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стоим двумя ногами на одной земле, в одной стране, 
и моя младшая Сестра незамедлительно становится 
всем Матерью. А что мы? Мы в лучшем случае не бро-
саем мусор где попало и не пишем на заборах. А она – 
Мать. Это мы и наши знакомые. В самых лучших случа-
ях мы ей ещё и помогаем, кто чем может. А она – Мать. 
Понимаете? А что все незнакомые? Они в лучшем случае 
«косят» ёлки (две за одну) на специальных плантациях, а не 
в бесценных лесах. Ну, худшие случаи вы имеете храбрость 
наблюдать вчера и сегодня. А она всё ещё Мать.

Наверняка вы слышали о теории рукопожатий, или 
«мир тесен». Так, есть мнение, что мы знаем друг дру-
га через обычные рукопожатия. А точнее, любые два 
человека на Земле разделены лишь шестью уровня-
ми связей. Сначала проверяем на уровне дружеского 
общения, потом на уровне социальных сетей, следом 
накрывает мысль: ведь можно быть заочно знако-
мым с какой-нибудь выдающейся личностью. А если 
и не с какой-нибудь? Был у меня как-то эпизод, когда 
я всерьёз задумалась о том, что таким образом зна-
кома с самим Мейерхольдом. Это было удивительное 
потрясение. Вообще, любой «мыслительно-копатель-
ный» процесс (даже в одиночестве, особенно наедине 
с собой) приводит к ошеломляющим открытиям, пусть 
и внутри себя, пусть и только себе полезным, но и они 
работают в итоге на альтруизм.

Возможно, именно в результате всего этого у меня, 
правда, не так давно, возникла и другая теория. Те-
ория взаимопроникновения. В некотором значении 
она очень интимная, и писать вот так о ней в каком-то 
смысле даже дерзко. Сейчас поясню.

Я родилась в мае, в последнем месяце весны. В ме-
сяце сирени и солидарности трудящихся. В месяце Ве-
ликой Победы. В месяце последних звонков и выпуск-
ных. В месяце других рождений. В месяце смертей.

Я родилась в полноценной сформированной по всем 
законам и почти правилам семье. Не всегда дружной, 
не всегда единой семье, но всегда прощающей и пони-
мающей, помогающей и созидающей. В семье доброй 
и честной, хранящей память. Хранящей верность Роди-
не.

* * *

Моя Украина – моя младшая сестра. Она младше 
меня всего на год, по крайне мере в этой жизни так 
случилось. На самом деле её душе намного больше лет, 
и мне сложно сказать, какую по счёту жизнь живёт моя 
Сестричка. И главный вопрос – сколько ещё жизней у 
неё в запасе?..

Наверняка вы слышали о теории реинкарнации. Вот 
представьте себя и всех, кого вы знаете. Прямо сейчас: 
чем они все заняты, где они, как они выглядят? А те-
перь допустим, что мы все были знакомы где-то в про-
шлой жизни и все были «наоборот»: выглядели по-дру-
гому, занимались абсолютно иным, жили где-то совсем 
в другом месте – и вот там мы все что-то сделали, 
чего-то недоделали и оказались в этой жизни в одном 
городе, в одной стране. И мы, конечно же, ничего не 
помним из той жизни, не ведаем, что нас ждёт в этой, 
и, безусловно, мы не помним, за какие грехи расплачи-
ваемся здесь. Это всё, если доверять теории кармы и 
реинкарнации. На любителя. Fifty-fifty. Но точно одно – 
я, вы и все наши знакомые и незнакомые здесь, сейчас, 
вчера и, если повезёт, завтра. Мы все, в основном же, 
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Быть честным с окружающими означает ли предель-
ную честность с собой? Да. Тот, кто ведёт правдивый 
диалог с собой, с лёгкостью сможет быть честным с 
любым. Легко ли это? Нет. Зачем делать то, что за-
ведомо повлечёт за собой трудовые вложения? Да, 
вроде как именно труд делает из обезьяны человека. 
Вот как-то так. И это же касается не только труда физи-
ческого, но и духовного. Особенно духовного. Возмож-
но ли познать себя, не будучи откровенным с собой? 
Лишь какое-то время, лишь какие-то эпизоды, а после 
– бездна, что разделит открытые вами недра себя и
опечатанные словом «правда» огромнейшие острова
самопознания.

Как часто вы смотрите в себя? Как часто вы рассма-
триваете под увеличительным стеклом недра своего 
«Я»? Пожалуй, такое путешествие в себя может стать 
едва ли не самым увлекательным и познавательным. 
Ведь, в конце концов, познав себя – намного интерес-
нее познавать мир.

Вот где-то с момента самопознания начала заро-
ждаться моя теория взаимопроникновения. Копаясь в 
себе глубоко и долго, заглядывая на каждую полочку и 
в каждую щель, я стала находить знакомых мне персо-
нажей из фильма моей жизни: людей мало знакомых и 
хорошо, давно и недавно, настоящих и вымышленных 
когда-то и кем-то, виданных и рисованных, родных и 
чужих. В общем, очень и очень разных персонажей. И 
эта теория куда интересней, чем теория рукопожатий. 
Поскольку наш мир действительно тесен, в отличие от 
внутренних миров каждого из нас.

В тот момент я увидела сотни, а может, и тысячи 
серебристых нитей, которые соединяли меня со всеми 
этими персонажами. Разные такие нити – от самых 
тоненьких до широких и прочных. Почему они разные? 


