеченцем. Вспомнил о галактиках. 

— Ты говоришь удивительные вещи, — покачал головой Бояр-
шинов, — а я даже не знаю, что такое интеграл.
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— Это не так страшно, как тебе кажется. Что такое интеграл? 
Это сумма. Любая сумма. Когда мы суммируем — один плюс два, 
плюс три и так далее, у нас идёт разбиение числовой оси на про-
межутки. Возникает сумма ряда. А интеграл — другая интерпрета-
ция суммы, геометрическая. Это площадь под прямой в системе 
координат. Интеграл — одно из математических понятий, которое 
чаще всего используется на выходе, на конечной стадии работы, 
когда дело идёт о вычислении результата.

Работал Гутин довольно долго. Это был жуткий интеграл. 
Из тех, которые называют эллиптическими — неберущимися. 
Что означало одно: просчитать его стандартными методами было 
нельзя. Готовых решений просто не существовало. Но он сделал 
это. Ну и что же получилось у него в результате долгих матема-
тических вычислений? Оказалось, при нарушении сферической 
симметрии в мире должны появляться сигналы, распространяю-
щиеся по времени вспять. 

Мораль работы была такова: для создания машины времени 
надо научиться сдвигать галактики. Да, такая необходима для это-
го энергия.

В тот день они гуляли с Бояршиновым по Питеру в поисках 
буддистского храма. До того Гутин не раз спрашивал у знакомых, 
где здесь, в Питере, есть буддистский храм, о котором он слышал 
ещё в Закрытом. Но никто ничего не знал, даже научный руково-
дитель, читавший «Бхагавадгиту» в оригинале. И в тот день они 
не смогли найти таинственный храм, о котором он слышал ещё в 
своём Закрытом городе. 

Гутин работал каждый день, когда считал свой интеграл, с утра 
до вечера. Одновременно думал над временем — его природой — и 
не только в рамках поставленной задачи. Начал так много читать 
о времени, что библиотекам отдавал его больше, чем своей мате-
матической задаче. 

Он понял: никто не понимает, что такое время. Как можно за-
ниматься предметом, определения которого не существует? А ког-
да это поймут? Какие-то загробовые вещи. Только там у человека 
открываются новые перспективы. Оттуда он будет смотреть на это 
время свысока. Или сверху, из вечности. В этой жизни понятие 
вечности всё равно будет ограничено. 

Осознав, насколько глобальна проблема, стоящая перед ним, 
Гутин решил не тратить время на защиту кандидатской диссерта-
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ции. В конце концов, что важнее — первая научная степень или 
бесконечная Вечность? 

С личной жизнью всё определилось. С Мариной переписывал-
ся, с той — нет.

Через год Ларионов приехал в Питер и встретился с Корадубом. 
— У вас таких учеников больше не будет! — сказал он учёному и 

добавил, обращаясь уже к Гутину: — Я говорю при тебе — авансом.
— Я вам верю, — улыбнулся Корадуб. 
Ларионов приехал с Грабовым. Гутин показывал им город, 

повёз в лавру Александра Невского. Сам храм, духовная акаде-
мия. Центр православия. Гутин уже не раз бывал здесь… Поехали 
втроём. 

Он показал им чудотворную икону Иверской Богородицы. 
Было известно, она оказывает помощь болящим людям. Во вре-
мя фашистской блокады в неё стрелял психобольной — и из 
мест, пробитых пулями, выступила кровь. Чему было много сви-
детелей. 

Отверстия от пуль не стали заделывать — оставили как память 
о чуде, наложив небольшие заплатки из холста.

Под большой иконой находилась табличка с текстом, расска-
зывавшим о произошедшем в мрачный военный день. 

Среди верующих икона икона пользовалась известностью и 
почитанием. И гостям Гутина икона пришлась по душе. 

Ларионов подвёл Грабова к этой иконе Иверской Богородице и 
представил ей художника как своего нового ученика. 

— Внутренне откройся ей…— сказал он. — И все, что нужно, 
тебе будет дано.

Этот урок полностью изменил жизнь художника-декоратора. 
Какое было плотное время! Свободное. Фантастическое. Револю-
ционное. Случайные или неслучайные совпадения? 

Гутин тридцать лет жил так — учёба, тренировки — и вдруг всё 
сломалось. Возникла другая реальность. Сменилась система цен-
ностей. Возник резонанс внутреннего мира и Вселенной. 

Они сидели в комнате Гутина и пили чай. Учитель задал нес-
колько вопросов, долго смотрел в окно, в непроглядную зелень 
сада. 

— А чему посвящена твоя работа? — спросил Грабов.
— Я занимаюсь тем, о чём даже мечтать боялся. Временем!
— Расскажи!
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— Действительно, — поддержал Ларионов.
— Одни нынешние учёные думают, наша Вселенная началась 

с Биг-Бэнга, взрыва проатома. Вторые предполагают, что она 
появилась от соударения двух параллельных вселенных. Тре-
тьи — что тогда цветком развернулась сингулярность… В любом 
случае, время имеет своё начало, совпадающее с началом про-
странства. Взрыв был такой силы, что само пространство разле-
телось во все стороны так далеко, что свет от звёзд до сих пор 
не успел дойти до Земли. Они находятся за краем времени. До 
нас пока дошло немного света. Поэтому и небо ночью чёрное. 
Это так называемый парадокс Ольберса, немецкого астронома. 
Выяснилось, время неразрывно связано с пространством, а его 
течение зависит даже от гравитационного поля в том месте, где 
находится человек. В чёрных дырах, обладающих страшной гра-
витацией, времени вообще нет. Стало ясно, что это — не просто 
стрела, летящая в одну сторону, а нечто гораздо важнее… Может 
быть, самое важное для нас во Вселенной. Именно этим я соби-
раюсь заниматься всю свою жизнь. Самым главным, что есть во 
Вселенной.

— А что такое сингулярность? — спросил Грабов.
— Предельная граница пространства и времени.
— И чем всё это кончится?
— Биг-Кранчем — Большим Хрустом, когда Вселенная начнёт 

сворачиваться под собственной тяжестью.
— Биг-Кранч, по нашему — большие кранты! Так вот бывает с 

теми, кто долго не пьёт, — сделал вывод декоратор, открывая бу-
тылку водки. — Возникают проблемы с психикой. У них всё кон-
чается Биг-Кранчем. А я после двух бутылок бываю в таких време-
нах, о которых вы и не слышали. 

— Вечером бываешь… А утром возвращаешься в ад. Это на-
зывается состоянием изменённого сознания, — усмехнулся Ла-
рионов. — К этому стремятся многие мужчины — ради познания 
мира.

— А женщины? — покачал головой Грабов.
— Если они пьют, то из желания повеселиться. Познание — за-

нятие мужское.
Гутин вспомнил Остроумова, который лечил людей травами и 

молитвами. Он подумал о том, что зло постоянно меняет свой об-
лик, как и добро, появляются новые формы. Не успел обернуться, 
а там стоит уже другой человек. 
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Озноб пробежал по спине атлета... Ларионов, а если он тоже 
стукач? Недаром дружил с ведуном! А если нет, то неужели не ви-
дел? Он же видит! На расстоянии! И во времени, может быть... 
Говорит, знает не всё. Хочет, чтобы я научился видеть. А что на са-
мом деле? Или у ведуна колдовская защита? Непроницаемый наш!  
Локаторами не взять. Попался бы ты нашему комбату... Шестнад-
цать раз тебе в противогазе, ветеран НКВД! 

Вторая задача, поставленная Корадубом, была по космоло-
гии — физической науке, изучающей Вселенную как целое. Про-
фессор предложил ему частную задачу: в мире уже имеются моде-
ли, в которых время может течь в разных направлениях. Напри-
мер, существует так называемая Вселенная Гёделя. 

Гутин был знаком с этой моделью. Вселенная вращается как 
волчок. Стремление Вселенной рушиться под воздействием соб-
ственной тяжести компенсируется центробежной силой. В ре-
зультате возникают аномалии, где время может течь в две стороны 
или вообще быть замкнутым: полпериода идёт сюда — потом воз-
вращается обратно, к исходной точке. Время может быть циклич-
ным. Возникают временные петли, по которым путник может 
вернуться в исходную точку.

Нужно было снова заняться вычислениями, испытывающими 
теорию на прочность. Но Гутин уже знал, что Вселенную Гёделя 
нельзя сравнивать с нашей — которая не только не вращается, но 
ещё и расширяется! Ну совершенно абстрактная работа! Корадуб 
для защиты диссертации предлагал такого рода задачи: что будет, 
если сделать так? В результате получалось то, что делали все аспи-
ранты. Никто из диссертантов открытий не совершал. 

Гутин отказался от модели Гёделя.
У него для этого имелась невероятно серьёзная причина.
Профессор настаивать не стал, но мысленно осудил Гутина, 

который прочитал это в глазах великого учёного. 
Гутин начал объяснять свою позицию. И тот, кажется, понял 

аспиранта правильно. 
Гутина забрала какая-то могучая сила — независимо от его 

воли. Как будто его погрузили в другую сферу и стали поднимать 
вверх, над носом белого корабля и дальше, надо всем океаном. 
Что это за сила — тоже стало предметом его раздумий. 

Возникало такое ощущение, будто импульс шёл из будуще-
го — от невидимого и неведомого информатора. Когда Гутин 
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окончательно понял, что такой информатор, его двойник, су-
ществует, он дал ему имя Вселенная, которую всегда называл 
мамой. 

К тому времени его целиком поглотила проблема определения 
самого понятия: что такое «время»? 

Когда он понял, насколько отошёл от физики, было уже позд-
но. Поздно было возвращаться. И он не стал оглядываться. 

Он отказался от научной работы потому, что не мог уже думать 
ни о чём другом, кроме определения основного понятия своих ин-
тересов. «Мамочка, скажи, – вопрошал он, — что такое время?» 
Но молчало небо над Невой, видевшее нашествия викингов и 
первые корабли Петра Первого. 

При этом Василий Павлович Корадуб не препятствовал погру-
жению Гутина в проблему, которая уходила за пределы диссерта-
ции, расширяясь до бесконечности, и дальше — до самой, мамоч-
ка, вечности. 

Лингвистические, философские, богословские темы занима-
ли праздный ум молодого учёного. Он был похож на роскошный 
цветок лотоса, открывшийся миру во всей красе природной завер-
шённости. 

Почему Корадуб не препятствовал ему? Гутин думал об этом — 
иногда, не очень напрягаясь, работая метлой как метроном. Он 
пришёл к единственному выводу: потому не препятствовал, что 
профессора тоже интересовало, что это такое — время. Да что 
там — Гутин чувствовал — возможно, это было то самое, что инте-
ресовало его дольше и больше всего в жизни. 

Гутина обязывало государство, призывала жена и совесть, но к 
диссертации он более не возвращался. 

Всё! Сигналы, идущие по времени вперёд и вспять, Гутин при-
нял как метафизическую данность. Они есть — и всё, иначе суще-
ствование человека и Вселенной не имеет смысла! 

Теория Уилера–Фейнмана была необыкновенно изящной, на 
пределе логической красоты, которая вообще доступна человеку. 
Но она, теория, захватила Гутина не только потому, что была фор-
мально верна. Она действовала на него эмоционально, порождала 
чувства и мысли, как музыка. Она просто не могла быть неверной! 
Это же божественное совершенство! 

Прежде всего Гутин решил проблему времени для себя — 
проб лему собственной уверенности в том, что он делает пра-
вильно. 
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Ричард Фейнман через два года после теории опубликовал 
ещё одну статью, в которой доказывал, что если допустить воз-
можность сигналов, движущихся вспять по времени, то совер-
шенно разрушается понятие причинности. Как это так — опере-
жающие сигналы из будущего в прошлое? 

Святая вера всех учёных в то, что каждому событию обязатель-
но предшествует одна или несколько причин. Что основа мира — 
причинно-следственная связь. Основа столь же несокрушимая, 
как Библия, пирамида Хеопса и деньги.

Гутин читал, что Ричард Фейнман проводил умственные экс-
перименты. Такого рода. Например, есть бомба и тумблер. Где 
тумблер — причина взрыва. Причинно-следственная цепочка. 
Представьте себе, я щёлкаю тумблером, взрывается бомба. Взрыв 
включает другое устройство, которое посылает сигнал по времени 
раньше того момента, как я нажал кнопку, и оно блокирует эту 
кнопку, я не могу её нажать — если был взрыв. 

Получается, опережающие сигналы несовместимы с понятием 
причинности. Либо причинность, либо опережающие сигналы. 
Было ясно: причинность играет фундаментальный характер. 

Этой статьёй Фейнман закрыл все работы по опережающим 
сигналам. Иначе разрушаются основы науки как таковой. 

Работу Фейнмана — несколько страниц — Гутин читал три 
года. Много, много, много раз. 

Со временем он почувствовал, что в нём начала просыпаться 
интуиция. Конечно — один творец провоцирует другого. Гутин 
начинал понимать: не знание он получил, а вдохновение! Ключ… 
А может быть — сигнал?

Провидец порождает учёного — и наоборот, сквозь время и 
пространство. А в обычной жизни чаще всего ему приходится 
быть одиночкой, и если выбирать вид спорта, то он тоже будет на-
зываться так — единоборством. Когда противники выходят один 
на один, без оружия. 

Гутин воспринимал Питер как праздник жизни. Он радовался, 
что с Мариной всё обошлось, конфликт исчерпан — он думал про-
должить совместную жизнь с женой. О девчонке, оставшейся в За-
крытом, не вспоминал вообще. Он каждую неделю писал Марине в 
Закрытый, и она обязательно приезжала к нему на каникулы. 

Ночами он видел во снах кристалл, в котором ветвились все 
времена мироздания, — и спал спокойно.
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Своим друзьям Гутин доверял на сто процентов, говорил, когда 
звонил: «Марину не забывайте! Может, помочь надо будет». 

— Наскучался ты тут без меня, — сказала она ему однажды. 
В голосе её он услышал какое-то неясное сожаление.
В тот момент он ещё не понял, но уже почувствовал, что всту-

пил в иную сферу жизни, которая сразу стала принимать настоль-
ко материальные формы, что иногда не верилось в их реальность. 
Почему так происходило? Может быть, потому, что Гутин воспри-
нимал физику буквально как само бытие. 

В тот день он отправился гулять по Центральному парку — 
пересёк остров — и двинулся к противоположной стороне леса, 
перешёл через очередную протоку — прямо к какому-то необыч-
ному строению, стоявшему на другом берегу. 

Он сразу же обратил внимание на то, что стены здания были 
не вертикальными, а с положительным наклоном, как у средне-
вековых крепостей. И тут же увидел характерный знак, вверху, 
над входом в здание — в виде колеса с восемью спицами и изо-
бражением оленя в центре. О! С этой символикой он уже был 
знаком. 

Конечно, Гутин быстро понял — перед ним был долгожданный 
буддисткий храм. 

Он открыл дверь и увидел пожилого мужчину, спросил, нельзя 
ли посмотреть дацан. 

— Проходите, — ответил ему тот.
Таким простым образом он попал в лабораторию биологиче-

ского факультета университета, которому отдали дацан щедрые 
большевики. Они на чужое не скупились.

Сотрудник лаборатории показал ему, что где стояло, что убра-
ли, а что осталось в большом помещении. Статуи Будды на месте, 
где в православной церкви стоит алтарь, не было. Столы, стенды, 
пробирки, колбы, как в лаборатории алхимика, создающего элик-
сир бессмертия.

«Кто думает, что Он убивает, или кто полагает, 
     что убить Его можно,
Оба они не знают: не убивает он сам и не бывает убитым.
Он никогда не рождается, не умирает; не возникая, 
     Он никогда не возникнет;
Нерожденный, постоянный, вечный. Он, древний, не умирает,
     когда убито тело».
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Сотрудник лаборатории молча слушал гостя.
— Бхагавадгита, глава вторая… — с улыбкой произнёс он, когда 

Гутин остановился.
Аспирант улыбнулся: он не один в этом мире. Вспомнил свой 

первый приход к Корадубу. 
— Во время Гражданской войны здесь убили троих монахов — 

двое лежали там, у входа, один здесь, где стояла статуя, — не-
ожиданно начал рассказывать мужчина. — Дацан был разграблен. 
Похищены медные и бронзовые статуэтки, серебряные жертвен-
ные чаши и драпировки из китайской парчи, меха. Бандиты — вы 
понимаете, о ком я говорю? — разбили статую Большого Будды 
в поисках рубинов и изумрудов, сожгли библиотеку… Позднее 
с кровли снесли буддийский ганчжир, который венчал дацан… 
Остальное было замазано и побелено.

— А вы откуда знаете такие подробности?
— Поживёте с моё, не то помнить будете!
Только тут Гутин обратил внимание на широкие скулы и узкий 

разрез глаз биолога. Он даже вздрогнул от своей догадки.
Храм оказался в пятистах метрах от дома, где жил Гутин. Просто 

пришло время, он получил сигнал — и двери дацана отверзлись. 
Математик Гутин не верил в то, что всё происходит само собой. 

Он часами тягал железо — и поэтому точно знал, что даром во-
обще ничего не даётся. 

Гутин написал научный трактат о Т-инвариантности в абсорб-
ционной теории излучения Уиллера–Фейнмана. 

Итак. Уилер и Фейнман предложили миру элегантную и не-
ожиданную трактовку излучения электромагнитных волн. Счита-
лось, излучение и поглощение — два независимых и взаимообрат-
ных процесса, но американские учёные показали, что они могут 
быть связаны в один. При одном условии: если предположить, что 
излучение возникает только при возможности полного поглоще-
ния этих излучений.

Излученные волны должны быть чем-то поглощены, иначе 
они не излучаются. Но как это происходит, мамочка?

Излучение во Вселенной всегда предшествует поглощению, но 
чтобы излучить, источник должен владеть информацией о буду-
щем акте поглощения. 

Ещё раз. Предварительно источнику необходимо получить ин-
формацию от поглотителя — достаточно ли у него объёма для по-
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глощения электромагнитного излучения. Какого количество по-
глотителя? Уилер и Фейнман предположили: информация вспять 
по времени идёт на уровне невидимой волны, которую человек не 
наблюдает. С ненаблюдаемой, опережающей волной — откликом 
поглотителя. Волна, которая по времени опережает акт излучения! 
А возможно это только в том случае, если до того излучатель, что-
бы получить этот ненаблюдаемый сигнал о событии поглощения в 
будущем, должен отправить такой же ненаблюдаемый сигнал по-
глотителю — с запросом о его возможностях. 

Что это значит? Только то, что прошлое и будущее связываются 
между собой, как по телефону, с помощью ненаблюдаемых элект-
ромагнитных волн. Идёт диалог между прошлым и будущим, не-
слышный разговор. Между начальным событием и конечным — 
поглощением электромагнитной волны.

Уилер и Фейнман показали, как происходит неожиданное и 
эффектное наложение двух волн — запроса и отклика — друг на 
друга так, что волна, которая идёт по времени, усиливается до 
уровня наблюдаемости волной, которая идёт вспять. А волна, ко-
торая идёт вспять, при наложении с волной-запросом уничтожа-
ется. Так происходит, если поглотитель однородно распределён в 
пространстве относительно источника. 

В своей работе Гутин доказал: если однородность распределе-
ния поглотителя нарушена, то волны, идущие вспять по времени, 
не уничтожаются при интерференции — то есть наложении.

Значит, если во Вселенной существует достаточно большое 
скопление галактик, которое может дать нужную неоднородность 
в распределении поглотителя, то возникает физическая реализа-
ция сигналов, идущих по времени вспять. Таким образом, речь 
идёт о существовании петли времени. Он доказал это непрелож-
ными математическими формулами.

Нет никаких законов физики, которые запрещают течь времени 
вспять. Но есть вещи, которые невозможно обойти на пути к соб-
ственной концепции времени. Прежде всего — это причинность и 
закон сохранения энергии. Гутин понимал, ещё ни один человек в 
мире не обошёл их, и ему становилось страшно. Никто их не обо-
шёл, значит, надо будет пройти между ними и остаться живым, буд-
то ты какой-нибудь бессмертный герой греческих мифов.

Гутин последовательно изучал всё, что считал нужным, и 
последовательно бросал, чтобы двигаться дальше, отбирая всё 
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лучшее для собственной системы познания мира. Он оставлял  
достигнутое в тот момент, когда оставалось сделать один шаг, 
чтобы приобрести формальное признание общества — стать 
кандидатом физико-математических наук или получить чёрный 
пояс по каратэ. 

Дописывать кандидатскую диссертацию не было ни малейше-
го желания. Идти на службу к гэбистам — тем более. Питерские 
бандиты вызывали у него чувство, похожее на сожаление о погуб-
ленной жизни. Гутин понимал, он по определению выше того, 
чтобы стать профессором, агентом или криминальным авторите-
том. Он уже знал, кем хочет стать, но самому себе боялся произ-
нести это слово вслух.

Конечно, он ясно осознавал, что находится в военном конф-
ликте со Вселенной, создавая новое определение времени. И ре-
шая уравнение, где иксовой компонентой бытия является смерть.

Гутин должен был создать другую Империю, свой закрытый го-
род и собственную закрытую лабораторию. В настоящее время это 
можно было сделать только в голове и на бумаге. 

В мире были алхимики, существуют физики и метафизики. 
Итак — он станет алфизиком! Взойдёт на первую ступень магиче-
ского посвящения. А что дальше?

Он закрывал глаза, боясь произнести слово вслух.
Гутин прошёл школу, армию, Академию, Вычислительный 

центр и питерскую аспирантуру. На этом классическая часть его 
биографии должна стать законченной. Подающий надежды куль-
турист, каратист и физик, знаток санскрита и других мировых 
языков, красавец и супермен, оставил всё — и ушёл в бушующий 
мир Вселенной. 

Он окончил аспирантуру и получил сигнал от Гутина-один: 
возвращаться в Закрытый город. Сигнал был столь сильным, что 
он ни минуты не сомневался. 

Высшая математика была пройдена — как родина, от Закрыто-
го до Питера и обратно. Он был волен выбирать себе путь дальше. 
Но была ли у него своя воля?

В молодости сам Нильс Бор пытался решить философскую за-
дачу, связанную со свободой воли. До него Сёрен Кьеркегор ут-
верждал независимость человеческой личности от истории, вы-
ступал за абсолютную свободу воли и ответственность каждого 
за свое бытие. И при этом в конце концов приводил человека к 
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Великой Силе, впадая в экзальтированное противоречие. Нильс 
Бор задумал решить эту задачу иначе — создать математическую 
модель, чтоб избежать логических ловушек разума. Но ему это не 
удалось. ХХ век, создавший атомную теорию, оказался не способ-
ным ответить на основной вопрос бытия: кто ты, человек, есть ли 
у тебя право в этом мире, кроме веры в Великую Силу, божествен-
ную, которая лишает тебя всего — и воли, и, значит, собственной 
мысли? Более того, она лишает твою жизнь смысла, оставляя тебе 
белый песок на берегу реки с красивым именем Кама. И больше 
ничего. 

Ни философы, ни физики — никто не смог решить эту задачу. 
И тем не менее люди ежеминутно мыслят или действуют, уверен-
ные в собственной значимости, не задумываясь, в чём может быть 
истинный смысл ответа на вечный вопрос бытия. 

В конце Гутин пришёл к единственной мысли, которая по ран-
гу соответствовала смыслу жизни. Необходимо математически 
решить самую сложную задачу, стоявшую перед человечеством: 
существует ли для него, для человечества, бессмертие? 

И Гутин взялся доказать, что существует. Взялся — потому что 
сам смертельно хотел получить положительный ответ. Он ехал в 
Закрытый, оставив научную степень кандидата физико-матема-
тических наук и должность доцента кафедры теоретической фи-
зики для другого претендента. 

Он не стал защищаться. Потому что фраза «не то время» уже 
имела для него конкретный экзистенциальный смысл. Он никог-
да не защищался — только наступал. 

Он начал примерять категорию времени ко всей своей жизни. 
Он летел на Ту-154, с новыми мыслями, с другим горизонтом 

виденья. Отсюда, с десяти тысяч метров над землёй, мир виделся 
иначе: внизу — сплошные, белые, будто морской прибой, облака, 
всё остальное — голубая Вселенная. И он — в центре. Точкой со-
знания.

О, эта точка сознания была сильно удивлена, когда в аэропорту 
Закрытого не обнаружила ни одного из своих друзей. Как будто он 
никого не предупреждал, что приезжает! 

«Может быть, я в телеграмме временем прилёта ошибся?» — 
подумал Гутин. Он был немного ошарашен и расстроен. Он вы-
шел из здания аэропорта как раз в тот момент, когда перед ним 
развернулась вишнёвая «девятка». 
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Нет, не ошибся он с телеграммой, потому что один друг всё же 
предстал перед ним — Гена Бояршинов, его лучший ученик. 

Но Гена ничего не сказал, почему других нет. Да и взгляд у него 
был какой-то такой, будто в глаза не смотрит. 

Гена быстро доставил его домой. Гутин осмотрелся: комната 
прибрана, на кухне порядок, но Марины нет. 

Она появилась вечером — с объятиями, любовью и сладкими 
словами. За неделю Гутин окончательно выстроил свою дальней-
шую жизнь с Мариной. Жаль только, жена призналась не сразу, а 
через неделю. Терзания женщины кончились — и она бабахнула 
ему, как снег на голову.

Гутин ударил её по лицу, наотмашь, пощёчиной. 
В тот же день она уехала к матери. Уже вечером в квартире ста-

ли поодиночке появляться друзья. Тут выяснилось, они всё уже 
знали, поскольку друзья были общими. 

— Да, мы видели, что у неё там завёлся один, — признавался за 
всех Гена, — надеялись, всё кончится и будет где-нибудь похоро-
нено. Не случилось. 

— Понятно, — тянул Гутин, глядя в окно. 
Вечером, оставшись один, он вспоминал о чувстве сожаления, 

которое, как ему тогда показалось, он услышал в голосе Мари-
ны: «Наскучался ты тут без меня…» Да, он тогда не обратил осо-
бого внимания. Он вспомнил те объятия, с которыми она пошла 
к нему, и вспомнил жесты её и улыбку, которые он тогда не смог 
распознать как внутренние сожаления и преграды. Это он уже 
сейчас вспомнил. Тогда не смог принять сигналы из будущего. 
А принимал уже сейчас — в памяти своей.

Через два дня неожиданно появилась тёща — с дочкой. У Ма-
рины синяк под глазом, от мужниного рукоприкладства, а ма-
мочка улыбается, смотрит приветливо — по крайней мере, ста-
рается. 

— Я всё понимаю, всё понимаю, — щебетала женщина, — но 
зачем руки-то распускать!

Гутин мрачно молчал, но не грубил в ответ. Тёща поняла его 
так, будто не всё ещё потеряно. 

— Нет, деточки, разбирайтесь сами, а я поехала! — проворкова-
ла она из прихожей и тихо исчезла за дверью.

— Ну, докладывай… — уже через час не выдержал Гутин.
И она рассказала. Когда Гутин был в Питере, она познакоми-
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лась с молодым мужчиной, у которого уже был ребёнок, девоч-
ка. Разведенный, моложе её — и внешне похож на Гутина. Более 
того — она познакомилась с его дочкой, и у них уже всё серьёзно 
наладилось. 

— Почему сразу не сказала?
— Жаль было нашего прошлого, — заплакала она, — любви, 

детей, которые так и не появились!
Гутин не выставил Марину за дверь, сама она не ушла тоже. Со 

временем успокоился — и опять взял вину на себя. Просил про-
щения за прошлое, умолял остаться. Она осталась. Начались бес-
конечные ночные разговоры, переходящие в ссоры. Оказалась, 
Марина всё ещё терзается, не зная, что выбрать в жизни. 

— Ты понимаешь или нет, что я хочу ребёнка? — произнесла 
она в слезах. — Я хочу ребёнка!

— Я тоже… — тихо ответил он.
— Но ты не можешь дать его мне, не можешь! Это всё твои ана-

болики, тщеславие твоё — быть сильнее всех, красивее! А в резуль-
тате я — без ребёнка, будто и не женщина вовсе!

Гутин не нашёлся, что ей ответить. Он понимал: действительно 
виноват — препараты не прошли бесследно. 

Он вспоминал. В то время ещё никто не говорил о том, что ана-
болики могут быть вредны для организма. К ним относились как 
к витаминам, которые помогают организму заполучить звериную 
мускулатуру. 

С Мариной он познакомился на третьем курсе. На четвёртом 
курсе начал экспериментировать с препаратами, которые про-
давались безо всяких рецептов. Марина относилась к этому спо-
койно. 

Прошёл месяц после признания Марины в измене. Она реши-
ла сходить к врачу сама. Вернулась — расплакалась. 

Ничего не скрыла. Рассказала, что ещё до знакомства с ним 
сделала аборт. Началось воспаление маточных труб. Болезнь пере-
шла в хроническую форму. Она тайно от него лечилась настоем 
из семян льна, ромашки и чёрной бузины. Но бесполезно — воз-
никли спайки. Когда он был в в аспирантуре, сделала операцию, 
которая тоже оказалась безуспешной. А нынче врач сказала: детей 
она иметь не будет. У неё бесплодие.

Гутин обречённо молчал. Ранним утром Марина уехала к роди-
телям, на другой конец города. Закончилась любовь как песня, а 
хорошая песня — она короткая.
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Несколько дней Гутин жил автоматом, но потом разлука с же-
ной стала действовать на него самым удручающим образом. Он не 
понимал, что происходит. Всё усиливалось и усиливалось, нака-
тывало и накатывало тяжелейшее психическое состояние. С каж-
дым месяцем он чувствовал себя всё хуже и хуже, будто погружа-
ясь в какую-то тёмную пещеру безысходности. Оставалась одна 
надежда — на работу, которая для мужчины является лучшей фор-
мой психотерапии. 

В тот день он шёл по широкому коридору Академии — здоровый, 
красивый, с расстёгнутой на груди рубашкой и крестиком на шее. 

Навстречу показался проректор по научной работе — с вечной 
улыбкой, как будто передние зубы в рот не влазили.

— Какие проблемы? — спросил высокий начальник.
— Никаких… — поднял голову Гутин. — Приехал из Питера, 

трудоустраиваться.
— А это что, мода? — кивнул проректор на крестик. — Или 

принцип?
— Я верующий, — скромно ответил Гутин.
— Ты веришь в Бога? — осторожно улыбнулся начальник. 
— Да, — со скромной гордостью ответил Гутин, — верю.
— Ну так пусть он тебя и трудоустраивает, — закончил разговор 

проректор — и двинулся по коридору дальше.
А Бог с трудоустройством не торопился. А ты говоришь, ника-

ких проблем! Ни работы, ни диссертации. Остаётся только одно — 
победа, поскольку бои в стране идут без правил.

В результате Гутину было предложено стать инженером по тру-
ду, от чего он сразу отказался — и стал совершенно свободным, 
как первый советский безработный. 

Коммунисты не простили ему ни интеллекта, ни совершен-
ной физической формы, ни духовной жизни, которой сами были 
лишены напрочь. Члены партии педерастов, они понимали толь-
ко одну позицию — предложенную сзади. Какой ректор, такой и 
проректор. Стиль управления, по утверждению социологов, спус-
кался сверху вниз в ритме полового акта. 

Гутин рассказал о своих печалях Ларионову.
— Ты знаешь, у нас есть такие врачи, которые могут посовето-

вать женщине сменить партнё ра, — сказал Учитель, — наши это 
могут. Ради ребёнка.

Гутин вспомнил Остроумова.
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Это был уже конец зимы, шёл февраль. Он устроился тренером 
в одну из «качалок» — спортзал, где накачивались конкретные  
пацаны, готовившиеся к битвам за бабки. 

Утренние сумерки перестройки — тяжёлое время. Гутин пере-
стал заниматься наукой, забросил спорт и начал терять вес — са-
мое драгоценное, мышечную массу. Спортивная форма сползала 
с него так, что эфемерность жизни предстала перед ним в зеркале 
зримо и неумолимо. И в какой-то момент он почувствовал, что 
дошёл до крайней точки, поставленной карандашом Господа Бога. 
Внутренняя опустошённость была похожа на миллионный город в 
пять часов утра — ни человека, и только забытые таксисты спали 
в своих жёлтых рыбинах. 

— Что с тобой? — спросил Грабов.
— Моя жена замуж неудачно вышла, — ответил он с кривой 

улыбкой. — Вот, переживаю за неё.
Нормальный человек напился бы и накурился, а у Гутина на-

выка такого не было. Он не знал, как это делается, и вообще, что 
это такое — вкус водки или табачного дыма. 

В ту ночь он встал, надел куртку, спортивную вязаную шапку, 
закрыл двери и направился в сосновый лес. Ушёл туда, куда при-
вык уходить с детства, в красные стволы. 

Он шёл и шёл по узкой тропинке в снегу, пока не исчез свет 
последнего дорожного фонаря. В самом лесу всё освещение давно 
перебили местные пацаны.

Он остановился, сделал шаг в сторону — ещё не осознавая точ-
но зачем. Повернулся к сугробу спиной и сел в него. Через минуту 
безмысленного существования медленно опрокинулся на спину, 
всем телом погружаясь в снег, будто в белый прибой вечности. 
Дальним сознанием понял, что вставать совсем не хочется. Хотя, 
кажется, помнил, что мороз был за двадцать градусов. Замёрзнуть 
хватит. Но только улыбнулся этой реальной мысли. 

При этом слово «самоубийство» ни разу не прозвучало в его го-
лове. Просто чувствовал, что дальше некуда. Видел себя сверху, в 
самой нижней точке, на краю жизни. 

Над ним светила Вселенная: Большая Медведица, Малая Мед-
ведица с Полярной звездой, созвездие Дракона… 

Он поискал взглядом Юпитер, который со ржавыми полоса-
ми по экватору, но не нашёл. Ржавыми… «Это страсть, это гнев, 
прожорливый, многогрешный… Как зеркало ржавчиной, как ды-
мом покрыто пламя, как зародыш покрыт оболочкой, так он этот 
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мир покрывает». Это он на прощание вспомнил «Махабхарату».
Он глядел на свои любимые созвездия. «Но почему не видно 

Юпитера? Куда он пропал?» Его продолжала беспокоить проблема  
устойчивости Солнечной системы. Сколько миллиардов лет она 
выдержит? Конечно, периодические возмущения планетных ор-
бит случаются, но происходят безболезненно для системы. Поду-
маешь, долгота узлов и перигелиев замкнутых кривых — эллипсов 
орбит! Однако, что ещё может быть во Вселенной? Даже предста-
вить страшно, что голубая планета может исчезнуть в бездне ми-
роздания!

«Замёрзну так замёрзну, — успел подумать он, — а нет — так 
нет…» Он уплывал в космос, не дорожа своей великолепной жиз-
нью. Постепенно исчезали звуки и свет, всё меркло и затухало. 
Наконец он полностью погрузился во тьму зимней ночи. 

Проснулся мокрым и полным сил. И сразу понял, что очеред-
ной эксперимент закончен успешно. Только сейчас дошло, что в 
сугробе он испытывал судьбу. И то, что не замёрз, конечно, было 
для него знаком свыше. 

К этому времени он уже осознавал себя верующим человеком, 
и в лучшие свои минуты молился Богу. Он представил себе, как 
спит здесь, в снежной, белой полосе прибоя, в то время как анге-
лы борются с демонами за его душу. Пока он молча лежал в сне-
гу, там, наверху, решался вопрос, оставить его душу на берегу или 
унести в квантовое море Вселенной. 

Он проснулся сырым — то ли от пота, то ли от снега, подта-
явшего от горячего тела. Встал, вскочил и потянулся в темноте. 
Оглянулся… Вокруг стояли густые ели и сосны. По лёгкому про-
свету определил тропинку в снегу, пошёл в сторону светового 
столба, поднимавшегося, видимо, над ипподромом. Вся одежда 
была сырая. «Господь не дал мне смерти», — легко подумалось ему. 

Он остановился и поднял взгляд в звёздное небо. Перекрестил-
ся три раза. Поблагодарил Бога.

Он вернулся домой, но скоро ясно осознал: состояние опу-
стошённости не проходит — оно не улетучилось. Однако ответ 
уже был известен: это падение надо пережить. И он начал за-
водить себя злой мыслью: как я, воин, боец, позволил себе так 
расслабиться, что меня захватила злая сила? Кто я? Неужели 
никто?

Позднее понял: противоречие между прежним опытом, теми 
понятиями, которые вырабатывались всю жизнь, и невыноси-
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мыми обстоятельствами, в которые он попал, сыграло свою кон-
структивную роль. Эта психическая сшибка была необходима 
ему как очередное звено судьбы. 

«Ты же читаешь ‘‘Бусидо’’! Самурайскую литературу! Ты пы-
тался жить по религиозным канонам Запада и Востока! Соответ-
ствовать кодексам воинов!» — говорил он себе, твердил, будто мо-
литву. 

Гутин не покончил собой. Он не впал в депрессию. Не стал 
пить водку, не скурился и не скурвился. Не выместил зло на дру-
гих. Не компенсировал неудачу стяжательством. Ещё в течение 
месяца шла эпическая борьба двух сил — в схватке чёрных и бе-
лых за его душу последние одержали верх. В конце концов весь 
человеческий опыт, обретённый Гутиным, выдал такую духовную 
силу, которая помогла ему подняться так, чтоб никогда больше не 
падать. В единоборстве не бывает одних побед, а в поражениях 
есть высший смысл.

Гутин понял: возможности даны человеку для того, чтобы пре-
одолевать тернии на пути к звёздам, а не демонстрировать их 
праздной толпе. 

Он сидел за столом и наблюдал, как пересыпается время из 
верхней части песочных часов в нижнюю. Жизнь, думал он, это 
личное время каждого. У каждого есть своё время, кроме общего. 
И параметры этого времени — величина, скорость — зависят от 
личности, бытийных данных человека. А это значит, что временем 
можно управлять. С помощью содержания, качества того песка, 
которым ты наполнил свою колбу, песчинок, тысячи точек, по-
ставленных карандашом на белой бумаге неба. 

Он вспомнил, как пришёл к страшной мысли о том, что че-
ловека убить можно. Сколько лет прошло! Чтение «Бхагавадги-
ты», Библии, классиков мировой литературы привело к тому, что 
сейчас вдруг он осознал: да сама мысль эта стала казаться ему 
«страшной». Пугало то, что он вообще мог бы перешагнуть ба-
рьер самого высшего порядка. Откуда он выполз? Оттуда — из 
пропасти первобытного индивидуализма и тщеславия, где когти 
и зубы рвут плоть твоего врага. Почувствовал, насколько стало 
легче дышать. 

В библиотеке достал хорошую книгу — «Золотую ветвь» Джейм-
са Джорджа Фрэзера, и в главе «Дионис» нашел удивительную 
мысль: «Сходство, которое можно в этом отношении проследить 
между религиями Востока и Запада, является скорее тем, что мы 
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имеем обыкновение (хотя это и неточно) называть случайным со-
впадением, следствием воздействия в разных странах сходных при-
чин на единообразную структуру человеческого ума». И Гутин вдруг 
подумал, насколько мы зависимы от бытия, неразделимы с ним. 

Каждый день интеллектуал Гутин думал, ведь он должен был 
понять, почему разрушилась его семейная жизнь. Он переживал 
это часами, думал — и не находил ответа. Казалось, ответ нахо-
дится рядом, совсем близко, на расстоянии руки, но он ничего не 
видел. 

Может быть, время ещё не пришло, чтобы понять это. А пока 
он находился в состоянии «я ещё не решил». Кстати, самое пер-
спективное состояние человека. 

Наступило другое время. Он снова думал, но уже о другом, бо-
лее важном. Для начала надо было доказать существование Бога. 
Гутин занимался историей вопроса и поиском возможного ин-
струмента для решения поставленной задачи, которая постоянно 
находилась в центре внимания, всё другое сдвигалось в сторону — 
на второй и остальные планы. 

Он не сидел за столам и не писал. Он лежал на кушетке и ду-
мал. После того как на уровне интуиции приходила какая-нибудь 
мысль, он лежал с закрытыми глазами и пытался зафиксировать 
её обычными словами, понятиями, образами. 

Итак, задача поставлена. Он начинал читать то, что сделали в 
этой сфере познания другие. Появлялись основные вехи процесса 
и новые имена. Это самообразование — математикой и другими 
науками — никогда не сгорало втуне. 

Он перелистывал математические главы, искал созвучные 
идеи, необходимые его собственной парадигме — и оценивал на 
уровне интуиции. Он досконально изучал математические дисцип  
лины. Конечно, понимал: процесс может быть очень долгим, по-
скольку материала много, очень много. С улыбкой называл про-
исходящее «ликвидацией безграмотности».

И с какого-то момента, когда уже были сформулированы проб-
лемы, задачи — у него появились интуитивные предпочтения и 
возникли первые подходы. 

Потом, когда уже подобрал необходимый инструментарий, 
кто-то начал диктовать ему параграфы, главы будущего трактата. 
У него возникло такое ощущение, будто сам он ничего не делал. 
Просто сидел и писал. Фиксировать озарения было необходимо 
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тотчас, иначе они могли уйти, как пришли. Возникало ощуще-
ние космического потока — стоило отвлечься, сделать паузу, по-
лучить стороннее впечатление — и всё, поток терялся в глубинах 
Вселенной. Принимающая станция расстроена, сигналы не при-
нимаются. Во время потока он сидел сутками, пока источник сиг-
нала не истощался. Конечно, сначала всё записывал в черновом 
варианте, потому что в чистовом в таком темпе сделать это было 
невозможно. Тезисы. Тезисы. Тезисы… Позднее некоторое время 
ждал — будет что-то добавлено сверху или нет. Ждал — в букваль-
ном смысле. Уединённость становилась формой жизни. Ожида-
ние длилось долго — до месяца. Нервное напряжение нарастало. 

Гутин знал: как правило, девяносто процентов физиков — это 
формалисты, у которых идей нету. Интуиция задавлена, она спит, 
как царевна в пещере. Но они профессионалы — умеют грамотно 
формализовать, и более того — заформализовывать теории. 

Гутин был дилетантом по сравнению с ними, но у него по это-
му поводу комплекса не возникало. Потому что он мог главное — 
рождать идеи. 

— Понимаешь, я безграмотный физик и математик. Мои внут-
ренние данные не соответствуют точным наукам, — открывался 
он Ларионову. — Я начинаю искать физические, математические 
работы, которые структурно, может быть, мне подходят. Есть 
форма, по которой нужное тебе можно отлить из другого матери-
ала, из меди, допустим. В результате появляется новое качество. 
Подобно поиску рифмы при написании стихотворения. Другие 
не видят результата, а я его вижу сразу. И мне остаётся доказать 
это другим. Залить форму, объединить начало и конец. Меня не-
много тешит, что гениальные физики работали подобным же об-
разом. А по сравнению с нормальными физиками я дебил. Если 
бы у меня были другие компьютерные ресурсы личности — объ-
ём памяти, скорости и прочего… Но я тугодум. Может быть, так 
происходит компенсация качеств — как у слепого, который на-
чинает ощущать пространство на энергетическом уровне. Я даже 
физические теории рассматриваю как пустые формы. Если их со-
держание мне кажется примитивным, я его убираю — и начинаю 
рассматривать голую логическую структуру. И наполняю форму 
новым смыслом.

Потом с особой скрупулёзностью заносил сформулированное 
в специальный файл, обозначенный им как «Хронограф». Запи-
сывал по часам, дням, месяцам и годам. 
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Фиксировал ёмко, сжато, точно. Чтобы использовать в даль-
нейшем развитии мысли. Поскольку тут же, на голом месте,  
математический трактат оформиться не может. Если идея была 
удачно сформулирована в виде образа, то даже по прошествии 
многих лет, возвращаясь к написанному, он обретал то состояние 
мысли, которое когда-то зафиксировал. Только после этого появ-
лялись формулы. Довольно часто они появлялись на чёрной доске 
сна, будто выведенные школьным мелом. Между образом и алге-
брой находится главная проблема, когда необходимо математиче-
ски формализовать образ, собственные претензии. 

На этот раз формулы не получалось. Но Гутин должен был ре-
шить проблему причинности, которую разрушала его математи-
ческая теория временной петли. Иначе ему никогда не достичь 
человеческих пределов. А нечеловеческих — тем более. 

— Была у своих, — сказала мать, когда он был у неё в послед-
ний раз, — подкрасила оградку у отца — цветом гнилой вишни.

— Сказала бы мне, помог бы, — заметил сын.
— Что ты, это для меня в радость — покрасить, посидеть там на 

лавочке!
В свободное время Гутин, как и отец, посещал кладбища. Он хо-

дил между холмиков просевшей земли, не сохранившей ни креста, 
ни таблички, между серыми и чёрными плитами на Кисловских да-
чах, между полумесяцами Старых Муллов и тяжёлыми памятника-
ми старого Егошихинского погоста. Фамилия «Гутин» встречалась 
ему несколько раз, но с другими именами. Имени смоленского кре-
стьянина он не встретил нигде — Иван Гутин растворился во Все-
ленной навсегда. А может быть, он ещё не был виден, как те самые 
звёзды, что пока недоступны человеческому взору. 

В тот год пришла необыкновенная весть: в Закрытом городе 
состоится первый чемпионат страны по бодибилдингу среди вете-
ранов — кому за сорок. Выжили и дожили!

Возраст Гутина был уже предельным. В бодибилдинге имеет-
ся индивидуальное позирование, а есть — командное. Местные, 
давно знающие друг друга по подвалам и спортзалам, решили го-
товиться вчетвером. И выбрали музыку «Пинк Флойда» — была у 
этой группы композиция под названием «Стена». 

Они учитывали и то, что бодибилдинг — такой вид спорта, ко-
торый воспитывает в человеке эгоизм, поэтому в командных со-
стязаниях конкурентность ниже, чем в индивидуальных. Решили 
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так: если хорошо подготовиться, то в командном зачёте есть воз-
можность занять приличное место. 

Ребята подобрались сильные, на Каме их знали все: Толик Зо-
рин, известный атлет, и, конечно, Костя Головнин, первый чем-
пион области, Вадик Буров, гордость городской мафии, и он — 
Вячеслав Гутин. 

Что там было, мамочка!
Аншлаг в драматическом театре. Началась великолепная пре-

мьера спектакля под названием «Качки». 
«Вадим Буров, Анатолий Зорин, Константин Головнин, Вячес-

лав Гутин! Закрытый город!» — объявил ведущий.
Команда вышла колонной — лицом к залу, Гутин стоял пер-

вым, как самый тяжёлый и широкий, чтоб заслонить всех, кто был 
за спиной. 

Тут народ зааплодировал, заорал и засвистел! Свои вышли! 
Гутин стоял в центре сцены, в свете юпитеров, в лучах славы… 

Его тело лоснилось силой и красотой. 
Овации не кончались, они заглушили музыкальную компози-

цию — и Гутин начал только после того, как получил дружеское 
предупреждение сзади — кулаком, от мафии, но быстро всё до-
гнал и вошёл в ритм музыки. 

Вот, началось: шаг в сторону — двойной бицепс. Руки на 
пояс — широчайшая мышца спины спереди и сзади, двойной би-
цепс спереди (спинной) и сзади. 

Вид сбоку — бицепсы, трицепсы. Пресс, бедро — спереди. 
Это были обязательные позы — но в композицию могли вклю-

чаться и произвольные. В такт музыке, соответственно ритму, соз-
давался образ, как в художественной гимнастике или фигурном 
катании. Поэтому необходимо было, чтобы образ этот, как мета-
фора, оказал эмоциональное воздействие на зрителя. 

В индивидуальном зачёте первое место занял знаменитый 
Яшанькин из Москвы — позднее ставший чемпионом мира и по 
основной категории, и по ветеранской. 

Хорошо показали себя смоленские спортсмены, сильные, 
уверенные в себе мужики. Но в результате лучшей оказалась 
команда из Питера, которую составляли чемпионы Европы, и 
хотя композиция у них была отработана слабее, но каждый ин-
дивидуально превосходил хозяев чемпионата. Поэтому спор-
тсмены Закрытого стали вторыми — и получили серебряные 
медали. 
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Гутин вышел из театра призёром чемпионата России. «Ну, по-
думаешь, — вслух улыбнулся он, — помню, гоняли мы и питер-
ских!»

В следующем году его выбрали членом исполкома Националь-
ной федерации культуризма. Он присутствовал на том самом засе-
дании, когда впервые начал обсуждаться вопрос, почему во всём 
мире спорт называется бодибилдингом — «строительством тела», 
а у нас — культуризмом, что означало в переводе с французского 
«культура тела». Начались жаркие дебаты. Гутин говорил, что ан-
глийское понятие бодибилдинг в русском звуковом контексте по-
хоже на «дебил-динг». Но московский космополитизм взял верх: 
проголосовали за бодибилдинг. Москва оказалась провинцией, а 
Закрытый город — столицей, поскольку обладал первичным со-
знанием, а не вторичным. Гутин продолжал называть свой спорт 
«культуризмом», поскольку слово более соответствовало русскому 
языку. Ему уже было всё равно, что думают коллеги по спорту.

Серебро получил, а в золоте не нуждался. После питерских 
боёв без правил он всё чаще становился вторым. Правда, считал, 
что во фразе «всегда быть вторым» самое главное слово — «быть». 
Поэтому «быть или не быть» — не вопрос, а диагноз человека с 
психическими расстройствами. 

Гутин думал над свободой воли постоянно и напряжённо, при-
нимая математические или практические решения, выбирая пути 
познания и собственного бытия. Он уже знал: ответ должен быть 
не просто рядом, на расстоянии вытянутой руки, он находится в 
нём самом, в плоти и духе его личного существования. Со време-
нем причастность к великому закону, к абсолютному вектору дви-
жения становилась столь реальной и непреложной, что он кожей 
чувствовал, как космическим ветром проходит сквозь материю 
мистическая доминанта мира. Он закрывал глаза и вслушивался 
во Вселенную, как в зашифрованную музыку познания. Мисти-
ческая доминанта! Господи, не может быть такого, чтобы пройти 
мимо неё, ведь он уже знает ответ, который осталось правильно 
сформулировать на языке вечности и записать математически-
ми формулами. Он долго смотрел на белый лист бумаги — и не 
знал, куда направить вектор из точки, где принимается решение, 
которое приходилось доверять сначала чувствам, потом — разуму. 

С возрастом пришло ясное осознание того, что большие мыш-
цы — не столько красота и здоровое тело, сколько тщета и тщес-
лавие. Поэтому с лёгкостью оставил своё юношеское увлечение. 



юрий асланьян   І   139

А чемпионат в Закрытом городе стал прощанием Гутина с культу-
ризмом.

Это в молодости человек вступает в схватку с Богом. Но с воз-
растом он спорит с ним всё меньше и меньше. До тех пор, пока 
окончательно не смирится с истиной. 

Уже через месяц он познакомился с девчонкой — Валерии ис-
полнилось восемнадцать лет. Фигурка, ножки — всё сделано на 
заказ, по лекалам спортивной гимнастики, которой она занима-
лась с детства. 

Пришла с подружкой. 
— А зачем вам «качаться»? — спросил Гутин девочек.
— Да надело там всё, в этой гимнастике! — ответила Валерия.
— И по возрасту для гимнастики мы уже старухи! — добавила 

подруга.
Гутин взял девочек и начал давать им комплексы на физиче-

ское развитие. Учил приёмам самообороны. Тренировки заканчи-
вались поздно, однажды он проводил её — и выяснил, что девуш-
ка живёт неподалеку. Второй раз проводил. Она приняла его лег-
ко, хорошо, без напряжения. Скоро девочка была у него как дома. 

Однажды ночью Гутин услышал стук в дверь. Встал, прошёл в 
коридор, открыл дверь — никого нет. Видимо, спросонья показа-
лось. Закрыл. Прошло две ночи — та же самая история: звонок, 
никого нет. А потом началось — стук в окно среди ночи, звонок в 
дверь. Наконец-то до Гутина дошло: кто-то конкретный его пасёт, 
даже ночью. Но с какой целью? 

Он начал вспоминать: кому мог перейти дорогу? Только ничего 
вспомнить не мог. И никого. Никому дорогу не переходил. Хотя 
на дворе царило тёмное время, как раз начинались тотальные бан-
дитские разборки. Что там рынок — воздух делили! Недоброжела-
тели, конечно, были — по федерации культуризма, боевые стол-
кновения случались.

Тихий террор продолжался в течение месяца. Он начал обходить 
углы как положено. Кулаки кулаками, но не забывал сунуть в кар-
ман и нож. Был готов отразить любой удар — даже самый подлый.

Пока Валерия была рядом, Гутин про Марину не вспоминал. 
А нет Валерии — и его начинало засасывать в чёрную дыру про-
шлого. Объявлялась слабость, и увеличивалась волнообразно, ли-
шала духа. 
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— Ты что ли, пьёшь? — спросил Грабов, изумившись бледному 
виду товарища.

— Я не пью, не курю и не сплю, — ответил он. — Самое страш-
ное — это бессонница.

— Жизнь такая, — покачал головой художник, ведь он, умница, 
всё понимал. 

Грабов ушёл, а на Гутина накатила такая тяжёлая волна, что он 
лёг на диван — и от бессилия уже не мог встать. 

Он лежал и не мог пошевелиться — в прямом смысле этого сло-
ва. На него навалилась глубочайшая апатия, бесконечное равно-
душие ко всему, что было вокруг. Он чувствовал, будто покидает 
собственное тело, куда-то уходит из него. А потом падает. Душа 
летела в какой-то бездонный колодец. И это было страшнее, чем в 
лесу, когда он лежал ночью в снегу и видел над собой недоступные 
звёзды. Где-то далеко-далеко он услышал звонок, далеко-далеко. 
Напрягаться, вставать не было ни сил, ни желания. Чуть позднее 
понял, что уже перестал ориентироваться по звукам. Он только 
увидел, что она пришла.

У Валерии уже был ключ от квартиры. Она открыла дверь, по-
дошла и, видимо, увидела, что ему плохо. 

— Слава, дорогой, что с тобой?
Она тут же начала приводить Гутина в чувство. Она трясла его, 

целовала, разговаривала с ним. И потихоньку-потихоньку выта-
щила его оттуда — откуда, он и сам не знал. 

«Моя мама говорит, здоровая ты нужна всем, — причитала 
она, — а больная ты никому не нужна!»

После этого с Валерией начались особые отношения, тёплые, 
как пуховый платок. Он даже съездил с ней в Питер — на конфе-
ренцию физиков. 

Молодая, фигуристая девочка брала над ним власть — посте-
пенно, терпеливо, неторопливо. 

Вскоре она познакомила его с мамой, Ларисой Васильевной, 
добрым человеком, которая стала приходить к Гутину, готовить 
пищу и делать уборку квартиры. Хотя и дома у неё забот хватало — 
трое детей, не считая Валерии. Тесная двухкомнатная квартира. 
Гутин успокоился — дело шло к семейной жизни. 

Он возвращался из библиотеки, когда заметил, что за ним 
метрах в пятидесяти тихо следует машина «Жигули» оранжевого 
цвета. Остановился — машина тоже. Он зашёл домой, осторожно 
выглянул из-за шторы — «Жигули» стояли у соседнего подъезда, 
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дежурили. Пригляделся, прислушался — в салоне сидели молодые 
ребята, играла музыка. Кто и что за ними стоит? 

На следующий день он поговорил с Геной Бояршиновым. Тот 
до знакомства с Гутиным был бандитом и имел связи с местной 
«братвой».

— Преследуют меня! — пожаловался супермен. — Чего делать-
то?

— Боишься? — улыбнулся Гена.
— Я ничего не боюсь!
— Почему?
— Потому что я отличник боевой и политической подготовки, 

инструктор химической и радиационной подготовки, старший 
сержант войск противовоздушной обороны Союза Советских Со-
циалистических Республик!

— Жизнь — война, — протянул Гена, — пусть только проявят 
себя — мы их всех уроем! Народ поднимем. Давай приеду с обре-
зом, спрячусь вон за те баки, со стволом, — показал он в окно на 
мусорную площадку. 

— Подежурю, прижму — сами всё расскажут!
— Не надо, — вслух подумал Гутин, — если у них есть что предъ-

явить, сами в ближайшее время проявятся.
На следующий день он снова возвращался домой из библио-

теки, когда увидел Валерию в телефонной кабине. Решил подшу-
тить — и начал незаметно подходить к ней, чтобы слегка напу-
гать — приобнять сзади. Стекла в двери не было — видимо, вы-
били. 

В двух шагах от кабины услышал голос, ставший уже родным.
— Мишенька! Ну что ты, да я люблю тебя! — щебетала она. — 

Успокойся ты, никого у меня нету!
В этот момент она увидела Гутина — глаза метнулись по стен-

кам кабины, будто зверьки.
— Всё-всё! Разговор окончен!
Гутин с любопытством смотрел на свою дорогую подругу. «Ко-

нечно, ведь до меня у неё кто-то был…— сразу начал оправдывать 
он её. — Почему она сегодня не может с ним поговорить, объяс-
нить ситуацию, или просто — выкрутиться из неё? Вполне может».

— С кем это ты? — спросил он спокойно. — Что за Миша?
— Да был у меня до тебя парень, школьная любовь, — стала 

объяснять она, — никак не могу от него отделаться.
И тут Гутина осенило:
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— Это не он случайно преследует меня на машине?
Валерия опустила глаза.
— Да, это он.
— Он что, следит, встречаемся ли мы с тобой? 
— И ещё пытается запугать тебя…
Гутину стало весело.
— Ты передай ему, придурку, я со страху, не сообразив, в чём 

дело, и убить его могу!
Ничего не подействовало. Машина продолжала следовать за 

ним. Но Гутин уже спал спокойно — в расцвете своей боевой фор-
мы. Правда, нунчаки висели у дверей, на дверном косяке, чтобы в 
случае необходимости тут же пустить оружие в ход. 

Ночью услышал стук в дверь. Вскочил и бросился в коридор, 
схватил нунчаки — вдруг их там много. Выскочил на улицу, по-
бежал за парнем, но не угнался — как оказалось, за углом стояла 
машина, в которую тот и прыгнул. 

На следующий день он сказал Валерии: 
— Пойдём, сейчас ты при мне позвонишь ему — я трубку возьму.
Они пошли — и Валерия набрала номер.
— Миша, я передаю…
Гутин взял трубку и начал быстро говорить, чтоб успеть выска-

зать всё то, что давно хотелось.
— Миша, ты чего ведёшь себя, как пацан! Приходи, обгово-

рим все вопросы. А то, повторяю, я тебя случайно убить могу! 
Не провоцируй меня. После этого Миша с дистанции видимости 
пропал. 

В тот день Гутин, как обычно, просидел в читальном Горь-
ковской библиотеки до самого вечера. Он открыл свежий номер 
журнала «Наука и религия», который в то время постоянно читал. 
А это что за фото? Сообщалось, в Питере начала действовать буд-
дистская община. 

Рядом с текстом — снимок того самого храма, который, как со-
общалось в материале, вновь стал доступен верующим. Но самое 
главное — оказалось, он был построен в дореволюционное время 
в честь Кала-чакра-тантры, что дословно переводится время-ко-
лесо-учение. Учение о колесе времени. Времени! 

Гутин был поражён: такие совпадения не бывают случайными. 
По буддистским представлениям время замкнуто, поэтому его 
изображали в виде колеса. Это центральное учение буддизма, ми-
стическое, засекреченное настолько, что даже востоковеды ниче-
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го о нём сказать не могли. Он вспомнил, что видел этот символ на 
фронтоне дацана.

В Гималаях было несколько монастырей, куда монахами при-
нимали по рекомендациям гуру. Там обучали их владением косми-
ческими энергиями. 

Он думал о том, что может быть доступно только Богу. 
Господи, о каком времени речь идёт? В физике это называет-

ся проблемой Т-симметрии (время — Тайм). Время входит во все 
формулировки физических законов — во второй степени, как t2. 
В школе учат: если извлечь корень квадратный, то получится сама 
величина. Но в школе проходят только арифметическое значение, 
на самом деле получается величина с двумя значениями — плю-
сом и минусом. Если решать правильно, то надо брать оба знака — 
плюс, направление времени в одну сторону, и минус — в другую. 
Все уравнения физики должны решаться суммой двух этих слага-
емых.

Гутин знал, за границей изданы Blue annallas — «Голубые ан-
налы», принадлежащие перу Джорджа Рериха, который был од-
ним из сыновей великого художника. В библиотеках Питера этой 
книги он не нашёл. Он читал, что научный труд был издан на ан-
глийском языке. Говорили, речь в нём идёт о Кала-чакра-тантре. 
В конце концов он с большим трудом раздобыл её в библиотеке 
Академии наук. Оказалось, она целиком посвящена тому, как 
один Учитель передаёт знания о Колесе времени своему Ученику. 
Но само учение не раскрывалось. 

Линия преемственности знаний идёт от Будды — и посторон-
ние к учению не причастны. 

Гутин вспомнил, как был поражён совпадением: он занимался 
циклическим, замкнутым временем, находясь в пятистах метрах 
от храма Кала-чакра-тантры! 

Интересно, что именно там, на Крестовском острове Питера, 
был изобретён «гиперболоид инженера Гарина». И он понял: имен-
но там произошло что-то — может быть, самое важное в его жизни. 
Он понял это ещё тогда, стоя у стен храма Кала-чакра-тантры.

Гутин возвращался домой в глубокой задумчивости. Остано-
вился у Дворца культуры имени Гагарина. На фасаде здания сияла 
серебром гигантская металлическая фигура космонавта, летящего 
в открытом космосе. Посмотрел в сторону своей школы — и улыб-
нулся прошлому. 
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Вошёл в свой подъезд, тихо открыл дверь и разделся в длинном 
коридоре. 

Он сделал два шага — и вдруг услышал голос Ларисы Васильев-
ны.

— Что говоришь? Ты смотри, не сделай глупость — нельзя упу-
стить его! Пусть он тебя в два раза старше, зато у него есть соб-
ственная квартира! Подумаешь, если что, потом себе другого най-
дёшь!

Гутин стоял, поражённый услышанным. Он боялся шевель-
нуться, чтоб не обнаружить себя. В груди сразу появилась такая 
пустота, что стало страшно — на какой, значит, тонкой ниточке 
всё это держалось, если в один миг оборвалось!

— Чего ты мне объясняешь! — раздался голос Валерии. — Я же 
всё понимаю! Я же стараюсь!

Гутин вышел из квартиры — и снова вошёл, хлопнув дверью. 
Поздоровался, улыбнулся, сказал, что был в библиотеке. Мама 
сразу начала кормить его ужином — овощами с мясом, компотом. 
Заботливая мама, добрая такая. Кто бы сомневался!

«Женщина живёт одним днём и думает одним местом», — 
вспомнил он слова циничного друга Грабова. 

Вскоре Валерия заболела гепатитом. Она лежала в больнице, а 
Гутин её навещал. Навещал, но постепенно стал выводить отно-
шения за пределы дома и личной жизни, отдаляться. 

«Зачем мне это надо? — грустно думал он. — Если люди ориен-
тированы на мою квартиру… Какие тут звёзды, Господи!»

Так одна фраза, услышанная Гутиным, казалось бы, совер-
шенно случайно, спасла его от роковой ошибки. Значит, Господь 
всё-таки приглядывал за ним, не оставлял одного в этом грешном 
мире.

Всё прохладней и холодней становились их отношения. А по-
том он вообще нарвался на парня, пришедшего её навестить. Он 
всё время попадал в такие моменты, когда расчётливость, двойная 
сущность Валерии выползала наружу, чтобы погреться на солнце. 
Так получилось, эти моменты кучно пришлись на определённый 
период — наверное, для того, чтобы он прозрел — и увидел, что 
ему следовало знать. 

Девушка, похоже, одновременно встречалась с двумя, а может 
быть, и тремя поклонниками. С кем-то, наверное, для души, со 
вторым — по привычке, возможно, по материальному расчёту, ну 
а с ним — ради квартиры.
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Гутин уже в достаточной степени осознал это, чтобы относить-
ся к молодой женщине спокойно, регулярно совершая визиты 
вежливости. Сразу после больницы они расстались. Точку поста-
вили спокойно, как в письме. Позднее встречались и даже разго-
варивали. Только тогда Гутин понял, что его давно хранит ангел 
вечности — от неверных решений, недостойного пути и людей, с 
которыми не по пути. 

«Только не думай, что получил эту жизнь в качестве безвоз-
вратной ссуды», — горько улыбнулся он сам себе.

Порой на него находило, когда он ясно видел, как уберега-
ет его судьба. Находило чувство причастности к великому, имя 
которому он не мог найти в анналах своей феноменальной па-
мяти. Сам он называл это мистической доминантой мира. Но 
что это? Может быть, источник вечной энергии, или мысль, на 
которую нанизана Вселенная? Возможно, Создатель в чистом 
виде, без сомнительного происхождения. Язык мироздания, об-
рекающий человека на бесконечное странствие по лабиринтам 
и парадигмам познания. Или ребёнок, который учится произ-
носить слова. Человек в зрелом возрасте, знающий цену себе и 
всем остальным. Бессмертие, которое ты создал с помощью ма-
тематических формул. Колесо вечности — Кала-чакра-тантра. 
Территория Бога, лежащая за Тулымским хребтом, или всё-таки 
прозрение, как ясный импульс твоего мозга? Разве она, мисти-
ческая доминанта, не похожа на снежную пену бытия, море Ди-
рака или высший смысл человеческой жизни? Скорее всего, это 
запах ребёнка, материнский страх и трепет. Он верил в озноб от 
музыки и хрупкие страницы древней книги, существующей на 
Земле больше пяти тысяч лет. Это закат из розового золота. На-
дежда на возвращение через миллиарды лет. Судьба Лермонтова, 
лежащего у сказочной кавказской горы под дождём, которому 
никогда не суждено кончиться. Может быть, магия — кратчай-
ший путь к тому, чего хотелось бы достичь в пределах земного 
бытия, в крайнем случае — тварной вечности. Может быть, ещё 
всё может быть на этом свете, золотом и скудном. Он верил в это. 
Он был уверен в том, что мистическая доминанта мира — сиг-
нал, посланный тебе из центра Вселенной с надеждой на то, что 
ты его ждёшь и примешь в миг озарения как материализованную 
мысль или образ. Самое главное, не сделать ошибки, не пройти 
мимо, не отринуть. Услышать сказанное, расшифровать, понять, 
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успеть, чтобы вернуться сюда по закону, который ты сам создал. 
Именно в этом, в крайней сосредоточенности бренной плоти, 
чувства и разума на тайнах языка Вселенной, есть высший смысл 
человеческой жизни. 

Гутин не отказался от буддизма, когда крестился. Это было по-
хоже на квантовую физику. 

Он не стал православным после того, как крестился. Он нару-
шал общепринятые нормы и приличия в угоду будущему, откуда 
когда-нибудь должен был поступить сигнал выбора. Но как сделать 
так, чтобы не ошибиться? Нужны были верные координаты и век-
тор движения, соответствующий мистической доминанте мира. 

Буддизм давал ему духовную опору на пути к достижению кос-
мической цели. Он чувствовал, восточная религия изменила его 
сознание, оно стало более ясным и уверенным в правильности 
сделанного выбора. 

Гутин даже начал называть себя Человек-гусь. В дневниках и 
внутренних монологах. Потому что выходил из житейских бед су-
хим, как гусь из воды. Так он думал. Но про безвозвратную ссуду 
не забывал.

Он создал этот образ сам — и у него появились дополнитель-
ные силы, которых, казалось, не всегда хватало прежде. Психо-
логическая установка формировала в нём образ жизни и мысли, 
ковала стиль поведения, позволявший снисходительно, а порой и 
пренебрежительно относиться к тому, что этого заслуживало. Он 
сбрасывал с себя гнетущие состояния, психические зажимы, мо-
ральное удушье, как гусь воду, выбираясь на берег. Он чувствовал, 
что вышел на высший уровень отношений с миром, со Вселенной. 
Может быть, это была нирвана, может — благодать. В любом слу-
чае, он был уверен, что покинул круг страданий и готов распра-
вить крылья, чтобы подняться с носа белого гигантского корабля 
в воздух, над водой, над мировым океаном. Наступило то самое 
освобождение, о котором он читал в буддистской литературе. 
И он готов был передать опыт другим. «Конечно, — иронизиро-
вал он над собой, — если другого выхода нет, буду зарабатывать на 
жизнь верой в себя». 

Гутин давал основы культуризма в спортивном зале, который 
арендовала фирма «СТАР». Тут тренировали ребята помоложе, ко-
торые уже не знали, кто это такой, Гутин. Конечно, человека три 
года не было в городе. А работодателям рекомендаций не требова-
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лось, они только раз глянули на Гутина — и сразу поняли, что это 
тот самый, который им нужен. 

Бизнесмены арендовали зал на стадионе и пригласили лучших 
тренеров, в том числе и этого культуриста. 

А рядом каждый вечер вёл рукопашный бой непробиваемый 
парень Виктор Крюков, хороший боец, бронированный. Он бил 
по телу очередного противника, то и дело повторяя вслух: «Жизнь 
удалась!» 

«Какая нелепая фраза, — подумал про себя культурист, нано-
ся удар правой пяткой по кожаному мешку, в развороте, — ведь 
жизнь и есть самая великая удача, за которую надо каждый день 
благодарить Вселенную».

— Ты же качок! — услышал он за спиной насмешливый го-
лос. — Так занимайся своим делом, а не бей по мешку!

— Что ты знаешь о моём деле? — тут же ответил культурист. 
— Может, попробуем? — осклабился каратист.
— Не страшно? — улыбнулся Гутин. 
Молодой боец нехорошо глянул на противника, который был 

старше его лет на десять.
Публичный бой был назначен на завтра. Собрались все, кто 

тренировался в зале, человек тридцать. 
Каратист несколько раз разворачивался пяткой, чтобы ударить 

его по голове, но пролетал мимо.
«Ах ты коварный... Мозг — это модель мира, — усмехнулся про 

себя Гутин, — а ты норовишь ударить его ногой!» 
Культурист Гутин отметил хорошую выносливость молодого 

противника. Каратист Крюков отступал, прикрываясь от ударов 
блоками, но всё уже было кончено. 

Схватка шла минут пять. Гутин заколачивал его ударами рук и 
ног, будто молотком, как гвоздь — и мог бы загнать заподлицо, 
но вовремя остановился. Противник — парень, говорят, интелли-
гентный, из какой-то спортивной федерации, ну, погорячился — 
экология, гинекология, не разобрался, бывает. 

Гутин отпустил его с Богом и усмешкой: ну, получил от жизни? 
Ты ещё столько получать будешь, что устанешь подписывать на-
кладные. 

Конечно, Гутин не стал проявлять свои боевые возможности до 
конца. Помнил, триумф воли невозможно отличить от торжества 
глупости. И только потом может наступить мрачная ночь раская-
ния, на грани сумасшествия.
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«Оказывается, он вовсе не культурист!» — печально констати-
ровал каратист, входя спиной в бетонную стену. 

Мы многое понимаем задним умом, то есть в обратном отсчёте 
времени. 

Долго работать здесь не пришлось, вскоре владельцы коопера-
тива «СТАР» попрятались — кто в тюрьму, а кто за границу — от 
открывшихся уголовных дел. Тренировки в спортзале прекрати-
лись. 

В Закрытом городе не существовало методик подготовки тре-
неров для боёв без правил. Гутин первым начал синтетически 
сплавлять опыт единоборств, каждое из которых имеет свои огра-
ничения. Школьник знает, правила рисуют образ каждого стиля. 
А бой без правил — ни чем не ограниченное действо. Поэтому Гу-
тин сам создавал правила и следственно — стиль. Бои без правил 
зародились в США — и в СССР тогда уже появились первые не-
легальные видеозаписи схваток. Гутин доставал плёнки, просма-
тривал их, внимательно изучал. Перерабатывал всю литературу, 
которую удавалось достать. Скрупулёзно выбирал элементы гре-
ко-римской борьбы, каратэ и бокса, чтобы создать новое оружие. 

По утрам, во время, свободное от тренировок и библиотек, он 
записывал свои мысли, переписывал, придавал им отточенную 
дидактическую форму. 

Проповеди Гутина под названием «Сказки и сила» содержали 
идеологическую стратегию единоборства, которые в последних 
редакциях отчётливо напоминали религиозное учение. Одной из 
основ текста стало бусидо — самурайский кодекс. Как вести себя 
перед боем и после него. Насколько эгоистичной может быть 
сила — и насколько это опасно. Давал нравственную основу бо-
евого искусства. Утверждал, сила должна не столько наращивать 
свою величину, сколько выбирать верное направление движения.

Бои шли на восьмиугольных рингах. Он вспомнил, что со-
оружения американских аборигенов имели восьмиугольный, сей-
смически устойчивый фундамент. В каждом понятии он пытался 
найти основу, корень, исток, первородный импульс. Положения, 
стойки, техники. Он подбирал оптимальные варианты поведения 
на ринге и формировал собственный стиль противостояния миру. 

Гутин был на пути к цели — он чувствовал это как собственное 
существование. Перед сном, закрывая глаза, видел себя тем, кото-
рого не решался назвать словом, настолько боязно было.
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Он понимал, что выйти за пределы этого мира и достичь другого 
можно только в состоянии изменённого сознания. Поэтому стара-
тельно изучал методики медитации Востока и шаманизма Севера.

Гутин давно заметил: есть люди, которые могут замедлять вре-
мя сознательно, а есть такие, которые делают это бессознательно. 

Но лучше всего состояние изменённого сознания достигается 
в результате медитативной работы. Прошло уже семь лет ежеднев-
ной практики, прежде чем Гутин достиг первых основательных 
результатов. 

С какой скоростью летит рука противника? Гутин доводил себя 
до такого состояния, что видел, как медленно движется кулак, 
спокойно рассуждая, куда лучше уйти — вправо или влево, сделав 
шаг в сторону, с одновременной обкаткой удара правой рукой и 
нанесением ответного левой. 

«Когда деньги есть — хорошо, — говорил Грабов, — когда их 
нет — тоже хорошо». Он, конечно, был прав — пока ты жив, всё 
хорошо. Но мужчине нужно работать, чтоб не потерять форму, 
жену и собственный вес.

Когда Гутин вновь остался без работы, вмешался Ларионов, 
сам занимавшийся каратэ. Он нашёл спортзал на окраине города. 
Там тренировал свою группу тяжеловес Константин Топоров, но 
три вечера в неделю были свободными. Учитель посоветовал: на-
бери группу молодых ребят — и будет у тебя достойная работа. 

Гутин повесил объявление: «Набирается группа для занятий 
каратэ». Обозначил время и место сбора. 

На первое же занятие пришло человек двадцать, полный зал. 
Хотя тренер не имел «пояса» и других формальных подтвержде-
ний своего мастерства. 

Ребята сдали деньги — все чёрным налом. Это было то самое 
зыбкое время, когда тренировать уже не запрещали, но официаль-
ных регистраций секций единоборств ещё не существовало. Три 
тренировки в неделю, по два часа каждая — ему хватало денег на 
жизнь. 

Базовой основой обучения стало каратэ, но технику трениро-
вок он всё время усложнял, вводя элементы боёв без правил. При 
этом в зале царила восточная философия. Занятия начинались со 
взаимного поклона — тренера и спортсменов.

В первое время он замечал, что молодые люди кланяться стес-
нялись. Советская власть кланяться не учила — ни Богу, ни тре-
неру. При советской власти не кланялись, а наклоняли всех —  
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студентов, солдат, спортсменов. Ректоры, проректоры, директо-
ры, секретари и блатари. А Гутин терпеливо учил кланяться. За-
ставлял делать по несколько поклонов подряд, чтобы приучить к 
процедуре, привить навык. 

Тренировки он проводил легко и с удовольствием от происхо-
дящего, поскольку самому процесс был в радость. Он — энергия в 
квадрате, он — двигатель внутреннего сгорания. 

Ногу подняли — начинаем отрабатывать равновесие. 
Собрались, сгруппировались так, чтобы руками-локтями за-

щитить живот, низ живота, пах. 
Начинаем стоять на одной согнутой ноге — в этой ситуации 

нетренированный человек качается, теряет равновесие. Колено в 
сторону — ещё труднее, колено назад. 

Попробуем сделать ласточку, не сопровождая ногу взглядом. 
Получается легко, так? А теперь направьте взгляд за ногой! Что, 
теряете опору? 

От состояния неподвижности переходили к динамике не спе-
ша, чтобы сердце постепенно воспринимало нагрузку. 

Затем начинались упражнения на растяжку, на гибкость позво-
ночника. Приседания, отжимания и бег. 

По окончании разогрева шла отработка базовой техники ки-
хон. Он демонстрировал её, стоя перед учениками. 

Стойка — ноги носками внутрь, для большей устойчивости. 
Разные стойки — учебные, боевые, экзотические. Он знал: 

если не уделять этому внимания, бойцы не смогут даже стоять — 
то есть выполнять самое главное. 

Потом удары. 
Глядя на тренера, ученики повторяли удары под японский счёт. 

Десять ударов одной рукой. Десять — другой: ицу, ни, сан, си, го, 
року, сити, хати, кю, дзю! 

В конце занятий опять проводились упражнения на внимание. 
Например — на рваный ритм, когда удар тренер не демонстри-
ровал, а только вёл счёт — при этом счет был разным: один-два, 
один, один-два-три. Руками. Ногами. Ногами. Руками.

Восьмой век. Двадцать восьмой патриарх буддизма Бод-
хитхарма. Он пришёл из Индии в Китай миссионером. Но там 
давно существовали свои учения! У них был мощный культур-
ный пласт, реализовавшийся в религии и философии даосизма. 
А Бодхи тхарма начал открывать собственные монастыри. По-
лучился сплав буддизма и китайских учений. И вышел буддизм 
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китайского толка — дзэн-буддизм. Даосские маги и врачеватели 
занимались созданием эликсира бессмертия. Они создали спе-
циальные диеты и физические упражнения для того, чтобы уве-
личить продолжительность человеческой жизни.

Так рассказывал Гутин своим ученикам.
— Мы с вами начнём с дза-дзэн — позы для медитации. Это по-

японски звучит так — дза-дзэн.
Они садились на пятки с прямой спиной и головой, с полуза-

крытыми глазами. Или в позу лотоса, или просто коровы — на ко-
ленки. Толстые усаживались по-турецки.

Гутин начинал медитацию — тренировку внимания в раздвоен-
ном режиме. Это необходимо единоборцу не только для победы в 
бою — но и в жизни. 

Об этом он говорил своим ученикам. 
Обычное внимание человека направлено на собеседника — 

или, допустим, на книгу, или на дорогу. Но подобная направлен-
ность внимания губительна в экстремальной ситуации. Половина 
вашего внимания должна быть направлена на самоконтроль, по-
ловина — на окружение. 

— Однажды это спасло меня от смерти, когда на дороге я попал 
между двумя машинами.

Гутин сидел в позе лотоса:
— Обратите внимание, нам заменили голову телевизором, а мы 

этого не заметили. Поэтому с сегодняшнего дня будем отрабаты-
вать упражнение для дома. Вы смотрите телевизор — поставьте 
перед экраном какую-нибудь вазочку. И смотрите одновремен-
но на экран и на вазочку. Помните, в мире миллиарды объектов, 
которые требуют вашего неусыпного внимания. Если идёте по 
тротуару — смотрите не под ноги себе, а фиксируйте бордюр-
ный камень — слева и справа одновременно. Я называю это по-
восточному — «освещать окрестности лунным светом». 

Обратите внимание, тренировка кажется простой, а на самом 
деле тяжёлая. При этом помните, тренироваться надо не один год. 
Зато потом, в поединке, навык двойного контроля будет работать 
на вас ежесекундно. Потому что во время боя необходимо посто-
янно видеть, что делает партнер, и при этом грамотно действовать 
самому. Запомните, без предварительной подготовки победа не-
возможна. Даже мастера спорта в реальной уличной драке очень 
часто бывают биты. В ситуации боя без правил возникают мо-
менты, не предусмотренные рингом или ковром. У такого бойца 
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в состоянии опасности всё внимание переключается на против-
ника — и он начинает бить как крестьянин. Теряя самообладание. 
Мгновенно забывая навыки спортзала. Упуская из виду собствен-
ные действия. 

Когда ведёте разговор, следите за положением своих рук. Надо, 
чтобы это стало привычкой, вошло в вашу кровь, как кислород. 
Разговор необходимо вести одинаково, независимо от того, с кем 
говоришь — равным тебе, начальником или подчинённым. 

Сейчас слушайте меня. Я буду говорить о психологической и 
духовной подготовке воина. Представьте себе, что вам необходи-
мо найти свой центр тяжести… Ищите его! Для того чтобы добить-
ся того, чего вы хотите. И одновременно контролируйте правиль-
ность выполнения позы: положение рук, пальцев, спины.

Перед Гутиным сидело на полу тридцать человек. Они следи-
ли за каждым движением гуру, зачарованные его силой и разумом. 
Если человек достиг такого совершенства, значит, ему есть чему 
на учить других. И были правы в своём доверии к этому человеку.

— Познать мир может только тот человек, который обладает 
необходимыми качествами, — негромко продолжал тренер, — 
именно качества делают из человека личность. А основой жизнен-
ного успеха является состояние духа. Вы должны помнить это как 
молитву. 

Запомните — что необходимо личности: спокойствие, муже-
ство и уверенность в себе. Повторим вместе, начали: спокойствие, 
мужество и уверенность в себе. Праздничное мироощущение. 
Помните, что большинство проблем достойны вашего иронично-
го отношения к ним. Не больше. И только чужая боль, болезнь 
или смерть являются поводом для сострадания и милосердия. 
Целеустремленность ваших действий, сосредоточенность и воля. 
Необходимо каждый день следить за походкой, почерком, стилем. 
Повторим вместе: следить за походкой, почерком, стилем.

Что для этого необходимо? Верное поведение. Правильное 
развитие собственных желаний и интересов. Помните слова Ганди 
о том, что «цивилизация начинается с ограничения личных по-
требностей». 

Самый известный мастер боевых искусств последнего времени 
Брюс Ли говорил о психологической подготовке атлетов. Мно-
гие из них испытывают перед боем чувство слабости — «бабочки 
в животе», и ощущение тошноты, могут появиться боли в ниж-
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ней части спины и волнение сердца. Это не говорит о внутренней 
слабости атлета, это говорит о готовности к резкой активности. 
Состояние «мандража» свидетельствует о повышенной активно-
сти надпочечников и мозга как стимулирующем эффекте состя-
зательной ситуации. Но тот, который спокоен и невозмутим, уже 
скоро сможет позавидовать двум первым. Дело в том, что обычные 
чувства не могут вскрыть громадные резервы нашего организма. 
Поэтому атлет, идущий в бою до предела, способен драться боль-
ше и дольше других, у которых нет «бабочки в животе». Только не-
имоверные усилия, только дикое желание победы, страсть воина 
может привести его к вершине успеха. Для чего атлет должен по-
стоянно тренироваться больше всех своих возможных соперников 
в два-три раза. Мне лично побеждать помогал взрывной характер, 
когда, казалось, бой вёл уже не я, а кто-то другой, сидящий внутри 
меня. Я уже просто не управлял ситуацией.

Бога от дьявола отделяет немного, — проповедовал он, — ино-
гда кажется, что ничего не отделяет. Чтобы иметь ориентир, за-
помните: Бог целиком состоит из милосердия — если не целиком, 
то это не Бог, а дьявол.

Молодые люди сидели перед ним с закрытыми глазами — и 
было видно по их открытым позам и свободному выражению лиц, 
что они с готовностью воспринимают слова своего наставника. 

Установочные вещи во время медитации он давал перед каж-
дой тренировкой — по пятнадцать минут. Иногда повторял по не-
сколько раз, чтобы ученики лучше усвоили мысли древних. Из-
лагал антропологические знания — что такое тело, психика, дух. 
Как они связаны друг с другом. Что такое внутренняя энергия: 
ки — по-японски, чи — по-китайски. Добавлял собственные на-
блюдения, передавал опыт бойца питерских схваток без правил. 

— Я считаю, что Бог есть Вселенная, — говорил он своим уче-
никам, — а Вселенная есть Бог, но он — женского рода, он — Все-
ленная. А поскольку все мы рождены ей, значит она — наша мама. 
Не забывайте об этом.

— Как называется высшая степень мастерства в карате? — 
спросил его ученик.

— Чёрный пояс.
— А выше?
— Белый пояс — это когда с чёрного сойдёт краска, — ответил 

Гутин.
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— А ещё выше?
— Мистическая доминанта мира.
— Что это такое?
— Это когда мастер достигает высшего смысла жизни. 
Позднее он заметил, в группе есть такие ребята, которые ходят 

на тренировки больше для того, чтобы слушать тренера. Почему? 
Ответ он уже знал: началось время распада государственной идео-
логии и возникновение духовного вакуума для молодых людей, не 
способных обрести самостояние. Особенно он удивился наплыву 
девушек. Молодые люди, полные энергии, думали, куда идти, то 
ли в пионеры, то ли в наркоманы. И шли в каратисты.

Слух о школе Гутина прошёл по нелегальной сфере Закрытого, 
как волновой сигнал. К нему потянулись, и он никому не отказы-
вал — ни книжнику, ни бандиту. 

У Гутина бились все. Только одни быстро, а другие — медлен-
нее. И до спаррингов допускались только те, которые были гото-
вы технически и духовно — терпеть боль, контролировать себя, 
не распаляться, не на нервах драться. Если кто-нибудь начинал 
отвечать на удар с гневом, то снимался с поединка. 

— Ты не говори никому, что у тебя одна нога короче, — объяс-
нял он ученику, — ты говори, что у тебя одна нога стала длиннее в 
результате тренировок. Что позволяет наносить более эффектив-
ный удар... Понял меня?

— Понял, — радовался ученик. 
Гутин знал, что вовремя сказанное слово может изменить чело-

веческую жизнь. Надо знать, что и когда сказать. 
— Вы не скажете, кем я стану через двадцать лет? — спросила 

Света Заморина.
Гуру улыбнулся. Четырнадцатилетняя девочка была упорной, 

сосредоточенной и неизбежной, как железнодорожный экспресс.
— Ты, Света, будешь доктором биологических наук, — после 

небольшой паузы ответил он.
— Господи, как я этого хочу… — прошептала Света.
Диме Кашину было тринадцать лет. 
— А кем стану я? — тут же спросил он.
— А ты станешь бизнесменом! — без паузы ответил Гутин.
— Да, я буду богатым! — тут же согласился мальчик.
— И щедрым, — добавил Гутин.
— Конечно, — порозовел Дима.
— Учёные определяют такое состояние как эндогенный опти-
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мизм, — улыбнулся гуру Гутин.
— Чего? — не понял ученик.
Удивлён был гуру, когда на занятие пришёл совсем-совсем 

большой мальчик Николай Чазов, двадцатидвухлетний, неотё-
санный, прямо с завода. С сигаретой в руке и крепким словом на 
языке. И с одной физической проблемой — близорукостью. 

— Тебе необходимо каждый день делать упражнение для 
глаз, как можно чаще: двигать взглядом по и против часовой 
стрелки, туда оборот, сюда... Понял? Со временем начнёшь ви-
деть хорошо. 

Меняться Николай начал на глазах. Уже через месяц перестал 
материться, более того, стал думать, прежде чем сказать слово. 
А через два месяца обнаружилось, что у него улучшилось зрение.

Гутин видел: к нему шла та самая квантовая пена, из которой 
могло возникнуть что угодно: одни сразу коллапсировали, другие 
увеличивались в массе, а третьи превращались во вселенные, по-
хожие на ту, в которой им удалось родиться. 

Чазов хорошо дрался. Жёстко. Не как уркаган — а как ураган. 
При этом в поведении появилась некоторая выдержка, даже ин-
теллигентность. А кем он, Николай Чазов, потом станет, даже Гу-
тин в то время не смог бы предугадать.

Так в Закрытом городе появился гуру Гутин. Между занятиями 
он делал домашние заготовки, которые превосходили, как потом 
выяснил, японские, корейские и китайские первоисточники. 

По вечерам писал книгу по культуризму.
Рядом был Бояршинов. Бывший уголовник приблизился к ре-

лигии. Гутин стал крёстным отцом его сына. Позднее у Гены по-
явился свой бизнес и последняя модель «Мерседеса». 

Сам гуру чувствовал, как его присутствие изменяет окружаю-
щий мир к лучшему.

Тяжеловес Константин Топоров, который давал Гутину зал, 
был два метра ростом. Оба весили по сто килограммов. 

Константин рубился по киокушинкай-каратэ в статусе призёра 
области. И слыл очень опасным человеком. Гутин выступал игра-
ющим тренером. Однажды они договорились о спарринге. 

Гутин чувствовал себя уверенно — доставал не таких бойцов. 
А мышечный корсет его самого пробить было трудно. 

Но здесь он столкнулся с непредсказуемой ситуацией… Пре-
восходство в росте противника: ноги в два раза длиннее, и руки — 
как ноги Гутина… Руки-урки. 
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Он помнил, что пропускал удары, не мог приблизиться к про-
тивнику — а необходимо было подойти на дистанцию рук, чтобы 
нанести только один удар, только один — сокрушительный. 

В ответ Топоров бил Гутина длинным коленом — в живот. 
Гутин уже понял, что проиграл… Но никто никого так и не смог 

сбить с ног, бой оказался равным. 
Константин подошёл к нему и признался: 
— Я бы не хотел биться с тобой на ринге — по полной прог-

рамме.
Они пожали друг другу руки и разошлись. Именно такими ви-

дел Гутин отношения между людьми. Но они были другими.

На пути к звёздам стояла причинность. Гутин, пройдя в Питере 
бои без правил и с правилами, жёстко усвоил: из любой немысли-
мой ситуации есть выход. 

Если реальности, которая необходима для решения задачи, 
нет, значит, она должна быть создана! 

Апперкот должен пробить до печени! Гутин был уверен в этом. 
Реальность должна быть создана. Создана! 

Создана! Он должен объяснить, зачем учёные оставили на Зем-
ле такую загадку. 

Он должен был создать собственную интерпретацию парадок-
са Фейнмана — так называемого «опережающего действия».

Коллеги знают: если появляется возможность обращать время, 
то тут же возникают эффекты, связанные с нарушением причин-
ности. Эту проблему, сформулированную Фейнманом, никто не 
мог разрешить. На планете Земля в двадцатом веке никто не мог 
разрешить эту ситуацию. И дело, похоже, было не в математике, а 
в сознании человека, ограниченном пуленепробиваемой каской. 

Итак, Господи, причина всего происходящего всегда находится 
в прошлом. Я нажал кнопку — и только потом зажжётся лампоч-
ка. Ты нажал на спусковой крючок — и только потом пуля пробьёт 
мозг, будто горшок со студнем. 

Итак, Господи, причинность есть основа научного мировоззре-
ния. А наука есть поиск причинных связей. Парадокс опережаю-
щего действия нарушает главный принцип научного познания. 
Именно поэтому вопрос об опережающем действии снимался 
другими учёными с рассмотрения. Нонсенс! Снять вопрос с рас-
смотрения только потому, что он не соответствует существующим 
законам? Как будто никогда один закон не ограничивал действие 
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другого. Кто же не знает, что «универсальный и всеобъемлющий» 
со временем всегда занимает своё место в параде планет? 

«Скажи, мамочка, зачем мне знать своё будущее? — вопрошал 
Гутин. — Разве я хочу знать день своей смерти или смерти близ-
ких? Ты уберегаешь меня от лишних знаний, чтоб жизнь не лиша-
лась смысла. Да вообще, если есть только одно неизбежное буду-
щее, значит, смысла уже нет. Что я хотел бы знать на самом деле? 
Я хотел бы знать, как лучше решить ту или иную проблему, задачу, 
то есть какую из возможных реальностей выбрать, чтоб она была 
оптимальной. Или я всё должен делать сам?»

Гутин остановился и прислушался. Небо молчало. Оно было 
тихим и тёмным, потому что свет большинства звёзд ещё не до-
шёл до Земли.

Но опережающий сигнал Вселенной уже достиг Гутина. Это 
случилось зимней ночью. Он зафиксировал его сначала на бумаге, 
а потом в электронном варианте. Никаких формул. Система рас-
суждений о том, как можно сохранить закон причинности. 

Он показал, что во Вселенной существуют ситуации разной 
степени существования, когда этот парадокс разрешается. Кон-
кретнее, он доказал, что его можно разрешить удвоением числа 
состояний. Ну и что это означает?

«Мамочка, объясняю тебе: это означает, что реальность не-
обходимо удваивать. Кнопка и бомба — одно направление вре-
мени, одна реальность». Гутину было нужно — и он создал дубль 
времени. Он формально продемонстрировал возможность его 
существования. И оказалось, в этом случае сигнал и причинно-
следственная связь не противоречат друг другу. Фейнман сформу-
лировал парадокс, который никто не стал решать, выбрав самый 
лёгкий путь — в пользу причинности! 

Гутин разрешил парадокс Фейнмана. Статья была ещё физиче-
ская, но уже сделана без использования математического аппара-
та и носила формально-логический характер. 

Гутин рассматривал в ней парадокс ветвления реальности. Он, 
закрыв глаза, представлял, как реальность ветвится. Может быть, 
на эту мысль его навела теория деривации, разработанная линг-
вистами. 

Гутин думал. Когда речь идёт об опережающих сигналах, необ-
ходимо срочно менять формальную логику. Вместо аристотелевой 
нужна логика квантовая. А всё он — учитель! Корадуб являлся пи-
онером квантовой логики в научном мире. 
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Логика обычных людей, обычной физики, логика макроми-
ра — вплоть до планет и звёзд, не работает в микромире элемен-
тарных частиц, имеющих минимальные размеры, с точки зрения 
человека, конечно. 

Этот мир называется квантовым. И когда была создана кван-
товая физика — Бор, Шрёдингер, Фейнман — в ней стали про-
являться парадоксальные вещи. С точки зрения здравого смысла 
совершенно безумные. Например: круглый квадрат является ис-
тинным. Или, например, такое: сухая вода. Возникала логика, ко-
торая увязывала противоположные и взаимоисключающие вещи. 
Оксюмороны изумляли. Если в нашем мире они реализоваться не 
могли, то в квантовом — без проблем. В учебнике Шрёдингера кот 
может быть одновременно живым и мёртвым. 

Система демонстрировала взаимоисключающие свойства. 
Шизофрения. Абсурд. С точки зрения нормальной логики. И тут 
наоборот — только после физиков осмысливать теорию элемен-
тарных частиц начали математики.

Трактатом о парадоксах обращения времени Гутин помирил 
эти альтернативы. Можно представить себе такую логику, при 
которой взаимоисключающие вещи существуют параллельно. Не 
противореча друг другу. И тогда парадокса не возникает. Но для 
этого следует ввести дополнительные измерения. Это было так 
просто, что даже профессор мог понять.

Когда Гутин спас причинность, он понял, что можно занимать-
ся проблемой дальше. Только оформить идею физически не по-
лучалось — так, чтоб она приняла вид изящной математической 
формулы. Господи, это необходимо было сделать.

— Я тоже написал трактат, — признался по этому поводу из-
вестный художник Грабов.

— Тема? — изумился Гутин.
— Является ли водка источником сексуальной энергии.
— Доказательства?
— Личный опыт.
— Вывод?
— Является! И не один раз за ночь.
Они лежали на камском песке и смотрели в пронзительно-го-

лубую небесную сферу, которая обещала им вечность.

Гутин пляжничал и размышлял. Он упорно не хотел взрослеть. 
Станешь взрослым, а потом зрелым и пожилым, а там всё надо на-
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чинать сначала. Он проводил дни на белом песке у великой реки 
по имени Кама, бегущей в Мировой океан. И был уверен, что  
учёные преувеличивают зависимость личности от общества. А мо-
жет быть — даже от мироздания. Коэффициент корреляции силь-
но завышен.

Он читал, что у некоторых народов Азии будущее находится 
в прошлом, точнее прошлое находится впереди. Поскольку его 
можно видеть. А будущее, значит, за спиной, его видеть нельзя. 
И в русских сказках герою говорят: «Не оглянись!» Почему? Пото-
му что не надо знать! Знание будущего парализует волю человека. 
Поэтому существует сказочный оберег психики «Не оглянись!» 
В повелительном наклонении. 

Спортсмены по-прежнему собирались командой на городском 
пляже за автомобильным мостом через Каму. В том числе — Коля 
Буров, будущий уголовный авторитет, Вова Нестеров, известный 
боксёр, ну и другие одиозные фигуры Закрытого города. А в те вре-
мена всё было по-приятельски, почти по-библейски. Спортсмены 
ещё не стали бандитами, а деревянные дома Талана были набиты 
счастливыми детьми, которые тогда не ведали, кто это такие — 
бомжи и алкоголики, преданные великой страной и народом. 

Сегодня он увидел на пляже девушку необычайной эффект-
ности и быстро определил возрастные данные и внешние пара-
метры: 24 года при росте 180 сантиметров и 63 килограммах веса. 
Эфиопский загар. Одета скромно, но с безупречным вкусом, и 
вместе с тем — вызывающе. Манеры столичной артистки, сбе-
жавшей от поклонников в Закрытый город. С 8 утра до 9 вечера 
лежит на пляже! Одна, ни с кем. Он видел: то один парень к ней 
подойдёт, то другой — но всё безуспешно. Она разговаривала с 
ними скупо, без вызова, но со своего высока. Где-то он видел это 
лицо. Он вспоминал до тех пор, пока не вспомнил — конечно, это 
девушка с фрески Грабова в библиотеке. 

Девушка ему очень понравилась — и поведением, и внешно-
стью, одна длина ног чего стоила. Но самое главное — лицо, быв-
шее формой тайны. Он даже не подходил к ней: девушка была соз-
дана не для него. 

Он отворачивался от неё и смотрел на мерцающую под солн-
цем Каму, вспоминал, что слово «Кама» в переводе с санскрита — 
бог страсти, соблазнитель, половое вожделение. 

«Даже познакомиться толком не могу, — усмехался он про 
себя. — Все мои женщины брали меня». 
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Теперь он видел девушку каждый день. Пару раз наблюдал, как 
её увозили на дорогих машинах. Понятно стало, уровень конку-
ренции высокий. Оба раза из машины появлялось знакомое лицо, 
азиатское. Этого парня он уже знал — а кто его не знал? Тагир, 
мас тер спорта по дзюдо, известная фигура, уже в то время решав-
шая серьёзные криминальные задачи. 

В тот вечер он смотрел, как девушка уходила с пляжа — боси-
ком по песку, с босоножками в руках.

Через минут пятнадцать он тоже собрался, пошёл к мосту на 
остановку. Девушка все ещё была на правом берегу Камы, в тени, 
под горячей железной крышей остановки. Там же ещё человека 
два, от которых она стояла в сторонке. 

На улице Борцов Революции было пустынно и тихо. 
Гутин, подходя, посмотрел на красавицу — и встретился с ней 

глазами. Надо было быть последним парнем в Закрытом, чтобы не 
подойти и не сказать: 

— Ты, кажется, с пляжа давно ушла — и все ещё не уехала… 
Что, автобуса нет?

Так вот — безо всякого знакомства. 
— Да, не видно! — с такой охотой ответила она, что Гутин сразу 

как-то осмелел.
— Почему всё время одна, не скучно? — начал он осторожно.
— Нет, не скучно, — улыбнулась девушка, — я люблю быть 

одна.
Гутин оглянулся на шум — подошёл автобус, битком наби-

тый — видимо, один собрал пассажиров со всех остановок. 
Девушка оказалась выше его. 
«Ну конечно, — подумал он, — в босоножках на каблуках!» 
Они встали сзади салона, где не было сидений — и получилось 

так, что их сразу прижало друг к другу. Конечно, скученность была 
виновата. А через минуту, когда автобус шёл по мосту над Камой, 
она тихо задала ему вопрос — глаза в глаза:

— А правда, что ты занимаешься проблемой обращения вре-
мени?

Он был поражён — о чём спрашивает она, не знающая даже его 
имени? 

— Откуда такая информация? — поднял он голову и посмотрел 
на неё удивлёнными глазами. — Агентура работает?

— Про тебя на пляже всё знают, особенно завсегдатаи — бор-
цы, каратисты!
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— Да, я занимаюсь этой темой — ещё с аспирантуры. А я думал, 
мужчины для вас вне татами не существуют.

— Всё-таки думали?
— Не скрою — каждый день. 
Ему было лестно, что такая девушка говорит с ним на самую 

главную тему жизни и смерти. 
Они вышли за мостом, на городской эспланаде. Оказалась, она 

живёт в микрорайоне рядом с Гутиным. 
— Наташа, — представилась девушка.
— Слава, — ответил он. А про себя подумал: Натали — как в 

книге Франсуазы Саган «Немного солнца в холодной воде».
Он предложил ей прогуляться пешком — и они пошли в сторону 

железнодорожного вокзал. Не доходя его, свернули в туннель под 
Транссибирской магистралью и направились к сосновому бору. 

Она стала задавать вопросы о познании мира и тайнах бытия. 
Что его изумило — особенно то, что девушка правильно формули-
ровала вопросы. 

О, это был долгий путь! Гутин говорил и говорил о времени. 
— Но разве можно познать этот мир, ведь он безграничен? — 

спросила она.
— Дело не в том, что мир безграничен, а в том, что ограничено 

наше сознание, — тут же ответил он, ибо знал ответ.
Девушка с любопытством слушала его страстную речь о проб-

лемах мироздания, позволяя проводить себя до самого дома.
— Вот здесь я живу, — сказала она, когда они остановились у 

подъезда одной из бесчисленных панельных пятиэтажек, стояв-
ших на краю города, на взгорье.

Они стояли у подъезда — но она продолжала задавать вопросы. 
И опять — самое удивительное: в них был смысл. 

После первой встречи последовала вторая, третья — ну и все 
остальные.

Наташа окончила три курса университета, изучая английский 
язык и литературу. К ней до сих пор шли письма из деканата с 
предложением продолжить учёбу. 

Однажды она вышла к нему из дому с мальчиком — правда, 
оказалось, что это девочка, скрытая короткой стрижкой, лет пяти. 
В свои тридцать семь от детей он был по-юношески далёк — он 
просто не знал, что это такое. 

— Я в разводе, — пояснила она, — а это моя дочь Людмила, мы 
называем её просто Милой.
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Девочка не ответила на «здравствуй!» маминого ухажёра.
Но уже вскоре Гутин провожал девочку в детский сад. Однако 

она продолжала отстаивать свою неприязнь по отношению к ма-
миному мужчине. Гутин безуспешно пытался понять происходя-
щее, но интеграл оказался неберущимся.

Вскоре он познакомился и с младшей сестрой Натальи. Они 
все жили с матерью. Отец, бывший офицер, рано умер. То ли па-
раноик, то ли психопат, имел романы, то уходил, то возвращался. 
Похоже, будущего у него не было. 

Сестра Натальи, Елена, была от Гутина в восторге что не скры-
вала. Вскоре он уже разговаривал с ней на равных.

— Ты что, — прошептала она ему, — после знакомства с тобой 
Наташа сразу всех своих поклонников разогнала!

Гутину было приятно и лестно слышать это. 
Мама, Вера Иосифовна, работала директором школы, послед-

нее время была секретарём райкома партии. В советских масшта-
бах — большая величина, хотя семья жила скромно. Интеллигент-
ная женщина, что Гутину понравилась — и она ответила ему вза-
имностью. Она поняла — наконец-то на Наташу вышел человек 
достойного уровня. 

Выйти он на неё вышел. Только Наташу невозможно было 
оставить на улице одну. Рядом тут же кто-нибудь появлялся. Он 
заходил в магазин что-нибудь купить, выходил — смотрел, а рядом 
с ней уже стояла машина и какое-нибудь местное чучело пыталось 
женщину склеить. Она не кокетничала, никого не провоцировала, 
но сама её внешность останавливала мужиков так, будто бампер 
налетал на железобетонный столб. Фактура красавицы зомбиро-
вала сильный пол, делая его слабее слабого.

Гутин договорился с ней на берегу, неподалёку от пляжа.
— Ты, девушка, давай, выбирай — либо я, либо они… Я уже 

хлебнул забот со своей женой. При этом жениться мы не будем — 
я прошёл один развод, мне этого опыта достаточно. Вот тебе мои 
карты. А прежних отправляй подальше!

— Все уже отправлены, — ответила она.
Наташа сделала выбор. Он понял, она мало говорит. Но расска-

зала, что развелась, поскольку у нее возник роман с Тагиром, тем 
самым — известным в городе спортивно-уголовным «авторитетом». 

— Я знаю Тагира, — кивнул Гутин. — Мои ученики били его, 
несколько раз, в спортзале. А Гена Бояршинов раскладывал в ре-
сторане, на столах.
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Однако Тагир не выходил на Гутина, но тут никакой загадки не 
было — пацан давно прославился как плейбой, легко расставался 
с любой красавицей. «Откажут — мигом утешался». Он, конечно, 
знал, кто это такой — Гутин. Зачем ему осложнять жизнь и вредить 
собственному здоровью?

Так объяснил ему ситуацию Ларионов. 
Правда, вскоре выяснилось, что у неё там ещё кто-то имелся — 

и тоже из этих, не из наших. 
В то время в Закрытом рулил такой криминальный автори-

тет — Колода, специализировавшийся на автопродажных, угон-
ных и прочих уголовных делах. Как в былине: и был у Колоды пер-
сональный шофёр-телохранитель, с которым Гутину пришлось 
встретиться после библиотеки. 

Но перед этим произошло важное событие. 
Вера Иосифовна, мама Наташи, познакомилась с пожилым 

немцем, который побывал в ссылке в Казахстане, выжил и волею 
судьбы попал в Закрытый город. Фердинанд, которого все звали 
Федей, мечтал уехать в Германию, но мужчину останавливал воз-
раст. Вскоре Вера Иосифовна стала жить с ним. Потом они при-
гласили в гости детей. Сидели за столом, пили сухое вино и ели 
фрукты. 

— Интересная пара, да? — протянул Фердинанд. — Ссыльный 
поволжский немец и третий секретарь районного комитета ком-
мунистической партии!

Он был высок, худощав и весел. И это человек, прошедший 
конвойные унижения, голод и холод степей, где остались лежать 
в земле его родители! Так думал Гутин, глядя на беспечного моло-
дожёна. Какой надо обладать силой и свободой, чтобы так шутить!

— Можешь считать, я тебя реабилитировала, — усмехнулась 
Вера Иосифовна.

— Меня давно реабилитировали, — ответил он, — а ты взяла 
меня в плен. 

— Сам сдался! — парировала она со смехом. 
— Почему вы никогда не рассказываете о своём прошлом? — 

спросил Гутин.
— Видишь ли, рассказывают, чтобы получить ответ — от са-

мого себя, от слушателей, от Бога... А я нахожусь в том возрасте, 
когда человек на половину вопросов ответы уже знает, — грустно 
ответил немец, — а пройдет ещё несколько лет — и вопросов не 
останется вообще. 
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«Неужели я тоже когда-нибудь останусь без вопросов?» — с 
каким-то тайным страхом подумал Гутин.

— Вы встречаетесь со своими земляками, которых с вами ссы-
лали? — поинтересовалась Наталья.

— Видишь ли, девушка, я теперь живу в таком времени, когда 
не знаешь, кто уже там, и не помнишь, кто ещё здесь. Время ме-
няется стремительно. 

Настал час — Гутин взял Наталью за руку и повёл в деканат фа-
культета иностранных языков института, где она когда-то училась. 
Встретили их там замечательно, преподаватели были в восторге от 
её прихода. Наташа пообещала вернуться к учёбе в этом году. 

Ребёнок — это было настолько болезненно для Гутина с той 
поры, как расстался с Мариной. Поэтому когда он узнал, что На-
талья беременна, всё было решено сразу, мгновенно: его ребёнок! 
Не то, что она красавица, а то, что это его ребёнок. 

«Мне уже тридцать семь лет — куда уж дальше?» 
Инстинкт прорвал Гутина, как вода плотину. 
Однако он чувствовал, что ещё не готов зарегистрировать брак. 

Как будто время ещё не пришло. Останавливали не налаженные 
отношения с Милой. 

Это она сказала Гутину: 
— Мама с папой разошлись из-за тебя!
— Мила, да ты что! Мы познакомились с твоей мамой, когда 

твой папа уже уехал!
Разубедить Милу не удавалось. Возможно, в её детском созна-

нии произошел сдвиг, когда одно попавшее в поле зрения лицо 
было замещено другим. И этому другому досталось всё, что при-
читалось первому. 

Однажды они шли с ней по улице — и Гутин попросил её усту-
пать дорогу встречным.

— Да пошёл ты! — ответила пятилетка.
Он тут же крутанул её рукой так, что она завертелась на месте. 

И сделал это, чтобы не причинить боли, но чуть напугать девочку, 
остановить её. 

Он знал, иногда у него предохранитель снимался сам по себе — 
и происходил выстрел. В такие секунды он себя не контролиро-
вал. Но при этом поступки оказывались вполне адекватными. Всё 
было кстати — как он понимал позднее. 

Однажды он пришёл к Наташе, её не было дома — и Мила 
дверь не открыла. Гутин был поражён и возмущён. Да зачем ему 
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эти проблемы? Так было уже не раз — в глазок посмотрит, и всё. 
Что только ни делал он, как ни распластывался — и шоколадки 
покупал, подарки разные, и в шахматы с ней играл. Выяснилось, 
только шахматы давали эффект. Эти деревянные фигуры имели 
власть над девочкой. Поэтому с ней никто не связывался — она 
была готова играть с утра до вчера и у всех выигрывать. Он, конеч-
но, использовал момент, втирался в доверие как мог. И девочка 
приняла его. Но всё-таки не до конца. 

Было такое, вдоволь наиграется с ним, а потом тихо: 
— Всё, уходи!
— Разве можно так разговаривать со старшими? — сжимал Гу-

тин зубы и губы.
— Уходи! — настаивала она. 
— Я тебя сейчас накажу!
Наташа рядом, молчала. Однажды Мила взяла швабру и заора-

ла — пошла на Гутина с оружием в руках.
Тот схватил её за волосы и прижал головой к полу:
— Я тебя научу, как со старшими разговаривать! Распоясалась 

тут… — начал он осторожно мутузить девочку, чтобы привести её 
в чувство.

Вылетел из квартиры: «Всё, я больше сюда не ходок!» 
С Наташей встретился на пляже.
— Ты всё правильно сделал, никто тебя не осуждает, пошли к 

нам!
— Да как я пойду после этого! Как я теперь общаться с ней буду, 

когда дело дошло до рукоприкладства?
Гутин подошёл к детскому саду, Мила вышла, увидела его — и 

улыбнулась. 
«Ну, слава Богу!» — вздохнул он про себя. Может, отец у неё 

такой был, что не сильно проявлял свой характер. Он почувство-
вал, что отношения наконец-то перешли на семейный уровень, 
домашний. Хотя сдавать позиции она не собиралась. 

Потом они гуляли в сосновом бору втроём. 
— Мама, а как мне Славу называть? — неожиданно спросила 

девочка.
— Зови как хочешь, — ответила Наташа.
Она была неправа, как понял Гутин позднее. Мила выбрала 

имя — и это сказалось на будущих событиях, так он потом думал. 
То они на мотоцикле вместе катаются. То она на трениров-

ки к нему ходит, а потом — раз, и нет её! Наташа не помогла —  
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и девочка стала выстраивать отношения с Гутиным на равных, что 
в ситуации семьи было не лучшим вариантом. Могла отдалить или 
приблизить — в зависимости от настроения. 

Беременность Наташи вызвала у него подъём жизненных сил, 
будто победа в последнем бою без правил. 

Она ничего для себя не вымораживала, не требовала ре-
гистрации брака. У неё и так была короткая стрижка, но она 
оставалась человеком настолько от условностей далёким, что 
однажды постригла себя наголо, бритвой. Ничего подобного от 
женщины он никогда в жизни не ожидал, поэтому испытал на-
стоящий шок. 

Наталья с тихой и наглой улыбкой эпатировала Закрытый. 
Форма черепа идеальная — она стала похожа на марсианку. На 
улице останавливались не только мужчины, но и женщины, смо-
тревшие ей вслед с удивлением, восхищением, восторгом, зави-
стью и тихой ненавистью. Ну, кто с чем. Блистательная иноплане-
тянка смущала души своих земляков.

Квартиру Вера Иосифовна разменяла — одна досталась Ната-
лье. Гутин стал постоянно бывать у неё. Однако жить продолжал у 
себя, оставаясь вечным пляжным мальчиком. 

Шёл шестой месяц беременности. Живот уже заявлял о себе. 
В тот вечер Гутин пришёл после библиотеки, вечером, достаточ-
но поздно. Достаточно поздно, чтобы другому молодому человеку 
приходить с визитом к беременной женщине. Да, в квартире был 
кто-то лишний. Он услышал из комнаты мужской голос, громкий, 
весёлый.

Гутин знал, что Елена, которая в тот вечер была у сестры, ни с 
кем не встречается, хотя ей двадцать лет исполнилось. Гутин сразу 
понял, лишний — один из бывших.

— А это ещё кто? — встретил Гутина парень с вызывающей на-
ружностью.

— Как это кто? — изумился Гутин. — Я муж её!
Наталья стояла — глаза опущены. 
— А это кто? — спросил он её. — Может быть, брат твой? Про-

павший в детстве, на вокзале.
— Это Георгий… Я с ним была знакома, — ответила Наташа, — 

но мы уже давно не виделись. Вот пришёл, только что.
У Гутина не было оснований не верить ей.
— Видишь, — обратился он парню, — ситуация прояснилась! 

Зачем ты здесь? Иди домой. 
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— Я ей нравлюсь, — осклабился незваный гость, — потому что 
я сильный и смелый. 

Лицо правильное, можно сказать — красивое, сложение тоже 
хорошее. 

— Не сомневаюсь в твоей личной непорочности, — мягко ото-
звался Гутин, — но тебе надо уйти отсюда.

Разговор происходил в длинном коридоре квартиры. 
— Что ты сказал?! — начал наступать блондин. — Сам двигай 

отсюда. Пока я тебя не выставил. 
«Это он зря!» — успел подумать Гутин. 
Потому что рука летела быстрее мысли, а за ней — нога. 
Блондину не повезло в том смысле, что за спиной у него ока-

залась вешалка с одеждой. Если бы не она, парень после первого 
удара врезался бы в стену и сполз бы по ней спиной вниз. Это, мо-
жет, стало бы актом милосердия со стороны судьбы, поскольку 
спасло бы его от избиения, которому он подвергся только пото-
му, что застрял между пальто и завис там, будто груша. У Гутина 
шторки захлопнулись — он это понимал, но остановиться уже не 
мог. А когда остановился, блондин выпал вперёд и рухнул на пол. 
Однако лежать ему Гутин не дал. Он схватил гостя за шкварник, 
вытащил из квартиры и быстро спустил по крутой лестнице. 

Адреналин бился внутри зверем, Гутина колотило. 
Он набросился на Наталью. Но тут вмешалась сестра:
— Это он ко мне приходил!
— Что ты, Лена, её выгораживаешь! — орал он.
Потом, поостыв, понял, что Наташу винить не в чем, ведь она 

сразу сказала, кто это и что он здесь делает. Видимо, парень при-
езжал на старую квартиру, где узнал новый адрес Наташи. 

— Он здесь объявился первый раз! — объясняла она. — Как я 
его выпровожу?

Через месяц она сказала ему — тихо, глядя в глаза:
— Слава, будь осторожен! Объявился Георгий, тот самый, ко-

торого ты по лестнице спустил. Оказывается, у него было сотрясе-
ние мозга — и он всё это время пролежал в больнице. Он же связан 
с мафией! Приходил не один, и с оружием… Спрашивали, где ты. 
Я ничего им не сказала.

«С оружием… — подумал Гутин. — Ишь ты — ‘‘великий лучник 
Кеши’’»… 

Это он «Махабхарату» вспомнил. Расспросил Наталью по-
подробней, кто этот Георгий. 
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— Он мафиози. Он любит говорить: «Ты же мужчина! У тебя 
должны быть машина, пистолет и крем после бритья!»

Гутину было понятно, что без оружия этот мужчина угрозы не 
представляет. А с оружием может убить, поскольку ничего и нико-
го, кроме самого себя, в мире не ценит. 

Но главная сложность заключалась не в этом, а в том, что блон-
дин был связан с организованной преступностью. Пацан, оказы-
вается, занимал должность телохранителя криминального авто-
ритета по прозвищу Колода, что контролировал автомобильный 
рынок Закрытого города. 

— Тут вчера по телевидению мента показывали, — задумчиво 
произнёс Грабов. — Он говорил, бандиты убили капитана мили-
ции и найти преступников для милиции — дело чести. Они их 
найдут. А твоих убийц никто искать не будет. Значит, надо что-то 
придумать.

— Только потому придумать, что искать не будут? А меня тебе 
не жалко? — возмутился Гутин.

— Жалко тебя, — улыбнулся друг, — ещё стакан — и заплачу от 
жалости. Но я люблю детективы, когда кого-нибудь ищут. А они 
искать не будут. Это не дело их чести.

— Сволочь, — ответил Гутин.
Умирать не хотелось. А воевать с блондином не было смысла, 

если за ним стоит бандитская группировка. Поэтому уже на следу-
ющий день Гутин через Бояршинова вышел на Колоду. 

Встретились на площадке у пляжа. Авторитет несколько се-
кунд разглядывал Гутина, вышедшего к машине в одних плавках.

— Вот это боец! — протянул он, не скрывая ни зависти, ни ува-
жения.

Колода — влиятельный человек, похожий на жабу — слушал 
его, сидя за рулём «Мерседеса-универсала», в те времена един-
ственного в Закрытом городе. 

Колода слушал молча, как народный судья. 
— Говорят, он связан с мафией, — закончил рассказ Гутин.
— Мафия — это я, — ласково улыбнулся Колода. — Она бере-

менная? 
— Да, — ответил Гутин.
— Тогда о чём речь?
— Он вооружён!
— Что? У него ещё и оружие есть?
— Да, пистолет.
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— А кто ему разрешил с оружием ходить? — изумился Коло-
да. — Этот человек — мышь. Гаси его! Я его прикрывать не буду.

Гутину стало легче. 
Он вернулся домой и сказал Наталье:
— Если этот с пистолетом объявится, ты передай ему, что был 

разговор с Колодой — тот за него заступаться не станет. Поэтому 
разговор будет короткий, и с ним, и с его пацанами.

Видимо, в самой глубине души Колоде стало приятно, когда 
такой человек попросил у него помощи, почти заступничества. 
Он стоял перед ним, сидящим в «Мерседесе», — и просил. Разве 
мечтал он об этом, когда рос в холодном бараке на строительстве 
авиационного завода имени Иосифа Сталина?

Так понял ситуацию Ларионов.
Больше Гутин блондина не встречал, ни с пистолетом — ни 

без. Слава Богу, началась совместная жизнь Гутина, Наташи и 
Людмилы. 

Империя рушилась, и внутри неё продолжала создаваться но-
вая страна. Стали появляться первые кооперативы и прочие приз-
раки частного капитала, бродившие по СССР. Однажды к нему 
пришёл Игорь Королёв, бизнесмен. Слово какое! У него стояли 
киоски возле драматического театра. Центр города! Это был су-
пербизнес. Он зарабатывал много денег. 

— Я хочу «качаться»! — сказал он Гутину. — Я буду платить за 
группу, а заниматься один. Главное — мне нужен результат.

Гутин посмотрел на него — бесперспективный спортсмен, тре-
нировать его не хотелось, даже за большие деньги. Но интерес к 
делу чувствовался, была у мужика охота стать сильным. Ну, если 
ты уже богатый, значит надо ещё быть и сильным, а то богатство 
быстро отнимут. Ну зачем, скажут, оно тебе, слабому и нервному? 

Гутин махнул рукой: получать ещё одну месячную зарплату от 
одного человека — трудно отказаться, когда с деньгами не очень и 
надо семью кормить. 

Под руководством Гутина Королёв начал заниматься культу-
ризмом — и это продолжалось пять лет. В культуризме он ничего 
особенного не добился, как и предполагал Гутин. Но увлекся жи-
мом лёжа. 

Потом федерация бодибилдинга, президентом которой 
стал Гутин, открыла филиал силового троеборья, куда входят 
жим лёжа, приседание и становое тяговое движение. Королёв  



170   І   антология пермской литературы • том 12

приехал к Гутину и попросил, чтобы тот выдвинул его в прези-
денты новой федерации. Гутин согласился, на собрании боль-
шинство его поддержало. Вскоре у Королёва появились люди, 
которые много жали. Потом была открыта отдельная федерация 
жима лёжа — международная и российская. У Игоря к этому вре-
мени созрел парень, который давал великолепные результаты. 
Королёв ходил за ним шаг в шаг. Парень действительно сулил 
золото. Плюс папа с деньгами. Начали они выступать. Моло-
дой спортсмен быстро стал чемпионом России, а потом — мира. 
Прошло ещё несколько лет — Игорь сделал ещё несколько мас-
теров спорта международного класса, первых на планете. А по-
том стал тренером сборной России. И Гутин начал отдавать ему 
своих молодых парней. 

Лучшие жимовики в городе — у Королёва. Занимались в клубе 
«Богатырь». И в университете, куда их пускал Марк Михайлович 
Хаин, который имел уже семьдесят лет жизни и два инфаркта. Но 
оставался таким же ироничным человеком, хотя, видимо, сильно 
переживающим за всё. 

Уже ученики Гутина начали побеждать чемпионов мира! 
Вскоре после сезонного начала тренировок к Гутину приехало 

двое парней — он открыл дверь. Они стояли перед ним, скромные 
с виду, без особого блеска.

— Меня звать Валентин Мезенцев, — представился один из 
гос тей.

— Володя, — протянул руку другой, — мы узнали твой адрес от 
ребят с пляжа.

— Вот, захотели познакомиться, пообщаться, поделиться зна-
ниями восточных единоборств, — добавил Валентин.

Побеседовали с час, договорились о совместных тренировках. 
Валентин был меньше весом и физически слабее Гутина. Но он 

брал перевесом в технике и гибкости — изумительной растяжкой. 
Кроме прочего, у Мезенцева оказалась железная выдержка и бес-
конечная выносливость.

Обычно поединки длятся меньше минуты, или две-три мину-
ты, а десять минут — это уже максимум! 

Тренировочные спарринги Мезенцева и Гутина длились до 
часу — никто не верил! На износ. 

Они дрались без перчаток, без накладок и других средств защи-
ты. Дрались без ограничений правилами. Ногами били в голову, в 
пах. Дрались жёстко и бескомпромиссно, но не было ни злобы, 
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ни подлости, а был спорт в чистом виде. Никаких травм и прочих 
тяжёлых последствий. Настолько гармонично сложились отноше-
ния между боевыми партнерами. 

Это были рыцарские поединки. 
— Получай квадрат энергии!
Асы с чёрными поясами говорили, что это невозможно — бить-

ся по часу, без ограничений и защиты, и без травм. 
Прошло полгода, они тренировались уже не в зале, а в лесу, в 

снегу или во время дождя. Они падали в грязь, в воду, вставали 
и снова бросались в бой. Они помогали друг другу взращиваться. 

Они возвращались после боя из соснового бора. 
— До знакомства с тобой я долго лежал в больнице, — расска-

зывал Мезенцев, — у меня был страшный диагноз, вопрос стоял 
о том, буду я жить или нет. Там я пришёл к неожиданной мыс-
ли, больше похожей на озарение: заниматься восточными едино-
борствами не для того, чтобы достичь спортивных результатов, а 
чтобы выжить. Тогда я начал тренироваться прямо там, в палате, 
в постели. «Работа строит орган», — повторял я про себя старую 
добрую истину. И тренировался, пока простынь не промокала от 
пота.

Гутин понял: Мезенцев шёл той дорогой, которая называлась 
«до». Это каратэ-до, айки-до, до — это «путь». Рабочий день, се-
мья — всё было подчинено этому понятию — до. И он излечился 
от своей страшной болезни. 

А через год после больницы Мезенцев создал свою секцию — 
начал выставлять собственную команду на бои без правил. 

Валентин говорил ученикам: вы занимаетесь у меня не для 
того, чтобы проявить свои способности на улице, а для того, что-
бы стать сильнее, честнее и чище. Усвоили?

Мезенцев шёл своим путём, не гутинским. У него был свой 
стиль, более открытый миру. Он ездил на спортивные сборы, 
изу чал различные стили единоборств, получал соответствующие 
сертификаты. Но в одном они были схожи — не примыкали ни к 
каким федерациям единоборств. Поскольку там уже были другие 
ценности. Они работали автономно ото всех, как сектанты. 

Никто из друзей тогда не предполагал, что ждёт их в будущем.

В то же самое время Гутин продолжал поднимать свою группу 
бойцов. Перед каждой тренировкой он занимался с ними медита-
цией и элементами восточных философий. 
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Учились сохранять полную неподвижность тела. Сидеть в позе 
«лотоса» секунд пять удаётся легко. Потом становится всё слож-
нее — ноги начинают затекать. 

Помните, говорил Гутин, сознание и тело связаны неразрывно. 
Это единое целое. Чтобы не было потока сознания, чтоб остано-
вить его, необходимо на чём-то сосредоточиться — сосредотачи-
вайтесь на неподвижности своего тела. Сосредотачивайтесь!

Восточные мастера исходят из того, что верное положение тела 
правильно устанавливает состояние мозга. Уходят лишние эмо-
ции, страсти, неподконтрольные человеку и ведущие к пустой 
трате энергии. Устраняются несозидательные, нетворческие им-
пульсы сознания и подсознания. Исчезают ненависть, злоба, за-
висть, жадность, гнев, похоть. Он убеждал их в этом.

В буддизме это называется дзеном, что переводится как «со-
зерцание», отсюда — дзен-буддизм. 

Позднее, когда у ребят появлялось доверие к Гутину, он начи-
нал говорить с ними о том, что такое Бог. 

К нему по-прежнему шла уличная шпана, потенциальные 
уголовники, а выходили думающие ребята. Потом они сами при-
знавались ему в этом. Они начинали читать книги! В них проис-
ходила не только физическая, но и духовная подвижка. Потому 
что он говорил с ними о духовном. А дух — это Бог. Что Христос, 
что Будда, что Аллах. Спортивные тренировки поднимали силу 
духа. Воля, самоконтроль, а главное — неожиданный мир древних 
религий, мировых языков и человеческого опыта оказывал такое 
воздействие на молодых людей, что они уже не могли думать ни о 
чём другом. Гуру освещал им дорогу лунным светом. 

Гутин и Мезенцев, возвращаясь из соснового бора, вели долгие 
разговоры о смысле жизни. В тот день они шли особенно долго, 
будто не желая расставаться друг с другом.

— Человек может всё! — уверенно заявил Мезенцев. — И взять 
может всё!

— Может… — согласился Гутин. — А самое главное — может от 
всего отказаться.

— От чего, например?
— От денег, от защиты диссертации, от первого места на чем-

пионате. Он может отказаться от злобы, жадности и зависти, и 
даже от вечности.

— Ну, от вечности — это самое лёгкое. Потому что его никто не 
спрашивает, отказывается он или нет.
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— Не скажи… Самое невыносимое в этой жизни — отказаться 
от вечности. Только поэтому существуют мировые и другие рели-
гии. В качестве компенсации за страх. От пространства отказаться 
можно, от вечности — нет. Впрочем, вечность и есть пространство.

— Ты уже стал Богом? — усмехнулся Валентин.
— Нет!
— Тогда почему ты так говоришь?
— Потому что я математик, — ответил гуру.
Группа Гутина занималась два года. Потом ему отказали в 

спортзале. Возникло состояние неустойчивости. Партия, КГБ, 
общество — всё было криминальным. Он оставался вне круга 
официальных спортсменов и физиков, признанных и обласкан-
ных властью.

В своей стране — как на войне.
Это была самая великая держава в мире, империя, которая соз-

давалась тысячу лет. 
Но люди в этой стране уже были недостойны того, чтобы жить 

в ней. Они были достойны другой страны. 
Эти люди были не способны управлять могучим государством, 

которое было создано до них. Поэтому имитировали руководство, 
регулярно проводя показательные кампании успешности. 

В экстренном порядке в державе был введён сухой закон, 
ограничивавший продажу спиртных напитков. Гутин видел этот 
ужас и понимал, что борьба идёт не с причинами, а со следствия-
ми явления, которое можно было назвать морально-физическим 
уничтожением нации. Руководители страны, старые, но всё ещё 
жизнерадостные параноики, были не в состоянии осмыслить про-
исходящее в стране. Политбюро партии коммунистов, палата ге-
ронтологической клиники, волокла за собой в могилу миллионы 
людей, умиравших от алкогольной безысходности. Деморализа-
ция начинала принимать тотальный характер, стремительно на-
бирая критическую массу.

По стране с лекциями разъезжал девяностолетний академик 
Углов и утверждал, будто выжил в этой стране благодаря трезвому 
образу жизни. Люди слушали академика — и приходили к мысли, 
что трезвый образ жизни способен разрушить мозг даже того, кто 
подавал несомненные надежды. 

Толпы людей, похожие на колонны демонстрантов, стояли в ма-
газинных очередях, на сотни метров тянувшихся по улицам. Стро-
го ограниченное количество водки продавалось по специальным 
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талонам. Люди умирали в очередях от инфарктов и удуший. Били 
друга по мордам, давили и топтали ногами. По городам носились 
съёмочные группы телевидения, снимавшие на плёнку успехи  
антиалкогольной кампании. Гутин понимал: это всё равно что по-
садить человека на иглу, а потом лишить наркотической дозы — и 
с наслаждением смотреть, как идёт страшная ломка организма. 
Таким образом садисты из политбюро партии удовлетворяли свою 
изысканную духовную потребность. Казалось, пространство горо-
дов переполнялось человеческой злобой. 

Как раз в это время на Гутина вышла компания, занимавша-
яся продажей спиртного в ночное время. Советские бутлегеры 
базировались в местной части пожарной охраны, куда устрои-
лись всей своей бандой. 

Пацаны в зелёной униформе пожарных ездили на чёрных 
«Волгах», что в те времена могли позволить себе только избран-
ные — руководители коммунистической партии или крупных 
промтоварных магазинов. Остальным такие машины просто не 
продавались. Империя жила в разных временах. 

— Вячеслав, — тихо сказали они Гутину, — ты сам ничего про-
давать не будешь, а будешь учить нас драться — станешь нашим 
штатным тренером.

Неважно, в каком времени ты живёшь, важно, что ты из себя 
представляешь — лично ты.

Бутлегеры оформили Гутина в пожарную. Они приезжали на 
дежурство в ночную смену, подруливали на своих чёрных маши-
нах — и начиналась тёмная перестроечная жизнь Закрытого го-
рода. 

Гутин уже привык жить в чужеродной среде криминала, кото-
рая признавала физическую силу как первобытную основу власти. 
И всё было бы нормально, только в блатной команде числился 
один мужик, по фамилии Быков, мастер спорта по боксу. Воз-
можно, Быкова задело, что пацаны назначили тренером не его, 
а Гутина, чужого и чуждого человека. Поэтому Быков делал вид, 
будто иронично смотрит на тренировки своих подельников. Ино-
гда позволял себе весёлые комментарии. 

Человек с каждым годом должен становиться всё моложе и мо-
ложе, думал Гутин, до тех пор, пока окончательно не впадет в дет-
ство, чтобы потом уйти туда, откуда пришёл. 

Со временем, ежедневно проходя процедуру медитации — раз-
мышления и концентрации на своих идеях, Гутин привык к этому 
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состоянию как к дыханию. Он даже не заметил перехода в маги-
ческое состояние души — и того, насколько процесс медитации 
изменил своё качество, став значительно сложнее и ценнее, всё 
чаще освещая его путь озарениями сознания и подсознания. Уже 
через несколько минут общения с человеком он мог дать основ-
ную личностную характеристику любому, кто рвался иметь с ним 
дело. А иногда хватало одного точного взгляда, чтобы тут же по-
хоронить надежды и претензии самого искусного имитатора. Он 
мог сканировать любую картину реальности, для чего иному ве-
ликому режиссёру потребовалось бы поставить художественный 
фильм тарковского толка. Конечно, сказался жизненный опыт 
и знание культуры от «Махабхараты» до «Братьев Карамазовых». 
Но кажется, была ещё одна причина — конечно, кроме тех, кото-
рые регулярно давали такие психические практики. У самых про-
зорливых существовало подозрение, что он высчитал свою петлю 
времени. Личную. 

Гутин был спокоен, он хорошо видел боксёра: так выглядит че-
ловек, на воспитание которого у кого-то не хватило времени.

Однажды после тренировки все начали обсуждать, что эффек-
тивнее — каратэ или бокс. 

— Каратэ — ерунда! — сказал мастер спорта по боксу.
Все притихли, исподлобья бросали взгляды на тренера. Было 

ясно, что это — наглый вызов. 
— Давай сдвинемся! — с тихой улыбкой ответил Гутин.
— Без проблем! — тут же отозвался Быков, видимо, давно ждав-

ший этого момента.
— Ты боксер, а я работаю руками и ногами, — ответил Гутин, 

пребывавший в хорошей боевой форме. — Давай я буду только но-
гами, чтоб уровнять шансы?

— Да хоть руками-ногами! — заорал Быков. — Я тебя всё равно 
урою!

Поединок решили проводить на следующий день, публично. 
Пару окружили все бойцы пожарной охраны. 

Будем биться, как говорится. 
«Пусть твоя злоба сожрёт самую себя», — молился Гутин перед 

боем.
Они стоять друг против друга. Быков надел боксёрские перчат-

ки, демонстрируя уверенность и собственное благородство. Было 
понятно, дело до травм дойти не должно. Поэтому Гутин не стал 
бить противника в голову. 
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Быков стоял в глухой защите, прикрывая торс руками. По-
дойти к Гутину, чтоб нанести хотя бы один удар, он так и не смог, 
нарываясь на тяжёлые и мощные ноги противника. Кроме того, 
многие заметили, Быков давно не тренировался, очертания его 
слегка расплылись, хотя по возрасту бойцы были ровесниками. 

Боксёры плохо реагируют на удары ногами — Гутин знал это. 
Он выждал удобный момент — и нанёс ему мощный лягающий 
удар, пяткой назад — уширо-гери. 

Быков отлетел метра на три. Тут же последовало ещё несколько 
ударов ногами. 

Но нет-нет — ничего кровожадного. 
Последний удар Гутин нанёс на уровне озарения — рукой сни-

зу, апперкот в бок, в тот локоть противника, который прикрывал 
печень. 

«Получай квадрат энергии!» 
Удар оказался такой силы, что сломал Быкову руку и достиг 

главной цели — достал до печени. Противник ушёл в нокаут. 
Гутин увидел, как остановилось его дыхание. Видимо, боль была 

такой силы, что он просто упал. И через десять секунд не встал.
Он стоял и смотрел на лежащего боксёра сверху. Ну вот — за-

чем спорить? Да ещё хамить при этом — «урою!»
Гутин не испытывал к Быкову никакой жалости. Что подела-

ешь — воину надо учиться по древним книгам, написанным пять 
тысяч лет назад, а не по пожарным инструкциям МВД СССР. 

«Станешь старым — глаза будут слезиться от доброты, — вспо-
минал он в такие минуты слова Ларионова, — а пока твори добро 
как можешь. Учи людей разуму». 

После боя проблемы с Быковым были сняты. Он ходил в гип-
се — и уже не выступал. Более того, он даже переменил отноше-
ние к Гутину, не скрывая уважения к противнику, победившему в 
честной схватке. Ну есть такие люди, которые начинают понимать 
лишь тогда, когда получат в печень. Только после этого у них на-
чинают работать мозги. 

Гутин стал бойцом, о чём мечтал в юности, но так так и не смог 
научиться крутить на турнике «солнышко», как это умел делать в 
далёкой молодости дед. 

— Ты знаешь, кто такой Куранов? — спросил Гутин Ларионова.
— Не знаю, — ответил ведун, — но думаю, это молодой чело-

век, будущее которого уже позади. 
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— Во как... А что ты ещё знаешь о нём?
— Например то, что, будучи ребёнком, он спрашивал свою 

маму у телевизора во время репортажа со съезда партии: «Мама, 
а кто такой первый секретарь? «Это царь!» — смеялась мама. 
«Я тоже хочу быть царём!» — восклицал сынок.

— Я не могу проверить, правду ты говоришь или нет.
— А поверить можешь?
Учитель улыбался, будто уже знал ответ. Мир разворачивался 

из одной точки, как Вселенная. 
— Хорошо, скажи, почему этот, как вы говорите, молодой че-

ловек, не читает художественных книг?
— Потому что его интересует только собственная жизнь — дру-

гих для него не существует. Не живёт, а сливается в помойку. По-
этому, когда видит тебя, у него портится настроение. Верно?

— Похоже, что так, — рассмеялся Гутин. 
— Всё время вертится возле чужих жён, — неожиданно добавил 

Ларионов.
— И гнобит свою? 
— Когда человек лишается недостатков, он достигает совер-

шенства — и начинает вымещать свою косность на жене, или 
муже, с кем общается каждый день. 

Кончалось второе тысячелетие, и иногда казалось, в третьем 
уже не было никакого смысла. 

 
Он знал, что от замысла до воплощения несколько шагов. Но 

это шаги через пропасть.
Господи, в то материалистическое время физики считали себя 

главными не только в науке, но и в империи, более того — в мире. 
Правительство предоставляло им неограниченные возможности 
для реализации замыслов, которые всегда кончались смертонос-
ным железом. Поэтому первым корпусом Академии был «физи-
ческий». Самолёты, ракеты, атомные бомбы — это и есть физика. 
И это стало концом не только государства, но и самой науки. В кон-
це концов она обернулась прикладным искусством ростовщиков. 

В мире миллениума существовало миллионы героев, которые 
совершали подвиги, рубились за «бабки» и положение в обще-
стве. А Гутин делал немыслимое — и только из любви к искусству. 
В этом он отличался от всех остальных — чемпионов, олигархов, 
бандитов, политиков, агентов и авантюристов, которые на его 
фоне выглядели обыкновенными мародёрами.
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Но на пути к звёздам стояла ещё одна серьёзная задача, без ре-
шения которой во Вселенную не прорваться.

Итак, господа, сдвиг времени. Сдвинул время в будущее — кру-
танул стрелки часов, потом обратно — произошёл сдвиг времени. 
Это в той физике, которая изучается на первом курсе Академии. 
Причинность и закон сохранения энергии — слагаемое науки. 
Всего остального не существует. 

Если представить себе теорию Гутина предметно, то надо 
взять часы и сдвинуть стрелку назад — допустим, на два часа. Са-
мая безобидная и безответственная операция, которая ничего в 
этом мире не меняет. Но это не гипотеза, а факт, с которым ни-
кто спорить не будет. Мы пальцем сдвигаем часовую стрелку на 
два часа назад, но реальность от этого не меняется. Именно так 
воспринималось время современной физикой, догутинской.

С первого тома теоретической физики сдвиги по времени рас-
сматривались только в одну сторону — вперёд. И эта безобидная 
вещь лежала в основании самого фундаментального закона — со-
хранения энергии. Но почему только в одну сторону?

Строить сегодня машину времени — значит, заниматься фантас-
тикой. А сдвинуть стрелки часов обратно — ничего особенного. 

Гутин написал преобразование сдвига часовых стрелок в бу-
дущее, то есть t плюс ещё какая-то величина. А потом t минус ту 
же самую величину. Вот и всё — две исходные формулы. Потом 
начал смотреть, какое преобразование один сдвиг переводит в 
другой. Сдвиг в будущее — раз, одно преобразование, начина-
ется обращение времени, вводится оператор — преобразование, 
сдвиг в прошлое. 

Оператор — это преобразование. Он обозначил его буквой t. 
Если я сдвину один раз, а потом — ещё, то получается два сдви-
га — t в квадрате. Я возвращаюсь к исходному положению, значит, 
квадрат оператора должен равняться единице. При этом начина-
ют накапливаться свойства оператора. 

Самыми простыми рассуждениями Гутин стал расшифровывать 
оператора. Затем ввёл понятие «группы» — такой математической 
структуры, которая описывает множество возможных преобразова-
ний. 

Итак, появилась группа обращений сдвигов времени. С каж-
дой группой связана определённая алгебра — математическая 
структура. Он строил эту алгебру, расшифровывая ещё дальше, 
используя для разгадки движения стрелок. 
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Конечно, теорию групп применяли в физике неоднократно, но 
до Гутина никто не использовал её для разгадки времени. 

Теория групп означает наличие преобразований, которые что-
то должны сохранять. Законы сохранения — так называемые сим-
метрии — когда одно преобразованное повторяет второе. Напри-
мер, две перчатки совмещаются, но для их совмещения я должен 
одну из них вывернуть, тогда перчатка с правой руки наденется на 
левую руку. Это преобразование симметрии. 

Когда Гутин встал на эти мощные рельсы, появилось спинор-
ное представление группы обращения времени. Он сделал дета-
лизацию описания действия группы, что прояснило такие вещи, 
которые невозможно познать другим способом — философским 
или, допустим, химическим. Сидишь — и просто вычисляешь 
свойства времени. 

Чисто формальное вычисление привело Гутина к неожиданно-
му результату. Оказалось, что время — многомерно. Как простран-
ство, которое мы знаем как трёхмерное: длина, высота, ширина — 
x, y, z. 

Мы представляем время как одномерную ось: один час, два, 
три, четыре… Оказалось, оно также имеет трёхмерное измерение. 

Всё стало ясно: у времени есть собственное пространство. Каж-
дый момент времени имеет внутреннюю структуру трёхмерного 
пространства! И теперь от этого никуда не деться. Но свойства, 
качества трёх измерений времени оставались для Гутина загадкой. 
Математически они были описаны и обозначены греческими бук-
вами, но смысл их оставался неизвестен: система математических 
иероглифов не имела ни визуальных, ни других характеристик. 

Позднее он вспомнил, что в богословии, ещё со средневековых 
работ епископа Иринея, говорят о трёх измерениях времени. Они 
говорят: Бог — это Троица, которая символизирует три времени: 
время Бога-отца, Бога-сына и время Святого духа. Троица суще-
ствует одновременно.

А если добавить к множеству сдвигов времени тождественное 
преобразование — сдвиг на нулевой интервал, то внутренняя раз-
мерность момента соответствует четырёхмерному псевдоевклидо-
ву пространству!

Представить это визуально было сложно. И как их назвать? 
Есть такое понятие — хронотоп. Эйнштейн в теории относитель-
ности объединил время с пространством, ввёл четвёртую коорди-
нату. Поэтому физики писали «пространство-время». 
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В английском варианте получается spase time (пространство-
время), а у Гутина — time spase (пространство времени).

«Я ещё не привык к тому, что знаю, поэтому, наверно, чувствую 
себя немного тревожно, — думал Гутин, — но со временем я при-
выкну к тому, что знаю, и буду спокойным, будто Будда. Может 
быть, со временем я стану бронзовым, а может — даже золотым. 
Всё может быть в мире вечном и бесконечном». 

Что-то тревожило Гутина, будто большая луна. Он продолжал 
поднимать воинов, но уже чувствовал, как запаздывает за свои-
ми сверстниками, ушедшими в большие люди. Иногда начинал 
чувствовать, будто все эти рукопашные бои отдают инфантиль-
ностью. 

«Хотя, что есть истина? — писал он в дневнике. — Время, по-
траченное на любовь, творчество и милосердие не в счёт — оно из 
вечности». 

Одновременно произошло ещё нечто важное. Когда у него 
наконец-то произошёл православный поворот, многое поменя-
лось, в том числе и отношение к восточным единоборствам. А Ва-
лентин Мезенцев продолжал работать в восточном направлении. 
Со временем он стал поднимать стиль шатокан, заниматься кен-
до — техникой фехтования на мечах, а потом двинул дальше — се-
рьёзно увлекся кодексом самурая. Потихоньку ушла из-под ног 
почва, объединявшая бессмертных воинов. 

Вскоре Мезенцев создал у одного из олигархов службу безопас-
ности. Делал всё профессионально — воспитывал неподкупных 
самураев. За деньги, конечно. 

Они не виделись три года. Мезенцев приехал сам — к тому вре-
мени он уже купил себе машину. 

— Почему ты бросил тренировки? 
Гутин видел: Валентин — честный человек. Но достаточно ли 

честности для цельности? Может быть. Но это не ответ на вопрос, 
который Гутин задавал самому себе.

— Я стал православным, — ответил Гутин.
— Ты мог бы сочетать бои с православием!
Пауза затянулась, если брать за отсчёт скорость, с которой они 

говорили друг с другом в начале пути. 
— Я не понимаю, как самурайство, бусидо, можно сочетать с 

православием! — наконец начал Гутин. — Когда самурай воспи-
тывает сына, он в двенадцать лет приводит его на смертную казнь, 
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чтобы тот увидел, как убивают человека, а в пятнадцать ему в руки 
вкладывают меч — и он уже выступает в качестве палача. Если са-
мурай получает новый меч — ритуальную вещь, более того — сак-
ральную, он должен выйти и обагрить его кровью, любой прохо-
жий может быть убит этим оружием. Как я, будучи христианином, 
могу с этим согласиться? Даже не с фактом этого, а с самой про-
поведью убийства?

Конечно, у них всегда было так — разговор шёл в русле куль-
турного диспута, но последние слова для Мезенцева были ударом 
посильнее тех, что он получал в сосновом бору. 

— Криминальные пацаны говорили мне, будто предлагали тебе 
конкретную работу, разовое задание, за хорошие деньги. Напугать 
человека, при случае — сломать пару рёбер или пальцев. А ты не 
согласился... Правда это?

Мезенцев молчал, с досадой осмысливая вопрос. 
— Мне не раз предлагали. Но я не желаю быть амбивалентным 

персонажем!
— Так не будь им! Как же ты отказываешься от наёмной, от 

чис то самурайской работы? И мечом никого не убивал — и не бу-
дешь делать этого. Зачем играешь в самурая? Освободись — стань 
самобытным!

Мезенцев аккуратно скрыл обиду. Поскольку самурай не мо-
жет обидеться, он же контролирует своё сознание и поступки. 

Вскоре Гутин узнал, его друга вместе с кодексом и преданными 
последователями подсидели простые милицейские полковники, 
пришедшие в службу на всё готовое, профессиональные имитато-
ры преданности и энтузиазма. 

Мезенцева можно было снять с должности, но не победить. 
Он, минуя олигархов, власти и спортивные федерации, сам вышел 
на Японию. И там получил первозданный сертификат шатокан-
стиля, став его официальным представителем в России. 

Все последующие годы Мезенцев продолжал создавать клубы 
и выставлять ребят на соревнования по шатокану. У них навсегда 
остались хорошие отношения, выработанные во времена боёв в 
сосновом бору, в снегу и под дождём.

К Мезенцеву пришла человеческая зрелость.
И Гутин прощался с молодостью. 
К Гутину пришёл Грабов и признался, что стал целителем. Он 

похудел и наконец протрезвел. Возраст брал своё. Они посидели 
за столом, попили чаю. 
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— Мы живём в мистифицированном мире, — вздохнул ста-
рый друг, — каждый думает, что держит бога за бороду, а на самом 
деле — фигу в кармане.

Грабов был грустным. Началось время другого качества. Гутин 
прошёл начало своего пути к звёздам и Вечности. 

«Нужно стремиться в ту область, куда вступив, не возвраща-
ются боле. Я привожу к безначальному Духу, от которого некогда 
началось проявление мира».

Пять тысяч лет этим словам. 

Следующий шаг Гутин сделал в сторону спасения закона со-
хранения энергии: во всех явлениях, происходящих в природе, 
энергия не возникает и не исчезает. Она только превращается из 
одного вида в другой, при этом её значение сохраняется. Закон 
имеет основание в гипотезе, что время однородно. Это значит, 
момент прошлого не отличается от момента будущего. И поэтому 
я могу сдвигать стрелки часов безболезненно для закона. В дей-
ствительности — прошлого уже не существует, будущее ещё не су-
ществует, настоящее дано как миг. Но, мама, Вселенная, как они 
могут быть однородными? Разве сегодня я такой же молодой и 
сильный, каким был вчера? А раз оно не однородно, к чёрту летит 
Закон сохранения энергии. Вот это парадокс! Гутин был поражён: 
никто в мире его не сформулировал! Поскольку на первом курсе 
физического факультета и после него Вселенная воспринимается 
как таблица умножения. Как данность, к которой обращаться не 
стоит.

С одной стороны, я читаю первую главу механики про закон, 
а с другой — всё внутри меня начинает бунтовать! Это парадокс, 
который никто не хочет видеть! Почему? О, мамочка, это был тот 
ещё нервный импульс. Начинался бунт одиночки против научно-
го фундаментализма. 

Современная физика считает время однородным. Это значит, 
все моменты времени, которые мы отсчитываем по часам, совер-
шенно равнозначны. Мы можем делать это от сотворения мира 
или рождества Христова, ничего не изменится.

Но ведь на самом деле наше восприятие мира неоднородно по 
времени. Это как минимум. 

Гутин предложил физикам такой эксперимент. 
Давайте возьмём термометр и попробуем измерить темпера-

туру воздуха, которая была здесь вчера. Это уже не субъективное 
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восприятие времени. Говорят: но это невозможно сделать. Пра-
вильно, значит вчерашний день сильно отличается от дня сегод-
няшнего. Вчера и сегодня — временные понятия. Никакой равно-
значности времени нет. 

Прошлое отличается от настоящего и будущего, но физика этого 
не учитывает. Мы не можем ставить эксперименты с элементами 
прошлого или будущего. Ушедшее находится вне пределов нашего 
волеизъявления как внеприборная реальность. Но это реальность? 
Реальность. Какова природа этого прошлого? Субъективна она или 
объективна? Вопрос, который не имеет ответа. 

Главная мысль Гутина состояла в неоднородности времени. 
Но это означало одно — нужно спасать Закон сохранения энер-
гии. В конце концов, с тем, что время неоднородно, коллеги начи-
нали с ним соглашаться. Но дальше они не шли, поскольку закон 
о сохранении энергии основывается на гипотезе однородности 
времени. Без этого закона обрушится всё, настолько он фунда-
ментален. На него никто не покушался. Поэтому неоднородность 
времени физиками даже не рассматривалась.

Гутин понимал: отгадка быть должна, иначе не только твоя 
личная жизнь, но и само бытие не имеет смысла. Однако логи-
ка Вселенной подсказывала: смысл есть! И очень определённый. 

Все знают, существуют электромагнитное, гравитационное, а 
также сильное (внутриядерное) и слабое (между элементарными 
частицами) поля. И однажды, после медитации, его озарило: со 
временем можно связать ещё одно поле. Может быть, оно станет 
пятым по счету. Он тотчас ввёл его в математические расчёты. 

В результате быстро удалось доказать, что можно, не разрушая 
основ закона о сохранении энергии, доказать неоднородность 
физического времени. Да, но для этого необходимо было ввести 
дополнительное поле, о котором он ничего ещё не знал, кроме 
того, что оно существует.

«Математика ум в порядок приводит» — вспомнил он слова 
Ломоносова. А «Порядок освобождает мысль» — развивал он па-
радигму словами Декарта.

Ты не просто познаёшь — ты создаёшь этот мир. С того мо-
мента, как ты символами зафиксировал идею, она уже существует 
в этом мире материально. Гутин создал трактат формально-мате-
матического содержания. Фактически это было доказательство 
теоремы: если верен закон сохранения энергии, то время должно 
иметь многомерную структуру, подобную структуре пространства. 
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Гутин лежал и мысленно писал письмо Вселенной: «Я вклю-
чаю свет — и лампочка загорается с запаздыванием. Отношение 
причинности в реальном мире — это запаздывание. В обращён-
ном времени ты можешь услышать мои слова, ещё не произнесён-
ные. Сначала ты слышишь, а потом я открываю рот и произношу 
их. Представить это чрезвычайно трудно. Но с формальной точки 
зрения никакой разницы нет. Никто не удивляется тому, что всё 
происходит с запаздыванием: я говорю, а потом ты слышишь! 

В мире обращённого времени, как говорил мудрый Корадуб, 
возникают опережающие потенциалы, опережающее действие, 
опережающие поля, которые появляются до своего источника. 
Волновое уравнение во втором порядке по времени имеет два ре-
шения: волна, которая идёт по времени вперёд, волна, которая 
идёт вспять по времени. И если рассмотреть свойства этой волны, 
которая идёт вспять по времени, то оказывается, что она влечёт 
к опережающей причинности. Опережающие поля не имеют фи-
зического смысла. Потому что мы их не наблюдаем! Как можно 
услышать то, что ты ещё не произнёс! Поэтому поля вычёркива-
лись. Шеф сказал: так ведь нельзя! Надо обосновать вычёркива-
ние. Либо объяснить, почему мы этого не видим». 

В начале третьего тысячелетия нашей эры Гутин сделал очеред-
ной доклад в столичной Академии. При Российском гуманитарном 
фонде фундаментальных исследований работал постоянно дей-
ствующий междисциплинарный семинар по темпорологии — про-
блемам времени, где собирались физики, биологи и философы. 

Вячеслав Гутин стоял в аудитории и писал мелом на доске циф-
ры, формулы — основные тезисы, способы доказательства, ре-
зультат. Что это значит — закон сохранения энергии? Это значит, 
что данная величина от времени не зависит. Вешка вечности. 

Существует математическое выражение закона — теорема Не-
тер, которая устанавливает связь между законом сохранения энер-
гии и соответствующим типом симметрии. Если в теорему ввести 
величину теоретически существующего поля, то на основании за-
кона о сохранении энергии можно сделать вывод о многомерной 
структуре времени. Всего двеннадцать страниц решения матема-
тической задачи. Хотя природу этого поля определить пока невоз-
можно — ещё не создано нужное уравнение, но теоретически его 
существование доказать удалось. Свойства полей не определены, 
семантика их неизвестна. Но они открыты. 

Доклад Гутина закончился овациями. 
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Вот он и вернулся в столицу, как комета Галлея. Вспомнил не-
бесную женщину в обсерватории Московского университета. 
Грустно улыбнулся. Но ему ещё надо вернуться в Санкт-Петербург, 
и он обязательно это сделает! 

— Что это значит? Можно ли попасть в прошлое или про-
никнуть в будущее? — рассказывал он Грабову. — Возможные 
выходы сегодня существуют в рамках электродинамики. В этой 
области есть зависимость от направления времени. Например, 
распространение радиоволн — сегодня весь мир знает, что здесь 
существует увязка с проблемой обращения времени. Все помнят 
таинственную историю, связанную с исчезновением американ-
ского корабля под воздействием электромагнитного поля в Лос-
Анжелесе. Этот случай покрыт космическим мраком. Николай 
Козырев утверждал, что время — это вид энергии. Всё связано са-
мым неожиданным образом.

Может быть, решение проявится после того, как будет состав-
лено уравнение нового поля. Тот же Ричард Фейнман написал 
статью, в которой было предложено считать позитрон не новой 
частицей, а электроном, движущимся вспять по времени. Это мо-
жет означать, что античастицы времени открыты, они существу-
ют. Получается, они — вестники из будущего. И эту точку зрения в 
физике никто не может опровергнуть. Существует — и всё. Фейн-
ман доказал: формально мы вправе считать позитрон частицей, 
которая движется по времени вспять. 

Грабов лежал в комнате Гутина, на диване.
— Я в жару — как пирожок, — пожаловался он алфизику, — ра-

ботать вообще не могу!
— Может быть, холодного апельсинового сока?
— Мой самый любимый напиток — ключевая вода, — ответил 

художник алфизику. — Хочу ключевой воды!
— А крем-мыла на козьем молоке не хочешь?
— Нет, я люблю ключевую воду!
— После водки? — попытался уточнить Гутин.
— Не сразу, а на следующее утро! Послушай, значит ли это, что 

когда-нибудь, через миллиарды лет, мы вернёмся в эту жизнь?
— Мы уже вернулись. Главное, узнать самого себя, не пройти 

мимо себя, своих родных и друзей. Узнать собственную жизнь в 
книге, которую написал другой.

— А другой — это кто? — сел на Грабов на диване.
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— Не знаю... Может быть, Бог, — ответил Гутин, глядя в нена-
глядное чёрное небо.

Пока Грабов пил ключевую воду, Гутин размышлял: если ты 
проснулся ночью или рано утром, но не встаёшь с постели, а ле-
жишь и нежишься, вспомни: мамочка просто так не будит — толь-
ко для чего-то, подумай, что тебе надо сделать именно сейчас! 

На следующий день к нему пришёл Ларионов. Он предложил 
сходить в одно интересное место, секретное. По дороге рассказал, 
о чём идёт речь. Она шла о лаборатории. О которой мало кто знал. 
Поскольку темы в ней были закрытые. Все темы — с грифом «Се-
кретно», который ставил на документы Первый отдел Академии, 
структурное подразделение КГБ. 

Ларионов говорил о «лаборатории Бори Банникова», называ-
емой так между своими — именем создателя и руководителя. Не 
только американские шпионы не знали, где она находится, но и 
не все шишки Академии были в курсе дела. 

Гутин начал подозревать Ларионова в том, что тот привел его 
сюда с какой-то мистической перспективой. 

Ларионов рассказал ему по дороге, что в лаборатории собра-
лись гениальные специалисты: молодые химики, биологи, физи-
ки и биофизики. Они занимались созданием лазерных прицелов 
для танков, разрабатывали аппаратуру дальней связи, основанную 
на неизвестных возможностях растительного и животного мира, 
исследовали экстрасенсорные способности человека для поиска 
преступников и ведения разведки на территории, занятой против-
ником. А Гутин ничего об этом не знал!

Во главе стоял учёный, поэт и авантюрист Борис Банников. 
Он был из какой-то известной семьи — дядя числился в Боль-
шой имперской энциклопедии как заслуженный адмирал. Но 
сам Банников вырос в бараке на краю города, рядом с металлур-
гическим заводом. Неподалеку находилась свалка трофейного 
оружия Второй мировой, где пацаны проводили первые экспе-
рименты по организации терактов. Стрельба и взрывы не пре-
кращались до первого трупа. Потом руководство завода вынуж-
дено было выставить охрану у металлолома для своего пламен-
ного производства.

— У него вообще нет учёной степени, — рассказывал Ларионов 
о Банникове, — при этом он написал три диссертации на заказ, 
для наших партийных крыс. Они ему платили, а он на эти деньги 
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путешествовал по самым недоступным углам Сибири — напри-
мер, по плато Путорана. Защититься ему всё равно не дали бы.

— Почему?
— Система! Потому что не член партии, не педераст, не сексот, 

не жополиз, в общем — не член команды. 
— И как же ты работаешь в ней? — сделал Гутин вид, будто по-

ражён этой мыслью.
— Как-как, — усмехнулся Ларионов, — нелегально.
— Эта система обречена… — задумчиво произнес Гутин.
— Конечно, — тут же согласился Ларионов, — проблема не в 

этом, а в том, что возникнет на её месте. На её громадном, с тру-
дом поддающемся измерению месте. 

— С этой точки зрения лаборатория Банникова представляет 
громадный интерес, поскольку там выходят на загробовые вещи.

— Загробовые — это что такое? — спросил Гутин.
— Они пытаются разгадать тайну жизни и смерти, предсказы-

вать будущее.
— Удаётся?
— Кажется, да. Я сам недавно познакомился с ними.
Гутин заметно удивился, когда Ларионов подвёл его к старин-

ному корпусу Академии, сложенному из серых каменных блоков, 
с мансардами под красной крышей. В подвальных помещениях 
здания находился тот самый Вычислительный центр, где когда-то 
Гутин работал начальником смены. 

Но Ларионов провёл его к стальным дверям с торцовой сто-
роны здания и нажал звонок. Гутин видел этот вход раньше, но 
не обращал на него внимания, уверенный, что там расположены 
какие-нибудь служебные помещения Академии. Спуск в лабора-
торию был таким, что Гутин понял — она находится ниже Вычис-
лительного центра. 

В лаборатории оказалось множество экзотических растений, 
как в и зимнем саду Эрмитажа, где Гутин беседовал с Корадубом о 
тайнах мироздания и времени. 

Между листвой проглядывали приборы вроде электронно-
лучевых осциллографов и первых персональных компьютеров, 
только что появившихся в стране. 

В дальнем кабинете они обнаружили большой старый стол зе-
лёного сукна, которые так любили большие руководители середи-
ны ХХ века. Более того — за столом сидел человек, державший в 
руке сталинскую трубку. 
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— Слава Гутин, — представил Ларионов ученика.
— Борис Банников, — отозвался хозяин кабинета. 
Это был невысокого роста человек, лет сорока, красивый, с 

большими, широко расставленными глазами, аристократическим 
носом и густыми каштановыми волосами. 

Он курил трубку и доброжелательно разглядывал Гутина.
— Говорят, ты занимаешься временными петлями, — он выпу-

стил кольцо дыма, — как у тебя с ними?
— Как и должно быть, — улыбнулся Гутин, — периодически 

возвращаюсь к началу. 
— Ты смог бы прочитать лекцию о своих гипотезах сотрудни-

кам нашей лаборатории?
— В любое время.
— А вы говорили мне, будто можете считывать информацию по 

внутренним установкам? — повернулся он к Ларионову. 
— Есть такой опыт — но я не уверен, что получится снова, если 

начну демонстрировать. В любом случае, я не злоупотребляю этим. 
— То есть?
— Не практикую в обычной жизни, тем более — напоказ.
— Я понимаю, о чём вы говорите, — кивнул головой поэт Бан-

ников, — но попытаться, наверное, можно?
— Можно, — согласился Ларионов.
Руководитель лаборатории нажал кнопку селектора. 
— Николай, зайди ко мне.
Вскоре в кабинете появился мужчина в очках, с длинными во-

лосами.
— Знакомьтесь — Николай Куранов, кандидат биологических 

наук. Это Николай Ларионов — знакомьтесь. Будешь заниматься 
с ним телепатией, полевой информацией.

— С удовольствием, — осклабился Куранов.
— А это Слава Гутин. Он будет читать нам о своей теории вре-

мени. Кто знает, может быть, это величайшая гипотеза века!
Гутин явственно услышал, как Куранов сглотнул слюну. 
— Мы знакомы, — медленно улыбнулся биолог. 
Чтение лекции назначили на субботу.
Ночью он видел человека, идущего по жёлтому и мокрому пе-

ску на краю какого-то посёлка — справа виднелись полуразру-
шенные финские домики, слева открывался неглубокий, похоже, 
заброшенный карьер. Человек медленно приближался к Гутину с 
опущенным вниз лицом, в куртке с капюшоном. Уже настало вре-
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мя поднять лицо — и человек начал медленно его поднимать... 
У Гутина остановилось дыхание, он открыл глаза — и глубоко 

вдохнул воздух. Это был не сон, а видение. Перед ним стояло очень 
знакомое лицо. Он не спал, а просто лежал с закрытыми глазами. 
Он понимал, что только начинает видеть по-настоящему. Но уже 
по одному жесту руки мог сказать, какой человек стоит перед ним. 
А особенно зорким он становился тогда, когда оставался один и 
закрывал глаза. Минут через пять зрение перемещалось куда-то 
в самый центр мозга, где появлялась белая точка, становившаяся 
всё больше и больше, пока не раскрывалась широкоформатным 
экраном видения. Никаких закономерностей того, что или кто 
предстанет перед внутренним взором, не прослеживалось. Чаще 
всего он просто не знал, что видит. Но сегодня случилось другое — 
он знал того человека, что шёл по краю заброшенного карьера. 
Это был Куранов.

В аудитории присутствовало человек тридцать. Гутин немного 
волновался, поскольку с уважением относился к молодым отор-
вам отечественной науки.

— Господа, — начал он, — вспомним, что говорил о времени 
великий Борхес. Он говорил: «Время для нас — трудный, важный, 
быть может, первостепенный вопрос, для метафизики, вероятно, 
главный; а вечность — нечто вроде игры или тайной надежды». 

Что такое время — вот тема моего научного интереса. Об этом 
сегодня я и буду говорить с вами. 

Думаю, вам известно, что время — фундаментальное измере-
ние бытия и универсальная категория мышления, проникающая 
всюду и насквозь. 

Метафорически время представляется нам как река Кама, не-
умолимо уносящая за собой все события нашего мира. Каждый 
знает, что такое время, пока не попытается сформулировать это 
знание. Потому что референт понятия времени не определён. 

Попытки сформулировать знание о времени предпринимались 
с самых древних времён: вспомните, мифологизация времени на 
Востоке, в буддийском учении Кала-чакра-тантры, в Централь-
ной Азии — зороастрийцами в культе Зервана, основателями за-
падной философии Платоном и Плотином. 

Время дано нам в чувствах, но нет ответа на вопрос, является 
ли чувство времени результатом отражения объективного време-
ни, или оно само есть чувство.



190   І   антология пермской литературы • том 12

Существуют представления о времени, в которых оно вы-
ступает формой индивидуального сознания: Беркли, Юм, Мах, 
или априорной формой чувственного созерцания — Кант, или 
категорией абсолютного духа — Гегель, или у Гуссерля термин 
Zeitbewubtsein, связывающий воедино время с осознанием, осоз-
нание-время.

По мнению Гуссерля, первым, кто наиболее глубоко понял 
трудности и кто пытался разрешить их, «доходя почти до отчая-
ния», был Августин. Из Нового времени никто не может предста-
вить чего-либо нового, кроме Ньютона и Эйнштейна. 

Время имеет фундаментальное значение во всех эпистемических 
системах, созданных человеком: религиозно-мистических, мифо-
логических, философских и естественно-научных. Везде дискурс 
времени сопровождается полярностью противоположных смыслов 
и чрезвычайной его парадоксальностью. То немногое, что удаётся 
сделать — это более подробно сформулировать саму проблему (па-
радокс времени), исходные принципы, попытаться выявить общие 
признаки и семантические инварианты понятия времени. Сама по 
себе даже эта задача, по-видимому, неисчерпаема. 

Итак, общие инварианты.
Первая черта — парадоксы, связанные с дихотомичностью по-

нятия времени. 
В религиозно-философском дискурсе дихотомия состоит из 

времени и вечности — прообраза и архетипа времени. Но обра-
щение к вечности в попытках осмыслить время лишь усложняет 
и запутывает задачу, так как сама вечность есть «образ, созданный 
из времени». Вечность мыслится по-разному: от тривиального 
статического состояния безвременья, точечной свёртки беско-
нечного времени — до парадоксального иного времени высшего, 
подлинного бытия. В ней реализуется полнота бытия в сравнении 
с временным пребыванием:

«Пусть те, кто очарован становлением — и его возможностями, 
совершенством, ритмом его превращений, видимыми и незримы-
ми богами, демонами, растениями, зверьми, — направляет свои 
помыслы к иной реальности, в сравнении с которой мир зримых 
форм — всего лишь подражанье. Тогда они увидят умопостигаемые 
формы, не подражающие вечности, а подлинно вечные, и увидят 
также их Кормчего — чистый разум, недосягаемую Мудрость и уз-
нают подлинный возраст Кроноса, имя которого — Полнота». 

Это «Эннеады» Плотина.
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В христианстве вечность является эсхатоном — реальностью 
вне времени, поэтому она выступает его альтернативой. А времен-
ность бытия, как синонима его тварности — признаком принад-
лежности неполноценному, неполному бытию. В противополож-
ность полному бытию — которое пребывает в вечности. Время со-
ставляет необходимую принадлежность или самую природу сотво-
рённого мира. Оно сотворено в акте Творения мира. Библейская 
книга Бытия повествует о сотворении мира в терминах времени. 
Время Священной Истории сотворённого мира «лучевидно» — 
имеет начало, но не имеет конца. Лучевидность сотворённого 
времени и целостность бытия «испорчена» «грехопадением» — 
как неверным решением проблемы свободы, и наоборот — осво-
бождение человека от греха восстанавливает целостность бытия. 

Христианская вечность имеет три временных измерения: из-
мерения Бога — Отца, Сына и Святого Духа. Такое представление 
о вечности было создано епископом Иринеем, в Средневековье, 
как решение парадокса, связанного с утверждениями гностиков 
о том, что время расчленяет Троицу предшествованием Отца по 
отношению к Сыну (догмат о рождении Сына от Отца) и Отца по 
отношению к исхождению от Него Святого Духа в Православии 
(или от Отца и Сына у католиков). Три временных измерения веч-
ности подразумевают своё отношение одновременности, по ко-
торому Отец, Сын и Святой Дух одновременны. Христианские 
представления о времени подразумевают две его ориентации: 
время грехопадения, как время удаления от Бога (апостасис), и 
время восхождения к Нему (анастасис). Направления времени 
связаны с проблемой свободы выбора: к Богу или от Него. Мы 
не найдём в Библии указаний на возраст Адама и Евы в раю (не-
смотря на точное указание возрастов первых людей, живущих вне 
рая). В эсхатологической реальности Страшного Суда, который 
ожидает христианина после смерти, возраст его участников также 
не определён: человек присутствует на Суде в суперпозиции всех 
своих возрастов — от рождения до возраста смерти. Апокалипсис 
утверждает завершение времени истории:

«И видел я другого ангела, сходящего с неба, облачённого об-
лаком… И поставил он правую ногу свою на море, а левую на зем-
лю… и клялся Живущим во веки веков… что времени уже не бу-
дет…» — Откровение, глава 10...

Известно парадоксальное изображение свойств пространства 
на православной иконе — это пространство обратной перспективы.  
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С точки зрения представлений физики, явление перспективы 
связано с расходимостью так называемых запаздывающих излуче-
ний от точечных источников... Обратная перспектива будет иметь 
место в мире, где запаздывающие расходящиеся волны заменены 
сходящимися опережающими волнами, то есть при обращении 
времени. Это означает, что с такой физической точки зрения мир 
православных икон — это мир обращённого, относительно исто-
рии, времени.

В буддизме представления о сакральном времени связаны с 
учением о «колесе времени» — Кала-чакре, которое имеет своим 
источником последнюю проповедь Будды Шакья Муни. Учение о 
«колесе времени» — чрезвычайно сложная мистическая система, 
оказавшая сильное влияние на весь буддийский мир. Она лежит 
в основе происхождения тибетского шестидесятилетнего цикла. 
Время в ней играет роль универсального динамического прин-
ципа, присущего всем вещам, ассоциированного с изначальным 
Буддой — «Ади Буддой». Термин «кала» единит сакральное время, 
высшее бытие и его ритмы — системы временных периодов. Это 
можно сравнить с древнерусским языческим представлением о 
круговороте Кола — коловращении, то есть круге Времени боже-
ственного года.

Здесь можно вспомнить ещё одно религиозно-мистическое 
учение — иранскую систему Зерванита, верховное божество кото-
рой — Зерван, — также ассоциируется с циклическим временем.

Системы Калачакра и Зерванита связаны с сакрализацией счё-
та времени, астрономическими и астрологическими представле-
ниями и календарём. «Старый стиль» календаря Русской Право-
славной Церкви также является не просто системой счёта време-
ни, а содержит в себе сакральный смысл: время «старого стиля» — 
икона вечности. 

Символическим изображением вечности является круг, точнее 
окружность. Этот же геометрический образ передаёт сложную и 
парадоксальную систему отношений между временем и вечно-
стью — истоком времени, его началом и завершением. 

Общая мифология разделяет время на историческое и мифи-
ческое — время мифической реальности, которая является пла-
ном, или сценарием, для исторической реальности. Свойства 
мифического времени отличаются от свойств исторического вре-
мени своей парадоксальностью. Оно может ускорять или замед-
лять свой ход, представлять целые эпохи исторического времени 
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в одном мгновении, обращать своё течение или останавливаться. 
Ритуал как рецитирование или реинсценирование мифа об-

ращён к магическим силам. Можно говорить о третьем измере-
нии времени в мифе — времени действия магических сил (ма-
гическом времени). Это время обратимо как направление вос-
хождения к мифу и направление от мифа к истории. Историче-
ское время по отношению к мифическому «испорчено», поэтому 
требуется его отмена и упразднение. Исправление времени воз-
можно переходом от синхронизации жизни по эталонам суетной 
истории к синхронизации жизни по сакральному календарю 
мифа. 

После лекции Куранов вызвался проводить гостя. Они тихо 
шли в полумраке по направлению к пешеходному туннелю под 
железной дорогой. Слева темнел ботанический сад университета. 

— А если перед тобой поставят конкретную задачу предвиде-
ния, скажем — прогнозирования, согласишься? — спросил Кура-
нов.

— Смотря кто и зачем поставит!
Гутин дивился своему этому всепрощению. С кем только не 

приходится по улице ходить!
— А сколько попросишь?
Ну вот, опять о деньгах, как в школе. 
— Меня интересуют только сверхзадачи. Я человек православ-

ный и доверием Бога не спекулирую.
— Однако ты занимаешься делами не православными. И ка-

жется, не скрываешь этого. Восточная философия. Общение с ве-
дунами. Видение на расстоянии. Это же магия...

Гутин был поражён тем, что Куранов знает о его языческих 
мыслях, образах и таинствах. Но великодушно не стал ничего от-
рицать.

— Думаю, магия — знание того, что именно и как должно де-
латься или произноситься в данный момент. Может быть, это за-
висит от хода моих мыслей, предощущений, предчувствий или 
чувств. С кем и с какой целью я говорю. Много зависит цвета и 
света неба над головой в этот момент, от магнитных и электро-
магнитных полей, атмосферного давления. От времени года и от 
времени моего возраста. А самое главное, результат воздействия 
зависит от силы моего желания, стремления. От того, чего хочу 
добиться от человека. Чтоб он ушёл или остался.
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— Ты хочешь сказать, чтоб я ушёл?
— Это ты сказал.
— Хорошо, мне действительно пора на занятия в Академию, и 

всё-таки я не верю в твои способности, о которых так много гово-
рят в лабораториях. Будто бы ты обладаешь необыкновенной фи-
зической, психической и даже интеллектуальной силой.

— По вере вашей воздастся Вам.
— А ты знаешь, — уходя, неожиданно обернулся Куранов, — я 

ведь тоже занимаюсь проблемой бессмертия. Только иначе, чем 
ты. Помнишь тот труп у школы? Помнишь? Ну пока!

Школьный враг исчез во мраке вечера, оставив после себя 
смутные предчувствия, переходящие в неожиданные догадки. 

«Если ты слесарь, то не значит, что дурак, — думал Гутин, шагая 
домой, — а если профессор, то это тоже ничего не значит».

Гутин торопился. Утром, точнее ночью, он должен был выехать 
к месту, известному в православном мире как Белая гора. 

Он приехал туда с Геной Бояршиновым в пять часов утра. Го-
лая вершина, без леса, поднималась над равниной и виднелась за 
десятки километров. Зимой она покрывалась снегом — и действи-
тельно становилась белой. 

Было пусто. Пустынно было на вершине горы у Крестовоздви-
женского храма и зданий монастыря. Шедевр из красного кирпи-
ча, возведённый ревностными храмоздателями, пребывал в запу-
стении стен своих, выщербленных и поросших травой. 

— Что вы хотите? — вышел к ним монах. — У нас служба за-
крытая, в братском корпусе. А храм, как видите, только обустраи-
вается.

— Я хотел исповедаться, — с трудом произнёс Гутин, — при-
частиться.

Монах, крепкий мужчина лет шестидесяти, строгого вида, вни-
мательно глянул ему в глаза, потом осмотрел его с ног до головы.

— Я отец Иннокентий. Проходите. У нас игуменом отец Дани-
ил, я его заместитель. Пройдёмте в братский корпус.

Иконы, кожаный диван, дубовая мебель. Чувствовалось — по 
сырости и запаху краски, что здесь идёт постоянный ремонт, на-
чатый сразу после того, как государство вернуло церкви полураз-
рушенную святыню.

— Будете рассказывать? Спортсмен? Стероиды? Анаболики? — 
сразу начал Иннокентий.
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— А вы откуда знаете?
— Я был врачом сборной СССР по конькобежному спорту. Сам 

давал спортсменам допинги. Объездил полмира.
Гутин молчал — ошарашенный. Кто кому исповедуется?
— Наверно, и буддизмом увлекался?
— Было дело, — снова удивился Гутин.
— Ну, говори уже до конца.
Гутин молчал. 
— И магией, конечно, занимался?
Как начал он его строгать, этот игумен… А потом и сам расска-

зал Гутину всё, как на духу. 
Отец Иннокентий тоже прошёл Восток, магию и целительство. 

Потом у него умер сын — маленький, единственный. И ничего не 
помогло — ни медицина, ни целительство, ни магия. Катарсис очи-
стил душу, будто мир предстал перед ним в свете последней истины. 

— Да какое тебе может быть причастие? Знаешь ли ты, что та-
кое духовный свет, благодать? Только здесь, в монастыре, я понял, 
что такое мир, что такое я! Если бы у меня сын остался жить, я 
горы свернул бы сейчас.

Они беседовали три часа. Гутину казалось, монах препариро-
вал его беспощадными вопросами. Всё выдавил из него, всё убрал, 
будто железной щёткой. А потом омыл тёплой водой и протёр су-
хим полотенцем.

— Бога интеллектом не познать, — сказал он ему на прощание.
Гутин молчал всю дорогу — и Бояршинов не знал, как разговор 

с ним завести. Поэтому и не пробовал. 
Он вернулся в Закрытый и убрал из дома литературу по гима-

лайским религиям и учениям. «Бхагавадгиту» поставил с верхней 
полки на нижнюю — и закрыл для себя Восток. 

Он думал об отце Иннокентии. 
В духовных вещах, думал он, совпадение с бессознательным 

очень важно. Умом постигнуть сакральные вещи невозможно. 
Всё, что выходит за рамки понимания, не наука. Гутин сам ско-
ро должен был стать отцом — и обладал воображением. А смерть 
сына — вещь необъяснимая, за гранью разума. Объяснить другому 
невозможно. 

Гутин продолжал думать о докторе, который поздно понял, 
что жизнь твоя — это второе, если не третье или пятое. Он думал  
и думал, постепенно впадая в транс, теряя себя и пространстве и 
обретая язык, забытый во времени. 
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О, мамочка! Скудость рассудка и бренность плоти, зримые 
пределы бытия и даже тварного мира — разве этого недостаточно, 
чтобы узреть убогость тщеславия? Неужели недостаточно подо-
бий, ползающих под ногами? Ведь все же знают, куда заводит тщета 
чувств и праздность мысли. Монахи и властелины дум втуне тешат-
ся собственной исключительностью и призрачной инакостью, как 
атлеты и воины — золотыми наградами. Только глянуть в ту бездну, 
куда пали апостолы и скипетродержцы. Оглянись вокруг — лю-
доеды предъявляют особые требования к посуде и качеству блюд. 
Если тональность вина не будет соответствовать стейку из челове-
чины, тебя сожрут самого, вместе с ливером. Говорят, лучше всего 
подходит Кьянти или Мореллино ди Сканзано. Поваров подбирает 
кадровая служба администрации президента. И это безумие, кото-
рое нас окружает, называется цивилизацией. Безо всякой иронии. 
Представишь себе картину — и уже жить не хочется. Поэтому не-
которые позволяют себе сомневаться в этом, возможно, в силу 
отсутствия интеллекта, религиозной веры и других духовных до-
стоинств. Но для чего-то это всё-таки придумано тобой, мамочка? 
Для одной песчинки часов, икринки будущего — живой, янтарной, 
обречённой на продолжение рода, чистой, лишённой злобы, жад-
ности и зависти, выстраданной всей историей человечества. Ина-
че жизнь не имеет смысла. Повторяю: без высшей справедливости 
жизнь не имеет смысла. Но разве что-либо, лишённое смысла, мо-
жет быть рождено тобой, мамочка? Мне кажется, красота Вселен-
ной стоит гораздо больше, чем смысл жизни. Сквозь раны, кровь, 
сукровицу, гной, любовь, боль и ненависть рождения — явление 
духа. Вот смысл жизни. А в чём ещё? Над кем мне надо взять верх? 
Я уже всех победил, когда открыл глаза и сделал первый вздох. Раз-
ве можно добыть более того, что мне уже дадено просто так, ни за 
что, ради смысла, о котором я ничего не знал, когда вошёл в миро-
здание. Недаром каждое мгновение жизни — это счастье, понятие 
для внутреннего употребления, поскольку оно есть состояние не-
выразимого. Как явление Бога. Как возможность его постижения. 
Правильно ли я говорю, мамочка? Я всё больше и больше сомнева-
юсь в словах, заученных во младенчестве. Поэтому ищу иные звуки 
и созвучия. Я каждый день чувствую их приближение. Я обретаю 
забытый язык, возвращаясь по петле времени туда, куда обещал 
вернуться отцу и матери, любимой женщине и своему сыну. Про-
шло миллиарды лет. Я уже возвращаюсь, слышите меня? Я иду!Эти 
слова выходят из моего горла, они несут энергию моей плоти, души 



юрий асланьян   І   197

и духа. Ещё мгновение — и мы снова будем вместе, теперь уже на-
всегда, безо всяких доказательств и свидетельств неизбежного об-
ретения вечности. 

Ларионов начал посещать лабораторию Бориса Банникова в 
одиночку. Куранов работал с ним, используя лазерный прицел для 
танковой стрельбы. Прибор работал в разных диапазонах электро-
магнитного излучения. Лучи могли быть красными, жёлтыми или 
зелёными, но с Ларионовым использовался диапазон невидимых 
волн. Куранов периодически менял частотные характеристики ла-
зера, а Ларионов, находившийся в этом же помещении, должен 
был сам уловить изменения и фиксировать их на листе бумаги, 
лежащим перед ним. Затем цифры сверялись. Ларионов ни разу 
не ошибся. 

Куранов был взволнован, можно сказать, потрясён — и, каза-
лось, немного раздосадован.

— Он, бедный, весь измучился, — с усмешкой сказал Ларионов 
Гутину. — Всё не может поверить, что кто-то обладает чем-то, что 
ему самому не доступно.

— Ёрничает?
— Да, компенсирует собственную ущербность. Но я пытаюсь 

обучить его человеческому языку. На завтра назначил новое ис-
пытание — теперь я буду находится в другом помещении.

Через неделю они встретились снова. Цифры Ларионова и Ку-
ранова снова совпали. Более того, через неделю, во время следу-
ющей встречи, кандидат наук забыл включить прибор — и начал 
изменять параметры его диапазона, целиком поглощенный про-
цессом испытаний. Поразило не то, что прибор не работал, а то, 
что цифры снова совпали! Значит, Ларионов считывал информа-
цию не с прибора.

Куранов был в шоке: гиперболоид инженера Гарина оказался в 
этом процессе лишним звеном. 

Ларионов видел: кажется, Куранов начинал сходить с ума.

В тот день Гутин разговаривал с Грабовым, который снова при-
ехал к нему из Москвы.

— Ты помнишь того, который впаривал вам «Бхагавадгиту» 
на рынке? — спросил Грабов. — Могу тебя порадовать — это был 
«представитель органов» — провокатор. Доверчивые кришнаиты! 
Сколько же он людей пересажал?
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— Откуда такие данные?
— Люди смотрели свои дела в КГБ — открыли, потом посидели 

и вычислили, если не всех, то многих.
— Сколько же их было?
— Кого — их? — не понял Грабов.
— Которых вычислили. 
— Остроумова считать?
Гутин молчал… Вполне возможно, кто-то продолжает работать 

рядом с ними на спецслужбу, продавая товарищей за деньги, идею 
или дешёвые преференции. Какая разница — за что.

— Ты что, говорят, совсем стал православным? — попробовал 
переключить его друг.

— Не уверен… — медленно ответил Гутин. — Священники 
осуждают меня за умственные претензии. Будто бы я покушаюсь 
на святое.

— А поподробней можно? Люблю про святое. 
— Посуди сам — ты ведь художник. Бог — его же невозмож-

но выразить, нельзя описать. Нет ни слов, ни философских, ни 
других интеллектуальных конструкций для выражения того, что 
мы называем Богом. Это не иероглиф, даже не символ. Это то, 
что находится за пределами наших физических, психических, ин-
теллектуальных возможностей. А икона — это всего лишь образ. 
Строгая икона. В ней нет абсолютной свободы искусства. Но есть 
внутренний закон, дисциплина. И только когда все требования 
выполняются, икона на самом деле оживает. Икона — образ невы-
разимого. А литературная икона — это Библия. Которая пытается 
словом выразить то, что выразить невозможно. Это всего лишь 
Учение о Боге. Я же пытаюсь создать свою икону. Священники 
меня одёргивают с гневом: ты сознанием пытаешься постичь не-
постижимое! Но я не пытаюсь познать — это невозможно сделать. 
Иконописец же пишет Бога, хотя сделать это невозможно. Лик 
святого. А лик — это сокровенное Я в человеке, божественное… 
Ипостась — греческий термин. А он пишет! Так почему я не могу 
построить интеллектуальный образ Бога? Кто поумней из них, кто 
не так догматичен, те соглашаются. Я не отношу себя к иконопис-
цам. Это запредельные вещи, загробовые, требующие священного 
безмолвия.

Грабов внимательно слушал друга, но выражение его добро-
душного лица было полно сдержанного скепсиса. Да он, сво-
лочь, просто не верил в Бога. 
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Когда Гутин открыл дверь, он с изумлением увидел Николая 
Куранова. Тот опёрся рукой о косяк, опустив голову вниз. 

— Входи, — пригласил его Гутин и отступил в коридор.
Куранов прошёл в комнату, сел в кресло и прикрыл лицо ладо-

нями. 
— Как ты узнал мой адрес?
— Ларионов дал.
— Что-то случилось? — не выдержал человек-гусь.
— Беда случилась! — простонал Куранов. — Беда…
— Говори, Николай, не тяни! 
— Моя жена сошла с ума, — наконец проговорил он, — её увез-

ли на Банную гору.
Гутин знал, на Банной горе находится городская психиатриче-

ская больница. Он сел напротив Куранова, на диван. Главное, он 
не понимал, почему школьный враг пришёл с этим сообщением 
именно к нему. С таким странным сообщением. 

— Может быть, всё обойдётся, — растерянно посочувствовал 
он, — какое-нибудь нервное расстройство, подлечат — и выйдет 
на свободу. 

— Да-да... — кивнул учёный.
— А кто вызвал психиатрическую бригаду?
— Я.
— Она же возненавидит тебя...
— Если не любит, то пусть хотя бы ненавидит. 
Куранов поднял голову, долго и молча смотрел на Гутина, будто 

подбирая слова для нового предложения. 
— Это ещё не всё… — наконец произнёс Куранов, взгляд его 

ушёл в пол и по приподнявшимся плечам казалось, что учёный 
сейчас заплачет. — Врачи говорят, наши дети тоже сошли с ума.

Гутин онемел. Человек-гусь не мог вымолвить ни слова. Он 
сидел и ждал, что сейчас произойдёт чудо, он проснется и по-
тянется на кровати в состоянии абсолютного счастья. Он ждал, 
но не просыпался. 

— Прости, — наконец сказал он, — я не понял, что ты сказал.
— Я сказал, врачи утверждают, будто мои дети тоже сошли с ума.
Гутин смотрел на собеседника, с явным усилием пытаясь ос-

мыслить то, что происходило у него на глазах.
— Где сейчас твои дети? — спросил он, разом представив двух 

тихих малышей, которых он однажды видел — мальчика и девочку 
шести и семи лет.
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— У моей матери.
— А почему их тоже не забрали в больницу?
— Кажется, врачи не уверены в диагнозе.
Гутин облегчённо вздохнул. Он слышал, поставить диагноз 

психического заболевания в СССР не так просто, когда в нём 
не заинтересованы спецслужбы. А уж если поставят — то на всю 
оставшуюся жизнь, если это можно будет назвать жизнью. 

— Это хорошо… — тихо произнес Гутин.
— Ничего хорошего! — тихо взревел кандидат биологических 

наук. — Я знаю, они сошли с ума! И жена сошла… А ты догадыва-
ешься, когда это началось? Или, может быть, знаешь?

— Когда? — повёл головой Гутин.
— Через месяц после знакомства с тобой!
Наступила загадочная пауза. Куранов смотрел на Гутина, будто 

выжидая, когда до того дойдет сказанное.
— Ну и что? — не понял Гутин.
— Не прикидывайся! — почти закричал Куранов. — Это всё твое 

колдовство! Это ты виноват во всём, что случилось с моей семьёй! 
Пока твои идеи не зазвучали в нашем доме, всё было хорошо. Всё 
нормально было! Понял? А потом твои хроноспины, петли време-
ни, предвидения — всё это свело мою жену с ума!

Гутин был парализован сказанным — он был в квартире Кура-
нова один раз и даже не проходил в комнаты. Пять минут постоял 
у порога, переговорил с Николаем — и ушёл. Он даже не видел его 
жену, ни разу! А самого Николая встречал с детьми на улице.

— Ты — каждый сотый, понял?
— Нет, — искренно ответил математик.
— Каждый сотый человек на земле болен шизофренией. Те-

перь понял?
— Нет, — опять искренно ответил Гутин.
Кандидат наук встал и нерешительно двинулся к выходу. Гутин 

с облегчением пошёл провожать его до двери, но потом неожи-
данно вышел с ним на улицу.

— Николай, ты совершенно сбил меня с толку! — говорил он 
Куранову, шагая с ним в ногу. — Я всё равно должен что-то вынес-
ти из этого разговора. Но что? Я не могу понять! Давай подумаем, 
как можно помочь твоим детям, жене? Давай поговорим с Ларио-
новым — ты и я.

Куранов шёл и напряжённо молчал. Потом остановился и по-
вернулся страшным своим лицом к Гутину.



юрий асланьян   І   201

— Прошу, сделай всё, чтобы исчезнуть из моей жизни! — 
взвизгнул он — и отступил назад так, будто оттолкнул Гутина.

Гутин был настолько поражён произошедшим, что в тот вечер 
долго не мог уснуть, а потом решил съездить к отцу Иннокентию 
на Белую гору. За добрым советом. Но когда он приехал туда вос-
кресным автобусом, узнал, что Иннокентия перевели в другое 
мест о, на самый север России. И зачем тогда монах появился в его 
жизни? Чёрный монах.

Гутин стоял под храмом на вершине Белой горы и смотрел в 
бесконечный простор с высоты птичьего полёта. Он вспомнил 
и понял окончательно, что перестал воспринимать Евангелие 
как художественную книгу, в которой нет никаких тайных зна-
ний, только после первого посещения Белой горы. И осознал, 
что Иннокентий по значимости оказался для него как Николай 
Ларионов.

Именно тогда, после встречи с Иннокентием, Гутин сосредо-
точился на Евангелие. Книга стала казаться для него живой. Буд-
то он почувствовал древнюю силу. И если раньше православный 
храм казался ему ритуальным, домотканым и лубковым создани-
ем, то по возвращении в город он почувствовал желание сходить 
в церковь.

«Почему Куранов обвиняет во всём меня?» — эта мысль не да-
вала ему спокойно спать.

Гутин вернулся в город и пошёл к Ларионову. Учитель вни-
мательно выслушал рассказ Гутина. Он был спокоен и уверен в 
себе — как всегда. Он спросил, когда это произошло.

— Николай говорил, будто я своими научными теориями залез 
в запретные вещи подсознания. Будто бы они, мои теории, пред-
ставляют опасность для людей. Он утверждал, будто я виноват в 
болезни жены и детей! Он говорил: твои знания должны быть по-
хоронены вместе с тобой! Представляешь, он говорил это вполне 
серьёзно. При этом в обычной жизни он — интеллигентный, вос-
питанный человек. Тихий разговор у него обычно… правда, инто-
нации вкрадчивые.

Ларионов молчал, глядя в окно и грустно улыбаясь. Никакой 
медитации... Потом посмотрел в календарь, висевший на стене.

— Ты обратил внимание, что этот день приходился на полно-
луние? — начал он. — Душевнобольные остро чувствуют лунные 
отливы и приливы. Не печалься, конечно, не ты, а Николай вино-
ват в том, что происходит в его жизни. Это не жены и не детей, а 
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его психический срыв. Крайнее проявление злобы и зависти. Сам 
себе придумал всё. Расставил элементы произвольно — так, как 
ему только было нужно. Проникся этим насквозь. И стал транс-
лятором своего психического состояния. В результате оно пере-
далось жене и детям. Ещё бы — предрасположенность родителей к 
психическим сдвигам… Это и есть сатана — тёмные силы пошли. 
Когда он рассказывал, из него пёрла неприязнь к тебе? Гранича-
щая с ненавистью?

— Да, я это чувствовал!
— Всё верно. Отстранись от него, не общайся. Твоя дерзость 

провоцирует в нём болезнь. Он отдохнёт и, дай Бог, забудет тебя. 
Зависть порождает злобу.

Как всегда, Гутин сразу понял, о чём говорит Учитель. Он ушёл 
от него успокоенным, будто с Белой горы.

Всё изменилось. Мир стал другим, как будто взору открылась 
Вечность.

Но у сына плохо работали легкие. Наталью с ребёнком долго 
держали в больнице, подключали к аппарату искусственного 
дыхания. Гутин пытался разглядеть мальчика через окно, за-
глядывая в палату, но образ младенца проступал смутно и не-
уверенно. 

Когда он пришёл в квартиру Натальи и увидел мальчика на 
руках своей матери, Артёму исполнился уже месяц. Он подо-
шёл к нему осторожно дыша, и тут увидел: ребёнок посмотрел на 
него — и вдруг протянул к нему свои крохотные ручки. 

Гутин совершенно растерялся. Господи, из глаз великого бой-
ца потекли слёзы. А Марина с тёщей говорили, что я не спосо-
бен! Это ребёнок мой! Моя кровь — это не Милка, с которой надо 
драться! Моя кровь, моя плоть… 

Он не заметил, как стал съезжать спиной по стенке — и съехал, 
и там, сидя на полу, зарыдал в голос. 

Мама, Вера Николаевна, испугалась, бросилась к нему: 
— Славочка, что с тобой?
Разрешилась главная проблема жизни. А он ещё и руки тянет! 

Счастье-то какое, Господи!
Он стал ненормальным отцом, ночами сидел у кроватки и 

смот рел на своё повторение в мироздании. Ни одну женщину ни 
один мужчина так не любил, как Гутин — своего сына. 

Вечный холостяк, пляжный спортсмен, он неожиданно ис-
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пытал совершенно неведомое чувство отца семейства, патриарха 
будущего. 

В то время у Натальи была квартира, и у Гутина тоже была. Но 
жили они врозь. Всё решилось в тот миг, когда он впервые взял 
Артёма на руки. Жить стали вместе.

Из-за рождения сына учёбу в институте ей снова пришлось от-
ложить, как это случилось ранее — после рождения дочери Люд-
милы.

Теперь надо было решать, где жить вместе. Эта проблема в им-
перии была самой сложной. Жильё строили мало, а поднять дом 
было дорого, особенно в городе. 

— Ты говоришь — Талан, Талан…— задумалась Наталья. — Там 
твоя родина, и пляж тоже, с речкой… Давай две квартиры прода-
дим — и построим там дом.

Придумано было просто и точно. Как будто Бог ответил на 
просьбу Гутина о выборе реальности, но послал сигнал не ему, а 
жене. 

Если у человека есть родина, то ему надо немного. 
И уже через месяц по объявлению в газете они нашли подходя-

щий участок земли за рекой. 
В тот день в квартирах отключили горячую воду и батареи, и 

согреться можно было только в одном месте — на улице, где све-
тило солнце.

Приехали, вошли — а там молодой мужчина, в старом доме. 
Поговорили — и на тебе, оказался далёкой родней. Одно слово — 
Талан! Седьмая вода на киселе. Были общие дядья. И хозяин со-
гласился не продавать свою халупу, а обменять на квартиру Гути-
на. Оформили дарственные — и Слава переехал в Талан, в старый 
дом. Свадьбу сыграли там, под звёздным небом его юности. 

Милка сразу признала Артёма, и по отношению к ребёнку во-
обще держала себя на первых ролях. Гутина — на вторых. Жизнь, 
можно сказать, налаживалась и даже сулила нечто сверх обычно-
го, он даже боялся произнести это слово — счастье. 

— Отойди от него — Артём мой!
Они жили в старом доме, за ужином смотрели старый чёрно-

белый телевизор. 
В Америке президентом стал Билл Клинтон. А кремлёвская 

сцена была занята новой постановкой: Борис Годунов в испол-
нении Бориса Ельцина. Началась опера. Страна замерла в страхе 
перед боярами, барыгами и бандитами. 
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Неожиданно появился сюжет из деревни в верховьях Камы. 
Говорилось и показывалось о том, что под Питером найдены 

останки солдата, погибшего во время Великой Отечественной 
вой ны. И вдруг голос комментатора: «Оказалось, до сих пор жива 
его дочь!»

«Идиот, — подумал про себя Гутин, — ей семьдесят лет, почему 
она должна умереть? Только потому, что ты тупой?» 

Перед войной человек начал строить дом, но не успел закончить. 
Камера показала тёмный сруб, стоявший в огороде. Было видно, 
оставалось поднять три венца. Но родные не смогли достроить дом, 
не было средств. А семьям «пропавших без вести» помощь от госу-
дарства не полагалась. Дочь погибшего, ныне старуха, так и прожи-
ла всю жизнь в доме, который ещё до войны был старым. 

«Всего три венца оставалось... Не помогли и заработать не 
дали», — подумал Гутин. 

Далее пошли сообщения о перестрелках и заказных убийствах. 
Государство вступило в новую, более прогрессивную фазу своего 
развития.

Звёзды звёздами, а пришлось думать, как жить на земле. По-
нятно, что дом строить необходимо, а средств тоже нет, как у той 
женщины, дочери пропавшего без вести. 

Денег вообще хватало только на хлеб. Он работал тренером, 
другого дохода не было. Ни бизнесменом, ни бандитом быть не 
желал, даже телохранителем служить отказался. Пусть хранят своё 
тело сами, хоть в холодильнике. Иногда удавалось подменить ко-
го-нибудь на кафедре математики. Коллеги уверяли: подожди, 
вот-вот будет вакансия. А потом — нет, ничего нет, говорили, к 
сожалению. Он обошёл все институты и кафедры Академии. Он 
видел: страна потеряла сознание — и мозг растворяется в алкого-
ле. Разве может один человек удержать мир в мистическом равно-
весии? Один — это он. Осталось высчитать собственные возмож-
ности. 

Построить дом, поднять детей, создать свой мир. 
— Продаём мою квартиру — и строим дом! — предложила На-

талья.
— Нет! — отвечал Гутин. — Деньги получим небольшие, мы их 

быстро истратим.
Лингвистика преследовала Гутина, как неожиданный ответ на 

генеральный вопрос. Он понял: когда спрашиваешь Вселенную, 
как быть, чтобы решить проблему, надо очень точно сформулиро-
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вать вопрос. Например: браться мне за строительство дома сейчас 
или нет? Уже в третью ночь после этого ответ был получен во сне. 
Он увидел большой бревенчатый дом с мезонином.

Квартиру продали. Гутин за месяц собственноручно разработал 
проект и составил примерную смету строительства. 

Он поставил под проектом собственную подпись и пошёл на 
работу в спортзал. На улице встретил Алексея Шилова — наверно, 
не на тротуаре, а на петле времени. 

— Вот, работал в Америке, — скромно отчитался коллега. — 
правда, всего два года... А до этого — в Брюсселе.

— Не тяжело тебе там? — участливо спросил Гутин.
— Ну-у, — протянул Шилов, — когда человек с сорока лет жи-

вёт в Европе...
Гутин рассматривал старого знакомого. В джинсах, с жёлтым 

портфелем, тот выглядел вполне успешным.
— А сейчас вот собираюсь в Китай!
— Ты вернёшься оттуда ещё быстрее, — улыбнулся Гутин.
— Что ты! — рассмеялся Шилов. — Я ещё не уехал, а уже не 

хочу возвращаться! 
Шилов уходил с жёлтым портфелем в руке, в котором лежали, 

Гутин видел, все его ценности — загранпаспорт, пачка долларов и 
тёмная вера в собственную правоту. А ведь скольких людей про-
дал, земноводный наш. 

Хоть в Америку езжай, хоть в Китай. Каждая ворона мечтает, 
чтобы мир стал помойкой. 

А Гутину, чтобы выйти в открытый космос, в первую очередь 
нужно было преодолеть окружающую среду. 

В спортзале он неожиданно увидел какую-то бабушку и подо-
шёл к ней. 

— Я привела к вам тренироваться свою внучку, Марию, — ска-
зала женщина и кивнула в угол, где на скамеечке сидела девушка.

— Пусть занимается, — ответил он. 
Через два месяца бабушка появилась снова. 
— Вы знаете, кто такой Виктор Цой? — спросила она.
— Конечно!
Он хорошо помнил, в конце перестройки все только и говори-

ли о трагической смерти известного рок-певца корейского проис-
хождения и русского менталитета. Оказалось, девушка по имени 
Мария была фанаткой Цоя и собиралась ехать к нему на могилу. 
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— Слава, она вас очень уважает. Скажите ей, пожалуйста, что-
бы она не ездила! Там собираются совершенно неуправляемые ре-
бята, наркоманы, полные оторвы!

В глазах бабушки была мольба — от страха за девочку.
Женщина уже слышала от внучки, что Гутин во время медита-

ций говорил о философии силы: он проповедовал самоконтроль, 
самообладание и уверенность в себе. 

Девушка занималась в спортзале с удовольствием — и попала 
под сильное влияние Гутина. Слушалась беспрекословно. 

Он без труда отговорил её от поездки в Питер. Вскоре с ней в 
спортзал пришёл ещё один ученик — её друг, Валерий, приехав-
ший из Узбекистана. Молодые учились на биофаке университета, 
увлекались потенциалом человека — явными и скрытыми воз-
можностями организма. 

Гутин быстро понял: Валерий, молодой человек с неполным 
высшим образованием и полным отсутствием жизненного опыта, 
пытался компенсировать отсутствие интеллекта эзотерикой. 

В Средней Азии он уже занимался каратэ. И что интересно — в 
Средней Азии у него тренер был точно с такой же фамилией — Гу-
тин, несмотря на её заметную редкость. 

Гуру Гутин внимательно следил за сигналами, которые ему по-
сылала Вечность. Совпадение редких фамилий — это что-то но-
вое. Значит, надо было понять, зачем ему послан этот пацан.

После тренировок Валерий всё время пытал Гутина, лез к нему 
с вопросами, требовал ответов. 

— Ну что вы можете? — заглядывал он тренеру в глаза. — По-
чему говорят, будто вы обладаете какими-то сверхспособностями? 
Вы это можете показать? Или всё это — только разговоры?

— Если я что-то имею, то не для того, чтобы демонстрировать 
тебе, — с лёгкой улыбкой уклонялся от ответа Гутин.

Но Валерий не отходил, он тянулся к эзотерике — брал у Гути-
на почитать книги. Не доверял гуру до конца, сомневался в нём и 
мучился, как герой Достоевского перед убийством. 

А Мария, фанатка Цоя, была сдержаннее, она вела себя более 
достойно. 

Вскоре они пригласили Гутина на свадьбу, более того — свиде-
телем невесты! 

На празднике отец Марии, когда все напились, подошёл к Гу-
тину, взял его за руку и затащил в свободную комнату, закрыл две-
ри. Гутин слушал, что спрашивал поддатый мужчина.



юрий асланьян   І   207

— Как ты относишься к людям? Объясни, почему они тебе ве-
рят?

За дверью шумела свадьба — старинный обычай, утративший 
перспективу.

— Я отношусь к ним так, как они относятся ко мне, — отвечал 
трезвый Гутин, — а если они мне верят, значит я того стою. 

Длина паузы, похоже, объяснялась скоростью мышления отца. 
— Почему ты свидетелем у дочери? — наконец произнёс он. — 

Почему она тебя так слушает? Почему прислушивается к твоему 
мнению? У вас что, были с ней интимные отношения? Почему 
она к тебе относится лучше, чем ко мне и к своему жениху?

— Это не ко мне вопросы. Может быть, вы спросите об этом 
дочь?

Зависть и злоба заглядывали в глаза и выкручивали руки: ну 
скажи, кто ты такой, что лучше нас? Чем же ты лучше? 

От отца невесты он ушёл, но молодой супруг не отставал от Гу-
тина, всё пытался проверить гуру, лез после тренировок с вопро-
сами и предположениями. 

— Что вы можете продемонстрировать такое, чтоб я вас как 
гуру окончательно принял?

— Ничего, — отвечал Гутин. — Я не нуждаюсь в том, чтобы ты 
принял меня как гуру. Я не обязан демонстрировать тебе свои воз-
можности. Это во-первых. А во-вторых, чудеса находят на меня не 
по требованию, а по вдохновению, понимаешь? Это что-то вроде 
знака судьбы. Такое состояние достигается в результате ежеднев-
ных духовных практик, когда в жизни не остаётся ничего лишнего. 

— Говорят, вы владеете древними языками и даже магией?
Валерий — парень длинный и чёрный, нескладный и худой, 

повадился приезжать в старый таланский дом. 
— А как Вы можете говорить о Боге, если там ничего нет?
— Одного умного человека спросили, можно ли проникнуть 

туда, где ничего нет. «Можно, — ответил тот, — если вы укажете 
мне место, где ничего нет».

Приехал в очередной раз. И снова Гутин начал объяснять ему, 
что по заказу ничего не делает. Рассказал кое-что из того, что знал, 
понимая всю бесполезность знаний для незрелой души. Потом 
проводил его до калитки и вернулся домой. 

Наталья заговорила об ушедшем Валерии. 
— К чему это ему? Он что, комплексует? Сомневается в себе 

и ставит под подозрение других, чтоб оправдать собственные  
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слабости? Что ты на него время тратишь? Он такой дурак, что не-
вооруженным глазом видно.

— Ну не буду же я его выгонять!
Прошло минут десять, как парень ушёл, и тут Гутина осенило 

в буквальном смысле слова — будто вспыхнула в голове картина. 
Он увидел: Валерий стоит за стеной домика и подслушивает раз-
говор, приложив ухо к двери. Он встал и решительно пошёл к вы-
ходу с словами: 

— Сам большой, — покачал головой Гутин, — а ума в обрез! Ты 
долго будешь нас подслушивать?

Он резко открыл дверь и увидел отскочившего на ступеньку 
крыльца Валерия. У студента были глаза обиженного животно-
го — хотел бы, да ничего не мог сказать.

— Ты ещё будешь меня проверять? Теперь тебе понятно, что я 
сквозь стены вижу?

В глазах Валерия Гутин увидел испуг, тут же перешедший в зло-
бу. Парень опустил голову, развернулся и буквально убежал. Боль-
ше он не подходил ни к Гутину, ни к его дому. Вскоре он разошёлся 
с Марией, а потом вообще исчез из Закрытого города. 

Но ведь был смысл в том, что парень появился в жизни Гутина 
именно в это время! Да ещё с ясным сигналом из Средней Азии — 
по тамошней фамилии тренера. Совпадения и подобия требуют 
расшифровки образа, выявления актуального смысла. Гутин по-
нял, что может видеть сквозь стены. Не всегда, а только в опре-
делённом состоянии. Господи, спрашивал он, откуда появляется 
состояние такое? И как называется? Озарение? А может быть, это 
то самое поле, новое, с неизвестными пока качествами, которое 
он уже ввёл в свои вычисления?

Бабушка Марии работала медсестрой. Она рассказала Гутину, 
как в больницу в сорокаградусный мороз свозили бомжей со всего 
города. Людей «без определённого места жительства» расклады-
вали прямо в коридоре первого этажа. Медики проверяли давле-
ние — всё в норме, пульс есть... А к утру они тихо отходили. На 
стене висело предупреждение: «Трупы в коридоре не оставлять!»

Трупы, которые ничего не могут ни сказать, ни рассказать о 
себе.

Цена человеческой жизни в России была меньше автобусно-
го абонемента. Без дома не выжить, без пистолета — можно, но 
сложно, а без дома нет, не выжить. Гутину, казалось, ничего не 
грозило, но очень хотелось построить дом на берегу Камы. В этом 
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было что-то вселенское. Чтобы каждый день видеть в окно воду 
великой реки и Млечный Путь. 

Гутин начал закупать строительный материал. Самый дешё-
вый — бросовый, можно сказать.

В тот год правительство страны разрешило вывозить лес за ру-
беж. Появились новые возможности — исчезли старые. Бумага 
взлетела в цене. В результате у Гутина не вышла книга по культу-
ризму, которую он успел к этому времени написать. Издательства 
падали неожиданно, как балконы ветхого жилья на окраинах За-
крытого. Хорошо, если внизу никого не было.

Гутин упорно ездил по леспромхозам, но там ничего не было — 
всё шло за границу. 

Гутин улыбался, когда ему, выросшему в самом лесном крае 
планеты, какой-нибудь узкоглазый или поверенный иностранной 
фирмы предлагал брёвна, закатанные в полиэтилен. Без коры и 
сучков — идеальный продукт золотого цвета. И цена называлась 
соответствующая. Получалось, из высококачественных кирпичей 
построить дешевле.

Гутин обитал в самой большой стране земного шара, в послед-
ней империи мира, где человек уже не был нужен — ни бизнесу, 
ни правительству, ни президенту. Каждый смертный выживал как 
мог. С помощью друзей и близких. Господи, скажи, ну что мне де-
лать в этой стране? 

Отчаянный вопрос он задал себе вечером. А ночью уже знал 
ответ на него. 

В тот миг Гутин почувствовал себя так, будто кто-то присталь-
но наблюдал на ним с той стороны света. И этот кто-то, увиделось 
вдруг, похож, очень похож на него самого, только старше — с дву-
мя долгими морщинами по лбу... Да это он сам, осенило, смотрит 
на себя из другого времени, уже точно зная, что будет завтра, ког-
да проблема выбора решится в пользу одного из вариантов дви-
жения — и ничего уже не изменить. Он смотрит на себя и думает, 
что же подвигло его именно на этот шаг. Главное — что подвигло. 
И что же он выбирает всегда, лично он? В этом был единственный 
ответ на вечный вопрос бытия, сигнал, шедший к нему из центра 
Вселенной миллиарды лет. Сигнал не прошёл мимо.

И тогда, в два часа ночи, произошло нечто — квантовый ска-
чок сознания, озарение, прикосновение к мистической доминан-
те мира. Сначала он не поверил простоте решения. И сразу понял, 
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что так, именно так оно и бывает, когда взору открывается истина. 
Ответ находился в самой постановке проблемы, в языке формули-
ровки. В языке! Истина делает тебя свободным! Вот она — свобода 
воли!

Он открыл глаза, вскочил ночью с кровати и включил свет. Ни 
формул, ни интегралов — на белом листе бумаги быстро начал 
рисовать схему мистической доминанты. Она была простой, как 
дерево, уходящее ветвями в бесконечность. 

Итак, вот она — жизненная история, точка человеческого вы-
бора. Он оставил на бумаге след, меньше которого в данной па-
радигме ничего нет. Минимальный выбор — это два пути: 0 и 1. 
Меньше выбора нет. Вспомнил надпись на камне из песни: кто 
налево пойдёт, ничего не найдёт и ни за что пропадёт. Выбор 0-й, 
вектор вверх и налево, не даёт более ни одного выбора, кроме 
того, что уже принят. Тупиковая ветвь движения, заключение в 
тюремную камеру без выхода. Выбор 1-й, второй вектор — вправо 
вверх. Здесь следующая ситуация выбора даёт не две, как было, 
а уже три альтернативы. Увеличение количества вариантов — это 
логика свободы воли! Первый — 0 — опять является тупиковым, 
ведущим в тюремную камеру, второй — 1 — это продолжение 
пути, стагнация, в свою очередь дающая вариант 0 и 1, а третий — 
2 — если выбор сделан правильно, предлагает уже четыре вектора 
движения. А это новые возможности. Значит, надо идти тем пу-
тём, который увеличивает количество альтернатив. И так до того 
момента, пока ты способен делать выбор. Вот как выглядит путь к 
свободе: что выберешь, то и будешь иметь, ведь свобода — это воз-
можность выбора. Движение по вектору мистической доминанты 
мира. Движение к свободе. С каждым выбором ты становишься 
всё более свободным человеком. Нет статической свободы, есть 
только движение к ней, процесс освобождения. Математическая 
ипостась — дело техническое. А сам закон — такой же практиче-
ский, как таблица умножения. Дело за человеком — есть в нём ве-
ликая сила или нет.

Ведь Божественная сила, о которой писал Кьеркегор, Вели-
кая — это сам человек, поэтому она не может являться целью дви-
жения, когда принимаются те или иные решения. Великая Сила — 
это безумное стремление человека к Свободе, которая не перечит 
свободе других. Вседозволенность означает тождественность всех 
выборов, а мистическая доминанта мира всегда подразу мевает  
наличие правильного решения. 
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Что это значит? Необходимо отказаться от сыра в мышеловке и 
идти другим путём, хотя он может быть трудным и даже опасным 
для жизни. Во время раздумья над выбором ты развиваешься и об-
ретаешь истину, которая и делает тебя свободным. 

Сама схема в математике называется марковской цепью. А ос-
новой движения доминаты является принцип наименьшего дей-
ствия Мопертьюи. Физическая система во время движения вы-
бирает такую траекторию, которая минимизирует интеграл. Грубо 
говоря, она идёт к цели по прямой.

Теперь Гутин чувствовал себя так, будто точно знал, что нужно 
делать в родной стране. 

Вскоре он встретил знакомого, который купил неподалеку от 
него землю и тоже начал строить дом. 

Знакомый как раз баню заканчивал. 
— Павел, где лес брал?
— В речном порту, у ребят, выбирал из отходов. Там громадная 

куча брака — это для России. А хороший идёт дальше — в Китай 
и Японию.

Гутин посмотрел — некондиционный лес, но вполне нормаль-
ный. Павел дал ему телефон «ребят», Гутин договорился с ними, 
приехал в порт и начал выбирать лес. Конечно, брёвна были не-
важными. Зато дешёвыми. 

Он помнил: дело, которым ты занят в настоящий момент, есть 
самое главное в жизни. 

Друзья, с которыми он приехал, начали выбирать стволы бо-
лее-менее поровнее. Потом нашёл доски — необрезные, недоро-
гие. Привёз в Талан, обрезал их на небольшой пилораме, которую 
поставил на участке. В специальных козлах вручную обрабатывал 
края электрорубанком. 

Отец, Виктор Иванович, был категорически против стройки, 
но в работе над брёвнами стал помогать сыну. Он понимал, на-
сколько это сложно — поднять большой деревянный дом. Гутин 
понимал тоже, но у него была огромная сила и желание созидать 
будущее. Он был готов работать часами, как тогда, когда мечтал 
обладать миром — и в эмоциональном приступе сутками кружил 
вокруг своей бочки с линзой для будущего телескопа. 

Конечно, хотелось сделать дом покрасивее, чтобы он был по-
хож на древнерусский терем. 

Поэтому Гутин начал строгать брёвна — но не просто кору  
снимал, как это делали в деревнях, а калибровал их, приводя в 
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эсте тический вид. Всего насчитал сто тридцать шестиметровых 
брёвен. Всё сделал вручную. 

Солнце вставало над Закрытым городом и туманной Камой, а 
он уже был за работой. Он смотрел на звезду и вспоминал слова 
Ницше: «Великое светило! К чему свелось бы твоё счастье, если 
бы не было у тебя тех, кому ты светишь!» 

Калибры, калибровочные поля… Он сам творил их, своими 
сильными руками, точными движениями бойца.

Запах дерева, шелест стружки, конус электрического света над 
твоей головой, а за ним, над земной мглой, звёздное небо. И ты 
чувствуешь идущую из глубины мироздания энергию взгляда, 
которая обещает тебе вечную жизнь. И ничего больше не надо, 
потому что у тебя уже всё есть. Рядом, в маленькой деревенской 
бане, спят твои жена и дети. Есть хлеб, вода и воздух. И не о чем 
просить, даже если есть кого. Ведь тебе уже всё дадено. Разве не 
это есть счастье земной жизни? 

На калибровку бревен ушло два года. 
Потом он нанял бригаду рубщиков — тех самых, что делали 

Павлу баню. Они уже получили за работу деньги, купили себе ма-
шину — и поняли, что на их руки здесь, в Талане, есть спрос. Ну, и 
повели себя соответственно, начали задирать цену. 

— Нам жить надо — заплати вперёд! — куражились мастеровые.
Гутин заплатил. 
Через три дня плотники исчезли — на той самой машине, с 

теми самыми рублями, которые он им дал. 
Господи, ну почему на земле так мало мужиков и так много жу-

ликов? А, Господи? Не сходятся у тебя концы с концами.
Павел сказал, что один из них точно был из посёлка Распад. 

Гутин нашёл его — потом второго, одним ударом выбил из них ма-
шину, вторым — документы на неё. 

Время было суровое, бандитское. Менты лечили импотенцию. 
Остальные делили воздух.

Гутин пригнал машину и поставил себе во двор. 
Бригадир был против того, чтобы продолжать работу, но плот-

ники сами разобрались с ним, дали в челюсть, и остались работать 
втроём. И так всегда — пока по печени не получат, считают себя 
цезарями.

— Поставите сруб, — сказал он, — получите машину.
Ну, машина того стоила. И они взялись за работу. Трудный на-

род — плотники. 
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Метрах в ста от земли Гутина начинался сосновый бор, в кото-
ром был неглубокий ложок. Плотники оттащили брёвна туда.

Гутин читал старую книгу по строительству бревенчатого дома, 
он уже знал, как правильно рубить, поэтому следил, чтобы пазы 
были правильными, а не халтурными. 

Конечно, все так делают — бензопилой, но бревно после этого 
даёт трещину, когда дом садится. Дом должен быть живой! И чтоб 
листок бумаги не проходил между бревнами. 

Суровый заказчик! Когда обнаруживал брак, безжалостно за-
ставлял переделывать.

Утром он пошёл на ключ за водой и возвращался берегом 
Камы. Сел на брёвнышко посмотреть на воду. И справа от себя 
увидел, как дорожку маленькими прыжками, по земле, от кустов 
к деревьям, пересекает ворона. Она двигалась как-то боком, будто 
чего-то остерегаясь. И не зря — из листвы на неё бросились серые 
птицы — дрозды! Каждая из нападавших была в два раза меньше 
вороны. Они пикировали на воровку под угрожающим углом.  
Ворона взлетела, сделала пару кругов и вернулась. Атака тут же 
возобновилась. Ворона поднялась и полетела прочь, преследуе-
мая одним только дроздом. Видимо, на дереве было гнездо. Гнез-
до! Дом, птенцы... 

«Видишь дрозда весной у гнезда, лучше не тронь дрозда!» — тут 
же сочинил он своё первое стихотворение. 

Плотники поднимали сруб, а Гутин копал фундамент и заливал 
его бетоном. Ему помогал Гена Бояршинов и ещё один — Михаил 
Зверев, парень, занимавший третье место в России по бодибил-
дингу. Гутин тренировал его, а за стройку, конечно, платил, по-
скольку парень был безработным. 

Подвальное помещение, в котором планировался небольшой 
спортзал, они копали лопатами: тридцать квадратных метров на 
два с половиной в глубину.

Милка тачками вывозила песок — она уже была хорошего ро-
ста и веса, в маму. Да и мама помогала постоянно — на подсобных 
работах. 

Местных нанимать было бесполезно — пробовал. Неделю ра-
ботают, а потом уходят в запой, как в нирвану. Возникало такое 
ощущение, будто русская нация катастрофически деградировала, 
спивалась и вымирала. Мужики бросались в пропасть и медлен-
но падали в ничто. Энтропия народа, распад, которому требова-
лось ежедневно противостоять. «Ты самый сильный мужчина в 
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мире, — твердил он себе, — и это твоя мировая война, в которой 
ты победишь».

Старый дом, стоявший на земле, уже окружённый новым фун-
даментом, разобрали. Конечно, можно было снять квартиру, но 
на счету был каждый рубль. Поэтому всей семьей переехали в 
баню — три метра на четыре: Гутин с беременной женой, Милка 
и маленький Артём. Потом и дочка Паша родилась прямо здесь, в 
маленькой бане.

Напротив стройки стояла старая деревянная церковь. В этом 
было что-то из тех знаков, которые он получал свыше. В храм хо-
дили только местные. Гутин общался мало, поскольку свободного 
времени не было: здравствуйте — здравствуйте. 

Потом выяснилось: прихожане узнали, что у Гутина много де-
тей и что они живут в бане. Местные стали приносить им деньги. 
Гутин отказывался, но их аргументы были железными.

— Милый, мы о себе печёмся, о своей душе, чтобы было, чем 
оправдаться… Возьми, пожалуйста, — батюшка, отец Иринарх, 
нас благословил!

Были и такие, которые давали по тысяче рублей. 
Деньги были не главным — трогало отношение людей.
Воздух светился — то ли от свежего сруба, то ли от счастья.
Гутин залил фундамент, а мужики одновременно подняли сруб 

в сосновом лесу. 
Приехал отец, всё осмотрел, как старый спец, погладил брёвна 

руками, залез в каждую щель и вынес вердикт: сруб получился ка-
чественным. Правда, к этому времени Гутин уже знал: его год надо 
выстаивать, чтобы брёвна высохли. 

Гутин расплатился с плотниками, а сруб остался в лесу.
Теперь появилась другая проблема: как перенести его на уча-

сток и поставить на фундамент.
Гутин сидел и думал: «Год впереди, а денег нет вообще. Лад-

но, что-нибудь придумаю, говорил он себе, устроюсь куда-нибудь 
шабашить». 

Чтоб не терять времени, начал заготавливать жерди на стропи-
ла. Выписал в лесхозе сухостой по цене дров. Сам валил, очищал 
от сучков — и переносил в Талан. Таскал из леса на себе: сорок 
пять шестиметровых жердей заготовил. Закупил рубероид закры-
вать крышу, поскольку на другой материал денег не предвиделось. 

Приехал Грабов и начал ему помогать. В грузоподъемности он 
не уступал своему другу. 
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— Скажи, как в тебе сочетаются художественная натура и гру-
бая физическая сила? — спросил Гутин.

— Алхимия! — рассмеялся Граб. — Добавляешь немного алко-
голя — и получается золото!

— Немного? Ты говоришь — это немного?
— Зато золото — высшей пробы!
— Это точно, — согласился Гутин.
— А как в тебе уживаются тяга к физическому совершенству и 

тонкий математический расчёт? 
— Алфизика! — парировал Гутин. — Добавляешь немного фи-

зики — и получается метафизика, философский камень!
— Камень — это очень точно, надгробный!
— Или загробовой, — захохотал Гутин. — Я под такой лёг бы! 
— Куда ты денешься, только я первый...
Сруб стоял уже второй год — и начал чернеть, хотя Гутин и за-

крыл его толью. 
Ситуация становилась критической. Кроме того, дом немно-

го повело, поскольку шплинты он не установил. Но это было ещё 
ничего… Впереди ни просвета. 

У стройплощадки остановилась серебристая «тойота». Гутин с 
удивлением наблюдал, как из неё появился на свет Алексей Ши-
лов и направился прямо к нему — неторопливым шагом уважае-
мого человека.

— Привет плотникам! — приветствовал он Гутина.
— Быстро ты! — ответил он гостю. — Быстрее, чем я думал... 

Как там Китай?
— Оказывается, у них тоже есть фильмы про любовь! А я рань-

ше думал, они размножаются только тоннами, как икра на Даль-
нем востоке!

— Привёз что-нибудь продать? 
— Утрируешь и форсируешь! — поднял он указательный палец 

в небо. — Я давно занимаюсь серьёзной наукой. Привёз пригла-
шение на закрытый семинар в Питере, который проводит фирма 
«Золотой век», через полгода. 

Гутин принял приглашение, отпечатанное на лощёной бумаге 
шрифтом с золотым тиснением.

— Что за фирма? Почему мне?
— Директор знаком с твоими работами. Предприятие занима-

ется инвестициями в науку. 
— Уверен, мои работы никого обогатить не смогут.
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— Зря ты так думаешь, — улыбнулся Шилов, — кстати, участие 
в семинаре оплачивается — и очень хорошо. 

— Скажи, хорошему человеку, вроде меня, эти хлопоты нуж-
ны? — пожал плечами Гутин.

— Не пожалеешь, Слава, благодарен будешь. 
Неожиданный гость уехал, и Гутин забыл о нём, как до этого не 

помнил. А зря.
Он смотрел в небо и видел, как над посёлком кружатся два кор-

шуна. «Видимо, в лесу живут», — подумал он. 
Помощь пришла с другого берега реки. 
Супруга отца работала в банке. В семье никаких проблем с 

деньгами. У детей — квартиры, машины. 
Сама она из деревни, из строгой семьи старообрядцев. Заквас-

ку свою не растратила. В год миллениума была признана лучшим 
бухгалтером страны. Получила бешеную премию. При этом день-
ги не имели над ней никакой силы. Для кержаков это качество 
вообще свойственно, недаром в царское время среди них было не-
мало миллионщиков. 

Отец увидел: сын дошёл до того, что начал таскать на горбу 
жерди и покупать рубероид. Он покрутил пальцем у виска — и 
вскоре появился в Талане с супругой. Они прошлись по стройке. 
Потом она, пока муж общался с внуками, посадила Гутина в ма-
шину и повела с ним разговор.

— Давай посчитай, сколько тебе нужно денег, чтобы довести 
дом до ума, — предложила она.

«Невозможно, когда мне предлагают помощь, ещё и накручи-
вать!» — думал он, перебирая в голове цифры со скоростью чело-
века, который видит сны в символах высшей математики и обща-
ется с Богом, будто со своим соседом в храме через дорогу.

— Восемьдесят тысяч, — назвал он цену.
— Ладно, привезу сто, — согласилась она с улыбкой.
Гутин страшно обрадовался, будто крылья вышли на восходя-

щий поток. 
Но при этом всё равно считал по минимуму, о половой доске 

даже не думал — только об обрезной. 
— Ну и что ты с этими деньгами сделаешь? — не выдержал 

отец. — На крышу-то хватит?
Через неделю они привезли ещё сто тысяч. 
Гутин вздохнул спокойно, а тут ещё отец увидел шифер под на-

весом, который сын купил вместо рубероида.
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— Продавай его к чёрту! — посоветовал отец. — Ещё денег при-
бавится.

Гутин шифер продал — и вскоре отец привёз ему профнастил, 
который купил на свои деньги. Оцинкованные металлические ли-
сты, рифлёные, шестиметровой длины. 

Крыша, считай, уже есть. 
Но как разобрать сруб и перенести на участок сто тридцать тя-

желенных брёвен? Гутин думал недолго, позвонил друзьям в свою 
федерацию — бодибилдинга. 

Ну, кто помнит, тогда в Закрытом городе у культуриста Димы 
Загорушко была команда, занимавшая призовые места на сорев-
нованиях России. Вот приехали шесть великолепных атлетов, по-
хожих на атлантов, тех самых, которые до сих пор держат небо в 
Питере. 

Весь Талан остолбенел: команда на плечах-руках, лоснящихся 
от силы и загара, по бревну перенесла дом на землю Гутина. Рабо-
та шла с хохмами и анекдотами, с обильными обедами-ужинами, 
для тех, кто не чурался — вином и водкой после трудового дня. 

Молодые относились к Гутину с пиететом — как к легендарно-
му лидеру. 

Потом отец привёл свояка Пашу, а Гутина навестил Сергей 
Громов, программист, занимавшийся у него каратэ. Какой из него 
боец? Небольшого роста, щуплый человек в очках — одна фами-
лия. Но голодание, моржевание — характер! 

Сергей свалился как снег на голову, в июне. 
— Слава, ты чего? — изумился он. — Сколько живёшь в этой 

бане?
— С основания мира.
— Будешь только кормить меня — я работаю на твоей стройке. 
Вскоре появилось ещё два человека — старых знакомых, кото-

рые добровольно пришли на помощь, без приглашения. Иногда 
помогал свояк отца, иногда — сам отец, которому было уже семь-
десят два года. 

Однако он залезал на крышу, на конёк, орал на всех, посверки-
вая круглыми линзами очков, командовал:

— Мало мха положили, вы что тут халтурите!
Возраст, память — Виктор Иванович напрочь забыл, что был 

против строительства, он заболел домом. 
Часов в шесть помощники уезжали, а Гутин продолжал рабо-

тать до часу ночи, при электрическом свете. Отдыхал, смотрел на 
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звёздное небо, думал — никто не знает, что такое бесконечность, 
поэтому всё ещё есть надежда на Бога. Только потом шёл спать. 

Опять приехал из Москвы Грабов. Продемонстрировал: от его 
правой руки исходили мощные лучи. Впрочем, от него и раньше 
исходила необыкновенно позитивная энергия. 

Лёд на Каме стал в декабре. Мир вокруг был безупречным и 
чистым, как Вселенная.

— У тебя есть один недостаток, — сказал Громов Гутину.
— Неужели есть? — удивился тот.
— Да, ты не купаешься в проруби! Соберись с духом — завтра 

пойдём на Каму!
На следующий день они вышли на лёд с ломом и топорами. Вы-

рубили во льду квадратное окно метр на метр. О, Гутин со страхом 
посмотрел в чёрную воду своей юности. Он помнил, что в этом 
месте неглубоко — ногами станет на дно. 

Громов спустился в прорубь, держась руками за ледяной край, 
и с головой окунулся в воду. Выпрыгнул оттуда резвый, будто из 
молодильной воды.

— Бери пример, каратист!
Гутин раздевался не спеша, собираясь с духом — как советовал 

ему товарищ. Взялся за лёд — и разом ушёл под воду. И вошёл в 
такое мгновение, которое, наверно, похоже на звёздную бездну. 
Потом, выскочив на лёд и растираясь полотенцем, понял, что 
даже не догадывался о том, что подобное доступно человеку. Тело 
горело, а в голове зажглось белое солнце абсолютной ясности. 

Летом на стройку приехал Ларионов. За вечерним чаем Виктор 
Иванович обратился к нему с неожиданным вопросом.

— Николай Федорович, ты человек образованный, со связями. 
Попробовал бы помочь нам в одном деле.

— Слушаю, — с готовностью отозвался Ларионов.
— Понимаешь, в начале тридцатых годов здесь, на Западном 

Урале пропал мой отец, Иван Гутин. Приехал сюда на заработки 
из-под Смоленска. Говорили земляки, будто его убили за деньги. 
Я не знаю… Следов найти не могу. Может быть, попробуешь уз-
нать через спецслужбы — ты же со многими знаком?..

— Попробую, — серьёзно и тихо ответил Ларионов.
Гутин с удивлением смотрел на отца: в возрасте человек, а ка-

кова тоска по несбывшемуся. Что значит никогда не видеть своего 
отца! 
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— Как там лаборатория? — спросил Гутин. — По-прежнему 
экспериментирует?

— Да, — отозвался Ларионов, — только теперь ей руководит 
Куранов.

— А что Банников? 
— Его сняли — уволили по статье, — мрачно ответил Ларионов.
— За что? — изумился Гутин.
— За грубое нарушение трудовой дисциплины! В первый раз за 

всё существование лаборатории её посетил сам ректор, со сворой 
шестёрок. И застал там Банникова, одного, за двумя пустыми бу-
тылками водки.

Наступила пауза, которая обычно возникает в ситуации безыс-
ходности. 

— Если в первый раз — значит, кто-то сообщил в ректорат, — 
наконец сделал первый вывод Гутин, абсолютно веривший в то, 
что случайностей не бывает.

— Я тоже так думаю, — добавил Учитель и замолчал.
— Старый педераст, — не выдержал Гутин, обычно избегавший 

грубых выражений, да ещё при отце.
— Чисто советский приём, — согласился Виктор Иванович.
Гутин поражался: африканские людоеды уже столетия правят 

Россией, а народ живёт! И не только выживает! Первым вышел 
в открытый космос, о чём могли мечтать только самые безумные 
пассионарии мира. Надо думать, величие личности не зависит от 
времени, веры, национальности и бытовых условий, иначе какое 
это величие? 

Два года Гутины прожили в бане — точнее, два лета и зиму. Дом 
поставили за три месяца. 

Гутин вспоминал царские дворцы Санкт-Петербурга — памят-
ники безумному эгоцентризму вымерших монстров, и находил, 
что его жилье более похоже на человеческое. Всего получилось сто 
семьдесят квадратных метров жилой площади. Заходишь в прихо-
жую, направо — столовая и горница, прямо — гостиная, где стоят 
компьютер и книги, оттуда поднимаешься по лестнице на второй 
этаж, в мансарду, а по другой — спускаешься в спортзал. 

Прошло две тысячи лет с Рождения Иисуса Христа. Слава Гу-
тин наконец-то построил дом, о котором мечтал столько лет. Он 
возвёл его на родине предков, на правом берегу реки Камы, в по-
сёлке Талан, напротив церкви. На границе Европы и Азии, где он 
и должен был стоять. 
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— Если бы не отец, то я в жизни никогда ничего не достиг 
бы, — сказал он Сергею Громову после ужина в честь завершения 
строительства.

К этому времени он удочерил Людмилу — и в подростковом 
возрасте она начала относиться к нему как к отцу. 

Гутин встал рано утром, когда все ещё спали, отошёл от дома 
метров на пятьдесят, оглянулся: перед ним поднимался терем из 
калиброванных брёвен с мезонином, как в том самом сне…

Он направился к берегу Камы. Солнце вставало. Он разделся и 
медленно прошёл по песку, погрузился в холодную воду и поплыл 
в сторону восходящего светила. Сделал петлю — саженками до-
брался до середины реки и развернулся к берегу. 

Потом он сидел под большой старой липой и смотрел, как на 
другом берегу просыпается Закрытый город. Над головой шелес-
тело дерево, посверкивали тайной стороной листья соседних 
тополей, тёплый ветер шевелил волосы, ноги покалывала трава. 
Тело лоснилось силой, здоровьем и покоем. «Пусть оно остано-
вится, Господи, пусть остановится!» И наступила, он услышал, 
тайная тишина. 

Он откинул голову к чёрной коре дерева и закрыл глаза. И тут 
произошло чудо: Гутин почувствовал, что время остановилось! 
Оно не двигалось… Наплывал ветерок, мягко шелестели листья, 
но время не двигалось! Он это чувствовал… Он верил себе — свое-
му чувству! Он знал, что эта река будет течь вечно, и этот город 
будет стоять на её берегах, потому что человеку всегда есть куда 
вернуться из любой точки мамы Вселенной.

«Я снова родился, я снова проживаю собственную жизнь, — 
шептал он себе, — в том же самом теле. Как это было во Вселен-
ной уже не раз, во множестве реальностей. Но я могу изменить 
собственную жизнь, делая её всё более содержательной, более 
насыщенной и целенаправленной. Я понимаю, мама, это при-
думано для взращивания сознания, которое будет принадлежать 
Тебе. Это сложно, но это уже можно понять человеческому моз-
гу, с твоего благословения. И я стану тем, кем задумал стать ещё 
в этой жизни». 

Мысль о безграничности Вселенной доказывает ограничен-
ность человеческого разума. Или там понятия границы вообще не 
существует?

Вскоре начались чудеса, как и должно было быть. Они жили 
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с женой и тремя детьми в большом бревенчатом доме за рекой, у 
соснового бора. И всё было бы ладно, но вскоре начались такие 
вещи, которые можно было назвать только чудом. Или волшеб-
ством — в зависимости от того, кто какой религии придержи-
вался. 

«Спас Нерукотворный» — так называлась любимая Гутиным 
икона, которая стояла над письменным столом на уровне глаз. 

В тот вечер у Гутина опять появилось ощущение, переходящее 
в директивное чувство возможности. 

Гутин смотрел на икону и про себя говорил: «Господи, помо-
ги мне, как это пророки видят будущее? Давай сыграем, Господи? 
Попробуем, Господи, сыграть? Я буду выбрасывать кубик, а ты го-
вори мне, какой результат выпадет!» 

И что тогда на него нашло?
Жена сидела на диване и читала. Гостивший Грабов дремал на 

кушетке. В комнате стояла абсолютная тишина. Жена даже не до-
гадывалась, что происходит. 

Гутин, помолившись, взял в руки игральную кость. 
Закрыл глаза. Издалека летела и крутилась какая-то цифра, 

он не мог понять — какая. Остановилась: 5. Открыл глаза: кубик 
показывал грань с пятью точками. Может быть, случайное совпа-
дение. Он повторил — опять попадание. Появилось внутреннее 
волнение, похожее на лёгкий озноб, внутри что-то сжалось, по-
вторил — опять… 

— Жена, иди сюда, я тебе что-то покажу! — не выдержал он.
Она подошла и стала за спиной. Следом за ней поднялся Гра-

бов.
— Смотрите, я сейчас буду говорить, какой результат выпадет!
Гутин закрыл глаза — и перед ним опять начала вертеться циф-

ра, пока не остановилась.
— Три! — сказал он, бросил кость на стол и открыл глаза. Точно!
Потом посчитал — двенадцать раз подряд отгадывал число. На 

«тринадцатом» решил судьбу не испытывать. 
Жена была в полном восторге, у неё и так глаза были большие, 

а тут — увеличились вдвое. Она начала уверять, что теперь у него 
только один путь — в Монте-Карло. 

Но это был только первый опыт, с которого начались совер-
шенно неожиданные вещи. 

На следующий день оказалось, что слова жены о Монте-Карло 
Грабов воспринял только серьёзно — и больше никак.
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— Ты сейчас счастлив, — говорил он, — а будешь большим и 
богатым! Как в детстве, наверное, мечтал... Представляешь? Нет? 
Понимаю — трудно с первого раза.

— Человеку и так всё досталось даром, — ответил Гутин, — беда 
в том, что он этого не помнит. 

Гутин согласился с Монте-Карло, но для этого ему требовалось 
решить ещё пару задач в Закрытом городе.

Вся логика мира говорила о том, что есть пределы выше чело-
веческого понимания. И каждый даёт им собственное имя. Дело 
в имени.

 
Он шёл по улице, когда увидел, что навстречу идёт какой-то 

бродяга — бородатый, длинноволосый, в изношенной коричне-
вой куртке и не по моде изодранных джинсах. Господи, Банни-
ков! — с трудом узнал он бывшего начальника лаборатории.

— Борис, ты куда?
— Иду в ботанический сад Академии, — хриплым голосом от-

ветил тот.
— Зачем?
— Собирать грибы.
— Там есть грибы?
— Там есть съедобные грибы, о которых никто не знает, кроме 

меня.
— Тебе нечего есть? 
— Нечего, — ответил Банников так просто, будто речь шла о 

втором завтраке, который он забыл дома. 
— У тебя же был сотовый. Почему не отвечаешь на телефонные 

звонки? 
— Потому что ты звонишь и всегда спрашиваешь, какое у меня 

самочувствие, будто я второй год в реанимации лежу. 
«Лучше бы там, — мелькнула мысль, — оттуда, случается, вы-

ходят...»
Гутин достал бумажник и протянул Банникову деньги. Учёный 

поблагодарил кивком головы — и быстро исчез в тёмном туннеле 
под железной дорогой. 

Телефон он, наверное, потерял или продал. 
Только после этого Гутин сообразил, что не спросил адреса 

Банникова. Если, конечно, этот адрес был. Кроме того, не спро-
сил ещё об одном… Он пошёл следом за Банниковым, за тун-
нелем перелез через высокий забор и попал в ботанический сад 
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Академии. Здесь были классические для Урала ели, берёзы, а 
также редкие на широте Закрытого города дубы и кедры. В сте-
клянных павильонах стояли пальмы и росли экзотические цве-
ты. Гутин прошёл сад вдоль и поперёк, но Банникова не нашёл. 
Он, конечно, сильно удивился… Куда мог исчезнуть такой боль-
шой человек? 

Конечно, величина времени зависит от его содержания, а со-
держание — от человека, который движется к Богу. Или от него. 
Насколько, Господи, ограничен человек, скованный в своих жал-
ких размерах костяным панцирем! Насколько похож он, Господи, 
на майского жука, с лёту бьющегося головой о фанеру, прибитую 
к шесту ушлым мальчишкой.

Гутин стоял на берегу реки, имя которой — Время. Кама в этот 
день была тихой и ровной и казалась бездонной, как космос.

«Господи, что это за «поле», которое спасает закон сохранения 
энергии? Подскажи, Господи…»

Основные мировые события происходят на генном уровне — 
и начинаются они задолго до появления на свет главных героев. 
Значит, будущее — это прошлое. И наоборот. Иначе как объяс-
нить рождение Леонардо да Винчи? Только событие на генном 
уровне могло вынести на поверхность бытия такого человека. Его 
плоть, дар и воля представляли собой сгусток божественной идеи. 

Грабов бросил жену, искусство и алкоголь. Это была новость из 
разряда мировых.

— Ты почему развёлся с женой? — удивился Гутин.
— Она все время давила на меня и требовала прекратить безо-

бразия. Я прекратил, бросил пить — и любить её тоже. Вот ты го-
воришь — петли времени, прошлое — понятно, а будущее? — во-
прошал Грабов. — Есть ли у нас будущее? Как ты думаешь?

— Я думаю, Земля есть питомник по взращиванию божествен-
ной субстанции — сознания, которое в настоящее время занимает 
лишь малую часть человеческого мозга. Поэтому будущее у нас 
есть. А время — алмазный кристалл, где прошлое, настоящее и 
будущее существуют параллельно и перпендикулярно, с петлями 
и туннелями, со струнами, трещинами и наростами, в своих бес-
конечных сочетаниях. Может быть, Вселенная и есть этот крис-
талл? И он обладает духом, интеллектом, волей и ещё чем-то, о 
чём представления мы не имеем.
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Он терпеливо объяснял художнику Грабову, что алгебра изуча-
ет математические объекты, которые также называются «алгеб-
рами» — просто они носят более конкретный характер. И могут 
называться по именам создателей — например, алгебра фон Ней-
мана, или по свойствам операций — алгебра коммутативная, не-
коммутативная. 

— Мне необходимо было определить математический объект…
Если у меня существует сдвиг времени туда, сдвиг времени обрат-
но, — говорил он, — то после второго сдвига я возвращаюсь в ис-
ходную точку. Если это так, то, значит, время обладает структурой 
определённой алгебры. Какой? Я должен это определить.

Гутин работал в верхнем помещении своего дома — там, где 
они жили с женой. Там, где были книги, компьютер, архив, его 
рукописи, трактаты, формулы. 

Это состояние длилось в течение года. Гутин пребывал в дру-
гом измерении. Он переворачивал песочные часы и зачарованно 
смот рел на струйку песка. Он думал о времени.

— На железнодорожном вокзале вход в платный туалет стоит 
восемь рублей, — рассказывал Грабов, — с потолка течёт, на полу 
вода. Буханка хлеба в магазине стоит столько же. Это значит, что 
общественные ценности уравнялись и экономика стабилизирова-
лась.

— Качество времени, — согласился алфизик. 
В абсолютной тишине Гутин начинал останавливать поток 

собственных рассуждений. Он выключал сознание, весь процесс, 
кроме одного вопроса, на который нужно было получить ответ. 
Как будто в темноте горела одна лампочка, звезда, точка. На ней 
он полностью сосредотачивался. Концентрировал своё внима-
ние — на полчаса. Или на целый день. Или на неделю. Ни слов, ни 
образов. Только состояние вопроса. Одно состояние вопроса. Он 
мог концентрироваться сколько угодно. Настраивал свой радио-
приёмник на определённую частоту радиоволны. Это была слож-
ная психическая работа, безо всякой сонливости и посторонних 
мыслей. С адреналином океанской силы. 

Он сутками лежал на кушетке, зажав голову между двух по-
душек. Жена не подпускала к нему детей. Муж находился в со-
стоянии медитации, когда выходил за пределы собственного со-
знания, будто покидая Закрытый город, проходя сквозь железный 
занавес, преодолевая пространство и время, разрушая стереотипы 
и трафареты, созидая другие слова и формулы. Он включал ассо-
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циативный метод и поиск аналогий, он делал поворот кругом и 
расстреливал внутреннюю цензуру. И однажды всё совпало.

Ночью он резко поднялся на кушетке и сел. Его колотило. Не-
обходимо было всё проверить. Сейчас. Тотчас. Немедленно. Это 
же всё равно, что с помощью цифр доказать существование Бога.

Гутин чувствовал знобящий восторг, когда мистическая доми-
нанта мира проходила по касательной к планете Земля в том са-
мом месте, где он в это время находился. 

Через пять дней, путём неопровержимых математических до-
казательств, он определил конкретный тип алгебры — он нашёл 
эту алгебру! 

Получилось, следующей картой пасьянса стало супервремя. 
Конечно, это было необходимо Гутину для проникновения на бо-
лее фундаментальный уровень реальности — суперпространства. 
В этом трактате он сделал математическое развитие предыдущей 
теории — о Т-инвариантных сдвигах времени. 

Он был уверен в существовании такого понятия, которое могло 
бы объединить всё, и вне сомнения. Он давно пришёл к выводу, 
что такой категорией является понятие Вечности. Но он должен 
был дать математическое определение этому понятию. Дерзкое 
начинание, о Кришна!

Но как от времени перейти к другим понятиям, вневремен-
ным? И он понял — надо выходить на расслоённое время. По ана-
логии: время состоит из моментов, как пространство — из точек.

В физике это называется калибровочными полями, в мате-
матике — расслоённым пространством. Он познакомился с этой 
тео рией ещё в Академии.

Однородность — прямая линия, а неоднородность возникает 
тогда, когда на ней вырастает горб. Есть горб — и если я включаю 
обратный сигнал по времени, то он предстаёт в виде впадины, и 
эта впадина компенсирует вклад горба. В физике такая компенса-
ция реализуется с помощью так называемых калибровочных по-
лей. Компенсирующих полей. Линия выравнивается — и достига-
ется однородность. 

Калибровочные поля… Гутин вспомнил, как калибровал брёв-
на при строительстве дома, чтобы были один к одному. 

Он прямо шёл к идее использования теории калибровочных по-
лей, которая была сформулирована в 1954 году китайскими учёны-
ми Ли и Янгом. Кто помнит, в результате этого открытия возникло 
мощное направление в физической теории элементарных частиц. 
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Математически Гутину давно удалось доказать, что моменты 
времени тоже имеют внутреннюю структуру. Потом он ввёл в тео-
рию новое поле, свойства которого не были определены, но оно 
спасло закон сохранения энергии. 

И вот она — ночь, Господи, появилось расслоённое время. Или 
временное калибровочное поле. Гутин его определил. Он сидел 
и записывал ряды цифр. Математически показал: пять страниц 
сплошных формул. 

Оказалось, слои ведут себя странным образом — они не пока-
зывают свойств времени как такового. При этом характеризуются 
такими понятиями, которыми в гуманитарных дисциплинах обо-
значаются категорией Вечности. Но Гутину удалось определить 
понятие Супервремени, он показал, что есть антикоммутация, не-
линейность, между моментами времени. Существует особое вре-
мя, которое распадается на два представления о себе. 

Созданное Гутиным супервремя — такая реальность, из кото-
рой можно получить всё. Там возникали хронобозоны и хроно-
фермионы. И можно было говорить о введении супервремени для 
любых величин, которые могут во времени изменяться. Макро-
экономические системы — например, инфляция, а также психи-
ческий мир, сфера сознания или азартные игры, которыми грезил 
гений Достоевского. 

Короче — любая существующая система, обладающая дина-
микой. Супервремя могло открыть новые свойства этих систем. 
И объяснить необъяснимое. 

Дверь приоткрылась и в горницу вбежал сынок. Он с восхище-
нием погладил отца по бицепсу обнажённой руки.

— У тебя ручки — такие сильные штучки, — неожиданно сриф-
мовал он, по-детски растягивая слова, — когда я стану большим и 
богатым, у меня будут такие же!

— Ты уже самый большой и самый богатый! — улыбнулся Гутин.
— Почему? — удивился сынок.
— Потому что у тебя всё есть — мама, папа, сестра, дом, река 

Кама, солнце, Вселенная. Ты самый богатый человек в мире!
— И это все моё?
— Да, это все твоё!
Ньютон считал, что время абсолютно — так он считал. Что к 

пространству оно никакого отношения не имеет. 
А Эйнштейн сказал, будто ничего подобного — и присоединил 

время к трём измерениям как ещё одну координату. В результате  
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четырёхмерность стала обладать геометрией четырёхмерного 
псевдоевклидового пространства. 

И Гутин нашёл свою алгебру. Алфизик! Оказалось, внутренняя 
структура величин, присутствующих в часах, не противоречит 
временной петле! Он создал свою алгебру, имеющую необычный 
вид того же четырёхмерного псевдоевклидового пространства. 

Алгебра Гутина странным образом повторила вывод Эйнштей-
на. Тут надо бы вспомнить про Евклида. Существует известная 
теорема Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов ка-
тетов. Если теорема Пифагора верна, то про такое пространство 
говорят, что оно «евклидово». Что оно обладает евклидовой мет-
рикой. Как человек — документом. 

А для псевдоевклидова пространства теорема Пифагора звучит 
так: разность (а не сумма!) квадратов катетов равна квадрату гипо-
тенузы. Так — у одной из координат появляется «минус». Только у 
одной. Математика — это игра ума. А почему бы и нет? Было до-
казано, что этот вариант вполне логичен. 

Это псевдоевклидово пространство в физике применил Мин-
ковский — поляк, работавший до Эйнштейна. 

Пространственные координаты входят в метрику с плюсами — 
это евклидовы координаты. А время подключается со знаком ми-
нус. Поэтому надо говорить о псевдоевклидовости. Время отлича-
ется своим знаком. Физик говорит — это временная координата 
из-за наличия минуса. 

Минковский определил тип пространства, но физической тео-
рии он не создал. А Эйнштейн, зная работы Минковского, исполь-
зовал их для создания своей теории. В теории относительности 
такое пространство называется не четырёхмерным Евклидовым, а 
пространством Минковского. Сам Эйнштейн назвал его так. 

Алфизик Гутин к Минковскому никогда не обращался, этой 
теорией не занимался, а оказалось, что временная петля, алгебра 
Гутина, внутри себя полностью копирует мир Минковского и спе-
циальной теории относительности Эйнштейна. 

Гутин доказал, что можно объединить дискретные преобразо-
вания обращения времени с непрерывными сдвигами времени и 
получить так называемое суперпространство, которое он самосто-
ятельно изучал ещё в Академии. 

Гутин стоял у окна мансарды старого здания Академии, в пус-
той аудитории биологов. Вспомнил, ночью был сильный ветер. 
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Увидел, деревья, стоявшие на железнодорожной насыпи выше 
других, уже облетели. Пустынные тополя. А те, что находились 
ниже, ещё держали на себе скудные остатки мёртвой листвы. Се-
годня же Покрова, и, кажется, он заметил первые снежинки зим-
него света.

Супервремя стало для Гутина генеральной перспективой. Он 
понял, что математика — такая же вера в Бога, как религия, поэ-
зия или музыка. 

Получалось, все трактаты выходили из одного центра — обра-
щения времени — и расходились. Их надо было соединить.

Он сделал доклад в Академии на семинаре у профессора Весе-
лова. На него попробовали напасть критически настроенные тео-
ретики, но ошибок никто не нашёл. 

После выступления более вменяемые слушатели сказали, что 
время, понимаемое в таком обобщенном смысле, структура ещё 
более фундаментальная, чем пространство. Получается, такое 
время выступает как некий план, сценарий, матрица, по которой 
потом строится реальное пространство. 

— Как это происходит — я пока не знаю. Может быть, про-
странство копирует время на уровне грамматики, — скромно от-
вечал профессору кафедры теоретической физики Старбовскому 
тренер частной школы каратэ Гутин, — как бизнес-план на бума-
ге, а потом — в стекле и бетоне. Думаю, моя алгебра соответствует 
плану, по которому Бог создал Вселенную. Описание соответству-
ет пространству, в котором мы живём.

Последним к нему подошёл Веселов. Оказалось, тот защитил 
докторскую диссертацию по Гёделю. По тому самому Гёделю, 
с теорией которого Гутин не захотел работать в Питере. Про-
фессор предложил совместную работу. Он говорил, что в про-
шлом году появилась статья Петрова — сотрудника Института 
ядерных исследований из Дубны. Его работа перекликалась с 
тео рией относительности. Известно, в работе Эйнштейна суще-
ствует проблема определения энергии. Как в рамках этой тео-
рии точно определить понятие энергии? Эта эйнштейновская 
гравитация… Проблема чисто формальная, связанная с форму-
лой определения энергии гравитационного поля. Периодически 
возникают различные варианты её определения, и Петров пред-
ложил свой — с помощью свойств времени. 

— Дубна, академики… — протянул Веселов. — Мы с тобой луч-
ше сделаем!
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Они начали сотрудничать, но вскоре Гутин заметил, как 
медленно идёт процесс — результат не давался. Приходилось 
пересматривать обобщающие вещи, а от своих тезисов, связан-
ных с Вечностью, он отказываться не собирался. Поэтому за-
вершения не предвиделось. Гутин понял — работать на заказ 
он не способен вообще. Он мог двигаться только в одиночестве. 
Возможно, это было связано с чувством судьбы. Как невозмож-
на демонстрация магических возможностей на публику. 

Гутин вежливо отказался от сотрудничества с профессором и 
вернулся в свою алфизическую лабораторию. Он решил остаться 
с Богом один на один. Он был одиночкой — чернокнижником, 
монахом, алфизиком.

Он начал думать о том, чтобы выступить со своей теорией в 
Москве — и отправил её Корадубу, своему самому критичному 
учителю. Он знал, что профессор следит за ним. 

Всю жизнь Гутин сознательно шёл на преодоление человече-
ской ограниченности — физической, интеллектуальной и духов-
ной. Поскольку чувствовал: если лишить человека возможности 
достичь световой скорости и преодоления этого барьера, если не 
допускать мысли о существовании временных петель и Вечности, 
если гарантировать ему, человеку, что он никогда не станет Богом, 
то жизнь теряет свой онтологический смысл.

Началось третье тысячелетие, и шёл сильный дождь. А они с 
женой в то воскресное утро мечтали сходить на пляж… Но дождь 
не прекращался. 

— Ну что будем делать? — затосковала Наталья.
— Подожди!
Неожиданно у него появилось ощущение, будто он может ис-

править ситуацию. За минуту ощущение перешло в директивное 
чувство уверенности, что он может решить эту сверхматематиче-
скую задачу. 

— Подожди, я сейчас попробую что-нибудь сделать! Только не 
мешай.

Гутин сел, закрыл глаза и начал уходить внутрь самого себя. Он 
знал, чем занимается. Это называется интроспекцией. Он сосре-
доточил все свои психические силы на том, чтобы дождь прекра-
тился. Сосредоточился на том, чтобы разгрести тучи и развеять за-
тяжной дождь. Он просто сосредоточился на этом желании, безо 
всяких слов и молитв. 
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Гутин почувствовал, что у него получилось. 
— Ждём десять-пятнадцать минут, — нагло заявил он жене, — и 

небо будет чистым.
Он настолько был уверен в успехе, что совершенно не удивил-

ся, когда слова его сбылись. 
Через десять минут в небе над Камой появился голубой про-

свет. А через пятнадцать он занял полнеба. Через двадцать минут 
дождь прекратился.

Засветило солнце, и они пошли на пляж. 
— Ну ты даёшь! — изумилась жена. — Мог бы и деньги зараба-

тывать. Перед парадами на Красной площади.
— Ты что, я гордый одиночка!
— Если бы у тебя ума было столько же, сколько гордости! — 

всплеснула она руками. 
Конечно, он читал о святых старцах, которые могли вызвать 

дождь или вёдро. В то утро он просто поверил в свои возможно-
сти. Но технологии процесса ещё себе не представлял. 

Позднее этот внутренний опыт он повторял много раз. Но 
только тогда, когда появлялось ощущение, переходящее в дирек-
тивное чувство, которое звучало так: сейчас это получится. 

Гутин шёл по улице и встретил Ларионова.
— Я только что видел Банникова, — сказал Учитель, — он ры-

бачит на набережной. Я не стал подходить к нему.
— Где на набережной?
— За речным вокзалом.
— Извини, я хочу с ним поговорить, — сказал Гутин — и быстро 

пошёл в сторону Камы. 
Ему пришлось исходить всю набережную — от пушечных заво-

дов до автомобильного моста, но нигде за чугунным парапетом, на 
наклонных бетонных плитах, где обычно сидели рыбаки с удочка-
ми, Банникова он не нашёл. Как в Каму канул. 

В комнате мальчика должны висеть боксёрская груша, книж-
ная полка и карта мира. Так думал Гутин. 

А ещё должен быть папа. 
Но не каждому мальчику так везёт, что у него всё это есть. 

Скудный путь — более жёсткий и беспощадный, впереди может 
оказаться более удачным и высоким. 

Человеку только кажется, будто по жизни его ведёт дорога, 
компас или спутниковый навигатор. На самом деле его провод-
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ник судьба, которую он выбирает, но не ведает. Как в тот раз, когда 
Гутин с подросшим сыном Артёмом пересёк Уральские горы на 
поезде, а дальше — автобусами и попутными машинами до Север-
ного Урала, чтобы вернуться в Европу горными тропами. Отец хо-
тел показать сыну мир, далёкий от цивилизации, такой же перво-
бытный, каким он был миллионы лет назад.

Они шли по старой лесовозной дороге к горному хребту, вид-
невшемуся километрах в десяти. Справа неожиданно увидели по-
валенные дощатые ограждения, ржавую колючую проволоку, два 
продутых ветрами барака. 

— Видимо, в сталинские времена здесь был концлагерь, — 
пояснил Гутин сыну. — В те времена погибли миллионы людей. 
Может быть, прямо здесь, в этой земле, лежат сотни или тысячи 
убитых.

На этом цивилизация закончилась. Дальше пошла тропа, ука-
занная на карте, которая то и дело пропадала между деревьями, 
камнями или верховыми болотами, находившимися на высоте 
семисот метров над уровнем моря и питавшимися только дождя-
ми. Они находили тропу — и шли дальше, поднимаясь вверх, до 
горной тундры, шли по ней, по мху и морошке, вскарабкивались 
по каменным глыбам на вершины пирамид каких-то древних ци-
вилизаций. Вокруг лежала тайга и горы, скрывавшие горизонт, но 
оставлявшие взгляду небо. 

— Кто-то назвал это пространство Территорией Бога, — сказал  
отец.

— Он был прав, — ответил сын.
Они снова спускались вниз, пересекали каменные реки — ку-

румники, — искали тропу и шли дальше, к следующему хребту. 
Вокруг стоял мрачный сосновый и еловый лес, на высоте 

сменявшийся альпийскими травами, карликовым ивняком и 
можжевельником. И там же открывалась сферическая пано-
рама горного Урала, чьи древние высоты были стёрты време-
нем — водой и ветрами — до уровня холмов и невысоких хреб-
тов. Изредка попадались отдельно стоявшие вершины. Но кра-
сота этого мира была такой же абсолютной, как совершенство 
Вселенной. 

У охотничьих избушек «горело» море иван-чая, на пнях у 
тропы, будто парашютный десант, высаживались сотни опят, 
мерцала роса на гранитах и травах, когда они выползали из па-
латки в утренний туман. 
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Шли пять дней, продираясь сквозь ветви и переползая через 
бурелом. Карабкались по курумникам и шли в тумане по горной 
тундре, как по другой планете. 

Вечерами они сидели у костра, Гутин показывал сыну звезды, 
рассказывал о Млечном Пути, по которому они явились в этот 
мир. Шумела вода в горной речке, слышался далёкий треск ве-
ток — кто-то ходил по тайге и наблюдал за пришельцами у огня, 
похожего на созвездие в чёрном небе.

Сын включил радиоприемник: «Сегодня, в 22.00, «Роскосмос» 
планирует запустить космический аппарат с космодрома «Байко-
нур». Для падения ступени ракеты-носителя «Союз» использу-
ется район № 401, который охватывает территорию Кваркуша и 
Кутимского лесничества. Власти просят гостей и жителей Урала с 
целью сохранения жизни и здоровья воздержаться от посещения 
данной территории в период запуска космического аппарата...»

— А мы где находимся? — повернулся Артём.
— Здесь и находимся — в районе падения, — улыбнулся отец, — 

Советский Союз давно «улетел», а на нас всё падают ступени его 
ракеты-носителя. Но ты не бойся, вероятность встречи ничтожна, 
хотя существует. Я бы хотел увидеть, как она летит к Земле...

Они ждали падения ступени до того мгновения, пока не усну-
ли, счастливые, под звёздами мироздания.

На следующий день пути они вышли к реке — притоку Више-
ры, напилили ветровал и связали бревна в плот. И понеслись вниз 
с шестами в руках, стремительно, с княжеской смелостью, будто 
вожди племени манси, по чьей земле и воде они путешествовали 
под звездами человечества.

В первом же посёлке, Велсе, самом северном в крае, они оста-
новили лесовоз. Водитель был в возрасте, но приветлив и разго-
ворчив.

— Я сам с Алтая. Остался здесь после службы в армии, в ра-
диолокационной части. Женился на дочери своего командира. 
Тесть большой был оригинал! Говорил, будто у камня Говорли-
вого яма двадцать пять метров на Вишере и он там поймал тай-
меня на семнадцать килограммов! Врал, конечно! Хотя как ска-
зать... Однажды говорит: пойдём, покажу тебе чудо! Заходим в 
сарай, а там на разделочном столе лежит голая женщина! Боль-
шая, толстая, белая…Ха, я охренел, господи, но выяснилось, он 
убил медведицу и снял с неё шкуру, а та оказалась похожей на 
женщину — те же груди и прочее. Я отказался охотиться с ним.

СМЫСЛ?
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Гутин молчал. Смерть есть оскудение тварного мира… Она 
всегда была рядом и не давала забыть о себе. Они ловят рыбу, а по-
том скидывают в яму своих стариков, а потом скидывают их — и 
так до бесконечности, мама. К чему бы всё это?

— Потом я сам увлёкся охотой, — продолжал водитель, — 
прошлой зимой кореш мой погнался за волком... И заблудился. 
Вечер, вьюга. Я только через час понял, что произошло. Начал 
стрелять в воздух — выпустил все двенадцать патронов, что у 
меня были. Представляешь, он услышал только последний — 
двенадцатый. Через полчаса он вышел. Вот как получается — 
всегда надо стрелять до последнего. И ждать. А то тут у меня 
такое нынче произошло... Мы на двух машинах ездили, сделали 
привал, с костром и водкой. Я ушёл побродить по лесу, так, без 
патронов. И тоже заблудился. Мои ребята поели, попили и стали 
стрелять вверх, подавая мне знак, куда идти. И я шёл. Приходил, 
а там уже никого — они переезжали на другое место, меня ис-
кали. Патронов у них было много. Прихожу на другое место — 
а там одно кострище. И так всю ночь. Только утром догнал их. 
Говорю: «Хоть бы корочку хлеба оставили где, сволочи!» А мне 
стакан водки и банку тушёнки. Выпил, а мясо доесть не успел — 
уснул. Так вот получается — стреляй до последнего и жди. 

В районном центре выяснилось, что машине надо было в дру-
гую сторону, и они пошли к автостанции по длинной улице, по-
крытой брусчаткой. Они шли и несли с собой запахи субальпий-
ских лугов и верховых болот Урала. У домов стояли высокие сос-
ны, было видно, что их никто не сажал — они стоят с тех пор, ког-
да здесь ещё рос лес. Сами дома — двухэтажные бараки из брёвен, 
почерневших от времени, казались страшными, но в то же время 
очень обжитыми и даже родными. Синели водой между красных 
стволов оконные стёкла. Какое-то очарование поселилось тут 
вместе с людьми. Водитель успел рассказать им, что город строи-
ли заключённые сталинского лагеря. Неожиданно они вышли к 
реке, оказавшись на высоком берегу — на другом снова начина-
лась тайга, а над ней плавно поднималась синяя гора. С севера по 
реке шла вода и лёгкий ветер, дым костров, бань и запах какой-то 
высокой горечи, смешанной с запахом хвои и смолы. Водная рябь 
поблёскивала на свету, как карликовая ива в горной тундре, от-
куда они только что вернулись. Вверх по течению шла длинная 
и узкая лодка, высоко задрав нос, на котором сидела и смотрела 
вперед белая лайка. У Гутина сжались скулы и до слез сощури-
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лись глаза, как от предчувствия чего-то великого и неизбежного. 
Они сидели на скамейке в тени широкого навеса перед авто-

станцией и смотрели на людей, от которых успели отвыкнуть.
Напротив, у дороги, остановились два одинаковых джипа с 

большими багажниками. Люди в спецодежде зашли в магазин, 
видимо, за продуктами. И вдруг рядом с первой машиной Гутин 
увидел высокого черноволосого человека — это был Куранов, уже 
ставший, как он слышал, доктором биологических наук. Гутин не 
шевельнулся, а только глубже натянул на лицо длинный козырёк 
бейсболки. Куранов, похоже, давал какие-то распоряжения че-
ловеку в очках, стоявшему напротив. Тут же находился, Гутин его 
узнал, бородатый энтузиаст-краевед из породы гробокопателей. 

Гутин внимательно рассматривал странную команду. Конечно, 
это больше напоминало экспедицию, чем выезд на охоту. А если 
на охоту — то только на снежного человека. Интересно, что при-
вело в таежный край великого биолога? 

В автобусе они внимательно смотрели в окно. По улице шла 
длинная липовая аллея. Над ней поднимался высокий заводской 
корпус с рубкой подводной лодки. Потом показался пустырь, по-
хожий на пожарище — ещё синел дым над ним, лежали головни, 
за ними поднималась горка, покрытая сосной, а под ней стоял 
большой поклонный крест.

— Последний барак лагеря сгорел, — сказал сидевший впереди 
мужчина. Слева виднелись старые финские дома и заброшенный 
карьер. По большому мосту они пересекли небольшую речку — и 
автобус рванул по асфальтированной дороге на юг, подальше от 
Северного Урала.

Человеческое время, потраченное на любовь, милосердие и 
творчество, вычиталось из вечности, удлиняя земное бытие Гути-
на.

Мама, человеческий язык адекватно отражает реальность. 
Только надо увидеть это отражение — как образ вечности. Поэто-
му любой человек, решивший задачу, может быть равен Господу 
Богу. Древние говорили, что время — это мысль.

Гутин изучал православие. Он, мама, был изумлён художе-
ственностью и глубиной текстов, которые создавались Святыми 
отцами. Он и в светской литературе тяготел к писателям интел-
лектуального плана, таким как Гессе и Борхес. Но то, что он на-
шёл у Святых отцов, превзошло все ожидания. Какая серьёзная 
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и сильная литература! Он стразу стал конспектировать тексты и 
систематизировать записи. В результате получился философский 
трактат, некое системное изложение основ православного бого-
словия. В виде двух частей. Первая — «Литургия оглашенных», где 
он своими словами писал о православии, используя собственные 
знания философии и науки. В церкви оглашенными называют 
людей, которые пришли к вере, но ещё не крестились. Они толь-
ко познают веру. И в храме могут находиться до определенного 
момента службы, когда их просят удалиться. А потом начинается 
«Литургия верных», где он уже не позволял себе вставлять соб-
ственные слова. 

Как он думал? Мы тоже ещё не знаем, что такое время, про-
странство, вера и сила слова. Мы все ещё находимся в той части 
собственного развития, которой может быть доступна лишь пер-
вая литургия — оглашенных. Мы находимся на подступах к части 
второй, где, дай Бог, поймём, что «в начале было Слово, и слово 
было Бог, и всё, что начало быть, начало быть через Слово».

Есть Вечность, которая является житием Бога — нетварная, не-
сотворённая, и есть тварная вечность, сотворённая Богом — мир 
ангелов, священной истории, которая описывается в Библии. 
Туда уходит душа умершего человека. Напрямую к Богу никто из 
тварных существ попасть не может. 

Что он помнил? Третий уровень бытия связан с грехопадением 
Адама. Когда он, находясь в тварной вечности, вкусил тот самый 
запретный плод. В результате неправильного выбора сегодняш-
няя Вселенная испытывает «падение». Возникает та историческая 
реальность, в которой мы и живём. Здесь нарушены законы гар-
монии, симметрии и Бога. Кроме того, в религиозной литературе 
есть время падения и время восхождения к Богу — Апостасис и 
Анастасис. А Анастасия переводится как Восходящая. Анастати-
ческое время — восхождение к Богу. Апостатическое — удаление. 
Если внимательно приглядеться, то это два противоположных 
движения во времени. 

В этом ракурсе он анализировал религиозную литературу. 
Больше того — начал принимать участие в теологических кон-
ференциях. Пасьянс сходился. Ещё в Питере Гутин ставил про-
блему более широко, начиная с поиска новой формулировки по-
нятия «времени». И всё последующее время изучал философские 
и религиозные представления о времени и вечности. Так ведь, 
мама? 
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«Если представить себе Т-симметрию с гуманитарной точки 
зрения, две стрелы, нейтрализуя друг друга, как плюс и минус, 
дают состояние безвременья, то есть «вечности», — писал он в 
дневнике. — Т-симметрия соответствует вечности — я готов это 
доказать. Я пришёл к этому в результате изучения проблемы. 
Т-симметрия существует на определённом уровне реальности — 
вечности, одном из уровней бытия. Вечность — это где существу-
ют оба направления времени. В силу определённых механизмов 
эта симметрия нарушается в пользу запаздывающей стрелы вре-
мени. Вместо двух стрел существует одна, вторая сворачивается. 
И мы живём в мире, однонаправленном по времени, с нарушен-
ной симметрией. Получается, что другой онтологический уровень 
реальности — уже временной. Другой мир, с обратным ходом вре-
мени».

В Закрытом городе объявился ещё один рукопашник — Сергей 
Гутин, однофамилец, как и тот, что в Средней Азии. Однажды он 
приехал к Гутину в спортивную школу, где тот работал, но не за-
стал (не судьба, друг), оставил записку, но Гутин не ответил — ото-
шёл он от этих боёв. А часто случалось так, что ему звонили — и 
поздравляли с очередной победой: «Слава, мы прочитали в газете, 
что ты опять победил!» Он благодарил — и объяснял, что речь идёт 
о другом человеке. И это тоже был знак свыше: твоё место в бою 
уже занял другой, равный тебе воин. 

Парни, которые сели за «Бхагавадгиту», во время перестройки 
вышли и создали в городе кришнаитскую иерархию, стали духов-
ными лидерами общин. А Алексей Шилов, бывший сокурсник и 
рыночный спекулянт, вернулся из Китая и уехал в Москву, где, 
говорят, сделал головокружительную карьеру — возможно, под 
крышей спецслужбы. Он стал генеральным директором огром-
ного научно-производственного объединения, известного в мире 
под названием «Золотой век». 

«Как они умудрялись стучать в ГэБэ и верить в Бога одновре-
менно?» — думал алфизик, вспоминая старых знакомых. В комна-
те стоял запах цветущего лимона — и белые цветы на подоконни-
ке на фоне падающего за стеклом снега. 

Вечером Гутин увидел по телевизору, как индусы во время ре-
лигиозных праздников протыкали себе щёки спицами — надо ду-
мать, в экстазе. Так он и подумал. Боли, похоже, не испытывают, 
крови нет. К этому времени у Гутина уже существовало реальное 
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ощущение, будто он общается с какими-то духами, которые ему 
помогают. Он чувствовал поддержку, связанную со своим внут-
ренним миром. В тот вечер он обратился к своим ангелам. 

Жена вязала — и у неё были спицы. Она была свидетельницей 
очередного эксперимента своего рискового мужа. 

Всё зависит от внутренней степени свободы. Он это знал. Не-
обходимо чувство уверенности в себе. Как будто кто-то даёт тебе 
«добро». Когда возникает психическая готовность сделать «это». 

Гутин подошёл к зеркалу. Взял спицу, слегка приоткрыл рот. 
Больше всего его поразило то, что кожа, оказывается, очень труд-
но прокалывается. При этом не чувствовал никакой боли. Была 
одна забота — как проткнуть. Он нажимал всё сильнее и сильнее. 
Пока не возникло ощущение, что колоть надо изо всей силы. По-
том что-то клацнуло — и спица вошла в рот сквозь кожу. Он при-
жал язык и прогнал спицу дальше, к левой щеке — и проткнул её. 

Повернулся к жене — она побледнела от страха. И тоже — ни 
крови, ни боли. Секунд десять он подержал спицу во рту, а потом 
осторожно достал её. Посмотрел в зеркало — на месте прокола 
остались точки. 

В голове возник какой-то вопрос, который он пока никак не 
мог сформулировать. Хотя ответ, кажется, уже был готов. Он за-
дал его минут через пять: если делать то, к чему приводит чело-
веческая фантазия, то, в конце концов, это сделать можно? Мо-
жет быть, объяснить всё это трудно с естественнонаучной точки 
зрения, но другой — загадки здесь не существует, с точки зрения 
человеческих возможностей. 

Следующим этапом развития необычных способностей стало 
прокалывание рук. Точнее — мышц руки. Единственное, что для 
этого требовалось, — особое состояние духа, внутренней реши-
мости, наличие того адреналина, который, скорее всего, и вызы-
вает обезболивание. Максимальная внутренняя концентрация. 

Он всё больше убеждался, что время — это его содержание. Из-
мерить время можно только тем, чем оно наполнено. Кто-то жи-
вет бытом, а кто-то — бытием, у одного — биография, у другого — 
судьба. Потому что всё верно, что человеческий язык адекватно 
отражает реальность. Только надо понять — как отражает. 

Адрес, который дал Гутину знакомый биолог, оказался в цен-
тре города, но в таких трущобах, в каких алфизику бывать ещё не  
приходилось. На второй этаж он поднялся по деревянной лестни-
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це, протёртой до семи телескопных линз. Похоже, в этом доме ни-
чего не менялось, не ремонтировалось с того времени, как через 
город в сибирскую каторгу прошёл Достоевский. 

Дверь отворилась, вернее, отпала в сторону под собственной 
тяжестью. 

Посреди просторной, во весь этаж, горницы стоял белый  
рояль. Похоже, он был старше особняка. Надо думать, сначала 
инструмент сюда занесли, а потом построили само здание. Иначе 
габариты не позволили бы ему попасть сюда. 

Под роялем стопками стояли какие-то древние книги, с по-
тускневшей позолотой корешков. Рядом с роялем сидел Банни-
ков — в собачьих унтах, богатой медвежьей шубе и волчьей шапке. 

«Наследство былого», — подумал Гутин. Наряд был несколько 
потускневшим от времени.

Ученый человек казался мрачным, пьяным и сосредоточен-
ным. Понятно, что он медитировал — и уже давно достиг состоя-
ния самадхи. 

— Здорово! — попытался вернуть его в реальный мир Гутин.
— Привет! — быстро вернулся Банников. — Я всегда умудря-

юсь отпраздновать Новый год накануне, поэтому в праздник мне 
остается читать книги! А 1 января — самое лучшее утро в году, ког-
да тебя никто не беспокоит, потому что все спят. 

— Праздник уже давно прошёл, — напомнил ему Гутин, — се-
годня Крещение... Тебя, похоже, вообще никто не беспокоит.

Учёный долго смотрел на человека, пока не признал в нём Гу-
тина, что его развеселило.

— Ты пришёл ко мне по петле времени? — с улыбкой спросил 
он, взял правой рукой стопку красного стекла с рояля и залпом 
выпил — конечно, водку. 

Гутин знал, что учёные так пьют только водку. Как Грабов её 
пьёт, свободный художник, тоже учёный.

Банников вернул стопку на место и вытянул правую руку впе-
рёд, сжав ладонь в кулак. 

— Я прочитаю тебе стихотворение о бесах, которые живут в ду-
шах наших новых людей. Слушай:

«Сидит в тебе неистребимый бес —
и видит, как со скоростью кумира
проходит мимо, будто «мерседес»,
мистическая доминанта мира!»
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Глаза Банникова смеялись, не сходя с места.
— Моё последнее произведение, — пояснил он. — Ты чувст-

вуешь связь со стрелой времени Анастасис — восходящей к Богу?
— Ёмкий образ, — согласился Гутин.
— Поэтому я объявляю Бога поэтом, а русскую литературу — 

мировой религией! 
Гутин сел на старый венский стул и огляделся. Господи, чьё это 

странное жилище?
— Это хата моего друга, лабуха, — ответил за Господа Банни-

ков, который мог прочитать любые мысли, возникающие в голове 
человека, сидящего напротив.

— Что читаешь? — спросил Гутин. — Дирака?
— Рекламу! — достал Банников сотовый из кармана. — По 

SMS: «Сексуальный гороскоп на каждый день. Ответь, чтобы на-
чать. Цена пять рублей за день». Они, видимо, там думают, что я 
«каждый день». Ну, начать я ещё, может быть, смогу, а вот кон-
чить — это вопрос, на уровне Ферма... 

Гутин с горечью разглядел, что лицо Банникова стало похоже 
на печёное яблоко. И это то самое лицо, от которого трудно было 
оторвать взгляд, настолько оно было продуманным и закончен-
ным в своём совершенстве. 

— Да, — начал читать его мысли Банников, — алкоголизм — 
хоть имя дико, но мне ласкает слух оно!

«А ты вспомни, как сам лежал на снегу соснового леса! — ус-
мехнулся он про себя. — Если бы пил до того, то спился бы на мах. 
Во всяком случае, умереть был готов». 

— Ты думаешь, как это могло случиться? — усмехнулся Банни-
ков. — Я и сам не знаю. После увольнения ушёл от жены. Молодая 
ещё, полная нерастраченной злобы. Оставил квартиру ей, начал 
бродяжничать. А ведь жил красиво, всю страну прошёл — от Брес-
та до Чукотки. Видел красный дым над Туруханском, жрал оле-
нину и осетрину. Насквозь прошёл марсианское плато Путорана. 
Глотал соль и йод Тихого океана. Отдавал концы под Воркутой, 
когда в мороз не заводился двигатель самолёта. Но там не умер, а 
умираю здесь.

— А ты не можешь остановиться? — осторожно спросил Гутин. 
— Я не хочу останавливаться. Поскольку чувствую, моё время 

исчерпано.
— А жена тебе не поможет?
— У неё в голове извилины только от бигудей.
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— Может быть, тебе полечиться? От алкоголизма?
Банников поднял на него взгляд, полный печальной природ-

ной веры. Как будто он уже давно вычислил свою судьбу.
— Умный человек учится, а дурак сдаёт анализы, — с усмешкой 

ответил он.
И вдруг Гутину пришла в голову мысль. Это он подумал, что 

мысль — на самом деле видение — картина, достоверная, как 
фрес ка Леонардо да Винчи на задней стене трапезной миланского 
монастыря Санта-Мария делле Грацие. 

— Борис, а кто тебя ректору заложил?
— Этого я не знаю, — удивлённо произнёс учёный.
— Хорошо, поставлю вопрос иначе: кто видел тебя пьяным?
— Только один человек.
— И кто это?
— Куранов… И он думает, будто я был настолько пьяным, что 

не помню, кто уходил последним. А я помню! И теперь он заслу-
женно возглавляет лабораторию! И держится с таким достоин-
ством, которое сразу бросается в глаза. А ведь это не от большого 
ума! И не от большого чувства юмора.

— Это в нём сидит бес, что в стихотворении?
— Быстро ты понял образ.
Гутин уже знал об этом, но ему нужно было подтверждение 

дос товерности полученного сигнала. 
— А как твоё святое дело — познания мира? — улыбнулся Бан-

ников так, будто ничего в мире не изменилось.
— В этом году я создал новый термин — хроноспин, — отве-

тил Гутин. — Сплин, помнишь, в переводе с английского означа-
ет «вращение», «волчок». У некоторых элементарных частиц есть 
такая характеристика, правда не у всех. Это очень загадочное 
вращение — называется «внутренним вращением». Объясняется 
так: частица крутится, но не как волчок, а внутри себя. Пред-
ставить себе наглядно это невозможно. Элементарная частица, 
внутри которой ничего нет! Но это «ничего» вращается. Есть 
формулы, есть теория «спина», но попробуй себе это предста-
вить. Если помнишь, эту теорию создал Вольфганг Паули. А ког-
да я начал описывать временные явления собственной алгеброй, 
вспомнил, что у «спина» тоже есть своя математическая структу-
ра, величины, группа симметрий. Я посмотрел… Оказалось, моя 
математическая структура повторила математическую структуру 
спина. Почему это? — стал думать я. Как это — электрон вра-
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щается? Тогда мне пришла идея, что само время, кроме посту-
пательного движения, поступательных степеней, течения, имеет 
воронки, закручивающиеся движения. Это и есть хроноспин. 
Характеристика вращательных степеней времени. Это краткое 
описание работы.

— Интересно, — сказал Банников, выпуская ароматный дым 
наслаждения и смерти, — я не математик, всего лишь биофизик, 
но мне в принципе понятно, о чём ты говоришь.

— Ты больше не хочешь быть учёным?
— Надо быть выше этого, — ответил биолог, наливая себе стоп-

ку водки.
— И выше башен? — усмехнулся Гутин.
— Выше неба, — успел сказать Банников перед тем, как вски-

нул голову с занесённой стопкой.
«Поразительное сочетание науки, поэзии и алколголизма», — 

подумал Гутин.
— Мне надо было оставаться учёным, а сейчас уже поздно, — 

грустно продолжил Банников, будто расслышав его слова, — поэ-
зия разрушила защитные механизмы моей психики.

Гутин спускался по ступеням старого дома — мрачным и бес-
сильным. Он оставил товарищу деньги, которые у него имелись 
с собой, больше ничего сделать было невозможно. Пьянка в доме 
алкоголика — мёртвый праздник. 

Вышел на улицу, а там царил обычный для этого времени года 
сибирский циклон. 

Итак, Банников подписал со Вселенной контракт о платони-
ческой любви и объявил себя смертником, начав самый главный 
эксперимент своей секретной лаборатории: похоже, он решил 
взглянуть на жизнь с другой стороны, как на объект исследова-
ния. Кто ищет смерти, то обязательно её найдёт. Не клад. А кто 
говорил, что смысл человеческой жизни в том, чтобы расшифро-
вать код собственного предназначения? Банников говорил. И вот 
он — расшифровал. И кто остановит этот страшный инстинкт по-
знания? Может быть — я? Стреляй до последнего и жди. 

«Не вижу смысла в такой науке, не надо, суки, экзистенциа-
лизма!» — вспомнил он ещё одно стихотворение Банникова. 

 
От камской воды Гутин перебрался на побережье моря Дирака, 

квантовая пена которого захлёстывала белый песок бытия. Только 
познание способно сделать из человека волшебника.
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Он стоял перед студенческой аудиторией Академии. Человек 
пятидесяти лет, сильно сбросивший мышечную массу, но сохра-
нивший её ударную силу и фигуру атлета. Его волосы поредели, 
но движения оставались такими же уверенными и изящными, как 
и двадцать лет назад. Преподаватель высшей математики, без на-
учной степени, но с дерзкими гипотезами в голове и математиче-
скими трактатами Третьего тысячелетия. 

«В физике это называется проблемой Т-симметрии (время — 
«Тайм» по-английски), — начал читать он свою лекцию. — Вы 
знае те, время входит во все формулировки физических зако-
нов — во второй степени как t2. В школе учат: если извлечь корень 
квадратный, то получится сама величина. Но в школе проходят 
только арифметическое значение, на самом деле получается ве-
личина с двумя значениями — плюсом и минусом. Если решать 
правильно, то надо брать оба знака: плюс — направление време-
ни в одну сторону, и минус — в другую. Все уравнения физики 
должны решаться суммой двух этих слагаемых. Так называемые 
запаздывающие и опережающие решения. Физики опережающие 
решение, идущее по времени вспять, из будущего, перечёркивают 
как не имеющее смысла. То есть минусовое значение, которое в 
математике существует, специалистами игнорируется как вари-
ант, который «не может быть». Логика их такова: в видимом мире 
всё развивается вперёд по времени, мы же стареем, не молодеем, 
а мир становится древним. Получается, решения, связанные с об-
ратным направлением времени, учёные исключают из бытия по 
собственной воле, точнее собственному неразумению. Если мы 
их не наблюдаем, значит их нет. Но законы математики требуют 
учитывать оба значения. Законы — они универсальны и всеобщи, 
как Бог.

Авторы статьи, написанной ещё в 1945 году, Уилер и Фейнман, 
не отбрасывали «минус», а показывали его практический смысл. 
Оба учёных работали над Манхэттенским проектом — созданием 
ядерного оружия в Лос-Аламосе. Джон Уилер был научным руко-
водителем Ричарда Фейнмана. Работали над проектом, и вдруг 
опубликовали такую далёкую от практических проблем статью, 
посвящённую тому, как можно использовать опережающие реше-
ния в электродинамике. И тем самым восстановили Т-симметрию 
в физике, нарушение которой предполагает выбор одной из «стрел 
времени». Термин ввёл Эдингтон: стрела времени — от прошлого 
к будущему, в ней, предположительно, мы живём. Либо обращён-
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ная стрела — от будущего к прошлому. Современная физика ут-
верждает, что это возможно. 

Так в чём дело? Известно, Поль Адриен Морис Дирак зани-
мался проблемой квадратичности энергии, энергией в квадрате. 
В 1928 году в уравнении для электрона было написано: Е2. Полу-
чался плюс-минус. Но энергия — положительная величина. А тут 
какой-то минус. Народ не понимал — отбрасывал этот минус. 
А математика требовала его присутствия! Но Дирак понял смысл 
этих так называемых отрицательно-частотных решений. Он ска-
зал: электрону надо сопоставлять ещё какую-то частицу. Через два 
года после теоретического доказательства Дираком она была от-
крыта лабораторным путём. Названа позитроном. Дирак получил 
Нобелевскую премию. Таким образом открыта антиматерия — 
мир, который мы не видим. Но с 1930 года она принадлежит к 
области практического. И понятие «физического вакуума» стало 
тоже возможно только после Дирака. Этот вакуум ещё называ-
ют «Море Дирака». Если сложить частицу и античастицу, то они 
нейтрализуют друг друга. Оказывается, вакуум — не пустота, а на-
оборот — наиболее полное состояние материи. Вот он — пример, 
который убедительно демонстрирует, насколько важно доверять 
законам математики больше, чем рассудку, который признаёт 
только то, что очевидно. 

Море Дирака — когда-то мы всё были моряками. Гутин улы-
бался самому себе, в пространство. 

Он шёл по мокрому асфальту, навстречу двигался тяжёлый 
шквальный ветер с первым октябрьским снегом, настолько жёст-
ким, что было слышно, как он шебуршит по последним листьям 
берёз. Снег резал лицо и вынуждал его сильнее затягивать капю-
шон. Однако Гутин неожиданно заметил, что чувствует себя так, 
будто на пляжном песке. Отчего так? И рассмеялся. Потому что 
Земля хороша в любом своём проявлении — он ощущал это соб-
ственной кожей и мозгом. Потому что человек всегда и везде на-
ходится на берегу моря Дирака. 

Вспомнил, в стройотряде у них работал парень, который лю-
бил точить топор. Все работают, а он сидит и точит. Так всю жизнь 
и проточил. Надо что-то делать. 

Бог — это человек, совершающий божественные поступки. Ко-
нечно, гениальный английский физик Дирак проделал мировую 
работу. Дирак! Основоположник квантовой физики. Слова звучали,  
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будто из лексикона волшебника: разработал квантовую статисти-
ку, а также релятивистскую теорию, ту самую, что предсказала по-
зитрон и аннигиляцию, заложил основы квантовой гравитации и 
электродинамики. Умер в том году, когда тридцатилетний Гутин 
только начал работать на кафедре высшей математики. 

Итак, у Дирака была проблема, возникшая при рассмотрении 
уравнения электрона, которое описывает его поведение. Воз-
никает квадрат энергии. Но при извлечении корня всегда появ-
ляются два значения — с минусом и плюсом. А если корень из 
времени — это значит время туда и время обратно. Время туда — 
понятно, время обратно — непонятно. Энергия положительная 
и энергия отрицательная… Но отрицательной энергии по опре-
делению не может быть! Это бессмыслица! Абсурдное понятие! А 
отрицательное время?

Гутин держал в руках песочные часы и наблюдал, как время тон-
кой струйкой пересыпается из верхней колбы в нижнюю. Он видел 
время своей истекающей жизни. Верхняя колба — это будущее, ещё 
никем не обретённое знание. В узкое отверстие внизу проходит не-
сколько крупинок песка… Значит, принять его могут только изб-
ранные, находящиеся в самом верху стеклянной пирамиды. Изб-
ранных мало, отверстие узкое, всего на несколько песчинок — всё 
предусмотрел Господь Бог. И вообще человек должен быть один. 
Таким, какой он есть на самом деле. Нагим перед небом. 

Гутин начал писать трактат: корень квадратный из четырёх — 
два. Но с двумя знаками. А обратимость времени — это как раз 
извлечение корня квадратного из квадрата времени. Извлекаем 
квадрат — получается плюс-минус Т. Все законы физики содержат 
время во второй степени. 

Действительно, аналогичная проблема была у Дирака в теории 
элементарных частиц. Когда речь шла об электроне, возникала 
энергия в квадрате. У корня тоже появлялся плюс-минус. Но что 
такое отрицательная энергия? Это нонсенс! 

Квадратичность энергии… Но Дирак, гений, нашёл выход: пред-
ложил понижать степень уравнения на единицу — то есть со второй 
степени переходить на первую. И тогда энергия получается в пер-
вой степени — и положительная. Отрицательная энергия исчезает. 

С тех пор как он извлёк квадратный корень по-своему, это так 
и называется — по-дираковски. 

Дираку удалось это потому, что он ввёл внутренние измере-
ния электрона. Спроси любого физика — понять это невозмож-
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но, поскольку электрон — это точка, которая не имеет размеров, 
внутреннего пространства. А у Дирака появляются внутренние 
измерения! Условно — и условно обозначено, только формально. 
И вторая половина решения, которая соответствовала отрица-
тельному знаку, оказалась частицей с положительной энергией, 
но другой, и он назвал её позитроном. На самом деле так: где по-
является электрон, там должен появиться позитрон. 

Дирак понизил степень и теоретически открыл позитрон — 
час тицу с положительным зарядом, электрон — с отрицательным. 
Всё остальное значения не имеет. Эта работа является осново-
полагающей для современной теории элементарных частиц. 

Дирака преподавали с первого курса университета. Гутин 
думал. Итак, Дирак написал уравнение для электрона в первой 
степени энергии. Учёный математически решил эту проблему, 
когда понизил порядок уравнения, когда от квадрата перешёл 
к одному знаку. Значит, все уравнения физики надо переписы-
вать.

Гутин потерял счёт времени, пытаясь решить проблему как 
Дирак, но у него ничего не получалось. Долго не получалось. Но 
однажды, после долгой медитации, нашло озарение. Он перепи-
сал уравнение гармонического осциллятора — то есть маятника, 
который проходят в школе. Это уравнение описывает любой вол-
новой процесс. Время в квадрате. 

Осенью Гутин написал своё уравнение маятника, в котором 
время находится в первой степени. Такими образом, он рассмот-
рел волновое уравнение — уравнение маятника, описание элек-
тромагнитной и любой другой волны. То есть самые фундамен-
тальные вещи. 

Гутин доказал, что везде, где имеется движение в пространстве, 
существует и движение во внутреннем времени. 

Движение аналогично импульсу. Там что-то происходит… Там 
возникает новое понятие — вращение времени. Но что это такое? 
Он назвал явление «хроноспином». Спин — это вращение. Хро-
нос — время. Вращение времени. Расшифровать на понятном 
языке невозможно. Гутин создал формальное выражение. 

Движение в пространстве вдоль карандаша, импульс… Это 
движение мы можем проецировать на координатную ось. Про-
екция есть внутреннее время, а не те часы, которые показывает 
циферблат. Проекция момента есть время с другими качествами. 
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Но с какими — никто назвать не может, пока. Три направления в 
пространстве — все связаны с этими качествами. Поскольку дви-
жение существует в этом пространстве. 

В теории относительности время вводится так, что часы распо-
лагаются в разных точках — никакого движения нет. Часы у тебя, у 
меня, мы должны их синхронизировать, чтоб они одинаково шли. 
Тогда мы сможем ими пользоваться одновременно. 

У Гутина внутреннее движение было связано не с покоящими-
ся часами, а с движением любой системы. Элементарная частица, 
человек, волна или ещё что-то. Именно с понятием движения воз-
никает другое понятие о времени. И это уже будут совсем другие 
часы. В принципе. Это другой мир. Новое описание мира. Новый 
язык, Господи. Ещё нет терминов, чтобы описать свойства внут-
реннего времени.

Гутин понял: внутренние измерения Дирака есть алгебра слож-
ного времени. Не аналогичное, а то же самое! Это сверхфундамен-
тальный результат, ещё более универсальный, чем у Дирака. Пото-
му что английский учёный решал конкретную задачу — уравнение 
электрона, а Гутин научился с помощью многомерного времени 
рассматривать любое уравнение движения — например, маятни-
ка, которое тоже описывается квадратическим уравнением. Те-
перь за счёт внутреннего пространства времени он мог понижать 
степень уравнения любого движения. 

Он развил метод Дирака и дополнил понимание внутренних 
измерений. Три-четыре страницы плотного математического 
текс та. Простого, как формула бытия. 

Когда он увидел формулу Дирака, сразу понял, что матрицы 
Паули у него точно совпадают с преобразованиями обращения 
времени. 

Паули — учёный… Матрицы Паули описывают вращение лю-
бого объекта в физическом пространстве. Это математический 
аппарат описания вращения.

У Гутина вместо матрицы — операторы,— они совпали с ма-
трицами Паули. Он заместил матрицы операторами. 

Стало ясно: если время трёхмерное, значит его можно вращать 
в пространстве времени. Гутин начал читать книгу Дирака уже 
пос ле того, как создал свою теорию, и интерпретировал формулу 
по-своему. Внутреннее пространство, о котором он говорит, на са-
мом деле есть внутренняя структура времени. 

«Наверно, это мой самый большой результат!» — думал он. 
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Гутин решил обобщить Дирака и включить его результат в свою 
теорию как частный случай. Какова наглость!

«Я будто формулирую теорему. Я беру эту формулу и говорю, 
что сейчас с помощью этого разложения напишу исходное урав-
нение в другой форме. И математическими способами докажу эк-
вивалентность первому уравнению». 

Началось... В начале третьего тысячелетия Николай Куранов 
снова появился на горизонте Гутина. 

Школьный враг преследовал алфизика как кошмар, не желаю-
щий покидать его память. 

Слухи подтвердились — оказалось, когда закрыли всю оборон-
ную промышленность, финансирование лаборатории прекрати-
лось, Николай стал заниматься бизнесом. Он создал свою фирму 
и начал реализовывать проекты, которые разрабатывал Банников, 
а потом стал продавать их в Европе. Так говорили. А ещё пере-
давали последний афоризм Куранова: «Если вы такие умные, то 
почему настолько бедные?» 

Гутин шёл по улице и увидел, что навстречу ему идёт молодая 
женщина и ведёт за руку маленького мальчика по глубокому под-
таявшему снегу. И услышал забавные слова мальчика: «Мама, ну 
нету у меня больше силов идти!» Гутин улыбнулся, проходя мимо 
них, и повторил слова: «Мама, ну нету у меня больше силов идти!» 
Неужели это навечно? Так я не выдержу такую вечность!

Друг детства Пётр Стариков, тот самый двоюродный брат по 
линии матери, тоже был таким человеком — жил только своими 
безумными делами. 

Длинные седые волосы, борода. Понятно — художествен-
ная внешность. В институте изучал технологию сварки. Снимал 
мульт фильмы на киностудии. Занимался рисованием и ювелир-
ным искусством. Потом пошла ботаника. Сначала он успешно 
занимался опытами с растениями. Но жить на что-то надо. Стал 
выращивать и продавать цветы и семена. Большим докой стал в 
этом деле. 

Пётр, с которым он рассматривал в телескоп первые звёзды, 
выращивал на своей земле цветы, и всё никак не мог счастливо 
жениться. Первый раз не сложилось — невеста, стерва и заумь бо-
гемная, сбежала со свадьбы. Второй раз он взял девушку попро-
ще, из деревни, малоразвитую, лет на двадцать моложе себя. Ну и 
воспитал эту Катю. Попытался выжать из неё убогость и темноту. 
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Однажды Гутин пришёл к брату в гости. 
— Где работаешь? — из вежливости спросил Гутин.
— Я работаю у Николая Куранова, — сказала Катя.
Опять он… Гутин вспомнил, что когда-то познакомил Стари-

кова с Курановым, когда кандидат наук заходил к нему в гости. 
— Много платит? — спросил он.
— Нет... Но всё время говорит сотрудникам: «Почему вы не хо-

дите обедать? Я хочу, чтобы вы ходили обедать!»
— Ещё один блаженный из новых русских, — усмехнулся Пётр. 
— Тот, у кого последнее слово, всегда самый умный, — рассме-

ялся Гутин.
— Изменение среды может самым радикальным образом ска-

заться на развитии психических функций, — добавил брат. 
Но вскоре, как рассказал брат, он узнал, что Куранов стал при-

возить Катю с работы на шикарной машине «субару».
Подъедут к дому — и по часу сидят в машине, не выходят. 
— Вы чего там? — подходил Пётр. — Проходите домой, попьём 

чаю!
— Да нет, мы здесь поговорим, — отвечала жена, — не мешай 

нам!
Кончилось тем, что жена ушла от Старикова к Куранову, кото-

рый со своей первой давно развёлся — отправил в дурдом на Бан-
ную гору.

Гутин чувствовал себя виноватым — за то, что когда-то позна-
комил брата с этим… Он долго подбирал слово. Ретранслятором... 
Он никогда не матерился, даже в Советской армии. 

Гутин не мог забыть Куранова — думал о нём, поскольку тот 
периодически напоминал о своём существовании, будто сигнал из 
космоса, обещая что-то впереди. 

Конечно! Николай занимался практическими вещами, имев-
шими конкретный моральный и материальный эффект, всё у него 
было — докторская степень, собственная фирма и, видимо, при-
быльные заказы. 

А тут появляется никто и начинает говорить вещи, доказуемые 
только теоретически, но с такими претензиями, от которых пси-
хика может поехать. Ну она и поехала — в сторону Банной горы.

Гутин вспоминал, как Куранов не раз пытался поставить его 
на место вопросами на семинарах, проводившихся в Академии. И 
пришел к мысли, что воспринял Куранова так остро потому, что был 
загружен его психической энергией. Всё не мог забыть шок пос-
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ле того сумасшедшего разговора с ним. И дети эти его, ангелочки. 
Гутин, думая о Куранове, неожиданно ясно понял: биолог жи-

вёт в собственном времени! И сам Гутин расстался с Мариной по-
тому, что жили в разных временах, и с девочкой Валерией… Каж-
дый живет в своём времени — и лишь пересекается с другими во 
времени общем.

И блаженные существуют в собственном времени, а доживают 
на оливковом масле под неусыпным контролем врачей.

В то суровое время со всего курса Гутина только он один про-
должал заниматься физикой. Точнее — уже алфизикой.

— Почему ты не поехал со мной в Монте-Карло? — спросил 
Грабов.

— Не хочется говорить пафосно, но ты спрашиваешь! Жизнь 
дана мне не для того, чтобы играть в рулетку или на трубе в по-
хоронном оркестре. Не могу допустить, чтобы мистическая до-
минанта мира прошла мимо меня.

В тот день к нему приехала в гости мать. В четыре дня ей 
надо было выезжать, чтоб успеть к пяти на приём к врачу. Но 
тут небо быстро затянуло тучами — и хлынул дождь. До авто-
бусной остановки далеко, и в доме нет телефона, чтобы вызвать 
такси. 

— Подожди, мама, я сейчас что-нибудь сделаю!
Он сел на стул. Повернувшись лицом в угол. Сосредоточился 

и представил себе, что дождь прекратился. Сидел с прямой спи-
ной, не открывая глаз. Через пять минут дождь остановился — на 
целый час, которого хватило, чтобы добраться с матерью до оста-
новки и отправить её в город. 

Для постороннего человека — простое совпадение, для Гутина, 
который проделывал это не раз, совпадений не существовало. 

— Как штанга, — объяснил он Грабову, — я её смогу поднять или 
не смогу. Происходит внутренняя объективация обстоятельств. 
Сильная концентрация внимания — так собираются силы на од-
ной задаче: остановить дождь.

Пусть это будет домашняя задача по математике в школе — че-
ловек должен на ней сосредоточиться. Это не интеллектуальное 
усилие, а максимальная внутренняя мобилизация. Потом насту-
пал переломный момент, раз — и ситуация продавливалась. Раз-
решалась в пользу Гутина — то было не чувство, что получилось, 
а знание, что это так. Он знал — это не образы или вербальные 
формулы, а уровень сверхмобилизации сил.
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Когда дождь идёт долго, все начинают желать солнца. Появля-
ется общее стремление, возникают единые мысли, энергия мечты. 

«Может быть, мне удаётся влить свою силу в ноосферу, как на-
зывал её Вернадский. Может быть, удаётся мобилизовать желания 
многих, направить ‘‘потоки бессознательного’’ в одну сторону?»

Дерзкой была его дорога, во мраке, то с одной свечой в руке, то 
с другой. Только мрака меньше не становилось. 

Гутин смотрел в окно, за которым шёл такой дождь, что каза-
лось, будто всю страну затопило. И только на дальних рыжих хол-
мах он видел остатки снега, который вот-вот должен был сойти на 
нет. Словно свет прошлого времени.

И в этом свете неожиданно встретил Колыванова. Они не ви-
делись много лет. Ну вот — встретились взрослыми людьми. Друг 
молодости работал специалистом по электронной аппаратуре. 
Академию он не закончил, но голова у него соображала лучше, 
чем у выпускников, хорошо соображала — как и прежде. 

Академию Колыванов назвал Какадемией. И тихо улыбнулся. 
— Ты изучал своё дело в КГБ? — спросил Гутин. — Теперь, ка-

жется, допускают к своим делам тех, кто пострадал. Узнал, кто 
стучал на тебя и на других?

— Давно узнал!
— Неужели?
— Кто же ещё — Шилов и Куранов.
Гутин молчал, сжав зубы и пальцы. 
— Много их было, однако, — произнёс он глухо.
— Что ты, дорогой, мы ещё не всех знаем! — рассмеялся вели-

кий экспериментатор Колыванов. — А ты чем занимаешься?
— Пытаюсь теоретически решить проблему человеческого бес-

смертия, — неожиданно для себя признался Гутин.
— Получается? — с любопытством поинтересовался старый 

друг.
— Да, но математика оказалась лишь одним из языков Вселен-

ной… В результате я стал алфизиком и чернокнижником.
— Это нормально! — рассмеялся Колыванов. — Ты же прямой 

дорогой шёл к звёздам. Я тоже думаю, все миры и времена суще-
ствуют параллельно. И на Земле, если долго искать, можно найти 
человека, которого ты похоронил. Только для поиска жизни мо-
жет не хватить. 

— Да, может не хватить, — грустно согласился Гутин.
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— Ты знаешь, у меня никогда не болели зубы, — неожиданно 
признался старый товарищ, — потому что бабка научила обувать-
ся только с левой ноги. 

В свете того же дня встретил своего ученика Николая Чазова, ко-
торый занимался у него ещё тогда, после возвращения гуру Гутина 
из Питера. И был поражён. Никто пятнадцать лет назад подумать 
не мог, что этот человек станет старостой в православном приходе. 

Он смотрел на своего ученика и думал, что с возрастом человек 
свою физическую форму теряет. Потому что человек — не то, что 
он ест, а то, что он есть. 

— Сколько тебе лет? — спросил Гутин.
— Я уже там, где нет ни времени, ни лет. 
— В вечности, что ли? 
— Где-то там, — ответил бывший ученик.
Две встречи с прошлым, произошедшие в один день, настрои-

ли его на философский лад и ближайшее будущее. «Наверно, баб-
ка Колыванова привила внуку ежедневное упражнение по психи-
ческой установке на здоровье», — улыбнулся он про себя. 

Загробовые появились из декабрьской мглы. Они напомнили: 
скоро состоится научная конференция, в которой примут участие 
учёные со всего мира — России, США, Японии и других кванто-
вых стран. Звонок был из Питера.

Гутин подумал и согласился. Он нашёл приглашение, которое 
привез ему от фирмы «Золотой век» Алексей Шилов. Выслал те-
зисы доклада и за десять дней купил билет на самолёт. Он неожи-
данно почувствовал, что поездка приблизит его к разгадке какой-
то тайны, может быть, не имеющей отношение к науке. Ощущал 
вращение вокруг себя. 

В Питер прилетел утром.
Всех посадили в автобусы и увезли в неизвестном направле-

нии. Вокруг лес, охрана и вода залива. Больше никаких ориенти-
ров не было, поэтому Гутин вообще не был уверен, что находится 
в России. Он помнил, граница от Питера не очень далеко. 

На входе в гостиницу встретил мужчину. Запомнилось — седе-
ющий, подтянутый, прошёл стремительно. В номере перед сном 
вспомнил встречу — и медленно прокрутил плёнку снова. Конеч-
но, это был он — майор Трошин, незабвенный, из первого отдела 
Академии. Призрак первого корпуса. Сегодня, надо думать, пол-
ковник. В отставке. Но снова в строю. Плоское лицо гэбиста будто 
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вышло из-под топора, не поймёшь — то ли языческий идол, то ли 
труп, оттаявший в школьном дворе. 

На следующий день хотел спросить о нём Шилова, но о том ор-
ганизаторы даже не слыхали. Как и о фирме «Золотой век». А за-
чем заказчику светиться? Самое главное — материалы конферен-
ции и видеозапись. 

На пленарном заседании в зале присутствовало более двухсот 
человек. Гутин был потрясён: Корадуб — председатель президиу-
ма, ведущий. Какие же это деньги у фирмы, если таких людей соб-
рали в сосновом бору на берегу Финского залива! Возможности 
«Золотого века» безграничны.

Корадуб общался с залом сразу на нескольких языках, в том 
числе — на языке холерических жестов.

Гутин знал, Корадуб в науке — человек чрезвычайно критич-
ный, и более того — агрессивный. Он похож на интеллектуаль-
ного садиста, расчленяющего жертву. Ни возраст, ни авторитет, 
ни регалии его не останавливали. Иногда его слова вообще имели 
оскорбительный характер: «Ваша теория — бред сивой кобылы, 
вы что, профтехучилище оканчивали? Арифметику учили? Или не 
учили?» 

Семидесятилетний учёный выглядел лет на пятнадцать моложе 
своего возраста: среднего роста, сухой, поджарый, лысый, чрез-
вычайно подвижный, как французский киноактёр Пьер Ришар. 
Такой темперамент — те самые опасные жесты рук, когда слу-
чайно может достаться соседнему человеку. Это напоминало воз-
буждение бойцового петуха. Не успел человек выступить, начинал 
возражать, оспаривать и даже ругаться. На второй день бывший 
научный руководитель пригласил Гутина в кафе, где хорошие кре-
мовые булочки и вкусный кофе.

Шли, разговаривали. Корадуб — человек православный. Они 
говорили о внутренних вещах. Конечно, такие явления, как за-
клинание погоды, учёного интересовали. Но как это может быть? 
В чём природа процесса? 

— Василий Павлович, я тоже могу управлять погодой, немно-
го, был опыт.

Он говорил — и боялся беспощадной иронии учёного. 
Мороз для питерской погоды стоял сильный: минус 25 как ми-

нимум. И длилось это уже так долго, что всем надоело. 
После сказанного Гутин почувствовал — сегодня он может всё. 

Было ощущение лёгкости и уверенности в себе. 
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— Василий Павлович, давайте я сейчас сделаю — и сегодня к 
вечеру температура поднимется градусов на двадцать.

Корадуб посмотрел на него весело: давай, мол, заливай дальше, 
аспирант!

— Сейчас я буду камлать на погоду. Сделаю её теплее.
Он оставил кофе, сложил руки на коленях и закрыл глаза. На-

чал внутреннюю прокачку энергии. Он жаждал тёплой погоды. 
Через три минуты ему показалось, что сдвинул ситуацию с места. 
Так ему показалось.

В тот вечер они говорили о шаманизме и волшебстве. И только 
в самом конце Корадуб вспомнил о главном. 

— Ну, рассказывай…— улыбнулся он. — Какой у тебя доклад?
— Я посылал тезисы.
— А да, я читал! Ты снова будешь говорить об этом? — опустил он 

взгляд в стол. — Тогда ответь на мой вопрос: для чего ты это сделал?
Гутин не знал, что ответить учёному. Через три дня доклад… 

А если аудитория спросит, для чего ты это сделал? Что ответить?
Начались судороги.
Вскоре они разошлись, а вечером Гутин позвонил своему на-

учному руководителю. За считаные часы двухнедельные морозы 
исчезли из Питера — температура поднялась до плюс трёх! 

— Василий Павлович, я вам обещал тепло?
— Вячеслав, если мы сейчас посчитаем вероятность совпаде-

ния, то ничего удивительного не обнаружим, верно? Всё будет в 
рамках допустимого!

Гутин улыбнулся — и спорить не стал. Учёный не знал природы 
этого процесса, поэтому не верил. 

Выступления участников сопровождались электронными ил-
люстрациями, которые автор скидывал с флэшки. Гутин пошёл в 
оргкомитет и сказал:

— Я потерял флэшку. У меня нет тезисов.
Да, он не смог ответить учителю. Если один человек задал этот 

вопрос, вполне может задать и другой. Возьмутся за него спецы — 
и закопают на мах.

В течение трёх дней он сидел в номере и переписывал тезисы 
своего доклада. Надо было сделать так, чтобы этот вопрос не зада-
ли. Для чего следовало однозначно ответить на него в своём выс-
туплении. 

Но почему, мамочка, он не смог ответить учителю? Потому что 
ответ находится вне пределов физики. Так ли это? 
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Специально для него была найдена школьная доска с мелом. 
Это вместо экрана с электронным изображением тезисов и иллю-
страций. 

— Пять минут, мы сейчас тут доску установим.
Гутин снова вышел к школьной доске, как на том, самом пер-

вом уроке астрономии.
«Господа, все вы, конечно, изучали языки, поэтому знакомы с 

различными аспектами лингвистики… — начал он. — Вспомни-
те, сколько в английском языке грамматических форм времени. 
Мало того, что это прошлое, настоящее и будущее! Есть ещё за-
вершённое и незавершённое прошлое, продолжающееся — фор-
ма Continuous. Мы видим, язык представляет нам очень слож-
ную структуру времени. Сколько надо времени, чтобы выучить 
глагольные формы прошлого в английском языке? Много надо 
этого самого времени. Это не примитивное прошлое, настоящее, 
будущее! Вы, физики, описываете движение, для вас время есть 
определённая физическая характеристика, но если вы описыва-
ете движение, значит вводите языковые термины. Используете 
язык описания этого движения. Кто из вас, присутствующих в 
аудитории, может расчленить время как физическое понятие и 
грамматическое? Никто. Физики так вопрос даже не ставят. Я 
решил этот вопрос поставить: где физическое и где грамматиче-
ское время? 

Как вычленить время в физике? Мы делаем описание времени! 
С помощью языка… Время проникает в теорию как грамматичес-
кая категория. 

Я говорю не о физическом времени, а о грамматическом. И вот 
для чего. Какой грамматической структурой обладает физическое 
время? Получается, филологи, лингвисты знают о времени боль-
ше, чем физики. Теория относительности! Замедление времени! 
Гордятся физики. А вы посмотрите, сколько предложат вам по 
этой теме лингвисты. Какая сложная структура, какое описание 
языка — в грамматических временных формах. А мы, физики, 
этим похвастаться не можем. Поэтому сегодня я буду говорить о 
структуре внутреннего времени. Человек создаёт метафоры, каж-
дая из которых увеличивает фактуру мироздания. Именно так рас-
ширяется Вселенная, а не благодаря взрыву...»

Гутин искал глазами Корадуба, но того в зале не было. После 
выступления он узнал, что учёный сделал свой доклад и улетел на 
другую конференцию. Такая жизнь у него: три года в Аргентине, 
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пять лет в Бразилии. Руками машет — гражданин мира, ему не до 
Гутина, он живет в своём времени. 

Что здесь делает Трошин? Вопрос не оставлял Гутина. Неуже-
ли чекисты и учёные работают вместе? Точнее, стукачи и чекисты 
объединились снова, во имя высоких идеалов и долгой жизни рос-
сийского списка «Форбс». По идее — должен возглавлять службу 
безопасности «Золотого века». Они же идейные. 

Русский учёный Воронов, работавший когда-то в Институте 
теоретической физики, написал книгу о поисках иных смыслов. 
Он, советский диссидент от науки, даже внешне похожий на Са-
харова, в результате математического исследования проблемы 
времени сделал вывод о существовании Бога. Понятно, в СССР 
ему делать было нечего. Поэтому он стал американским профес-
сором. После доклада Гутина Воронов подошёл к нему. 

— Вам надо уезжать в США, здесь Вас всё равно не поймут. 
Могу помочь вам устроиться в Алабамский университет, — пред-
ложил он. 

— Алабама? Что вы! Моя родина на правом берегу Камы, — от-
ветил Гутин, помолчал и добавил: — Надеюсь, мне удастся решить 
эту задачу в России. Время есть везде. Не думаю, что стать акаде-
миком сложнее того, что задумал я.

Действительно, наступило такое время, о котором нельзя было 
сказать: «Я пришёл дать вам волю!» Оказалось, волю можно толь-
ко взять. 

Вечером раздался стук в дверь. 
— Входите, — пригласил Гутин.
На пороге появился человек с плоским лицом и прицелом в 

правом глазу. Он источал уверенность в себе и завтрашнем дне, 
поскольку имел несколько резервных ходов вперёд и даже назад. 

— Вы кого-то ждёте? — спросил он, глядя на Гутина, сидящего 
в кресле лицом ко входу.

— Да, — ответил Гутин, — вас.
— Это большая честь для начальника службы безопасности 

фирмы.
— Я думаю, вы владелец «Золотого века». Присаживайтесь.
— Почему так думаете?
— Мы давно знаем друг друг друга. Охранники не приходят в 

номер с перспективными предложениями.
— Я в вас не сомневался. Вы догадываетесь, чем занимается 

наша фирма?
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— Тем же, чем занимаются все остальные, — добывает деньги. 
О  профиле догадываюсь. 

— Вот именно — о профиле. У нас в рамках темы существу-
ют разные направления — от фармакологии до психотерапии и 
астрологии. Мы давно собираемся предложить вам сотрудниче-
ство на взаимовыгодных условиях.

Гутин внимательно смотрел на бывшего гэбиста: спокоен, ни 
слова о прошлом, хотя ясно, что оно присутствует здесь, стоит 
между ними. Прошлое — это кровь и слёзы, тюремные сроки и 
психиатрические диагнозы.

— Я слушаю вас, — с вежливой улыбкой сказал он.
— Мы знаем ваши интеллектуальные способности. У нас есть 

амбициозные задачи, которые мы можем предложить вам. Ска-
жите, вы могли бы делать математические расчёты конкретной 
человеческой судьбы, а следовательно — продолжительности 
жизни? 

Наступила пауза — Гутин думал, как тогда, в кабинете первого 
отдела, перед ответом на очередной провокационный вопрос. 

— Думаю, мог бы, — наконец произн с он.
— Вот и хорошо, — обрадовался Трошин. — За прогнозы будем 

платить хорошие деньги. Договор подготовим и вышлем вам. Ду-
маю, условия и перспективы вас устроят.

— Только делать этого нельзя.
— Почему? — удивился бизнесмен.
— Потому что аморально брать на себя функции Всевышнего.
— Однако вы этим занимаетесь, насколько нам известно.
Гутин не стал уточнять, откуда им это известно. Первая про-

фессия бизнесмена навсегда останется самой любимой. 
— Я попробовал только один раз.
— Наверно, рассчитали свою судьбу? Это ведь не так амораль-

но, верно?
Трошин был на вершине профессионализма, улыбался откро-

венно и доброжелательно, как в день первой встречи.
— Нет, — покачал головой Гутин, — я не хочу подвергать свою 

психику столь жестокому испытанию.
Полковник удовлетворённо качнул головой. Он знал, люди 

крайне эгоистичны, какими благородными они ни казались бы.
— Так чью же судьбу вы исследовали? С помощью математиче-

ских инструментов?
— Вашу.
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В номере наступила гробовая тишина — гробовая в прямом 
смысле этого слова. Бизнесмен побагровел — видимо, кроме ам-
бициозных задач, имелись проблемы с давлением. 

— Думаю, для этого вам понадобилось бы множество фактов 
моей биографии, — наконец сказал он, — которых у вас, уверен, 
просто нет.

— У меня их достаточно, чтобы выстроить прямую экстраполя-
цию вашей жизни. Сказать, сколько вам осталось?

В номере стало совсем тихо, только с улицы доносился шум 
отъезжавших машин. 

— Нет, — ответил бизнесмен, — я не хочу этого знать.
Полковник встал и вышел из номера, не попрощавшись. А го-

ворил — договор, условия, перспективы. Как давно, однако, они 
работают вместе — чекисты и их агенты. Щит и меч. Тайное брат-
ство. Связка навеки. 

У каждого подлеца есть своя иголка в яйце.
Перед отъездом он посетил буддистский храм. И увидел сов-

сем другую картину: за красно-сине-жёлтой оградой стоял уже 
реставрированный дацан. Стены, наклонные, с узкими окнами, 
облицованы красно-фиолетовым гранитом. Ярко выделялся пояс 
из синего глазурованного кирпича с белыми кругами. Светились 
золочёные джалцаны на углах кровли. Фасад начинался с портика 
из четырёх квадратных колонн с капителями из тёмной бронзы. 
Над ним золочёный восьмирадиусный круг, по бокам которого — 
позолоченные фигуры ланей: Кала-чакра-тантра! 

Был ранний час — и храм ещё не открылся. 
Гутин медленно шёл по набережной — и вдруг увидел пожило-

го мужчину с широкими скулами и узким разрезом глаз. 
«Это же тот биолог — из лаборатории, что была в дацане!» — 

изумился он. 
— Здравствуйте! — остановил он мужчину. — Вы меня, конеч-

но, не помните…
— Помню, — ответил биолог, — вы читали «Бхагавадгиту» в 

храме, семнадцать лет назад. Я всё помню.
— Действительно, — качнул головой Гутин. — Где вы сейчас? 

В каком-то другом корпусе?
— Нет, я продолжаю служить в дацане, хранителем библиоте-

ки. Теперь — хранителем библиотеки. И памяти. А вы что делаете?
— Занимаюсь физикой, точнее — алфизикой, поскольку офи-

циальные институты меня не признают.
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— Только так и живут настоящие бхакти. А какими проблема-
ми интересуетесь?

— Временем.
— Конечно… Получается, мы с вами коллеги? — поднял глаза 

мужчина. — Надеюсь, вы понимаете, что наша встреча не случай-
на? Приходите в храм, буду рад видеть.

«Что значит ‘‘не случайна’’? — думал Гутин, шагая со своей 
спортивной сумкой в сторону вокзала. — Что он хотел сказать 
этим?» 

Он долго думал об этой встрече. Здоровый, физически силь-
ный и даже интеллектуальный человек в возрасте может выглядеть 
убого, если не будет одухотворён опытом прожитых лет. И наобо-
рот — ему доводилось видеть стариков-инвалидов, поражавших 
своими возможностями и внешностью. С возрастом человек все 
больше становится самим собой. Биолог, видимо, был из породы 
бессмертных.

Человек сам порождает события. Есть люди, которые отвечают 
за то, что в нашем мире творится, а есть такие, которые не зна-
мениты тем, что во Вселенной, к счастью, не происходит. И ещё 
вопрос, что важнее — события или их отсутствие.

Гутин лежал на второй полке поезда, смотрел на ели и берёзы 
России. Он хотел жить только в этой стране, ни в какой другой. 
Он смотрел на родину и продолжал свои лингвистические изы-
скания.

«Ты, — думал он про себя, — начал с мычания… Сначала было 
слово «мы-ы-ы…». Согласное и бесконечно длинное гласное, сли-
вающееся в коровий стон. А потом, когда ты поднялся с четве-
ренек и записался в прямоходящие, мычание обрезалось до ко-
роткого «мы» — и стало человечеством, с его второй сигнальной 
системой и невиданным во Вселенной садомазохизмом. И только 
потом «мы» стало распадаться на «я» и «ты», чтобы через тысяче-
летия появился ты — Слава Гутин, я — алфизик Гутин! 

Ты дошёл до квантовой теории мироздания, создал аналог 
своего мозга, преодолел притяжение земли и вышел в открытый 
космос, но сам не понял — зачем ты вышел. Зачем тебе выходить 
в открытый космос, если на дарованной тебе земле ты режешь, 
сжигаешь, убиваешь себе подобных? 

«Ты кто такой? — спросил Господь, когда ты вышел в открытый 
космос, и за тебя же ответил: — Мышь белая...» 
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Гутин понял: нет никаких туннелей времени, потому что Все-
ленная находится в твоих мозгах, она находится в тебе самом. 
И время возвращается, оно возвращается постоянно, каждый день 
и каждую минуту. Только мы не узнаём его в лицо, поскольку Все-
ленная лишает нас памяти, чтобы сохранить порядок мироздания. 

По отношению к себе учёных и других умных людей Гутин ви-
дел, что Средние века не закончились и что сам он окончательно 
стал алфизиком. 

Гутин вернулся на родину, в свой деревянный дом за рекой, в 
свою церковь, где каждое воскресенье он поминал деда, Николая 
Павловича, в своих молитвах об усопших.

Слышал, Куранов по-прежнему нанимает людей, чтобы загре-
бать жар бессмертия чужими руками. А Гутин, тренируя парней и 
девушек, объяснял им элементарные навыки самообороны: «За-
помните, самый эффективный удар — ладонями по ушам. Очень 
больно... Можно использовать остро отточенный карандаш». 

— Ты мечтал стать алфизиком? — спросил его Грабов.
— Нет, — ответил Гутин, — но стал им… Потому что это неиз-

бежная ступень на моём пути в космос.
Алфизическая лаборатория Гутина была похожа на карточ-

ный пасьянс. Он вспомнил, что не во сне, как это утверждалось 
в учебниках, а наблюдая за раскладыванием пасьянса, Менде-
леев открыл свою Периодическую систему. Тут делаешь, тут, а 
пасьянс не сходится. Позднее разные трактаты начинали смы-
каться друг с другом — и всё совпадало. Возникала целостная 
картина. Это подсказывало Гутину, что грубых ошибок в его 
тайной работе нет. 

Ему необходимо было решить главную задачу: понизить поря-
док уравнения, освободиться от опережающих потенциалов. И он 
её решил.

Для этого надо было создать уравнение движения первого по-
рядка по времени. Уравнение, которого не было до Гутина. Он 
перевёл эти потенциалы из реального мира во внут реннее время. 

Да, говорил он, мы живём в таком мире. И раньше была 
Т-симметрия. Мы жили в Т-симметричном мире. Когда время 
движется туда и сюда. Парадокс: теория и реальность не совпада-
ли. Гутин привёл теорию в порядок — теперь теория совпадала с 
реальностью. 

Петли, доказал он, находятся во внутреннем времени. Не в на-
шем времени, где всё нарушается и летит к чёрту. А в пространстве 
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многомерия времени возникает момент импульса, движения, что 
и создаёт возможность петли.

Теперь ему было необходимо представить себе внутреннее вре-
мя визуально, осмыслить и создать его образы. Так тайные смыс-
лы сращиваются с научными и переходят в духовные, создавая 
тотальное семантическое поле. 

Друг Грабов жил то в городе, то надолго исчезал в Москве. Его 
правая рука излучала загадочное тепло, неведомую энергию, ко-
торой он лечил людей. У него уже была богатая клиентура. В каче-
стве целителя он много раз бывал даже за границей — в Польше, 
Австрии, Германии. Теперь имел всё — квартиру, деньги и «мерсе-
дес» с персональным шофёром. Он обрёл свой Монте-Карло, он 
стал точным, осторожным и седым.

— Уже не могу научиться водить машину — не тот возраст, — 
объяснял он причуду человека с деньгами.

Впрочем, за ним и раньше это водилось — чуть-чуть пустить 
пыль в глаза. И когда босяком был, вёл себя выпускником инсти-
тута международных отношений. 

— Трагедия человечества находится в интеллектуальной сфе-
ре, — размышлял Грабов, — а спасение — в духовной. Мудрость 
приходит в обнимку с импотенцией!

Гутин улыбался, слушая своего друга.
— Духовная сфера — это слово, — отвечал он, — я верю не в 

художественную, а в колдовскую силу слова. Она связана со вре-
менем… Я не думаю, что твоё представление о времени сильно от-
личается от моего, потому что исходная точка зрения и перцепция 
восприятия времени — одинаковы для всех людей. В каждом че-
ловеке они резонируют одинаково. Все думают о бренности бы-
тия. Я очень люблю Борхеса. У него есть эссе, которое называется 
«История вечности». Это то, что внутренне созвучно мне. Я даже 
эпиграфы для трактатов беру оттуда. Но пирамида моих понятий 
может быть перевёрнутой. Она может начинаться с размышления 
о смерти на очень глубоком уровне. Размышление, страх и лю-
бопытство. Смерть находится рядом со мной постоянно. И всё в 
этой реальности блекнет по сравнению с этой проблемой. Пока 
она не разрешена, я не могу заниматься собственной жизнью. Ты 
знаешь, временем я начал заниматься с детства. Тексты Уилера. 
Теоретическая физика. Потом общение с людьми, которых мож-
но назвать магами. Это другая сторона той же самой реальности. 
Иное измерение бытия. Бред? Гипноз? Галлюцинации? В право-
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славии существует понятие «семенных логосов». У святого Мак-
сима Исповедника. В его богословских работах введено понятие 
«семенного логоса». Логос — это слово, через которое всё нача-
ло быть. Открываем Евангелие от Иоанна: «Вначале было слово. 
И слово было у Бога. И слово было Бог». И всё, что начало быть, 
начало быть через слово. То есть слово — это божественный язык, 
который создаёт мир. Это возникает не мир, который описыва-
ется языком, а наоборот — возникает язык, который создаёт этот 
мир. А Максим Исповедник говорил, что каждой вещи сопостав-
ляется своё слово, как секретный семенной логос. Не божествен-
ный, который производит всё, а тот конкретный, который соз-
даёт только эту вещь. Персональный язык вещи. Именно Максим 
Исповедник ввёл это понятие. Как геном. Это язык Вселенной, 
бытия, нашей жизни. Где записана вся наследственность — пер-
сонально каждого из нас. Я создаю научную проекцию семенного 
логоса, который был открыт Максимом Исповедником.

— Да, как в песне, — покачал головой Грабов, — пусть не ре-
шим мы всех проблем, всех проблем, но станет радостнее всем, 
веселей станет всем. Правильно я говорю? Математика уже мате-
мачиха? В церковь ещё ходишь?

— А ты все ещё не веришь в Бога?
— Бог нужен тому, у кого бога нет в душе.
Гутин думал… Смерть — единственный научный эксперимент, 

позволяющий посмотреть на жизнь со стороны, как объект изуче-
ния. И ты почувствуешь это в конце пути, когда станешь старым, 
и глаза начнут слезиться от доброты или сентиментальности, у 
кого как. 

Пришёл Николай Фёдорович Ларионов. Чувствовалась внут-
ренняя злость, что бывало с ним чрезвычайно редко. 

— Печальная весть, — сказал он, — Банников сгорел. 
— Как это — сгорел? — не понял Гутин. — От водки?
— Нет, в прямом смысле этого слова. Заснул в постели, в шубе, 

с горящей сигаретой. Никого рядом не было.
— А друг лабух?
— Он давно съехал с хаты… Но кто-то всё равно был — на столе 

нашли две пустые бутылки из-под водки и две стопки. 
— А аппаратура? — произнёс Гутин. — Она стояла у дальней 

стены, семь ящиков… Он предлагал её купить, но нынешним нуж-
ны только машины и бабки. 

— Откуда ты знаешь?
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— Я был у него зимой.
— Никакой аппаратуры там не было... Я разговаривал с мили-

цией. Кроме книг и старой одежды ничего не нашли.
Ларионов ушёл. Гутин сидел в горнице и думал о Банникове, 

который не побирался по миру, а жил и умер на той земле, что 
была отпущена ему Богом. Здесь он строил свой град небесный. 
И здесь был сожжён инквизицией, нелегально и подло действую-
щей во всех странах Земли.

Инквизиторы — люди, у которых всё есть. Но они хотели бы 
обладать последним — истиной, точнее абсолютным правом на 
вечность.

На подоконнике опадал лимон, жёлтые листья летели на пол. 
Осень — она везде осень. Вешка времени.

Гутин думал о тварной Вечности, где живут белые ангелы. По-
чему одни создают атомную бомбу, а другие — нет? А вы говори-
те — закон сохранения энергии… Конечно, мама, предмету надо 
бы сопрягать себя с иными точками зрения на мир. Под предме-
том я имею в виду физику, мама. Необходимо мировоззренческое 
вторжение в эту науку, опасную для земной жизни. Это вопрос чу-
жой крови, которая сливается за борт молодой и горячей.

А вот путь познания в богословии, мама, отличается от акаде-
мического понятия этого процесса. В религии есть такие понятия, 
как «любопытство» и «любомудрие»! 

Пойми, любопытство — это попытка познания, такого неосоз-
нанного действия, когда человек толкает пальцы в электрощит. 
А любомудрие — когда человек стремится к оценке гносеологи-
ческого акта. Он думает: к чему это приведёт? А чем это, Господи, 
чревато? Что и есть мудрость — правильно я говорю, мама? 

Конечно, идея старая, я хотел сказать — присутствует в мире 
давно. Так давно, что вместо метафизики уже давно должна бы 
возникнуть метаантропология. Да, я уже получил сигнал, что вре-
мя пришло. 

Метафизика является основой философии, только человек 
в ней не присутствует. Только человек, как субъект познания, 
всё равно стоит в центре процесса! Конечно же, он должен быть 
включён не только в философию, но и в систему физического зна-
ния. И первое доказательство тому — тот самый психофизиоло-
гический параллелизм. Человек завязан со Вселенной на самом 
глубоком уровне, присутствуя даже в элементарных частицах, в 
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самой квантовой пене бытия. В человеке есть вещи, которые мы 
не можем понять, так же как и Вселенную. Например, психология 
не в состоянии определить понятие «я». При философском раз-
ворачивании понятия. Или биология не может определить поня-
тие «жизнь». Для субъекта это нераскрываемая тема. Я правильно 
говорю, мама? Но существование человеческого сознания, фак-
та наивысшей реальности, убеждает меня в том, что эта реаль-
ность — не единственная. Кажется, эта мысль похожа на летучую 
мышь, появившуюся из древней тьмы Кумранских пещер. Пото-
му что это не мысль, а образ.

В религии внутреннее «я» есть образ Бога во мне. Получается, 
что человек и есть Бог. Что человек — обезьяна, как сказал Дар-
вин, и что он — червь, как уточнил поэт, недоказуемо. Но и то, 
что человек есть Бог, доказать тоже невозможно. Тоже невозмож-
но! Это всего лишь образ! Метафора! Фигура языка! Языка! По-
вторяю — языка.

Он думал: ты представляешь себе ситуацию во Вселенной, 
описывая её с помощью русского языка; ты ставишь перед собой 
задачу с помощью слов, предложений, текста; ты делаешь выво-
ды, используя грамматику; так почему же ты решил, будто есть не-
что, что выше этого языка? Структура глагольного времени в язы-
ке сложнее, чем в физике… Почему же ты так решил, что выше?

Либо человек верит в то, что он полное ничтожество, либо ве-
рит в то, что он Бог. Ведь это дело веры, не так ли, мамочка? Мы 
все рядом ходим...

Если я считаю, что происхожу от обезьяны, то признаю себя 
животным — и с меня взятки гладки. Отсюда дурные последствия. 
Если я думаю иначе, то передо мной открывается трасса в небо. 

Так думал он… Он писал. Есть такой термин — воцерковление 
человека. В своём трактате «Естествословие и исихазм» Гутин го-
ворил о воцерковлении науки. 

Кто не помнит, исихазм — религиозное учение, мистическое, 
возникшее в Византии. Самые ранние работы — Максима Испо-
ведника, Григория Паламы появились ещё в IV–VII веках. Воз-
родилось в XIII–XIV веках Нилом Сорским и Григорием Сина-
итом. Это суперинтеллектуалы, которые отрефлексировали свои 
религиозные представления — определили, описали, поставили 
цели духовной эволюции человека. «Исихазм» в переводе на рус-
ский язык — покой, отрешённость, священное безмолвие. Этико-
аскетическое учение о пути к единению человека с Богом через  
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очищение слезами и самососредоточение сознания. Оно вклю-
чало в себя систему психофизиологического контроля, имевшую 
некоторое сходство с йогой. И были русские чудотворцы — так 
называемые «молчальники»: так Андрей Рублёв — принимает 
обет молчания в фильме Андрея Тарковского. 

— Духовные категории исихазма определены в символах 
тела, — рассказывал он Грабову, — что для алфизика, конечно, 
ценно. Я эту логическую структуру посмотрел: есть субъект и 
объект, речь идёт о познании Бога, самого себя, самопознании, 
есть отношения между мной, субъектом, и объектом познания. 
Присутствуют определённые связи, которые сильно отличают-
ся от тех, что существуют в науке. Я попытался эту логическую 
структуру воссоздать. Отсюда появилось понятие «естествосло-
вие», возникающее из патристики. Естествословие — старосла-
вянский перевод с греческого понятия «физиология», а исходная 
область — физика. Поскольку «физис» — природа, естество. Моя 
работа требует очень точных выражений, чистого стиля. Поэто-
му жду таких мгновений, когда рука начинает писать сама. Читать 
ведь будут серьёзные люди, алфизики и чернокнижники. Тот же 
Корадуб очень серьёзно занимается богословием. А Сергей Сер-
геевич Хоружий, доктор физико-математических наук, — вообще 
человек на уровне Возрождения, работает в Институте математи-
ки Стеклова. У него монографии по математике, теоретической 
физике, философии, богословию. При этом он знаток несколь-
ких языков, переводчик Джойса. Во всех сферах творит на уров-
не приоритетных положений названных дисциплин. Он и другие 
умные люди считают: пора менять парадигму познания мира. Се-
годня церковь ведёт речь о создании собственной академии наук, 
где мир познавался бы с точки зрения религиозного мировоззре-
ния. Сама по себе физика не представляет для меня ценности. Ни 
новый компьютер, ни новая бомба мне не нужны. Понимаешь? 
И не только мне. Физика необходима была только для того, чтобы 
узнать новое о себе и своём месте в этом мире. Но физика отслу-
жила своё. Ныне она стала оружием смерти. Любое преступление 
начинается с мысли о нём. Поэтому я занимаюсь алфизикой.

Так говорил Гутин. Может быть, потому, что конец двадцато-
го века стал страшным испытанием для всех, кто жил в России. 
Томление духа достигло своего апогея. В то смутное время Гутин 
почувствовал, что ему требуется не алгебра, а осмысление прес-
тупной реальности. 
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Грабов уже не пил, не курил, а в свободное время проповедовал 
абсентеизм — уклонение от участия в выборах и других формах 
общественной жизни. О российских властителях он говорил так: 
время моральных извращенцев уходит, а своё я на них тратить не 
буду. Он лечил людей, не только богатых, и писал картины. 

— Правильно, — отвечал он другу, — освобождение — это твор-
чество во всех сферах бытия!

— Во всех не получится.
— А тебя тянет колдовство, грамматика? Ты знаешь, что слово 

«гламур» произошло от от латинского «грамматика»? Именно оно 
пришло в английский как glamour, что означало чёрную магию. 
Это высшее тщеславие — управлять сутью объектов с помощью 
слова! Люди, вещи — объекты твоей воли!

Действительно, Гутин стал меньше интересоваться математи-
кой и другими формальными вещами. Мага с космической си-
лой влекла к себе, будто чёрная дыра, гуманитарная сфера бытия. 
Именно там должны быть разгадки великих тайн. 

«Ты ещё не привык к тому, что уже знаешь, поэтому, может 
быть, чувствуешь себя тревожно, — говорил он себе, — но со вре-
менем ты привыкнешь к своему знанию — и станешь спокойным, 
как Будда. Женщине трудно жить без любви и детей. А мужчине 
невозможно жить без высшего смысла бытия — мистической до-
минатны мира». 

В ту ночь он проснулся, встал и сел за стол, и тут же начал пи-
сать новый трактат. Он сделал попытку выявить некоторую по-
стоянную структуру свойств и характеристик Времени, принад-
лежащую разным эпистемическим системам и способам позна-
ния мира: религии, мифологии, философии и естествознанию (в 
первую очередь — физике). За неделю сформулировал основные 
проблемы, возникающие при изучении категории времени, и 
принципы, которые могут быть положены в основу их решения. 
Он получил сигнал, что без этого он в космос не выйдет.

Было время, когда президент страны расстреливал из танков 
Верховный Совет, что демонстрировалось всему миру по телеви-
дению в реальном времени, как гладиаторское шоу, в формате те-
лерепортажа. Когда каждый день можно было наблюдать на экра-
нах тела расстрелянных киллерами бизнесменов, чиновников и 
политиков, а также своих коллег. Вся Россия жила надеждой, что 
когда-нибудь они друг друга перестреляют. И тогда снова можно 
будет заняться делом — пахать землю и строить дома. 
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Вспомним, когда говорят «время было другое», имеют в виду 
качество общего времени — для нравственного оправдания соб-
ственных поступков, которые есть из категории «личного». Каж-
дый человек живёт в собственном времени, хотя этого не знает, не 
осознаёт и вообще не верит ни в то, ни в это, ни в третье.

Каждая единица хранения во дворцах Вселенной имеет соб-
ственный номер, который взялся назвать алфизик Гутин. Это 
то же самое, что разгадать хромосому каждой единицы — вещи, 
предмета, факта, события, явления, действия. У каждого из них — 
собственный номер, шифр, символизирующий объект. Раскоди-
ровать шифр — значит, стать магом, волшебником, богом.

Если не ставить перед собой сверхзадач, то жить не стоит. 
Именно так реализовывали собственное предназначение Пифа-
гор, средневековые алхимики, Менделеев, русские композиторы 
и Ричард Бах. 

Высшая математика была пройдена, как единоборства и вос-
точная философия. В конце концов Гутин пришёл к одной-един-
ственной мысли, которая по рангу соответствовала смыслу жиз-
ни: надо было решить самую сложную задачу, стоящую перед че-
ловечеством — о бессмертии. 

Именно на этом направлении шло его главное противостояние 
с миром. Конечно, это тебе не железо в спортзале тягать. Тут надо 
поднимать всё, что заложил в тебя Господь Бог. Поднимать и под-
нимать, из самых глубин Вселенной, имя которой — твоя душа. 

Он осознавал, что всю жизнь стремился к цели, но никогда не 
доводил начатое до конца: не написал кандидатскую диссерта-
цию, не стал официальным учёным, не опубликовал своих книг, 
не занял первое место на соревновании. Никогда не доводил до 
конца, когда дело касалось общественного признания. Потому 
что он понял главное, после чего всё остальное стало второсте-
пенным. 

Но он сделал главное — он стал магом. Он создал свою языче-
скую религию — для себя лично, собственный мир, свою Вселен-
ную. Он чувствовал, час торжества близок — если о тебе молчат, 
значит затихли. 

Гутин начал читать в Академии курс «дифференциальные урав-
нения». Он объяснял студентам свою теорию — говорил о методе 
понижения порядка уравнений. 

А вскоре узнал, что в Закрытый впервые приехали буддист-
кие монахи, которые в драматическом театре делали мандалы —  
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изображения сакрального характера из песка. Каждый цвет имеет 
свое значение, а сам песок — символ тленности. И снова Гутин 
был поражён — они выкладывали изображение Кала-чакра-тант-
ры! Буддистское учение шло за ним по пятам. Или он шёл за ним. 

Гутин возвращался из театра, где происходила встреча с мона-
хами, и думал о времени.

Он продолжал думать: материя во Вселенной распределена не-
симметрично. Горб и впадина не совмещаются Тогда мы можем 
наблюдать опережающие сигналы из будущего. Возникает дис-
баланс. Нулевая прямая исчезает. Это и есть предвидение, пред-
сказание, пророчество, вещий сон. Человек получает сигналы из 
будущего. 

В будущем есть ответ на любой вопрос. Кто знает, что такое 
смерть? Иксовая компонента бытия. А маг — это человек, кото-
рый принимает верные решения. Например, в математике. 

Если представить себе Т-симметрию с гуманитарной точки зре-
ния, две стрелы, нейтрализуя друг друга, как плюс и минус, дают 
состояние безвременья, то есть «вечности». Т-симметрия соответ-
ствует вечности — я доказал это. Я пришёл к этому в результате 
изучения проблемы. Т-симметрия существует на определённом 
уровне реальности — вечности, одном из уровней мироздания. 
Вечность — это там, где существуют оба направления времени. 
В силу определённых механизмов симметрия нарушается в поль-
зу запаздывающей стрелы времени. Вместо двух стрел существует 
одна, вторая сворачивается. И мы живём в мире, однонаправлен-
ном по времени, с нарушенной симметрией. Получается, что дру-
гой, онтологический уровень реальности — уже временной. Дру-
гой мир — с обратным ходом времени.

— Физика — не компьютерная наука, она не столько интеллек-
том берёт, сколько интуицией, — говорил он Грабову, — а матема-
тика для физики — инструмент, и не более. Физик, творящий но-
вые вещи, создаёт их на уровне озарения — и только потом дока-
зывает это с помощью математического аппарата. Ходила легенда 
об одном камском физике: он мог посмотреть на уравнение, ко-
торое формально надо решать очень долго. И сразу писал то, что 
должно быть в конце, глазами оценив набор символов и печёнкой 
определив ответ. А потом проверял — и получал подтверждение 
своего ответа: цифровое выражение неизвестной величины. Фи-
зика изучает не мир формальных соотношений, а мир реальных 
вещей. На самом деле ни один физик не знает, как этот мир устро-
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ен. И ему приходится познавать его методом, который он сам не 
всегда понимает. В любом случае, он познаёт его не рассудком. 
Более всего процесс напоминает искусство. Поэтому и студен-
ты-физики всегда отличались от математиков — любили поэзию, 
музыку, психологию. Физики ближе к философам: как ты воспри-
нимаешь этот мир, так ты его и поймёшь. 

Вечером у входа в Академию Гутин встретил Дальво Кадыро-
ва, стоявшего с сигаретой в одиночестве сбоку от крыльца, возле 
урны. 

— Что, размышления у парадного подъезда? — приветствовал 
он учёного.

— Подведение итогов, — с грустной улыбкой уточнил учи-
тель, — уравнение не достигло религиозного равновесия. 

Дальво по-прежнему преподавал в Академии, но от науки ото-
шёл, хотя на кафедре ещё оставался. Перестройка и возраст при-
тушили костёр его души, он чуть дымил. 

«Неужели меня ждёт то же?» — ужаснулся Гутин собственной 
мысли.

Он попробовал поговорить с учёным о консультации по своим 
трактатам, но тот мягко отказался, Гутин увидел — нет прежней 
энергии. Однако предложил прочитать лекцию своим студентам. 
Гутин сразу согласился — и скоро уже стоял перед аудиторией.

Объективный образ невозможно создать потому, что мы опре-
деляем вещь через другую вещь — создаём метафору. Время явля-
ется Вечностью. Образ времени существует как метафора. Мето-
нимия. Синекдоха. Гутин уходил от науки всё дальше и дальше — в 
философию и богословие. Вечности в человеческих определениях 
тоже нет. 

Он объяснял: существуют такие понятия, которым невозможно 
создать внешний образ — например, жизни, человеческого созна-
ния, физического пространства. Мы можем познать, только вый-
дя в открытый космос. Понятия, которым невозможно создать 
внешний образ, я называю автоэпистемическими. «Эпистема» 
в переводе с греческого — знание. То есть, он хотел сказать, это 
самопознающиеся измерения. Жизнь познаёт, что такое «жизнь», 
только через себя. Сознание через сознание, а время — через вре-
мя. Да, автоэпистемическим понятиям можно давать грамматиче-
ские определения. 

— А что это значит — выйти в открытый космос? — спросил 
один студент.
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— Это значит — избавиться от страха перед смертью, — ответил 
Гутин.

Больше вопросов не было. 
Да, в свое время они любого преподавателя могли разорвать 

пополам. Может, и невпопад, но рубились по-честному, лезли, за-
давали провокационные вопросы. А тут Дальво сам кивнул — мол, 
видишь, с кем приходится работать, речная тина. 

Он шёл из Академии вдоль высокой чугунной ограды ботани-
ческого сада и думал о своём прошлом.

Существует общий уровень времени, который обозначается 
словом «быт». 

Существует личный уровень времени, который известен под 
словом «судьба».

Существует божественный уровень времени, которому соот-
ветствует только одно человеческое слово — «бытие».

Так он думал. Жёлтые листья летели на мокрый асфальт и при-
липали к нему, будто куски света, забытые солнцем. И мысли Гу-
тина были грустными, как сентябрьская погода, которую совсем 
не хотелось менять. Пусть она будет такой, как есть. 

— Я прочитал лекцию, Дальво меня поблагодарил, — сказал 
Гутин жене, — а студенты вняли или нет — я сам не понял. Так из-
менилось качество времени. 

— Каждый найдёт то, что он ищет, — ответила жена. 
Начало жизни Гутин посвятил физическому совершенству, 

как и всё человечество — в период своего созревания, позднее 
перешёл к резкому интеллектуальному росту, а зрелость и буду-
щее отдал духовному. Это будущее уже принадлежит ему — тому, 
который на нескольких страницах математического текста спо-
собен подтвердить существование Бога. И никто не в силах его 
опровергнуть! Да и что можно сказать ему, открывшему Веч-
ность? Будда, наверное, знает. Но разве в этом заключается ко-
нечная цель, к которой он шёл всю жизнь? Разве в этом, мамоч-
ка? Он должен был разгадать код Вселенной, чтобы приступить 
к реализации своего плана. 

Неисповедимы пути Твои. Гутин читал повесть Геннадия 
Николаева «Зона для гениев» и дошёл до слов, принадлежащих 
одному из героев прозы, физику-ядерщику: «Мы, живые, есть 
функциональные устройства для проявления сознания природы. 
Вечность и Бесконечность — вот что такое Бог! Они управляют 
всем и вся! Что может быть разрушительнее и созидательнее вре-
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мени? Время — самое разрушительное оружие и самый могучий 
созидатель!» Вот, даже атомщик осознал, кто самый мощный в 
мироздании. 

Гутин поставил на физике крест. Он уже знал: во Вселенной 
существует всё, что человек способен себе представить, и даже го-
раздо больше того, что он представить себе не в состоянии.

Но из Вселенной нельзя выйти, чтобы создать её модель. По-
этому он относился к космологам как фантастам. Но с другой сто-
роны — существует же психофизиологический параллелизм. 

Конечно-конечно, он понял, что психофизиологический 
параллелизм есть инструмент познания и созидания, не более. 
При этом трагедия человечества действительно находится в ин-
теллектуальной сфере, а спасение — только в духовной. Это кто 
сказал — Грабов? Великий человек! Потому что время у каждого 
своё — общее время состоит из элементарных частиц личного. 
Но только личное обладает волей элементарной частицы, кото-
рая может пойти поперек течения — к Богу.

Постижение мира — это когда берётся объект познания и 
создаётся его внешний образ. Необходимо отойти от предме-
та, чтобы его увидеть. Но как можно увидеть время, мамочка? 
Человек не может выйти из него, выпрыгнуть, будто из соб-
ственной шкуры, чтобы создать внешний образ, хотя бы не-
много близкий к объек тивному. Человек слит со временем, он 
погружён в него, будто в воздух. Поэтому может высказывать 
о нём лишь субъективные, ограниченные представления. Ма-
мочка, этот логический парадокс делает невозможным позна-
ние времени. И достижения бессмертия… Ты меня понимаешь? 
Какая-то логическая фигура делает меня, человека, смерт-
ным — в собственных глазах.

Это была новая карта пасьянса, из неизбежных. В новом трак-
тате пляжный мальчик, ставший алфизиком, проанализировал 
все существующие типы определений времени. 

Утром, после зеленого чая с сахаром и лимоном надо выйти на 
свежую улицу и тихо произнести: «Господи!». 

Гутин смотрел с высокого берега Камы на Закрытый город и 
ни о чём не сожалел. Он был благодарен Вселенной за то, что ему 
выпало жить на этой сказочной планете.

Гутин листал книги по физике — и не находил ни одной под-
сказки. Кажется, он прочитал все мировые теории, познакомился 
со всеми самыми заумными гипотезами, переговорил с лучшими 
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профессорами страны, но ничего и никого не нашёл. Он был один 
во Вселенной.

Только гробовые о нём не забывали. 
Шилов приехал в Талан на такси, в дорогом костюме и галстуке 

за две тысячи долларов. 
— Как у тебя дела? Помнишь, как раньше интересно было?!
— Что тебя опять в город привело?
— Дела… — протянул Шилов загадочно. — Мне надо серьёзно 

поговорить с тобой. Один на один. Ты меня понимаешь?
Пополнел, а причёску сделал короткой — спортивной. Кожа 

блестела, как фрукты от парафина. Ещё один из популяции бла-
женных.

— А чего машину не отпустил?
— Подождёт, у меня всего двадцать минут.
«Слава Богу, — вздохнул Гутин, — мне и пяти на тебя хватит». 
Провёл гостя в свой кабинет, который скромно назвал «творче-

ской мастерской».
— Ты же знаешь, я директор крупного фармацевтического 

предприятия, которое занимается проблемами продления челове-
ческой жизни, — начал старый знакомый. —Хотел тебя привлечь 
к этому, за хорошие деньги, конечно.

— Я не специалист в этой области... Помнится, раньше ты тор-
говал Библией на рынке.

— Не только — индийской религией тоже!
— А теперь ты пытаешься всучить нуворишам вечность? Что, 

получил право на аренду Вселенной? 
— А ты, я вижу, по-прежнему скромно живёшь, без особых пре-

тензий. Преподаёшь в спортивной школе? И математику в Акаде-
мии? С ума сошёл, сегодня надо заниматься бизнесом! Хочешь, 
помогу тебе? Сделаю что-нибудь! Ты же знаешь, Шилов сказал — 
значит, сделал!

Гутин внимательно посмотрел на своего бывшего сокурсни-
ка — и ему показалось, что стукач стал глупее, чем был в молодо-
сти. Учить его начал. 

— Представляешь, какие у нас возможности? — продолжал не-
жданный гость. — Мы можем всё!

Слушал Гутин эти речи — и казались они ему неуместными на 
берегу великой Камы. 

— Самое большое, что ты можешь сделать человеку — это  
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поставить свечку за упокой, — вежливо, но жёстко взял он гостя 
под локоток и повёл к двери. 

— Перестань шутить, подпишем договор, получишь хорошие 
бабки!

— С ворьём договор не подписываю.
Гутин вёл его с очень неприятным ощущением от неожидан-

ного визита из прошлого. Будто пришёл человек посмотреть, чем 
дышит бывший «объект». Как будто нос засунул, старый агент.

Шилов растерялся — он попытался вырвать руку, но разжать 
звериную хватку Гутина, конечно, не смог. 

— Ты чего, Слава? — пытался остановить он хозяина негосте-
приимного дома. — Что с тобой?

Похоже, с Шиловым так никто не общался, особенно в послед-
нее время. Теперь он торговал на другом рынке, не скрывая цен и 
высокопоставленных связей. 

Гутин выпроводил Шилова так, будто столкнул с крыльца, 
и, глядя в широкую шерстяную спину, вспомнил, что гость дей-
ствительно обладал когда-то самой богатой библиотекой по вос-
точным религиям, литературам и философиям, чего никогда не 
скрывал. 

— Зря, Слава... Сам ещё будешь искать меня! — злобно попро-
щался с ним Шилов.

Обладал самой богатой библиотекой… А вот не арестовали его! 
Скорее всего, правы были Ларионов и Грабов, когда говорили о 
нём как о сексоте. Сажал людей в лагеря за великий индийский 
эпос.

Гутин смотрел Шилову вслед — и ему было жалко этого чело-
века, как жабу. Ведь он верил: только высочайшая духовная цель 
может стать смыслом человеческой жизни, всё остальное — бес-
смыслица. Впрочем, что это всё? Свара нищих перед лицом веч-
ности.

Вспомнил, что сегодня 21 марта — день весеннего равноден-
ствия. Новый год по зороастрийскому календарю. Самое время 
начать всё с начала. 

Он уже знал, что Бог — это истина. Исполнилось две тысячи 
лет со дня рождения Христова, а основной вопрос бытия остается 
без ответа: твоё время — повторится оно или нет? Художественное 
познание мира недоказуемо, непредсказуемо… Оставим Библию, 
Коран и Достоевского, которых можно принимать только на веру. 
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Алфизик должен оперировать цифрами и формулами! А Фрид-
рих Ницше добивал его своей неумолимой стилистикой: «Павел 
со всей наглостью раввина, которая так ему присуща, дал…такое 
логическое выражение: ‘‘Если Христос не воскрес, то вера наша 
тщетна’’. — И разом из Евангелия вышло самое презренное изо 
всех неисполненных обещаний — бесстыдное учение о личном 
бессмертии…»

Эти слова и полное отсутствие здравых математических идей 
наводили алфизика на мрачные мысли. 

Когда он анализировал петли с помощью категорий физики, 
безысходно упирался в наличие логической тавтологии. Пара-
доксы, мамочка, были неразрешимыми. Он искал выход из этого 
логического тупика, как другие искали до него. Блаженный Авгу-
стин в «Исповедях» несколько глав посвятил этой проблеме! 

«В лингвистике и то структура сложнее!» — снова возмущался 
алфизик. 

Вечером того дня, когда приходил Шилов, в библиотечных по-
исках он вышел на книгу русского математика Манина о доказу-
емом и недоказуемом. Почитал и понял: заумная книга, о логи-
ческих парадоксах. При этом автор использовал теорию, которая 
занимается формальными языками, — математическую лингви-
стику. И там, при анализе логических тавтологий — так называе-
мых «неполноценных действий», Гутин увидел, что по структуре 
они напоминают временные петли. 

— Мама! — воскликнул алфизик. — Мой трактат может иметь 
более универсальный характер!

Гутин долго и жадно листал книгу, вчитывался, перечитывал, 
пока не обнаружил цитату из авторитетного учёного Эмиля Бен-
вениста, основателя современной лингвистики. 

Конечно, Гутин тут же начал заниматься французским языко-
ведом. И скоро понял: логика замкнутых временных петель абсо-
лютно повторяет логику перформативных высказываний. 

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Респу-
блик, вступая в ряды Вооружённых сил, принимаю присягу и 
торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплиниро-
ванным, бдительным воином, строго хранить военную и государ-
ственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы 
и приказы командиров и начальников» — вспомнил он казахстан-
ские степи. Клятвы, декларации, обещания — всё это перформа-
тивные высказывания. А приказ чего стоит? Жизни может стоить. 
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Потому что говорящий не сообщает тебе о том, какова сегодня 
температура воды на Адриатическом побережье, а посылает тебя 
в бой: «Вперёд! За Родину! За Сталина!» А куда деваться? Сзади не 
Родина, а заградотряд. Была бы Родина, не было б заградотряда. 
Говорящий не сообщает, а совершает действо!

Мама, это же избавление от парадоксов! Логический выход из 
тавтологий. Существуют перформативные высказывания, кото-
рыми мы все законно пользуемся. Их внутренняя логика, осно-
ванная на самозамыкании, с точки зрения формального взгляда 
имеет ту же структуру, что и временные петли. 

«А может быть, это не простое совпадение? — подумал он. — 
Может быть, это два взгляда на одно и то же явление?» 

Категория времени оказалась в мире языка, а не вещей. Вре-
мя — универсальная грамматическая форма в том Языке, из ко-
торого состоит Вселенная. В терминах Гутина — это перформа-
тивная грамматическая форма. Язык выходит за рамки человече-
ского сознания, превращаясь в объективную реальность. Каждая 
частица мироздания — это элемент Языка, несущий определён-
ную информацию. Дальше он узнал, что у лингвистов существует 
понятие «самобытийности языка». Мы все пользуемся языком че-
ловеческого общения, но мало кому удаётся обогатить его — лишь 
единицам. Возникает сильное ощущение, будто Язык существует 
независимо от людей. Он живёт по своим, никому не подвласт-
ным законам. Язык — это в принципе другая реальность.

Да, сегодня день весеннего равноденствия. Гутин чувствовал 
приближение чего-то особенного, как восход солнца.

Он стоял у окна и смотрел на улицу. Неожиданно в голове 
появилась строчка: «В ночи фосфоресцируют машины». Вер-
нулся в горницу, открыл попавшийся по руку старый номер 
«Нового мира» и прочитал у Льва Озерова: «Фосфоресцирует 
Чёрное море»... Был поражён — что-то происходило с ним, он 
начинал видеть...

На следующий день из Москвы приехал Грабов. Гутин с улыб-
кой рассказал ему о визите Шилова. 

— Как ты думаешь, почему они меня так ненавидят? — спросил 
друга.

Художник был необычно серьёзным. Возможно, он миновал 
тот горизонт возраста, откуда уже не возвращаются. 

— Потому что ты не разделяешь их ценности. А ценности — 
главное, что у них есть. Не власть, не деньги, не собственность. 
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Не моральные ценности, конечно, морали у них никогда не было, 
а жизненные, я бы сказал — бытийные!

— Я просто отказался с ними работать!
Грабов посмотрел на него так, будто хотел сказать: ты чего при-

кидываешься, друг? Кругом враги...
— Нет! Они открылись тебе, случайно убрали руку, которой 

прикрывали интимное... А ты не отказался — ты плюнул и по-
пал в самое святое! Вот в чём дело! И они тебе этого не простят... 
Будь осторожен! Россия — страна, лучшие годы которой прошли 
в тюрьме!

Лицо друга было серьёзным как никогда. 
Мама, они лизали задницы партийным боссам, пили коньяки 

и трахали подчинённых на рабочих столах, давно всех предали и 
продали, стали козлами, а некоторые — импотентами! И вот те-
перь, оказывается, у них есть святое! О боги! А сколько благород-
ной слюны летит, когда говорят!

— А может быть, они — это какая-нибудь тёмная космическая 
энергия, стоящая на твоём пути в вечность?

— Да ты, брат, художник, — улыбнулся Гутин, — импрессио-
нист, наверное. 

Специалисты проанализировали перформативные высказыва-
ния и выяснили их внутренние противоречия. Они представляют 
собой тавтологию, логически ущербные конструкции, когда сло-
во определяется через определяемое.

Это называется демонстрацией ущербности. Когда в результа-
те соображения мы приходим к самоотрицанию: этого не может 
быть! На уровне формальной логики. То же самое в физике — ка-
кие могут быть опережающие потенциалы, когда мы их не наб-
людаем! Мы же стареем, не молодеем! Существуют два уровня 
времени. Есть время грамматическое — как лингвистическая ка-
тегория. В физике на самом деле есть время обратимое, время за-
конов, время Т-симметрии, и время необратимое — нашего мира, 
нашего опыта, исторической реальности. 

Французский языковед Бенвенист исследовал семиотику и 
структуру индоевропейского корня. Именно в его монографии 
впервые появляется понятие «автореферентность».

В книге Манина проводилась параллель: эти логические тав-
тологии напоминают автореферентность в обычных языках. По-
тому что у них схожая структура. Автореферентность — качество 
перформативных высказываний. 
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Господи, что это значит? Референтная функция языка — обо-
значательная. Например, «чашка» как предмет и слово «чашка» 
находятся в разных реальностях. Поскольку существует реаль-
ность вещей и реальность языка. 

А автореферентность — это самозамыкание. Автореферент-
ность — это тот пласт высказываний, который срастается с реаль-
ным фактом. Когда слово обозначает самоё себя — вот что такое 
автореферентность! 

После долгого изучения языковедческих текстов Бенвениста, 
Виноградова, Шахматова алфизик Гутин написал философский 
трактат об автоэпистемических высказываниях. О том, что созна-
ние само себя познаёт. И время познаётся через время! Эписте-
ме — точное, достоверное знание. Он ещё не знал, но уже почув-
ствовал, что это — начало. Так стала рождаться первая концепция 
Гутина, не имеющая физической основы. 

Он делал логический анализ особенностей измерений бытия 
так, будто создавал стихи. Он размышлял о тех самых вещах, с ко-
торыми человек слит нераздельно. Поскольку не может отделить 
себя от них — это невозможно физически: пространство, время, 
жизнь, сознание. Неразрывность человеческой природы и бытия 
ведёт к тому, что любое его изучение по сути есть самопознание 
субъекта. Это есть автоэпистемичность измерений. А логическая 
замкнутость на человеке порождает ущербность логических по-
строений — тавтологии или парадоксы. 

Все автоэпистемические измерения характеризует одна и та же 
трудность: даже специальные дисциплины, их изучающие, не мо-
гут определить референт своих объектов. Получается, мы не зна-
ем, что в реальности стоит за этими понятиями. 

Биология не имеет определения, что стоит за понятием 
«жизнь». А психология не в состоянии однозначно определить 
референт своего предмета — что такое «психика», «сознание», 
«я».

И аналогично для категории времени — никто не в состоянии 
адекватно определить референт этого понятия, поскольку изуча-
ющий находится внутри сферы, а не снаружи.

Автоэпистемичность — замкнутость изучения этих категорий 
на человеке — приводит к тому, что разные типы определений, из-
вестные в науке, не подходят для них. 

Однако трудности не возникают в случаях так называемых 
«синтаксических определений». Значит, автоэпистемические из-
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мерения являются не только элементами предметной реальности, 
бытия, но также связаны с реальностью языка.

В библейских представлениях Слово не просто творит мир ве-
щей, но и само выступает элементом этого мира. Слово — Логос — 
создаёт этот мир. Кроме того, в православии семенные логосы 
творят конкретные вещи этого мира — и находят свою проекцию 
в лингвистике, которая открыла перформативные высказывания, 
имеющие свойства автореферентности. 

Гутин понял: автореферентность пришла вовремя — и оказа-
лась к месту. Он пошёл дальше: обратился к фон Гумбольдту, абсо-
лютному авторитету в языкознании. 

Оказалось, мама, в самой лингвистике существуют проблемы 
времени. Язык, чтобы выполнять функции средства коммуника-
ции, должен обладать определённым постоянством, иначе невоз-
можно ни общение, ни познание. Мир меняется — для его фикса-
ции необходим неизменчивый язык. Недаром лингвисты так кон-
сервативны. Плохо воспринимают отказы от правил, поскольку 
язык начинает хуже исполнять свои обязанности. 

Язык статичен к миру вещей. Хотя внутренняя динамика 
есть — он меняется. Но как решается эта проблема? Как решается 
этот парадокс? 

А так: оказалось, лингвистами вводятся различные измерения 
языка — синхроническое, диахроническое. Они начали увеличи-
вать количество времён в языке! О! Гутин понял, языковеды об-
ладают математическим умом. 

— Я понял: когда физики описывают реальность, они тоже 
пользуются средствами своего языка, — рассказывал он Ларионо-
ву. — И у них, возможно, тоже возникает отчуждение от физиче-
ского времени, которое они изучают. Появляется категория грам-
матического времени. Но происходит это на уровне бессознатель-
ного — и физики не понимают, и философы этого не понимают, 
где граница между физическим и грамматическим временем.

— Только бесконечное духовное совершенство избавит нас от 
страха перед жизнью и даже смертью, — неожиданно ответил Учи-
тель.

— Не умирать страшно, а в могиле лежать, — так же неожидан-
но ответил ученик, — лучше, наверное, в склепе.

— А ещё лучше вслушиваться в язык птиц и понимать его так 
же, как молчание рыб, гул земли и шелест ветра в берёзовой лист-
ве, похожий на рябь озёрной воды. Повторится это когда-нибудь 
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или нет, не имеет большого значения, настолько это значительно 
сейчас, в настоящий момент твоей неповторимой жизни. 

Учитель молча смеялся, глядя на ученика.
Гутин ответил ему улыбкой. Его повело дальше — и он начал 

выяснять, как лингвистика решает проблему двойственности 
времени. Понял, существует несколько типов взаимоотношений 
между языком и реальностью. Например, декларация — когда 
слово и реальность вообще могут быть не связаны. Особенно по-
литическая декларация — то, что заявлено, объявлено, обещано. 
Второй уровень отношений — констатация. Когда фиксируется 
факт, имеющий место в реальности, с помощью языковых средств. 
А перформативное высказывание — такой тип отношения, при 
котором сама лексическая форма является реальностью. 

Гутин обратил внимание прежде всего на это: в рамках перфор-
мативного высказывания слово становится явлением и событием. 
Допустим, приказ министра обороны: «Объявляю всеобщую мо-
билизацию». Эта фраза означает изменение исторической реаль-
ности. Слово несёт смысл и энергию. И вот когда лингвисты на-
чали изучать структуру перформативных высказываний, выявили 
несколько лингвистических категорий: например, императив, 
лицо, уполномоченное властью, наличие структуры, подотчётной 
власти. И только в этих отношениях начинается изменение исто-
рической реальности. 

Вскоре у Гутина появились претензии на авторскую концепцию. 
Он начал публично утверждать, что на самом деле время являет-
ся грамматической формой. Что даже физическое время является 
грамматической формой. Он говорил: «Вспомним Тютчева: ‘‘Не 
то, что мните вы — природа, не слепок, не бездушный лик, в ней 
есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык’’. 
Мы, говоря о таких понятиях, как жизнь, сознание, время, уходим 
из области вещей в область языка — в мир определений. И другого 
пути для познания этих понятий не существует. Только через язык». 

Гутин рвался в новую сферу бытия. Познание — это освобож-
дение от банальностей. Ночами, сутками творил он автореферент-
ную концепцию времени, гипотезу того, как Бог создал этот мир. 
Окончив работу, сделал доклад в столичной Академии. Ему тут же 
предложили опубликовать его в главном философском журнале 
страны. Дали телефон редактора. Он позвонил по этому номеру.

— Не скажете, сколько сейчас времени? — ответила ему какая-
то пожилая дама.
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— Двадцать минут четвертого.
— Дня?
— Да, дня, — сказал он и положил трубку. 
«Неужели я тоже доживу до такого?» — подумал он. Самая 

большая человеческая глупость сосредоточена в одной фразе: со 
мной этого никогда не случится. Ни того. Ни этого, ни другого. 

Видимо, ошибся при наборе номера. Он повторил попытку. 
— Не звоните, вам здесь не обломится, — ответили ему. — У 

меня квартира на сигнализации.
Всё понятно — неправильный номер дали. А пойти в библиоте-

ку — и найти телефон редактора журнала? Он понял, что говорило 
небо: не надо. Так оно говорило. 

Алфизик пришёл к убеждению в правоте христианской точки 
зрения, которая обожествляла Слово. С чего и начинается Еванге-
лие от Иоанна: «В начале было Слово, и слово было Бог, и всё, что 
начало быть, начало быть через Слово». 

Он держал в руках томик Тютчева и думал: перформативный 
текст — это когда литература становится фактом реальности. 
А разве нет? Есть изначальный греческий термин «логос». Фило-
софы переводят его как «разум». 

Можно вспомнить «Фауста» Гёте, когда в первой главе герой 
отдаёт предпочтение мысли, разуму. И в результате к нему являет-
ся Мефистофель, а не Бог. 

А священное писание переводит «логос» как Слово. Разум — 
сознание, формой которого является язык. А слово — это лекси-
ческая единица. Христос — это Слово! А не разум. Гутин был уве-
рен, что сначала был не разум, а Язык. 

Для того чтобы язык становился для нас более полноценным, 
вещественные знаки необходимо осмыслить. С помощью семан-
тики, содержательной стороны языка. Это ближе к разуму, кото-
рый занимается осмыслением языка. Язык, в моём представле-
нии, категория более полная, чем разум. Поскольку содержит в 
себе два начала — семантику и семиотику. 

Мама, скажи! Не существовало человека, ничего живого, но 
что было во Вселенной? В какой же форме существовал язык? 
Возможно, это были «семенные логосы». Те самые, о которых 
писал святой Максим Исповедник в раннем Средневековье. 
Логос был творцом мира — Богом, в те времена творились не 
вещи, а их первоначала. Говоря современным языком, твори-
лись программы. Господь Бог писал Вселенную на своих языках  
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программирования. И по написанному происходило овеществ-
ление мысли. Посмотрим с кибернетической точки зрения, что 
является первичным — компьютер как моток проволоки, или 
программа, с помощью которой он оживает? Или программист, 
который пишет эти программы? Или язык программирования, 
на котором специалист пишет эти программы? Тут можно вы-
строить иерархию, в результате которой языки окажутся на са-
мом верху. И далее: язык — текст — перформативное высказыва-
ние, являющееся элементом исторической реальности, которое 
в прямом своём смысле начинает творить вещи. Современная 
лингвистика подтверждает божественные идеи. Мы живём в 
виртуальной реальности, построенной по божественным прог-
раммам. На самом деле существует другой уровень реальности — 
истинный. А программист кто? Понятно, что Бог. Это он явля-
ется Логосом. Богословие утверждает единое начало: Бог и есть 
Слово. Слово обладает свойством самовыражения. Оно не тре-
бует никакого субъекта, поскольку объект и субъект сливаются 
воедино. Категория Бога является самой сложной из существу-
ющих. Его нельзя представить себе каким-то образом наглядно. 
Это настолько сложно, что даже святые отцы говорили о не-
возможности утверждать какое-либо представление о Нём. Всё 
остальное — попытки нашего примитивного разума выказать эту 
категорию доходчиво. Это невозможно, поскольку Бог находит-
ся за рамками нашего видеоряда.

Но само существование человека, способного создать формулу  
временной петли, есть доказательство наличия, присутствия в 
нём вечности и Бога. 

Гутин улыбался, когда вспомнил, что на вступительных экза-
менах на аэрокосмический факультет не мог сдать математику и 
русский язык — предметы, которые стали магистральным делом 
его жизни: алгебра и лингвистика.

В русском языке существует много времён, что всем известно: 
прошедшее время, настоящее, будущее. В других языках есть ещё 
более сложная временная структура. В то время как физика гово-
рит только об одном времени. Она не различает множественности 
времён. Это первая ошибка науки, которая воспринимает время 
как один из параметров, как вещественную, числовую ось. На 
самом деле время гораздо более сложная категория. Привнести 
в физику новое представление о времени — так сформулировал 
Гутин собственную миссию. Ведь на самом деле существует один 
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мировой язык, Логос, который доступен людям в разных секторах 
своего существования — математическом, лингвистическом, фи-
зическом, богословском, философском, художественном, мисти-
ческом и прочих.

В 354-430 годах нашей эры на Земле жил Аврелий Августин, 
один из отцов-основателей христианской церкви, позднее на-
званный «Блаженным». Прославился основополагающим трудом 
своей жизни — «Исповедью», где в 10–30-й главах книги ХI он 
рассуждает о времени. Блаженный Августин всю жизнь мучился 
проблемой: время, что это такое? И как это определить? В своих 
поисках он опирался на труды Платона и Аристотеля.

Для Блаженного Августина существовало два мира. Первый — 
мир идей, который воплощался в Боге. Второй — мир вещей, 
который воплощался в пространстве и времени, будучи матери-
альной реализацией идей. Отсюда он осуществлял теодицею — 
оправдание Бога. С помощью времени. Августин утверждал, что 
Бог существует в Вечности, в вечном настоящем, а люди живут во 
времени, сотворённом Господом. Получаются две концепции вре-
мени — статическая и динамическая. 

Вещи следуют друг за другом сквозь настоящее — от Сотво-
рения мира до Страшного суда. Ответ на вопрос о том, что было 
до Сотворения мира, не имеет смысла, потому что «до» ничего не 
было. Поэтому в мире вещей существует только настоящее. 

Будущего ещё нет — прошлого уже нет, а настоящее не имеет 
единицы измерения. Каждый определяет его для себя сам. Как 
определишь, так и будешь жить в мире. Прошлое и будущее суще-
ствуют только в сознании человека, поэтому речь идёт о настоящем 
прошлого, настоящего и будущего. Им соответствует три модуса 
сознания: ожидание, созерцание, или интуиция, и воспоминание. 
Ожидание здесь выступает аналогом памяти — но будущего. 

Августин даёт психологическую трактовку онтологического 
времени, но разводит психологическое и физическое понятие. 

Красиво, литературно, умно формулировал Блаженный Авгу-
стин парадоксы времени в своей «Исповеди». Гутин видел: здесь 
он пишет про «тайм», а здесь — про «тэнс». Некорректно исполь-
зует термины — как профессиональный софист. И дело не в пере-
воде, а в образе мышления. Время как феномен и как понятие — 
разные вещи. 

— Я подумал, что бывает, когда «тайм» и «тенс» нельзя раз-
личить. Вероятно, это такой глубокий уровень, который возник  
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до человека — и существует в самой природе вещей, — продолжал 
рассказывать он Ларионову. — А когда человек начинает позна-
вать мир, он пользуется референтной функцией языка, размыкая 
природные связи феномена. Появляется объект и субъект. Появ-
ляется слово «чашка», означающее удвоение реальности. И когда я 
это понял, понятие Т-симметрии для меня ещё более упрочилось. 
Я уверовал в глубинный уровень бытия вещей, где всё нераздели-
мо, всё едино. И моя задача — вернуться к этому уровню. Можно 
попытаться сделать это с помощью математики и лингвистики, 
а скорее всего — изменённого сознания. Я достигну самадхи — 
сос тояния полной интраверсии, которое наступает после специ-
альных физических и психических упражнений в сосредоточен-
ности. Это самый короткий и эффективный путь. А на научный, 
возможно, моей жизни не хватит. Время не купишь — это тебе не 
тридцать процентов антикризисной скидки в часовом салоне. 

Гутин всегда ощущал себя одиночкой, да что там — и отщепен-
цем чувствовал себя не раз. О нём говорили, будто он астролог и 
чернокнижник. Что по по ночам он расчленяет трупы в поисках 
того места, где обитает душа. Более того, ходили слухи, что он об-
щается с привидениями…

— Человеческое ухо воспринимает звук частотой до двадцати 
килогерц, выше находится ультразвук. Глаз — электромагнитные 
волны длиной от 380 до 780 нанометров. Ты отгоняешь видения, 
которые тебя посещают? — спросил он приехавшего из Москвы 
Граба. 

— Отгоняю!
— А я — нет!
— Я отгоняю потому, что не понимаю, что это такое! Я отбра-

сываю их как блажь или недуг моего мозга.
— А мне иногда кажется, что я везде присутствую и меня нигде 

нет. Вроде невидимки.
Они сидели на берегу Камы и смотрели в воды великой реки, 

в которых отразились миллионы человеческих жизней и смертей. 
Казалось, это была не Кама, а Вечность. И только лёгкая рябь 
воды говорила, что есть ещё ветер бытия. 

— А маг начинает интерпретировать видения — и всё. Разни-
ца — только в выборе. Один отбрасывает как знак минус, а дру-
гой — нет. Может быть, то, что надо, самое главное, и отбрасы-
вают. Тут у меня случилось, в последнее время… Этот период, 
года два-три, в духовном отношении был тяжёлым. Так образо-
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вался в православии, что сам начал читать лекции. Умным стал. 
Но вскоре понял, что моя внутренняя работа остановилась. Ис-
чезло поступательное движение. Там не получилось, там… Про-
пало ощущение того, что многое возможно. На погоду перестал 
воздействовать. Внутренние силы исчезли. Мирские страсти по-
глотили их: покупка машины, кредиты… Я начал задыхаться. Сны 
стали обыденными, будничными. А ведь раньше они давали мне 
внутреннюю энергию! В последний Великий пост сходил на испо-
ведь. Молодой батюшка слушал-слушал… Ну что он мог сказать 
мне? Не отрицал… Да-да, надо об этом подумать, это попробо-
вать! Конечно, две головы лучше, чем одна… И я понял, что надо 
обрубить в себе обыденные вещи, в которых погряз душой. Отпу-
стить страсти, что тянут ко дну. Беда в том, что я ними смирился, 
как со старой одеждой. Мол, ещё рано отказываться от радостей, 
не такой старик. И с начала Великого поста понял, что могу ре-
шиться на это. Отсёк от себя лишнее, чуждое мне. Вспомнил аске-
тические техники. Ещё святые отцы психологию страсти опреде-
лили. На каком этапе нужно бороться с ней. Не тогда, когда она 
уже набрала силы, как водопад. Есть такое понятие — прелоги, 
определяющие начало взаимодействия с окружающим миром. 
Всё думал, может ли так быть так, что аскеты — это люди, которые 
победили страх перед смертью? Прелоги… Представь себе, есть 
человек, которого ты не любишь. Но есть и начало, когда ты мо-
жешь изменить с ним отношения. Ты его увидел. Подойди и по-
здоровайся первым. Обрезай шлейф страсти. Прелоги… Я начал 
пытаться их решать. И у меня всё получилось. И я внутренне снял 
и выбросил старую одежду. И у меня возобновились сновидения, 
которых не было уже несколько лет. Я снова начал работать во сне. 
Казалось бы, совершенно не связанные вещи, но свобода творче-
ства начинает глохнуть. Уже через две недели во сне решил мате-
матическую задачу. Соскочил с постели — и занёс в компьютер 
формулу, выведенную во сне. А до того не мог сдвинуться! Был 
уверен, не получается решить потому, что уравнения не соответ-
ствуют моим представлениям о проблеме. Расписался в собствен-
ном бессилии. Оказалось, всё правильно — я стёр последнюю 
страницу и записал ту формулу, которую получил во сне. Видимо, 
в пике духовной формы такое удаётся вполне. Случается, вижу го-
рода, такие, что не хочу уходить оттуда — а просыпаюсь, и не могу 
понять, где я. Божественное сновидение. Однажды минут пятнад-
цать не мог определиться, где я — здесь или там… С точки зрения 
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психиатрии — пограничное состояние, но здоровье своё отдал бы, 
чтобы вернуться в тот город. В «Степном волке» у Гессе главный 
персонаж говорит о золотом следе, об утраченной вспышке золо-
того следа. У каждого, наверно, он есть, этот след, бывает, но вот 
умение его вызывать, находить — это магическая возможность 
иной жизни. Появлялась вспышка тогда, когда знал, что прикос-
нулся к чему-то истинному, божественному. О, это не мир пустых 
форм. Это ядрышко ореха. Когда появляется внутреннее решение 
отказаться хотя бы от одной страсти. И сразу появляются силы, 
имеющие неземные параметры. Человек уже познал Вселенную, 
хотя не обладает и миллионной долей знаний о ней. Человек уже 
стал богом, только не знает об этом. Понимаешь, друг, язык — бо-
гоподобная вещь. Поэтому творчество осознать невозможно. Ма-
гия, колдовские слова, молитва. Набор звуков, предопределённых 
Вселенной. А ведь молитва есть перформативное высказывание. 
Исполняющееся высказывание. Перференция — исполнение. 
В это время ты не просто говоришь, а творишь, созидаешь мир, 
необходимый тебе. И математика — это не наука, а метаязык. Ме-
талингвистика. И они соответствуют реальности. Никто не по-
нимает, все удивляются. Но происходит действие. И появляется 
конкретный результат. Это разные выражения одной и той же ре-
альности. 

— Говоришь, рассуждаешь: логос, автореферентность… А где 
то священное безмолвие, о котором ты говорил мне? — протянул 
Грабов. — К чему всё это? Цвет и свет неба, атмосферное давле-
ние, интуиция… Скажи слово!

— Скажу! — тут же ответил Гутин. 
Он пристально посмотрел на друга, отвернулся, будто прини-

мая окончательное решение. Потом прикрыл глаза и замер в от-
точенной позе восточной медитации. 

Прошла минута.
— Вспомни! — приказал он себе. 
В тот момент, когда отвернулся от Грабова, он неожиданно 

понял, что надо вспомнить. И это было главным. И он уже знал, 
сколько потребуется времени, чтобы наступило озарение. 

Прошла ещё минута.
Грабов, зная товарища, благоразумно молчал и тоже не двигал-

ся. Прошла третья минута, четвертая, пятая... 
— Вишера, — неожиданно произнес Гутин. Было видно, как по 

лицу мага прошла зыбкая рябь возвращения в мир. 
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— Это перформативное высказывание?
— Что ты! — рассмеялся Гутин. — Всего лишь слово!
— Которое было в начале?
— Или в конце. Наверно, это не имеет принципиальной раз-

ницы.
— Но почему «Вишера»?
— Не знаю... Вспомнил именно сейчас, что мы путешествовали 

там с сыном. А почему вспомнил, Бог знает. Должно быть, скоро 
узнаю.

— Но ничего не произошло... Ты все ещё веришь в Бога? — уди-
вился художник.

— В Бога... Только в другого. Когда я смотрю на цветные фото-
снимки звёздного неба, сделанные с орбитального телескопа, я 
вспоминаю всех этих официальных представителей Создателя на 
Земле, и улыбаюсь... Я начинаю понимать, что у нас всё ещё впе-
реди. 

В ту ночь ему открылся мир — краткий, яркий и динамичный. 
Вся небесная полусфера, сжатая до плоскости колеса, сияла и 
сверкала во весь его внутренний взор. В дальнем конце картины, 
если смотреть изнутри спирали, сиял её центр, похожий на яич-
ный желток, фантастический сгусток света, порождённый мате-
рией неведомой природы, галактическая корона, вокруг которой 
расходись рукава с белыми точками светил и красными уголька-
ми, говорящие о том, что там рождались новые звёзды. Всё это 
напоминало тихо раскалявшуюся в тёмно-голубой ледяной мгле 
открытую спираль гигантской сковородки. 

Гутин знал, что от него до центра галактики 27 тысяч световых 
лет. Ниже желтка он разглядел Ближний трёхпарсековый рукав, 
рукава Наугольника и Щита Центавра. Выше начинался Дальний 
трёхпарсековый рукав, рукава Стрельца и Персея. В самом низу, в 
рукаве Ориона, он нашёл крохотный островок Солнечной систе-
мы. Планета Земля взору была недоступна.

Пред ним разворачивалась галактика Млечный Путь — таин-
ственная, величественная и страшная. Он не чувствовал ни жары, 
ни холода — только восторг. 

Изображение мира было сделано как инфракрасный снимок 
космического телескопа.

И вдруг картина сдвинулась по кругу… Как в детском калей-
доскопе, только стекляшек в нём, красных квадратиков, синих 
треугольников, розовых ромбиков и других цветов, которые он 
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никогда не встречал на Земле, были миллиарды. Они начали сбе-
гаться по радиусам со страшной центростремительной силой — и 
разбегались с такой же центробежной.

Он помнил: если смотреть в северную сторону горизонта, то там 
звёзды будут двигаться против часовой стрелки. Одни из них вос-
ходят и заходят, а другие вращаются над горизонтом вокруг общей 
неподвижной точки, которая называется Северным полюсом мира, 
вокруг которой и происходит суточное вращение небесного свода. 

Колесо всё быстрее и быстрее вращалось пред ним — ведь он 
находился в самой оси мира — той самой прямой, соединяющей 
Северный полюс мира с глазами наблюдателя. В данном случае — 
самого Гутина.

Колесо вращалось всё сильнее и сильнее, набирая обороты с 
магической скоростью — и цвета сливались в единый свет, а мозг 
начинал вибрировать от бессилия адекватно воспринимать про-
исходящее.

Казалось, наступал момент ужаса.
— Что это? — прозвучало из центра Вселенной.
— Море Дирака! — услышал Гутин свой кричащий голос — и 

проснулся в ужасе. 
Именно к этому моменту — моменту ужаса — и стремилась 

максимальная скорость колеса. 
«Кала-чакра-тантра!» — произнёс кто-то низким голосом. Но 

когда — до сна или после, он так и не понял. И сон ли был это?
Он лежал в постели, и не мог вернуться в себя… Господи, что 

это было? Антимиры, которые уже стали банальными через пол-
века после своего открытия? Действительно они? Где находился 
он, в центре галактической спирали? Или проходил через туннель 
времени? Или входил в спираль времени, существование которой 
доказал математически? Или это сияло море Дирака? И наконец 
Гутина озарило: да он же вышел в открытый космос, на просторы 
Вселенной!

Сбылись грёзы мальчишки с камского пляжа Закрытого горо-
да. Те самые, что появились с видениями зеркального телескопа, 
установленного между багровыми цветами мака, макетами де-
довской яхты и первыми гантелями, которые ему выточил отец 
на токарном станке. Он никогда не сомневался в потусторонней 
яви своих сновидений, поэтому был абсолютно уверен в том, что 
испытал выход в открытый космос реально. В этом было непре-
ложное условие его магической жизни. 
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Галактическая спираль, раскрутившаяся в колесо, конечно, 
была Калой-чакрой. А это значит, что в ближайшее время откро-
ется одна из тайн его личного времени — прошлого или будущего. 

И тут он вспомнил хранителя библиотеки из питерского даца-
на и слова его о том, что встреча эта «не случайна». 

Наступил самый тёмный день в году. 
Вчера по телевизору показывали, как президент страны поз-

дравлял с гербовой трибуны целый зал в фирменных формах. 
Впереди сидели курсанты — может быть, пограничных училищ. 
Дальше — стройные ряды офицеров, уверенных в себе, матёрых, 
служивших ещё при Советской власти. Оператору, видимо, не по-
зволили много крупных планов — один-два всего, и на те, ско-
рее всего, тщательно отобрали кандидатов. Да, 25 лет назад был 
объявлен День сотрудников госбезопасности. Сегодня президент 
призвал их к борьбе с коррупцией. Ну, это они с крестьянами, сол-
датами да инженерами быстро справились, а коррупция гэбэшни-
кам не по зубам. Придётся саму власть свергать.

Ночью не мог уснуть. Жизненные силы спать не давали. Рано 
утром выглянул в окно и увидел полную, с багровым оттенком, 
луну. Она висела низко, над самыми верхушками сосен. Страшное 
завораживающее зрелище. Вспомнил, что 21 декабря день рожде-
ния Сталина. Недаром опричники гуляли накануне. 

Открыл Интернет — и увидел там фото этой самой луны, боль-
шой и багровой. Конечно! Сегодня же будет полное затмение 
луны, которое совпадет с днём зимнего солнцестояния, самым 
коротким световым днём в году. Впервые за последние 456 лет 
полнолуние, полное лунное затмение и зимнее солнцестояние 
пришлись на один день. Поэтому нынешний день рождения 
Сталина — самый тёмный и мрачный день за последние пять ве-
ков. Земля стоит на пути солнечных лучей к луне, но часть света 
до неё всё-таки доходит, что придаёт ей призрачную багровую 
окраску. 

Гутин напряжённо держал взгляд над горизонтом. И он видел, 
как луна начала скрываться — в течение нескольких минут она ис-
чезла в тени Земли. Он знал, что жители западной части страны 
могли видеть только это — как луну поглощает мгла. А в северо-
восточной наблюдали первую часть затмения. Во время полной 
фазы затмение, которое начнётся 7.41 по Гринвичу и продлится 
чуть менее часа, луна должна стать розовой или кроваво-красной. 
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Дело в том, что земная атмосфера прозрачна для лучей красно-
оранжевой части спектра, который по касательной и достигает 
луны. Кстати, этим же объясняется и оранжево-красное свечение 
неба на закате или рассвете. 

Вечером Гутина навестил Николай Фёдорович Ларионов, яв-
ный коммунист и скрытый мистик-экстрасенс. Он был в блестя-
щих лакированных штиблетах, чёрном костюме и белой рубашке 
без галстука.

Николай Фёдорович выглядел строгим и даже немного печаль-
ным. Он сел напротив Гутина с чашкой чая и задумался. 

— Помнишь наш разговор о том, чтобы я помог найти следы 
твоего деда, Ивана Гутина?

— Да! — сразу же вскинулся Гутин.
— Твой отец говорил, Иван Гутин — смоленский крестьянин, 

пропал на Урале в начале тридцатых годов? Так ведь?
— Так! Говори…
— И будто бы его убили бандиты за деньги, которые он здесь 

заработал?
— Короче.
— Я связался со своими друзьями из прокуратуры. Они разре-

шили мне поработать в спецархиве, где документы ещё тех времен. 
Ты представляешь, там фотодокументы хранятся в холодильных 
установках. А чернила и тушь, оказывается, самые стойкие мате-
риалы — сохраняются гораздо дольше машинописных текстов.

— А ещё короче! 
— И вот что мне удалось узнать. В конце двадцатых на севере 

региона, на берегу реки Вишеры, началось строительство круп-
ного бумажного производства. Совершенно глухая тайга. Возво-
дился комбинат руками заключенных Четвёртого отделения Со-
ловецких лагерей особого назначения. Кстати, параллель: твой 
отец, моряк Северного флота, проходил службу в глубине конти-
нента. А на Вишере находился лагерь, принадлежащий ГУЛАГу 
Белого моря. Интересно? Так вот, на строительстве Вишхимзаво-
да работали не только заключённые — шестьдесят тысяч человек, 
но и вольнонаёмные. Это был образцовый лагерь — с высокими, 
тёплыми и светлыми бараками, в которых сидели представители 
придворной знати, царского генерального штаба. В лагере была 
хорошая больница, при ней — лаборатория. А с лабораторией сот-
рудничал один из химических цехов предприятия, закрытое про-
изводство, находившееся под охраной ОГПУ. Руководили строй-
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кой чекисты — они ходили в высоких кожаных сапогах выше ко-
лен, похожих на ботфорты, кожаных куртках и кожаных фураж-
ках. Новая порода людей, сверхчеловеки. А химическим цехом 
командовал некто Борис Ильич Збарский… Знаешь такого?

— Нет, — покачал головой Гутин. Он начал чувствовать, что 
тело его деревенело, а в груди холодела душа. Конечно, Ларионов 
это видел, но у него тоже не было выбора.

— А впоследствии его знали многие — известный советский 
биохимик, академик! До Вишеры он занимался проблемой баль-
замирования тела вождя Октябрьской революции Владимира 
Ильича Ленина. И с поставленной задачей справился успешно. 
А до революции руководил химическим производством во Все-
володо-Вильве, немного южнее Вишеры. Это к нему сбежал от 
Первой мировой войны Борис Пастернак, известный поэт. Да Бог 
с ними! Только почему после Москвы, столицы, отличного испол-
нения правительственного заказа, этого Збарского направляют в 
такую глухую тайгу командовать каким-то химическим цехом? За-
гадка… Так вот, из материалов архива я понял, что химик получил 
ещё более важное государственное задание! Уже не сохранение 
тленного тела Ленина, а продление жизни других великих вождей 
революции — живых, наполненных горячей кавказской, еврей-
ской и русской кровью. Они, уничтожившие миллионы людей, 
сами хотели бы жить вечно. Но возможно ли это? Можно ли хотя 
бы продлить жизнь конкретного человека? Такая задача была по-
ставлена перед химиком Збарским. А для проведения опытов над 
людьми ему негласно были переданы заключенные и вольнона-
ёмные Вишерского лагеря. В результате более тысячи из них были 
уничтожены под видом случайных отравлений. Такую цену назна-
чили за смертельную тягу к бессмертию советской элиты.

Николай Фёдорович замолчал, посмотрел на ожидающего 
продолжения Гутина и тихо добавил:

— Одним из погибших вольнонаёмных был твой дед, Иван Гу-
тин.

Они молчали. Молчало небо над ними. Молчала спиральная 
галактика, известная человечеству как Млечный Путь.

Гутино стало понятно, почему он со школьных лет так прези-
рал советскую власть. 

«Нужно стремиться в ту область, куда вступив, не возвраща-
ются боле. Я привожу к безначальному Духу, от которого некогда 
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началось проявление мира», — прозвучали в голове Гутина слова 
Шри-Бхагавана из поэмы «Бхагавадгита», что означает «Боже-
ственная песнь». И он начал молиться.

Господи, если я научусь этим языкам — обучусь читать запре-
дельное, лежащее в основе Вселенной, значит, мама моя, смогу чи-
тать семенные логосы. Пойму внутреннюю природу каждой вещи, 
факта, явления, события любого уровня бытия. Вот смысл моей 
магической жизни! Поэтому процесс познания для меня сейчас — 
всего лишь осмотр внешних данных Вселенной, считывание по-
верхностей, сканирование доступного, это только начало позна-
ния мира. И только сейчас я начинаю проникать в сокровенную 
суть вещей. И что открывается там для меня? Я открываю для себя 
семенной логос. Вот что я понял! Я открываю тот язык, который 
определяет эту вещь. Создаёт, как геном человека! Но если у меня 
есть язык, значит у него есть грамматика, организующее начало 
как свойство любого языка. Присутствует структура, логика это-
го языка. И я начинаю думать о ней, о логике. С одной стороны, 
математика — в попытке выяснить грамматику семенного логоса. 
С другой стороны — лингвистика, которая утверждает: там есть 
понятие грамматического времени. Итак, если я установлю струк-
туру времени, то я во многом определю грамматику языка. И если 
добьюсь желаемого, то смогу пользоваться этим языком. При 
этом ясно понимая, любой, кто умеет пользоваться языком, смо-
жет менять свойство вещи. Это и есть магия. Когда алхимики из 
железа пытались получить золото, это невозможно было сделать, 
не обладая знаниями семенного языка, того самого, что опреде-
ляет вещи. Речь идёт о любой вещи, в том числе личной жизни. 
И моя жизнь тоже записана в этом геноме. Поэтому и появилась 
генная инженерия. Для меня гены существуют и в элементарных 
частицах, в космосе. Я максимально обобщил понятие.

Господь Бог, ты с помощью семенных логосов создал весь этот 
мир. Все тексты Вселенной уже написаны. Мы прочитываем их в 
меру своей грамотности или невежества. Лично для меня иссле-
дование времени — это и есть познание грамматики семенных ло-
госов. А возможно это только помощью Бога, главного Учителя и 
моего научного руководителя. Мой шеф — не профессор Корадуб! 
Я Бога молитвенно прошу открыть мне тайну логосов. Допустить 
меня в секретную лабораторию Создателя. Но это настолько са-
монадеянно, что звучит на уровне бесовщины. Но ведь учёные, 
писатели, художники, шаманы — они все посягают на то, чтобы 
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проникнуть в суть вещей. И назвать их словом. Но каждому удаёт-
ся только в собственной мере. 

Господи, какой это будет язык? Думаю, в том числе — язык нау-
ки. Математика не ошибается. Таково её преимущество. Она — 
единственный вид человеческой деятельности, который абсолют-
но совершенен. 

Мне говорят, Господи, получается, когда Максим Исповедник 
произнёс понятие «семенной логос», он ошибся? Он точно ска-
зал. А кто произнёс слово «геном»? 

Я отвечаю: мы можем говорить о гениальных композиторах и 
писателях, но там невозможно ввести понятие «совершенного». 
Как завершённого. Достиг идеала, гармонии — и поставил точ-
ку. Там точно определено понятие полноты, завершённости — в 
математике. Кто может покуситься на таблицу умножения? Это 
вещь абсолютно завершённая. 

А мне возражают, будто она просто убедительнее выглядит для 
человеческого мозга, очевиднее, чем искусство или философия. 
Хорошо, говорю я, а Замятин в романе «Мы» написал: «Матема-
тика и смерть не ошибаются». И правильно, потому что там нет 
понятия ошибки. Если есть, значит математик ошибся, но не ма-
тематика. А все остальные виды человеческой деятельности до-
пускают дальнейшее совершенствование своего продукта. Есть 
классическая механика — она завершена, её нельзя улучшить. 
Значит, для достижения цели не обязательно умирать, если всё 
можно сделать с помощью математики. Правильно, мама?

Конечно, то, о чём я сейчас толкую, выходит за рамки всех 
существующих институтов. Поскольку моя цель — не научная и 
даже не теологическая. Уверен, мама, священники, жрецы всех 
мастей придадут меня анафеме. И православные будут преследо-
вать по лесам от Вологодчины до Охотского моря, чтобы сжечь 
как протопопа Аввакума. Скажи, почему они не пускают женщин 
в алтарь? Ведь Бог — это женщина, правильно я говорю, мама?

Конечно, задача чисто внутренняя и беспредельно трудная: 
мама, как я могу сам себя отрефлексировать? Что движет мной? 
И можно ли человеку покушаться на подобные вещи? 

Я долго думал над этим, пока не понял, что проблему можно 
решить только в процессе работы. Поэтому бесполезно говорить 
о диссертации или других официальных рангах. Я хочу выйти за 
пределы возможного, а не просто науки, религии или искусства. 
У познания не могут существовать рамки. Поэтому выбор один: 
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или карьера, или попытка приблизиться к тем вещам, которые 
управляют судьбами Вселенной. Ты знаешь, я поставил эту задачу 
перед собой ещё в двенадцать лет, когда впервые взял в руки учеб-
ник по астрономии.

На что мне возражают, будто люди давно открыли семенные 
логосы. Назвали их, но не рассекретили. Может быть, это нужно 
только тем, кто способен самостоятельно открыть логос. Может 
быть, только им это и надо. Остальные, даже те, кто использует 
логосы, не понимают, что они значат. Да, возможно, это было от-
крыто давно и безо всякой математики, с помощью звуков, слов, 
интуиции. Сегодняшние последователи первых адептов истины 
не ведают, как это делается, но делают благодаря атавистической 
памяти. Прочитывают будущее, видят и лечат вслепую. Но всё 
это — только способности, факт жизни, объяснить которые ша-
маны просто не в состоянии. А моя задача — прийти к этому со-
знательно. Процесс познания ведет человека к Богу.

Допустим, ты меняешь погоду в Санкт-Петербурге, сказали 
мне. Но почему это не делают другие? Наверняка, есть ещё более 
энергетически сильные личности. Один пожелает одну погоду, а 
второй — другую. Что будет происходить? Наверно, поэтому круг 
ограничен, круг дерзких, которые на это посягают. Или поэтому 
круг сознательно ограничивали. Так ведь, мама? «Из тысяч людей 
едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершен-
ства едва ли один познал меня». Великая книга «Бхагавадгита»! 

А что будет, если Гутин или кто-то другой откроет механизм 
воздействия на семенные логосы, на происходящее в мирозда-
нии? Не станет ли это концом света? Поэтому как расценивать 
мой процесс? Это ведь не нынешний конец физики, а гораздо 
страшнее! 

Сохранить тайну и мораль способен только маг — огрызаюсь 
я. Маг — это человек, который общается со Вселенной на равных. 
Магия — первая и последняя амбиция мозга. А сама магия — это 
вызов смерти, без которого жизнь не имеет смысла. Вся жизнь — 
это вызов смерти, и без него, без этого вызова, Вселенная остается 
чёрной пустотой, пылью неудавшегося проекта.

Каждая единица хранения Вселенной имеет собственный но-
мер. Я решился открыть принцип, по которому эти номера при-
сваиваются. И стать магом. Я мечтаю научиться управлять сутью 
вещей с помощью слова. Я уже уверовал в то, что открыл семен-
ной логос творчества: когда я созидаю, я останавливаю время, 
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в прямом смысле этого слова. Поэтому пришёл к единственно 
верному с точки зрения формальной логики выводу: каждый жи-
вёт столько, сколько он хочет. А если не живёт, значит с возрас-
том у него пропадает это желание — жить. Но почему пропадает, 
чёрт возьми? Потому что иссякает энергия, данная тебе Госпо-
дом Богом. Всё дело в нём, в квадрате энергии! 

Если вслушаться в гул земли и тишину неба, мозг неожиданно 
парализует страшная мысль: мы все стоим над бездной. И спасе-
нье только одно — твоя душа, которая одна только может под-
няться, а не пасть, как тело. Душа, дочь вселенского духа.

Конечно, на процесс познания в его наивысшей точке способ-
ны только некоторые, избранные, единицы. Остальные находятся 
внизу этой колбы, стеклянной пирамиды — не потому, что неспо-
собны, а потому, что не хотят этого. Нет желания познавать мир в 
его наивысшей точке, там, где обретает вселенский дух. 

Стёршиеся корешки старинных книг, просторная двусветная 
горница, обращённая к мерцающей камской воде, запахам сире-
ни и тайным символам звёздного неба над скатами крыши — тот 
мир, который я себе создал. Разве это не та вечность, которую 
мне подарила мама-Вселенная? Неужели найдётся сила, способ-
ная посягнуть на столь прекрасное твоё творение? Нет! Я всей 
своей человеческой природой и волей, всеми своими молекула-
ми сконцентрируюсь, сожмусь до единой точки, которая сохра-
нит это чудо вовеки. Вот он — смысл жизни, энергия времени, 
бесконечная точка, раскрывающаяся не большим взрывом, а бу-
тоном розы, колбой с золотым песком. Я говорю тебе это! Я! Я!

Он стоял у раскрытого окна и смотрел туда, где над цветущей 
яблоней начиналась вечная жизнь. 

Конечно, он до предела был уверен в том, где находится, но 
Вселенная не торопилась уступать ему своего бессмертия.

С одной стороны — отсутствие желающих. С другой — наличие 
божественной тайны, твоей территории из песка, которая отпуска-
ется по крупицам. Так задумала Вселенная — Это ты, мама! Тайна 
пересыпается из верхней колбы песочных часов в нижнюю — и 
принимают её единицы. Почему существует тайна? Я догадыва-
юсь — чтоб люди не сожрали друг друга. Без тайны никто жить не 
захочет. Именно в этом её божественное предназначение. Может 
быть, в сохранении жизни и есть самое главное предназначении 
песочных часов познания. Значит, сама жизнь и есть высшее про-
явление Тебя, Вселенная. А вот моему сыну не интересна ни рели-
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гия, ни физики, ни алфизика. И слава Богу! Целее будет. Спасибо, 
мама, за то, чем одарила меня.

В Рождество он пошёл на ключ за водой. На улице уже было 
темно, только горели окна домов слева, тянувшиеся по берегу 
Камы, а в небе светила большая луна. Слева и справа от неё про-
легли два белых инверсионных следа от реактивных истребителей, 
которые ещё летели в небе, над самой головой Гутина. Под ногами 
хрустел свежий снег. В это время он услышал колокольный звон с 
церкви Святого князя Владимира. Вот он — самый прекрасный 
миг его жизни! 

И вдруг Гутина осенило: он вспомнил, что жена двоюродного 
брата Петра вернулась к тому от Куранова, с которым, как оказа-
лось, легче умирать, чем жить. И ботаник, любитель цветов, при-
нял её. «А я бы придушил девушку», — заметил по этому поводу 
Грабов, художник-циник. 

Гутин выгнал свой внедорожник — и поехал к брату.
— Мне надо поговорить с твоей женой, — сказал он Петру.
Екатерина упиралась недолго.
— Деньги на счёт фирмы поступали крупными суммами — ино-

гда по несколько миллионов, от наших и иностранных заказчиков.
— Так с кем он работает в Москве?
Наступила пауза, когда время становится наиболее содержа-

тельным. Гутин заметил, как женщина сжала губы.
— Говори, — попросил он, — говори.
— С научно-производственным объединением, которое воз-

главляет некто Шилов.
— Понятно... — протянул Гутин. — А чем занимается предпри-

ятие нашего друга?
— В нём работают в основном медики из городских больниц 

и биологи, — ответила Екатерина. — Над проблемой продления 
человеческой жизни и возможным бессмертием. Создают различ-
ные препараты и эликсиры, проводят исследования и опыты.

— На ком?
— На людях, которые лечатся у них в больницах.
— Понятно, — мотнул он головой, — а зачем Куранов и его 

люди ездят на Вишеру?
— Говорят, в начале тридцатых там существовала подобная ла-

боратория. Они разговаривали со старожилами, всё расспраши-
вали, а потом копали места, где были захоронены жертвы чекист-
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ских опытов, собирали кости и прочее. Везли добытое сюда — и 
делали химический анализ останков, получали всю возможную 
информацию о том, какие препараты применялись, что входило в 
их состав, почему умер тот или иной человек. Для того чтобы ис-
пользовать результаты в своей работе.

— Где живет твой бывший шеф?
— В конце Третей линии…
— На нашу территорию перебрался, всё не может избавиться 

от детских комплексов…— усмехнулся Гутин. — А во сколько за-
канчивает свои научные труды доктор наук?

Видимо, цвет его глаз приобрел столь необычный оттенок, что 
Екатерина сжалась.

— Обычно в семь часов…— насторожилась женщина. — А для 
чего тебе это?

— Хочу дать ему пару чисто методологических советов, для 
учёного это очень важно.

Гутин всё понял. Сначала энкавэдэшные учёные во главе со 
Збарским убивали крестьян для опытов, чтобы продлить жизнь 
главарям кремлёвской банды, а теперь медики использовали этих 
людей вторично, уже в качестве костей, которые могут хранить 
следы успехов и неудач тех экспериментов, для сохранения здоро-
вья нынешних олигархов. Пока ты, Гутин, ищешь астральные пути 
в вечность, твоих сограждан держат в стране в качестве удобрения 
для почвы, на которой взойдёт поросль избранных. Вот ублюдки... 
А ещё в Уголовный кодекс внесли наказание за возбуждение нена-
висти к социальной группе «представители власти». Сами пришли 
к власти на плечах этой ненависти. Сами разжигают эту ненависть 
и сами судят за неё. Что с ними будет, когда люди узнают, чьи мо-
гилы они копают по ночам, и зачем они это делают! 

Земля и сосны были покрыты снегом. И только асфальт темнел 
впереди лентой Мёбиуса, перекрытой местами следами прошед-
шей пурги. Когда до особняка оставалось пятьдесят метров, тём-
но-вишневый «лексус» замедлил ход, поскольку впереди поперёк 
дороги стоял настолько грязный внедорожник, что определить его 
цвет было невозможно. Водитель «лексуса» начал сигналить, но в 
машине никто не шевелился. Пришлось выйти и пойти к внедо-
рожнику. Николай Куранов шёл лениво, неторопливо, но уверен-
ный в себе на сто процентов.

Он заглянул в салон машины — и сквозь стекло, уже покрыв-
шееся белым налётом холода, увидел, что за рулём, похоже, кто-то 



296   І   антология пермской литературы • том 12

спал. Он стукнул костяшками пальцев по стеклу дверцы, но чело-
век не пошевелился. Он стукнул сильнее — и наконец водитель 
проснулся, медленно открыл дверцу и сполз ногами на асфальт.

Перед ошарашенным Курановым стоял Гутин, ниже его рос-
том, какой-то тёмный лицом, небритый, в кожаных водительских 
перчатках без напалечников. 

— Привет, гробокопатель! — приветствовал Гутин Куранова. 
— Ты чего это? — всё понял тот — и сразу начал разминать 

длиннопалые руки, глядя прямо в горло своего врага.
— Не успеешь, — кротко предупредил его Гутин, помня люби-

мый приём Куранова — удушение, — жизнь, она такая, если ту-
пой, то до смерти учиться приходится.

— Ты что, хочешь меня убить?
— Да, — улыбнулся убийца, — но иногда и смерть бессильна. 
И действительно — доктор наук не успел. Поскольку Гутин 

блокировал его левую руку, без размаха нанеся удар в скулу, — и 
на мгновение приподнял доктора в воздух. После чего доктор упал 
на спину и несколько секунд лежал, прислушиваясь к нежным ор-
ганам своего тела. Кажется, все были целы. Только левая сторона 
челюсти не обещала ничего хорошего. Гутин нанёс удар без осо-
бых восточных изысков, но эффективный и в целом безопасный 
для здоровья.

Конечно, удар был не такой силы, о какой мечтал пятнадца-
тилетний мальчик после оглушения в школьном туалете. В нём 
было больше искусства, чем энергии, и ещё больше — усмешки 
над юношескими грёзами.

Гутин смотрел на лежащего Куранова, дивясь автореферентной 
силе русского языка. Не успел спросить человека, как тот уже по-
летел.

«Смотри-ка, — подумал он, — так не только физика, но и био-
логия концы отдаст… Осторожней надо бить докторов наук». 

Доктор наук увидел, как Гутин медленно направился к нему и, 
подойдя, опустился на одно колено, сложив на нём руки в перчат-
ках без напалечников. 

Куранов закрыл глаза, в ужасе ожидая ещё одного удара, а по-
том ещё — и, может быть, страшной смерти от больших кожаных 
ботинок, которые зависли прямо над его тёмным и гладким ли-
цом.

— Как полёт? А ты говоришь, что такое левитация... Если уз-
наю, что ты продолжаешь копать на Вишере и ставить опыты на 
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пациентах, — не очень весело начал Гутин и так же закончил: — 
Сам найдёшь для своей смерти уважительную причину. Ты меня 
понял? Или я сделаю из твоей жизни недоразумение. Усвоил, гро-
бокопатель?

Он похлопал Куранова по щекам, убедился, что доктор ещё не 
умер от переутомления страхом — и отправился к своей машине. 

Гутин всё-таки съездил в Питер и нашёл биолога с узкими гла-
зами. Они проговорили до утра — и он вышёл из дацана другим 
человеком. Жизнь открывалась с другого начала.

Гутин достиг цели, поставленной в детстве на берегу Камы. Он 
создал вневременную физику. С помощью эксперимента на себе — 
длиною в жизнь. Он стал автором Вечности. Но свою внутреннюю 
терминологию не выносил в земной мир. Поскольку дошёл до 
границ науки. И дальше пути ему не было — из-за отсутствия по-
нятийного аппарата, который бы адекватно передавал открытие, 
мысли, гипотезы. Он изучал математику, литературу, философию 
и физическое развитие человека. Религию как исторический опыт 
человечества. И после этого вышел на уровень языковых понятий, 
которые обернулись шапкой его теоретических структур. Самым 
главным во Вселенной стал для него Язык. 

Язык — это алгебра, структура русской речи, английской, со-
тен других, это звёзды, камни, песок, элементарные частицы, 
вода, клетки, гены… Всё есть язык. Вселенная — это Язык! Всё, 
что человек видит, ощущает и что не видит, не слышит, не ощу-
щает, — всё есть язык! Структура Вселенной есть структура языка. 

Он чувствовал, что движется во времени в правильном направ-
лении. 

В том самом направлении, где круги вокруг бочки с линзой 
для телескопа и круги вокруг холма в армии — это петли времени. 
Круглые линзы зеркального телескопа и круги, которые делают 
вращающиеся антенны радиолокационных станций! Всё подобно 
и параллельно.

Один нобелевский лауреат написал о непостижимой эффек-
тивности математики в физике. Представь себе, Кришна, мате-
матика — абсолютно абстрактная вещь: человек сидит в кабине-
те и где-то там, в своём мозгу, создаёт совершенно отвлечённое 
цифровое построение, не касаясь реального мира, окружающего 
его. Чисто логическая дисциплина, выстроенная с помощью че-
ловеческого мышления. И вдруг эти отвлечённые конструкции 
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начинают работать в такой прагматической, конкретной дисци-
плине, как физика. Вывод напрашивается сам собой: мышление, 
сознание построено по законам мироздания — существует парал-
лель между ними, или бесконечное множество параллелей. В ре-
зультате появился такой термин — психофизиологический парал-
лелизм. Сознание построено по законам физического мира. Нас 
учили: материя первична — сознание вторично. На самом деле — 
всё параллельно! 

Значит, можно рассуждать так: если человек пришёл к идее 
Бога, то значит, Бог действительно существует? 

— Всё параллельно… — согласился художник Грабов.
— Ещё бы! — ответил алфизик Гутин. 
Сколько фантастических идей воплотилось в реальность уже 

вскоре после их создания писателями, художниками, философа-
ми! Всё мироздание едино — и только нам до сих пор кажется, что 
«орёл» и «решка» существуют отдельно.

Гутин — алфизик, занимающийся временем, был уверен, что 
в основе всего лежат не временные вещи — и тем более не про-
странственные. Хотя время более важно, чем пространство. Ко-
нечно, человек он религиозный…

Он дошёл до того, что публично начал утверждать так: 
«Если рассуждать о проблеме мироустройства, то мы перей-

дём в область внутреннего психического мира. Человек не может 
сформулировать понятие физического пространства. А во вре-
менном смысле мир представить можно. Я знаю, что мысль при-
ходит ко мне в определённое время. Одно состояние сменяется 
другим — во времени. Мой психический мир эволюционирует во 
времени — и поэтому время уже выступает как универсальная ка-
тегория. Основанием времени в христианском богословии явля-
ется Вечность. В физике столь универсального понятия нет». 

Вот до чего он дошёл, алфизик. Он рассуждал так, как будто 
исследовал жизнь от и до, и ещё потом.

Гутин стал одним из самых красивых людей на планете — и 
Микеланджело согласился бы рубить его из мрамора. Он был на-
столько сильным физически, что более не требовалось для зве-
ря по имени «человек». Он освоил каратэ и другие виды едино-
борств, в той степени, которая была необходима для победы в 
бою без правил — над любым, кто в этом пробовал усомниться. 
Он протыкал свои щёки спицами и купался в ледяной проруби. 
Он мог бы ограбить Лас-Вегас, предугадывая карты и цифры. Но 
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вместо этого тщательно овладел английским, а также переводил с 
санскрита и пали. Он изучал лингвистику и философию. Увлекал-
ся восточной музыкой и мог своими руками построить дом. 

Гутин укладывал в своей черепной коробке небоскрёбы ма-
тематических формул и алгебр, ещё не видимых этому миру. 
С помощью цифр он доказал существование временных петель, 
а с помощью слов — Вечности и самого Бога, которому дал имя 
«мама-Вселенная». Он знал физику, астрономию и математику. 
Был способен вызвать или прекратить дождь, прочитать чужие 
мысли и увидеть сквозь стену. Он получал сигналы из будущего 
и поэтому безошибочно решал любую проблему бытия. Да, он 
мог бы управлять миром, но это не входило в его онтологиче-
ские планы. Он считал, что слишком унизительно и недостойно 
человека таким образом обращаться с божественным подарком 
Вселенной — своей жизнью. 

Гутин всё принял и ни от чего не отказался. Он знал историю 
мировых религий и создал свою собственную — языческую, от 
слова «язык». Именно она стала очередной вершиной его лично-
сти, но не последней. Он ничем не кичился и никому не демон-
стрировал свои возможности — только в пределах необходимой 
самообороны. Поэтому ни в мире, ни в стране, ни в самом Закры-
том городе о нём практически ничего не было известно, даже тем, 
кто жил или работал рядом с ним. Он стал таким же Закрытым, 
как город, в котором пятьдесят лет назад родился. 

Но дерзость этой личности не знала предела. Про него уже 
можно было сказать — конечно, перспективный молодой чело-
век. Потому что задумал нечто такое, что даже сам боялся назвать 
словом, а произносил только про себя, в тайных молитвах. 

«Ты говоришь — прелоги! — размышлял он. — Я не бил Кура-
нова в Академии из религиозных соображений. А теперь я не верю 
ни в Христа, ни в Будду. Верю в тебя, Вселенная... Ведь мог бы и 
убить его, но не сделал этого! Разве это не милосердие, мамочка? 
А ты говоришь — прелоги!» 

Внедорожник мчался между высоких сосен по пустынной ас-
фальтированной дороге, будто по главной вертикали мироздания. 
Выше Большой Медведицы сияла Полярная звезда, находящаяся 
в одном градусе от оси мира. Ещё выше горели созвездия Персея, 
Кассиопеи и Цефея. Он видел, как между ними носятся межзвёзд-
ные газ и пыль, пронзают пространство электромагнитные волны 
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и космические лучи. Планеты, кометы и метеориты путешеству-
ют по просторам Вселенной там, где человеку не бывать никогда, 
только в ясновидящих снах. Там, за горизонтами чёрных дыр, ис-
чезают целые миры и рождаются сверхновые звёзды. Ему вспом-
нилась планетарная туманность Хеликс в созвездии Водолея в 
виде белого кольца, в центре которого бриллиантом сверкала 
горячая звезда. И чёрно-белая фотография пылевой туманности 
«Конская голова» в созвездии Ориона. Он плыл по морю Дирака 
и насквозь проходил атомные реакции. Ему снова представилась 
фантастическая спираль Млечного Пути, похожая на петли вре-
мени, существование которых он доказал с помощью собствен-
ной алгебры. И тут алфизику показалось, что асфальтированная 
дорога начала сворачиваться в ленту Мёбиуса, беспощадно суля 
ему бесконечное движение и вечную жизнь. Будто обещая то са-
мое бессмертие, о котором он мечтал, как и каждый человек на 
планете Земля. То самое бессмертие, которое приобреталось толь-
ко за собственный счёт, без предъявления претензий ближнему. 
И разворачивалось оно перед ним как книга Бытия, язык которой 
он уже освоил, раскрыв тайну алфавита семенных логосов и алге-
бру мамы-Вселенной. Он читал прошлое, сегодняшнее и будущее, 
проникая в горлышко калибровочных полей времени и четырёх-
мерное псевдоевклидово пространство. Уверенность Гутина в за-
втрашнем дне не знала предела, как не ведала его сама Вселен-
ная. Его уже не волновали периодические возмущения элементов 
планетных орбит, и проб лемы устойчивости Солнечной системы 
не существовало, как и второго закона термодинамики, который 
обещал нам тепловую смерть. И с первым законом он договорился 
тоже. Какая может быть смерть там, где вокруг жизнь, и только 
жизнь? Достаточно одной мысли и воображения, чтобы доказать 
существование Бога, бессмертия и вечности. Не говоря об алгебре 
Гутина, его вещих снах и озарениях мозга, который параллелен 
этому миру. А может быть, на самом деле просто является его ана-
логом — семенным логосом Вселенной. Впрочем, великому магу, 
сидевшему за рулём внедорожника, всё это было уже известно как 
непреложность вечного Бытия и тайна божественной жизни. 

Машина Гутина неслась по оси мира, а душа водителя не веда-
ла ни страха, ни зависти, ни злобы. Потому что он был уверен в 
собственном бессмертии, и впереди была Вечность, существова-
ние которой он доказал самому себе и всем, кто к этому был готов 
и стремился душой с детства, будто к маме своей, которую лю-
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бил больше собственной жизни. Именно в этой дороге, на пути 
в город, в состоянии божественного озарения он вспомнил, что 
уже жил на планете Земля — конечно, под именем Августин. Гу-
тин тут же улыбнулся неожиданной фантазии, которая вывела его 
на петлю времени, и с упоением прочитал вслух любимые строки, 
переведённые на русский академиком Смирновым: «Кто не соб-
ран, не может правильно мыслить, у того нет творческой силы.  
У кого нет творческой силы, нет мира, а если нет мира, откуда 
быть счастью?» 

О «Махабхарата», о «Бхагавадгита», о сакральный санскрит! 
К чему доказывать существование Бога, когда ты уже стал магом и 
видишь своего собеседника в лицо? 

Звёздное небо закрылось, видимо, тучей. Впереди неожидан-
но сверкнула молния, и загрохотал гром, разверзлись хляби не-
бесные — и через минуту по лобовому стеклу потекли дождевые 
капли. Гутин улыбнулся снова, но не стал сосредотачиваться, про-
качивать внутреннюю энергию, чтобы остановить ливень. Пусть, 
пусть дождь омоет мир в надежде, что он станет чище и прекрас-
нее, чем был до этого. Пусть мир станет другим — пусть вспомнит, 
кем он был раньше, когда помнил каждое слово, дарованное ему 
Вселенной. Пусть он снова заговорит на её языке, понятном чело-
веку и тебе, моя мамочка. Пусть заговорит. Заговорит. И вспомнит 
себя, как он сейчас вспомнил Святого Августина.

А после дождя в машину ворвался запах цветущих яблонь и че-
рёмухи, как в детстве, когда они разглядывали с братом ржавые 
полосы по экватору Юпитера в зеркальный телескоп, стоя сре-
ди цветов в огороде деда. Господи, ну разве это не Божественная 
песнь жизни? Конечно, мама, все мы когда-нибудь встретимся! 
Вернее, мы уже встретились, только надо всё вспомнить — и уз-
нать друг друга в лицо. Не пройти мимо. И заговорить на языке, 
понятном тебе и Вселенной. Не пройти, мама. И заговорить, ма-
мочка, на этом языке. Чтобы говорить целый век. И не знать стра-
ха смерти, и не ведать будущее, чтобы сохранить вечную тягу к 
жизни. До встречи, мамочка моя!

21 декабря 2014 года
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дентом газет «Уральская стройка», «Большая Кама», «Шанс», 
«Досуг», «Молодая гвардия», «Пермские новости», «Звезда». Ра-
ботал ответственным секретарём газеты «Личное дело» и главным 
редактором медиагруппы «Пермский обозреватель».

С 1992 года Юрий Асланьян является членом Союза россий-
ских писателей. С 1996 года — член Союза журналистов РФ. 

В то время он пишет острые социальные и экологические мате-
риалы, портретные очерки и журналистские расследования. 

Стихи публиковал в журналах «Смена», «Огонёк», «Юность», 
«Воин России», «Дети Ра», «День и ночь», «Урал», в альманахах 
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«Приют известных поэтов», «Самиздат века», «Молчание тиши-
ны» и других. 

В 1997 году Юрий Асланьян получил областную журналист-
скую премию им. А. Гайдара. В 1998 году он стал лауреатом эколо-
гической премии «Белый медведь». 

В 2001 году — лауреат премии Пермского края «Экология. Че-
ловек года». В 2013-м отмечен премией Пермского края в области 
культуры и искусства.

Награждён орденом Ф. Достоевского II степени. 
Юрий Асланьян является автором книг «Сибирский верлибр», 
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