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Встретимся там.

Руми

МЫ ПЫЛАЛИ.  Мы были похожи на малень-
кие костры, которые питаются силой и вспыш-
кой от самих себя. Это были времена, пропах-
шие сигаретами, наркотиками и мечтой. Мы 
вселялись в других людей и не знали границ со-

1 «Ом шанти шанти шанти» — мантра покоя. Её ос-
нова заключена в слове «шанти», которое означает 
«мир», «покой». Мантра (стих, заклинание) — в древ-
неиндийской религиозной традиции — сочетание 
фундаментальных звуков Вселенной, магическая вер-
бальная формула общения с Богами, приватно транс-
лируемая от учителя к ученику.

знания. Спешили сделать революцию. Спешили 
успеть, будто чувствовали переломный момент. 
Факелы и хлопушки, цирк и церковь — мы всё 
смяли под себя. Прошло несколько лет, и мно-
гое изменилось. Ушло, исчезло. Так или иначе, 
я приложу все силы, чтобы рассказать о том, что 
случилось тогда, какими были мы. О! Мы вели-
кое чёртово поколение! Мы ангелы, избалован-
ные несчастными детьми перестройки. Мы зна-
ем, что такое сытость до отвращения, говорят, 
мы наркоманы и шизофреники…

Прежде всего я хочу передать тот дух — тот 
особый дух, который сделал нашу встречу 
чем-то пронзительным и искренним, чем-то, что 
на идише называется «хуцпа» и отдаётся трёх-
тактно в дуэнде2. Мы были такими, и такими 
останемся.

Я узнала, что Марат умер, когда ожидала с 
друзьями хаш́ша. Мы сидели на скамейке, что 

2 Хуцпа (от идиш וצפהח хуцпэ — дерзость) — свой-
ство характера, которое можно описать как чрезмер-
ную дерзость, «борзость» — причём, как в отрицатель-
ном, так и в положительном смысле. Дуэнде — испан-
ское понятие, которым называют «душу» танца или 
произведения искусства; его искренность, пронзи-
тельность, магию, огонь. Гёте описывает дуэнде так: 
«таинственная сила, которую все чувствуют и ни один 
философ не объяснит».



не имела конца, торговец задерживался. Около 
полуночи я ощутила удар — сильное напряже-
ние, а потом ощущение странной, неведомой до 
того пустоты. Тишина спустилась; я стала сви-
детелем оживающей природы. Вместе с тиши-
ной пришла смерть. «Ты чего?» — «Не знаю, 
весь мир умер».

Мы покурили, и я вернулась домой. Дверь — 
нарисованная картина; отодвигаю картину, в 
коридоре на газоне стоят мама и бабушка в ноч-
ных платьях, с длинными сигаретами. Окна во 
всей квартире раскрыты, распахнуты голые пу-
стые их глаза. Тьма всех вещей смешалась. Не 
включая свет, мама завела меня в комнату и, 
протягивая руки, сказала: «Не переживай толь-
ко… Марат разбился».

И пустота взорвалась!
Первые дни я пребывала в той самой страш-

ной, спрятанной тьме. Эта тьма всегда присут-
ствует в мире, но она аккуратно убрана в склад-
ки теней, запрятана в глазницы бездомных, рас-
сеяна. Меня водили за руку — я не узнавала 
людей и путала предметы. Только навязчивый 
ритм, барабанная дробь где-то внизу, где распо-
лагается колодец. В результате меня отправили 
в Крым. Там, в Старом городе, во дворе знако-
мой Ирины — я увидела вещи такими, какие 
они есть! Впервые увидела мир! Я смотрела на 
сияющее небо, на асфальт, на ворота… — и тогда 
произошёл второй взрыв — пустота взорвалась 
обратно, и предо мной предстал мир во внесло-
весной гармонии. Люди открылись мне с дру-
гой, сентиментальной стороны. Я увидела, как 
была поглощена иллюзиями; всё в этом мире 
было для меня разделено. Но теперь стало Од-
ним. И ничего не осталось, кроме этой прояв-
ленной, странной, страшной, сияющей силы.

Я думала о том, что должна найти работу, ко-
торая станет воплощением моего нового виде-
ния, и остановила выбор на психологии. В тот же 
месяц записалась на курсы при институте. Артём 
на них не ходил, но тоже собирался поступать. 
У него были длинные волосы, разбросанные по 
голове тёмными кольцами, и взгляд хищника. На 
шее — зуб зверя, а в глазах — бездна. Артём стал 
моим братом. Мы приходили в университетскую 
столовую, девушки смотрели на нас, подходили, 
толпились и кричали. Они обожали Тёму. «…Ко-
ты, дельфины, узоры потустороннего, проявлен-
ные единороги, кентавры!..» — Артём высился 
над головами слушающей толпы. Быстро менял 
позы, острил. Однажды мы сидели на скамейке 
возле университета. «Не доверяйте тому, что вы 

слышали. Не доверяйте традициям; не доверяйте 
слухам или мнению большинства. Не верьте го-
лому авторитету старейшин и учителей. И лишь 
когда вы убедитесь, что знание разумно и служит 
идеалам добра и всеобщего блага, тогда примите 
его и следуйте ему. Будда». Артём медленно вы-
дохнул, всматриваясь в точку. Я почувствовала 
холодное, густое дыхание за спиной, будто про-
буждалась память моих прошлых жизней. Мы 
закрыли глаза.

Однажды мы ехали в метро. Толпа собралась 
непостижимая. Сотни голов, несколько сотен 
рук, ног. Серых тряпок вместо лиц. Пф! Эскала-
тор остановил ход — а он был самый длинный 
во всём нашем вселенском метро. Для меня и 
Артёма это произошло в середине. Спустя не-
сколько секунд мы спустились и встали на со-
седний. На том, что остановился, люди шли впе-
рёд, вверх к его концу. Они старались обогнать 
друг друга, точно слепые звери. Шли все. Шли 
хором. Старухи падали — им не давали руки. 
Все шли вперёд по остановившейся механиче-
ской лестнице. И только пара человек догада-
лась перейти на соседний. Наверное, поэтому 
нас так сильно интересовало всё, что связано с 
пробуждением. Человечество разучилось мыс-
лить; мыслить в значении «присутствовать, осо-
знавать, врубаться».

Вечером к Тёме приехали друзья — так я по-
знакомилась с бесами-революционерами Лёвой 
и Мики. Мы отправились в клуб. По сцене рас-
хаживал медведь и рычал: «Превед!» — это был 
мужчина, которому заплатили за нехитрую 
трансформацию. Спонтанная магия. Потом по-
казывали ролики на грани порно. Я сидела, 
вмявшись в красное кожаное кресло, и много 
курила. Медитации не помогали. Лёва и Мики 
бесновались, а я не могла понять, как в них со-
единялись безыскусность и это шутовство. 
Я погрузилась в размышления. Большие армян-
ские глаза Лёвы — словно двери в новый мир. 
Голубые, глубокие — глаза Мики. И мои — ог-
ромные чёрные чайные блюдца. Но в клубе мы 
смотрели в разные стороны. Люди плавали в 
угаре и пепле; «Как тут можно дышать?» — ду-
мала я. Лёва плавал комфортно.

После вечеринки мы отправились к Лёве. На 
стене висели флаги. Исторические книги, 
странные книги про удушье, про бардо и анар-
хизм валялись на полу, на столе, на разорван-
ном диване. Винным ходом пошла вторая ночь. 
Винным шагом с сигаретой в руке и алым зна-
менем. Лёва говорил о политике, выкрикивал 
лозунги, прыгал по дивану. Сигареты, вино и 



книги стояли в правильном расположении, как 
будто сверху висела кинокамера.

— Лёва, говорят, ты энбэпэшник?
— Захожу к ним. Иногда. Последний раз — 

нанюхался спидов и выступал перед ТВ как их 
представитель. Гнал пургу про картон. Про кар-
тон как метафору говна в нашем обществе, — он 
закончил мысль. — А! Ещё я с анархистами ту-
суюсь.

Рассвет уже ошпарил окно. Лёва читал вслух 
Кизи и передавал Мики трубку с хашешом, а я 
танцевала перед зеркальным шкафом. Чёрные 
до пояса волосы, полупрозрачные лосины. А ре-
бята медленно таяли в галлюцинации медлен-
ных белых, золотых облаков…

— Красивая, — вдруг сказал Лёва.
— Это ничего не значит, — я решила говорить 

по существу. — Ты видишь меня через фильтры 
своего восприятия. Мы заложники этой об-
условленности. До гроба.

— Конечно, я не спорю! Я не знаю, кто такой 
Мики, хотя мы знакомы шесть лет!

Наступила пауза. Мики прервал её срываю-
щимся на насмешку голосом:

— Ребята, вы зануды! Вы что, дураки, гово-
рить о таком?! — он вдохнул хашешный дым. — 
«Дорога излишеств ведёт ко дворцу мудро-
сти» — вот религия! — и поднял бокал, как бы 
чокаясь с пространством.

*

Прошло два дня, а мне уже хотелось к Лёве, в 
его сумасшедшую квартиру. У выхода из метро 
он ожидал меня с Артёмом. Лёва двигался сего-
дня странно — походка то и дело сбивалась на 
зигзаги. Он громко смеялся, смотрел вдаль, ли-
бо с пылом говорил о том, что всё понял, что те-
перь мы найдём ключи к восприятию! Он вну-
шал доверие и радость. Наверное, так чувство-
вали себя хиппи прошлого века, — думала я. 
Они ходили по дорогам в поисках последней 
остановки, читали книги, медитировали и пыта-
лись открыть миру глаза.

Мы двигались по неровной дороге в направ-
лении Химок, к Лёве домой. Тёма пил пиво. 
Стекло от бутылки отбрасывало искры, и ино-
гда, когда мы проходили мимо фонарей, бутыл-
ка наполнялась золотой пылью, и тогда слова 
Артёма звучали особенно. Он менял акценты, и 
в какой-то момент со спокойного, свободного 
тона перешёл на жёсткий и грубый:

— Марин, ты читала «Серую слизь» Гарроса-
Евдокимова?

— Нет.
— Почитай — очень честная. Про всё это 

жопство, которое нас окружает. Мне противно 
быдло, которое приходится каждый день видеть 
у метро, по телевизору. Живут, как свиньи, 
жрут полуфабрикаты, читают безвкусицу. Ду-
маю, я родился не в то время.

— Какое — то?
— Не знаю. Скажем, древний Китай или 

Япония… Лучше быть сумасшедшим, но чест-
ным, чем тупой скотиной, которая каждый день 
видит одинаковые скучные сны.

— Ты серьёзно?
— Серьёзно! — Артём перевёл взгляд на Лё-

ву. — Возвращаясь к книге Евдокимова, есть 
идея: давай скупим экземпляров двести и рас-
кидаем по городу?

Артём подрабатывал барменом, денег у него 
почти не было. Скупать должен был Лёва, а точ-
нее — Лёвин папа.

— Мы с Мики что-то подобное хотели, — 
поддержал Лёва, — но с текстами Лири.

— Снова наркотики? — не выдержала я.
— А как ещё показать людям мир таким, ка-

кой он есть?
— Психоделики — иллюзия, Артём.
— Ты считаешь, что мир, в котором мы сей-

час разговариваем, не иллюзия?
— Болтать про это бессмысленно!
— Да, ты права, но… Тишине предшествуют 

тысячи слов, миллионы!
— Ладно. Что именно вы хотите сделать?
— На день города, переодевшись в цыган, 

клоунов и акробатов, пробежаться по Красной 
площади с водными пистолетиками. А в них за-
лить раствор ЛСД! И-и-и-и… — Лёва сделал 
паузу и бравурно произнёс: — ПРОБУДИТЬ 
НАСЕЛЕНИЕ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ РО-
ДИНЫ!

— И нечаянно попасть на детей…
— И пусть! Сейчас Кали-Юга. Ты читала 

Майянский календарь? Скоро будет переход 
времени.

— Кислота — это прошлый век. Ключи к вос-
приятию — в твоей природе. Медитаций, голых 
медитаций без религии — достаточно.

— Нет, Марин, ты не понимаешь! На это 
уйдут десятки лет, а нам нужно моментальное 
просветление! Массовое! Несанкционирован-
ное! — Лёва как будто выкрикивал слова, кото-
рые ему нравятся.

— Бесполезное пушечное мясо — надо выру-
бать. Ходить по городу выстреливать, а люди 
думающие сами просветлеют. Своей дорогой 



придут куда надо. А я — пёс. Я должен расчи-
стить место, — неожиданно вмешался Артём.

— Ребят, — Лёва улыбался и шёл, едва при-
танцовывая, мимоходом оставив позади самую 
важную тему, — я придумал новую технику! Да-
вайте будем говорить только своими словами. 
Месяц. Будем контролировать ум. Только поду-
майте: наш мозг формирует нашу реальность. 
Чтобы формировать её так, как надо тебе, необ-
ходимо, чтобы в голове был только ты. Ну что? 
Согласны?

Мы с Артёмом, естественно, согласились. На 
этом разговор закончился, но, на моё удивле-
ние, отчасти сбылся. Ребята действительно за-
купили баснословное количество этой «Слизи» 
и разбрасывали текст по городу. Речь в книге 
шла о людях, не желающих растворяться в си-
стеме. В этом же месяце я поступила на факуль-
тет консультирования. Артём провалился. Но 
главной оставалась идея пробуждения. Лёва на-
стаивал на оппозиционных акциях, на револю-
ции в городе, а я грезила о внутреннем пере-
вороте, о походе к большой вечной весне, о зо-
лотом сатори для всех людей. С практикой 
отслеживания мыслей было тяжело — на тре-
тий день я проиграла. К концу недели ко мне 
присоединился Лёва — после двух бутылок 
коньяка он кричал на полицейских, которых 
осмелились вызвать соседи: «В очередь, сукины 
дети, в очередь!». Артём, к слову говоря, выдер-
жал весь месяц.

Да, это было невероятно громко, отчётливо и 
честно. Жизнь напоминала воздушного змея. 
Дома я старалась не появляться. С дедушкой к 
тому времени был взаимный бойкот. У меня 
было своё представление о том, как следует 
жить.

*

— Привет! Это Марина? — незнакомый го-
лос раздался в трубке.

— Да.
— Это Паша Скай. Я от Лёвы. Говорят, мо-

жешь помочь с грибами?

— Могу попробовать…
— Здорово! Закажи для меня пятьдесят пор-

ций. Если получится.
— Так много. Уверен?
— Конечно! Что у тебя во дворе сейчас — 

день или ночь?
— Знаешь, там ребёнок сидит в песочнице, а 

кажется, будто в песчаном море. Наверху голу-

бое небо. Вот земля, вот небо, а между ними — 
путь этого ребёнка.

— Значит, у тебя день! — засмеялся Скай. — 
Ладно, Марина, приятно было услышать тебя и 
эту поэзию. Узнай про грибы — не забудь… По-
ка не пришла большая ночь.

Вечера стали опускаться в город медленно. 
Я гуляла в одиночестве по скверам, по неосве-
щённым улицам в поисках особого состояния. 
И вдруг недалеко от городского парка я увидела 
двух юношей: один — смуглый с густыми вихре-
выми волосами, другой — маленький, немного 
сутулый, с детским взглядом и россыпью брон-
зовых веснушек. Они стояли под светом только 
что включившегося фонаря. Мальчик из совет-
ских фильмов и индеец южноамериканских 
пространств. Мир начал замедляться. В одном 
из них я узнала Ская — узнала по фотографии, 
что видела у Лёвы. Коля Зеркало — так звали 
смуглого мужчину, похожего на индейца. Так 
появились в моей жизни ангелы-революционе-
ры. Мы стояли втроём на простой и знакомой 
дороге. Мы стояли на обыкновенном москов-
ском гравии, а пространство вокруг вибрирова-
ло. Мы смотрели друг другу в глаза. И в ка-
кой-то миг две пары глаз слились, и передо 
мной возник один молчаливый взгляд — безы-
мянный, нечеловеческий. И пустота раскрылась 
передо мной снова.

Коля рассказывал о перемещениях астрально-
го тела, сыпал терминами на санскрите. Активно 
жестикулировал и, словно ветряная мельница, 
собирал горсти ветра в свои большие, широкие 
ладони. Мы с Пашей, точно загипнотизирован-
ные, смотрели на Колю, как на новое чудо света, 
на идола с других планет.

Следующая встреча случилась у Лёвы, в ме-
довый понедельник. Мама Лёвы вязала на кух-
не огромный паутинообразный шарф. Артём, 
Скай и Мики сидели на чёрном кожаном диване 
в светло-оранжевых лучах. Коля стоял возле 
компьютерного стола и громко смеялся. Играл 
Бах.

— Марин, видела комьюнити Коли?
— Нет.
— Мы с хиппушкой Келли его начинали. 

Смотри, — Коля включил интернет, и перед мо-
им взором открылась страница с разноцветны-
ми вспышками: «TRANS-TRANCE ART — ми-
ровоззрение грядущего постиндустриального и 
постидеологического общества. Грядёт век зо-
лотого Будды. Не будет ни религий, ни границ. 
Останется один только Дух». И более мелким 
шрифтом: «Транс-транс Арт — это искусство, 



трансформирующее сознание. Изменяющее че-
ловека в сторону просветления, иного восприя-
тия и времени, и бытия. Транс — это слияние 
фантазии и действительности…»1.

Я присоединилась. Мне нравилось, что они 
плевали на политику и не строили никаких 
планов насчёт неё, а существовали по своим 
законам, не вмешиваясь в жизнь друг друга. 
Как небо не вмешивается в жизнь земли. На-
верное.

*

Мой дом оброс паутиной, и главным пауком, 
пустившим эту сеть, был дед. Я вернулась после 
недельного отсутствия и, чтобы паук не увидел, 
мигом прошла в комнату — и сразу отвлеклась 
на блокнот с ворохом листов:

Я первые шаги несмело 
Ступаю по земле сырой — 
Сырой от слёз, пролитых небом, 
Не вынесшим тоски земной.

Это написал Марат. Отдал белый с развода-
ми лист, на котором до этого готовили винт. От-
дал в конце зимы, за три месяца до того, как 
прыгнул в май. Я упёрлась глазами в потолок. 
Комната замёрзла от воспоминания. Шкаф по-
крылся серебряной крошкой, и тихая музыка, 
глубокая, древняя, послышалась сверху, но не 
было никого, кто мог бы её играть. Стало холод-
но и спокойно. Закрыв глаза, я увидела осунув-
шееся и бледное лицо Марата. Он молчал и смо-
трел на меня.

— Люблю, — сказала я, и потом: — После тво-
ей смерти… я пробудилась. Теперь хочу помочь 
пробудиться другим. Я встретила сумасшедших 
ребят, сорвиголов — мне кажется, мы вместе 
сделаем большое дело… Но об этом пока рано. 
А на днях со мной произошла одна история. 
Я искала Ботанический сад. Шла очень долго и 
заметила холм; а что, если именно на его верши-
не моя цель? И я пошла. Чтобы подняться на-
верх, надо было миновать канаву. Что только 
было у меня в голове! Там, внизу — валялся му-
сор: сапоги, сломанный телевизор, всякий хлам. 
Я пробралась прямо в центр — и, стоя в мусор-
ной яме, вдруг поняла, что дальше идти нет 
смысла. Стало очевидно, что это ошибка. Что 
грязным путём просто невозможно прийти к че-

1 Текст принадлежит Виктору — одному из созда-
телей сообщества «Транс-транс Арт», поэту и органи-
затору йога-ритритов по России.

му-то прекрасному. В конце концов пришлось 
снова выбраться на дорогу. Такая история слу-
чилась со мной. Это был знак, который вначале 
я привязала к моим новым друзьям. Теперь не 
думаю ничего.

— Береги себя. У меня всё нормально, — по-
сле этого Марат ушёл. Я видела только тёмное 
пространство, как бывает, когда лежишь с за-
крытыми глазами, но всё равно смотришь.

Утром бабушка, собираясь на работу в ЖЭК, 
говорила о выборах, на которых была наблюда-
телем и вписывала в «Одно Отечество» всех, 
кого незаконно принимала на работу. Ещё рань-
ше она зачислила в партию всю нашу семью:

— Теперь мы в «Одном Отечестве»!
— Как?! — Я была готова пойти разбираться 

к её начальнику, и начальнику начальника, и 
начальнику начальника начальников.

— Какая тебе разница, просто будешь там чис-
литься. И вообще, ты хочешь, чтобы меня уво-
лили?

— Ты серьёзно?! Если я не вступлю, тебя 
уволят?

Она пожала плечами. Я так и села — точнее, 
поседела на пятьдесят лет и сравнялась возра-
стом с ней. Мы две первозданные старухи, 
она — телом, а я — душой, сидели, и не было нам 
радости. Хотелось кричать. Я представляла в 
голове сирен и их оголтелый клич, Че Гевару, 
картины с ружьями — мне нужна была револю-
ция.

— Не записывай меня!
Тогда в комнату вернулся дед. Высокий, ко-

стистый пожилой мужчина, сильно поседевший 
за последние пять лет. У него были молочно-го-
лубые глаза, пепельные усы и редкая недлинная 
борода. Он пережил рак — не так давно ему уда-
лили гортань. Дед потерял голос — а вместе с 
ним, кажется, и жизнь. И, по привычке послед-
них лет, держал на меня большую обиду. Про-
изошла наша ссора, как обычно происходят все 
самые серьёзные вещи — случайно.

Увидев меня, он быстро отвёл взгляд, про-
шёл мимо и сел в кресло. По комнате раздался 
голос женщины новостей: «Сегодня в Москве 
были арестованы двое полицейских». В голове 
зашумело. Я вернулась в свою комнату и упа-
ла на кровать. И тут началось! Гул и шум сме-
нились приступами паники. Меня душили не-
видимые руки, сжимали виски. Хотелось вый-
ти из тела. Я перевернулась на спину и начала 
медленно дышать. И снова путь к небесам ока-
зался на земле — в моём собственном дыха-
нии.



*

«Dʼont you want somebody to love?»1 — мы 
пели вместе. Музыка начиналась в центре груди 
и уходила далеко в заветную Индию, мускус-
ный Таиланд, звенящую Антарктиду, к кентав-
рам, феям и тем сияющим добрым путешествен-
никам, которые до сих пор идут в одном направ-
лении, шагая нога в ногу, отстукивая ритм, тот 
самый незабвенный ритм Пути. Музыка приво-
дила в движение и соединяла всех, перенося в 
состояние предродового праздничного покоя. 
Путешествие в запространствие и завременье. 
Разноцветные ленты струились в окне автобуса. 
Мы держались за руки. Сверху падали сумки, 
рюкзаки, я пыталась обнять Ская. Мы уезжали 
из Москвы, мы ехали во Владимир.

«Donʼt you want somebody to love?». Мы кри-
чали и пылали, мы снова были вместе и ничего не 
было известно. Наш автобус летел над малахито-
выми верхушками деревьев. Лица людей, кото-
рых мы видели на редких остановках, были не-
обычайно красивы. Все они были бодхисаттвами!

«Donʼt you want somebody to love?» — пел 
Коля.

Много дней мы провели под Владимиром, 
лишь иногда выезжая в сам город гулять по цен-
тру, прыгать с гранита на гранит. Мы ели грибы 
в лесу, в деревне и в вечере. Мне снились пёст-
рые с металлическим отливом змейки, день сли-
вался с ночью. Бывало, просыпались вечером и 
пели мантры. Славили воздух, людей, цветы, 
камни! Коля каждый день садился в асаны — 
какое необыкновение есть в том, как человек за-
кручивает себя в буквы. Буквы нездешнего ал-
фавита. Умывались и выходили на улицу — там 
почти всегда было жарко, и тёплый вечер тя-
нулся за нами. Мы снова выпивали светло-зелё-
ную жидкость, и всё преображалось. Но особен-
ными были вечера, проведённые в деревне. 
Плющи обвивали дом до самой крыши. А перед 
ним стояли парники с огурцами, но вечером они 
превращались в оранжерею с космическими ра-
стениями. Небо распадалось на геометрически 
точные созвездия. Космос не прерывался чер-
той горизонта, как это воспринимает глаз, а 
длился в вечность. Зеркало познакомил нас со 
своими друзьями, с одним из которых я сразу 
же сблизилась. Его звали Индейцем. Мы отпра-
вились на дамбу. Мы шли по дороге, а Индеец 

1 «Неужели ты не хочешь кого-нибудь полюбить?» 
(англ.) — припев из песни «Somebody to Love» группы 
«Jeferson Airplane».

рассказывал про Франца Кафку, проказу и кан-
нибализм, я слушала его, но также отчётливо 
улавливала разговоры ребят, волнение реки, 
движение комет. И вдруг Индеец замолчал.

— Всё-таки, — я воспользовалась паузой, — 
Мир — это огромный разноцветный бубен. Мы 
бегаем по кругу этого бубна и всегда упираемся 
в ткань на обратной стороне. А надо попасть на 
другую, лицевую сторону. Но чтобы это случи-
лось, нужно поверить в то, что нет никаких сто-
рон и бубна тоже. Но, может… не стоит забывать 
о том, Кто держит этот бубен и создаёт этот веч-
ный динь-дилинь, эту музыку, это движение.

— Думаешь, всё-таки есть Тот-кто-держит-
бубен?.. — Индеец посмотрел мне в глаза, потом 
себе под ноги и внезапно прокричал: «ФЁ-
ДОР!». Все стянулись к нам. Индеец держал в 
руке деревяшку, обычный кусок дерева, обто-
ченный водой.

— Ребята! Мы нашли Фёдора! Фёдор — наше 
всё! Он совершенен! Смотрите кругом, ищите!

И мы, как завороженные, чёрными бусинами 
по дамбе принялись разыскивать гладкую вол-
шебную палочку под названием «Фёдор». Я на-
шла двух Фёдоров и перья, и восприняла это, как 
знак. Теорию Фёдора и его божественное пред-
назначение Индеец рассказал мне через год, ко-
гда приезжал в Москву: Фёдор — главный созда-
тель, Фёдора надо любить больше, чем самого 
себя, Фёдор совершенен, Фёдор дарует рай.

После путешествия по дамбе была череда 
сна-хождений, одно из которых я запомнила хо-
рошо. Всю ночь мы гуляли по городу. Тени на 
домах переливались от оранжевого до грязно-
золотого. Мы пришли на смотровую площадку, 
небо над ней пылало радугой. Огромная туча 
нависла над нами и мигала, словно электриче-
ские фонари на ёлке или огни дискотек. Вселен-
ских дискотек. Переливы василькового, багро-
вого, жёлтого. Площадка казалась верхом гео-
метрического совершенства. Люди стояли, шли 
вниз или проходили мимо. И снова все до одно-
го были беспомощно божественны. И все смо-
трели на космос. Это был миг полного и послед-
него восторга. Каждый человек счастлив, и 
смерти нет, нет ничего, кроме звёзд и космоса.

Утро провели на даче, на которой стояли 
фантастические парники. Зеркало рассказывал 
о своих путешествиях, мы слушали и наблюда-
ли пробуждение дня. Заварив всем травяного 
чая, Коля поведал нам про дни, проведённые в 
Дивеевском монастыре. Вставал рано и сразу 
шёл на службу; после службы был завтрак и 
время, когда можно помочь в монастыре по хо-



зяйству; дальше — молитва, чаще её можно бы-
ло совместить с походом по Святой канавке. 
После канавки — обед. Дальше снова служение 
в трапезной и купание в источнике. Можно бы-
ло пойти на вечернюю службу, но, как правило, 
к ужину сил уже не было. А самым интересным 
местом в Колином рассказе оказалась история 
про батюшку. Приехав в монастырь, Коля не 
прекращал йогическую практику. Никакого 
противоречия между православием и йогой 
Зеркало не видел. Однажды он медитировал в 
асане в сарайчике трапезной, и его застала сест-
ра: «Отец, у нас в сарае чёрт! Ноги скрестил, ча-
ры делает!» — «Гнать его!». Коля решил отло-
жить разговор и отправился к канавке, выйдя с 
заднего двора. Но батюшка повстречался ему на 
следующий же день. Они двигались в разные 
стороны, но их пути сошлись.

— И как тебя звать? — спросил батюшка.
— Зеркало.
— Зеркало! Ха-ха! — с укоризной посмеялся 

батюшка. — Хорошо, что не кирпич! Что же это 
за имя у тебя такое? Тебе что, отец с матерью 
имени не дали нормального?

— Моя сущность — зеркало. Я увидел это в 
медитации.

— Значит, служишь Дьяволу! Медитации, 
хари кришны — бесовские дела. На шее у тебя 
камушки висят — что, веришь в них?

— Не верю, а знаю.
— Эх, ноги у тебя в аду горят! Веришь в ка-

мень! Почему, думаешь, эти йоги пятки к телу 
прижимают? Да потому, что служат Дьяволу и 
пятки их подогревает демонский огонь. Вот так 
и у тебя... Тело наполовину в огне! — Отец поне-
многу успокаивался. — Ладно, сюда приехал, 
значит, ангел-хранитель помочь тебе хочет. Мо-
литвы читаешь?

— Читаю, батюшка.
— Ну, хоть так... Может, отмолишь грех.
На этом Коля закончил рассказ, но все мы зна-

ли — батюшку слушать не стал, йогу не бросил.
Солнце стоит высоко. Зеркало вместе с ребя-

тами отправляется спать. А я иду гулять. Меня 
отражает лес, и я выбираю маршрут в его сторо-
ну. Бархатные тёмно-зелёные кулисы прибли-
жаются. Я внутри. Иду ещё глубже. Чувствую 
себя гостем, чувствую себя гостем...

*

Через несколько дней мы снова пили грибной 
настой, но это было иное сна-хождение. Терп-
кое — болотное — тёмное. Позвонил Лёва — воз-

буждённо, огненно: «Ребята, нас приняли! Папа 
откупил! — не переводя дух: — Завтра иду на 
красный митинг! Да! Знаменский позвал, один из 
анархистов. Да, да, у них завязки с коммуниста-
ми. Скай, вы приедете?». Мы обещали позвонить, 
когда решим. «Нас приняли», — повторяла я в го-
лове и боролась с подступающей всё ближе и 
ближе паранойей. Обсудив анархистскую тусов-
ку, Скай с Зеркалом решили не ехать. Я же хоте-
ла участвовать в бунте под любым знаменем, но 
уехать из Владимира сейчас означало отказать 
себе в дальнейших хождениях и снова вернуться 
к пауку, что, конечно же, было исключено. Паша 
звонил Лёве и говорил, что мы не можем при-
ехать, а я сидела спиной к дому и смотрела на 
угольный контур деревьев; звёзды сегодня рас-
крылись избирательно, редко, но их острое, ко-
лючее сияние волновало всё больше и высвечи-
вало последние мысли о Лёве и московском ми-
тинге. Ночь темнейшего сна-хождения началась.

Наступила большая ночь.
Мы с Колей осознали себя уже в доме, ле-

жащими на полу. Комната подсвечивалась 
светло-зелёным мерцанием. На стене медленно 
проступило очертание женского тела. Я при-
смотрелась — это была древняя богиня; глаза 
полуприкрыты, руки сложены на груди, черты 
лица выдают мифическое происхождение; виден 
только корпус, а нижняя часть плавно переходит 
в торс мужчины с луком в руке. Обе фигуры со-
средоточенны, но не смотрят на нас; вместе с ни-
ми в комнате появляется странное, монотонное 
пение. Пытаюсь найти источник звука глазами. 
Тихий женский голос, сплетённый в ритмиче-
скую вязь, окутывает пространство — наверное, 
так пели сирены Одиссея. Я посмотрела на Ко-
лю — он не видел богов, возникших на стене, и, 
прикрыв глаза, что-то повторял шёпотом. Бо-
лотная сеть накрыла нас, мы засыпали — засы-
пали в духовном смысле. На террасе я увидела 
бледное, мёртвое лицо Ская, хотя он, кажется, 
дышал и смотрел на меня изумлённым взгля-
дом. Нас забирали — это была расплата за «рай», 
который грибы подарили накануне. Я вернулась 
в комнату и увидела, что Коля собирает вещи — 
наши мысли совпали. Перекрестив дверь и по-
желав ребятам стойкости, мы выбежали на ули-
цу под шум безумной рулады.

*

В Москве тепло, на улицах стоит ровный не-
смолкающий гул. Центр — вечный полковник 
города. Восток смотрит на север, и красные кон-



ницы беспрерывны в своих стремлениях, своём 
ажиотаже. Белый дом — словно пломбир, кото-
рый ожидает своего потребителя. Флаги густо-
го, глубокого красного прорезаны чёрным. Мать 
ли анархия это? О, где наша великая, настоящая 
мать?

Лёва уговаривает Мики, ведь тот равноду-
шен и к левым, и к правым. Коммунисты пообе-
щали оплатить анархистам участие. Вся компа-
ния движется стрелой в центр. Мики соглаша-
ется, узнав, что предоставят «газель» с 
колонками — можно будет повеселиться. На 
месте: красно-чёрные флаги, крики: «Ре-во-лю-
ция! Ре-во-лю-ция!», плакаты с ругательствами, 
панки, коммунисты. Лёва исчезает в этом алею-
щем хаосе. Пока митинг раскачивается, Мики 
начинает своё диджейство, и на всю Трубную 
площадь раздаётся голос Цоя: «Перемен требу-
ют наши серд-д-д-ддддд-цаа! Перемееееннэнэ-
нэнэнэ». Миксованый электронный Цой не ус-
пел допеть — в машину постучался кто-то из 
коммунистов: «Мы вам дали „газель“ — а вы что 
ставите?! Это демократическая песня! Этой 
песней развалили Советский Союз!». Пришлось 
выключить, но, как только митингующие до-
стигли центра, наша «газель» взорвалась брон-
зовым, колючим брейк-кором1. Перед машиной 
плясали анархисты и скины, а Лёва и Мики чув-
ствовали себя нонконформистами в кубе. Крас-
но-чёрная волна сияла в городе два часа и ещё 
около часа медленно рассеивалась в дыры ме-
тро, в двери домов. Всё закончилось как всегда. 
Лёва и Мики поехали пить в «Икру».

*

Ночь — бесконечный рукав, внутри которого 
мы с Колей, и мы пытаемся найти выход. Побег 
внутри себя, побег сумасшедшего по макету 
собственной личности. «Отче наш, иже еси на 
небесех!» — читала я. Коля пел молитву на сан-
скрите. Мы прошли пару скверов и сели на ла-
вочку. Грибной плен подходил к концу. Доку-
рив сигарету, я закрыла глаза: синие русалки с 
хребтами геометрической красоты плывут по 
рукаву вечности свет захватывает узор фракта-
ла в каждой точке находится земля и углубле-
ние равно падению колыхание цветов музыка 
этноса африканцев и контур гриба контур гриба 
контур гриба что есть я на поверхности высе-

1 Брейк-кор — жанр электронной музыки, для ко-
торого характерны агрессия, хаотичность, ломаные 
ритмы и сложная композиция.

ченной Его иронией. Звук карандаша воздуш-
ная ваза астрологов колебание воздуха смех 
ожидания смерть Марата пасть мая приход в 
приходе дома огненные лезвия больница со-
страдания покой водолаза мама в халате проти-
вогаз духовности. Кровь на асфальте вижу кар-
тину. Кровь на асфальте. Огромное чёрное смо-
трит в меня название смерти глухое звонкое. 
Мама отводит меня вглубь комнаты, свет не 
включает, говорит, не нервничай, Марат раз-
бился вдребезги. Вдребезги?! Вдребезги! Кори-
дор крика рука Марата застывает в проёме 
подъезда плюшевый медведь ожидание появле-
ния. Нет ничего чего... Делаю глубокий вдох. 
Выдох — вижу дедушку — до операции. Врыва-
ется в комнату через забор, трясёт меня — поза-
ди осыпается сиреневый куст. На голове под-
солнух. Он кричит, трясёт меня, облетают цве-
ты. «Выкину с балкона! Где шляешься?!» Нога 
деда срастается с горлом — чувствую тошноту: 
«Коль! Пить!».

Коля помог. Мы сидели на скамейке, а перед 
нами рождался рассвет — белый, живой.

— Знаешь, после смерти Марата я ощутила… 
бессмертие… Это было похоже на... солнце, зо-
лотой остров, курорт, праздник в Рио-де-Жа-
нейро! Ощущение вечного спокойствия, вечной 
заботы. И такая любовь, такое принятие! В воз-
духе словно разлили сандал, и в один миг рас-
цвели мириады ярко-сиреневых цветов. Взорва-
лись сияющим еле уловимым виденьем — и рас-
творились. Всё осталось, как есть: стол — стол, 
земля — земля. Невероятно! Мы ищем духов-
ность вне себя, ищем истину за пределами, а 
она — под рукой.

— Однажды я испытал что-то похожее. Всё 
так… — Коля замолчал. — А вот ситуация, в ко-
торой мы переродились, довольно непростая. 
Я имею в виду время, родину. Грустно, Марин: 
рекламные щиты — вместо картин Шагала. Оса-
таневшие новости — вместо Годара. Колой мы 
польём наши тела и скажем да, да, да прогрессу 
лениводелия! Просветление нужно сейчас как 
очередной суррогат, очередная пилюля кайфа. 
Мало кто по-настоящему хочет изменить себя.

Утро рождалось на глазах. Коля прочитал 
стихотворение:

Бриз на заре обладает секретами, чтобы  
 поведать тебе. 
Не возвращайся ко сну. 
Ты должен просить того, что действительно  
 хочешь. 
Не возвращайся ко сну. 



Люди ходят туда и обратно через врата, 
Где два мира соприкасаются. 
Дверь круглая и открытая. 
Не возвращайся ко сну1.

Несмотря на благополучный конец этой ис-
тории, внутри меня всё-таки родилось какое-то 
очень неприятное, странное чувство. Возвра-
щаться домой не хотелось. Мы растянули канат 
времени так сильно, как могли. Стояла середи-
на сентября, мы были вынуждены ехать в Моск-
ву. Коля остался учиться на физико-инженер-
ном и дальше осваивать асаны.

*

Я не успела разложить чемодан с дороги, как 
в дверях появилась бабушка.

— Ну что? Учиться совсем не пойдёшь?
— Не знаю.
Я начала доставать вещи, чтобы показать, 

что не желаю это обсуждать. Тогда в комнату 
вошёл дед, он вскидывал руки и шипел: «Хш! 
Хш-шш!». Я не понимала его и, признаться, не 
хотела. Отстранив его рукой, я получила силь-
ный удар по голове. Я схватила стул и швырну-
ла в ответ; он взял меня за волосы и сильно по-
тянул вниз, одновременно нанося удары. Ока-
завшись на полу, я орала, как семьдесят 
резанных петухов. Схватив деда, словно стог 
сена, бабушка вытолкнула его за дверь. Он не 
переставал размахивать руками и издавать 
мерзкие звуки. Оставшись в комнате одна, я ре-
шила, что проведу здесь одну ночь, а после уеду 
к Лёве навсегда.

Университет я решила оставить. Меня ожи-
дала наша революция — о какой психологии 
могла идти речь? Себя нельзя заставлять — это 
противоестественно. Как я могла это объяснить 
бабушке? Она всю жизнь заставляет себя — их 
так выдрессировали. Долго размышлять не бы-
ло сил, и постепенно я опустилась в сон. Передо 
мной возник сад и старая усадьба с большим 
двором и белыми колоннами. Я осталась снару-
жи и общалась с гостями. Дамы в вечерних 
платьях цвета воронова крыла медленно валь-
сировали, а возле кустов с чайными розами 
стояли мужчины, подносившие к губам бокалы 
с розовым пуншем. Все эти люди мне знакомы и 
незнакомы одновременно; подхожу к каждому, 
обмениваемся вещами — тарелки, вазы, фиалки, 
флаги. Воздух свежий и сладкий. Звучит саксо-

1 Руми, «Рубайат». 

фон. Видно, никто из присутствующих не отя-
гощен трудом. На деревьях сидят какаду; белые 
колонны оттеняют зелень, которая изящным 
веером укрывает площадку перед усадьбой и 
уходит вниз к побережью. Я решила спуститься 
к воде. Я шла по белой каменной лестнице, и от 
меня всё дальше и дальше удалялась странная, 
завораживающая мелодия. Внизу виднелся пе-
сок и море, бесцветное и онемевшее, почти без 
движения. И там, на этой пустынной земле, ме-
ня ожидал Марат. Он пришёл в чёрной кожаной 
куртке, которую носил до смерти, пальцами 
придерживая кончики рукавов. Лицо было 
бледным, а глаза — онемевшие, как море за его 
спиной.

— Привет, зая.
— Привет! Как ты здесь оказался?
— Я пришёл за тобой. Расскажи, как живёшь.
— Бросила институт, с дедом поссорилась...
Марат был уже не тем, кто может понимать 

эмоции. Он слушал тихо, и только сейчас я по-
няла — совсем не дышал.

— Пойдём со мной! — он взял меня за руку.
Я посмотрела в сторону сада и усадьбы с тан-

цующими точками.
— Нет, Мар...
Когда обернулась, его уже не было. Странное 

чувство родилось внутри и моментально пре-
вратилось в серого тощего бульдога, который 
вместе со мной поднимался в усадьбу. Меня 
ожидало солнце жизни и золотое сатори, о кото-
ром я ещё собиралась поведать миру.

Я открыла глаза и долго размышляла над 
увиденным. Через несколько часов сказала ба-
бушке, что переезжаю к Лёве и в университет не 
пойду. Одежда была упакована, хотя забрать её 
я собиралась на днях. Уже в коридоре меня 
ожидал дед. Я надевала обувь, пока он снова и 
снова, снова и снова вздымал руки над головой, 
топал и открывал рот, словно рыба... рыба. 
Я уехала.

С Лёвой мы встретились в центре, он, как 
всегда, пылал. Беспрестанно га-га-га о красной 
акции. Изводил голос и прощупывал землю бо-
тинками. Мы ехали к Мики. Лёва обещал по-
знакомить меня с ребятами, полезными для на-
шей революции. На кухне нас ждал юноша в тя-
жёлой дорогой куртке и девушка с голубыми 
волосами. Новые ребята оказались на редкость 
неразговорчивы; юноша игнорировал мои во-
просы, русалка курила гашиш и всё время про-
сила поставить Skinny Puppy. «Эти ребята ки-
берпанки, они устраивали митинги ещё в 
90-х», — заверил Лёва. Через час Мики открыл 



вечер взрывом шампанского и возгласом: «По-
лундра, дети Вакха!». На столе появилось не-
сколько мешочков: ДОН в порошке, амфетамин 
и один, самый маленький, с новым 4-МЕА. Ми-
ки завёл мерцающий диско-шар, и мы погрузи-
лись. Употреблять я не собиралась; порошки 
после смерти Марата были у меня под табу. Но 
Лёва искушал, и делал это так, словно в этой бе-
лой пыли было нечто особенное. Я вспомнила о 
домашних проблемах и согласилась. Мне дали 
совсем немного, и мы снова заговорили о рево-
люции. Лёва встал на стол:

— Население Москвы делится на три катего-
рии. Первая — простые рабочие люди, низший 
класс и быдло. Серые призраки с жёлтой кожей 
и апатичной чернотой вместо глаз. Ни скромно-
сти, ни духовности — что естественно. Вторая — 
группа зажиточных скотов. Потерянный взгляд, 
искусственный член и свои «писательницы с 
Рублёвки». Третья группа — так, три с полови-
ной человека — новое поколение — программи-
сты, дизайнеры. Осознанные, думающие люди. 
Они знают или, по крайней мере, чуют сложив-
шуюся ситуацию и ведут себя, как разумные 
элементарные частицы — сохраняют энергию. 
Продолжу... Политико-экономический кон-
текст — воруют, зомбируют! Искусство — все 
объелись всем! Кроме продажного остаётся 
странный для моей мамы Сорокин. Ничего но-
вого, того самого, что куда надо стрельнёт! Не-
чего ждать!

— Да, Лёв! Ничего не меняется. Должна по-
явиться новая вера! Может быть, квинтэссен-
ция математики и медитации. В ней должен 
быть Бог, но новые отношения с ним.

Лёва снова не воспринял меня всерьёз и, сде-
лав знак, что скоро вернётся, вышел из комна-
ты. Я пересела ближе к Скаю. Он смотрел на ме-
ня огромными голубыми глазами и молчал. 
Я знала, что на днях он виделся с Артёмом. Хо-
телось узнать, как живёт наш старый друг, чему 
посвящает вдох. И, возможно, на кого тратит 
выдох.

— Ему хорошо — по крайней мере, он так го-
ворит. Общается с каким-то шаманом, тот очи-
щает ему карму и водит в другие миры… Мне 
показалось, он не стал взрослее. И глаза у него 
опять… какие-то неспокойные.

— Ну, это же Тёма — он пё-ё-ёс, — засмея-
лась я.

— Ну да! — Скай поддержал меня. — Если 
без шуток, — по-моему, он слишком углубился в 
мистицизм. Ведь он впечатлительный, ты зна-
ешь.

— Да... Может, он начал писать роман? У не-
го могли бы получаться очень хорошие книги, 
глубокие и... тёмные!

— Да, тёмные, почему-то тоже подумал имен-
но так.

— Он употребляет?
— Не знаю, ничего не слышал про это.
— Ясно. А что про революцию? Он вообще 

собирается помогать нам, Лёве?
— Кажется, он посмеивается над вами. Марин, 

чё ты ко мне пристала? Поговори с ним  сама.
Лёва вернулся в комнату и уже вёл беседу с 

русалкой. Мики улыбался — мы находились на 
грани. Полёт в бездну и полёт на небеса порой 
сложно отличить. Но как чарующе бывает за-
стигнуть такую подмену в своей жизни. Ведь 
рай — это ад, а ад — рай, не так ли? Напротив 
сияют окна — хрусталь новостроек — как хоро-
шо, всё хорошо... Всё в распоряжении, всё в воз-
можности. Я закрыла глаза. Вода и облако пыли 
смертельное яство плевать на землю тотальное 
вымогательство свист подопечных крестьян-
ские дети дверей социофоба. Воткнуть чёрный 
рот в одежду розы кости салфеточника забро-
шены в уголь пора убрать нечистоты и спу-
ститься в рай дома пустота дзен вешалка как 
уберечь мир от ласк как и от смерти жизнь по-
хожа на мёд тарантулы между век скрывается 
золото христиан... Образы растворились. Лёва 
на больничных носилках, над ним — врачи. 
В светлом помещении — слепит глаза! Дух вы-
летает из тела…

— Марина! Вставай! — меня будит крик 
 Мики.

Все в панике в парике парнике. Не могу со-
средоточиться — бегают по комнате. Скай дик-
тует: «Астраханский переулок, дом девять, 
подъезд пятый! Приезжайте срочно». Не пони-
маю, что происходит, чёрт побери! Подхожу к 
Мики — он смотрит в монитор, на экране напи-
сано: «антидот ДОНа». «Лёва передознулся!» — 
орёт Мики. Через полчаса Лёву забрала скорая, 
а мне дали денег на такси.

Ночью я приехала домой, дыхание сбива-
лось. Возвращаться сюда я не хотела. Куда угод-
но: на крышу, в горы, в монастырь, тундру, но 
только не... «шанти-шанти-шанти», — пронес-
лось в голове, — «шанти-шанти-шанти». Я пы-
талась успокоиться, но всё сломалось, вера не 
работала. Отче наш иже еси — начинается ут-
ро — на небесех — нет смысла терпеть — да сла-
вится — ад — имя твоё — ненавижу — да будет — 
ненависть — воля твоя — их смерть — яко на не-
беси и на земли... Отражение в зеркале смотрело 



на меня расширенными зрачками — кулачками 
беса. Отче нашанти. Заснуть не получилось. Ут-
ром в комнату ворвался пьяный дед. Я начала 
раздеваться, чтобы он вышел, но задумка не сра-
ботала. Что происходило, почти не помню: не-
сколько сильных ударов, непонимание, две ору-
щие рыбы, две свихнувшиеся бездны. Я разо-
драла живот вилкой, и, выбежав в подъезд, 
крикнула в захлопывающуюся дверь: «По-
шли вы!».

Темнейший день ожидал на улице — только 
я и московские тени рек. Сегодня ехать было 
некуда — звонила ребятам, спрашивала про Лё-
ву, говорили — реанимация, да, лежит без созна-
ния, да, да. Купив бутылку коньяка, я отправи-
лась на берег реки и постепенно начала осозна-
вать происходящее. По пристани гуляла 
чайка — я упёрла в неё взгляд. Тупая пустота 
заполнила меня, и я поняла, что не буду просить 
прощения. Небо было жутким; на мгновение за-
хотелось прыгнуть в воду. Сделав последний 
глоток, я пошла вдоль реки, допрашивая её о 
своей жизни, ибо надеялась только на неё. Бога 
у меня больше не было, хотя, возможно, его у 
меня не было уже давно… Но только сейчас я 
начала понимать это… День прошёл в пути. Ве-
чером позвонил Скай и передал, что Артём в 
психушке. Причину толком не поняла — голо-
дание, шаман, отец... Как же такое могло про-
изойти? «Дома сумасшедший цирк, а батя — 
свихнувшийся клоун», — говорил он; он вообще 
был неравнодушен к цирковой эстетике. Но, ка-
жется, не любил отца и часто ссорился с самим 
собой. Солнце заходило за горизонт. Чёрный 
ободок счищал свет с неба; Тёма, неужели и ты 
запутался?! Онемение рук, онемение горла, оне-
мение города. Я читала разные молитвы, но они 
были полые и глухие, их вибрации умерли для 
меня.

Недалеко отсюда жил старый приятель Тё-
мы Сентябрь. Я видела его пару раз; он был по-
хож на бродягу Дхармы: в рваных джинсах, с 
гитарой через плечо и вечно пьяный. Про этого 
парня ходили разные байки; говорили, он знал 
тайные коды к Дао дэ цзин.

Вечером ко мне пришёл этот таинственный 
алкодаос. Мы пили вино и обсуждали Артёма.

— Успокойся. Посидит и выйдет! — говорил 
Сентябрь, прикладываясь к бутылке.

Я кивала.
— Скажи, а что будет с Лёвой? Мне говори-

ли — ты видящий.
— Ха-ха! Я пьющий! Ха-ха-ха! — Сентябрь 

сделал паузу. — Ну, а если серьёзно — что ты 

можешь сделать для Лёвы? А для Артёма?.. Бог, 
или как ты это называешь, всегда здесь. — Сен-
тябрь закурил. — Давай сменим пластинку?!

Он взял в руки гитару. Я прилегла на ас-
фальт и оказалась на поляне, поросшей чёрны-
ми маками. Так, в кармане парапета, мой сон у 
реки длился до утра.

Я не хотела открывать глаза, и поэтому мыс-
ленно перебирала в голове всё, что произошло 
накануне. Во сне разговаривала с Сентябрём, он 
пил пиво, мы сидели у памятника пили вино, 
сидели здесь… Пришлось написать ему: «При-
вет! Скажи, мы общались вчера, или мне при-
снилось?» — «А какая разница».

Я кинула взгляд на проплывающий тепло-
ход, с палубы которого доносилось:

«О тебе узнал я во вчерашнем странном сне 
Всё, что я увидел, будет вечно жить во мне 
Если ты захочешь обо всем мне рассказать, 
Ветер знает, где меня искать»1.

Не знаю, как это произошло! Но я испытала 
пробуждение, то самое, которое перевернуло 
мою жизнь после смерти Марата. Я увидела со-
бытия по тропинкам, которыми блуждала до се-
годняшнего дня. Неужели чёртово чёрное коле-
со сансары крутилось вокруг нас ради того, что-
бы просто убить?! Иллюзорные поиски, 
алкоголь, наркотики — на деле лишь побег от 
пустоты, изощрённый, эстетичный, какой угод-
но. И ослепление смертью. Ведь мы состари-
лись раньше, чем научились жить. Неожиданно 
я вспомнила деда… Прости! Прости! У тебя 
больше нет горла… Моё лицо исказилось. Ты 
больше не можешь говорить — но я могу! Сотни 
маленьких покалываний пробежало по телу — в 
этот момент я ощутила освобождение.

Теперь я должна рассказать про мою любовь 
к тебе, дедушка. А ещё про наше поколение! Про 
то, что личность — стоит ого-го сколько, и все 
теории постмодернизма уместятся всего лишь в 
одну ветку того великого дерева, на которое 
опирается эта личность. И это дерево — жизнь! 
И мы все обязательно придём к ней, мы откроём 
её для себя. Я смотрела на дерево и чувствовала 
себя им, потому что во мне теперь жило слово. 
Слово как источник жизни. Слово как источ-
ник!

— Алло, Скай?! Привет. Мне нужно тебе кое-
что рассказать!

— Лёва пришёл в себя!

1 Из песни «Ветер знает» группы «Браво».



— Круто! Замечательно, правда. Но, Паша, я 
хочу тебе кое-что сказать. Я должна стать писа-
телем! Чтобы рассказать о том, что жизнь сама 
по себе — и есть пробуждение.

*

Я вошла в дом и увидела дедушку — он смо-
трел телевизор, застывший, белый, фарфоро-
вый. Подошла к креслу и присела на колени: 
«Прости меня! Мой любимый дедушка! Я так 
сильно тебя люблю!». Показалось, что он кив-
нул. Посидев ещё немного, я встала и вышла из 
комнаты; из угла на меня смотрела глухонемая 
икебана с подсолнухом, но цвет её будто стал 
светлее и листья, казалось, трансформировали 
свою смерть в рождение.

Вечером я звонила нашему другу-псу:
— Алло.
— Привет, братик!
— Да. Привет. Чего хотела?
— Хотела узнать, как дела, говорят, ты в пси-

хушке лежал.
— Ну да, лежал, сейчас не лежу. Это батя ме-

ня отвёз... Придурок!
— Понятно, — я боялась сказать лишнего. — 

Чем занимаешься?
— Как обычно.
— Тём, я решила со всем завязать. И, кажет-

ся, нашла что-то по-настоящему важное…
— Марина, маленькая наша Мариночка, с 

«этим всем», — Артём имел в виду не наркоти-
ки — это чувствовалось по интонации, — завя-
зать не получится.

— Ты о чём?
— О жизни. Мы в западне. Я думал об этом в 

больнице: мы сознание Легиона, очищая себя — 
мы очищаем Беса, понимаешь?

Я молчала и внимательно слушала Тёму.
— Артём…
Но так и не нашлась, что ответить, ведь как ни-

кто знала, что войти в мир яви непросто. Несмо-
тря на это, я верила, что он попадёт сюда. Главное, 
чтобы бесы сна не помешали ему  прежде.

*

После этих событий я поступила в универси-
тет, чтобы изучать литературу и язык. Теперь 
мне не нужно было молиться и учиться летать. 
Больше не было необходимости ни в медитаци-
ях, ни в наркотиках, ни в сумасшедших замыс-
лах. Для этого необходимо было лишь идти, за-
драв голову, и смотреть только вверх — так 

можно делать, когда не боишься упасть и точно 
знаешь, куда идёшь. Марат больше не появлял-
ся. Это означало, что он успокоился и ходил те-
перь по берегу того онемевшего моря. С ребята-
ми я больше не виделась. История закончилась!

II

Мы пытаемся обрести удовлетво-

рение, гоняясь за тенью форм и назва-

ний. А надо просто повернуться лицом 

к солнцу.

Шри Пуньджа

Прошло два с половиной года. Я училась на 
филолога и писала рассказы. Как и чем жили 
мои друзья-революционеры — мне было неиз-
вестно; я общались только со Скаем.

Однажды, в начале мая, перед годовщиной 
смерти Марата, Скай пригласил меня в гости. 
День был солнечный и выветренный, зелёные 
кусты, словно огромные папоротники, распахи-
вались вдоль дорожек. Небо огромное, больше, 
чем может захватить взгляд, и молочно-голубое. 
Стаи новостроек, многоэтажных зданий стояли 
на полянах с низко стриженным газоном бледно-
зелёного цвета. Воздух — как в протопленной ба-
не, но легкий ветер обдувает шею, и всё тело 
словно падает в невидимые воздушные ладошки. 
В доме с кукольными балконами жил Паша и его 
«друзья-математики». Он говорил, что живёт в 
коммуне и женился. Это было всё, что я знала.

Квартира напоминала длинный световой 
портал. Пяти- или шестикомнатная. В каждой 
комнате — гомон, музыка, болтовня. Сколько 
человек, сказать невозможно — десять… пятна-
дцать. Кто-то лежит на диване, кто-то готовит — 
и беспрестанно кто-то приходит. И по иронии — 
снова оранжевый цвет на обоях — стрелы закат-
ного солнца.

«Идём», — Скай взял меня за руку и быстро 
повёл в дальнюю комнату:

— Артё-ё-ём! — На диване с книгой Франци-
ска Ассизского. — Батюшки!

Он приобнял меня одной рукой, не опуская 
книгу.

— Привет, сестрёнка! Как ты?
— Что ты тут делаешь?! Приехал к Скаю?
— Не совсем, хотя Скаюшку всегда рад ви-

деть. Давай позже поговорим? Нет настроения.
— Хорошо. — Я уже собиралась закрыть за 

собой дверь, как вдруг Тёма крикнул: — Марин, 
ты в курсе? Лёва приедет сегодня.



Комнату всё больше и больше заполняло яр-
кое, слепящее глаза янтарное мерцание.

— Этот клоун... — добавил Артём и резко 
упёр взгляд в книгу.

После красного митинга отношения Лёвы и 
Тёмы испортились. Они маршировали в разные 
стороны. Я кивнула сама себе и вышла за дверь. 
В соседней комнате, до неприличия убранной, си-
дели «друзья-математики». Они обсуждали что-то 
умное. Скай сидел рядом и внимательно слушал.

— Паша, — я пыталась заманить его на бал-
кон, — Па-аша, пойдём, пожалуйста.

На улице темнело.
— Лёва приедет?
— Да, я пригласил его. Подумал — будет лю-

бопытно посмотреть на вас вместе.
— Ага, именно сегодня — в День Победы! 

Честно говоря, не представляю, как его отме-
чать — мне всегда неловко в этот день. Можно, 
конечно, посмотреть на салют и выпить! У вас 
тут пьют?

— Некоторые, и очень редко.
Я сделала два глотка коньяка.
— Расскажи, как ты здесь живёшь? И вооб-

ще, что это за место?
— Живём с Юлей уже полгода. А по поводу 

коммуны — всё просто: убирается тот, кто уви-
дел мусор и захотел его убрать; посуду по очере-
ди моем; еда общая, кроме пары полок «для лю-
бимого». Если кто-то не работает — платим его 
часть за квартиру. Наркотики? Ты знаешь — я 
завязал — да, всё в один день бросил: и сигаре-
ты, и алкоголь, и это. Сложно объяснить, как 
получилось. Перестал общаться с вами. На ра-
боту устроился — переводчиком.

— Скучно, как по мне… Но ты чувствуешь в 
этом жизнь, так?..

— Наверное, не уверен…
Я смотрела с балкона вниз и пила свой дешё-

вый коньяк.
— Эта ваша коммуна — специфический вари-

ант революции и протеста?
— Нет. Никакой революции в этом нет. Ни-

кто здесь такой ерундой не занимается.
— Ладно, пойдём внутрь, хочу пообщаться с 

твоими друзьями.
Ничего пылающего в них не было. Диковин-

ные, но неживые. Они знали учение дхармы, за-
коны физики и отлично сплетали эти вещи ме-
жду собой. Они были такими же сумасшедши-
ми, как и мы, но думали, прежде всего, о себе. 
И это у них получалось. Они отвергли мир, ко-
торый бастовал за окном. В итоге я решила по-
общаться с Артёмом.

— Можно? — я медленно приоткрыла дверь.
— Проходи.
Я предложила ему коньяка. Артём сделал два 

больших глотка и оставил бутылку у себя. 
Я смотрела в окно и боялась начать.

— Всё бухаешь?
— Наверное, зато никаких наркотиков. А что 

всё-таки делаешь тут?
— Вписываюсь. Думаю, ещё пару недель по-

живу, а потом поеду к бывшему однокласснику.
— Как ты?
— Сейчас хорошо, хотя это нельзя назвать 

«нормой» в привычном понимании. Мне всегда 
была приятна натянутость нервов, состояние «за 
гранью». Именно так я по-настоящему чувствую 
жизнь. Это состояние показывает правду. — Ар-
тём смотрел мне в глаза и иногда прикладывался 
к коньяку. — Я выхожу из дома и уже ничего не 
могу. Мы! Ничего не можем изменить! Мы все 
подвязаны на энергию этого времени. Чёрт, — 
Артём всматривался в стену, — я готов выходить 
дальше за свои пределы, я готов был бы каждый 
день влюбляться, но хаос внутри меня... Ты зна-
ешь, я всегда говорил «да» разврату спокойствия, 
«да» — полной антишанти. Мы поколение анти-
шанти… Мы никогда не сможем создавать…

— Эй! Всем привет! — нас перебил громкий 
голос Лёвы, мы вышли из комнаты. — Привет, 
привет, о, привет, Скай, — Лёва каждому жал 
руку и обнимал как-то по-детски.

Тёма повернулся, и прозвучал сильный хло-
пок дверью.

— Ребята, как я рад вас видеть!
Это был Лёва, но какой он был теперь! Он 

стоял в центре коридора, с тёмно-рыжей боро-
дой до груди, на нём была косоворотка с тради-
ционной русской вышивкой.

— Ребята, надо жить православными прин-
ципами, — Лёва начал с порога, не разувшись. — 
Вот ты, Скай, со своей женой до свадьбы — то-
го? А зря.

Я поздоровалась с Лёвой — это был совсем 
другой человек. Он напоминал дядюшку Ау. 
Потом кричал на кухне про партию православ-
ных активистов, в которой теперь состоял; кри-
чал про то, что миграционные потоки контроли-
рует Бог и что он нашёл своё предназначение. 
Так ли это было на самом деле, я не знаю, но вы-
глядело, как всегда, впечатляюще. Я не дыша-
ла — вот это день!

Артём прошёл мимо Лёвы, не пожав ему ру-
ку. «Нас» больше не было.

— Сейчас в храмах происходит три прича-
стия! Люди идут! Люди идут исправляться, 



причащаться. Дома читают святых отцов, учат 
Евангелие наизусть. Святоотеческая литерату-
ра издаётся в нереальных количествах, в фан-
тастических масштабах за всю историю хри-
стианства. Никогда не было столько приходов. 
Никогда не было столько молодёжи в семина-
рии! На днях у нас дебаты с нацболами. При-
ходите!

— Очень интересно ты говоришь. Это всё яс-
но. Но Бог и политика не тождественные вещи… 
Ты говоришь: «Бог контролирует миграцион-
ные потоки» — это же смешно, — набрался сме-
лости один из математиков.

— Я готов продолжить эту дискуссию, толь-
ко если вы принесёте мне гашиш! — сказал Лё-
ва, наливая себе стопку.

Я сидела рядом с окном и думала о нас. Как 
по-разному выглядят теперь наши истории. Ка-
кими разными путями мы идём. Время близи-
лось к полуночи. Скай готовил праздничный 
ужин, Москва отмечала День Победы. Я смо-
трела в окно и размышляла, и вдруг ярко-оран-
жевый ободок солнца плавно начал поднимать-
ся снизу. На часах — 23:24! За несколько мгно-
вений все собрались на кухне в пылающих 
отсветах. Гигантское золотисто-красное солнце 
надвигалось на нас; ещё несколько мгновений, и 
оно собиралось упасть. Розовые, карминовые 
лучи медленно заполняли кухню. Это был рас-

свет. В полночь! Перед глазами появился де-
душка — я почувствовала покой и его любовь. 
Яркие красные вспышки летели, словно гвозди-
ки. Деда сменил Марат — он стоял на берегу мо-
ря и медленно, одна за одной, щёлкал каменны-
ми бусинами. Я физически ощутила вечность. 
Алые лучи переливались. Невозможно пове-
рить глазам! Я смотрела на Артёма, Лёву и 
Ская. Не знаю, сделали бы мы сейчас что-то 
по-другому… Всё-таки мы шли путём сердца. 
Путём мечты. Мы просто слишком углубились. 
Слишком спешили успеть. Солнце разбилось на 
букеты вспышек, ободок треснул. Мы смотрели 
на озарённый источником город.

Мы пылали. Мы были похожи на маленькие 
костры, которые питаются силой и вспышкой 
от самих себя.

Послесловие

В НОЧЬ  на 10 мая 2009 года в Москве произо-
шёл взрыв на газопроводе недалеко от станции 
«Проспект Вернадского». Пострадавших не 
оказалось.

Автор повести против употребления запре-
щённых наркотических средств и ни в коей ме-
ре не призывает читателей к использованию 
описанных препаратов.


