


Из практики симоронистов
 
Как вы уже знаете, друзья, Симорон — это не столько теория,

сколько живая, повседневная практика. Старт к этой практике
задается в учебных группах, где десятки людей, моделируя
естественный жизненный процесс, отрабатывают друг с другом
симоронские технологии. На занятиях царит специфическая
атмосфера творческого пробуждения, сама по себе стимулирующая
открытие каждым в себе СЕБЯ. Это то, чего, к сожалению, лишены вы,

читатели этой книги, контактирующие с авторами без
непосредственной обратной связи. Хотя, с другой стороны, такой
контакт имеет свое преимущество: никто не гонит в шею, нет нужды
планомерно следовать по фарватеру курса... Материал можно
«жевать» не спеша, откладывая и возвращаясь к нему вновь, когда
хочется-можется.

Конечно, многое, очень многое осталось «за кадром»... И потому
мы решили продолжить повествование, поместив здесь выдержки из
занятийных стенограмм, где будущие симоронавты рассказывают о
своих успехах и неудачах в применении метода, а авторы его
помогают им продвинуться в этом направлении. В приложении
подаются самые «свежие» материалы — последнего учебного года.

Они распределены на три группы: первая группа — примеры
использования простейших техник самообгона и симпатизации;

вторая — работа с проблемными ситуациями 1-4-й стадий; третья
группа — все, что относится к свободному владению симоронской
технологией, то есть беспрепятственное движение по трассе, ЯСный,

симование.

Большее место в этом перечне, естественно, занимают опыты по
выходу из различных биосоциальных тупиков — то, что на первых
порах дается труднее всего и требует немало времени для освоения.

Примерившись к этим описаниям, сопоставив с ними свои
собственные пробы, вы, друзья, сможете дополнить для себя
информацию, полученную из книги, подробностями, деталями, для
которых, возможно, на ее страницах не нашлось достаточного места.

Это поможет вам лучше понять систему, эффективнее ее применять.



Действующие лица в стенограммах обозначены следующим
образом: участники занятий по полному или сокращенному
названию своих симпатяжных образов, Петра и Петр Бурланы —

одной суммарной литерой «Б».

1. САМООБГОН И СЯШПАТИЗАЦИЯ
ЯБЛОЧНЫЙ ПРЫГ-ДРАНДУЛЕТ.

Еду как-то в троллейбусе на деловое свидание, очень для меня
важное... Волнуюсь. Думаю, надо исполнить самообгон. Рисую себе
картину: приезжаю я на это свидание, ведут меня в одежный
магазейн для крутых, предлагают выбрать любой прикид — фирма
оплачивает... У них принято начинать любые дела с облачения
клиента, дабы он шикарно выглядел на аудиенции у руководства, не
мозолил глаза своим видом. В общем, я — суперледи, принимает
меня сам президент фирмы, бумаги подписывает не глядя,

приглашает на званый бал для элиты... Я — нарасхват, фотографируют
и тут же продают мои портреты по фантастической цене... Мажут эти
портреты красной икрой, складывают, как сэндвичи, жуют... И тут
слышу: кондуктор объявляет остановку... мама родная, я проехала
две лишние остановки! Вылетаю, пытаюсь остановить такси — глухо...

Бегу пешком, расталкиваю народ... Прибегаю—конечно, никого уже
нет: там люди точные, ждать не любят... Погорело то, чего я так ждала,

надеялась... Вот вам самообгон!

Б. Самообгон правильный, это вы... неправильная.

Я-П-Д. В чем же моя неправильность?

Б. В том, что вы не воспользовались своей «катапультой» — не
выскочили из проигрышной ситуации. Симоронская интуиция увела
вас от нее, а вы — нет, войду все-таки в мышеловку... Ну и вошли.

Я-П-Д. Но ведь меня ждали, мы же договорились...

Б. Чего ж вы волновались?

Я-П-Д. Ну, это естественно... Я не знала, чем закончится наш
разговор...

Б. Если бы это событие было сформировано вами — вашим
расширенным «Я», — вы бы знали. И спокойно встретились с
ожидающими, получили бы то, что хотели... Значит, все это вам ни к



чему. Ложный ход. Услышав объявление кондуктора, надо было
улыбнуться облегченно: пронесло...

Я-П-Д. А дальше? Дела-то все равно делать придется...

Б. Только не эти — не те, на которые вы нацелились.

Самообгонный «трамплин» вынес вас к координате, где подстерегала
подлинная удача. Тут же взять бы и зарисовать ее, эту координату, то
есть симпатягу... Но вы не удосужились даже вспомнить...

Я-П-Д. Где же ее рисовать? Троллейбус, люди, бумаги нет, ручки...

Б. А глаза на что? Высмотрели очертания загогулины в
окружающих вещах, фигурах людей — и все. С этой минуты нами
движет чувство, ощущение — безошибочное-Внутреннее знание,

уверенность, что любое событие, которое случится сейчас, —

беспроигрышное. Захочется — едем дальше, захочется — выходим
наружу... Главное — никаких намеренных действий.

УХО-ЗАРОДЫШ. У меня были проблемы с деньгами — очень
нужны были деньги. Я рано встала и, пока все домашние спали,

сделала по этой проблеме самообгон: пробираюсь в банк, в маске,

вскрываю сейфы, сбрасываю пачки денег в мешок, на крыше меня
ждет вертолет, улетаю в Японию... Почему в Японию? Ну, так
захотелось. Решить проблему с Курилами. В общем, надоели все эти
глупости, нарисовала загогулину. Она напоминала то ли ухо, то ли
зародыш... На работу я недавно устроилась, еще нет месяца, но я
надеялась, что мне выплатят аванс. Вернее, до этой минуты
надеялась, до самообгона... Еду на работу, и — как только подумаю об
авансе—тут же попадаются на глаза именно эти зародыши: какие-то
вещи, напоминающие их, лужи на улице... Приезжаю и совершенно
забываю о своей проблеме. Это правильно?

Б. Естественно. Ведь вы вышли из ожиданий.

У-3. Вышла-то вышла, но в этот день возвращался из лагеря мой
ребенок, и мне хотелось встретить его по-человечески. Об этом
напомнила сотрудница: «Как там твой малыш?» Я тут же в кассу, но
мне говорят, что аванса не будет, потому что я новенькая. И в конце
месяца выдадут целую зарплату... Что же делать, думаю? Где взять
деньги? И вдруг опять на глаза попадается что-то, похожее на мою
загогулину. Смотрю на сотрудницу—у нее что-то такое в прическе...



И, знаете, как-то спокойнее на душе, веселее. Тревоги по поводу
денег опять куда-то уходят... И тут эта сотрудница говорит: «Тебе
нужны деньги? Я тебе одолжу». Я ужасно удивилась. Она меня не
знает, из другого отдела. Мы с ней за эти недели раза два
пересекались...

Б. Вы не допускаете, что ей просто захотелось дать вам деньги?

У-3. Но почему? Чем я таким заслужила?

Б. Вы симпатизировались и создали вокруг себя как бы поле... У
сотрудницы, оказавшейся в этом пространстве, возникло желание
сделать что-то приятное.

ПОЛЛИТРОВКА-В-ШАПКЕ-МОНОМАХА. У меня в принципе пока
больше вопросов, чем... Я нарисовал симпатягу и ассоциировал его
для удобства пользования с «поллитровкой в шапке Мономаха».

Потом как-то увидел такую поллитровку в руках у алкаша... Что
дальше делать?

Б. Ничего. В момент, когда вы вышли к продолжению своего
симпатяги — светлячку, — вы уже оказались там, на вольной
трассе... Теперь вы движимы своим симоронским побуждением и
можете идти туда, куда вас поведет это побуждение, ничего
специально не предпринимая. Любое желание, пришедшее в эти
минуты и, может быть, никак не связанное с вашими проблемами,

пойдет на пользу.

П-В-Ш-М. А как же светлячок? Я же не случайно с ним встретился,

вроде запланировал...

Б. Встреча со светлячком — это неожиданная встреча. То есть
выглядит неожиданной. Вы идете по улице и — случайно! — видите
своего друга, старого знакомого... Вы специально устроили эту
встречу? Специально выискивали Васю? Вы о нем не думали сто лет.
Представьте себе, что было бы, если бы мы в жизни только этим и
занимались. С утра до ночи голова занята одним: где Вася? По каким
закоулкам он сейчас бродит? Измаялись, истерзались, никакая
встреча с ним, если она и состоится, уже не радует... Увидеть
продолжение своего симпатяги — это то же самое, что случайно,

неожиданно узнать в толпе друга. «Боже, это ты? Сколько лет, сколько
зим!..»



П-В-Ш-М. И отправиться с ним в кабак...

Б. А если у него совсем другие планы? Зачем сбивать человека с
пути? Помашите ему рукой и путешествуйте себе на волне этого
позитивного настроя.

П-В-Ш-М. У меня, по-моему, так и получилось. Когда я нарисовал
симпатягу, захотелось вдруг включить радио. Я его редко слушаю, а
тут вдруг захотелось... И я услышал конец радиопередачи, который
дал мне очень важную информацию. Дело в том, что у меня есть
товар и, соответственно, есть покупатели, которые предлагают очень
малую сумму за этот товар. А вот эта передача подсказала мне, как
поступить в данном случае... Но ведь до создания симпатяги я не
думал об этой ситуации, не просил помощи... Как получилось, что я
вдруг вышел на эту тему?

Б. Виновата шапка Мономаха. Вы взлетели на ней, как Гарри
Поттер на метле, в высоту и узрели оттуда то, что для вас сейчас
актуально, что следует делать в первую очередь. И увидели, как
сделать это качественно.

П-В-Ш-М. Значит, теперь, если у меня возникнут трудности в этом
деле, я могу включить радио и...

Б. И создать себе таким образом надежного симпотентика.

Перечеркнуть свое открытие. В реку нельзя входить дважды: течение
ушло, вернуть его невозможно... Чем больше вы будете ждать
подсказок от радио, тем меньше получите их.

П-В-Ш-М. Но почему?..

Б. Кто такой симпатяга? Симпатяга — это отправленное письмо.

Бросили в почтовый ящик, оно пошло по назначению... И всё. Что бы
вы теперь ни делали — можете жалеть о написанных строчках,

можете переписывать мысленно это письмо сколько угодно, — но
оно уже отправлено. И, если почта работает исправно, дойдет до
своего адресата. Хотите вы этого или нет. Точно так же с симпатягой:

если вы его запустили — он работает. Можете сидеть и грызть ногти
по поводу того, случится ожидаемое или не случится, плохо ли будет
или хорошо.... Но вы уже отправили письмо. И поэтому все ваши
товары вместе с покупателями — уже вне той ситуации, которая



сидит у вас в голове. Процесс запущен. А вы — автоматический его
участник. Не дергайтесь, наслаждайтесь...

П-В-Ш-М. Кажется, я понял... Радио прозвучало один
раз — и этого достаточно.

Б. Совершенно верно. Вы—на метле. Походя, между прочим,

подметете и своих покупателей, и другие дела... Без остановки! Если
остановитесь — немедленно устремитесь вниз, — придется начинать
подъем с прежней позиции...

П-В-Ш-М. Вроде еще не остановился. Вот пример. Я ехал на дачу, в
село. Добираться нужно было местным автобусом. По расписанию
его уже никак не должно было быть. Приезжаю — автобус тут как
тут...

УТКА-БЕЗ-КЛЮВА. У меня был интересный случай. Я решила
проверить, получится или нет. В воскресенье загадала желание.

Сделала самообгон, нарисовала загогулину, похожую на утку без
клюва, и в понедельник пошла исполнять свою мечту. Выбрала по
карте озеро, направилась туда, чтобы поймать сазана, карпа. Карпа я
увидела только сверху. А потом неожиданно заметила, что пруд
напоминает утку, которую я рисовала. Я его не поймала, карпа, но
зато озеро было такой формы.

Б. Давайте разберемся. Желание рыбачить появилось у вас до

того, как вы симпатягу изготовили. Да?

У-Б-К. Конечно.

Б. И вы поручили симпатяге исполнить этот свой замысел.

У-Б-К. Правильно.

Б. А он, подлец, не исполнил...

У-Б-К. Исполнил. Я же озеро нашла.

Б. Озеро вы нашли, но рыбу-то не поймали.       У-Б-К. Ну... она
сверху плавала.

Б. Если вас устраивает такая рыбалка...

У-Б-К. Не устраивает.
Б. То есть желание не осуществлено. Почему? Самообгон должен

был утолить его и избавить вас от потребности ехать на озеро. Раз
этого не произошло, значит, там было другое намерение... Вспомните:

«Я решила проверить — сработает или не сработает». Рыба была



лишь поводом, на самом деле задача — посмотреть, действует ли
симоронская система.

У-Б-К. В общем, да...

Б. А поскольку вы сомневались, нужно было обогнаться именно
по этой проблеме. По своим сомнениям. Скажем: я осваиваю
симоронский метод, становлюсь суперменшей, одним взглядом
превращаю пустырь рядом с домом в живой оазис, наполняю его
золотыми рыбками, все они тычутся мордами в меня, скачут, каждая
хочет первой угодить мне, одна стала моей подругой и мы вдвоем
основали брачное агентство... Ну, может, не так «опереточно», но
примерно в этом ключе. Дошли до хэппи-энда, нарисовали или
построили из каких-то предметов симпатягу. И в заключение —

исполнили, что в голову пришло. Ничего не пришло — прекрасно. В
любом случае исходные сомнения куда-то ушли. Симорон действует
— вы начинаете убеждаться в этом на каждом шагу. Появится
побуждение ловить рыбу — вам не придется планировать выезд на
озеро: может быть, пригласят друзья... или, плавая летом в море,

ухватите акулу за хвост...
ДЯТЕЛ-С-ГАЗЕТОЙ. Когда после первого занятия мои друзья

спрашивали, что там такое, куда ты ходишь, я отвечала: «Знаете,

трудно очень объяснить, честно говоря, бред какой то... но мне
интересно, я хожу». Признаюсь честно, как есть.

Б. Мы сами говорим, что бред какой-то.

Д-С-Г. Я говорю, что объяснить невозможно. И вот на прошлом
занятии, когда упражнялись, я сделала самообгон по своей
проблеме, у меня получился такой симпатяжный    рисуночек: дятел 

или что-то подобное с газетой в руках. То есть в лапах. Я тут же 

увидела его, ну, не его конкретно, а птицу, которая прилетела и села 

на подоконник... И мне так стало приятно... Но что самое главное, эта 

моя проблема... Я буквально сразу, через несколько минут поняла, 

сколько она занимала в моей жизни места, времени, энергетики, 

всего в общем... Так вот, она вдруг уменьшилась вот до мизинца. 

Понимаете, она же никуда не делась — просто я увидела ее уже 

совсем по-другому...

Б. Отошли от нее в сторону.



Д-С-Г. Да, как-то со стороны, сверху на нее посмотрела. И когда об
нее опять споткнулась — в воскресенье это было, — меня опять
зацепило, на душе стало кисло... Стоп, говорю себе. Это же все какое-

то... не мое. Чужое... Ну что я так переживаю? Ради бога, пусть себе
идет. Это не мое... И вдруг я слышу такие слова: «Понимаешь, как ты
решишь, так и будет, все от тебя зависит. Ты должна поставить шкаф в
этот угол...». Я обалдела.

Б. От кого вы услышали это? Голос с небес? Или из собственного
чрева?

Д-СТ. Шла какая-то передача по телевизору. Они там не со мной,

конечно, говорили, но я почему-то восприняла, будто обращаются ко
мне. И... острое появилось желание — передвинуть шкаф. Срочно! С
одной стороны—ерунда какая, думаю, при чем тут шкаф? Зачем
шкаф?.. С другой стороны — ну приспичило, просто невмоготу...

Никого дома нет, мужчин нет — беру и двигаю сама. Чуть не завалила
его на себя, но *- передвинула. Села. Любуюсь. Здорово как стало... В
квартире свободнее. Света из окна больше падает...

Б. А как же проблема та ваша?

Д-С-Г. Какая проблема?..

Б. Вот именно!

БАНКА-НАПОЛНЕННАЯ-БАНКАМИ.

Я работаю в детском саду. В один из дней, когда я пришла утром
на работу, медсестра подошла, говорит, что у нас ЧП – ребенок в
средней группе заболел. Через пять минут прилетела мама и стала
кричать, что мы кормим детей непонятно чем, поэтому у него рвота и
тому подобное. Страшно возмущалась. Я, как могла, ее успокаивала...

Потом, когда она ушла, я начала работать: обогналась, нарисовала
себе обалденную картинку с участием всех мам на белом свете,

которые носят меня на руках и подбрасывают в воздух... Вылепила
симпатягу.

Б. Как он выглядел?

Б-Н-Б. Банка, наполненная другими банками, меньшими. На
следующее утро приходит эта мама, извиняется. Они сделали
обследование ребенка: у него какое-то хроническое заболевание и
детский сад тут ни при чем. Но важно другое. У ребенка этого,



который в рот ничего не брал, одни шоколадки, вдруг прорезался
аппетит. Ест молочную кашу, просит добавки... И мне кажется,

чувствует себя лучше.

ПРОСТО-СИМПАТЯГА. Я сама себе удивляюсь. Удивляюсь тому,

что со мной происходит. Два года до этого я очень хотела поступить
на второе высшее и постоянно себе отказывала. Говорила, что
возраст, не время, надо деньги зарабатывать... А сейчас вдруг
потянуло. Тем паче приятельница звонит, говорит: «Иди в МАУП, у них
сейчас прием...». Но я знаю, что там очень дорого. И вообще, меня
как-то подташнивает при одной мысли об этом... Не хочу в МАУП, хотя
мне сказали, что там завкафедры обо мне слышал, и я буду просто как
сыр в масле. Но подташнивает - и все! Преодолеваю себя, звоню туда
— «Приезжайте, шестьсот пятьдесят долларов в год. Учиться два с
половиной года». Потом говорят, надо еще какие-то копейки —

собеседование на уровень интеллекта. Мне вдруг стало страшно...

Уверена, что собеседование провалю. И, знаете, от бреда этого, что
надо еще копейки, что провалю собеседование, что меня не примут...
делаю самообгон. Сладкий-пресладкий. До победного конца. На
улице все это происходит—иду, складываю в кучу дома, машины,

людей... Даже не успела симпатягу изготовить — смотрю, передо
мной вывеска: «Институт Драгоманова». Ноги сами туда несут...
Захожу, меня встречают с распростертыми объятиями. Я говорю:

«Понимаете, возраст». Они: «Какой возраст, о чем вы говорите».

Триста долларов вместо шестьсот пятидесяти, и обучение — год.

Б. А собеседование?

С-Б-И. Об этом вообще речи не было. Может, вы думаете, что там
преподавание слабое? Я узнавала: высший пилотаж!

Б. Вы сказали — не успела симпатягу изготовить... Вы его
изготовили, только не заметили. То есть вышли из своего лабиринта,

и Симорон привел вас к лучшему варианту. С течением времени —

вы это увидите — все рекомендуемые процедуры будут уплотняться,

осуществляться незаметно. У вас это случилось уже сейчас.

СВЯЗАННЫЙ-КРОКОДИЛ. Я на прошлом занятии нарисовал
загогулину, вы на нее посмотрели и сказали, что это симпотент. У
меня получился вроде как крокодил, связанный. Но вот смотрите, что



было потом. Я позавчера был на ночной смене, там работал
напарник, нетудыхата, у него всегда все ломается. Если бы он еще
полчаса повозился с машиной, он бы ее вообще угробил. Девчата
подходят ко мне и говорят: надо что-то делать. Я за две минуты
пустил машину. Все были довольны, сказали, если что, то меня
позовут. Так вот, этот напарник всегда на меня точил зубы, у него даже
рот открыт... как раскрытая пасть крокодила. Вы поняли? Я его как бы
связал — понятно? То есть мой связанный крокодил — это он и есть!

Так ему и надо, он теперь премиальные не получит, сам себя
наказал...

Б. Мда... Раз вы такой мастер — смажьте нам, пожалуйста,

извилины: туго идет мысль, никак не сообразим...

С-К. Ну как... Я сделал крокодила, оказалось, что это — напарник.

Б. И этот крокодил искусал машину.

С-К. Искусал, гад...

Б. То есть вы ее искусали зубами созданного вами крокодила. А
потом починили.

С-К. Я?!

Б. Не нравится? Хорошо, подумаем вместе. Если бы вы сотворили
качественного симпатягу, его продолжение в жизни, замеченное
вами, свидетельствовало бы, что никаких проблем на вашем пути нет.
И крокодил, которого вы увидели в лице своего напарника, — ваш
друг, товарищ и брат. Это ваше зеркало, вы в своем лучшем
изложении. Если он себя наказал, как вы утверждаете, значит, это вы
себя наказали... За что? Видите, какая путаница... А все из-за
симпотента. Скорее всего, вы не завершили самообгон, в вашем
сознании остался образ оппонента, с которым не сложились
отношения. Вы придали ему негативные черты крокодила... Все это
должно было исчезнуть. В процессе симпатизации снимаются
вопросы конфронтации, соревнования с теми, кто нами не доволен
или кем мы недовольны. Все, что связано с разрушением,

проигрышами, — это тематика коммуналки.

С-К. Но я не желаю ему ничего плохого...

Б. И верите, что теперь он будет идеально справляться с
машинами? Что вам не придется делать эту работу за него? Что он
законно получит свои премиальные?..



С-К. Ну ладно, я буду думать о нем, как о... зайчике. Пушистом,

белом...

Б. А он, этот зайчик, завтра переломает весь цех...

С-К. Запросто. Это он может. Что же делать?

Б. Выйти начисто из ожиданий. Любых. Освободить свое
внутреннее пространство для новых записей, которые будут
продиктованы вашим симоронским «Я». И среди которых не окажется
ничего из вчерашнего вашего опыта. В частности, знания, что
машины могут сломаться и кто-то не сможет их починить. Они просто
не сломаются. И среди тех, кто их обслуживает, не окажется ни
одного «нетудыхаты».

МИСТЕР-ИКС. Я не киевлянка. О «Симороне» узнала от своей 

подруги, которая у вас занималась. Или не у вас, не знаю... Она мне в 

общих чертах рассказала: «Когда излагаешь желание в стихотворной 

форме, то это более    

действует...» Мне нужно было ехать в Киев, везти большую сумму.

Я опасалась воров и составила стих. Что-то типа: «Чтобы что-нибудь
найти, нужно мостик перейти, громко крикнуть "всё о'кей" и домой
прийти скорей». Подписалась: мистер X. Я вспомнила, где у нас этот
мостик в городе. Мысленно до него дошла, перешла, крикнула
«о'кей» и мысленно точно так же вернулась.

Б. Потрясающе. Что было дальше?

М-Х. Я уезжаю в Киев. У меня с собой много денег, вещи, которые
вручили друзья, чтобы здесь передать их товарищам. И большая
часть всего этого у меня в дороге пропадает...

Б. А мы-то надеялись... Вы нас разочаровали. Наверное, тех
стишков было мало, нужно было поэму сочинить. Или перейти
десяток мостов.

М-Х. Вы серьезно?

Б. Вместо того чтобы доиграть свои замыслы до конца и
освободиться от страхов, вы прислушались к совету, что нужно что-то
предпринять. То есть как бы уговорить, умилостивить или отпугнуть
потенциальных грабителей. Совершить некие определенные
действия — для преодоления возможного препятствия... В результате
внимание ваше настрополилось еще больше: расслышали ли вас



воры, знают ли они о том, что вы защитили себя «магическими»

стихами? Надев на себя эту «защиту», вы стали видны на расстоянии,

как башенный кран. Странно было бы, если жаждущие поживиться
обошли вас стороной.

М-Х. В общем-то, я понимаю, что преднамеренность только
усугубляет наше участие в игре...

Б. Если вы берете на себя обязательство — надевать шляпу
набекрень, — вы подставляете голову тем, кто специализируется в
«набекренях». Они добросовестно выполнят ваш заказ. Симорон —

это упразднение любых обязательств. Как захочется — так и носите
шляпу. Можно на затылке, можно под мышкой, можно за пазухой. Без
каких бы то ни было оглядок на то, как лучше. Лучше — никак. Тогда у
вас не возникнут тревоги, что шляпу изымут.

Вместе с головой. Она однозначно останется у вас на плечах —

«специалисты» ее не заметят...
М-Х. А обязательства перед другими людьми?

Б. Если вы симпатизированы — другие люди, предрасположенные
к тому же, легко присоединятся к вам. А не предрасположенные,

получающие удовольствие от потерь... что ж, они имеют на это право.

СТОП-КРАН. Я — стоп-кран. Типичный. Проблема —

взаимотношения с банком. Сделал самообгон. Симпатягу сделал. А
потом через некоторое время она снова долбит голову... проблема
эта.

Б. Что вы при этом делаете?

С-К. Еще раз самообгон. Дня три или четыре — потом опять
стопор...

Б. Как вы думаете, друзья, почему, несмотря на то что он
несколько раз обгонялся, ситуация не сдвигается с места?

АУДИТОРИЯ. Постоянная проверка—получилось или нет...
Обогнаться по данной ситуации нужно один раз.

Б. Конечно. Ведь что такое проверка? Возврат. Туда, где были
препятствия. То есть перечеркивание своей симпатизиционной
работы. Что мы делаем вместо этого?

АУД. Помним об отправленном письме... Систематически
напоминанием себе, что наш маяк — всегда впереди.



Б. Совершенно верно. Там, где от проблем даже тени не осталось.

С-К. А если я все же обнаруживаю себя в тупике?

Б. Это уже другая тема: «В тупике». Первая называлась —

«Взаимотношения с банком». По ней самообгон мог выглядеть,

скажем, так: банк раскрывает передо мной все двери, зажигает все
огни, сотрудники исполняют в мою честь мазурку, их приглашают на
«Евровидение», я — солист... Вторая тема требует другой сюжетности,

типа: упираюсь в гранитную скалу, пробиваю в ней брешь лбом,

пролетаю в эту брешь, лечу свободно по синему небу, тучи назначают
меня своим профоргом... Затем симпатизация и — выход из тупика.

Выход, знаменательный не обязательно решением банковских
проблем: могут, как мы знаем, открыться перспективы в совершенно
ином направлении, о котором мы даже и не мыслили...

СЧАСТЛИВИЦА. В прошлый раз после занятия я нашла вашу
пуговицу. Помните, она оторвалась — вы искали. Такая серенькая
пуговичка...

Б. Как серенькая? У нас все сверкающие...

С. Я подумала, что это мне знак того, что я должна в симоронскую
школу ходить. Я еще колебалась... А продолжение такое. Сегодня
прихожу на занятие, поднимаюсь по лестнице, и там, в углу, на
подоконнике лежит такая большая, оторванная пуговица...

Б. Не наша. Честное слово. Можете пересчитать на нас. Спереди и
сзади.

С. И я сразу вспомнила про тот знак. Это означает, что я на верном
пути. Как бы маркировка. Ну, вы понимаете...

Б. Еще бы. Счастливица! Что дальше-то будет... Готовьтесь —

сегодня по дороге домой, рядом с мусорником № 149, вы наткнетесь
на третью пуговицу. Знайте, что это путеводная звезда вашей жизни...

А послепослезавтра, подхватив двадцатую пуговицу, упавшую с
пролетающего самолета на лысину вашего дедушки, пристройте ее
дома в красном углу и молитесь на нее.

С. Зачем вы так...

Б. А как же иначе? Мир полон тайных символов. Раскроем пошире
уши, глаза: на каждом углу — знаки, приметы, шифры... Вопрос
только: кто их установил, посеял? С какой целью? Не проще ли,



вместо того чтобы воспитывать в себе шерлок-холмса, подняться над
«загадочными» следами под ногами и увидеть всю панораму, как она
есть?

С. Но если знак повторяется...

Б. Вспомните пушкинского Германна. Один раз счастливая карта,

второй раз... Что с ним случилось в третий раз?..    

Чем больше пуговиц на пути — тем дальше от своей подлинной
удачи. Мы — за свободное, безоглядное движение по
симпатизированной дорожке, без каких бы то ни было просмотров,

проверок — что там, впереди...

КОЖАНАЯ-СУМКА-ПОЮЩАЯ-В-ЮРМАЛЕ. У меня сложилась
такая ситуация, что сына нужно переводить в другую школу... Ему
одиннадцать лет. Я в прошлый раз возвращаюсь с занятия, вижу
рекламу политехнического лицея, который находится в двух
остановках от нашего дома. И набор как раз с шестого класса. А сын
хочет быть программистом. Звоню туда, попадаю на завуча. Он
говорит: «Подходите, у нас есть два места». Прихожу, все
замечательно, все понравилось. Я пообещала, что мы поможем
лицею материально... Завуч говорит, что директора сейчас нет,
окончательное решение принимает он. Приезжаю на следующий
день, директор говорит: «Извините...». То есть отказывает.

Б. Как вы думаете, почему?

К-С-П-В-Ю. Понятия не имею. Все так удачно складывалось...

Б. Вы задумали нечто — оно тут же исполнилось. Сам выход на
этот лицей означает, что вы уже на симоронской трассе... Что нужно
делать? Просто лететь себе, ничего не предпринимая: «зеленая
волна» сама вынесет куда надо... Вы же решили «улучшить» картину
— пообещали взятку. Все! Крыло накренилось, падение началось... И
завершилось внезапным отказом директора.

К-С-П-В-Ю. Вы хотите сказать...

Б. ...что причина частых наших «спотыков» — недоверие к Себе-

Симорону. Пытаясь «подправить» его, мы сужаемся, сползаем с
широкой магистрали на тропинку, где с нами начинаются
приключения.



К-С-П-В-Ю. Но я после этого кое-что предприняла. Мой сын
читает книгу «Хроники Амбера», там принц отправляет письмо с 

птицей судьбы себе в будущее. Если он идет по правильной дороге, 

то птица именно там, в этом будущем, его и найдет. Когда сын показал 

мне этот фрагмент,   я написала письмо с его данными и послала в 

лицей... По лицу вашему вижу, что что-то не так?

Б. Надо было отправить это письмо в Антарктику. Или на Большую
Медведицу. Эффект был бы лучше. Ведь в этом случае вы бы
продемонстрировали свою незаинтересованность в конкретном,

определенном результате, то есть начертали бы «птице судьбы»

обширный маршрут, на котором для вашего сына наверняка нашлась
бы идеальная координата.

К-С-П-В-Ю. Можно написать еще одно письмо...

Б. Закажите в типографии сразу тираж — тысячу. Или десять
тысяч. Вернее будет... Улыбаетесь? Значит, не все потеряно.

Сложилась проблемная ситуация, начинайте самообгон, изготовьте
симпатягу... Ваша «птица» сразу доставит его по тому адресу, о
котором говорил автор «Хроник». Можете сидеть дома и смотреть в
окно. Если данный лицей — наилучший вариант для вашего сына, не
сомневайтесь: директор сам позвонит вам.

К-С-П-В-Ю. Пока вы говорили — я все сделала. У меня получается
быстро. Симпатяга — «Кожаная сумка, поющая на фестивале в
Юрмале».

САМОБИЧУЮЩИЙСЯ. Я хочу, чтобы вы помогли мне разобраться
в ситуациях, которые произошли в моей жизни. До Симорона я не
знал, что такое самообгон, но делал нечто похожее. Однажды у меня
возникло сильное желание, я прокрутил свою мечту в воображении
до мельчайших подробностей. Прошло время. Я об этом даже не
вспоминал. И вдруг все начало реализовываться очень четко, очень
ясно. Я был на высоте. У меня крылья выросли. К чему бы я ни
прикоснулся — получалось. В этой ситуации было задействовано
много людей. И для большинства из них все окончилось
драматически... Выходит, свое благополучие, свою удачу я получил за
счет других.



Б. Если вы будете думать так — затянете петлю еще потуже.

Смотрите: желание ваше не встретило преград, значит, оно было
продиктовано вашим масштабным «Я». Вы же испугались
происходящего, как бы сказали себе: такого не бывает. Нарисовали
подсознательно другой, встречный сценарий, в котором жизнь
должна ставить подножку. И незаметно двинулись под уклон — во
исполнение этого сценария... Обвиняете- себя, что повлекли за собой
других? Если они прислушались к вам в тот раз, прислушаются и
теперь. Симпатизируйтесь по этой проблеме—увидите, как падшие
сами по себе поднимаются...

НЕОЖИДАННО-РАСЦВЕТШИЙ-ЧЕБУРЕК. На днях был один
интересный момент, связанный с наблюдением светлячка. Я зашел
посмотреть электронную почту свою, и вдруг на мониторе
компьютера отразилось сообщение, что не работает протокол, по
которому почта передается. Короче говоря: никакой почты не будет.
А там должны были прийти важные материалы, с которыми я
работаю, на которых зарабатываю. Мне их надо было вытянуть
любым путем, но — не работает, и все. Это надолго, день или два
должны мучиться программисты этого узла, чтобы снова наладить
нормальную связь. Раз захожу, второй захожу, третий, четвертый,

пятый — результат все тот же. А тут рядом, в окне, висит реклама.

Некий рисованный, мультяшный доктор предлагает какой-то то ли
витамин, то ли препарат, гордо протягивает руку в сторону
смотрящего — в ней лежит таблетка. Смотрю на этого доктора:

голова у него, яйцеобразная, напоминает загогулистый рисунок,

сделанный мной на занятии. В протянутой руке ясно проступает
линия, которая была там нарисована. Отмечаю это все краем глаза,

щелкаю машинально мышкой... и мгновенно открывается моя
электронная почта. Это вообще первый раз за мою долгую практику.

Б. Кто вы?

СКОРПИОН-ДИН-ДИН. Скорпион Дин-Дин.

Б. Где же у вас хвостик желтый?

С-Д-Д. Сейчас покажу, разденусь и покажу.

Б. Публика, готовьтесь к лицезрению. Монокли и бинокли к глазам...



С-Д-Д. Был я сегодня на аудиенции у достаточно
высокопоставленного чиновника. Пришел к нему с одной мыслью, он
предложил мне нечто совершенно иное... Я доктор медицинских
наук, заслуженный изобретатель, лауреат всяческих премий. Это
меня достаточно кормит, но захотелось большего. Я пришел с
просьбой помочь мне стать доцентом. Он говорит: «Предлагаю вам
должность профессора, но на другой кафедре — социальной
гигиены». Я хирург, а социальная гигиена — это статистика,

медицинская статистика. Но оклад, предложенный мне, почти в два
раза больше...

Б. То есть—у вас ситуация выбора... В чем же дело? Обгоняетесь,

рисуя картины, когда удается справиться и с профессорской ролью, и
с должностью доцента, и еще академика десяти академий, куда вас
чуть ли не насильно тащат... И так далее. Симпатяга — будет ли это
ваш «скорпион» или кто-то иной — выведет вас на взлетную полосу и
поможет спикировать в самую лучшую точку.

ВЕЕР-ПОКРЫТЫЙ-МХОМ. Я расскажу вначале предысторию. В
Германии, где я жил, я занимался массажем. Такие специальные
тибетские чаши. Они производят звуковые вибрации — такой
утонченный массаж. Вещь очень дорогая и редкая. Когда я уезжал
оттуда, срочно понадобилось много денег, поэтому я их продал.

Приезжаю сюда и думаю, почему бы мне и в Украине этим не
заняться? Заказываю в Германии, чтобы мне их прислали.

Единственный момент — я не учел, что есть таможня. Перед этим мне
прислали товар из Австралии. Я когда шел получать, думал: «Заплачу
десять-двадцать долларов — и все». Но таможенники показали счет
— я схватился за голову... И вот думаю, сколько же мне придется
платить в этом плане за чаши, когда они придут из Германии... Денег
особых нет, все ушло на закупку этих вещей. Словом, голова кругом....

Я сделал самообгон, вылепил симпатягу. Чаши пришли на две недели
раньше, чем предполагалось. Таможенного сбора вообще нет. Это
вообще нереально для украинской таможни. Куда они смотрели? Что
интересно. Я немцам написал жирными буквами, чтобы прислали
курьерской почтой. Потому что такой товар на обычной почте
воруют. Немцы же меряют все по своим меркам: кто ворует? зачем



воровать? И прислали обычной почтой. Все пришло один к одному,

ничего не пропало.

Б. Вроде бы все правильно, все прекрасно... Но ваш пример
показателен в том плане, что вы поставили перед собой локальную
цель: обеспечить прохождение товара через таможню «малой
кровью». Вы не одиноки в задачах подобного типа: многие, несмотря
на все наши разъяснения и практикумы, «в душе» считают, что
Симорон — примерно то же, что вантуз для прочистки
засорившегося сифона на кухне. Люди всегда движутся к каким-то
целям, цели эти формируются ими на основе своего
предшествующего опыта. А предшествующий опыт — это чаще всего
опыт ошибок. Мы прощупываем дорожку из пункта «А» в пункт «Б», и
пункт «Б» оказывается проекцией пункта «А» — его повторением,

копией. Иногда — улучшенной копией, но не настолько, чтобы
позволить нам капитально свернуть в сторону. Инерция ведет
дальше, к следующим пунктам-точкам на той же линии, а стало быть
— к следующим проблемам, повторяющим прежние на новых витках
пути. Да, вантуз сделает свое дело, но вы же не выбросите его после
этого на свалку — поставите в уголок до очередного раза... Хотелось
бы, чтобы цели, которые мы ставим перед собой в Симороне,

вырастали не из проблем, а из нашего домрового опыта свободы и
вели нас к той же свободе. Не будем тратить жизнь на прочистку
сифонов—шагнем туда, где они изначально чисты...

КОРОЛЕК. Я поехала на выходные в деревню. Вышла в нашу
летнюю кухню, поскользнулась на льду, упала. И так сильно
ударилась головой, что даже валенки с меня послетали. Упала и
думаю — это уже все. Круги перед глазами. Наверное, сотрясение
мозга. Кровоизлияние. Я же врач, знаю... Руки уже онемели, ноги.

Подняться не могу — мертвое тело, недвижное... И все-таки думаю:

нет, не может быть, должно что-то помочь. Где ты, мой Королек,

которого я еще на занятии себе изготовила? Помните, вы говорили:

надо забросить его в свое будущее... Смотрю — передо мной
орешник. И там, в сочетании веток, явно что-то от моей загогулины,

моего Королька... Значит, он там, впереди, на орешнике. Одна эта
мысль меня как-то поднимает... симпатяга меня подтягивает... то есть



я к нему подтягиваюсь... Встала, пошла домой... Прилегла, уснула. Зять
приходит, говорит: «Мама, что такое, что вы лежите?». А они на пруд
ушли все. Я молчу... честно не понимаю, что и как. А до вечера вообще
забыла, что у меня случилось, наготовила кушать, всех покормила...

Будто ничего и не было. Вот и сейчас сижу здесь нормально, а это
было в воскресенье, прошло три дня....

АРБУЗИК. Когда все рисовали здесь симпатяг, у меня
категорически не получалось. То есть получался один симпотент.
Настроение жутко испортилось. Такое было ощущение, что все вот
эти противные оболочки, то, что я заимствовала всю жизнь у других,

вцепились в меня изнутри. И я как-то их почувствовала. Вместо того
что снять их, как бы я их обратно надела, всунула в себя... Вот и
получились на рисунках симпотенты.

Б. По-видимому, вы очень старались. Хотели создать симпатягу.

А. Хотела...

Б. В процессе самообгона все эти хотения уходят. Вы, судя по
всему, сделали его натужно... Понимаете, если я озабочен этой
процедурой, если я наблюдаю за своими действиями, сортирую,

выбираю — все это почва для взращивания симпотента. Тренируясь
в построении самообгона, мы берем «кирпичики» для него
совершенно не глядя, не задумываясь, наобум...

А. Тогда, на занятии, я как-то этого не поняла. Но вот на днях я
приехала домой после работы и решила попробовать сама, без
группы. Поводом были проблемы на работе, отношение ко мне
начальства... Я просто взяла вещи, которые у меня лежали на столе, и
стала их ворошить, говоря: «Вот это мой начальник Майкл, он бегает,
как заведенный, чтобы мне угодить... А это—его секретарша Дина,

она стелется у меня под ногами вместо ковра...» Ну все, как вы учили:

строительство желаемой мармеладной картины.... Начала эту
операцию в совершенно диком настроении, полудепрессивном
состоянии. И вдруг у меня это состояние резко исчезло. Настолько
резко, что я аж ахнула. Просто шок. Ощущение было легкости,

детскости, какой-то радости. А депрессия больше не возвращалась.

Наверное, потому, что я сделала тогда из этих вещей на столе своего
Арбузика... и помню о нем.



ДЖЕРРИ. Я решил заняться горными лыжами. Ну, в 30 лет мечтал,

но не было времени, а вот сейчас, на старости, решил заниматься.

Купил соответствующие ботинки, зашел на нашу киевскую горку
Протасов Яр и — вперед. Лечу и думаю: нет навыка, сковырнусь
сейчас... Сам себе напророчил. Легко еще отделался... Отдышался,

думаю: я своего симпатягу по имени Джерри расположил дома на
антресоли—это «сук», на который я забросил «лассо». Что,

собственно, мешает мне временно перенести его сюда? Вон внизу,

чуть правее от трассы, виднеется реальное дерево с реальными
ветками. Они точно напоминают изгибами Джерри... О'кей, значит, он
там. И теперь мне нужно лететь с горы, не упуская его из виду. Или
хотя бы помня о нем... Что бы вы думали? Наловчился так кататься,

что теперь запросто собираюсь на горнолыжный курорт в Словакию.

ИЛЬЯ-МУРОМЕЦ. В последнее время деньги стали пропадать то у 

меня, то у мужа, куда-то деваются... Я себе стала чего-то такого 

придумывать, такого симпатягу мощного Илью Муромца, чтобы он 

охранял наши доходы с булатным мечом в руках. Нарисовала его, как 

умела, и все время с собой носила эту картинку, смотрела на нее, 

приказывала: «Охраняй!» Стоило сэкономить копейку или найти на 

дороге случайно монетку, хвалила его: «Молодец, Илья, продолжай в 

том же духе!» Прихожу вчера домой — муж сообщает: «Нам отдали 

долг сто долларов, помнишь —  которые мы не надеялись получить». 

А я тихонько: «Молодец, Илья!»

Б. Мда... Уж сколько раз твердили миру... Симорон ничего не
лечит, не исправляет, не спасает, не улучшает. Если и возникает такое
впечатление, то только потому, что в глаза бросается верхушка
айсберга. Мелкие внешние успехи — побочное детище системы,

приложение к ней... Главное — открытие в себе СЕБЯ, нового,

непредсказуемого... Мы понимаем, для нашего обыденного сознания
это камень преткновения. Пребывая дни и ночи в игре, где ставка
всегда на выигрыш (или на проигрыш), мы только тем и занимаемся,

что высматриваем свою добычу-удачу-неудачу. Как только мы всем
существом своим проникнемся идеей, что ничего спасать не надо,

что именно из-за попыток спасения у нас получаются проколы,

падения, — может быть, мы сделаем шаг вперед...



Смотрите, вы сделали для себя «муромца». Этакий волшебный
талисман, который должен помочь преодолевать препятствия.

Неважно, какие: «не хочу, чтобы у меня были сопли», «помоги найти
детям квартиру», «избавь от потери денег»... Допустим, сработало —

вы закричали «ура». Вот я захотела, говорите вы, сильно захотела — и
у меня получилось! Раньше не получалось, потому что я, оказывается,

не очень хотела... Вы учились в школе? Вероятность того, что одно из
этих двух событий произойдет, равна чему? Пятидесяти процентам.

Два варианта: сопли или отсутствие сопель, найдут квартиру — не
найдут, будут деньги — не будут... Но оба — заметьте, — оба варианта
крутятся в одной и той же рулетке! От того, что вы будете крутить ее
быстрее, яростнее, подпрыгивая при этом или распевая песни, —

полагаете, это соотношение — фифти-фифти — как-то изменится? Да,

разок, может быть, выпадет отсутствие сопель... но нет же никакой
гарантии, что это повторится завтра. «Гусарская рулетка». «Надежда
— наш компас живой...»

И-М. Но ведь это же явно случилось после того, как я поработала:

нам вернули долг. Его сто лет не возвращали, мы вообще забыли о
нем...

Б. Да... Так хочется верить в чудо. В Санта-Клауса, Леонида
Якубовича... Вы считаете, что воздействовали на ситуацию, изменили
ход течения событий в желаемом направлении. Для этого нужно
было как минимум выйти из игры, оказаться в позиции над рулеткой.

Тогда, действительно, ее можно крутить, куда хочется... Но —

захочется ли? Выйдя из игры, вы уже не заинтересованы в том или
ином результате. Вам все равно, как тем зайцам из песни. А сейчас —

вам все равно?

И-М. Нет...
Б. То-то и оно. В самообгоне, которого вы не сделали,

исчерпывается потребность в достижении конкретного результата.

После чего руль вручается симпатяге. И он, как известно, может
найти для вас совершенно иную программу — не ту, в которую вы
целились...

И-М. Может быть, мой Илья Муромец еще найдет...
Б. Каким образом? Путем ваших подстегиваний, поощрений?

Полагаете, от этого он станет более зрячим? Как говорилось в одной



побасенке: глухие — поводыри слепых... Если бы «муромец» был
олицетворением вашей расширенности, вашего доигрового «Я», с
ним не пришлось бы кокетничать. А так... Подскажем вам еще один
способ подобного самовнушения. В старом фильме «Айболит-66»,

попадая в очередной переплет, герой победно распевал: «Это очень
хорошо, что пока нам плохо»...

ГУ. Мы поехали на два дня большой компанией в Карпаты
кататься на лыжах. Шикарно отдохнули. Прибыли на станцию, чтобы
ехать обратно, за час до отхода поезда. Билеты свои проверили,

решили, что у нас еще куча времени, посидели в местном кабачке,

прекрасно поели... Приходим на платформу — пусто. Ни души. Еще
раз пересмотрели билеты и поняли, что на двадцать минут переели.

Оказывается, раньше неправильно посмотрели билеты, перепутали
время отправления с ценой. А катались мы в очень далеком селе.

Восьмой час вечера, село спит. Светятся какие-то две хатки и
крохотное станционное здание. Ни одной машины. Ближайший
поезд, который идет до Львова, будет через четыре часа, то есть
добраться до Киева вариантов нет вообще. Но... в голове моей сидит
образ симпатяги, который напоминает написание двух букв: Г и У.

Словом, ГУ. И вот в темноте, среди теней, бликов, вдруг
вырисовываются очертания этих букв... Светлячок. Народ сразу начал
паниковать-бегать, а я выхожу на дорогу, стою. Представляете
картину: поезд ушел, заснеженные Карпаты, дороги обледенели —

все, как в хороших домах. А я стою и жду. Знаю, что сейчас что-то
случится... Откуда ни возьмись, из темноты, из ночи, является
микроавтобус. Нас семь человек с лыжами, рюкзаками, в маленькую
машину никак не влезем. Но я говорю водителю: «Sorry, ми с вами
едем догонять поезд». И он соглашается! Как мы загрузились в этот
драндулет — одному богу известно. Но пока возились, прошло еще
полчаса, в общей сложности — пятьдесят минут от отправки поезда.

Проехали сто пятьдесят километров, к сожалению, с черепашьей
скоростью: микроавтобус был загружен, кроме этого, еще всякими
товарами, еле двигался... Прибыли на станцию Стрий — выясняется,

что наш поезд отошел четыре минуты назад. И тут я вижу еще один
маленький микроавтобус. И на номерной табличке его — две буквы:

«ГУ»! Подходим к нему, информируем, что нам непременно надо



догнать этот поезд. Водитель — какой-то джигит, и что он делает в
этом Стрие — абсолютно не понятно. И вот это «лицо кавказской
национальности» говорит: «Дарагые, какые вапросы!» Мы
погрузились за три минуты и помчались со скоростью сто сорок км,

— я не думала, что эта кроха может вообще такую скорость
развивать... Приехали во Львов за полчаса до прибытия нашего
поезда. Обогнали то есть. И снова в кабак — на радостях... Входим,

наконец, в свой вагон и соображаем: если поезд перегружен (а этот
маршрут всегда перегружен зимой—лыжный сезон), наши места, по
идее, должны быть давно проданы. Что вы думаете? Видим, как
проводник в этот самый момент предлагает кому-то билеты... Как
выясняется — наши. Представляете, как он «обрадовался» увидев
нас... В общем и целом приехали в Киев вовремя, здоровыми и
невредимыми.

ДЕТСКАЯ-МУЗЫКАЛЬНАЯ-ШКАТУЛКА. Мой папа хочет машину
купить. Лет пять хочет, собирает деньги, но они всегда уходят не туда,

куда он хочет. В среду попадается ему журнал «Продажа
автомобилей»... Говорит: «Всё, теперь точно куплю». Но денег —

только половина нужной суммы. Где взять?.. Мама мне звонит с
работы: «Что делать?» Говорю: «Мама, закрой глаза, когда откроешь
— какой первый предмет попадется?» Она: «Компьютер». О'кей. Я
начинаю: «Компьютер портативный, ноутбук или огромный, как в
старые времена, размером в целую комнату?» Она отвечает: «Какой
есть, обыкновенный...» — «Нет, — объясняю ей, — назови такой,

какой тебе лично нравится». — «Ну, ноутбук, маленький». —

«Маленький, как Дюймовочка или как пирожок с капустой?» —

«Пирожок». — «Пирожок на десерт у английской королевы или
шапка-пирожок?» — Ну и так далее... Дошло до роз: «Самурай дарит
розы Софи Лорен или баба Маша выращивает их в Голландии?» —

Мама: «Ой, баба Маша выращивает в Голландии и копает картошку
одновременно. Всё, отстань от меня, мне надоело». Я говорю: «Твой
образ — баба Маша в Голландии, копает картошку. Представила ее?

Помни, теперь это—ты». - «Хорошо, я». Это было в четверг. Пятница,

вечер, звонит мама: «Благодарю твоих симоронцев всех. Машина в
гараже». Какая машина, я ничего не поняла, денег же нет...



Оказывается, после нашей беседы деньги нашлись в полчаса. Очень
большая сумма. Три человека сразу предложили. Мама с папой
хотели красную машину, а получился баклажан. Причем все машины
были красные, они сами выбрали баклажан...

ЛАМПОЧКА-ВОСЬМИСЛОЙНАЯ. В пятницу был праздник - день
учителя, денег нам не дали. Премию тоже. Но все хотят пойти и
отметить этот праздник. Обогнались с подругами,

симпатизировались... Деньги от этого не появились, конечно.

Собрались, пошли... Одно кафе, другое... Нас несет мимо. Вдруг —

остановка. Новое какое-то заведение... Заходим, уютно. Садимся за
столик, смотрим меню — что бы такое взять подешевле, в сумочках
же копейки... Пока мы так сидим озадаченно, подходит директор
этого заведения (потом выяснилось, что он в честь праздника
отпустил в этот день официантов). Говорит: «А кто вы такие?» Мы
рассказываем, что учителя, что мы тут празднуем. Он говорит:

«Знаете, у меня тоже жена педагог, ее сейчас здесь нет, она сейчас
очень далеко... Мне очень приятно увидеть ее коллег». Приносит нам
на стол шампанское, коньяк, поднос креветок, говорит: «За счет
заведения». Потом спрашивает: «Хотите потанцевать?» — «Да, хотим».

— «Ну, идемте на дискотеку». — «А дискотека у вас платная?» —

«Платная, но для вас будет бесплатная»... Таким образом, праздник
получился прекрасным...

БОБОШКА. Сегодня иду на работу, на оградке сидит большая
ворона. Я ее увидел—и она меня. Она сказала мне: «Карр!» —я ей в
ответ: «Доброе утро, Бобошка!» Так, мне показалось, ее зовут. Она тут
же взлетела, и я увидел прямо в ее полете, в воздухе загогулину...

Взял кусок снега в руки и вылепил этот полет... Да, я еще забыл
сказать, сегодня мне надо было получить две визы на письмо. На
одно письмо две визы в разных местах. Причем прием в этих
конторах — в одно и то же время, до обеда, находятся они в
противоположных концах города, и там, конечно, с утра очереди...

Так что я был заморочен этой проблемой. И вот слепил я из снега что-

то непонятное такое, забросил в небо, вслед улетевшей вороне,

сказал: «Лети, Бобошка!» И пошел по своим делам... Буквально через
час обе визы были получены.



ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ. Позвольте мне выступить с
оппозиционным заявлением...

Б. Слушаем. Вы против красных али большевиков?

Ц. Я — против бессмысленницы, которую вы пропагандируете. 

Сколько себя помню, меня учили ставить перед собой цель, задачу и 

стремиться к ее осуществлению. Говорят же: бьешь в одну точку — 

обязательно достигнешь 240   желаемого. Вы же... девальвируете эти 

вещи. По-вашему, никаких установок вообще быть не может, не 

должно... Анархия — мать порядка!

Б. Так, так... Вроде мы недавно с задачами-целями уже
разбирались... Что ж, порассуждаем еще. Человек пришел в этот мир.

Первое, одно из самых важных условий его существования здесь —

он должен дышать. Иначе вообще ничего не сможет дальше делать.

Вот мы с вами сидим, дышим и не задумываемся над этим. Спим —

дышим. Находимся в глубоком обмороке — дышим. Каким способом
проще всего лишить человека жизни? На какое-то время зажать
клапан дыхательный — и он уже на том свете. Так вот, дыхание — это
цель? Ставим мы перед собой цель — дышать, когда рождаемся в
человеческом образе? Или дышим автоматически, бездумно?

Ц. Ну, наверное, автоматически...

Б. Позвольте, позвольте! Мы себе где-то там летали — в
безвоздушном пространстве, между прочим, — понятия не имели об
атмосфере, о смеси кислорода с какими-то газами... Естественно,

никаких дыхательных задач перед собой не ставили. И вот надумали
сигануть сюда, на эту планету. Представьте себе, что у нас нет легких,

бронхов... жабр, на худой конец... что с нами будет?

Ц. Ничего не будет. Нас не будет.
Б. Само собой. Но для того чтобы в груди появились легкие или

жабры, нужно поставить задание. Создать проект. То есть, входя в
земную атмосферу, мы преодолеваем препятствие — отсутствие у
себя дыхательных органов — выращиваем их по образу и подобию
здешних существ... Появляется цель — преодолеть препятствие.

Ц. Допустим. Что из этого?

Б. А вот что. Мало того, что принято решение дышать, мы с вами
решили еще и кушать. Еще одна цель... Не успел человек прийти



сюда, не заработал еще ни копейки себе на пропитание — а уже орет,
требует, чтобы его кормили. Иждивенец такой сразу. И кричит он
потому, что подсознательно боится, что ему не дадут пищи. То есть —

опять препятствие и опять преодоление... И дальше, двигаясь по
земной жизни, мы движемся по дороге целей, которые укладываются
в одну связку: стать человеком, быть человеком.... Пытаемся достичь
всего, что сопутствует исполнению этой программы, преодолевая
всевозможные преграды. А так как их оказывается у нас на пути
более чем достаточно, мы только тем и занимаемся, что ставим перед
собой новые задачи и ищем способы их решения. Верно?

Ц. Верно.

Б. А теперь вернемся к началу координат, когда мы еще не
появились здесь, в этом пространстве. Наше Я где-то там летало и
еще не знало о существовании Земли, с ее населением, с ее задачами
и прочими делами. Могли ли у нас быть в ту пору специфически
человеческие цели? Вряд ли. Но подумаем: что нам вообще известно о
целях как таковых, об их природе, о задачах и способах их
достижения? Мы знаем об этом сегодня, только исходя из своего
человеческого опыта. То есть понятие цели для нас всегда
сопрягается с какими-то препятствиями, имеющими место здесь, в
физическом пространстве-времени. А существуют ли подобные
препятствия за пределами этого пространства, там, откуда мы сюда
пришли? В мире с иной, условно говоря, «физикой»? Наш
сегодняшний опыт симпатизации показывает, что там все выглядит
иначе. Может быть, там есть какие-то другие игры, но этих — нет.
Стало быть, с нашей привычной точки зрения о том, что собой
представляет цель, можно утверждать, что у дочеловеческого Я
целей нет. И что цели (то, что мы называем целями) появляются у нас
только в тот момент, когда наше Я приближается к земному миру,

заглядывает сюда...

Если я нахожусь здесь, а пункт назначения у меня находится в том
углу, я понимаю, что задача у меня — преодолеть это расстояние и
прийти к этому углу. Но если я посмотрю с верхней точки на этот угол
или на другой, то я увижу все целое. И окажется, что задачи у меня
никакой нет, потому что я уже объял собою все, что здесь есть. Какие
еще у меня могут быть цели?.. Когда мы выходим в результате



симоронских практик во внецелевое пространство, не успеем мы
поставить перед собой какую-то задачу,

как она тут же осуществляется. Невысказанная,

несформулированная... Получается, что главное в целевом мире
условие — преодоление препятствий, движение во времени и в
пространстве, чтобы чего-то достичь, — лишается содержания.

Из нашей жизни уходят цели. Мы переходим в совершенно другое
качество существования. Это неизбывный, непрерывный процесс
творчества. Процесс, а не фрагмент. Когда я поставил перед собой
задачу нарисовать какую-то картину, чтобы преуспеть в обществе,

чтобы порадовать кого-то, чтобы заработать деньги, чтобы
участвовать в каком-то там смотре... Эта картина всегда будет
ограниченна по своему миросодержанию, в ней не выразятся все
мои возможные возможности. А если я рисую эту картину потому, что
не могу ее не нарисовать, и не думаю о том, сколько она будет стоить,

купит ее вообще кто-то или нет, кого она там порадует, какое место
займет в конкурсе, — вот тогда я занимаюсь творчеством. Это не
цель — это всплеск, это реализация моего симоронского
побуждения. То, что отныне для нас называется жизнью, —

построено из этих всплесков.

2. ПОГРУЖЕНИЕ В ИГРЫ М ВЫХОД ИЗ НИХ
ПАЧКА-КУЦЮР. Я пытаюсь решить проблему с деньгами, с

депутатом. Прошу у него десять тысяч, конкретно. Он мне не дает.
Б. Итак, пришли к депутату. Перо в бок: «Дай, гад, зарежу...»

П-К. Я писала несколько писем, прикалывала к этим письмам
счета, на что я хочу потратить деньги. Пыталась с ним работать, в
моем понимании—правильно, как надо... Но он все равно от меня
прячется. Теперь даже для его секретаря меня не существует.

Б. Как вы пытались с ним работать?

П-К. Представляла, что прихожу к нему на прием, он меня
радостно встречает, открывает передо мной двери, усаживает в
самолет, везет меня на Багамские острова и дает эти десять тысяч. Ну,

в общем... больше ничего мне и не надо.

Б. Прекрасно. Тратьте теперь эти тысячи.

П-К. Так их же нет... Это же в мечте.



Б. Тратьте в мечте.

П-К. Мне нужно в реальности...

Б. Не обижайтесь, но барану, который утром рано столкнулся на
мосту с другим бараном, тоже до зарезу нужно было получить от него
кое-что. И он рисовал себе, как этот встречный компаньон усаживает
его в самолет и собственноручно доставляет на тот берег... А
реальный баран стоял и не думал уступать. Пока для нас с вами
снаружи существуют грозные бараны, от которых зависит наша
судьба, в Симороне нам делать нечего.

П-К. Но я же сделала самообгон. У меня даже образ симпатяги
есть: «Пачка купюр, перевязанная розовой ленточкой».

Б. Это вы называете симпатягой? В самих словах ваших  

присутствует вожделенная недостижимая мечта... Самообгон не
состоялся. Вспомните, как мы работаем по второй игровой стадии:

если перед нами возникло препятствие — зеркалим его,

восстанавливая в себе знание, что через нечто подобное мы когда-то
уже прошли. И тем самым снимаем потребность повторного
прохода... Стало быть, что вы должны были сделать, натолкнувшись
на депутатское «нет»?

П-К. Изображать то же «нет»... пока на лице его не вырисуется
недоумение. Затем переставить губы его на живот, а пуп — нацепить
на кончик носа, чтобы получилось, как у мопса...

Б. Вот вам и симпатяга! Вы бы тут же и думать забыли о своем
депутате, о десяти тысячах и о том, на что должны их истратить. А
если бы и не забыли, то ноги сами понесли бы вас туда, где на
блюдечке с голубой каемочкой... И сердце билось бы в упоенье, и для
него открылись вновь и божество, и вдохновенье...

ПУПСИК. У меня, к сожалению, много всяких желаний. Одно из
них было — убрать одного политического деятеля, авантюриста,

жулика. Хотя жена была против.

Б. Люди, прячьтесь под стулья, среди нас террорист...
П. Я не террорист.
Б. Тогда — что означает «убрать»?

П. Сделать так, чтобы он ушел. Занялся огородом или сел играть в
«козла» во дворе. И вот я устроил самообгон, бурный такой



самообгон... Жена говорит: ты сумасшедший. Но вот неделю назад его
уже не стало. Ушел на пенсию. Я не хочу сказать, что это моя заслуга,

но доля моя в этом есть.

Б. Давайте внесем ясность, коллеги. В Симороне никто ни с кем не
борется. Если мы начнем кого-то устранять, грош нам цена. Мы
поднимаемся на тот уровень, где видим все ходы-выходы. Пусть кто-

то внизу бродит по болотам... Мы подаем ему руку, он ее принимает
— в нем высвечивается симпатяга и в жизни его происходят
перемены. Не хочет подняться — не надо. Но «топить» его мы не
будем. Просто не станем подыгрывать ему, участвовать в его играх...

Поэтому слова «убрать», «устранить» — звучат странно. Не из нашего
это словаря...

П. Но ведь факт — у меня получилось, его не стало...

Б. Можете не сомневаться: вернется. Не он лично, так другой,

такой же, как он. Вы ведь внутренне ждете этого, готовите для него
посадочную площадку...

Б. Кто вы?

ЯПОНЕЦ. Японец.

Б. Не похоже. Скажите что-нибудь по-японски.

Я. Пуси-куси.

Б. Другое дело.

Я. Синоптики обещали на тридцатое сентября хорошую погоду,

это нас устраивало: нужно было везти панели. Мы строим дачу,

заказали на заводе... Вечером двадцать девятого сентября звонят с
Троещины, из почтового отделения: «Мы еле вас разыскали, по
справке. Вам пришла телеграмма». Спрашиваю: «Что за телеграмма?»

— «По телефону не можем сказать содержание. Вы должны прийти и
получить». Больше мне делать нечего: другой же конец города.... Я
подумала: завтра тридцатое число — «Вера, Надежда, Любовь» — это
меня кто-то так поздравляет, шутка... Я ведь Надя.

Б. Вы же Японец.

Я. Японская Надя. На-Дя.

Б. Значит, телеграмма из Японии.

Я. Конечно. Думаю, завтра рано вставать, возиться с панелями...

Зачем мне эта телеграмма. Утром просыпаюсь — барабанит дождь.



Муж меня под бок: «Слышишь, какой ливень? Как мы их тащить
будем?» Час льет, два льет... Я говорю: «Поезжай на завод и поговори
там. Согласятся панелевоз дать—повезем». Поехал муж,

возвращается: «Не повезем». Тут приходит мой старший сын: «Мать,

тебе нужно сходить в лицей — там проблемы у младшенького». Ну и
ну... Поехала. Нахожу преподавателя. Она говорит: «Я вам послала
телеграмму, но, как выяснилось, по чужому адресу: ваш мальчик
обманул меня, указал не тот,..» Не могу понять, как я влезла в такую
черную полосу...

Б. Брр... Действительно, в голове туман. Проанализируем. Перед
вами возникла череда преград, так? В какой момент появилось
первая из них?

Я. Первая — это неожиданная телеграмма: нужно ехать поздно
вечером на Троещину.

Б. До этого никаких приключений вроде не было. Вы задумали
перевозку панелей, собрались спать... И вдруг — телеграмма.

Заинтересовались, стали гадать—от кого, в связи с чем... То есть,

согласно нашей классификации, вошли в третью игровую стадию,

наполнились проблемностью... Что нужно было сделать, чтобы не
попасть в нее? На синем небосклоне появилось едва заметное
пятнышко: звонок с почты. Первая стадия. Пока звонит телефон, не
задумываясь, кто это может быть, обезьянничаете: «дзинь-дзинь-

дзинь»! И спокойно ложитесь спать, потеряв интерес к звонку.

Упустили этот момент, взяли трубку — въехали во вторую стадию.

Что ж, не вслушиваясь в содержание речей телефонного
собеседника, тихонько воспроизводите его голос, интонации... он
очень быстро умолкнет. Улыбнитесь и — в постель. Утром вы бы
встали: никакого дождя, можно везти панели. Если бы он прошел в
это время, дождь, то не там, где пролегает ваша дорога... Но вы стали
выяснять с почтой отношения. С этим и погрузились в сон,

подготовив себе на утро продолжение, нагромождение проблем:

ливень, невозможность транспортировать пане-ли, вызов в лицей,

сыновний обман...

Я. Да... зашились мы...

Б. На любом этапе этого сценария можно было
симпатизироваться и избежать его развития. Например, дождь.



Вместо того чтобы ждать его окончания, посылать мужа на завод и
тому подобное, работаете со своими переживаниями. Используете в
качестве партнера мужа, свою куклу, любые предметы. Рисуете
драматическую самообгонную перспективу — до чего вы дойдете в
своих страданиях. Инсценируете ее при помощи партнеров, создаете
симпатягу— И либо погода меняется, либо созревает другая идея,

более интересная, нежели тащить панели... Но, допустим, вы упустили
эту возможность, внедрились в паутину еще глубже — вас вызывают
в школу. Скажите, что там было в школе такого срочного, что нужно
было в грозу ехать? Что он там сделал? Учительскую взорвал?

Признался в нежной любви к техничке Марь-Иванне?

Я. Прогулял.

Б. Прогулял! Одуреть! Единственный на этой планете ребенок,

прогулявший урок. И из-за этого нужно было высылать телеграмму,

затевать следствие? Но бог с ней, с этой беднягой учительницей, со
всеми наворотами в ее голове... Дергают ее, она дергает других. Но
вы-то, вы-то!

Я. Понимаете, беда не в том, что он прогулял: он указал адрес, по
которому нас нет.

Б. Проявил творческую инициативу.

Я. Учительница звонит туда. Не отвечают. Посылает телеграмму. А
там, наверное, вообще никто не живет...

Б. Хорошо, хорошо. Что-то случилось в школе, вы встревожены...

Что делаем?

Я. Ну... работаем со своей тревогой.

Б. Что происходит в это время в мозгах у учительницы, которая
внутренне «на связи» с вами, в мозгах у вашего ребенка? Учительница
забывает об этой чепухе, будто ее и не было. Ребенок тоже
освобождается от подыгрывания ей и вам и в следующий раз уроков
не пропустит. Потому что все вы, участники этого спектакля, — в
одной упряжке теперь, в одной альпинистской связке. Элементарнее,

чем правила уличного движения.

ЧАЙНИК-В-НАКИДКЕ. Я зеркалила своего кота. На меня, в общем,

никто не кидался, не нападал, поэтому я экспериментировала с
котом. Он у меня очень любит драть ковер. Я обычно ругаюсь, кричу,



пока не встану, не подойду к нему — только тогда он соизволит
глянуть... В общем, как обычно, начал драть, я поворачиваюсь и
начинаю повторять за ним все движения. Тоже царапаю ковер — с
другого конца, и урчу, и мурчу... Вдруг мой кот останавливается,

смотрит на меня, будто впервые видит... словно ждет чего-то... «Мяу!»

— провозгласил, подбежал, влезает на руки (обычно он ласкаться не
любит совершенно)... И вот так сидим с ним полчаса, он трещит, как
трактор.

Б. Симпатизировался, в общем.

Ч-В-Н. И еще интересный случай. Были мы в гостях у моей
крестницы. Ребенок в истерике, в слезах... Класс едет в Умань, а ее не
пускают, потому что у нее в этот день сольфеджио, потом музыка,

потом еще занятия с учительницей. Просит: «Уговорите маму, чтоб
отпустила». Я говорю: «Допустим, я твоя мама. Прикажи — я все
сделаю, как ты хочешь... как вообще мечтаешь...» Она отошла на
минуту в сторону, потом взобралась ногами на стул и командует:

«Платье твое лучшее, самое красивое перешить и отдать мне! Все
учебники залить чернилами, чтобы ничего не было видно! Маникюр
серебряный делать мне каждый день! И педикюр! Телевизор не
выключать до утра!..» Что-то еще там требовала — я все исполняла
послушно, ну, понарошку, конечно... На полу скопились разные вещи
в куче. Когда она устала, я говорю: «На что это все похоже?» — «На
слоника». — «Очень хорошо, теперь слоник будет твоим джинном
Хоттабычем. Стоит позвать его — и он сделает все, что закажешь.

Только не думай, заказывай сразу...» Она соскочила со стула и
говорит: «Ну, я же хочу в Умань...» И вдруг: «Нет, знаешь, уже не хочу...

Вот если бы в Италию, в Ла Скала!..» Вы не поверите, что было дальше.

Где-то через полчаса звонит телефон. Настя с кем-то беседует...
бледнеет... Садится и шепотом: «Крестная, представляешь? Софья
Ароновна, училка сольфеджио, говорит, что только что комиссия на
городской олимпиаде, где я участвовала, приняла решение: я заняла
первое место. И в виде премии поеду на фестиваль в Италию...»

МОРСКАЯ-АНАКОНДА. Сразу после занятия, буквально на
следующий день вечером, готовим с дочкой на кухне блины... и вдруг
из рук вылетает банка с вареньем, разбивается. Я смотрю на эти...



Б. Ошметки.

М-А. ...ошметки и почему-то начинаю безумно волноваться. Будто
разбилось что-то важное, дорогое... И сразу, вместо того чтобы
убрать их, кончиком черпака складываю узор. Прямо на полу
сдвигаю их, передвигаю... Дочка смотрит и говорит: справа надо
поставить солонку, слева — пепельницу. Минут двадцать, наверное,

так возились... Вдруг открывается дверь, приходит зять, какой-то
помятый... Рассказывает, что у него машина перевернулась на бок,

проехалась так по асфальту, ударилась в киоск, снова перевернулась
и стала на четыре колеса снова. Он — без единой царапины. Тут его
начало трусить, пришлось дать ему корвалол...

Б. Расшифруйте это событие.

М-А. Вы говорили, родственники связаны друг с другом...

чувствами, мыслями. Хотя Витя мне по рождению чужой человек, но
я полюбила его, как сына. И, наверное, на расстоянии почувствовала
что-то... В этот момент и упала банка. Ну, выполнила я с осколками
самообгон, причем как-то быстро, незаметно — просто запустила
через них свое волнение, — знаете, как огонь бежит по сухой траве...

и как-то успокоилась... Сделала из стекляшек симпатягу — вместе с
дочкой. Она хоть и не посещает наших занятий, но — в курсе... И я
понимаю так, что зять не пострадал, потому что там, в машине своей,

симпатизировался. Мы ему помогли отсюда...

Б. Почему же тогда — корвалол?

М-А. Ну, я еще не волшебник, я только учусь... Испугалась за него,

когда увидела, дернула его за ниточку... Его и затрясло.

КАРАКАТИЦА-ТАК-И-КАТИТСЯ. Я на мотоцикле ехал из 

Житомира на Волгоград-Волынский. Ехал по правой стороне, левая 

была занята автомобилями. И вдруг оттуда, слева выезжает КамАЗ. И 

прет прямо на меня. Представьте — мне свернуть некуда... остались 

какие-то секунды. Быстро принял решение: «Буду выполнять все, как 

он». И на него пошел... с той же скоростью, что и он, даже громыхать 

попытался, как он...       Б. То есть стали его зеркалить.

К-Т-И-К. Ну да... Знаете, время будто остановилось. Будто не
приближается он ко мне, а застыл... О'кей. Слева огромное колесо
КамАЗа... беру и забрасываю мысленно в кабину водителя, на шею



ему — как спасательный круг... В ту же секунду он сходит с трассы,

дорога освобождается...

Б. Но он не разбился?

К-Т-И-К. Вы что — такая махина. Вежливо уступил мне дорогу.

ОГОЛЕННЫЙ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ-ПРОВОД. Я оголенный
электрический провод. Женского рода.

Б. Очень приятно. Петя и Петя Бурланы. Женского и мужского.

О-Э-П. А почему вас не трусит? Я же оголенный...

Б. Так это вас должно трусить, голого. Голую. От холода.

О-Э-П. Ну, я сама себя разогреваю электричеством... И не только
себя. Стоим мы в очереди за квасом, продавщица просто фурия, всем
портит настроение: «Целый день маюсь, надоели вы все...» Думаю:

«Сейчас и мне начнет портить». Подходит моя очередь, поднимает на
меня свои бычьи глаза... Быстренько обезьянничаю и меняю все, что
у нее там есть. Завернула ее в зонтик, что над цистерной квасовой,

вместо глаз этих — две кружки... Она вдруг ласковым голосом: «Я вас
слушаю». Все так и шух на нее — глянули изумленно... Она ласково:

«Пожалуйста, пожалуйста. У вас пять копеек не найдется?» Говорю:

«Найдется». — «Спасибо большое». Вот такие чудеса...

Еще один приятный сюрприз. У меня чайник уже два месяца как
не закипает до конца. Вроде бы нагрелся чуть-чуть — и выключился.

Стоит минуту, потом подумал — опять включился. Короче, достал он
меня... Ладно, думаю как-то, займемся тобой. Села перед ним. Он
включается — и я включаюсь, с шипением, шею вытягиваю, осанку
выпрямляю... Умолкает — тоже молчу, сгорбливаюсь... И вот уже 

недели две, как все в порядке. Муж говорит: «Ты не сдавала чайник в 

ремонт?» — «Нет...» Такие маленькие чудеса.  

 ПЧЕЛКАПРИЧЕСЫВАЮЩАЯ-ЧЕЛКУ. У меня очень долго не шли три
договора на работе. Вроде уже все согласовано, все дали добро —

юристы, бухгалтера... И в каком-то месте начинает стопориться. Я
звоню, переживаю, нервничаю... Это выводит из колеи. После
изучения игровых стадий начала работать. Как только мысль у меня
зарождается, что опять скажут что-то сейчас на факсе... неважно, что
именно... я немедленно становлюсь «пчелкой, причесывающей
челку». Проверенный «в боях» образ. Есть кто рядом или нет — не



имеет значения: трепещу крылышками — руками, быстро-быстро
ворошу пальцами челку, жужжу... И, продолжая делать все это,

открываю факс. Ни разу еще после этого не случилось сбоя. Все
договора подписаны, а один договор—ну просто... Во вторник люди,

с которыми я вела переговоры, сами стали ко мне звонить. Говорили,

чтобы я поторопилась, что уже пора запускать, в производство...

Раньше я их сама об этом просила, уговаривала — без толку.

Б. Раньше вы пытались отогнать от себя мысли, которые вам
мешали, мысли о том, что опять не получится, опять будет какое-то
препятствие... Звонили — и ждали подтверждения этим мыслям.

Получалось то же, что в классической байке про Ходжу Насреддина.

Помните, его пригласили лечить богатого бея, он собрал всех
родственников пациента, выстроил у его изголовья, сказал: «Если во
время лечения кто-нибудь из вас подумает о белой обезьяне, бей
помрет». Каждый старался изо всех сил не думать, и клиент
благополучно испустил дух. Насреддин преспокойненько взял
гонорар: «Я вас предупреждал». Вот и мы с вами, если будем гнать
«белых обезьян», они столпятся в нашей голове в еще большем
количестве. Прибегут, толкаться будут, чтобы быстрей наполнить... А
если наполнять-то некого? Если вместо бизнес-вумен здесь — пчелка
с челкой? «Извините, ошиблись адресом»...

ПИРОЖОК-МЕЛЬХИОРОВИЧ.

Я ехала за ребенком, за старшей девочкой, в школу. С собой везла
коляску с млад-

   шим ребенком. Через некоторое время подъезжает автобус, мы
входим, свободных мест особых нет, есть возле водителя — там, где
мотор, где место ограждено. Мы садимся туда, но мне некуда
пристроить коляску, хотя и сложенную... И я чуть-чуть поворачиваю
ее колесами в сторону водителя, на его территорию. Водитель сразу
же набрасывается: «Какого черта? Я не знаю, где вы ее возили, и вот
сюда мне грязь нанесли!» Мне обидно стало, малыш заплакал от
крика... Но я понимаю, что таким образом только усугубляю
положение, влезаю в игру... Пусть, думаю, коляска будет моим
зеркалом—другого под рукой нет. Бормочу о своей, то есть уже о
«ее» обиде — она, покачиваясь при моей помощи, как бы изображает



сказанное... Дохожу до максимума в самообгонных фантазиях,

смотрю на нее сбоку — точно пирожок, блестящий, словно
мельхиоровая посуда. Проходит буквально две-три секунды, малыш
успокаивается, водитель поворачивается ко мне, подает яблоко, два
печенья и говорит: «Угостите, пожалуйста, ребенка. У меня тоже есть
ребенок...»

МИССИС-GRASS. Я чувствую, что меня вернули самой себе. Я, как
Моисей, сорок лет блуждала по пустыне и сегодня ночью поняла, что
я до такой степени счастлива сама от себя, что мне хотелось орать,

рыдать, кричать, грызть пододеяльник — это какой-то духовный
оргазм...

Б. Это касается и болячек, на которые вы, помнится, жаловались?

M-G. К сожалению, здесь еще далеко до идеала. Я зависла на них,

они по мне путешествуют. Обычно, когда я валюсь с ног, я валюсь
качественно. Но вот в пятницу заболела, позеркалилась с куклой и
была абсолютно здорова. Резко перестало болеть горло, шея
прошла... Ура. Но я по второму разу набрала. Слетела с трассы. То ли я
некачественно делаю, не могу понять. Каждые три недели, уже
полгода, четко. Я бы сказала, если б мужчин не было, — цикл...

Понимаете, каждые три недели простуда, причем одинаково
совершенно.

Б. Когда крыса в условиях лабораторных движется к пище и ее там
бьют током, она эту кормушку на пушечный выстрел обходить потом
будет. Пройдет месяц, год, от голода будет помирать, но—не
подойдет. Хотя электричества там уже в помине нет, наоборот:

деликатесы из фешенебельного крысиного ресторана. Это известный
пример...

M-G. Условный рефлекс...

Б. У нас это называется — испытательная потребность.

Насытиться приключениями до отвала. Только не в освобождающем
самообгоне, а в живой реальности...

M-G. Вы хотите сказать, что причина во внутреннем будильнике,

который я завела на три недели?

Б. Первая наша наставница театрального дела говорила, что все
ее родственники уходили из жизни двадцать шестого числа. Как вы
думаете, какого числа ушла она?



M-G. Хорошо, как выключить этот будильник?

Б. Вспоминается старый японский фильм «Красная борода». К
врачу привели девочку — совершенно запущенную, больную. Он
налил в ложечку соку или простой воды и протянул ей. Девочка
выбила ложечку у него из рук. Врач спокойно, будто бы ничего и не
произошло, взял другую ложечку, наполнил — она снова ударила по
руке... Это повторялось раз двадцать. На двадцать первый раз
девочка заплакала, выпила... Так вот, в процессе всей этой процедуры
доктор ни разу не возмутился, не огорчился, никак не отреагировал.

Ваше мнение — почему?

M-G. Это четвертая стадия. Он был упрям, хотел навязать девочке
свою точку зрения...

Б. Если бы было так, он налил бы ей рекомендованное
Минздравом лекарство. Нет, это был симоронист «в законе». Девочку
должно было вылечить не лекарство, а предложение подняться над
собой, расшириться. Для этого самому доктору нельзя было
спускаться со своей верхотуры. Каждый раз, когда девочка выбивала
ложку, он как бы посматривал на холм, где горел его маяк, и,

поддержанный этим свечением, продолжал свое...

Пусть эта история будет для вас ориентиром. Если болезнь наша
претендует на особое внимание, уважение к себе, поступаем, как этот
врач. Спокойно выводим себя

из игр. С улыбкой, знанием, что игрока в себе надо утолить. Одна
ложечка лекарства по имени Симорон, другая, третья, десятая... рано
или поздно игрок сдастся. На чаше весов перевесит опыт
освобождения.

M-G. Рано или поздно... это сколько?

Б. По-разному бывает... Как-то учительница из школы, где мы
когда-то арендовали зал, решила поработать со своей проблемой. У
нее многое получалось, все шло очень здорово. Два месяца она
терпеливо воплощалась в своего симпатягу, курсировала по трассе
— стоило проблеме вернуться. Потом она куда-то пропала... Мы
встретили ее, угрюмую. Говорит: «Надоело. Если я такая неумейка,

значит, ничего у меня не получится...» А ей нужно было, может, год
работать. Или три. Не проверяя, не просматривая — удачно выходит
или нет. Просто наращивать по миллиметрам свое Я...



Когда мы с вами, приземляясь на эту планету, вознамерились
вкусить здесь разные меню и блюда, предполагалось, что на это
уйдет время... Куда спешить? Да, одним достаточно чуть пригубить —

и они насладились. Другие занимаются основательной дегустацией...

ЛЯГУШКА-С-КОНФЕТАМИ. Меня волнует одна ситуация, с которой 

я не могу разобраться. Я работаю в торговом центре. На днях 

подходит покупательница, говорит: «У меня трагедия, ужас, меня 

обокрали». Я начала анализировать. Вторая это стадия или третья? 

Сначала решила отнести к третьей — ведь я стала сочувствовать, то 

есть въехала в чужую проблему... Потом передумала и отнесла ко 

второй стадии, потому что не очень въехала. Рассмотрела в женщине 

светлячка, думаю: «Ну все, поработала, она ушла, все в порядке». 

Можно, значит, об этом забыть. Но через некоторое время приходит 

охранник, показывает нам фотографии: «Вот женщина, которая 

жаловалась, мы ее на камере нашли». Думаю — раз напоминание, 

значит, я плохо поработала в первый раз. Начинаю высматривать 

симпатягу в охраннике уже... И по дороге опять рассуждаю:  

правильно ли я действую? Может, надо отнести его рассказ ко второй 

стадии, а не к третьей. Ладно, что-то там сделала, успокоилась. Хотя, 

уже после работы, охранники уже уходили, все закрыли, еще был 

клиент... Большой такой мужчина. Смотрю на него, боюсь, никого 

рядом нет, загребет кассу и... Ушел он, я на всякий случай все 

пересчитала пятьдесят раз. Через два дня пришла на работу и как бы 

невзначай спрашиваю охранника, как дела. «Да вот, тут у нас 

курточку украли», —говорит. В этот день я должна была кое-что 

купить для себя, у меня было мало денег, я на них сильно 

рассчитывала... И их не стало. Потеряла или вытащили... Где же была у 

меня ошибка?

Б. Серия приключений, которые идут по одному сценарию,

конечно, свидетельствует, что вы себя в водоворот какой-то ввели,

без конца крутитесь. Меняются только декорации, а суть игры та же...

Ошибка же ваша в том, что вы рассуждаете. Анализом игровых
стадий следует заниматься в учебном процессе. Представьте себе,

что пилот изучает правила вождения самолета в воздухе, когда
машина его уже на высоте пять тысяч метров. Обложил себя
учебниками и конспектами: какую кнопку нажать в данном случае,



какой руль повернуть сейчас... Далеко ли его самолет улетит? Если вы
не до конца освоили правила выхода из житейских игр, берите на
вооружение то из них, которое можете применить спонтанно, не
задумываясь. Захотелось почему-то зеркалитъ обворованную
женщину — зеркальте. Захотелось исполнить самообгон при помощи
рядом находящегося предмета — вперед. Вспомнили своего давнего
симпатягу — «лягушку с конфетами», приняли образ этой лягушки —

ради бога... Все сгодится, все пойдет на пользу, потому что все эти
вещи дублируют друг друга — разные способы симпатизации. И не
было бы больше повторов криминального сюжета, и не закончилось
бы потерей собственных денег...

Л-С-К. Меня приучили думать. По любому поводу. «Я мыслю—я
существую...» Вот и начинается, скажем, если у меня что-то болит или
какая-то тревога, я просто теряюсь, какой из симоронских способов
использовать.

Б. Это история парня, которого мама спасла. Он был алкоголиком,

жил в это время в Сибири. Чем он там занимался — бог знает. Спился,

был уже бомжом... Его подобрала «скорая помощь». Умирающего, с
отмороженными ногами. Словом, он лежал там в реанимации и мама,

находясь здесь, в Киеве произвела все нужные симоронские
операции... Она рассказывала: «Не один год я боролась с его
алкоголизмом и вдруг почувствовала, что мой ребенок просто
умирает там сейчас...» Дальше происходит нечто фантастическое.

Представьте себе картину: человек, лежащий в коме, в
бессознательном состоянии, приходит в себя, отсоединяет
питательные трубки, которые прикреплены ко всем частям тела. И в
одной рубашке, которая на нем была, в тапках, направляется из
Сибири домой, к маме. Пешком, в Киев. «И такое было впечатление,

— рассказывал он потом, — что весь СССР договорился меня к маме
привезти: водители останавливались, подсаживали меня к себе, все
меня кормили... Ни разу в пути никто не отказал мне, ни разу никто не
пнул». А вид у человека был — можете представить себе…

АУДИТОРИЯ. Что же конкретно сделала его мама?

Б. За многие годы разрушенной жизни этого парня она ничем не
смогла его убедить, чтобы он бросил пить. То есть



пыталась воздействовать на него, взывала к его разуму, достоинству...

На основе, конечно, своего опыта, своего
понимания, что такое хорошо и что плохо. А понимание это было, как
вы знаете, воспринято, заимствовано у ок
ружения. Потому и не помогало... И вот мать, связанная со своим
ребенком, пусть и великовозрастным, пуповиной,

слышит на расстоянии, что он гибнет... сама чуть ли не гибнет от этого
ощущения. И начинает работу, но — не с
ним, а со своими ощущениями, по третьей стадии. Обгоняется, лепит
симпатягу... И человек там, в Сибири, при
нимает протянутую руку, опирается на нее, идет по дороге жизни...

По сей день идет: недавно мать его, закончив-

шая нашу школу, рассказывала, что сын не пьет, завел семью,

трудится.      

ПАУТИНА-В-САХАРНОЙ-ПУДРЕ. В прошлое воскресенье подруга
пригласила меня на день рождения в Белую Церковь. Честно, не
очень хотелось ехать: далеко, непогода... Пересилила себя. Поехала
маршруткой, чтобы скорее добраться... И — пожалела: на дорогах
пробки, плетемся, никак не доедем... Чувствую, начинаю злиться. Ага,

думаю, знакомая история: раздражение, потом буду бросаться на
кого-нибудь, потом валидол глотать... Не дождетесь! — говорю
непонятно кому. Себе, наверное... Открываю сумочку у себя на
коленях, роюсь в ней — устраиваю самообгон с находящимися там
вещами, то есть с зеркалами. Трясу кошельком — это нервы мои так
трясутся, платком помахиваю — бросаюсь, значит, на других, пузырек
с розочкой из косметички вытаскиваю — это сердечко мое бедное,

стучу по нему ключами, инфаркт устраиваю... Успокоилась,

представила себе кучу этих вещей в сумочке в виде «паутины в
сахарной пудре». В это самое время дорога расчистилась, транспорт
двинулся с места, мы доехали до Белой в считанные минуты...

Собрались гости, все уже сели за стол. Вдруг звонят в двери,

приходит знакомая моей подруги, как потом выяснилось — врач. У
нее подарок в руках — хрустальная ваза с белыми цветами... ну точно
мой симпатяга, которого я в дороге нарисовала! Мы с ней позже
разговорились, выяснилось, что она на известном курорте работает,



куда я хотела попасть. У меня как раз отпуск намечается... Но —

путевки очень дорогие. Она говорит: «Я поговорю с главврачом, и
вам будет бесплатно. Мне положена такая путевка раз в году для
своих...» Между прочим, если бы я не увидела в руках ее своего
светлячка — вряд ли заговорила бы с ней.

ЖИВОТНОЕ-АНЯ-С-ХОБОТОМ (девочка 10 лет). Мы ездили с
классом на экскурсию в Чернигов, и, подъезжая к Чернигову, автобус
попал в аварию.

Б. Такое солидное животное—и попало в аварию, странно. Нужно
было хоботом расчищать-разметать дорогу впереди себя.

Ж-А-С-Х. Не получилось бы. Машина выскочила сзади, выехала
нам поперек, и мы ей разбили вдребезги заднюю часть.

Б. У машин тоже бывает задняя часть? Мы думали, только у телят.
А как же ваш автобус?

Ж-А-С-Х. Автобус помялся сбоку. И пришлось очень долго ждать
следующего. Мы просидели три часа, было скучно... Я сделала
самообгон, и через пять минут нас подобрали. Автобус был намного
комфортнее, чем предыдущий. Там были удобные места, и мы
провели очень приятно время.

Б. А старый автобус волокли за собой хоботом?

Ж-А-С-Х. Нет. Хоботом я щекотала нашего водителя, чтобы он
быстрее ехал...

ЗАСТЬЕКШАЯ-ЛАВА-СОКРАЩЕННО-БАЗАЛЬТ. У меня все время
со зверьми приключения. Мохнатыми разными. На прошлом занятии
я обогналасъ по повод того, что переживаю, — у меня кот, он ничего
не ест, мне его жалко. У кого есть животное, тот понимает. Я сначала
нарисовала себе горький самообгон, что я — все, умираю, меня
хоронят, оплакивают... А потом — наоборот, я всех съедаю,

пережевываю, шампанским запиваю. И что у меня получилось в
конечном счете?

Б. После похорон или после шампанского?

3-Л-С-Б. После того и другого. Прихожу домой — все нормально,

кот живой-невредимый, уплетает за обе щеки. Ложусь спать с ним в
обнимку... Утром кто-то пищит. Не мой — мой хрюкает во сне. Встаю,

открываю дверь: перед дверьми сидит другой котик, рыжий,



маленький. Пришел ко мне жить. Теперь у меня два кота. Причем
второй — копия симпатяги, которого я создала после обгонов:

девочка с такой золотой шалью и косичками тонкими. Так вот, кот
рыжий — с тонкими, длинными полосками. Один к одному. То есть
светлячок.

Б. А почему у вас два варианта самообгона — горький и
сладкий?      

3-Л-С-Б. Метод проб и ошибок. На всякий случай.

Б. Ну нет, родная. Если на вас нацелятся из арбалета, вы же не
скажете: подожди, кацо, я попробую так или этак... Исходим из своего
текущего ощущения, а не из придумок, интерпретаций. Горечь
заполняет душу — разыгрываем трагедию. Побеждает радужная
надежда — другой, сладкий вариант... Если вы работаете впрок, с
запасом, значит, не доверяете себе. Проблема остается, только, быть
может, прячется где-то внутри. И тогда — ждите новых котиков под
дверью. В бо-олыпом количестве.

3-Л-С-Б. Хорошо, вот еще один «звериный» случай из моей
практики. Иду по улице, вдруг собака на меня несется... Может,
бешеная. Знаю, что, когда нет времени, лучше всего немедленно
принять образ нападающего... Быстро становлюсь на четвереньки,

рычу... Хвостом еще верчу, ну, задом... Как вы думаете, что делает
собака? Подбегает ко мне, нюхает... Потом отходит к кусту рядом,

поднимает ножку и...

Б. То есть приглашает вас на любовный танец...

3-Л-С-Б. У меня вообще какие-то отношения с собаками. Возле
нашего дома магазин, и там у них на службе вместо сторожевых
овчарок дворняжки обыкновенные. Они их сажают на цепь, не
кормят, те скулят и в конечном итоге погибают. Благополучно
погибла одна, они посадили другую. И вот она, ночью, когда никого
нет, начинает скулить, выть, и, конечно, спать уже невозможно.

Сегодня ночью я начала зеркалить ее, тихонько, чтобы не разбудить
своих. Подвываю так, скулю... И вдруг собачка умолкла. И целую ночь
ее не было слышно.

ВЕЗДЕСУЩАЯ-ТРАВА. У меня часто болят глаза, это сказывается,

когда я за рулем, в напряжении. Естественно, случаются казусы,



аварии... Останавливает меня гаишник. Я проехала на желтый свет и...

Меня всегда начинает при этом трясти. Но в этот раз было по-

другому. Надо было видеть со стороны... Открывается окно, я сижу, не
двигаюсь вообще, так, смотрю на него, как восковая фигура.

Голосом робота обращаюсь к нему: обратил ли он внимание, что я
проехала на желтый свет? И читаю ему наизусть инструкцию, как не
нужно ехать на желтый свет... Он слушает меня внимательно. Молчит.
Потом говорит: «Вообще-то вы правы...» Машет на меня рукой, и я
уезжаю. Я совершенно была довольна ситуацией. Целый день после
этого мне было так хорошо, так хорошо!

Б. Хорошо-то хорошо, но есть некоторые сомнения.

В-Т. Почему? Я же вроде его зеркалила, симпатизировала...

Б. Как сказать... Есть разница между зеркалкой и издевкой. Иногда
не очень уловимая, но — существенная. Вы же явно иронизировали
над ним, пародировали его... Это не по-симоронски. Наша
«обезьянка» — доброжелательная, улыбчивая, поднимающая
человека над игровой территорией. Мы как бы говорим: смотри,

друг, какой чистый воздух здесь, в высоте, — стоит ли дышать тем
смогом, к которому ты привык? По идее, он должен был оштрафовать
вас еще основательнее... Среди игровых приемов есть такие, которые
позволяют манипулировать игроками, заставлять их делать поступки,

выгодные для нас, но не всегда для них. В Симороне этими вещами не
пользуются. Ведь переиграв, обыграв кого-то, мы не покидаем
игровой доски — лишь перемещаемся с одних клеток на другие. Вот
если бы в результате ситуации с этим гаишником он бежал бы за
вами, за вашей машиной вприпрыжку, танцевал бы птичку-польку и
пел, как Мадонна...

В-Т. Да, это было бы великолепно...

МУКАЧЕВСКИЙ-СТРЕЛОК. У моих друзей была проблема: соседи
над ними беснуются, музыка не выключается, постоянный шум, гам,

какой-то цыганский табор... Они уже решили менять квартиру,

продавать, обменивать — лишь бы оттуда исчезнуть. В среду звонят
мне: «Все, идем смотреть варианты, будем съезжать». Жалко мне их,

злость на этих соседей разбирает... Ну, я по четвертой стадии, как 

положено: закрылся дома, обставил себя стульями — это   те 



злополучные соседи... Кричу на них, набрасываюсь, швыряю... как 

Александр Македонский. Даже сломал один стул. Потом из этого 

погрома симпатягу сделал... В субботу приходят друзья в гости и 

говорят: «Ты знаешь, что-то пару дней — вообще тишина. Как будто 

вымерли». Я им ничего не говорю: вымерли так вымерли... Вчера 

утром звоню: «Ну как там соседи?» — «Странно, до сих пор тишина». 

Действительно, странно, думаю... Неужели я такой супер? Что-то не
верится, я же только-только пришел в Симорон... И вот снова давай
— на всякий случай — со стульями разгром устраивать... Лег спать со
спокойной совестью. Утром звонок: «Знаешь, какая-то муха их
укусила. Опять бесятся, похлеще прежнего... Трещина в потолке
пошла. Нет, все-таки надо съезжать...»

Б. Так... Может, еще чего расскажете в этом плане?

М-С. Представьте, могу. Один из родственников, Гена, пьет
беспробудно, буйствует и прочее, прочее. Я считаю, что он человек
конченый, его нельзя близко к себе подпускать... В пятницу
прокрутил ситуацию: назначил на роль этого Гены свой чемодан,

убегал от него, прятался, тот нападал на меня, кусал, калечил... Ну, с
моей помощью, конечно. И вот в воскресенье звоню его семье.

Обычно воскресенье и суббота у него выходные, пьянствует до
беспамятства. Звоню, узнаю, как дела. Они говорят: «Ты знаешь, два
дня вообще трезвый ходит, буквально выпил бутылочку пива — и
ничего». Я обрадовался. И, как в том случае, рассказанном только что,

давай в понедельник еще обгоняться, каких-то симпатяг строить —

чтобы наверняка. Вчера позвонил еще раз — со вторника опять
начал пить беспробудно...

Б. Что вы теперь намерены делать?

М-С. Надо работать дальше.

Б. Как раз наоборот: не надо работать дальше. Вы уже наработали.

М-С. Получается, что это из-за меня, я виноват?

Б. Только в одном: в излишнем старании. Удостоверились, что к
вам по резонансу прислушались, что люди сделали шаг из
привычной игры? Все — отойдите в сторону, займитесь другими
делами. Дайте им шанс осознать начинающуюся в себе перемену...

Можете вспоминать созданный образ, вылепить его, нарисовать,

любуйтесь им—это, возможно, передастся клиентам, поддержит их в



постепенном освобождении. Не понимая, что с ними происходит, они
будут удивляться себе, подтягиваться к вам. Одним не захочется
хулиганить по ночам, другому—пить беспробудно... Вы же, не
доверяя себе, набросали в кашу масла больше, чем помещается в
кастрюле. Тем самым укоренили проблему, вернули ее... Дважды —

одно и то же в обоих случаях. Значит, это ваш почерк... который
нужно менять!

АУДИТОРИЯ. Вопрос: если можно на расстоянии вывести людей
из игры, значит, можно точно так же и ввести в нее. Разве это не
манипулирование другими?

Б. Во-первых, мы никого направленно не выводим. Если тюрьма
для человека представляет больший интерес, нежели пространство
за пределами тюрьмы, — тащи его, уговаривай, он все равно
останется там. Мы выходим сами на волю и — показываем дорожку
другим... Во-вторых, если мы увлекаем кого-то в западню, то сами, как
Сусанин, первыми должны попасть в нее. В этом ли наша,

симоронская цель?..

ОБЫКНОВЕННЫЙМУРАВЕЙ-ИЗ-СНГ. Вы как-то рассказывали, что
в качестве зеркала можно использовать свои фотографии...

Б. Да. Если у нас их много, всегда можно найти ту, которая
соответствует нашему нынешнему состоянию — душевному,

физическому... И поработать через нее.

О-М-И-С. Вот-вот, я работала со своими эмоциями. Нашла
соответствующую фотку, сделала ксерокопию. Пришла на работу, как
обычно, не очень в хорошем настроении... Ну, уставшая, ничего не
хотела делать и тому подобное. Взяла эту фотографию,

инсценировала свою внутреннюю разорванность: порвала ее,

разложила хаосом... Смотрю — вся эта композиция похожа на
муравья. Но — синтетического такого, разнопородного. В общем,

«муравей из СНГ». То есть это я — муравей... Вы знаете, прошло
мгновение, я даже не заметила... у меня наступило такое спокойствие.

Люди заходили, я со всеми разговаривала спокойно. Непривычно
даже для них, они меня всегда воспринимают как раздраженную
даму... В глазах у них — удивление. А у меня ощущение чего-то
приятного, мягкого...



И еще случай был. Прихожу домой, а мужу очень плохо. Говорит:

«Меня, видно, на энергетическом уровне кто-то пробил...»

Температуру ему смерила — упадок сил. Я ему лекарства. А он мне:

«Почему ты лекарства даешь, ты же с Симорона пришла...» —

«Хорошо, — говорю, — сейчас поработаем». Четвертая стадия —

явная: желание с моей стороны помочь ему... Ага, надо довести это до
абсурда, понятно. Уложила его на кровать, укрыла пятью одеялами,

сверху еще ковер, шубу... «Жарко! — орет. — Убери!» Не обращаю
внимания на крики, запихиваю ему в рот зеленый горошек из банки:

«Это тебе таблетки от доктора Монтуса, а это — капсулы от
профессора Бунтуса...» Всю банку скормила, на закуску сок из нее в
горло ему выплеснула... Он вскочил с постели, бегом от меня, в
кладовку пытается влезть... Куда там! Дверь рванула, схватила швабру
и давай растирать его: «Удмуртский массаж, — говорю. — Очень
помогает». Подпрыгнул до потолка, за люстру машинально
схватился... «Стоп! — командую. — Замри вот так». Гляжу на него — ну
точно башня, парижская. «Все. Теперь ты — Эйфелева башня. Или
Вавилонская». И он свалился на кровать, уснул... Встает утром,

говорит: «Слушай, великолепно себя чувствую. Отлично». Ушел на
работу, все в порядке. Пришел вечером и говорит: «Ты сейчас
упадешь». — «Что случилось?» Коллега его сегодня пожаловался: «Я
так себя плохо чувствую...» И рассказывает все симптомы, которые
были у моего мужа. Я подумала, что, наверное, что-то неправильно
сделала. Не то чтобы испугалась, но мне стало неприятно, что стало
плохо другому человеку. Из- за меня...

Б. При чем тут вы?         

О-М-И-С. Но ведь те же симптомы...

Б. Подумайте. Мужу было плохо, потом стало хорошо, но память
его сохранила то, что было недавно. Игрок никогда не доигрывает
игру до конца — оставляет «про запас» возможность продолжения,

повторения своего заболевания. И машинально ищет, где бы он мог
добрать разрушительные «очки», подзаразиться от кого-нибудь... То
есть пытается найти знакомые симптомы в другом объекте—и
находит, естественно. Даже если их там не ночевало. Иными словами,



совершенно не обязательно, чтобы коллега вашего мужа болел той
же болезнью, что и он.

О-М-И-С. Так муж сказал. И еще: раз к этому сотруднику
вернулись его проблемы, значит, именно сотрудник нанес ему
порчу...

Б. Мама родная... Вы это всерьез? Неужели вы до сих пор не
поняли — никто ни на кого в этом мире повлиять не может. Никаких
сглазов, порч, наваждений просто не существует, а существует —

только наше личное побуждение. Если мне жутко интересно, хочется
примерить на себе какое-то приключение, я непременно выйду на
связь именно с тем объектом, который поможет мне в этом плане.

Буду просить его, умолять... Хотя внешне это выглядит по-другому.

Передайте своей «вавилонской башне», что пещерные времена на
Земле давно закончились, он немного задержался...

ХЛЕБНЫЙ-ВЕЕР. Мой бывший муж возненавидел меня. Рычал,

кидался, мы с ним четыре месяца не контактировали, и я уже
вздохнула свободно: наконец-то избавилась... Несколько дней назад
прокрутила для верности самообгон — удушающий, страшный, как с
петлей, удавкой, которая на моей шее годами была... Симпатяга у
меня получился — «хлебный веер». Вдруг три дня назад звонит,
красавец. Вспомнил мое имя ласкательное и говорит: «А что у тебя с
мобилкой?» Он впервые на домашний телефон позвонил, обычно
рявкал по мобилке и отмораживался. А тут: «Девочка, ласточка,

может, у тебя мобилка села, может, тебе деньги передать...» И вот
появляется с деньгами и подарками: «Я,без тебя не могу, как угодно,

но мы должны быть вместе. Пусть ты не будешь мне женой, но хочу
только с тобой, вдвоем». Говорю, что я не готова к таким беседам,

вообще не готова к контактам с ним. Слушать не хочет... Сегодня
перехватил меня на пути сюда — видите, я опоздала, он меня просто
не пускал: «Я все понял, все осознал, прости меня...» И такое творил,

что я от него еле отбрыкалась, вырвалась...

Б. Ну что ж... Вы освободили человека от его собственных,

внутренних удавок — вот он и отвечает вам благодарностью. Могли
не делать этого, никто вас не заставлял, все оставалось бы, как
прежде.



Х-В. Как же теперь быть? Я отвыкла от него, не хочу возвращаться
к старому...

Б. Новая проблема? Значит, новый самообгон. А в принципе, не
обязательно возвращаться: ваши отношения могут приобрести иной,

взаимопитательный характер. Не супруги, а друзья, сотоварищи,

поддерживающие друг друга на симоронской трассе.

ЧЕРЕП-ЙОРИКА. У нас есть сотрудник, который постоянно жует.
Это ужасно. Причем сидит много народу в коллективе, большая
комната, приходят журналисты, разные люди. И он постоянно
плямкает У него перед компьютером разложены нож, хлеб, он жует и
плямкает. Хотя у нас не разрешается в комнате, люди выходят в кафе,

в коридор... В общем, кошмар. И мы сели всей группой, смотрим на
него и плямкаем также, один к одному... Удивительно, неделя прошла,

человек вообще, по-моему, не ест. Я видела, что один раз он вышел
покушать на. лестницу. То есть разительное изменение.

СЭР. Я ехал на машине, мне надо было остановиться, поставил ее
где-то, прислонил. Взял воду, тряпку, помыл. И только закончил,

подходит милиционер и говорит: «Гражданин, вы остановились в
неположенном месте и тем более в неположенном месте помыли
машину, с вас штраф, машину заберем, номера снимем и т. д.». Я
говорю: «Хорошо, что я должен делать?», он: «Пишите объяснение —

как все произошло». Хорошо. Я вспоминаю про самообгон, беру
бумагу, пишу: «Такого-то числа, в такое-то время я поставил машину,

отлучился на некоторое время, потом подхожу, смотрю, — машина
моя вымыта, возле нее стоит милиционер с тряпкой мокрой, лицо его
сияет, отражая сияние вымытого капота, и он даже пританцовывает
от удовольствия...» Подаю ему объяснение. Читает. Багровеет на
глазах. Ну, думаю, сейчас выдаст... Вспоминаю, сколько у меня денег с
собой — хватит ли на штраф... Вдруг он начинает издавать какие-то
звуки. Я сначала не понял, испугался: лицо красное, квакает, что ли...

Оказалось, это он так хохочет. Спазмы. Чуть не падает. Я его
подхватил, он говорит: «Не надо. Откуда это у вас?» — «От
Симорона», говорю. «Передайте Симорону привет». Инцидент был
исчерпан.



МУСА-МУСА. У нас на этой неделе произошло катастрофическое
событие в семье. Из дому ушел мой младший брат, 17 лет. Ушел в свой
лицей, и вот сутки его нет, нет и на следующий день. Накануне
получил от учителей за прогулы, вот, думаем, это его и обидело. Мы
подали в розыск. Сами понимаете, какое состояние у нас всех... Одну
ночь не спали, не спим вторую, слезами давимся... Свалились
незаметно. Ночью я проснулась, опять плачу... «Нет, думаю, плакать
это, конечно, хорошо, надо что-то делать существенное». Ну и давай
обгоняться — разыгрывать свои страдания: подушки нагромождать
друг на друга, одеяло набрасывать на стол, ну и так далее... В
конечном итоге слепила из одеяла Мусу-Мусу такого и уснула. И
вдруг где-то за десять минут до пробуждения... я как бы еще не
проснулась... такое возникло ощущение, даже не могу передать
дословно, будто я спала тревожным сном, и тут кто-то резко, в долю
секунды изменил эту программу. И у меня душа наполнилась каким-

то спокойствием, стопроцентной уверенностью, что все будет
хорошо, что он придет и все будет нормально. Потом я окончательно
проснулась и первая мысль: «Ну да, это мне приснилось что-то
хорошее, а сейчас все вернется, и опять буду переживать».

Представьте — нет. Я вообще не переживала, ходила спокойно, дела
делала и маму успокаивала: «Подожди, сейчас откроется дверь — и
он придет». Пришел где-то к десяти утра. Я ему говорю: «Андрюша,

что тебя побудило вернуться, почему ты не приходил и вдруг
явился?» Он отвечает: «Я был в интернет-кафе и играл (это сетевая
всемирная игра, он просто повернут на этой игре)... И вот на всех
компьютерах стали появляться откуда-то письма для меня одного
содержания: «Немедленно возвращайся домой, тебя ищут, ждут».

Ребята вокруг кричат: «Вернись домой, идиот, вся сеть требует!».

Слушаю брата и спрашиваю: «А во сколько это было? Когда письма
начались?» Он говорит: «Ну, в районе где-то четырех часов утра». Я
вспомнила: когда я проснулась, на часах было около четырех... У меня
один вопрос: откуда все эти чужие люди в сети узнали, что мы ждем
его? Б. Когда мы поднимаемся к симоронской вершине, пространство
симпатизации охватывает всех, кто задействован в наших мыслях,

ощущениях, даже если мы ничего не знаем о них, а они — о нас. То



есть народ, писавший вашему брату письма, тоже симпатизировался
и включился в это коллективное мероприятие вместе с вами. Не то
чтобы в голове у них возникло точное видение: вот, сидит сейчас этот
юноша в интернет-кафе, а дома у него волнуются... Нет, это выглядело
просто как элемент, атрибут игры, в которой все они участвовали,

выраженный в такой форме.

МОЯ-МАЛЕНЬКАЯ-ЯАКА. После того занятия, когда мы работали
со своими куклами, приезжаю домой... О-па! Папаша наш — полный
аут, лежит с температурой, не может встать, потому что не следит за
собой, не занимается своим здоровьем. Обычно у меня активная
позиция. Сначала всех надрать за уши хорошо, а потом уже лечить и
все остальное. На этот раз никого не собираюсь лечить — пошли вы
все в баню. Займусь собой, своими чувствами... Уединяюсь с куклой,

демонстрирую с ее помощью свое негодование... Она, естественно,

делает это весьма выразительно—лучше, чем я сама. Вдруг отмечаю,

что недовольство куда-то ушло, все как бы стало нормально. Сделала
из куклы симпатягу Яаку. И папенька наш выздоровел лежа, не
принимая никаких таблеток, ничего не делая, и в понедельник пошел
уже на работу... Хотя еще сутки назад у него такой был кашель — мы
боялись, что дом вот-вот рухнет от сотрясений.

Пережили это дело, и, мало того, он стал интересоваться: а что вы
там, в своем Симороне, делаете? Не понимаю, говорит, как
выздоровел: колдовство, что ли?.. Для него вообще как бы смешно о
таких вещах спрашивать. Непрошибаемый...

Наступает вторник. Дочке моей надо идти на занятия, а она цвета
своей пижамы. А ну-ка, меряй температуру... 38,8. Вызываем врача,

назначают нам кучу антибиотиков, уколы, все, что положено. Ну, я
опять к своей куколке на свидание: какая же она глупая, как могла
допустить такое! Кукла с ужимками иллюстрирует мои заявления... На
этот раз как-то быстро все произошло, даже симпатягу нового не
сотворила—осталась та же Яака. Каково было мое удивление, когда
наутро у дочки —уже 36 и 7... Я, конечно, все понимаю: если я
симпатизировалась, рядом со мной и другие могут. И все же так
однозначно... Проходит еще пара дней, заболевает второе мое дитя,

великовозрастное. Ну теперь у меня спокойное совершенно



состояние. Достала свою Яаку, глянула на нее — подмигнула. На
следующий день вчерашняя больная идет на работу. Все хорошо, не
правда ли? Но я недовольна: почему обстоятельства провоцируют
меня каждый раз на новый тур спектаклей с куклой? Я, правда, не
теряю самообладания, как это обычно происходило раньше. Но все
же...

Б. Комплекс Орфея. Доведя свою подопечную до выхода из
царства теней, маэстро захотел оглянуться на всякий случай: не
отстала ли... И подопечная юрк обратно. Мораль: не оглядывайтесь.

АЛХИМИК. Я с куклой не расставалась всю неделю. Поскольку я 

привыкла активно участвовать в разных житейских мероприятиях, 

буквально во всем, решила: пусть за меня все это делает кукла. 

Обычно чищу квартиру, влезая  во все щели чуть ли не по уши, — 

хорошо, почистила куклой посуду, запихивала ее вместо тряпки в 

вентиляционную дырку, чтобы не дуло, причесывала ею нашего 

кота... Замирало, конечно, сердце, когда так с собой поступаешь: ведь 

это же была я, моя копия... У меня ребенок маленький. Она любит, 
чтобы я делала массаж, — естественно, я натирала ее спинку куклой. 

На работе расписывалась на документах тоже куклой... И вот во что 

это вылилось — я такой немножко депрессивный человек, а тут все 

время настроение у меня хорошее, мне весело. И еще при помощи 

своей куклы я изображала беседу с начальником, как я там буду бэ-

кать и мэ-кать, а начальник будет пастух в этой отаре, купит себе
посох, будет нас погонять, и кукла моя в конце концов приняла такую
форму... стала похожей на алхимика. Теперь я при встречах с
начальством помню, что я — алхимик... Потрясающие складываются
отношения!

ШНУРКИ-ОТ-БЕЛАЗА. Вот никогда не болело сердце в жизни, не
жаловался, а теперь болит. На той неделе тупо давить начало.

Б. Может, влюбились? Весна ведь начинается, коты уже серенады
поют...

Ш-О-Б. В симпатягу влюбился. Создал его, пошла у меня работа
здорово, подъем... И тут вдруг такой удар в груди, будто... Неприятно.

Б. Приведу пример. Представьте, что вы едете в поезде. Жесткий
вагон, сиденья ободраны, железяки торчат. Стекла в окнах выбиты,



ветер свищет, дождь заливает купе... Но вот проходит время, вы
привыкли, притерпелись как-то... и уже не замечаете неудобств. Даже
расслабились, даже мурлычете песенку... И тут за окном возник друг-
товарищ, мчится, обгоняя вас, на суперсовременном,

суперскоростном авто, лихо так, звонко, да еще ручкой вам машет...
Можете ли вы остаться в своей развалюхе? Снова, по сравнению с
этим авто, стали заметны ее недостатки, снова вас укололо, сдавило,

ударило...

       Ш-О-Б. Понятно...

Б. Да, были проблемы, но — улеглись. В течение жизни вы как-то
закомпоновали их, запаковали, они напоминают иногда о себе, но —

поскольку постольку. А сейчас вы вырываетесь из своего
разрушенного купе, рветесь через окошко поезда к приятелю... И
спрятанное, запакованное начинает кричать, бунтовать: «Нет, родной,

мы тебя не отпустим, ты принадлежишь нам, назад!» Поэтому, если
вас дернет обратно — скажем, сердце внезапно, на пустом месте
заболело, — немедленно, не откладывая в долгий ящик, начинаем
работать с возникшей проблемой, как будто того симпатяги и не
было. С живым зеркалом, с куклой ли, с предметами-зеркалами или
как-то еще и — выходим на нового симпатягу. Шандарахнет снова —

все опять сначала...

Ш-О-Б. А если вернуться к прежнему симпатяге?

Б. Получится — прекрасно. Но если вы, застряв в окне, будете
пытаться протиснуться назад...

Ш-О-Б. Еще вопрос. Я заметил, что в течение трех дней все
светлячки, которых я наблюдал, были на СК: сапоги кожаные, стружка
картофельная, смерч крутой и т. п. Это значит, что я — на трассе?

Б. Светлячки бескачественны. Если мы рассматриваем их начинку,

мы уже в игре. Первое СК на вашем пути — скажем, сапоги кожаные.

До того как вы осмыслите, что они кожаные, займитесь работой по
первой стадии: покажите этим сапогам нос, скорчите рожу... Но вы
пропустили эту возможность, появилось второе СК... Каким образом
вы узнали его? Это ваш ум узнал, память ваша узнала, соотнесла... То
есть — уже вторая стадия. Поэтому тут же, немедленно, нужно было
отзеркалить данную картинку и выйти на свежий воздух.



Вспоминается один симоронист из Питера, его раздражал звук
собственного мобильника — не конкретная мелодия, а сам звук. Как
только это начиналось, у него вспыхивало раздражение.

Позанимавшись в симоронской школе, он понял, что нужно делать.

Едва возникал звук, он зеркалил его, пел ту же музыку в ответ. Через
два-три раза он не слышал больше мобильника, подключался
непосредственно к информации, идущей из телефона. Если этого
требовало его побуждение...

НИКА-ВИКА. Прихожу к одной своей знакомой, она рассказывает,
что умер ее друг... Учились вместе, работали вместе, даже некоторое
время жили в одном доме... И не старый еще, 54 года. Слушаю ее,

пытаюсь симпатизировать — трудно: я знала этого человека... Тут она
как-то без перерыва сообщает, что у них затянулся ремонт, не могут с
мастерами разобраться. Начинаю ее зеркалить, чтобы выдать ей
симпатягу... и какая-то ерунда получается. В голове смешались
мастера, похороны, какие-то свои личные неприятности
вспоминаются... В общем, ничего у меня не получилось.

Б. Если случается так, что в процессе нашей работы, не успев
закончить одну операцию, мы влезаем в другую, захватывающую
другие наши струны, — нужно заниматься той темой, которая более
актуальна для нас в данный момент. Вас впечатлила история с другом
приятельницы? Остановите ее, когда она начинает рассказ о ремонте,

отойдите в сторону, разберитесь со своим состоянием. Потом можете
вернуться. Вы возвращаетесь к подруге совершенно иная. Нет уже
повода, чтобы беседовать на следующую тему — о ремонте, потому
что вы теперь распространяете вокруг себя симоронское
излучение... И подруга, прикоснувшись к нему, выходит из своих
проблем успокоенная, свободная от переживаний, способная что-то
сделать, кому-то помочь... Но, допустим, вы заслушались, и ситуация с
ремонтом оказалась для вас более значимой. Что же, работайте с
ходу с ней. Если же наслаивается одно на другое, получается
винегрет. Всегда работаем сразу, не откладывая на потом любую
случившуюся передрягу, в которую мы внедряемся, — тогда будет
эффект.



КРУГЛЫЙ-ЧАЙНИК-С-ТЮТЕЛЬКОЙ. Пришли мы с ребенком в
детскую поликлинику. Задержались, и куртки свои забирали в

гардеробе последними. Стали извиняться, а гардеробщица, уже
немолодая женщина, говорит: «Да я не спешу и вообще не знаю, как я

домой дойду, мне очень плохо». И показывает, где у нее давит под
лопаткой, жмет, плохо с сердцем, она уже валидол сосала несколько
раз. Я начинаю ее зеркалить, точно так же поворачиваюсь, точно так

же показываю. В результате у меня нарисовался такой образ
симоронский—круглый чайник с таким носиком, с тютелькой

круглой сверху, с ручкой. Толстый, круглый, веселый, он все время
вращался... Я ей рассказала и посоветовала вспоминать об этом

предмете. Она вдруг говорит: ой, вы знаете, меня отпустило...

Вздохнула и собралась домой. Я ей говорю, что причина того, что у
вас сердце болит, это, наверное, какой-то стресс, нервы. Она словно
обрадовалась, начала грузить меня своими проблемами. Тут я уже
растерялась, не справилась. У нее настолько серьезные проблемы,

что я ее просто бросила на произвол...

Б. А зачем вы ей сказали это? Зачем после того, как вывели ее,

сказали, что причина в нервах и т. п.?

К-Ч-С-Т. Хотела ее успокоить. А получилось почему-то... вот так.

Б. Значит, вы наблюдали после симпатизации ее беспокойство?

К-Ч-С-Т. Да нет, как раз наоборот.
Б. Так какая же муха вас укусила? Захотелось добавить масла в

кашу? Усилить эффект? Но вы же перечеркнули тем самым свою
работу. Выше симоронского уровня, на который вам удалось поднять
эту даму, нет для нее ничего, это для нее сейчас — идеал. Вы
добровольно спустились к планке своих собственных страхов,

опасений. И предложили спуститься туда же клиентке. Она, конечно,

рада стараться: инерция... Как только вы подарили ей надежду —

нужно было сразу сделать «адью». Она, вспоминая добрую «фею»,

которая встретилась ей в жизни, возможно, удержалась бы на этом
уровне. Да и вы бы почувствовали себя увереннее на нем...

ЦАПЕЛЬ. На этой неделе случилась такая невеселая ситуация, 

когда меня фактически подставили на работе.    Причем я с этим 

человеком дела не вел, а выставили все так, что все стрелки 



перевелись на меня, и я ему еще и денег должен. Звонки на 

мобильный, угрозы и т. д. В пятницу он уже звонит, требует подъехать 

и разобраться. Ну, иду к офису, думаю, ну елы-палы, сейчас будет
компот... Прохожу через какой-то палисадник. А там на лавке
пенсионеры сидят, два старичка, в шахматы сражаются... Тихие такие.

Идея! Ребята, говорю, помогите. Я артист, репетирую роль (это я
нарочно сказал). Представьте, что вы — крутые, один — пахан,

другой при нем ассистент, шестерка. И что я задолжал вам сумму.

Нужно из меня ее изъять. Любыми способами. Помогите мне
почувствовать себя бедным, беспомощным... Гонорар — по баксу на
брата. Что вы думаете? Вскочили, набросились на меня... Старички, а
такая прыть! Я от них через дорогу перебежал — догнали, повалили в
кусты, давай метелить... И все с этой... ненормативной лексикой.

Помяли так, что я потом в химчистку штаны сдал... Остановил их.

Пыхтят, физиономии оскаленные... Вдвоем — как цапля крылатая, с
клювом раскрытым над добычей... Мужского рода цапля — «цапель».

Симпатяга, значит... Вхожу в офис—человек этот сидит в позе, один к
одному напоминающей моего «цапеля». И в секретарше его что-то
такое тоже... Порядок, думаю, нечего волноваться. Действительно,

абсолютно нормальный оказался, и абсолютно нормально мы все
решили.

СУПЕР-ПЬЫЕСОС. У меня на работе каждые полгода очень
серьезная проверка. И вот уже два раза подряд меня штрафовали,

прошлые разы. Вот вчера был третий раз. Но нет, меня уже не
оштрафовали, потому что... В общем, по порядку. Я медсестра, в
операционной работаю. Позавчера вечером прихожу домой
расстроенная, жду следующего утра, проверяющих... Это — третья
стадия, вспоминаю. Сижу на кухне. Выстроила конфетки в ряд,

карамельки, и говорю: «Это я, а это — заведующая моя, вот санстан-

ция, вот главврач»... Знаете, вдруг такой азарт появился. Устроила
самообгон, показала, как я их всех разбомблю... Разметала все по
столу... потом бросила в стакан с молоком, взболтала... и с
наслаждением выпила это молоко, по ходу разгрызая все
карамельки, которые не растворились.



Б. Боже, вы каннибал. Вы их проглотили — и санстанцию, и
заведующую...

С-П. Проглотила. И думаю: как же теперь симпатягу из всего этого
сотворить? Оно же у меня внутри... Подошла к зеркалу, глянула на
себя... и сделала симпатягу из себя! Ничего, что так?

Б. Ничего. Вы же не просто из себя сделали, а из себя как агрегата,

переваривающего эти продукты.

С-П. Уснула. Прихожу на работу пораньше, в 7 утра, все
проверила, чтоб было в порядке. Является проверка. Ничего такого
не находят. Подхожу к заведующей, говорю: «Штраф будут
выписывать?» Она засмеялась и пошла.

ШАШЛЫК. Прихожу домой, включаю телевизор —не работает,
Туда-сюда, выясняется, мне кабель отрезали: у меня долга гривен
семьдесят... Кабельщики располагаются в доме напротив, работают
до восьми вечера. Ладно. Беру кусок провода какого-то, кухонные
рукавицы-хватал-ки, нанизываю их на проволоку, как шашлык. Иду к
кабельщикам, вручаю: «Вот вам первый канал, вот вам второй.

Кушайте на здоровье». И ушел. Причем никаких координат своих не
оставил — забыл. На следующий день прихожу домой — с
телевизором все в порядке. Только записка в почтовом ящике:

«Платите вовремя».

Б. Что сделали кабельщики с «шашлыком», который вы им
оставили, — неизвестно. Но у них появилось желание не лишать вас
телевидения... Почему? Вы их симпатизировали своей акцией,

возбудили жизненную энергию — куда, спрашивается, ее применить?

По назначению, естественно, по прямым обязанностям их. Родилось
спонтанное побуждение выполнить свой святой долг. Как бы
ниоткуда родилось... Для них это сейчас не тягостно, не непосильный
труд — они сами от этого удовольствие получают. Типичная
симоронская ситуация. Ничего не предпринимаем физически для
того, чтобы что-то изменить, починить, усовершенствовать, — просто
симпатизируем-ся, и все происходит само по себе. Но: если у вас
развязался шнурок на ботинке, это не повод, чтобы устраивать целый
сеанс. Нагнитесь и завяжите.



ТЕРМИНАТОР-ФАЛЕМИНТ. У меня уже двадцать лет псориаз. Что я
только ни делала, чтобы избавиться, би-лась головой об стенку... не
буду рассказывать, чтобы не утомлять вас. И вот последнее время
пятна начали сходить — видите? На лице практически исчезли... При
помощи самообгона в разных вариантах. Ну вот, например: варю суп,

режу картошку, прошу каждую из них исполнить роль псориазины...

Они как бы говорят: мы не против, пожалуйста. «Вот она, большая
картофелина, большое пятно с моего плеча... Вот маленькая, — малое
пятнышко...» И так далее. Ссыпаю их в кастрюлю, они там варятся,

кипятятся... И кипяток этот бурлящий — загогулина, симпатяга. Поела,

покормила кота, подругу...

Б. Чтобы проверить — останутся ли живы? В какой
последовательности кормили их? Сначала подругу, потом кота?

Т-Ф. Нет, сначала ела сама. И сразу после этого, через два-три дня
— пятна сходят. Я теперь не пользуюсь гормонами, не хожу в
солярий. Обычно мне помогало только море или больница — не
меньше месяца валялась... Что касается подруги и кота, то после супа,

мне кажется, жить им стало веселее...

КАРУСЕЛЬ-ГОЛУБОНОСАЯ. Мы поехали на выходные искать
прихожую. Приезжаем в магазин, где видели ее несколько дней
назад, а ее там нет. Я так разволновалась, ну, думаю, надо работать
теперь... Едем обратно домой, кручу по дороге газету: она — это я в
своих страданиях, все будет плохо, мы будем постоянно ходить
искать эту мебель, никогда ее не найдем, износим всю свою обувь,

истреплем всю одежду, сами будем уже ползти ползком все за этой
мебелью и так где-нибудь на дороге и расквасимся...

В итоге, когда показалось, что мне уже хватит, не хочу этим
больше заниматься и вообще ничем, у меня в руках из газетной
голубоватой страницы получилась «карусель голубоно-сая».

Разворачиваю эту газету — вижу рекламную картинку о мебели...

Запомнила адрес, уговорила мужа подъехать туда. Приезжаем - опять
ничего нет. Ну, думаю, что ж это такое, наверное, я как-то
неправильно поступила....

Б. Для чего вы развернули газету?



К-Г. Ну как, раз это симпатяга у меня, значит, он должен
подсказать, где и что...

Б. Он должен подсказать, каким образом перестать заниматься
теми глупостями, которыми вы забили себе голову. То есть поисками
мебели. Вы же, освободившись вроде бы от слепоты своей, с
удовольствием нырнули вновь в прежний глухой закоулок... То есть
получается, что только этого и ждали, ради этого затеяли свой
«убийственный» самообгон. Видимость самообгона. Поймите: газета,

ставшая «каруселью», и газета, в которой вы высмотрели рекламу, —

это разные вещи. Они только выглядят одинаково, начинка у них —

совершенно другая. Вы беседовали вначале с одной газетой, а потом
незаметно подменили ее другою. Можно было сразу, без всех этих
процедур, развернуть ее, найти объявление и радостно двинуться в
тупик.

К-Г. Вместо этого надо было...

Б. Надо было подремать, посидеть в кафе, спеть «чижика-

пыжика». Мебель сама пришла бы к вам на свидание — без ваших
стараний. Если она в принципе вам нужна...

СЕРДЕЧНЫЙ-ТЮЛЬПАНОВЫЙ-АММОНТ
Аммонт — это из немецкого. Мне нужно получить вид на

жительство, а следом — паспорт в Российском консульстве, потому
что мой уже заканчивается. Вес эти учреждения (я уже давно по ним
хожу) — стали одной большой мозолью в моей голове. Сегодня я
взяла куклу, и она вместо меня пошла в областной ОВИР—это была
спальня в нашей квартире. Извинилась за вторжение перед
торшером, который собой представлял овировского клерка,

поговорила с ним, и он выставил куклу за дверь: иди отсюда вместе
со своими претензиями, вот когда нужно будет, тогда и выдадим тебе
документы... Симпатяга у меня получился из куклы — «сердечный
тюльпановый аммонт». Я его нарисовала карандашом, потом обвела
красным фломастером — вышел такой двухлепестной цветочек. Ну и
с этим рисунком в \. кармане поехала в ОВИР — по-настоящему.

Клерк говорит: «Так, через неделю получите свои документы». Я такая
довольная, что хотя бы через неделю, хотя сроки подпирают,
хотелось, чтобы это сегодня произошло, но через неделю — значит,



через неделю. А про консульство вообще боюсь думать... Там такие
толпы народные, что месяц можно простоять и вопрос не решится.

Б. И вы счастливы?

С-Т-А. Ну, какой-никакой результат я получила...

Б. Какой-никакой — значит никакой. Компромиссы, половинки,

четвертинки — все это к нам отношения не имеет. Если речь идет о
жизненной необходимости, перед • нами сразу открываются двери
нараспашку: ведь сверху видны любые проходы-выходы. Вы же
приподнялись чуть-чуть над своей игровой территорией — и
получили чуть-чуть...

С-Т-А. Фантазии не хватило.

Б. При чем тут фантазия? Просто у вас огромная катушка намотана
ваших предыдущих игр в этой области, вы к ней даже прикоснуться
боитесь, вместо того чтобы за ниточку взять и потянуть. Она быстро-

быстро разматывается — там нет, абсолютно нет ни одного узелка...

Вот вы куклу свою отправили на «передовую». Прекрасно. Но что же
она там делает? Повторяет один к одному ваши «подвиги»: куксится,

мямлит, топчется на месте... И получает такую же, примерно, награду,

что и вы получали — без помощи куклы... Самообгон — это
действующий вулкан, а не тлеющий огонек. Вы берете реальных
действующих лиц, назначаете на их роли подушки, книжки, что там у
вас есть в наличии, и, если отношения с ОВИРом видятся вам именно
в таком свете, пинаете куклу свою этими вещами, избиваете,

выбрасываете ее за дверь, чтоб она вопила и кричала. Сжигайте ее в
топке, варите ее в котле, в какие угодно экстримы ее помещайте...

пока вам самой не станет смешно от всех этих операций. Вот где
финал. Если вы дошли бы до этого момента, в жизни с вами не
случилось бы того, что произошло. Тут же вам выдали бы все
документы. А не через неделю.

С-Т-А. Может, надо было так... Когда моя кукла вошла в спальню,

когда разговор уже с торшером вела, мне, то есть ей, вдруг
захотелось кинуться на этого чиновника и доказать, что он не имеет
права так поступать...

Б. Хорошо, надо было кинуться. И не просто кинуться, а заставить
торшер убежать, спрятаться под кровать и вопить оттуда: сдаюсь! А
кукла слышать не хочет — бросает в это убежище все, до чего



дотягивается рука, устраивает там погром... Словом, пассив или актив
— это вы определяете сами: к чему больше душа лежит. И то и другое,

будучи разыграно до апофеоза, приводит к одному результату...

БАЛ-В-БЛИНДАЖЕ. Еду я в вагоне метро, надо мной повисли три
молодых человека, страшно ругаются, матерятся. Все пассажиры
молчат, будто им интересно, будто слушают лекцию по употреблению
слов из словаря Ожегова... Придется, думаю, самой заняться. И вот
начинаю зеркалить того, кто поближе ко мне: рот так же раскрываю,

одновременно жую что-то, сморкаюсь, гигикаю тихо... Смотрю —

умолк. Вроде прислушался к чему-то... Тут же, не мешкая, я ему рот на
затылке, под шапкой, пристроила, потом шапку в ноздри засунула,

так чтобы кисточка перед носом болталась... Буквально какие-то
секунды — и он переключился на тему о компьютерах. Так
талантливо объяснял своим друзьям технические тонкости...

ВИНТ-В-ЖЕЛТЫХ-БОТИНКАХ. У меня была аналогичная история.

Прошлый раз после занятий сажусь в маршрутку, все тихо, спокойно,

уставшие едут люди. Тут вваливается бугай, пьяный в дрезину.

Наступил женщине на ногу, толкнул мужчину, завалился на какую-то
бабулю... В общем, началось... Вдруг останавливается прямо напротив
меня, двухметровый увалень, сейчас грохнется... Приближается
красной мордой своей, вроде целовать собирается, губы еще
бантиком сложил... А разит от него — мамочки! Я на него смотрю и
зеркалю, губы его меняю местами с бровями... Он отшатнулся,

выражение на лице изменилось, стал серьезным каким-то. Лезет за
пазуху, вынимает мобильный телефон, набирает номер и протягивает
мне: «Скажите моей женщине, что я не в казино, а еду в маршрутке». Я
беру трубку, а там визг женский... Говорю: «Девушка, успокойтесь, ваш
мужчина действительно в маршрутке. Сейчас все здесь подтвердят».

И люди в маршрутке начинают орать: «Девушка, он действительно в
маршрутке. Мы проезжаем по улице такой-то...» В общем, ситуация
идиотская, вся маршрутка начинает хохотать. Этот пьяный
успокаивается, садится рядом, засыпает у меня просто на плече.

ЖЕЛТАЯ-ГИРЛЯНДА. У меня была некоторая проблема на работе.

Я программист, программа не работала. Решил отзеркалить эту



ситуацию при помощи какого-нибудь предмета. Беру бутылку и
ставлю ее так, что она должна упасть.

Б. Зачем?

Ж-Г. Ну, это символизирует неработающую программу. Так вот,
представьте себе: я ее ставлю, а она не падает. Один раз, другой раз...

Не получается — и все. Я подумал, раз так, значит, на работе у меня
все должно идти нормально... И действительно: пришел, включил
компьютер — и все пошло-поехало.

Б. Бррр... какая то мистика. Колдун, хотя дым из волос не идет,
пламени тоже не видно. Поделитесь секретом: какая связь между
устойчивостью бутылки и вашими успехами на работе?

Ж-Г. Ну, раз это зеркало... то в нем отражается то, что есть. Я
увидел, что проблемы нет. Проверил—действительно, нет.

Б. Ага... «Орел» или «решка». Если выпадет «орел» — будет дождь.

Если «решка» — сухо. У вас выпала «решка», значит, можно смело
идти на работу...

Ж-Г. А что, разве не так?

Б. Можно было поступить проще. Зачем вам бутылка? Включали
компьютер, включали — он не включался. Потом взял и включился.

Какой-то сковырнувшийся винтик от встряски стал на место. Десятое
чудо света.

Ж-Г. Но мы же инсценируем свои проблемы через предметы...

Б. Инсценируем, да. Но как! У нас не срабатывает какая-то
компьютерная программа. Мы недовольны? Требуем от машины,

чтобы она вела себя так, как нам нужно? Как это называется?

Ж-Г. Четвертая стадия. Навязывание объекту своих ожиданий.

Б. Естественно. Можете взять бутылку — она будет дубликатом
этого вашего объекта. И покажите на ней, чего вы от него, объекта,

добиваетесь... Помните, как повар учил уму-разуму кота в басне
Крылова? Руки в боки и — поехали...

Ж-Г. Добиваюсь, чтобы программа заработала. Так как я настроен
очень нетерпимо, решительно, действую по примеру тех, кто
пытается починить телевизор, громыхнув по нему кулаком. Колочу
бутылку, пинаю ее, швыряю во все стороны... Устал. Смотрю на то, что
осталось от бутылки... симпатяга!



Б. Вот это — дело. Если машина теперь заговорит, то это будет
надежно и качественно.

Ж-Г. А если не заговорит?

Б. Значит, вы ошибаетесь в своих намерениях. Вам это просто не
нужно...

НЕ-ГЕНУЭЗСКАЯ-НЕ-КРЕПОСТЬ. У меня с ребенком моим,

девочкой трех лет, то получается, то не получается. Когда ребенок
заболевает, я теперь, вместо того чтобы хвататься за все что попало,

как раньше, не охаю, не ахаю. Самообгон протекает у нас быстро, 

почти незаметно.    Зато уйму времени уделяем созданию симпатяги... 

Недавно, например, взяла коробку из-под принтера, надела на одну 

ее ножку, на второй завязала бантики из папиных галстуков (он 

посмотрел, сказал: «Полный маразм»). Дитя радостно все это 

принимает, просит: «Давай еще». Хорошо, говорю, когда тебе надоест, 
скажешь «хватит» - остановимся. В одну руку сунула ей плафон от 

люстры, в этот плафон насыпали бумажек. Другой рукой она держала 

над головой папин калькулятор, нажимая на него пальчиком... В итоге 

у нас получился симпатяга бегемотик-изюмчик. Я говорю — ты
теперь «бегемотик-изюмчик». «Хорошо, — говорит. — Папа, я
бегемотик-изюмчик». В общем, заболевание само по себе сошло на
нет. Но вот в следующий раз, когда у нее появились сопли, я с ней
играла примерно так же: шнурки связала в узел, надела кулек
бумажный на голову, в ротик засунула эти шнурки и заставила еще
бедную девочку «и-а» говорить. Восторг полный. «Все, хватит, —

говорит сама, обученная уже, — у меня получился квартирный
ослик». Но результата не было, она продолжала дальше сморкаться,

кашлять.

Б. Почему, как вы думаете?

Н-Г-Н-К. Не знаю...

Б. Ну, давайте вместе думать. Дочка заболела. Если вы
качественно поработали и на ваших глазах эта болезнь иссякла, то
откуда могли появиться вновь сопли? Только в том случае, если вы
ждали их появления.

Н-Г-Н-К. Но это было уже через две недели. Я уже и забыла про то
заболевание.



Б. Это неосознанно. Где-то в подвалах вашей памяти стучался
дятел: почему она так долго держится? Не может быть, говорил он,

чтобы это больше никогда не повторилось... Кроме того, дочь
помогла вам, пошла навстречу вашим ожиданиям. Ребенку наверняка
понравилось играть в эту игрушку, она сама стимулировала в себе
сопли — подключить вас, чтобы вы опять прыгали, скакали
рядышком с ней. Как видите, своего добилась. Дети — великолепные
провокаторы. Вы же охотно поддались, стали подыгрывать... Что
нужно было сделать, когда она сказала: «Мама, у меня сопли»? Вы
ведь уже отправили один раз письмо доктору Айболиту, он получил,

вылечил ее. Как вы полагаете, доктор этот настолько забывчив, что
ему надо было писать потом еще? Объясните, почему, когда девочка
еще раз заболела, вы стали создавать нового симпатягу?

Н-Г-Н-К. Надо было ей того симпатягу напомнить?

Б. Не столько ей, сколько себе. Напомнить себе о том, кто вы есть,

какого уровня достигли. И, не обратив никакого внимания на детский
каприз, спокойно пойти заняться своими делами. На худой конец —

глянуть в хитрые дочкины глаза, увидеть там светлячка, подмигнуть
ей... Недуг тут же, через пять минут прошел бы, словно и не
начинался. Подключившись же к провокации, вы активировали и
свое, и дочкино участие в развивающейся игре.

Н-Г-Н-К. Да, чем больше мы возились, тем сильнее она
разболевалась... Что же я должна была делать в этом случае?

Б. Работать с собой. Со своим недоумением, тревогой: почему
ничего не выходит? Результат был бы — что надо.

УТЯ. Я на праздники уезжала в Сумы, была в гостях у друзей. Один
из них совершенно разбит, раздавлен жизнью... Слушаю его,

незаметно зеркалю, через пару минуту меня создается образ —

«паровоз гудит». Я говорю: «Продолжай свой "плач Ярославны", а
когда увидишь, что я поднимаю руку, вставляй в рассказ слова —

"паровоз гудит"». Он посмотрел на меня странновато, но продолжает
рассказ. Я сижу, рукой машу. Он попытался вставить один раз, другой,

потом запнулся, говорит: «Прекрати махать руками, ты мешаешь мне
сосредоточиться, сбиваешь с мысли». На этом мы и закончили. Он
сказал, что все это... не хочу повторять.



Б. А почему? Вы знаете, почему он так сказал? Потому что —

«паровоз гудит». Этот образ был считан скорее всего не из его нутра,

а придуман вами. Если бы вы точно отзеркалили своего друга и точно
выдали то, что прочитали в нем: его собственного, скрытого за
игровыми пластами симпатягу, — он, безусловно, узнал бы его и
принял. И, может быть, в его жизни начался бы просвет...

У. А вот во второй раз — там же, в Сумах — у меня получилось.

Прихожу к подруге, она вся зеленая от головной боли. Подруга
гипотоник, и если у нее это начинается, то минимум на два-три дня, а
то и больше. Посидев с ней две минуты, я нашла для нее образ
попрыгунчика с самурайским мечом. Вылепила его из джема,

расколотила его в минералке и уговорила ее выпить этого
попрыгунчика. Через десять минут мы с ней смеялись, она не
помнила, болела ли голова вообще... На следующий день звонит мне
в Киев: «Слушай, она и не собирается болеть». Я говорю: «Вспоминай
этого попрыгунчика, и все у тебя будет в порядке».

ПОНЧИК-С-ВЕЕРОМ. На этой неделе мне нужно было побывать
на деловой встрече. Ужасная погода, холо-дюка... Но я чувствовала
себя прекрасно. Приезжаю в тот район, захожу в здание с
соответствии с адресом, записанным у меня. Там сидит странный
кривоглазый охранник, он мне сразу не понравился, но делать
нечего, спрашиваю: «Мне нужен №  1-6 по такой-то улице. Я туда
попала?» Он говорит: «Это №  1, а 1-6 в ту сторону, вдоль завода
восемьсот метров». Ветрюганище, открытая совершенно местность...

Вот елки зеленые! Но встреча уже впритык. Иду себе в полной
уверенности, что я в нужном направлении, дохожу до конца
квартала, вижу ворота, зданий офисных ни одного, уже смутная
догадка, что иду не туда... Возле ворот стоит охранница в телогрейке.

Говорю: мне надо 1-6. Она: «Так ведь это назад, откуда вы пришли,

восемьсот метров». Иду обратно, потихонечку негодуя, на дворе
холодеет еще больше, ветер завывает... Думаю, мы в Симороне или
нет? Останавливаюсь на углу, достаю из сумки первую бумажку
попавшуюся и начинаю с ее помощью зеркалить, изображать это
недовольство свое, этот ветер холодный, сомнения, может, мне идти
туда не надо... Дошла до ручки — придумала, что так и замерзну



здесь, ветер разорвет меня в клочья, и—бумажку эту соответственно
рву, остервенело... Люди проходят мимо, смотрят на меня, кто-то
шарахается. Ой, меня это так веселит... Собрала клочки, сложила из
них такой пончик с веером... Дохожу обратно, к тому зданию с
кривоглазым, и вижу гдето за ним, над крышей, возвышается что-то
наподобие антенны... очень похожей на мой пончик. Обхожу дом с
тыла — там стоит здание поменьше, двухэтажное, явно казенного
типа. Захожу — попадаю куда надо. Меня встречают с
распростертыми объятиями, несмотря на то что я опоздала, поят
меня чаем...

Б. Вначале, говорите, все было прекрасно. Не заметили, в какой
момент вы соскользнули с трассы?

П-С-В. Может, это связано с кривоглазым? Я впечатлилась им...

Б. По-видимому. Он чем-то напомнил вам каких-то людей,

оставивших в вашей душе неприятное воспоминание... и сразу пошла
игра. Можно ли было предупредить, предотвратить это? Конечно. Как
только вы приблизились к этому человеку — еще не прикоснулись,

еще не рассмотрели его, но уже потянулись к нему с вопросом, то
есть уже настроились на зависимость от обстоятельств,—нужно
было немедленно остановиться, вспомнить о том, что вы — Симорон,

— и вас бы сразу повело в нужном направлении. Или — быстро
отзеркалили его... Может быть, охранник в эту минуту отвлекся бы,

ушел по нужде—у вас бы не было повода обратиться к нему. А если
бы он и сказал вам что-то, то уж наверняка не соврал бы... Но вы
позволили себе войти во вторую стадию, и в третью... Стремительно.

Еще хорошо отделались, а представьте, что вы не
симпатизировались...

П-С-В. Там можно было долго блуждать...

Б. ...И нарваться на более неприятные контакты, заболеть и все
что угодно.

ВОПРОС. Несколько дней назад я пошла к стоматологу: коронка
слетела, и оказалось, что я влетела в серьезную очень ситуацию. Так
вот, не могу понять, как я проглядела, как я допустила, что полностью
зуб разрушился, а я ничего не знала? Ищу истоки, причину—и не
могу вспомнить... Б. Если вы пропустили первые стадии и сразу



обнаружили себя в третьей, когда зуб у вас уже разгулялся,

занимайтесь освобождением непосредственно из этой стадии.

Корней своего приключения ни в коем случае искать не следует,
потому что вы создаете себе новую проблему на фоне прежней. При
любом поиске люди незаметно влезают в такую кутерьму игровую, на
фоне которой их текущие игры становятся каплей в море. Голова
поглощена безысходными исследованиями, повергающими в
круговерть, из которой нет выхода. Ибо кажущийся выход—это лишь
повод для следующей серии исканий...

СОЛЕХАРДСКИЙ-КАМЗОЛ. Помните, мы запускали симпатяг в
будущее, за пределы тех событий, в которых мы принимаем участие?

Я установила пятнадцатое марта. Почему именно этот срок? На
двенадцатое марта у нас был назначен апелляционный суд. Я решила
— трех дней сверх этого достаточно. Суд должен был решить
следующий вопрос. За два года соседи сверху дважды затопили мою
квартиру, и наш долгий ремонт, в который мы до этого вложили массу
денег, пошел прахом. Но соседи говорят: «Мы не виноваты,

обращайтесь в ЖЭК, мы ничего вам не должны». Первый суд я
выиграла, но они подали апелляцию. Как мне сказали знакомые,

такие дела почти не выигрываются, моральные ущербы скашиваются
на нет... В общем, суд начался. Соседи наняли себе уже адвоката.

Посмотрев на него, я превратила его в асфальтный каток, который
хочет по нашим телам проехать, но рассыпается от усердия на
винтики-болтики. Соседа своего, который хотел спрыгнуть со всех
оплат, я повесила на шнурок в виде воздушного шарика, чтобы он
раздулся там и лопнул. Его родичей, сидевших за ним толпой, начала
разбирать по частям, всех по очереди, по мере того, как кто-то из них
вставал выступать. Дело решилось за полчаса. Но... не в мою пользу.

Более того, меня обязали оплатить все расходы, связанные с
проведением этого суда, и за себя, и за них... Можете представить, как
соседи злорадствовали... В чем моя ошибка?

Б. Симорон освобождает от любых ограничений, вы же с первой
минуты ограничили свое бытие датой «пятнадцатое марта». То есть —

поставили барьер на пути к своему «Я»... Почему, зачем вы это
сделали — известно только вам. Мы же рекомендуем забрасывать
«лассо» на самый дальний «сук» в своем возможном будущем. Далее,



вы поставили перед собой задачу выиграть в суде, в то время наша
задача — разгрузить себя от любых задач. Третье. Ситуация
четвертой стадии: перед вами объекты, которым вы хотели бы
предписать, как себя вести, в противном случае вы их уничтожите... и
уничтожили в воображении. А надо было высмеять себя в этом своем
пристрастии и — избавиться от него... В совокупности, словом,

сделано все возможное, чтобы получить удар в спину.

С-Х. В принципе, я согласна, примерно так я и думала. И вот —

представьте себе, мне выдали компенсацию в размере куда большем,

чем я ожидала.

Б. Как вы этого добились?

С-Х. Поступила именно так, как вы только что говорили.

Обогналась, рассмеялась, симпатизировалась. И вдруг однажды
звонок в дверь, на пороге — они, соседи. В руках — пакет.
Развернула, а там... На все мои вопросы по этому поводу — молчание.

Совершенно случайно узнала, что они сектанты и их «гуру» повелел
рассчитаться со всеми долгами...

БОЖЬЯ-КОРОВА-ИЛИ-БЫК.

Я - училка, как принято говорить. Мне досталось наследство — не
дай господь... Прежняя учительница, не выдержав, ушла и оставила
мне три десятка бандитов. Это такой кошмар и ужас — кроме меня
никто в эту клетку войти не может. Я и зеркалила их всех, и симпатяг
рисовала... Возникло временное затишье, и вдруг сегодня страшный
казус: один из детей очень жестоко побил другого, очень жестоко —

ногами в лицо. Раз бил в кровь, до сотрясения мозга. Вроде бы дети
начали выравниваться, но вот этот всплеск агрессии я не могу никак
объяснить...

Б. Обычнейший игровой стимул: вам предоставили ужасный
класс, вы от них ожидали чего угодно и дождались. Внешне,

формально симпатизировались, но внутри остался вирус ожидания...

Б-К-И-Б. Что же я должна была делать в этой ситуации?

Б. Что ей нужно было делать в этой ситуации?

АУДИТОРИЯ. Ей нужно было выложить на столе какие-то
предметы и вложить им в уста свои страхи. Например, что вот этот



учебник — Иванов, он активен, агрессивен, он говорит окружающим:

я сейчас вас побью, я вам уши оторву...

Б. Не совсем так. Нужно в центре игры представить себя. Свои
взгляды на то, что такое хорошо и что такое плохо. Вы ведь именно
это хотели бы внушить детям, хотели бы, чтобы они прислушались к
вам, стали паиньками... Вот и начинайте. Окружите себя стульями,

читайте им мораль. Пусть они в конце упадут на колени перед вами,

будут молиться на вас (сами позаботьтесь об этом). Когда надоест -

сделайте из них симпатягу и отправляйтесь в класс. Потом
расскажете нам, что вы там увидите...

Б-К-И-Б. Дети станут паиньками?

Б. Да нет, не в этом дело... Перед ними явится другой человек.

Независимый, излучающий внутреннее знание о том, что ничего
драматического случиться не может. Что в жизни этих ребят отныне
начнутся открытия, которые сделают каждого из них реальным
суперменом. Они будут прислушиваться к вам, у вас найдутся и
слова, и аргументы, и все остальное, что поможет им перешагнуть
порог, отделяющий наследников каменного века от существ третьего
тысячелетия...

СИДОРКИН-ЛЕС-№  14. На прошлой неделе позвонил мой очень
хороший друг и пригласил к себе на свадьбу. Я планировал уехать и
вернуться в понедельник. Получилось так, что вернулся лишь в
четверг. А дело в том, что мой непосредственный начальник — очень
крупный чин.   Устраивает на работе два раза в месяц собрания, где
всем

выдает по первое число. И вот, приехав со свадьбы, я узнаю, что в
этот день как раз будет такое собрание. Сидим мы все в конференц-

зале. Многие уже свое получили — сидят понурив голову, остальные
ждут... Я плавно подзеркаливаю своего шефа: он ногу на ногу
положит — и я положу, он руку — и я тоже. В то время, когда по
списку доходит очередь до меня, я успеваю перенести его нос на
место водопроводного крана в углу зала, а кран — на место носа. И
тут происходит странная вещь: начальник начинает кашлять, пить
воду, хочет мне что-то сказать, но не может остановиться... Ему
налили еще воды, поднесли стаканчик, он перестал кашлять. Ну,



думаю, пропал, не сработало... В это время ни с того ни с сего
начинает издавать звуки этот водопроводный кран, внимание всех
устремляется к нему, потом снизу из раковины как хлынет струя
фонтаном... Народ сбежался, говорят, что-то с сантехникой, сейчас
затопит зал из канализации... Пошли выяснять, что к чему, собрание
смялось на этом, закончилось, а втыка я так и не получил.

ЧИ-У. Можно ли с одной проблемой работать разными
способами? Допустим, есть вот какая-то проблема. Я сделала сладкий
самообгон, удовлетворения не почувствовала. Потом поработала с
куклой... потом инсценировала с разными предметами... Корректно
ли это?

Б. Представьте себе, что вы сидите над тарелкой супа и ужинаете.

И ложка, которой вы черпаете суп, оказалась или чайной, крохотной,

или дырявой, суп проливается через нее. Но — кое-как съели его...

Теперь вы говорите: «Из-за этой ложки я не насытилась. Буду есть
поварешкой». Но супа-то уже нет. Возникла новая проблема — пустая
тарелка. Понимаете, в чем дело? Вы продолжаете есть суп, которого
нет. Нет прежней проблемы — как есть дырявой ложкой, появилась
новая ситуация: где взять суп? И вот, вместо того чтобы заняться
данной темой, вы продолжаете копаться в прежней: загребаете
поварешкой пустоту. Естественно, голод не утолен, и вы начинаете
думать: почему я не насытилась? Ага, подсказывает ваша слепота:

нужно взять ложку еще большего формата... лопату! Берете и
черпаете ею воздух в тарелке... Не похоже ли все это на то, о чем вы
нам рассказывали? Сделали самообгон, не получилось — забудьте, с
чего стартовали, займитесь новой темой: растерянность в связи с
тем, что не получилось. Способ, при помощи которого вы выйдете из
этой ситуации, не имеет значения—лишь бы вышли... Не получится и
на этот раз — еще одна свежая проблема: не могу выйти из той
проблемы. И — новый поход...

ЧИ-У. Но так же может быть бесконечно...

Б. Ну нет. Надоест. Рано или поздно вздохнете свободно;

потянетесь и увидите мир без шор на глазах...

- Я - ПОЛОСАТАЯ-ПТЫХА-В-КРАСНЫХ-ТЕ-ЛЯШКАХ.

АУДИТОРИЯ. Может, птаха? Может, в тельняшках?



П-П-В-К-Т. Нет, все правильно. У моей сестры сын был в тяжелом
состоянии. Два дня не мог есть, и даже глоток воды у него вызывал
рвоту. Я поработала, и выработала для сестры инструкцию —

распустить шапочку. «Какую? — спрашивает она.—У нас шапочек
довольно много». — «Первую, — говорю, — которая попадется под
руку». Нашла она какую-то, начала распускать, потом звонит мне:

сзади шов, распустить трудно... «Неважно,—отвечаю, — распускай».

— «Из-за шва, — говорит, — все время получаются петли». —

«Распускай!» Сидит, возится, бормочет, домашние на нее смотрят с
соболезнованием: что-то, мол, случилось с головой у бедняги...

Наутро она уже собиралась поднимать всех на ноги вплоть до
диспансера, тем более что племянник там стоит на учете. И вдруг он
встает и первое, что говорит: «Мама, я так хочу кушать!» Для нее это
было откровением. И практически с того дня он очень хорошо себя
чувствует.

БЕЗ-ИМЕНИ. Я — без имени. Объясню, почему. Вы говорили,

симпатягу — и себя в роли симпатяги — имеет    смысл как-то
называть.

Б. Не называть, а описывать при желании соответствующий образ,

чтобы затем, в случае сужения, встречаться с его продолжениями —

светлячками — на жизненных дорожках.

Б-И. Ну вот, все это у меня работало, а вот сейчас выработался
какой-то самостоятельный набор словосочетаний, который
постоянно лезет в голову. Начинаешь свободно компоновать
предметы, заканчиваешь самообгон... И на ум приходят не картинки,

а какие-то слова, причем знакомые, где-то кем-то использованные.

Например: «Тише едешь—дальше будешь», «Любви все возрасты
покорны»... И так далее. Все это ужасно мешает. Я уже перестал
рисовать образы, боюсь появления слов...

Б. Известное явление. Провокация нашего социального опыта,

дабы удержать нас в болоте. Человечество держится за слова,

придавая им самоценную значимость, играет ими, как символами
мира, наделенными особой энергией. И потому — способными
управлять миром, воздействовать на него качественно... Но все это —

лишь звуки и только звуки. Да, от громкого крика можно оглохнуть, а



от приятных вибраций, резонансных нашему организму, прийти в
блаженное состояние... Слова же, при помощи которых эти вибрации
передаются, — лишь конверты для доставки сообщения. Конечно,

можно среагировать и на сам конверт, игнорируя его содержимое, —

мы с вами это умеем... В том-то и суть провокации. Скажите
аборигену Африки по-русски: «Позор олигархам!» — заденет ли это
его душевные струны? Обратитесь к своей собачке, порвавшей ваши
новые туфли, с гневными речами, но лишите их эмоциональной
окраски, — поймет ли она вас? Мы же смотрим на бесстрастные
значки на бумаге и заливаемся слезами или смехом... Итак,

уважаемый «без-имени»», как только вы заметите, что вступила в силу
вербализация, подмена картин словами, что внимание ваше
удерживается на словах, — немедленно зеркальте возникающие
фразы, мысли. Не ждите повторного приглашения — третьего,

четвертого, пятого. Прошелестело в вашей голове — «любви все
возрасты...» — тут же воспроизведите это вслух. Можете добавить
еще красок, типа: «Платонической любви, а также чувственной,

эротической покорны возрасты, начиная от тинейджерского, до
глубоко пенсионного...» И так далее.

Б-И. А если уже пошло повторение?

Б. Зеркальте это повторение. Не ставя вопросов, почему, как,

зачем. По-обезьяньи.

АУДИТОРИЯ. Вот у меня, например, все время сидит в голове
строчка из песни: «И зеленый попугай...» Без конца распевается.

Б. Как только зазвучала внутри эта песня — допойте ее
намеренно, вслух, а еще лучше — изобразите этого зеленого попугая.

Можете два раза это сделать, можете три... Даже в присутствии
народа. Помните, как в фильме «Пять вечеров» герой Любшина ни с
того ни с сего подпрыгнул вдруг и сообщил всем: «Это бывает». Никто
вас не осудит. Может, даже присоединятся. После чего — спокойно
создаете симпатягу.

3. ПОЛЕТ ПО ТРАОСЕ, ПРОЯСНЕНИЕ,  СЯШОВАЖЕ
НИКА-ВИКА. Прошлое занятие было чудесное, и погода была

чудесная. После окончания занятий сажусь в метро, проезжаю мимо
Гидропарка... Ой, такой соблазн выйти и погулять чуть-чуть... Вышла.



Боже, какое это было чудо! На Днепре нагромождение льдин разных,

как пирамиды под разными углами в солнечном блеске. Стою,

любуюсь и автоматически уже симпатягу из них делаю... Тут какая-то
дама и направляется прямо ко мне: «Посмотрите, что там горит?» Я
глянула — да, что-то в кустах горит, дымит. И тут вижу в очертаниях
дыма симпатягу, которого я только что вылепила из льдин. Улыбаюсь,

говорю даме: «Не волнуйтесь, там есть люди, разберутся». — «Откуда
вы знаете?» — «Знаю».

Если бы я не была симоронисткой, я бы уже включилась, сказала
бы: черт-те что, разжигают мусор, травят нас, никто ни за чем не
смотрит, никому дела нет, правители набивают себе карманы,

государство обмануто и т. д. И это бы заняло как минимум полчаса
или час, и мы бы пошли с ней, уныло что-то обсуждая... Но она
хмыкнула, отошла. Я стою, смотрю на солнышко, греюсь... Через
некоторое время, смотрю, подходит опять, говорит: «Огонь угасает...
Наверное, потушили».

САЛАМАНДРА, ЛЕТЯЩАЯ НАРОЗОВОЙ КОРОВЕ.

Была у нас в семье драма похлеще Санта-Барбары. С родным
братом мы не разговаривали целый год. И вот, после прошлого
занятия, когда мы учились двигаться и петь в режиме ЯСного, просто
из «ниоткуда» раздается его звонок, и будто ничего такого у нас и не
было...

Вторая тема—мои хронические опаздывания на работу. Я, как
школьница, придумывала события, пожары... И тут после нашего
практикума у меня впервые не спрашивают, почему я опоздала.

Причем это было не на пятнадцать минут, а ровно на час. Встречает
меня начальник в коридоре и, вместо упрека, говорит: «Вы сегодня
хорошо выглядите». И еще: клиент, которому я выполнила работу,

долго уклонялся от оплаты. Под разными предлогами. Вдруг явился и
заплатил в три раза больше. Я не просила, но и не отказалась.

Б. Нормальная жизнь нормального человека. Который не тратит
ни грамма времени на борьбу за существование. И потому
существование его наполняется другим содержанием. Мы уверены,

что в вашей жизни за этот период произошло что-то еще, о чем вы не



рассказываете. Нечто более существенное, нежели примирение с
братом или тройной гонорар... Не припомните?

С-Л-Н-Р-К. Не знаю... Ничего такого не было. Может быть... Я
нашла у себя старый, давний свой дневник. Наткнулась на запись:

«Если птицы поют ночью, значит...» Дальше стерто, непонятно. Но на
днях меня разбудил на рассвете чей-то голос. Было еще темно... Кто-

то пел. Нет, не птица... Может, соседи включили телевизор, не знаю... Я
поднялась, тихо прошла на кухню. Села за стол, облокотилась. И тихо,

тихонько запела... какую-то мелодию, незнакомую... но я будто
слышала ее тысячу лет назад. В это время солнце вышло из-за
соседнего дома, луч скользнул по столу, по моим ладоням... Это оно?

То, о чем вы говорите?

Б. Это только начало...

ПЯТКА-КАЛИГУЛЫ. Мы улетали в Турцию - по дипломатическому
коридору, то есть без деклараций, особых таможенных проверок. Так
как мы направлялись на серьезный прием в высоких инстанциях, я
напялила на себя все, что у меня было дорогого, красивого, дочка
тоже. Через несколько дней собираемся лететь назад, нам звонят из
Киева и говорят: «Тот коридор, по которому вы летели, закрыт, будут
все проверять». Я понимаю, что все, что на мне надето, будет либо
конфисковано, либо меня заставят заплатить такую пошлину, что...

Рассказывать им, что эти вещи куплены еще в советские времена
двадцать лет назад, — бесполезно. У меня уже был такой опыт в
прошлом, когда пришлось оставить им шубу! Мы возвращались с юга,

я была в легкой куртке и с собой везла шубу: намеревалась
переодеться по прибытии в наши морозы... Прилетели, я стою и
ругаюсь: «Это моя вещь, не купленная»... Меня водили на досмотр,

оскорбляли, все было по полной программе... Вот и теперь зять
говорит: «Будем прятать». Дочка тоже: «Мама, ты как хочешь, но я
прячу». А прятать надо куда-то в чемодан и сдавать его в багаж.

Ненадежное дело, потому что в Турции просмотр тоже идет по
телевизору, как у нас, и кто его знает, как у них это поставлено. А
потом еще и по телевизору в Бориспольском аэропорту... В общем, с
горем пополам запихнули мы все, куда могли, завернули, попрятали.

Сидим в самолете, я учу дочку симоронить. Сначала сладкий



самообгон сделали — о том, как турки не только ничего не тронули,

но еще заложили к нам в чемоданы свои драгоценности в подарок. А
наши в Борисполе, мол, добавили к ним еще украшения, снятые с
себя, и голенькие устроились работать стриптизерами... Вышла я на
трассу и — пошла гулять: тетя Клава надевает носки на помидорную
картошку, потому что лабидрон строит мотылька из Братской ГЭС, в
то время как варенье из почтового ящика нахлобучивается на щеки
Калигулы... и все такое. Всю дорогу, пока летели, шептала ей это на
ухо, она смеялась, потом устала, уснула. Прибываем в Киев. Нас
пропускают без деклараций, отдают наши вещи — все в полном
порядке. И вдруг подходит старший, какое-то их начальство: «У нас
акция, всем, кто прилетает сегодня между двенадцатью и
тринадцатью, положен приз, примите». Смотрю: на часах двенадцать
часов семь минут. Ну не бог весть какой там приз, но — приятно...

БЕЛЫЙ-ПАРОХОД. В воскресенье у меня было огромное желание
попасть на мероприятие, на которое проникнуть невозможно,

потому что ограниченный круг людей туда приглашался.

Пригласительного я, конечно же, не имела и не рассчитывала на него.

Поэтому заставила себя забыть о своем желании, наметила разные
дела на этот день... Но все они отменились, потому что мне
позвонили, что-то перенесли, в чем-то отказали. Вот тебе и раз,

думаю, ни то ни се... И вдруг звонят люди, с которыми я не общалась
уже тысячу лет, и предлагают два пригласительных на то самое
мероприятие!

Б. Вы воспользовались обоими пригласительными?

Б-П. Пятью! Дело в том, что, как только я туда пришла, мне
предложили ещё три пригласительных, то есть вместо одного
мероприятия я, можно сказать, одновременно посетила пять. Я
сидела в центральной ложе, меня приняли, наверное, за президента.

Или резидента.

Б. Вас за симоронавта приняли! И на законных основаниях.

Смотрите, вы ведь ничего не сделали, чтобы осуществить свое
намерение, наоборот — пытались сами себе помешать всякими
делами. Не получилось. Почему? Потому что трасса была построена
до того — и построена качественно. Вам оставалось только



направиться по этой дорожке... Вы же помните, что желания,

возникающие у симпатизированных людей, соответствуют их
природе, призванию и — не могут не исполниться. Конечно, если бы
вы купили билет на автобус и из принципа, назло кондуктору, пошли
пешком...

ЛАБЕЛИЯ-РОМАШКА. У нас на кухне сломался кран. Как обычно,

женщина стала бы пилить мужа. Но я прояснилась... и на всякий
случай подумала, что надо попросить знакомого сантехника помочь
выбрать подходящий смеситель и установить его. Прошли буквально
сутки. Я совершенно забываю о своем намерении. Прихожу домой,

муж устанавливает кран без всякого сантехника. На кухне теперь
чудесный смеситель, и вода совершенно не течет.

Б. Ваш муж в принципе склонен к таким подвигам или это
произошло неожиданно?

Л-Р. Первый раз в жизни. Раньше, если и брался за что-нибудь
такое, всегда ломал. Я его на пушечный выстрел отгоняла...

Б. То есть вы сейчас не просили, не уговаривали...

Л. Ни минуты.

Б. Вот видите — что значит проясниться! Открываются все
заслонки у тех, кто нас окружает, они тоже движутся по
беспрепятственной трассе...

Л. У меня внутри был восторг. Я сказала мужу: «Симпатяга» — и
бросилась к нему на шею...

Б. Мы с вами в этом похожи. Стоит нам, Петру и Петре, взглянуть
друг на друга, как хочется броситься...

(Петр обнимает Петру. Она кричит: «Задушишь!..»)

ОЛЬГА-БОЛЬГА-МОЛЬГА. Когда я пришла в понедельник на
работу... У нас там стоит цветок возле ксерокса, и мне кажется, что он
говорит: «Ну полей же меня наконец...» Я его полила. И теперь, когда у
меня возникает проблема какая-нибудь, он как бы о себе напоминает
— светлячками, появляющимися вокруг, то есть чем-то похожим на
него. Так сказать, поддерживает меня, подмигивает: не бойсь, я
рядом!

То же происходит с собаками. Как-то я прорабатывала историю о
том, как сильно испугалась собаки. И вот сейчас повсюду вижу собак,



они мне виляют хвостами, как знакомой... Мало того, одна провела
меня прямо до дома. Но я ее не боялась, чувствовала, как свою...

Потом вынесла ей поесть. Она поела, вильнула хвостом и ушла себе.

А потом еще на прошлом занятии я затронула тему уродства, и к
нам на фирму пришла женщина... ну, с сильными физическими
дефектами. По какому-то делу пришла. Я еще забыла сказать, я сняла
линзы и сейчас вообще без очков. Когда общаешься с людьми и
видишь их хорошо, то видишь их как бы снаружи. А когда без очков,

то чувствуешь их изнутри, понимаешь их внутреннее. И вот я
общалась с этой женщиной и увидела, как она прекрасна в душе...

После этого мне стали попадаться другие женщины, чем-то похожие
на эту, но они снаружи такие, как та внутренне...

Б. Ну что ж, очень показательно. Если мы симпатизируем себя и
свое окружение, то наблюдаем продолжение своего симпатяги в тех
вещах, явлениях, которых раньше вообще не замечали или которые
могли быть враждебны нам, оппозиционны. Эти цветы, собаки, эти
встречные женщины теперь носители вашего симоронского начала.

Мы ж не говорим о том, что покидаем этот мир, делаем себе
харакири, нас ничего не интересует. Нет. Мы присутствуем в
общепите, но теперь любое блюдо, с которым мы сталкиваемся,

наполнено другим содержанием. Нам открываются иные
возможности по сравнению с предшествующими, мы выходим из
рамок среднего человеческого статуса...

ПТИЧКА-С-ТРЕМЯ-КРЫЛЬЯМИ. В прошлые выходные мы с
братом ездили к себе на родину, во Львов. Я хотела найти на
кладбище могилу свекрови. Мне не довелось побывать на похоронах,

и я не знала, на каком она кладбище. Родственников не оказалось в
городе — были на даче. Брат говорит: «Поедем в коммунальную
службу, все там узнаем». Но я его остановила, отошла в сторонку и...

нарисовала себе: солнечная погода, город — молодой, только что
построен, башни сверкают свежими красками... Население—дети,

одни дети... или эльфы? Они окружают нас, ведут вокруг хоровод... Я
схватила брата за руку, стала кружить. Остановились прохожие,

улыбаются — почти как эльфы... Я и их в хоровод, нескольких... Тут
подъехал автобус, люди стали его заполнять, я втолкнула брата туда:



«Поехали!» Он привез нас прямо на кладбище. Выходим, меня
потянуло влево... через минуту нахожу могилу свекрови.

АУДИТОРИЯ. Что же произошло? Как это все связано с
Симороном?

П-С-Т-К. Нарисованная и исполненная мною картина — это
самообгон. Львов видится мне именно таким, я воплотила свое
видение... Не знаю, удалось ли выйти на симпатягу, —я этого не
заметила, потому что точно знала: нужно сесть в этот автобус. И когда
мы оказались на кладбище, не сомневалась, что иду правильно. Хотя
брат все же зашел в контору, ему там сказали: 26-й квадрат, направо
пойти. Но я почему-то была убеждена — нужно в другую сторону.

Брат пошел направо, а я — влево... Буквально через несколько
секунд кричу: «Иди сюда!» Он пришел и говорит: «Да, ну это
фантастика просто...»

Б. Просто — да. Но не фантастика. Мы ведь оказываемся в той
позиции, когда наблюдаем безошибочно всевозможные пути-дороги.

«Внутренним» зрением наблюдаем...

Б. Кто вы, ежели это не вселенская тайна?

— Я уже не помню, честно говоря.

Б. Значит, так и будет: «Я-УЖЕ-НЕ-ПОМНЮ-ЧЕСТНО-ГОВОРЯ»,

Я-У-Н-П-Ч-Г. Субботним ранним утром я взял свою работу
законченную, запихнул в ящик стола, тут же выбросил ее из памяти и
пошел шляться по Киеву. Весна расцвела, юбки у барышень начали
подниматься выше, птички запели. А мне почему-то грустно...

Авитаминоз, наверное. Иду и по ходу исполняю горький самообгон:

смотрю на всех с виноватым видом, протягиваю руку, милостыню
прошу... Мне оттоптали все ноги, потом в моей любимой кафешке
заварили такую гадость под названием «кофе», что я чуть не
отравился. Понял — все, хватит. Вылил ту бурду на землю —

разлилась такая красивая симпатяжная загогулина... И сразу
настроение поднялось.

Пошел пешочком в Печерскую Лавру. На входе, смотрю, тетка
собирает плату за вход. Думаю, елки, я за Лавру никогда не платил.

Достаю носовой платок и начинаю протирать плитки под ногами...

Контролерши смотрят на меня квадратными глазами. Я им: «Девочки,



что ж вы не убираете, смотрите, сколько мусора, сейчас интуристы
здесь пойдут». Они: «Извините, сейчас уберем». Запросто прошел на
шару. И всю Лавру так шел, мне чуть не кланялись по дороге...

Б. И каков был конечный итог этой прогулки?

Я-У-Н-П-Ч-Г. Вся неделя после этого — сплошной свет, удача за
удачей, я не знаю, чего там еще возможно... Нет, знаю, во мне
шевелится одна идея — даже не догадывался, что я способен на это.

Думал, что такое только в голове у гениев может появиться...

Исполню — тогда расскажу.

Б. Боитесь сглазить?

Я-У-Н-П-Ч-Г. Не в этом дело. Просто я не знаю еще, как это 

рассказать... какими словами... у меня впервые такое...   АУДИТОРИЯ.

Можно еще разок о ЯСном — что это такое?

Б. ЯСный — это наше догравитационное состояние. Когда мы с
вами только приближались к этой планете, мы еще не знали, что
такое притяжение Земли. Потому что не обладали массой, телом. И
вот теперь мы начинаем своим нынешним телом и голосом
описывать поведение, которое тогда было свойственно нам,

бесплотным, невидимым, в пространстве над Землей. Если делать это
качественно, в нас пробудится воспоминание о том бытии. Тело
наше при этом ведет себя не так, как в условиях земного тяготения,

голос наш, речь наша не поддержаны теми правилами, к которым
нужно прислушиваться здесь...

Вот, смотрите: сейчас из моих уст звучат слова, которые, если бы
вы не изучили данный язык, были бы для вас пустыми звуками. Вы
приезжаете в другую страну, в Африку, дикие племена там себе
щебечут. Вы и не пытаетесь их понять — это невозможно. То же самое
моя речь: щебет — не больше. Попытайтесь воспринять ее как
африканскую, не вслушиваясь в смысл слов, не расшифровывая их в
своей голове, — и вы уже почти на трассе...

Перестанем поддерживать себя в той игровой условности, в
которой мы с вами присутствуем день и ночь, расформируем жесткие
структуры — и мы подготовим почву для своего тотального
освобождения. Пусть формы и правила, которые для нас как-то
значимы, станут частными в отношении к общему — ЯСному. Потому



он и ЯСный, что помогает все увидеть, все услышать. Причем, как мы
убедимся погодя, не только в сегодняшних пространственно-

временных координатах, но и в прошлом, и в будущем. Мы
однозначно выходим из обязательств присутствовать в данной
школе, в зале на четвертом этаже, в субботу такого-то числа...

ТРЕУГОЛЬНИК. У меня странное ощущение. Проблемы,

которые меня очень волновали, после всяких симо-   ронских
проработок практически ушли, стали мне не интересны. Но взамен
возникла какая-то пустота эмоциональная... Я как-то выпала из того

мира, в котором варилась.

Б. Вам неприятно это ощущение?

Т. Нет, почему, но просто непривычно очень. Я в некоторой
растерянности.

Б. Что мы делаем, если возникает растерянность? Неважно, по
какому поводу. Можно растеряться, когда задыхаешься, а можно —

из-за обилия воздуха, озона... В том и в другом случае — обгоняемся.

Ведь это просто новая проблема, и выход из нее — такой же, как из
любых других. Оказавшись на трассе, мы не в состоянии
зафиксировать свое состояние (простите за каламбур). Нет полноты,

нет пустоты. Все это — лишь этикетки нашего участия в кулинарной
игре. На трассе есть лишь новое качество бытия, которому нет
аналогов, нет названий. Бескачественное качество.

СЕЛЕДКА-ИЗ-БАНАНОВЫХ-ШКУРОК. Получился очень
интересный эффект. Ходил я с друзьями на концерт Deep Purple в
субботу. Людей набилось множество на площади перед Дворцом
спорта, но милиция окружила его и пускала всех туда узкими
ручейками. Нас прижали к поручням, струйка слева проходит вперед,

струйка справа... А мы зажаты посредине к парапету. И не попадаем
ни влево, ни вправо. Я понимаю, что соскользнул незаметно с
трассы... Выхожу к ЯСному и негромко двигаюсь так в загогулистом
рисунке, пою... Тут же начинается какое-то шевеление и меня
выносит в левую струйку, за мной — друга. Словом, мы нормально
заходим во Дворец... Но дальше в раздевалку его не пускают: у него в
руках пакет здоровый, подозрительный... Я продолжаю
проясняться... он просто уходит вместе с этим пакетом на трибуны, а



я попадаю прямо на сцену. И весь концерт смотрю в двух шагах от
артистов...

МИССИС-ГРАСС. Сегодня утром я встала. Не вдаваясь ни в какие
подробности, сразу вышла на трассу—стала петь ЯСный. У меня было
ощущение... такое, наверное, как у собаки, которая хвостом виляет,
ощущение щенячьего почти восторга. Я прожила весь день с этим
чувством, я слышала его в себе, пыталась удержать... Но потом
случилась одна ситуация... и поехало: много, много раз намотались
разные неприятности... Я оказалась в такой луже... до сих пор не могу
из этого вылезти. Пытаюсь двигаться и петь, как тогда утром... но все
как-то натужно, искусственно. Анализирую, что со мной происходит...
и еще хуже себя чувствую...

Б. Помнится, вы на протяжении занятий часто интересовались:

что нужно почувствовать после исполнения той или иной
симоронской техники. Что мы вам говорили?

М-Г. Ничего не надо чувствовать.

Б. Правильно. Желание что-то конкретное ощутить, застолбить —

это озабоченность. Выходя из одной, проблемной озабоченности, вы
меняете ее на другую. Какая разница? На трассе не может быть
никаких ощущений, мыслей, чувств, вообще ничего статичного не
может быть. Там лишь полетность, процесс... Как только вы
зафиксировались на чем-то — всё.

М-Г. Но я же приятное фиксирую...

Б. Приятное — относительно чего-то неприятного? Иначе —

какое же оно приятное? Все в сравнении. А значит — в тылу вашего
сознания остается возможность неприятного. Готовность к встрече
его. То есть вы от него не ушли, не избавились... Осуществили лишь
временную мутацию: «В данную минуту я — счастливый человек».

Что будет завтра? Следующая мутация? Любая наша формулировка,

определенность—это очередная мутация... Ну какая разница—вы
положили на тарелку кусок колбасы или кусок сыра. Это все равно
кусок. Все равно пища. Сегодня наш аппетит требует колбасы, завтра
— сыра... Но для того чтобы состоялся пищеварительный процесс, не
имеет существенного значения, отправили мы в живот колбасу или
сыр.



М-Г. Тогда — какой смысл в ЯСном? Получается, «прояснение» —

альтернатива «затемнению». Одно невозможно без другого.

Б. Как сказать. Ясность — это как бы исходное, базовое состояние
всех вещей, состояние, в котором они могут пребывать бесконечно,

не нуждаясь в затемнении, вообще-не зная, что оно возможно...

Затемнение же — верхний слой краски, не проникающей вглубь и
легко смывающейся. Примерно та же картина, что с нарядным
костюмом, который случайно прикоснулся к побелке: достаточно
стряхнуть следы мела ладонью — и пиджак вновь чист. Так вот,
проясняясь, мы стряхиваем не только данный мел, но и любую
другую грязь, которая, может быть, прилипнет когда-нибудь.

Возвращаем костюму его первозданный вид... Вы же, уважаемая
миссис, почистив костюм, заслонили его грудью на случай
возможного прикосновения к белой стене. Стали подсознательно
высматривать: где она, с какой стороны ждать ее коварного
приближения... И дождались, конечно. Не первый раз, насколько мы
помним.

М-Г. Что же теперь делать?

Б. Точнее — что же теперь не делать. То, что мы вам советовали
всегда. Не останавливаться, не впечатляться лужей, в которой вы
оказались. Так же как ярким солнцем.

ФИФАТРОН. У меня есть одна очень хорошая знакомая, которую я
знаю много лет. Это циник, человек, который вообще ни во что не
верит. И вот вчера мы с ней встретились, я ее еще раз приглашала в
Симорон... Но она никак не может понять, что это такое, кричит на
меня, ругается. Хорошо, подумала я, сейчас я тебе покажу Симорон.

Представила, что у нее где-то брови уехали, уши куда-то пошли... и
вышла к ЯСному. Мы с ней сидели в «Макдональдсе», и я начала
проясняться. Сидя, экономно, чтобы не привлекать внимания
окружающих... Хотя, честно говоря, не очень об этом думала.

Б. И правильно делали. У нас была одна симоронистка, которая
жила на Березняках, на берегу озера Тельбин. Каждое утро она
выходила к озеру делать симоронскую зарядку на ЯСном. Сначала 

тети и дяди, выгуливающие собак, смотрели на нее с опаской, но 

постепенно приобщились  к ней, и вскоре по утрам уже целая 

компания выделывала на берегу такое...



Ф. Ну вот... Вы бы увидели, как изменилось лицо этого человека.

Немая сцена из «Ревизора». Потом она начала смеяться... многие годы
я не видела у нее улыбки. Это было необыкновенно. Я чувствовала,

какая она внутри, как глубоко скрыто ее «Я»... Только не могла
вытянуть это наружу. А тут случилось само собой...

Ну и вообще, мне очень нравится идти по улице в режиме ЯСного.

Все, что я вижу,—не отдельные предметы, вещи, а как бы сразу их
сумму, их суть, — все это я пою. Я заметила: попоешь вот так какое-то
время, голова становится светлее, настроение совершенно другое, я
чувствую себя хорошо. У меня всегда была повышена слегка
температура, последние две недели она стала нормальной —

тридцать шесть и восемь. И знаете, я заметила за собой особенность:

какие-то мотивы и движения ЯСного запоминаются, их хочется
повторить...

Б. Вот тут-то и возникает «затемнение», о котором мы говорили.

Повторяемость элементов в чем бы то ни было всегда вызывает у нас
скуку, оскомину. Повторяющиеся типовые проекты домов, тираж
однотипных одежек, мыслей, чувств... ЯСный—это взлом всех
повторов. Почему некоторым трудно свободно развивать рисунок
ЯСного? Потому что они настолько адаптировались среди
стереотипов, настолько смотрят на себя глазами размноженного в
толпе стандарта, что опасаются вольного или невольного осуждения,

исключения из человеческого сообщества. И стоят скованные, не в
силах ничего сделать. Отказывайтесь от соблазна повторов всегда и
во всем.

ВЕРТОЛЕТИК-С-АВОСЬКОЙ. В понедельник оставалось три дня,

чтобы сдать отчетность полугодовую. Начальник не хотел
подписывать из-за исправленных цифр. Я из-за этого сильно
нервничала: мне надо было забрать у него материалы и поехать в
налоговую. Еду к нему, по дороге зеркалю все, что попадает в поле
зрения... Потом руки сами по себе пошли в ЯСный... Ну, в какой-то
момент я слепила ими в воздухе узор — симпатягу. Приезжаю,

начальник совершенно спокойно говорит: «Мы уже все решили» — и
все мне подписывает. Я еду в налоговую, заранее готовясь к
объяснениям по поводу исправлений в документах... Вдруг подумала:



чем я таким занимаюсь? И — давай проясняться... Захожу в
налоговую, очереди нет, инспектор моя вся такая цветущая, яркая.

Увидела меня, говорит: «Здравствуйте, не надо мне ничего
показывать, я после отпуска, вот там положите — и все».

ДИНОЗАВРИК-БЕСКОЗЫРКИН. Моя сотрудница купила дико
дорогой фотоаппарат, попользовалась им недели две, и он начал
барахлить. Она была в полном трансе и говорит: «Поеду на базар,

устрою там скандал, может, мне его поменяют». О том, что деньги
вернут, и речи не было. Я слушаю ее, симую — получилось два сима.

Думаю: «Ничего у тебя не выйдет, езжай». Можно было, конечно;

сразу поработать, но я как-то замоталась... Приезжает обратно вся в
расстроенных чувствах: ее там еще и обругали, сказали, что все из-за
плохой пленки, надо еще пощелкать и т. д. На другой день она
говорит: «Ну, попробую сегодня еще раз сходить». Я ей: «Так, стоп,

Людочка...» Отзеркалила ее, пошла в ЯСный, потом просимовала —

вышло восемь. «Ладно, — говорю ей, — иди». Она приходит и
говорит: «Представляете, мне деньги вернули! Только небольшой
процент взяли — комиссионные...»

КАР-КАР-В-ПЕРЛАМУТРОВОЙ-ПРОСТЬППСЕ.

Из-за того что я сильно занята, почитать художественную
литературу редко когда выходит. Мне посоветовали на работе, на
кафедре, посмотреть японского автора Харуки Мурака-ми. Взяла я
«Норвежский лес». Обычно проникаюсь тем, что читаю: автор плачет
— я плачу, автор веселится — и я веселюсь. И вот это произведение
оказалось очень грустным: четыре героя покончили жизнь
самоубийством. Но я, на удивление, все время, пока читала, почему-

то видела за всеми этими событиями цифру десятьпо симоронской 

шкале... И ни разу не поддалась депрессивному настроению,  

которое должна была, по идее, вызвать эта книга. Наоборот, она 

вызвала у меня чувство подъема...

Б. Вроде бы ничего, но напоминаем: симование не выводит из
игры, а лишь помогает увидеть перемещение игрока из одной
позиции в другую. Если вы исполняете роль игрока, можете не
сомневаться: сегодняшний подъем превратится завтра в упадок...



КАНДЕЛЯБРИСТАЯ-МЕЗОПОТАМА. Я зашла в метро, там сидят
шесть человек. Занимают полностью сиденья. Мне не очень хотелось
сидеть. Но все равно думаю: «Интересно, кто сейчас первый встанет
из этих всех?» И — симую по очереди всю шестерку... Сначала,

конечно, проЯСнилась, потом стала «спотыкаться» о каждого, на кого
смотрела. Получилось последовательно: шесть... три... семь... девять.

Женщина, которая выдала девять симов, встала первой. Я села на ее
место и решила: буду наблюдать дальше. Следующим встал тот, кто
показал семь симов. В общем, получалось так, что кто ближе к
десятке, тот раньше и встает.

МАЛЕНЬКИЙ-СИНЕНЬКИЙСАМОЛЕТИК. У меня дочь учится в 10-

м классе, блистательно по гуманитарным предметам, по всем языкам
и литературам... И настолько же бездарно осваивает точные науки,

особенно — химию. В понедельник урок химии у них первый. У меня
понедельник — выходной. Я имею возможность побыть дома.

Решила попробовать с бумажками, просто проверить себя в
симовании. Свернула одинаковые бумажки, на одной из них записала
вопрос, принесет ли дочка что-то путное из школы. Вторая бумажка,

как было рекомендовано, пустая. Поработала, на одной бумажке
получилось восемь симов, на другой — девять. Разворачиваю:

восьмерка — на листке, где я записала задание, девятка — на пустом
листке. Через полчаса приходит моя дочь и говорит: «Я получила по
химии "хорошо"». Для нее это — блестящий успех! Но, если я не
ошиблась, впереди у нее будет что-то еще лучшее: я же увидела
девять симов...

ПУКУНТУАКЕН. Я на днях работала по ЯСному, это так спонтанно
получилось. Я бухгалтером работаю, позвонил инспектор, у меня
недоимка, это мне грозит солидными штрафами. Накладывают на
директора, на меня любимую, на всех. Иду туда, все равно никуда не
деться, надо идти. Пришла — ее нету, где-то у них собрание. Зашла в
туалет, благо там никого не было, давай журчать, мычать, изображать
унитаз, ведра, швабры, все, что там было в окружении, в конце
концов вышла к танцу живота в сочетании с неаполитанским танцем.

То есть совершенно не помню, что там происходило... Но точно знаю,

что это был ЯСный, — иначе я запомнила бы хоть одно па, хоть какой-



то рисунок танца. Если бы кто-то зашел, меня бы точно в дурнушку
отправили. Выхожу оттуда такая удовлетворенная, мне весело и
приятно... и иду прямехонько к себе на службу. Директор сразу: ну
как, что?.. А я: «Порядок, Иван Николаевич, никаких штрафов, жизнь
продолжается». На следующий день на всякий случай звоню
инспектору: «Вы меня не хотите видеть?» — «С какой стати?» —

спрашивает. Вот так.

ДЕЛЬТИК. Муж звонит с работы: «Ты знаешь, я опять потерял (в
третий раз) мобильный телефон. Не могу нигде найти, поищи дома,

может, я забыл». Он ему очень нужен для работы. А я... я уже так
разленилась из-за Симорона, что ходить где-то искать, шарить,

переворачивать... Да ну его! Легла спокойненько на тахту и приказала
своему Дельтику: «Ищи»! Дельтик— это мой симпатяга, я когда-то
разместила его в углу нашей комнаты, на тумбочке: положила там в
виде салфетки загогулистый рисунок. Если что нужно — мысленно
обращаюсь к нему, и все получается... Другое дело, что обращаться
практически не приходится: проблем нет ни в чем. Но в этот раз —

надо же мужу помочь... Через несколько минут он звонит, говорит:

«Знаешь, меня почему-то понесло на улицу, к машине... Вышел и
нашел телефон рядом с машиной — я его там обронил».

Б. Как «по щучьему веленью»...

Д. Непонятно только, как он, Дельтик, с мужем поработал, да еще 

на расстоянии. Ведь это же мой личный джинн...    

Б. Муж с вами — в одной «упряжке», вы соединены слышимостью,

как родные люди. Поэтому ваша симпатизация распространилась на
него. Но... советуем все же оставить Дельтика в покое. Симпатяга,

превращаемый в «джинна», — это симпотент. Знаете, вольный
уссурийский тигр до поры до времени будет выполнять наказы
дрессировщика, но однажды все же цапнет его...

Д. Но вы же предлагали помнить о том, что наше симоронское «Я»

— там, впереди...

Б. «Я» — это я. Стану ли я обращаться к самому себе за подмогой?

Станет ли правая рука заигрывать с левой? Помнить и поклоняться —

это разные вещи...



ЗУМУРУДАН. Я, может быть, внесу диссонанс во всеобщее
ликование, но у меня происходили довольно странные вещи. После
того как я создавала своих симпатяг, я впадала в ступор, сидела, и
мне не хотелось ничего... Я выпадала настолько из этого мира, что он
мне был не интересен. И что самое удивительное — реальность
откликнулась на мое состояние: дела мои тоже замерли. Пропали
заказчики, с которыми уже вроде договорилась встретиться,

подписать документы, исчезли куда-то и те, для которых работа
сделана, надо было встретиться, передать им... Я им звоню — их нет, и
сами не звонят. Вся неделя у меня прошла абсолютно безмолвно. Я не
волновалась, внутреннее состояние у меня было абсолютно
спокойным. Мне ничего не хотелось, и у меня ничего не
происходило...

Б. Вы предложили своей личности программу, с которой она еще
не познакомилась до конца. Предположим, вы всегда ходили задом
наперед, а теперь развернулись передом назад. Сразу может не
получиться. Надо остановить сначала весь свой механизм. Не так
просто совершить этот поворот, многих начинает просто трясти, они
себя вырывают из контекста привычного существования и в этом
взвешенном состоянии чувствуют себя некомфортно. Некоторые
кричат: «Пустите нас назад, нам неуютно без кандалов!» А тут зависла
мадам — и спокойно себе висит. Слава богу, что ничего не
происходит. Вы достигли за неделю такого совершенства. Так что
аплодируйте себе. Наслаждайтесь покоем. Через пять минут или пять
дней клиенты будут отвечать вам. Правда, может быть, совсем другие
клиенты. И совсем по другим делам. Которыми вы еще на
занимались. И которые откроют для вас новые перспективы...

ТУЗИК-В-КЕФИРЕ. Я насчет ЯСного. Двигаться у меня не очень
получается — есть какая-то природная скованность. Но вот петь мне
понравилось безумно, и я просто всю неделю пела. Еду в маршрутке
—пою дорогу. Жарю кабачки — каждый кабачок я пою. И потом
незаметно отрываюсь от конкретностей и пою просто так — без
подсказки... Если бы кто записал эти мелодии, большие деньги
заработал бы: ни одной знакомой песни, все новое, авторское... Во-

первых, то, что я готовлю на кухне, получается невероятно вкусно, а



во-вторых... Обычно, когда стоишь, готовишь, думаешь: надо потом
пойти постирать, потом поубирать, потом еще уроки сына проверить,

— короче, ты уже эмоционально устаешь от самой прокрутки всего
этого в голове, и к концу приготовления ужина уже ни на что не
способен. А тут — наоборот: кушать приготовила, а сил еще — можно
наперстком море вычерпать и не заметить. И неделя вся, несмотря на
то что я не симоронила ни над чем конкретно, не делала никаких
симпатяг, неделя прошла совершенно удивительно... Появился
заказчик — таких у меня никогда не было, на качественно другом
уровне, даже дизайн делала, свою работу, привычную, обычную —

она получилась совершенно не в моем ключе, не в стиле, на порядок,

на тон выше. Просто так...

Б. К этому рассказу можно добавить: вам только кажется, что вы
не используете в ЯСном движение. Звук, производимый вами,

осуществляется благодаря работе целого ряда физических органов
тела, которые, в свою очередь, неразрывно связаны с другими
органами. Все тело участвует в создании этого звука, аккомпанирует
ему. Вы просто не замечаете этих процессов, потому что пение у вас
лично приоритетно. Ничего страшного, никто не говорит, что нужно
скакать до потолка. «Танец» в ЯСном может быть весьма экономным,

так же как и вокал, — в тех случаях, когда для кого-то движенческий
аспект более естествен.

Вспомним, когда у нас хорошее настроение, мы всегда напеваем
что-то — работаем, занимаемся своими делами и одновременно
мурлычем себе. И часто ловим себя на том, что напеваем какие-то
неизвестные мелодии, не слышанные нами раньше... Это
естественный процесс симпатизации: мы симпатизируем все вещи,

которые проходят в это время через наши руки, и они получаются
особенно вкусными, качественными, удачными... Возьмите это на
вооружение. Чтобы взять разгон, распевайте все, с чем сталкиваетесь
постоянно: каждый обьект на улице, в метро... Входите в метро —у
вас жетон, вы поете этот жетон, бросаете его в дырочку — поете этот
турникет, подъезжает вагон — поете этот вагон, входите, и сколько
там ног, внутри этого вагона, — поете все ноги, руки, лица, особенно
утром, когда вас впихивают туда... Не обязательно заливаться
соловьем, не обязательно подражать Паваротти — просто тихонько



напевайте. Через какое-то время уже не будете отталкиваться от
наружной среды, все будет делаться автоматически, вы себя
поддержите тем самым в режиме симпатизации. И заметите, что все
вокруг — и люди, и животные, и деревья, и облака — подпевают вам,

потому что все они благодаря вам в это время на трассе...

РА-ТА-ДИЛ-ГО-СЫУР. Мне тоже как-то проще зеркалить вещи
звуком, чем их изображать. Я их сначала пою и потом перехожу уже
от звучания к пластике — все у меня получается намного лучше. И
ритм в звучании ломать легче: несет тебя, ты не думаешь, как тебе
двигаться, а просто идешь за звуком — и звук подсказывает рукам-

ногам, как работать.

Б. Ну, это индивидуально, у некоторых наоборот: они от пластики
больше идут, а потом звучат. Можно вообще только звучать, а можно
только двигаться. Все зависит, от того, какой у вас аппарат
приоритетен, более выразителен. Чему вы больше доверяете, с тем и
работайте, на ваше усмотрение.

РА-ТА-ДИЛ-ГО-СЫУР Я постоянно звучу, на улице тоже, и даже вот
плохая мысль забирается, я сразу: «Тру-ти-там» — и загогулину...

Больше всего с тревогами мимолетными. Один раз в гостях была у
архитектора известного, у него какой-то нереальный санузел, с
кранами, как маленькие самолеты. Я начала петь с этими кранами,

баллончиками... Не заметила, как я там час просидела, за мной уже
все бегали, а мне не хотелось выходить, я забыла нормальную жизнь
вообще...

Б. Это был пропускной пункт между общепитом и Симороном, вы
отшлюзовались через него...

РА-ТА-ДИЛ-ГО-СЫУР. Несомненно. В другой раз у дочки был день
рождения, "ну, понятно там, уборка, готовка, все такое. А среди
гостей должны были быть люди, с которыми... ну, не очень мне
хотелось общаться. Они вечно меня воспитывают. Я вообще не
люблю, когда меня воспитывают. Думаю, надо подготовиться к их
приходу. Мою посуду и одновременно пою ее... Незаметно начала и
танцевать по-симоронски —лицом, головой... И «оливье» получился у
меня фантастический по вкусу — все это потом оценили. А пирог —
как никогда... Приходят те самые кумовья, извиняются: «Ой, ой,



караул, извините на этот раз, мы спешим, вот вам подарок, цём-цём».

И исчезли.

РЫБКА-ВУАЛЕХВОСТКА. Я практически уже не занимаюсь
симпатизацией, специальными прояснениями — просто пребываю
на трассе. И все, что нужно, случается, находится само по себе. Ну
например, внучке были нужны черные колготки, она в садике ворону
играет. И невестка не может купить для пятилетнего ребенка этих
черных колготок. Я забыла совершенно об этом, пошла просто в
магазин за продуктами и иду себе, прохожу мимо какого-то киоска и
вижу черные колготки — одни-единственные и как раз нужный
размер. Или такой случай: я собиралась испечь торт — у сына день
рождения. Не было дома нужного количества маргарина и яиц не
хватало, а в магазин идти облом. И тут звонит приятельница—она
большая болтуха —  и без всяких просьб с моей стороны диктует 

рецепт торта, который она где-то узнала, и все, что нужно для этого 

торта, у меня под рукой. Причем вкуснятина получилась — 

потрясающая...

А самое главное — это чудеса, которые у меня теперь на каждом
шагу. Например, никогда в руках кисти не держала, вообще не могла
качественно даже рожицу кривую нарисовать. И вот попала в
художественную мастерскую к знакомым, просто так взяла кисть,

чего-то намалевала... Они выставили эту работу на вернисаже вместе
со своими картинами и — не поверите! — именно моя мазня была
оценена кем-то в огромную сумму (не скажу, какую) и куплена...

Город Творцов
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