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ПРОЛОГ 
  

Идея 
                                                   потом 

                                                                                       отделились объятия мои 
                                                       от меня 

                                                                              чтоб сон проводить 
                                                                                             в сплошное сияние памяти 

Михаил Буковский (перевод с 
 польского Екатерины 

Полянской) 
 

    Жизнь каждого человека насыщена событиями. Но в 

памяти остаются только отдельные эпизоды. Это как бы 

кусочки нашего бытия – кадры длинной ленты. Они обычно 

чѐткие  и с множеством деталей. А между ними пустота. Как 

будто ничего не происходило. В «Театральном романе» 

Михаила Булгакова этот факт описан следующим образом: 

 Удивительно устроена человеческая память. Ведь вот, кажется, и 

недавно всё это было, а между тем восстановить события стройно и 

последовательно нет никакой возможности. Выпали звенья из цепи! 

Кое-что вспоминаешь, прямо так и загорится перед глазами, а прочее 

раскрошилось, рассыпалось и только одна труха… [глав 14]. 

    Сегодня пришло глубокое  понимание этого явления. Возникло направление 

под названием квантовое сознание. Термин в 90-е годы ввѐл в современную 

науку английский физик и математик сэр Роджер Пенроуз совместно с 

американским биологом и пионером нанобиологии Стюардом Хамероффом. 

Они рассматривают связь жизни и сознания с квантовой природой Вселенной. 

Авторы уверены, что это  научный путь к духовности. Он даст возможность 

выйти на современное понимание фундаментальной Платонической 

реальности (неразделимости и неслиянности  мира идей и материи). 

Несомненно, что в повседневной жизни он проявляется в квантованности 

нашей памяти и восприятия жизни.  

   Большинство людей об этом не задумываются. Но у всех свои кадры жизни. 

Если их каким-то образом организовать, возникнет пѐстрая, но реальная 

картина становления человеческой цивилизации. Это и есть подлинная 

история Homo Sapiens. История без домыслов, «собственных» и навязанных 

профессиональной школой  интерпретаций. Каждому должно быть дано право 

выбора. Право из фактов памяти (своей и чужой) строить видение истории. По 

словам Петра Капицы, есть факты, а их интерпретация – дело вкуса. 
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Главная героиня. 

a.n.pavov@bk.ru 

Дорогой Александр Николаевич!…прочла обе книжки вчера 
 ночью. Всѐ написанное в них, на мой взгляд, можно объединить 

 одним словом – «Любовь». Она ощутима во всѐм. Спасибо  
за тѐплые минуты, проведѐнные с вашими книгам. Н. Лебина. 

 

    В основу этой книжки положены события, которые 

сохранила моя память. Здесь нет ничего такого, что можно 

было бы назвать историей в научном понимании. За 

плечами автора оказалась довольно разнообразная жизнь. В 

ней было, как почти у каждого, и хорошее и плохое. О 

плохом не хотелось вспоминать. Поэтому книжка соткана из 

позитивных событий и некоторых размышлений о них. Хотелось сделать еѐ 

такой, чтобы она хоть как-то грела душу. 

    Идея построить из рассказов роман была предложена журналистом 

Николаем Астафьевым. В соответствии с традициями в романе должен быть 

главный герой, вокруг которого и происходят все события. Обычно это некая 

личность. Сохраняя и развивая этот посыл, я решил в качестве героя 

использовать некое абстрактное понятие, которое было бы понятно всем. Здесь 

– героиня  под именем «Любовь». Она объединяет в себе практически всѐ. Это 

некие Он и Она, дети, старики, животные, растения и всѐ то, что можно назвать 

Природой (живой и косной). И, наконец, то, что мыслится в Пушкинских 

строках – любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. 

 

 

 

 

 


