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Anonymous

В общем, расклад шел такой. В съемной квартире на самом центре города А сидели четверо 
молодых людей и нехуево долбили шишку. Понял? Ну традиционным способом через 
водный. И тут один молодой человек задал вопрос, очень важный вопрос. Я тебе могу еще 
сейчас задать, тебе же, если бы, представь, ты такой хуяк, с телкой познакомился, ввааау, все 
кайф, влюбленность, и ты приводишь ее домой, и она такая: Юра, типо смотрю у тебя шишек 
много, а сделай мне пожалуйста жирный водник, и без пояснений. Ну то есть тебе понятно 
что нужно ее удивить. Возможно кто-то пытался ей сделать жирный водник и тебе нужно 
сделать пожирнее, вот что бы, что ты видишь под этим сочетанием, что бы ты сделал? 

- Ну... трудно сказать.. Наверное попробовал бы выделить какие-то части этой шишки, чтобы 
ее очень сильно накурило..
- Кааайф. Нормально! Это ты прямо заморочишься ради человека. Просто там отвечали, вот, 
большинство ответов у парней которые сидели за столом были такие: типа один сказал что 
опустил бы водный в полную ванну, второй что взял бы нихуевейший колпак диаметром, ну 
такие достаточно скучные темы и тот чел который первый, он говорит: да не ребят, все не то, 
вы че, жирный водник это только одно: водный залитый сметаной. 

Ты понял? И парни сразу такие: да ты че гонишь?? Ну типо его не схапнуть, его не получится 
поднять а потом опустить, и все да да типо нахуй, ну это круто, но это невозможно, ты че. 
И тот первый чувак такой говорит, ребята это все ну типо просто бринчалово, нас рассудит 
только одно, практика. И в общем чувак взял оделся, была зима, минус тридцать пять, и 
пошел до ближайшего магазина, зашел в магаз, взял бутылку колы.. А нет, подожди, все для 
конструкции было, он взял только четыре стакана сметаны, знаешь вот эти 0,4 здоровые. 

Он вернулся, они слили воду, стали вокруг водного, все подняли стаканы и одновременно 
открыли: пуфффф, каждый по банке сметаны, понял, и залили туда. Получилось ровно два 
литра двадцатипятипроцентной сметаны, ЖИРНЯЯК. И, хуясь, туда роняется этот, верх, и 
у всех такой взгляд, знаешь... типо ну че, кто, как бы всем стремно, шаришь? И первый 
предложивший говорит, ну вот ты типа, Юра, больше всех говорил, ты типо и начни. И он 
такой ну ладно. 

Видно парнишка боится, знаешь, трясутся руки, поднимает.. и идет, ты понял? Но она, она 
же не вода, то есть она как бы, ее подымаешь, а она застревает много в бутылке, а потом 
начинает ну высасывать, это эссенция, понимаешь, да? Вуууууооооо. И потом хуякс чувак 
бъет и она, то есть, волна дыма, доходит до сметаны, она продавливается немного и потом 
отпружинивает как с батута, то есть, ну последняя в него как пуля влетела, последняя часть, 
ПУУУУ, ВААААА. И он просто осел на жопу, знаешь. За счет вот этой физики удара, шаришь, 
плюс там это охлаждалово ну от холодной сметаны, понимаешь. В итоге все вчетвером 
сделали и такая картина: стоит стол посередине кухни на съемной квартире в самом центре 

города А, и вокруг нее просто четыре.. Повезло тем у кого были удобные креселки или еще 
что-то под жопой, там кто был те как и попадали короче. Жирный водник, братан. Жирный 
водник. Это исконные способы долбления,  через сметану и двушку от колы...
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Оттаивает снег и появляются летние куски асфальта, сухие и пыльно-коричневые.  
Я стою на таком островке сухого асфальта и смотрю задрав голову на двадцатиэтажное 
конструктивистское здание. На нем нет вывесок, на нем нет опознавательных знаков 
совершенно, только окна и бетонные вставки этаж за этажом. С крыши свисает белый 
провод и уходит куда-то в цокольную крышу. Мне сразу вспомнилась жизнь в пятиэтажке, 
со свисающими с дома на дом проводами, кабельным тв (да, существуют и такие приветы 
из прошлого), с интернетом и напряжением. Когда в доме отключался свет я всегда 
прислушивался к счетчику а если он молчал то слушал дверь своей квартиры, пытаясь 
услышать соседские реплики, так как они всегда в таких случаях выходили на площадку 
и начинали искать решение отсутствующего света, смотрели на лампочки лестничной 
клетки, открывали электрощиты и смотрели на счетчики с автоматами, находили в записных 
книжках какие-то номера и звонили по ним. Телефон конечно же работал так как не был 
запитан к электричеству. Номера были старыми и многие люди за этими номерами утратили 
или никогда не имели навыков обращения с электричеством. Но у меня был друг в то время. 
Он много знал об электричестве для своих лет. Однажды он позвал меня гулять. Мы шли по 
зеленым каштановым улицам быстрым шагом к девятиэтажному зданию. Вошли в подвал, 
замок на двери был уже спилен. После чего мы вошли в помещение с щитками. Там стоял 
водник и рядом с ним упал пакет с покрошенными в порошок листьями травы. Еще там были 
кошки. Ребята сказали что нужно три делать. Меня накурило не то слово. Я просто высадился 
и не мог ничего ни сказать ни сделать. Я пребывал в состоянии невозможности описать свое 
состояние. Но я запомнил как эти друзья словили одну из кошек и подключили ее к сети. 
Ну через провод просто, срезали обмотку и подключили концы к ее телу, а вилку воткнули 
в розетку. Мне было неприятно на это смотреть, я хотел уйти, но они меня останавливали. 
Потом я все же вышел за дверь, посидел немного в темноте рядом с ней и вылез из подвала. 
Пошел к источнику воды. Да, в то время из под земли били источники чистейшей воды.  
И туда ходили с эмалированными бидонами и стеклянными банками набирать живительную 
питьевую водичку. При этом я умылся этой водой и несколько рядом стоящих случайных 
жителя осадили меня неодобрительными взглядами. Я напалился, да. И долго еще 
вспоминал этот день, обычно перед тем как уснуть, иногда просто так. Пустота в голове была 
совершенная, любая мысль была захватывающей и могла застревать на несколько часов или 
даже дней! А это воспоминание было очень захватывающей мыслью, да. Просто да.
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Алексендр Пономаренко

І наверзеться ж таке…
 
Над лісом скрадався вечір, і Микола поволі йшов додому на Піски. У роті був приємний 
присмак пива, у кишені – чесно зароблені 100 грн., а що не говоріть, у час кризи – це неаби-
які гроші. Напиляв бабусі дрівцят після обіду: вона задоволена і він задоволений – якби так 
щодня, то про завод можна й забути. Його думки обірвав скрегіт гальм іномарки:
- Слиш, мужик, сідай підкинем, - з віконця автомобіля виглянуло велике червоне обличчя, 
про які в народі кажуть «сім на вісім – вісім на сім» - як у львівського автобуса.
 - Дякую, я вже майже дійшов, - весело відповів Микола.
- Та сідай, нам не важко.
- Ні, ні: через сто метрів моя хата

… Раптом відкрились задні дверцята – і з величезним тесаком у руці вийшов інший здоровило:
- Тобі сказано сідати, падло, - грізно мовив той і зробив крок назустріч Миколі.  

… Микола вже не знав, скільки біг лісом. Розумів, що довго не зможе – доженуть. Позаду 
чув вже їхні нерозбірливі голоси. І раптом за якихось п’ятдесят метрів від себе побачив яму, 
закидану всяким непотребом – то люди влітку копали собі пісок.  Стрибнув у неї і накрився 
якимось ганчір’ям. За кілька хвилин прибігли двоє. Один люто гаркнув:
-Утік, сука: собаки голодними залишаться.
- Тату, прокидайся снідати. Мама вже пішла на роботу, а мені пора в школу. Ти так кричав  
уві сні. Що тобі наснилось?
- Стаханов, а це добрий знак: може, ще сьогодні зароблю.
- Що, знову пилкою пилятимеш дрова комусь?
– Пилка - то  твоя мама, а я пилятиму годувальницею.

… За лісом з’явився червоний диск сонця. Їсти не хотілось: у роті і досі відчував приємний 
присмак пива. Тільки на якого…було дивитись ті «Надзвичайні новини». І наверзеться ж 
таке…

З поваю Олександр Пономаренко; конт. тел. 0674221827
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Дмитрий
описаны события лета 2013

Мысли о приеме ЛСД  появились достаточно давно, потому как только появилась 
возможность, я решил непременно ею воспользоваться. (Спасибо Олегу и Илье:) )

Сначала решено было попробовать дома, в уютной, почти уединенной атмосфере, но 
поскольку первый раз принимать лучше с ситтером, а он долго не объявлялся, действие 
переместилось в лес на электронный open.

Итак, в выходной день субботу, мы, в составе четырех человек, двинули на место. Приятно 
удивило, что был организован трансфер. Немного опоздавший трансфер, но зато за вполне 
адекватную цену.

По приезду, и небольшому переходу вглубь, нас встретили улыбающиеся девушки и с бинди 
на лбу. Рассказали, где будет сцена и бар. Мелочь, а приятно.

В двух словах про место проведения. Сосновый лес, рядом озеро, сочетание природы, арт-
объектов и палаток. 

После установки палаток, разведения лагеря и легкого перекуса было принято решение 
начинать. Илья и Олег вкушали грибы, Женя открыла сидр, ну, и собственно, я – полторы 
марки ЛСД. После приема эффекта надо ждать минут 40, на протяжении этого времени, 
мы слушали историю под названием «Путешествие Ильи в Карпатах». Сам был там только 
зимой, надо бы и летом съездить. По воодушевленным рассказам, можно судить, что ходить 
в походы для единения с природой там хорошо.

Первое действие я ощутил на минуте 45, - легкое желание улыбаться, как после небольшого 
количества травы. Появилось немного тумана в голове.  Мы пошли гулять по лагерю.  Далее 
я буду мало оперировать временными рамками, так как хронос полностью погрузился в 
пучины субъективности. Сначала было немного не уютно, очень странное ощущение, когда 
сознание почти полностью растворилось, как во время глубокой медитации, только в разы 
сильнее, менее контролировано. Взгляд на события, не столько отстраненный, сколько 
безучастный. Как будто ты сопереживаешь главному герою, но не являешься им. Мысли 
выражать очень не просто, хотя о прикладных вещах говорить можешь. Почти не реально 
описать происходящее внутри, так как, кажется, что для этого не придумали слов, и что 
вообще слова жутко ограничивают восприятие реальности и почти не имеют смысла. 

Стемнело. Зрительное восприятие невероятно обостряется. Зажглись разноцветные 
прожекторы, все светится и сверкает в безумно ярком вихре. Вернее не светится, а ЦВЕТится, 
насыщается краской. От такой остроты немного обжигает глаза, но это приятно. Визуалов 
нет, но шлейфы от движущихся объектов присутствуют. Воспринимаешь оттенки не только 

глазами, но еще и как вкус, запах и даже движение рукой, а это очень необычно.  

Музыка проходит насквозь и остается внутри. Нравится анализировать звук, раскладывать 
его по инструментам, опять синтезировать, расставлять акценты. Как сказала Лена 
(познакомились ближе к утру) басы можно «слышать, через чувствовать. То есть не ушами, 
а телом.» 

Только что посмотрел фотки и поставил музыку, осознал, что мое описание это процентов 5, к 
сожалению, особенно по восприятию. Для таких случаев существует слово «непередаваемо». 
Увы, но продолжим.

После того как покурил травы, стало больше линий и четкости. (я третий раз начинаю абзац 
со слова «После», но думаю мне простят.) Трип стал глубже, но осознаннее. Туманность 
мышления заменилась пространностью. Было интересно воспринимать все, как пространство 
и форму. Звук, цвет, мысль, движение, и все одновременно.  

Дальше немного изменю способ изложения, просто перечислив немного мыслей, ощущений 
и наблюдений:
 -  передача музыки через движение (в простонародье именуется как танец. Много 
танца, часа 4 танца, а то и больше. Об этом, кстати, напомнила крепатура с утра)
 - менее активные формы танца, почему-то воспринимались через слово «окисление». 
Не самая адекватная ассоциация, но почему-то, запомнилась сильно. Кисло-кисло-кислотааа)
 - человек - это способ преобразование энергии. Важно сколько энергии ты 
преобразовываешь и куда ее направляешь. В вопросе цели, тут как с линзой. Без концентрации, 
огня не будет.
 - типы энергии, но тут не дискретная типизация, а что-то из серии многомерного 
градиента. Хотя есть один дискретный тип – деньги.
 - пробовал рисовать картины на виртуальном полотне. Прикольно,  пейзажи 
получались, объекты – нет. Но во время медитации четкость можно получить куда выше.
 - существует несколько видов литературы. Порожденные мыслями и идеями, 
атмосферой, эмоциями или событиями. Но единственный критерий качества, это глубина 
погружения. Так как книга – это дверь, и это единственный показатель ее работоспособности.  
 - разноцветные сосны и антураж мейн сцены – просто бомба)
 - под музыкой «нагребает» значительно сильнее. (другого слова не подобрал)
 - так же думал о эволюции и жизненном образе мысли. Рождение, размножение 
от одного человека к другому, преобразование в форме и наконец крайнее изменение, или 
смерть. Все это присуще так же в мысли, как и в любой другой форме жизни. 
 - случайным образом появлялись новые знакомые. Человек 10, и это только те, 
которые представились. Но это уже ближе к утру и утром. Ночью в силу, уже упомянутой, 
сложности в общении, разговаривать не хотелось. 
 - бэд-трипов не было, даже на время. Тут в тему была прочитанная накануне фраза: 
«Бэд появляется тогда, когда ты начинаешь думать, что у тебя бэд.» То есть от напряжения. 
Нет напряжения – нет бэда. 
 - ощущение, что все танцующие один организм, который движется в ритм. Не 
очень яркое, скорее навеянное откуда-то.
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 - вроде принимали на мероприятии все, ну или почти-почти все. Улыбнуло это)
 - пошли встречать рассвет. Парень с девушкой шли, предложили, я согласился. 

Набралось человек 6, прогулялись. Утро было в пастельных красках, нарисованное, мелким 
мерцающим мазком. У многих были фотоаппараты,  там же и с Леной познакомился. Сначала 
про фотки поговорили, посмотрели, дальше буддизм, веганство и прочее. Хотя разговаривать 
все еще было не привычно.

 - забавно было смотреть, как люди общаются с утра. Все в объебосах, почти никто 
никого не понимает, зато все говорят)
 - на шару дудки покурил. Ручной работы,  с божиими коровками. Помогло поднять 
активность после рассвета. Причем так по простому.. Не перевелись добрые люди еще)
 - можно много говорить, писать, рассказывать – все равно это будет достаточно 
далеко от того, что было. Многое я сокращал, иногда (наверное) вдавался в лишние 
подробности, тут уж не обессудьте, первый репорт и много эмоций)

В итоге пишу это через 48 часов после трипа, отоспался. Насыщенность цветов немного 
сохранилась (как будто протер стекла), свежо в голове, увеличился уровень доброты и 
оптимизма в теле. Катарсис, в общем. Опыт был полезным, интересным и приятным.
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Адик Елагин, 24 років

я 
не 
сплю 
третю добу 
третя доба 
без сну 
б’є біснуватий трем у руках 
наче проходить 
струм 

і я відчуваю себе відчуваю наче ніколи й не жив 
напнулися жили напнулись до краю – 
це оновлення крові в собі 

я 
не 
п’ю 
третю добу 
третя доба 
без води 
шкіра смолиста – пече і зника 
тіло – суцільний дим 

і я відчуваю себе відчуваю у тисячах інших тіл 
тісно і гірко – в листках молочаю 
легко – у косах твоїх 

нехай поглядають асури і деви 
на твій мерехтливий німб 
не бійся – тебе піднесу я над небом 
як оновиться кров у мені 

ві 
тер 
дме 
третю добу 
третя доба 
вітри 
бачу тебе в узголів’ї своїм 

прийшла намовляти – 
спи 

і я засинаю в собі засинаю наче ніколи не спав 
ти мою кров що горіла напалмом 
обернула на світлий узвар
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Таня

Нас с друзьями арестовали за хранение наркотиков для личного употребления и отвезли в 
следственный изолятор.  У меня была большая доза на опиум. Было очень больно и плохо.  
Я стучала в дверь камеры и просила вызвать мне скорую. На мои просьбы сотрудники 
изолятора  не отвечали. На третий день, от невыносимости состояния, я вскрыла себе 
вены. Только тогда мне вызвали скорую, но состояние уже было очень тяжелым и скорая, 
боясь что я умру у них по дороге, отказалась меня забирать. Вызвали реанимацию, я уже 
умирала, давление было ноль. Я не знала, что у живого человека бывает давление ноль.  
Меня вывезли из СИЗО. В пути от бессилия и после капельницы организм заработал, и я 
все делала под себя. Персонал больницы, куда меня привезли, брезговал ко мне подходить, а 
самой себя обсуживать сил у меня не было. Очнулась я через 10 дней. Ногти были черными 
от запекшийся крови, от постели пахло… Я еле выжила тогда.

Через некоторое время у меня от частых инъекций в плохие вены развился абсцесс, очень 
сложный. Я тянула до последнего, потому что стыдно и страшно обращаться за помощью, 
если ты наркоманка. Меня привезли на экстренную операцию. Врачи узнали, что я 
наркоманка, и стали ставить мне подключичный катетер на живую, даже без новокаина.  
Они пробили мне ключицу 7 раз, с двух сторон, долго не могли попасть в подключичную 
вену, когда попали, наконец, стали пришивать так небрежно (тоже на живую), что вырвали 
нитку вместе с катетером и с мясом, и снова стали пробивать ключицу, снова промахнулись 
и пробили плевру, я начала задыхаться и кашлять. Ад закончился только перед самой 
операцией, когда мне дали общий наркоз.

А потом у меня случился острый приступ холецистита. Настигла невыносимая боль, 
я тогда была в ремиссии и два месяца не кололась. Скорая, увидев мои дороги, решила, 
что я хочу просить у них наркотики, и не стали делать мне ничего обезболивающего.  
Меня продержали в приемном покое городской больницы 8 часов, с этой невыносимой болью, 
не сделав ничего, только взяв анализы. Когда они поняли, что у меня ничего инфекционного 
и опасного для окружающих – велели ехать домой, за свой счет. И все. Никакой помощи. 
Одна брезгливость. Дома я выпила много баралгина и молока. Меня вырвало несколько раз.  
И под утро я уснула, приступ прошел.

Я не могла поверить, что врачи могут быть такими безжалостными. В чем дело – ведь я это 
я. Вы мне улыбались, когда мама получила благодарность из института за мою хорошую 
успеваемость. Я — та же самая! Но теперь вы отворачиваетесь. Врачи!!

Несмотря ни на что – я все же приняла решение родить. Для этого мне надо было снять 
спираль. На операционном столе в вены мне попасть не могли, так как они были покалечены, 
и персонал, прямо при мне, в третьем лице стал обсуждать меня, говоря о том, что че со мной 
возиться – давайте вырвем приросшую спираль на живую. Мне было страшно и яростно.

А уже потом, когда я забеременела, мне в процедурном кабинете моей поликлиники просто 
отказались брать кровь, потому что я наркоманка. Они даже не подошли и принципиально 
не разговаривали со мной, всем видом подчеркивая, что я для них не человек. И уж точно 
не женщина. Когда я взяла себе кровь сама, она долго не сворачивалась, и я попросила 
пластырь, мне сказали, что у них нет для меня пластыря и швырнули в меня красным скотчем.  
Так я и шла по улице домой – беременная, в слезах и с красным скотчем на ноге…

Это лишь несколько эпизодов из моей жизни. Жизнь продолжается… Что ждет меня дальше?? 
Какие еще испытания будет претерпевать мое достоинство и в какой момент я сломаюсь, 
как сломались десятки моих друзей и подруг, из тех, кто еще жив. Я веду дневник, с 15 лет.  
И там, в первой тетради, на последней странице, я вписываю всех своих погибших от 
наркотиков друзей. Счет идет на четвертую сотню. Это молодые, часто блестяще образованные 
люди, которые погибли от последствий, связанных с употреблением наркотиков, – кому-то 
отказали в помощи, кто-то умер в тюрьме, кто-то от передозировок. В моей стране, если ты 
наркоман – ты не человек. И во мне стучат сердца моих друзей, и требуют от меня сделать 
что-то. В память о них… И я плачу. И делаю.
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Алиса Шампанская

drink drank punk

я вижу магию могу рассказать тебе как
еще совсем недавно они завоевывали земли чтобы разузнать
чаще всего с ориентацией на восток
искали кольца пески эликсиры алхимиков старейшин учителей
может быть просто не стоило так разбавлять вино
смотри у тебя тоже такое могло быть будто бы кто-то подсыпал тайну в твой бокал
сидр еще сидр можно еще если делаешь поправку на опыт
двести коньяка с колой можно джин с тоником можно текилу с солеными сухожилиями 
можно странных растений опять же с поправкой на опыт
еще двести и вот ты видишь магию смотри как плывут эти с первого взгляда ровные линии 
как преображаются знакомые лица как улыбки становятся морями слова молитвами 
я вижу магию деревья ветками дают знаки из стороны в сторону отправляют тебя в путь 
указывают стороны света который если приглядеться исходит лишь от фонарей
где казино где любимые где аптека там же где и последний твой крест 
ведьмы разъезжают на велосипедах волшебные карточки торчат из каждого кармана
цвет обстановки указывает на силу что здесь преобладает их костюмы дают понять какое они 
представляют племя
твои попутчики рядом со свойственными им признаками сакральные зелья дым неведомые 
иным слова неоправданное расстояние до того что принято называть домом языки 
пропитанные светлячками
с годами полюбившиеся маги доносят тебе свои песни сквозь купленные у торговца в зелено-
черной лавке белые змеи что непослушно извиваются в ушах
я вижу магию светящиеся судна сударынь высшего сословия останавливаются по велению 
трех ярких огней путь открыт особенно ловкие оставляют свои знаки мы можем считывать 
их использовать как ориентиры разные птицы пытаются влезть в сознание огромные буквы 
намекают что ты им нужен призраками стоят башни оазисами власть имущие тянут к себе
мы маги в двадцать первом знаем свои дороги сквозь зеркало и по желтой плитке постучи 
три раза посохом и я открою или оставь перчатки на привале и я пойму что в этих темных 
владениях среди орочьих цитаделей ты я мы он она не один не одна и улыбка в толпе забытых 
послужит маркером маяком куда бы ни шел духи вселенная вокруг рядом с тобой
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Алиса Шампанская

сон в осеннюю ночь

давай сидеть и смотреть как от нас уплывают огни
давай сидеть и курить по кругу снова и снова
не замечая как вокруг нас собираются люди
они кричат пробуют достучаться 
спрашивают все ли с нами в порядке
кричат доживем ли мы до утра
вокруг нас собралась толпа мигалки сирены
давай сидеть и смотреть как ночной город теряет очертания и как в песне превращается в 
море
давай сидеть и не думать о завтра вдруг у меня спид и значит мы умрем
давай сидеть и курить по кругу снова и снова 
я так устал
хочешь ли ты умереть вместе со мной
давай лежать и смотреть как расплываются облака и как в песне небо превращается в город
давай сидеть и курить всё вращается снова и снова
давай сидеть и смотреть как мы превращаемся в пепел как от нас уплывают огни как гаснут 
огни
давай сидеть и смотреть как наши глаза превращаются в океаны волосы в кометы пальцы в 
спирали галактик
давай сидеть и смотреть как наши храмы обращаются пылью
давай сидеть и смотреть как наши души превращаются в пепел
давай сидеть и курить по кругу снова и снова 
давай сидеть и смотреть как наши мысли превращаются в пепел
давай сидеть и смотреть как расплываются стены наших комнат обращаясь пустыней 
потолок звездами лампа луной что бросает нас уплывает расшатывать другие умы крошить 
другие берега
давай сидеть и смотреть как пролетают птицы недели как развеваются листья захватывающие 
порослью дома 
давай сидеть и смотреть как развенчиваются мифы разыгрываются все эти спектакли
давай сидеть и смотреть как стекают водопадом по моей ключице груди твои пальцы
давай сидеть и смотреть как скачет радугой твоя тянущаяся обнять мое плечо рука
давай сидеть и смотреть как вспыхивает дельфином между прочим закидываемая на левое 
колено правая изнывающая без любви нога
давай сидеть и смотреть как камешки медленно медленно падают вниз
давай сидеть и смотреть как тает в колпаке корабль
давай
хочешь ли ты умереть со мной 
?
давай сидеть и смотреть как уплывает вдаль наше будущее
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Anonymous, 21 рік

<...> работа экстази экстази пеший шаг снегопад небольшое армянское(?) кафе с толикой 
уютности возле кладбища день рождения подруги приезжие товарищи знакомства общение 
вино вино водка травка мелькают трамваи в окне подвала шпаги венецианские маски критика 
феербаха восточные сказочки первентин на коленях зеркало мы в продолженьи чтоб нечто 
раскритиковать нужно сначала его сконструировать двойственное положение разница между 
лаканом и сократом сигареты водка водка второй пол в реальном (армянское?) Право софизм 
демократия колючее одеяло скользкий угол простирающееся поле зуб мудрости здесь что 
будет если не заплатить за телефон купленный в кредит что будет если не идти в армию 
что будет если круглосуточный в блядском месте модники ногти волосы голоса где мы в 
углу квартиры привязавшие Я к тонущей мачте амф амф ликбез по мар-лену [за]ебанных 
исследователей за одной и той же бутылкой водки снегопад второй этаж башни(?) сигареты 
удары по голове то ли совр.иск то ли гений со своим коннатационным кругом крышка 
крышка крышка вот тогда было искусство а вот сейчас теоретическая выгнившая пломба 
митинги акции унижения дискриминация половой-не-половой признак им как сладкая 
символическая материя и надежная опора они хотят трахаться(армянское) сколь угодно смен 
функциональности экономического режима деньги деньги деньги приезжие товарищи стол 
холодильник пресыщение похмельем снегопад варево соотношение между циркуляцией 
в голове и окном мессенджера ага а фкп образовалась после 1917го года как поддержка 
режим зажима улица кладбище найденный портрет мокрой леси украинки черный снег 
беньяминовская походка вылет выход стоп-кран на лету говорений замены подручные 
свойства несколько часов в кухне утро выход на работу всё скрежещет выход с работы 
снегопад псы лошади школьники представительство студрады красота в глазах смотрящего 
приватизированного взгляда другого я бачу що тобі вже все це не подобається можливо ти 
хочеш поспілкуватись на цю тему в чому справа ці йобані ухода нам потрібна травка юра(всі 
вони юри особливо місцеві кобіти) привіт що це за перехрестя май на увазі пам.ятаєш той 
рік коли ці мислителі зустрілись він хотів взяти його своїм секретарем а потім за столом 
йтиметься по суб.єкт декарта не мав змоги вивчити англійську(?) нам тре з вами поговорити 
шановне панство так іще опісля там десь про кінець англійської через джойса яким чином 
працює так звана методологія жодна забавка у вигляді крутого телефону одягу їжі автівки 
кольорових шкарпеток реклами що бачиться звідусіль тощо не має стосунку до розбещення 
бажання суб.єкта навпаки нас заздалегідь хотіли застерегти словом що структура бажання 
організовується набагато раніше аніж все те на чому спекулюють ці фройдомарксистські 
елементи шибка тріскотить постійний галас що це за вулиця в когось є мапа подія в ситуації 
амф амф чи можна тут поспати а ти чому ти постійно мовчиш де ти є кава вистигає спроби 
пересуватись в часопросторі жодної на щастя рефлексії то треба в київ їхати або ще кудись 
головне треба дивись чи варто вони там (ех кордон та звісно) вони там курять в барах 
махровий халат брудна(?) спідничка температура спроби можливо тут хоча б можна поспати 
звідкись гірлянда якимось чином світло величезне вікно вщерть брама і хуйову міфологію 
потрібно інтерпретувати розшаровуй висловлювання це смішно а в який спосіб ти розглядаєш 

це християнське чудо що і є час колядка календар шість годин під водою можна почути 
все що завгодно все що має свою динаміку і мусить визначатись мовляв мультиплікаційне 
падіння вона не може припинити згадувати фур.є кисіль в кожному і без того спотворених 
вимірів замкнена в собі тварина але без будь-яких горезвісних проституюваних ліричних 
слів снігопад піший крок екстазі екстазі робота <...>
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Ю.В. 29 років

Есть раны, которые выглядят устрашающе, но на самом деле оказываются несерьёзными, 
есть болезни, которые совсем не видны, но съедают изнутри без остатка. 

Мы проделали путь от одного вокзала с его язвами: его переселенцами и бездомными, его 
загаженной голубями площадью и его смрадом - до другого вокзала с его гноящимися ранами: 
его попрошайками, его  цыганами, в бесконечном поиске дома, его спёртой теснотой, его 
пьяницами и плевками. 

Мы шли по улице чужого города, воображая, что нас нет. Что мы уехали на курорт, далеко-
далеко, на Марс, в другую галактику, начистили карму до блеска и избавились от тел, 
сменили агрегатное состояние. Мы старались быть беззаботными, сбросить груз, который 
носим в головах и сердцах каждый день. Впрочем - всё, что мы делали, можно объяснить 
проще - мы старались не думать о войне. Нам  не удавалось.

Люди в военной форме с рюкзаками встречались нам повсюду. Прибывающие  на одном 
вокзале, отбывающие - на другом. Снующие между вагонами - как будто в постоянном поиске, 
на бессменном дежурстве, с полными карманами плохих новостей и ночных кошмаров.
Мы пытались даже напиться, но беззаботности едва ли прибавилось. Мы шли и шли, 
дома сменялись домами, но чем темнее становилось, тем сложнее было быть лёгкими, тем 
тягостнее было внутри. 

Они шли по улице перед нами. Мать и сын. Я не обращала на них внимания, пока женщина 
не остановилась у таксофона, решительно настроенная куда-то позвонить. Её качало 
из стороны в сторону, тело слушалось плохо и мальчик, не сообразив, что она делает, 
продолжал идти вперёд, как и раньше. Вдруг она закричала на всю улицу. “Стоять!!!” И 
он остановился. Остановился и посмотрел на неё снизу вверх. “Вот так?  - спрашивали его 
глаза. Я всё правильно сделал?” Она всё набирала номер, а он смотрел на неё, пытаясь хоть 
что-то понять, надеясь установить закономерность - уловить, когда нужно стоять, а когда 
идти, когда молчать, а когда говорить, и если говорить - то что? Это худенькое бледное 
лицо, отуплённое страхом выражало так много, но как будто бы пыталось на всякий случай 
ничего не выражать. Эта голова, в вязаной, не по сезону тёплой шапке хотела понять, но не 
справлялась с этим хаосом и превращала человека в робота, наученного уворачиваться от 
ударов и не слишком задумываться, если увернуться не удавалось. 

Но что самое поразительное - в эти глазах было море любви. Бесконечной преданности, 
покорности и любви.

Я беззвучно заплакала. 

Я боялась очерстветь и боялась чувствовать. 

Накатывалась ночь, и на улице не горело ни одного фонаря.
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Михайло Гордаш, 19 років

За день до 19-річчя Даші я спершу прокинувся від голосу Sean Row, але оскільки лінь 
переважувала у мені будь-що інше, я вирішив спати далі. На жаль, Владлен Миколайович 
думав, що вмикати через величезну колонку марш «Вставай страна огромная» в якості 
будильника досі смішно, тож він це і зробив, чим, звичайно, викликав на себе тонни 
прокльонів та ненависті. Він зарвався у нашу кімнату,  перевернув ноги Льоні та Юри 
Приймака вниз на підлогу. Гіршого втручання у особистий простір від викладача я ще не 
бачив. Змусивши себе піти вмитися, я зустрів там дівчат з 418. Юліана позичила у мене зубну 
пасту, меланхолійно чистила зуби, подивилася у дзеркало та злякалася. Вона була впевнена, 
що я - Юра Сава, просто вона ще не дивилася угору, щоб переконатися, що то був я.

Я вирішив врятувати від зарядки свою кімнату та вийти, зачинивши своїх сусідів всередині, 
щоб Трохимець подумав, що я виходжу останнім. 

На зарядці під музику гурту Лама (а згодом під пісню «Кайфуєм») було надзвичайно багато 
людей. А все тому, що за день до того їх було п’ятеро. Поруч зі мною стояв Тарас. Запитав 
мене, чи мені сподобався підйом. Та він майже нікому не сподобався. Існують збоченці, яким 
втретє прокидатися під радянський марш у задоволення, але таких, на щастя, мало. 

Убитий ранком, я пішов на лавки перед їдальнею. Я не пам’ятаю, відверто не пам’ятаю хто 
там був ще. Але Тарас слухав Мумий Тролль - Такие Девченки... А я люблю цю пісню. Ми 
поспівали.

Після сніданку я пішов ловити вай-фай... Звучить так, наче я у Вінниці ранніх 2010их. Жульєн 
написав мені листа. Я був вражений. Дійсно вражений, я прикрив рота рукою! Він буде у 
Вінниці з 10 по 16 липня. А я не знаю, чи зможу з ним зустрітися. Я застряг у заповіднику до 
9, у Вінниці буду з 11, а 15 вже буду на весіллі Наталі у Тернополі.

Лінійка. Кімната. Заняття. 

Саша забула про те, що ми йдемо в ліс, та одягнула босоніжки. 

Провідні мотиви дня вже задано. Далі розвиток по прокладеній колії. 

Ми були у такому прекрасному та величезному лісі. Якби ж пошуки грибів приносили мені 
якесь задоволення. Хоча Петльована жінка цікава та й міколог далеко не останній. Ми пішли 
до схилу над яром. Кожна людина зайняла свій ярус та рухалась вперед. Зійшовшись на 
перевал, Ян сказав, що коли схилявся вниз, втратив кепку, яка потім полетіла вниз у яр. Він 
точно бачив її там. То дідова кепка, тож повернутися додому він може лише з нею. Петльована 
вирішила все ж таки допомогти йому та знайти вхід в яр. Сашу вона залишила, а Тамара (чим 

мене та інших  неймовірно здивувала, адже всі оточуючі підозрюють Яна та Тамару у тому, 
що вони зустрічаються) вирішила залишитися теж. 

Ми спустилися у яр. Можливо, що там ніколи раніше не були люди. А можливо і були. Але 
прийнамні досить рідко. Ми йшли через неймовірні хащі, перелазили над та під балками, 
оминали болото та каміння. Я знімав відео, тому що прекрасніших краєвидів я ще не бачив. 
Стіни яру ростуть, стіни яру голіють, видно пісок. Тимофій натрапив на місце, де він збирав 
зуби викопних... Отже, люди тут були й не раз. Ми залишили його там порозважатися. Йдемо 
далі. В яру з’явилася річка, болото стало густіше. Ян вирвався уперед. Він просто втік. Ми 
його втратили. Ми дійшли до місця, де ми робили перевал. Отже кепку ми пропустили, а де 
Ян - не знаємо. Далі розвилка, нам невідомо, куди він пішов. Ми вирішили зачекати там, може 
повернеться. Хоча в цьому не було аж ніякої логіки, ми пройшли ті яруси, по яких ходили. 
Ми чекали, говорили, курили, матюкались. Усі ми. Я, Тарас, Аня, Юліана, Петльована. Хтось 
робив щось одне, але не робив другого, та це стосується нас всіх. Я сів на траву, просто 
так, на землю, Тарас сів поруч і ми продовжували поносити Яна. Вирішили написати йому 
записку на А4, що вертаємось тим шляхом, яким йшли. Лишили. Згодом ми погукали ще 
кілька разів. Відізвався.

Той повернувся по коліна в болоті. Ми намагалися «спокійно» пояснити йому де він мав би 
бути, як довго ми його чекали, та чого нам це було варто емоційно. Одне слово Петльованої 
Трохимцю та Яна вигнали б на наступний день. Ну то й що, що то був би четвер, а в неділю 
всі їдуть додому. Ми йдемо назад. На схилі обриву Петльована побачила великий білий гриб. 
Тарас вирішив його дістати, попри вмовляння усіх цього не робити. Він лізе гілками по 
майже горизонтальній стіні з піску. Злізає, бо не виходить. Лізе іншим шляхом. Я знімаю на 
відео, аби були видні масшаби. В нього вдалося! Далі він йде верхом схилу. Майже біля того 
місця, біля якого ми, звісно, були, коли йшли спочатку, Ян знаходить кепку. 

Ми зустрічаємо Тимофія, який набрав увесь портфель піску, щоб просіяти з нього зуби. 
Він показує, звідки можна дібратися нагору. Ми йдемо угорі, зустрічаємо решту. Йдемо. 
Петльована телефонує викладачам, щоб нам затримали обід, адже ми уже запізнюємось.

Вертаємось майже мовчки. Або це я просто не пам’ятаю розмов.

Ми прийшли. Їмо. Все неймовірно смачне. Домовляємось з дівчатами із 418 зібратися разом, 
щоб розповісти усім іншим «історії бомбежа». Після обіду обіхд кімнат на чистоту. Наша 
419 як завжди нормальна. Компанією розповісти історії не вдалося: Аня знайшла на собі 
двох кліщів, Юліана одного, тож вони пішли їх виймати. Я записався в душ, хлопців завжди 
було мало, але цього разу я міг митися хвилин 20. Потім і я знайшов на собі кліща. Уже 
другого за всю практику. Тут у нас з цим наче все окей, хоча якусь дівчину таки заразило 
Лаймом. Після душу я просто бродив кімнатами, чистив взуття. У кімнаті Каріни я побазікав 
з Андрієм, Тарасом та Дашею Тіф. Тарас запропонував дунути, я погодився. Ми йшли вдвох 
у ліс. Викурили по банці-дві. Мене досить гарно взяло. Тарас добре накурює, принаймні мені 
подобається. Ми йшли біля заповідних територій та музеїв, курили Parliament Aqua Blue. 
Тарас неймовірно поетично описував моє обличчя під кайфом. Трохи зверхнє, наче окличне, 
неймовірно радісне. Ми говорили. Говорили. Говорили. Пішли до лавок біля їдальні, де сиділа 
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Даша Тіф. Говорили з нею. Говорили про все. Через плац на інших лавках сиділа Еля. Я гарно 
спілкувався з нею першого семестру, але в другому вона почала в мене викликати агресію. 
Дуже сильно. Власне, не тільки у мене. Я почав складати про неї репчик. I wanna see you in 
hell. I wanna see you fucking burning in the hell. Я почав розуміти, чому Костя завжди репує. Це 
вже в нього в голові, мабуть назавжди. Я знову закурив. Тарас сказав, що я дуже сексуально 
закурюю. Почав описувати мене у мої 30 років. Що я носитиму, як виглядатиму. Сидітиму 
десь у богемних кафе у шарфі та сорочці. Обговорюватиму літературу та філософію. У 
сорок я трішечки розповнію та ходитиму по своєму саду, куритиму цигарку з мундштуком 
та думатиму про життя загалом. Даша сказала, що я займатимусь пасікою, саме від меду я і 
розтовстію.

Мої частини тіла знову дали про себе знати. Я не міг рухати пальцями ніг. А коли зміг, то з 
таким задоволенням сказав «о, пальці», що Тарас з Дашою подумали, що я кінчив. Так ми і 
почали говорити про фут-фетиш. Потім почали знову співати «Такие девченки».
На сусідню лавку сіла лекторка з ботаніки, Баданіна, яка дуже мене любить. Мені було 
неймовірно соромно перед нею курити. Вона питала, де може бути медсестра, мені навіть 
вдалося їй відповісти. Тарас пішов, прийшов Костя. Час вечері. Я ледь ледь зайшов до 
їдальні. Костя почав з мене ржати. Я стою в черзі, намагаюсь вести себе природньо. Ззаду 
підходить Марта. 

- Що, Діма, зараз все буде смачне? 
- Так. А що, так видно? 
- Зі спини. 

Я сів, усі одразу розуміли. Юра Приймак та Каріна перелякалися, бо я був неймовірно 
зелений. Але все окей. Та й їжа була божественно смачна.

Я пішов у гуртожиток. Поговорив з мамою. Замочив речі для прання. Це було неймовірно 
захопливо. І, так, я дійсно був зелений. Я поблукав по кімнатах. Поправ речі. (Насправді тут 
я зовсім втратив послідовність подій. А ще, я впевнений, що саме наступні речі вплинули на 
мою розгубленість.) 

Я зайшов до своєї кімнати, Юра Сава та Лєна Цвєткова пили пиво, я посидів з ними. Юра 
не хотів давати мені пива, але він пішов на репетицію Івана Купала, тож ми вдвох з Лєною 
допили його пиво. Побазікали. Лєна сказала, що я прекрасний собутильнік. Мене, очевидно, 
не дуже несе на компліменти під чимось (хоча я казав Даші Тіф, що вона прекрасна), але Лєні 
я відповів тим самим лише з ввічливості. Я зайшов до кімнати дівчат. Юліана прала. Я розповів 
їй про пиво, за що вона мене відчитала. Потім прийшла Аня і ми грали в «особистості». Я був 
амебою, Юліана - Біллом Ґейтсом, Аня - виїмкою на м’ячі для гольфу. Саме в такому порядку 
ми й відгадали. Потім ми зрозуміли, що ми страшенно хочемо їсти, а їжі не було. Ми вкрали в 
Юри Сави 4 мівіни та прекрасно їх спожили. Яка ж вона була смачна. У мене навіть вийшло їсти 
її ложкою. Хоча цього мені не вистачило і я пішов у 402 кімнату, куди я ходжу збирати найкращі 
плітки від Марфи, Лізи та Каті. Але цього разу я пішов, бо хотів їсти, а у них завжди були снеки. 
У мого Льоні теж завжди є їжа, але мені вже було соромно у нього її брати. Я побажав дівчатам 
доброї ночі та пішов до себе. Увімкнув музику на таймер. Так і заснув. 

У день 19річчя Даші я прокинувся недалеко за сьому з телефоном та навушниками в ліжку. 
Йшов легкий дощ та було достатньо холодно, що не було гарним прогнозом, адже сьогодні 
купальська ніч. На лінійці Петльована сказала нам, що ми маємо вільний час до 12ої, згодом 
лабораторне заняття, та екскурсія у другу зміну. Я вирішив використати цей час з користю. 
Спочатку ми з Аньою повторили латину водоростей. Я поправ дві футболки, почав робити 
саме ось ці записи, відповів (нарешті) на лист Жюльєна. Привітав Дашу! 

Під час заняття та обіду не траплялось нічого видатного. Після обіду виявилось, що 
Трохимець наказав Маші та Аріні їхати на Київ. Офіційна причина: систематичне порушення 
режиму перебування в гуртожитку без подальшого каяття чи бажання виправитись. Мені 
не шкода. Аріна не є важливим персонажем для мене, а от Маша... Ми тричі танцювали 
під «нашу пісню». Living La Vida Loca. Ми запалювали танцпол. Але після того, як вона 
здала мене своєму бойфренду за те, що я розповів Трохимцю про Зєніна... Йому (Зєніну), 
як досить кримінально-небажаній особі не можна тут перебувати. Я не виправдовуюсь, але 
мене підтримали люди, навіть з її ж компанії. 

Хоча, Аріна та Маша зняли квартиру в Каневі, тож вони не хочуть покидати заповідник. 
Їхні викладачки уже поставили їм оцінки, тож я не думаю, що це матиме для них будь-які 
серйозні наслідки. 

Ми поїхали на Зміїні острови, де знову нічого не відбувалось. Я слухав музику в навушниках. 
Мені цього бракує. Я тут почав сумувати за метро. По дорозі назад Костя їхав у мене на 
руках. У нього неймовірно кістлява дупа. Нас завезли до Канева, але я нічого не купував. 
Не хочу витрачати грошей. Я спостерігав за людьми, зателефонував татові. Після вечері я і 
Тарас пішли чистити зібрані нами гриби, аби на наступний день зробити з них якусь страву 
на вогнищі. Поки ми чекали ще кількох людей на допомогу він спитав мене, чому я був проти 
того, щоб він був з Яною. У Яни хлопець, з яким вона більше року. Тарас сказав, що більше 
немає. Справа їхня. Це не вплине на моє ставлення до Яни чи Тараса. Ну хіба що до Яни, 
якщо бути відвертим. Хоча б тут бути відвертим.

До нас підійшло ще троє людей, ми почистили гриби та пішли на свято Івана Купала. Це, 
звичайно, було неймовірно аматорськи, але поруч з тим неймовірно прекрасно. 

На святкуванні я побачив прекрасного хлопця-другокурсника. Він був гарний, наче із кіно 
золотої епохи Голлівуду. На ньому були кросівки, прості сині джинси, проста чорна кофта 
під горло. Він сидів на рейках, що спускали човни від гаража до води, з такою невимушено-
кіношною позою, що мені було аж незручно весь час повертати голову назад, адже я стояв, 
спершись на ці рейки, прямо перед ним. 

Свято містило також і тякі-сякі розваги. Одна з них була виключно для хлопців. 10 гравців за 
спиною (за штани) зачепили мотузки-хвости і мали дістати їх у своїх супротивників. У фіналі 
залишилось двоє, чиї сили, як це зазвичай буває, рівні. Почалася боротьба між ними двома. 
Це було щось. Вони наче повернулись до первісних інстинктів. Опоненти все ще стояли на 
двох ногах, але їх долоні були близькі до піску, адже спини були вигнуті мов дуги мостів. 
Це нагадувало боротьбу двох тварин. Мене це неймовірно лякало, з кожною хвилиною все 
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більше та більше. Але людське перемогло. Після кількох хвилин атак один на одного вони 
домовилися одночасно витягнути мотузки. Пачка печива дісталася їм обом у рівній мірі. 

Спалили Марену, зробили багаття, через яке стрибали. Я спочатку боявся, хоч і багаття 
було маленьким, але згодом я увійшов у смак. Я стрибав багато. З різними людьми. Це було 
пречудово. Я зробив фотографію з Вашекою. Я дуже радий тому, що все ж таки зробив 
це. Якби ж вона була генетиком. Далі дійшло йшло до дискотеки. Вона була на своєму 
звичному місці між їдальнею та Араратом. Мартин увімкнув свій плейлист і він був чудовий. 
Танцювали двоє. Я і Даша Тіф. Це було фантастично. Ми відчували один одного, ми знали, як 
потрібно рухатися, ми майже завжди дивилися один одному в очі. Згодом прийшли ще люди, 
що особисто мене засмутило. Я скоро пішов спати. І я вже одягнув футболку, коли вирішив 
оглянути себе на кліщів. Знайшов одного на животі. Пішов до дівчат, Юліана ризикнула його 
вийняти, як виявила, що у мене їх два. Неймовірно близько. 

До Юліани я йшов лише в трусах та футболці, накинувши простирадло. До медсестри я 
пішов не доодягаючись. Кілька людей бачили мене в момент епічного дефіле по вузькому 
коридору, одягнувши чорні майже-міні-труси у великий різнокольоровий горошок, у чорній 
футболці з написами, кольори яких пасують горошку на трусах, та у простирадлі. Через 
кілька секунд про це знали усі близькі мені там люди. Медсестра, у межах професіоналізму, 
ніяк не відреагувала. А от при моєму поверненні я натрапив на ще купу людей та чергового 
викладача, яким виявився Подобайло. Ну і він теж не зреагував, звичайно ж. У кімнаті мене 
сприйняли з абсолютною серйозністю... Перші півсекунди. Далі пішли жарти та питання, 
чому я у жіночих трусах. Вони не зупиняли розмов на уже загальну тематику, тож я увімкнув 
музику в навушниках, поставив на таймер та заснув. 

На ранок відкриття листа, якого я написав сам собі, я знайшов у ліжку телефон та навушники, 
які якимось чином не впали та розбились уночі. Я вкотре не пішов на зарядку та одразу почав 
думати про те, які важкезні півтора дні мене чекають. 

Найцікавіше починалося з обіду, коли я намагався написати список об’єктів, вивчити щось з 
ботаніки, сходити в душ, і все до вечері, адже потім у нас багаття з Петльованою та ще двома 
групами. 

Але перед тим я все ж таки відкрив листа. Не було моменту «просвітлення», але це було 
неймовірно приємно. Після цього мене охопило хвилею жаху та захоплення. Як багато 
у моєму житті означають люди, яких я не знав рік тому. Я писав того листа у четвер, а у 
понеділок починалася вступна кампанія. Зараз це смішно. 

То є дуже смішно. 

А далі про вогнище. Збиралися ми надзвичайно довго. Організація пішла погано ще із 
початку. Та й атмосфера була ніяка. 

Зателефонувала Наталі. Говорила про весілля та про те, що було з нею в лікарні. Затримка у 
18 днів налякала навіть мене. Я злякався, я чомусь знову злякався того, що у неї весілля, хоч 
і нормально ставлюсь до цього. 

Нехай. Я радий, що зараз у неї все чудово. 

Я спробував купу грибів, викурив з Юліаною цигарку, ні краплі не пив, пішов з Каріною, 
Андрієм та Костею ледь за 11. Нас проводила Вашека, оскільки після відбою лише із 
викладачем. Говорила про те, що наш курс дуже добрий. Можливо не в оцінках, але в настрої. 
Добре, що так. 

Як тільки ми зайшли у гуртожиток, ми натрапили на Трохимця. Він не кричав і нікого не 
відчитував. Навіть і таке буває. 

Зайшов. Ліг. Заснув. 

Мені снився сон про те, як я блукаю Вінницею. Взимку. Десь у центрі та на Парижі. Я 
натрапив на якусь молоду дівчину та її маму. Вони готувалися до весілля. Я почав ходити з 
ними, а вони показують ресторан, розповідають про деталі. Найцікавіше те, що мені здається, 
наче я вже був у цьому ресторані уві сні. У іншому сні. 

У суботу вранці я хаотично намагався підготуватись до грибів та водоростей, яких я знав 
найгірше серед усіх інших предметів. Найменше за все мені хотілося йти на зарядку, чи 
ще щось у тому дусі. Я дописав список, пішов на заняття. При перевірці виявилось, що 
локації знайдених об’єктів потрібно було писати щоразу повністю, а не так, як це робив 
я. Дві списаних сторінки А4 довелося переписати. Половину зробив я, а половину Саша. 
Далі я пройшовся очима по столу з грибами та викликався першим усе здати, аби бігти у 
бібліотеку забрати студак. У мікроскопі я невірно визначив водорість, але Петльована мені 
натякнула і я виправив на вірну відповідь. З грибами, на диво, проблем не виникло. З усною 
частиною заліку теж. Я, Тарас та Ян вийшли. Я побіг у бібліотеку. Коли повернувся, Тарас 
дістав напівпорожню пляшку маренго з портфелю, тож ми її допили. Від неї мені стало трохи 
легко в ногах, але достатньо, щоб допомогти прибрати лабораторію від усього, що там було, 
адже наступного місяця там будуть географи, геологи і тд. 

Після прибирання до обіду залишалося хвилин 20 і Тарас запропонував мені та Тімі покурити 
з сухого. Що ми й зробили.

Цього разу ефект був інший. Їжа в їдальні не була така смачна, але мене рознесло у 
соціальному плані. Каріна, як побачила мене, дуже розізлилася. Я розумію чому. Я теж диву 
даюсь як багато я пив та курив не тільки цигарок протягом останніх кількох днів у Каневі. 
Але мені було тоді чхати, а зараз я просто розумію, що у мене більше не буде такої нагоди. 
Так. Я просто напросто відрвався від дому. 

Запис у душ для мене перервався від’їздом Юри Приймака. Я, Льоня, Яся, дівчата з 418 
пішли його проводжати. Його тато взагалі не схожий на Юру. Так, я залишу формулювання 
цього речення таким, як воно є. 

Душ. Якісь маловажливі справи.
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Famiglia не засинали увесь час, а я наче б то поспав півтори години з музикою у вухах, поки 
не прокинувся від голосу Sean Rowe. 

Я майже відчув, як мало я «спав». Коли я вже спустився донизу, мене побачив Трохимець 
та попросив мене одягнути ще якусь кофту, інакше змерзну. Та й дощ досі крапав. Через 
силу я піднявся до себе, взяв кофту. Бачив, як збирається Льоня і як в ніяку не хотів 
прокидатися Юра. Спустився. Пішли на Тарасову гору. Йшли довго, або мені так здавалося. 
Було прохолодно та вогко, але саме так, як потрібно було у моєму стані. Все псував лише 
абсолютно жахливий присмак у роті. Кілька цигарок та горілка дають жахливу суміш. У Тані 
Ленчук голос за ніч взагалі пропав. Ми йшли. На горизонті з’явилася золота смужка. Ми 
дійшли до оглядового майданчика Тарасової гори. Прекраснішого ранку я не пам’ятаю. Я 
відверто не можу описати того, що бачили мої очі. Навіть до того, як почало сходити сонце, 
хмари забарвлювались наче сусальне золото, з відтінками блакитного та рожевого. Згодом, 
наче у метрах ста від нас, з’явилися менші хмарки, що дуже швидко змінювали свою форму 
та одна одну. Далі з’явилося сонце, на яке я міг дивитись. Здійснилася моя мрія подивитися 
на сонце більше 3 секунд. Люди фотографувались. Каріна та решта La Famiglia робили купу 
фото на її Pixel. Тарас та Андрій жартували, що всім казатимуть, наче ці фото робилися на 
iPhone. 

Ми вирушили назад, одразу на сніданок, і цього разу дорога була значно коротша. Тимофій 
запідозрив мене у тому, що я знову (чи досі) п’яний. Але ні, цього разу мене несло від 
недосипу.

По дорозі до їдальні я мав достатньо сміливості (чи дурості) припустити, що на наш 
останній сніданок нам дадуть молочку. Я помилився. За столом ми вкотре вітали Олю з Днем 
народження, заскочили у гуртожиток та пішли проводжати перший автобус. В нього також 
потрапила і Каріна. Коли всі розсілися та почали перекличку я підійшов до вікна Каріни та 
поставив руку на вікно. Вона зробила це ж саме зі свого боку. Так і вийшла фотографія, яку я 
надіслав у твіттер з підписом bis bald. Коли автобус рушив та переїхав межі КПП я буквально 
відчув ЦЕ. Наче щось смикнуло мене від серця вниз до живота. Паршиве відчуття. Воно і 
досі бере мене зараз, коли я пишу про це. Я піднявся нагору до Арарату, до себе в 419, з якої 
я вже встиг зняти масонську емблему з написами івритом та ліг спати. Спати, гучно кажучи. 
Я просто провалявся годину в ліжку, думаючи про те, що потрібно дозбирати речі, аби не 
бігти згодом до автобусу. 

Прокинувся від того, що хтось зайшов у кімнату. Марта, чи що. Я доскладав речі, пішов 
униз до вайфаю. Там написав Каріні, щоб спитати, де вона їде. Вона прислала фото корпусу 
і будівельних кранів, що будують напроти нашого ННЦ новий ТРЦ. 

Згодом я рушив до дівчат. Там робили купу селфі та упоротих фото, допили півпляшки вина. 
Пішли обідати. Уперше ми їли разом з екологами. Я нейтрально ставився до них до Канева 
та ніколи не розумів, чому так багато людей з презирством до них ставиться. Тут я зрозумів. 
Дівчата-екологи або забиті селючки, або відверті бляді. В той час як хлопці просто гопота. 
Вони весь час гучно вмикали свою жахливу музику. Загалом, до чого я веду, серед них є 
винятки, звичайно. Кілька з них я зустрів за останнім обідом. Абсолютно адекватні люди, 
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Дівчата з 418 вирішили накрити стіл для Олі, в якої наступного дня був День народження, 
а оскільки вона їхала першим автобусом о 7 ранку, то вітали її зараз. Мене попередньо 
запросили, тож я заскочив на хвилин 20 до вечері. Базікали, говорили тости. Я сидів позаду 
Юліани і жартома «підкатував» до неї. На це вона вигукнула «може ти все ж таки не гей?». 
Усе було б нічого, якби в кімнаті не було Юри Сави, що живе зі мною, що не знає про мене. 
Юліана вже раз випадково пробовкнулась про Юру Приймака при Льоні, наче викрутилась, 
але хто його зна, у що саме Льоня повірив. Я дав Юліані багатозначний агресивний погляд. 
Цього наче вистачило, щоб донести суть. 

Вечеря. Погода стала гіршою. Я пішов у кімнату Каріни, де вже була її тусня. Вона спитала 
мене, чи хочу я бути її собутильніком у цей вечір. Поцілувавши її у щоку я зізнався, що дуже 
боявся, якби вона не попросила цього! У неї була лише горілка, а в мене ще залишки вина, 
з якого я і почав. Далі горілка із соком, банка з нею, Тарасом, Андрієм, Дашою, Тимофієм, 
цигарка та дискотека. Це було фантастично! Я танцював. Я хочу вкласти у це речення сенсу 
більше, ніж просто підмет та присудок. Я танцював! Ми були у колі, до мене підійшла Настя, 
питала моє ім’я. Я сказав, що так, це я. Вона ж просто була без окулярів та впізнала мене по 
зросту та жіночним рухам. 

Марфа весь час і весь вечір говорила мені, який я неймовірний. Дякую їй! Багато тусив з 
Лізою. Я кілька разів ходив до кімнати Каріни і не дарма. До заповіднику прорвався Давид, 
шкільний друг Андрія, який зустрічається з однією панянкою з потоку. Ми сиділи в кімнаті, 
базікали, було чути музику з вулиці. Тарас невідомо звідки дістав помаранчеву стрічку, 
одну з тих, що прив’язували до віночків, які пускали на воду в купальську ніч. Він взяв її 
за обидва кінці та почав різко розтягувати в боки, щоб було чути звук, наче від маленького 
батога. Я поставив руку над нею, щоб наступний удар потрапив мені на вени правиці. Тарас 
зупинився та зав’язав стрічку на руку, мов браслет. Сказав, що це мені такий сувенір на 
згадку. Я ж відповів, що не зніматиму цю стрічку as long as possible. Саме так і сказав. 
Далі ми продовжили наше життя у 401 кімнаті Каріни. Вона сама, до речі, після години 12 
заборонила пити. На її думку, я вже був досить п’яний, та й курив я забагато. Я розумію, 
чому вона хвилювалася за мене і зараз я її зовсім не осуджую, хоча тоді я був злий на неї. 
Був злий на неї і переконував себе позбутися цього відчуття, бо розумів, чому вона за мене 
хвилюється. She’s the Mommy. Але попри це все, коли Марфа сказала мені, що у неї в кімнаті 
є недопита горілка, я із задоволенням погодився її допити на двох. Ми зайшли у сусідню 
402, дістали пляшку. Марфа стала напроти мене у своїй простій та прекрасній чорній сукні 
із переконливим декольте, відкрила пляшку. Після фрази «я не запиваю та не закушую» 
випила половину залишку. Після фрази «та без бе» я допив до кінця. Ця сцена могла би бути 
прикрасою фільму, ви й уявити не можете, як поетично це виглядало. Ми повернулися назад. 
Ззовні заграла Living La Vida Loca. Чи у мене дійсно це не викликало ніяких емоцій, чи я 
придушив їх, але мені знову було абсолютно не шкода Маші. Тим паче, що не встиг я знову 
подумати про ситуацію, що склалася, Данило почав танцювати латинські танці. Він бальник! 
При чому, судячи з рухів стегнами, більш менш професійний. Ох, як він рухав стегнами. Він 
танцював для нас під кілька треків, я вийшов на вулицю. (Про що зараз шкодую, адже згодом 
він навіть зірвав із себе сорочку, що я побачив лише на відео). Ми періодично заходили 
та виходили. Згодом, як пішов дощ, вирішили піти до веранди, посидіти на лавках. Але 
була вже друга година, тож Трохимець показав нам, що вже варто йти. Каріна та решта La 
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які не хотіли сидіти з іншими екологами та сіли поруч з нами, біологами, на ті місця, які 
звільнилися від людей, що вже поїхали. 

Я швидко пішов здавати свою кімнату та волокти речі униз. Не тільки свої, звичайно. Усі 
допомагали всім. Трохимець ніс мого рюкзака у себе на плечах. Автобус приїхав вчасно, 
ми довго пакували речі, сіли. Почалася перекличка. Взагалі, я мав їхати третім вечірнім 
автобусом, але я знайшов людину, яка їхала у другому, але хотіла в третій, тож я і Рита 
помінялися автобусами. Офіційно. Трохимець знав про це. Але на перекличці він назвав 
Ритине прізвище, тож я підняв руку, потім пояснив, що ми помінялися. Це не завадило 
Трохимцю відпустити кілька пласких жартів про те, як Рита змінила зачіску та підросла. Ми 
сіли о 12, але відчуття було, наче зараз 5 вечора. 

Автобус рушив. 

У Києві нас висадили біля Містер Кету, ми попрощалися та розбіглися хто куди. 

На наступний після прибуття у Київ день помаранчева стрічка з моєї правої руки злізла від 
кількох сеансів прання та миття посуду.



Олександр Єзерський

- Конченные мрази… 

Слова сами сорвались с моих губ, тихим хриплым шепотом заполнив ленивую тишину 
спящего утреннего микрорайона. Слишком громкий для этой пустой и безлюдной улицы, 
мой шепот многократно отразился от стен типовых панельных пятиэтажек. Построенные 
в далекие шестидесятые, эти бетонные уроды в форме коробок от обуви, десятилетиями 
впитывали своими унылыми фасадами пыль этого города. Видимо, для того, чтобы к 
приходу окончательного и бесповоротного коммунизма, к которому многие годы готовили 
страну, площадью в одну восьмую мира, дома, независимо от своего первоначального цвета, 
стали совершенно серыми и хоть как то разбавляли всеобъемлющую радость яркой жизни 
счастливых обитателей земного рая. 

Однако эпоха стремления к багровому свету рабоче-крестьянской Вальхаллы закончилась, 
забрав, тем не менее, напоследок пару тысяч душ на тот свет, отчего меня стали посещать 
странные мысли о конце света и вознесении, которые в итоге привели к выводу, что рай 
таки настал, но попали туда отнюдь не все, оставив грешных диссидентов и потенциальных 
врагов народа вечно страдать в капиталистическом аду, очищаясь от своих грехов. Остались 
только дома и пыль, усердно проникающая в каждую микропору этой реальности, добавляя 
тусклости абсолютно во все. Даже в мысли. 

Все: деревья, асфальт, дороги, стены, окна и балконы, машущие наступающему утру 
белыми флагами развешенного для сушки белья, блевотного цвета лавочки и качели детской 
площадки, даже первые весенние цветы, пробивающиеся сквозь густую грязь клумб и газонов 
– все было подкрашено в тот самый пыльно-серый оттенок, который можно встретить только 
на просторах стран бывшего Совка. 

И только одно единственное назойливое пятно выбивалось своей неестественной яркостью 
из общей однородной цветовой гаммы мира. Желтая картонка-плакат, прибитая гвоздями к 
дереву (привет, Гринписс) и, как будто назло, дополнительно освещенная первыми лучами 
ползущего по серому пыльному небу солнца. 

«Помощь нарко- и алкозависимым! Ваш путь в новую, счастливую жизнь. Выход есть 
всегда!» - радостно гласила жирная черная надпись. 
Конченные… 
Мрази… 

Знакомые слова возбудили истощенные за бессонную ночь нейроны, которые, следуя законам 
биологии и когнитивной психологии, направили свои сигналы в ту область коры мозга, где 
хранились воспоминания о двух месяцах моего зимнего ада. 

Злые и усталые лица врачей реанимации, один вид которых моментально развеивал 
устоявшийся в обществе стереотип о благородности профессии врача. Медсестры, 
выражающие брезгливость ко мне всеми возможными способами: от взгляда и жестов, до 
острого запаха стерильности, постоянно исходившего от них. На фоне этого запаха вонь моих 
пропитанных потом простыней и белья, вызывала приступы тошнотворного отвращения 
к собственному телу. Стараясь не прикасаться ко мне без лишней необходимости, эти 
суровые валькирии в белых халатах, голосом заправского прораба требовали от меня 
короткого доклада о самочувствии, после чего подходили ко мне как рабочий к станку, и 
резкими отточенными движениями, молча, выполняли необходимые процедуры. Ни каких 
лишних слов. Ни каких лишних взглядов. Ты просто очередная сломанная деталь этого 
социума. Тебя починят. Или заменят. Как получится. 

Они так здорово заставляли меня чувствовать себя неодушевленным предметом, что даже 
наличие мыслей в моей голове вызывало резкое чувство стыда. Детали не должны думать. 
Воспоминания разбудили знакомое ощущение дискомфорта и неприязни к себе. Казалось, 
что это мерзкое чувство было со мной всегда, насквозь пронзая сознание и становясь 
некой ментальной осью моей личности. Будто не память вытащила его из глубин моего 
подсознания, а просто я вернулся в привычное состояние, от которого до этого ненадолго 
абстрагировался, погрузившись в мысли. 

А память неслась дальше, поднимая, как придорожную пыль, картины недалекого 
прошлого. 
Психиатрия. Болезненная пытка бесцельно уходящим временем. Время в этих 
выкрашенных мерзкий нежно-салатный цвет стенах, будто застывало, медленно утекая 
маленькими вязкими каплями сквозь иглы шприцев. Дни тянулись месяцами. Редкие 
и короткие разговоры в палате лишь ненадолго разбавляли весь этот вязкий раствор. 
Пациенты отделения предпочитали молчать. 

Врачи и персонал мало отличались от своих коллег из реанимации: я все так же ощущал 
себя неодушевленным предметом. Даже смешно, что слово «психиатрия» состоит из 
греческих слов «лечить» и «душа». 

Потом были эти… Наверное, самые страшные из всех. Наигранная доброта, натянутые 
улыбки, накрахмаленные белые рубашки и эти дебильные одинаковые уродливо короткие 
синие галстуки. Своей пристальной заботой они не оставляли ни какого шанса побыть 
наедине со своими мыслями – тишина и одиночество, казалось, были под запретом в 
этом странном заведении. Своим нарочито фальшивым оптимизмом они жестоко убивали 
счастье и веру в будущее. Нужно бороться с собой! Нужно тянуться к свету! Нужно 
признать свою проблему! Нужно принять Его в свое сердце! Нужно улыбаться! Слышишь, 
грязный унылый уебок?! Нужно! Постоянно! Улыбаться! 
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Улыбка – единственное, что спасало от назойливого внимания этих нафаршированных 
радостью и дешевыми цитатами оптимистичных любителей библии. Стоило на секунду убрать 
с лица эту противную гримасу, и несколько улыбающихся галстуков сразу же обступали меня, 
пытаясь изнасиловать своим сочувствием. Приходилось улыбаться. Приходилось отвечать на 
добрые и вежливые вопросы. Приходилось говорить то, что от тебя хотят слышать: конечно, 
марихуана вызывает острую физиологическую зависимость, а ЛСД и другие психоделики, 
безусловно, со стопроцентной гарантией вызывают шизофрению. Приходилось тянуться к 
свету. Приходилось верить в то, что говоришь: отсутствие времени на собственные мысли 
лишало ум шанса на логический анализ поступающей в мозг информации – одиночество и 
молчание были под запретом в этом странном заведении. Мысли – тоже. 
Приходилось терпеть. Приходилось быть счастливым. 
В конце концов, я знал, что делаю это ради… 
Легкий ветерок и шорох мусора по тротуару вернули меня в реальность. Интересно, как 
долго я тут стою, уставившись в этот желтый плакат? 

Рука потянулась в карман. Я с трудом открыл дрожащими пальцами маленькую белую 
пластмассовую баночку. Три таблетки транквилизатора с трудом пролезли в высохшее горло, 
причиняя боль и вызывая рвотные порывы. Нужно бороться с тошнотой. Нужно убивать это 
в зародыше. Я не хочу того, что будет дальше! 

Дальше всегда появлялись воспоминания о тебе… 

*** 

Очень хотелось курить. Видимо, я довольно надолго задержался возле унылого, не смотря на 
свой яркий цвет, образца дешевой и бездарной социальной рекламы. Конченные лицемерные 
мрази! А ведь я просто вышел купить сигарет… 

По пути в круглосуточный магазин я пытался отвлечься от любых мыслей, концентрируя свое 
внимание на окружающей меня реальности. Было несложно – организм все еще испытывал 
остаточное воздействие кислоты, от чего некоторые элементы внешнего мира 
казались весьма любопытными. Через несколько минут мысли потекли медленней и 
спокойнее – транквилизатор начинал действовать. 

Новая стеклянная дверь магазина открылось практически бесшумно. 
- Какие люди! Доброе утро! Вам как всегда? 
Сегодня на смене была моя любимая продавщица. Молодая, веселая, немного полноватая 
девушка (что как ни странно и вопреки моим вкусам делало ее не просто симпатичной, 
но и довольно привлекательной в самом естественном смысле этого слова), получив мой 
положительный ответ, быстро достала из-за прилавка мой стандартный утренний набор «на 
отхода». Пачку сигарет и двухлитровую бутылку колы. 

Безудержно живые, светлые глаза, волосы, крашенные в неестественно черный цвет - сегодня 
она улыбалась. В прочем, раздраженная, злая, заспанная и даже с заплаканным лицом, она 

всегда оставалась милой и прекрасной, вызывая только позитив. Расплатился. Поблагодарил. 
Ей я всегда улыбался искренне. 

Кажется, первая за это утро затяжка, если, конечно считать за официальное начало утра 
восход солнца после ночи без сна. 

Улыбка все еще не сходила с лица. Черт, как же она мила! Не смотря ни на что, включая 
мое безнадежно паршивое физическое и душевное состояние. Всегда мечтал ее накурить: 
в компании с такими теплыми людьми этот процесс становится особенно душевным и 
приятным. В ней есть что-то от тебя… 
Сигарета выпала из дрогнувших рук. 

Еще две таблетки транков (черт, сколько я их сожрал за эту ночь?), благо, теперь есть чем 
запить. В сон не клонило – в нашем городе психотропы всегда разбавляли со стимуляторами, 
но мысли потекли плавней. Однако одна мысль прочно застыла в этом плавном потоке, будто 
огромный острый камень посреди русла мелкой реки. 
В ней… 
Есть… 
Что-то… 
От… 
Тебя… 

*** 

Ты появилась в моей жизни совершенно незаметно. «Как настоящий разведчик спецназа» - 
шутил я, когда мы с тобой вместе пытались вспомнить момент нашего знакомства. 

Как настоящий разведчик спецназа, ты уходила, не оставляя следов. Зажигалки, заколки, 
резинки для волос и прочие мелочи, которые так часто остаются после долгих посиделок – ты 
всегда забирала все с собой. Черт, ты, кажется, даже пустых сигаретных пачек не оставляла! 
Ты всегда оставалась с ночевкой, только если у тебя был с собой твой «рюкзак для 
путешествий». Своя зубная щетка, своя паста и расческа, своя домашняя одежда. И даже своя 
футболка для сна, хотя ты прекрасно знала, что мои футболки для тебя «как раз той самой 
длинны». Гораздо ниже талии, но и гораздо выше колен – в таких ты была одновременно 
непорочна и безумно сексуальна. В целом, наши футболки были примерно одной длинны, но 
ты всегда предпочитала свои. Жаль. Таким образом, ты не оставляла мне даже приятный и 
нежный запах своего тела – ни одна моя вещь не пахла тобой. 

Я никогда не находил по утрам твоих волос на подушке. Ни каких следов. 

Ты всегда была только со мной наедине… 
Ты намекала как могла. 
Когда я понял, что мы с тобой будем вместе? Осознанно – при нашей первой встрече, 
подсознательно – еще во время нашей первой переписки в соцсетях. 
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…все равно, хоть убей, не могу вспомнить, как мы с тобой познакомились… 

Нет, это ни в коем случае не была банальная и пошлая «любовь с первого взгляда». Эти 
животные чувства были бы абсолютно недопустимы в отношении тебя. Нет. Просто когда 
я тебя впервые увидел, когда ты первый раз заговорила, я понял, что через некоторое время 
буду безумно в тебя влюблен. Я слишком хорошо себя знаю. Слишком хорошо… 

Серьезная (ты, как и я, пережила немало отборного дерьма), но порой по-детски простая, 
как часто случается с теми, у кого «заботливые» родители бесцеремонно отняли детство, ты 
стала приходить все чаще. По поводу, и без него. Я не протестовал. 

Первые задушевные разговоры, от которых становилось спокойно и тепло, не зависимо от их 
темы. Первые совместные ночевки – я никогда не позволял себе лишнего, даже лежа с такой 
безумно опьяняющей тобой на одном диване. 

Первый поцелуй… Все случилось настолько банально и настолько красиво, как это бывает 
только в дешевых романтических фильмах: в разговоре просто возникла пауза, мы просто 
посмотрели друг другу в глаза, просто взялись за руки… Просто мы все поняли… Сразу… 
Одновременно… 

Ты была мила и забавно неуклюжа в быту, но при этом аристократично грациозна в любви. 
Не только в постели. 

…каждый изгиб, каждую родинку, каждый шрам – я помню все… 

Ты редко отвечала на сообщения, но всегда с поразительной быстротой оказывалась 
рядом, когда мне было плохо. Даже если это «плохо» было результатом моего контакта с 
веществами… 

Ты никогда ни о чем не просила, но я готов был меняться: ты просто была рядом, а я делал 
все, чтобы быть достойным тебя. Больше работы, больше денег, чистота и порядок в моей 
однокомнатной квартире – ты мотивировала, как никто другой. С твоим появлением я перешел 
на «нормальное питание», все чаще отказываясь от полуфабрикатов, ради удовольствия 
приготовить для тебя что-нибудь особенное – ты вдохновляла… 

Ты вышла из «прекрасного порочного круга», но была абсолютно не против моих не совсем 
законных или, «просто еще не легализированных», по твоим словам, увлечений… 
Ты никогда ни о чем не просила, но я готов был меняться… 

*** 

Грубый мужской голос вернул меня в реальность. Мокрая лавка под подъездом, мокрая куртка 
– воспоминания о тебе так затянули, что мелкий весенний дождь остался незамеченным. 
Мокрое лицо – рыдаю, как долбанная третьеклассница в школьном туалете. Много 

окурков под ногами – половина купленной пачки пуста. Брезгливый взгляд прохожего, 
разговаривающего по телефону – мужик даже не в курсе, из какого ада он только что вернул 
меня к жизни… 

Дрожащей рукой кладу в рот небольшую горсть таблеток. Пустая баночка летит на землю, 
составив компанию куче окурков. Вроде недавно покупал… Сколько же их было в начале 
вечера? 

Скрип железной двери и теплая сырость подъезда. Последний взгляд на пейзаж снаружи: 
лучше бы я выбросил баночку из-под транквилизатора в урну… Ну да пофиг, пусть 
подъездные старушки подумают, что тут всю ночь тусили наркоманы… 

*** 

Что вы знаете о наркотиках и тех, кто их принимает? Кого представляете при слове 
«наркоман»? Худого сорокалетнего гопника в тюремных наколках и с синяками под глазами? 
Молодого парня с обезумевшими глазами, который грабит прохожих, пытаясь заработать на 
новую дозу? 

А как на счет молодого ученого, кандидата наук, который вечерами расслабляется, покуриваю 
марихуану с коллегами? Или успешного тридцатилетнего парня, сделавшего себе карьеру в 
IT-индустрии, периодически потребляющего амфетамин? Актеры, музыканты, художники… 

Нет, конечно, есть и те, кто сидит на действительно тяжелых и опасных веществах, и кто рано 
или поздно скатывается на дно и умрут от передозировки. Но вы и близко не представляете, 
как выглядит большинство тех, кто принимает легкие наркотики… 

Обколються своей марихуаной и ябуть друг друга в жопы – шутил, умело подражая 
старушкам, мой друг, забивая сигаретную гильзу травой. Вы абсолютно ничего не знаете о 
наркотиках! Вы не заметите, что человек под действием травы или марок с психоделиками, 
даже если он будет стоять напротив вас в вагоне метро! 

Но вы осуждаете! Осуждаете, даже не разбираясь в вопросе. Узнав о ком-то из своих знакомых, 
что он балуется марихуаной, вы сразу же записываете его в категорию неадекватных. Вы, 
которые при каждом официальном поводе заливаетесь до беспамятства алкоголем, радостно 
обсуждая на следующий день, кто и что творил, будучи в полусознательном состоянии. 
Вы говорите про зависимость, даже не различая понятий «психическая» и «физиологическая», 
уверенные в том, что зависимый человек – конченый человек, при этом исправно каждый 
день покупаете новую пачку сигарет. 

Вы верите, что только ваш способ жизни истинно-правильный, считая своим неотъемлемым 
правом вмешиваться в дела тех, кто живет по-другому. Вы грубо навязываете свои убеждения 
другим, полагая, что только вы можете быть счастливы. 

Я был счастлив… 
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Неважно, как я к этому пришел: трава, марки, псилоцибы – так или иначе они запускали в 
моем мозгу ту же реакцию, что и вещи, делающие вас счастливыми. Я был, блядь, счастлив!!! 
Интересные друзья, множество оригинальных и творческих компаний, работа, радость и 
любовь к этой жизни – у меня было все! И не важно, благодаря чему. 

*** 

Грязный подъезд с обшарпанными, и исписанными черным маркером стенами. В глазах 
периодически темнеет – видимо, таки перебрал с таблетками… Сознание выхватывает эту 
реальность фрагментами – ничего, осталось недолго, уже почти пришли. 

Ступеньки с грязными следами чьих-то подошв, липкие перила, лестничный пролет, 
усеянный пеплом и окурками. Выбитое стекло в окне третьего этажа так и не заменили… А 
ведь это случилось в тот самый вечер… 

*** 

- Черт! В жизни больше не стану жрать эту дрянь! Кроет так мерзко… 
- Пей чай, дурко… 

Ты улыбалась, в который раз слыша эту фразу. 
- Нет, правда, ну его на фиг – от этой психоты, говорят, крышу сносит. Повеселились и хватит 
– пора завязывать. 
- Мне правда все равно, делай как хочешь. Ты мне нравишься во всех своих формах и 
состояниях. 
В этот момент твоя рука как будто дернулась. Твоя нежная и теплая ладонь – я держался 
за нее как за спасательный круг реальности в этом психоделическом океане. Стены то 
приближались, то отдалялись, изгибаясь волнами и покрываясь рябью цветных узоров. 
Настоящий, всеобъемлющий шторм на всех уровнях сознания. Твоя улыбка и шутливо 
осуждающий взгляд. Они - будто свет маяка, направляющий меня в эту беспокойную ночь. 

- Нет, правда, пора завязывать – хочу быть с тобой полностью, а не как сейчас! 
Сжимаю твою руку крепче. Закрываю глаза. Твой нежный пьянящий запах. Тепло твоих губ. 
- Я люблю тебя, чудище! Я правда тебя люблю! 
- Знаю, ты вроде уже говорил. 
Чувствую твою ладонь на своем лице… 
- Я тебя тоже… Очень сильно… 
Звонок в дверь. Приходится встать. Приходится отпустить твою руку… 
На пороге два огромных туловища в мятых белых медицинских халатах, между ними – 
фигура поменьше в такой же одежде, но выглядящая более опрятно. За спинами врачей – 
испуганное и виноватое лицо теперь уже не друга. 
- Этот что ли? – Смотрит на меня «опрятный», видимо, главный здесь врач. – Ну да, по 
глазам вижу – наш клиент. 

Повинуясь кивку главного, «шкафы» грубо хватают меня и пытаются куда-то тащить. 
Сопротивляюсь. Паника, усиленная действием кислоты, превращает реальность в средоточие 
кошмара. Пытаюсь вырваться. Страх. Темнота. Сознание гаснет. 
Кажется, я разбил окно… 

*** 

Воспоминания отступают. Пытаюсь попасть ключом в замочную скважину максимально 
бесшумно – соседи в последнее время стали слишком любопытными. В квартире теперь уже 
вечный бардак. Острый запах сигарет. Темно, несмотря на тусклый свет из окна. Кажется, 
некоторые вещи лежат здесь нетронутыми еще с момента моего возвращения… 
…в глазах темнеет окончательно, до дивана ползу на ощупь… 

Я тогда думал, что вернулся из ада – реанимация, куда меня направили в бессознательном 
состоянии, опасаясь, что я склею ласты, психбольница с ее медленным одиночеством 
длинной в месяц, центр реабилитации с этими безумными улыбчивыми фанатами бога. 
Эта гребаная секта, видимо по незнанию именуемая медицинским учреждением, на деле 
была просто местом, где тебя, мастерски промыв мозг, пересаживают с одного наркотика 
на другой, более сильный, имя которому – религия. Только вот радости и эйфории он не 
приносит. Ни подумать, ни сбежать… 

Я думал, что вернулся из настоящего ада, но ад, на деле, оказался просто чистилищем… 
…пульс слабый, давление упало – кофейку бы, чтоб не загнуться… 

Когда я, спустя два месяца вернулся домой – тебя не было. Хотел написать (благо, интернет 
всегда оплачивал на несколько месяцев вперед), но к своему ужасу, не нашел в сети твоей 
странички – ни в списке друзей, но среди всех поисков. Переписки тоже нет. 
Телефон безнадежно разряжен за два месяца одиночества – мне не дали взять его с собой. 
Нужно время… Еще немного… 
…черт, реально паршиво, кажется, на кофе нет сил… 

Пока телефон заряжается, чтобы хотя бы включиться – пишу нашим (моим?) знакомым, 
пытаясь узнать, где ты и что с тобой. Ответ у всех примерно один. Тебя не видели. 
Тебя не видели не только в последние два месяца, но и вообще. Я только рассказывал о тебе, 
но ни с кем не знакомил вживую. Ну да, ты же всегда была только со мной наедине… 
…страшно, позвонить бы кому… 

Телефон, наконец-то, включился – куча сообщений, куча пропущенных звонков. Ни одного от 
тебя. Ну да, ты же видела, что я оставил свой девайс тут, да и вообще, мы редко пользовались 
мобильной связью… Твое имя, к счастью, все еще в списке контактов. Звоню. 
Записанный женский голос сообщает мне, что номер набран неправильно. Этот голос так 
похож на твой… Безумно… Как так?! 

Только он! Он точно должен знать! Этот мудак, натравивший на меня врачей – он оставался 
тут! Он знает где ты! 
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*** 

…пойми, чел, я просто волновался за тебя! Ты же знаешь, мне было глубоко пофигу чем ты 
упарываешься, пока ты вел себя адекватно. Но блин, чел, тогда… 
Ты же просто шел по улице и говорил сам с собой, улыбаясь как дебил! Что еще мне было 
делать?! Да если б не врачи и этот центр – тебя бы вообще посадили! Конечно, если бы ты не 
угробил себя раньше из-за своей съехавшей крыши… 

*** 

Сам с собой. 
Сам… 
С собой… 
Ты никогда не оставляла после себя следов пребывания в моем доме… Никогда… 
Никто из моих знакомых не видел тебя… Ни разу… 
Но ты была! Ты точно была! Пусть только в моей… 
Не важно! Я любил! Я был счастлив! Даже если и так… 
Есть только один способ… 

*** 

Друзья называли его Друид за его просто таки мистическую связь с некоторыми видами 
растений. Он гордился своим прозвищем. ОН нравился мне: не смотря на многие свои 
странности, у него были две особенно хорошие черты – он мог достать практически любой 
наркотик в течении дня и по низким ценам, а еще он никогда не задавал вопросов. 

В день моего «триумфального» возвращения он превзошел сам себя, уже спустя три часа 
после звонка стоя под моей дверью. 

- Да уж, дружище, выглядишь ты не очень… 
Еще бы! Порезанные руки, безумный взгляд, мокрые и красные от слез глаза – последние три 
часа прошли в сплошной истерике. 

- Заказ, конечно мощный… Решил затариться на месяц вперед? Ну да ладно, мне же лучше. 
Держи, тут все. Отдыхай и приходи в себя! Рад снова видеть тебя в наших нестройных рядах! 
Первая трава за столько времени зашла плохо. Стало внезапно страшно, будто за мной 
следили. Глупый, навязчивый страх, того, что за мной снова придут, хоть и был результатом 
действия наркотика, тем не менее, был неприятен. Вторая… 
Третья… 

Результат один тот же, не зависимо от сорта «шмали»… Видимо, что-то не так со мной. 

… ты всегда с поразительной быстротой оказывалась рядом, когда мне было плохо. Даже 
если это «плохо» было результатом моего контакта с веществами… 
Но не сейчас… 

Первые два дня прошли в панике и тумане. Несмотря на негативные эффекты, я даже не 
думал останавливаться. Реальность была страшнее и хуже. Наружу выходил только за 
сигаретами. Не помню, чтобы что-то ел… 

Потом эта марка кислоты, которую я бережно хранил между страниц Библии - привет 
реабилитационному центру… Я знал, что до нее дойдет. Я возлагал на нее особые надежды. 
Уж она-то точно приведет меня к тебе… 

…четыре всадника неслись по земле, в облаке дыма и пламени, превращая мир за своими 
спинами в густую черную тоску. Чувство страха сменилось болью, стыдом и раскаянием. 
Но было уже поздно. Попытки прийти в себя заканчивались болезненной дрожью в теле. 
Комната исчезала, превращаясь в новые жуткие видения и ощущения. 

Сотни одинаковых бесполых кукол в человеческий рост, одетые в белые рубашки с уродливыми 
синими галстуками, шептали, не открывая рта так, что их слова не произнесенные слова 
звучали только внутри моей головы: 
- обволакивает ваш разум, превращая в рабов… 
- нет надежды на самоизлечение… 
- только признав Его создателем мира и людей вы получите надежду на… 
- улыбаться и думать только о хорошем… 
- бороться со своей темной стороной… 
- страдал за вас… 
- преданный… 
- нарушил слово… 
- предатель… 
- ПРЕДАТЕЛЬ! 

Тучи закрывали солнце, превращая день в ночь. Вспышки молний ненадолго давали свет, 
выхватывая из кромешной тьмы небольшую гору и людей на ней. Картинка стремительно 
приближалась – вот уже виден блеск амуниции и мокрые плащи легионеров, выстроившихся 
вокруг казненных. 

Спокойное, доброе лицо висящего на среднем кресте. Как часто среднестатистический 
человек видит это лицо в повседневной жизни? Да уж, эти ребята настоящие мастера 
рекламы… 
Уставший, но излучающий добро, покорность и самоотдачу, он склонил голову, будто 
отдыхая в конце тяжелого дня. Еще немного и я оказался напротив Него. Его глаза резко 
открылись, озаряя все вокруг истинным светом. 

- Предатель! – Вопили в голове тысячи кукол в синих галстуках. 
Его взгляд остановился на мне. 
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- Иуда! 
Его голос был ужасен, громче звуков грозы, он заполнял собой все вокруг, превращаясь в 
дикую и бесконечную боль. Земля дрожала, покрываясь глубокими трещинами. Громкий 
многоголосый вопль вырвался вместе с пламенем из-под земли, обволакивая все вокруг – я 
увидел где теперь проведу свою вечность… 

Только под утро я кое-как пришел в себя, чтобы в последний раз выйти за сигаретами. 
Кажется, в этом гребанном «Центре реабилитации» мне все-таки смогли промыть мозг 
религиозной херней… 

*** 

Из последних сил открываю глаза. Ужасная слабость, голова кружится, сознание 
периодически исчезает, растворяя мир в бесконечной темноте, где нет времени. Я так и не 
нашел тебя. И, кажется, теперь уже никогда не найду. 
Попал. Звать на помощь уже нет сил, да и некого, в общем-то… 
Пытаюсь нащупать пульс на шее… 
Снова темно… 
Открываю глаза. Лучи солнца освещают комнату, пробиваясь сквозь серую дымку неба – 
похоже, я пролежал так несколько часов… 
Тяжело дышать… 
Попал… 
Смешно. Я всегда думал, что когда-нибудь загнусь от передозировки, а в итоге покидаю мир 
благодаря таблеткам, купленным по рецепту врача-психиатра в обычной аптеке. Вот вам и 
доказательство… 
Темно… Кажется, я забываю дышать… Не чувствую… 
Ну да похуй! Лучше так, чем всю оставшуюся жизнь… 
…тем более… 
…что будет потом… 
…последние лучи заходящего сентябрьского солнца освещают твое такое нежное и такое 
любимое лицо. Мы на крыше дома, пользуясь неожиданно теплым осенним вечером, 
смотрим на закат. Ты сидишь на краю, беззаботно болтая в воздухе ногами, одетыми в 
любимые рваные джинсы. Я ужасно волнуюсь, когда ты так делаешь – всегда боялся высоты. 

Борясь со страхом, аккуратно обнимаю тебя сзади. Твой приятно нежный запах, тепло твоего 
тела. Хорошо и спокойно. Свет, радость и безграничное счастье наполняют каждую клетку 
тела – ты здесь, со мной, снова. Люблю тебя. 

Хочется просто молчать, наслаждаясь моментом, но ты, как обычно, внимательно и с 
интересом меня слушаешь. Приходится продолжать мысль – не хочу, чтобы тебе было 
скучно. 
- Так вот, перед самой смертью эта железа сокращается, выплескивая в мозг чистый ДМТ в 
безумных количествах! Ты только прикинь – мощнейший галлюциноген и психоделик! 
- Получается, что нас в конце ждет самый яркий в жизни трип? 

- Именно! Не только самый яркий, но и самый долгий – под ДМТ каждая секунда ощущается 
как целая вечность! 
- Так выходит – это и есть рай! Ведь если у тебя в жизни было много хороших поступков и 
счастливых воспоминаний, то и трип, скорее всего, будет добрым. 
- Не совсем так. Думаю, дело не столько в качестве поступков, сколько в твоем отношении 
к ним. Например, если ты убивал людей направо налево, но при этом ощущал счастье и 
радость, или верил, что делаешь это во благо… 
- Ага, как Чикатило. Или старина Иосиф Виссарионович – вот кто удивился, наверное, 
оказавшись в своем маленьком раю… 
- Думаю, эта усатая падла увидела прекрасный мир, в котором коммунизм победил на всей 
планете. 
- Жуть какая… 
Ты наиграно имитируешь дрожь, от чего я инстинктивно крепче обнимаю тебя, прижимаясь 
к тебе еще сильнее. Снова волна абсолютного счастья. 
- Спасибо тебе, чудище. За все… 
- люблю… 
Ты говоришь почти шепотом, запрокинув голову так, что она теперь лежит на моем плече. 
Твоя улыбка… Твои глаза… Это теплое багрово-оранжевое солнце… 
Ты снова нарушаешь тишину: 
- Слушай, а выходит, если человек, например, верующий и каждый свой поступок оценивает, 
согласно закону его религии. Там же все так прописано, что он автоматически будет считать 
себя грешником! 
- Ну да, как-то так и получается. А я всегда знал, что религия – зло, она приводит людей в ад! 
- А трава, получается, в рай? 
Обожаю эту твою хитрую улыбку… 
- Именно! И вообще, чудище, за нас не беспокойся, у нас все будет гуд! Даже без доброй 
зеленой дряни у нас с тобой будет столько счастливых воспоминаний, что «последний бэд-
трип Иоанна Богослова» станет просто невозможным. Обещаю! 
Твои мягкие, теплые губы легко касаются моей щеки… 
…вдох… 

Больно… 

Темнота рассеивается. Вокруг меня пыльная комната, разбросанные мятые вещи и цветущие 
деревья за окном. Невинное счастливое воспоминание полугодичной давности отзывается 
тоской и болью. Ты тоже всегда была только счастливым воспоминанием. Самым лучшим 
в жизни, хоть и ненастоящим. И пусть мы с тобой – только плод работы моего больного и 
обдолбанного мозга, - мы были! Вместе и навсегда. 
…пытаюсь вдохнуть, но мышцы, кажется, уже не слушаются… 
Темнеет… 
Жутко хочется дышать… 

На секунду легкие пронзает острая боль, но она гаснет, вместе с последним светом этой 
реальности… 
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В окружающей темноте рождаются неестественно яркие цветные пятна, складывающиеся в 
узоры. Звук, голоса… Ощущения… Время больше не имеет значания. 
Последний в жизни трип… 
Может, я снова увижу те… 
…четыре всадника неслись по земле, в облаке дыма и пламени, превращая мир за своими 
спинами в густую черную тоску… 
…Все-таки промыли мозг, не оставив даже шанса на… 
…чувство страха сменилось болью, стыдом и раскаянием… 
Конченные… 
Мрази…
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Anonymous

Якщо не враховувати куштування зерен дурману в одинадцятому класі, то моє знайомство 
з наркотиками почалося в Київському гуртожитку на другому курсі університету. Це були 
коноплі, або ж, як ми її називали, ґанджа. Спочатку я курив їх рідко, а під кінець навчання 
в нашій кімнаті у шафі стояв водний бульбулятор, чорний зсередини від масел, і ми його 
використовували один-два рази на тиждень. Ґанджа бувала різна: була напряжна, яка 
нагрібала тебе на дві години, а ти сидиш, як йолоп сам у собі; бувала весела, коли до тебе 
підходить черга зробити другу хапку, а тебе вже розриває нестримний сміх. Була така, після 
якої малюнок на килимі починав рухатися, а сам килим разом з тобою гойдали хвилі.

Одного разу ми дубасили в туалеті. Я сів на унітаз і відчув, що той летить. Я почув, як наді 
мною шумлять лопасті і схопився за свого літального апарата, щоб не впасти.

Після накурки пробивало на хавку. Ми їли солоне сало і корм для хом’яків. Я боявся вкусити 
голубець, бо здавалося, що той хоче вкусити мене.

Моєму сусіду (і партнеру в курінні) Семену з дому присилали передачі з їжею. Зазвичай там 
була курочка чи качка. Семен казав мені:
- Славік, хочеш крильця?
- Давай!

Він завжди ділився крильцями. А якось ми притягли з ним чергову передачку, «дунули», 
розібрали коробку і знайшли там тушеного кролика. Семен мені:
- Хочеш крильця?
Я йому:
- Давай!

Півгодини ми шукали крильця у кролика, але так і не знайшли.

У 2009-му ми стали пробувати щось інше: безрезультатно курили мате і пили кефір з 
мускатним горіхом, нюхали тютюн. А потім з’явилися так звані спайси. 0,2 грами - і ти на дві 
години в космосі. Після класичного Spice ми домовилися купити Smoke, який за відгуками 
має сильнішу дію.

Купили, дунули. Я ліг на ліжко, а Семен сів за комп’ютер. Почалися знайомі відчуття: шум 
у вухах, холод у кінцівках, відчуття польоту в невагомості... Я перевернувся на бік і... все 
пропало. Я лежу і намагаюся збагнути, як же це мене так різко відпустило. І розумію, що 
насправді нічого того і не було - суміш ми навіть і не купили, а початок приходу мені просто 
наснився!

Потім ми планували спробувати сальвію. Проте купили просто інший сорт спайсу. Я 
вперше ризикнув спробувати покурити самому. Покурив; нічого не відчув. Хвилин через 
п’ятнадцять-двадцять знову покурив. І тут мене накрило... Я розумів, що моє тіло лежить 
в соплях у кімнаті гуртожитку, і в той же час я бігав по якихось джунглях разом із Супер 
Маріо. Так минуло півдня, поки Семен не повернувся із пар. Коли я встав, моя голова була ще 
десь посередині між двома світами. В цей момент я побачив з вікна перед гуртожитком труп 
студента у великій калюжі крові - хлопця збив автомобіль. Тоді, від пережитого і побаченого, 
я зарікся пити, курити, нюхати тощо.

І досі я веду тверезий спосіб життя; лише зрідка випиваю трішки вина. А наркотики - це сіра 
перегорнута сторінка минулого.

Життя надто коротке, щоб марнувати його на таку фігню.
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Матіїшин Степан
Ужгород

Ілюзія буття

Часто ми забуваємо хто такі насправді, живемо ілюзіями, вмираємо від того, що видає 
наш власний мозок за дійсність. І чим довше живеш так, тим менше шансів повернутись 
у тліючу реальність.

     Він кожного ранку просинався, дивився в бік і дивувався – чи можуть бути очі, кращі 
за ці? Постійно усміхнені, без злості, ніби сам ангел дивиться тобі в душу. Вставали вони 
разом і йшли готувати їсти дітям – Міші та Майку. Дружину звали Мирослава, він ласкаво 
називав її Міра. На сніданок діти люблять хлоп’я, батьки ж п’ють каву і їдять сендвічі 
з беконом. Після Міша збирається і їде з Мірою – він учиться в музичному училищі, 
яке досить далеко від дому. Майк ж ходить ще в 5 клас звичайної школи буквально за 
сотню метрів від їхнього під’їзду. Він ж працював до 32 років у державній податковій 
службі, після ж зміг піти і ось уже 12 років як відкрив два невеликих кафе. Після того 
як він відведе молодшого до школи, може спокійно повернутись до дому і подивитись 
новини в інтернеті, поки не повернеться дружина. Далі вони можуть займатися якимись 
побутовими справами, сходити по магазинах або сидіти вдома слухати музику, розмовляти 
на тисячі тем. Він ніколи не забуде той день коли вони коли вперше помітив Міру.

Прийшовши на лекцію з політології, як завжди заснув. На перерві його збудили і 
покликали пити каву. В невеликому буфеті він і побачив її серед подружок. Вони всі 
сміялись, веселились. Весь час він не зводив очей з неї, навіть на лекції. Після вона 
підійшла до нього і запитала, чи часом не маніяк він, так дивитись на неї весь час.  
Це його трохи смутило, але вона засміялась і попросила провести її. Так і почався 
круговорот відносин.

Одного дня, саме в той час як Міра ще не повернулась, діти були на заняттях, постукали в 
двері люди, вдягнені як медики. Вони зайшли і запитали чи дійсно він тут живе. Відповідь 
була ствердною. Його скрутили і щось вкололи. І тут ніби все прояснилось. Запилена 
квартира, розкидані упаковки від таблеток, пляшки з під алкоголю. Він все згадав. 

Одного сонячного ранку на день народження Міші вони всією родиною вирішили 
вибратись в гори. Вони взяли все – палатки, спальники, їжу в консервах, трохи свіжого 
м’яса, спрей від комах, огниво та звісно ж воду. За кермо сіла Міра. Міша захотів їхати 
на передньому сидінні і так як сьогодні був його день, дозвіл від батька він отримав. 
Дорога була надзвичайно звивиста. Вони їхали, говорили на найрізноманітніші тему.  
Але тут нізвідки виїхала вантажівка, навантажена деревом. Водій вантажівки не впорався 
з керуванням на крутому повороті і в’їхав прямісінько в них. 

Цілий рік він був у комі. Але те, що він прокинувся, не зробило його щасливішим.  
Вони всі загинули. І тепер, коли медики на декілька годин вивели його з трансу хорошого 
життя, він все згадав. Це вже 4 рік без них. Ці люди повезли його в якийсь заклад.  
Він був напівпритомний. Далі укол і небуття. Єдине що встиг зрозуміти – він втратив себе.  
Далі були лише короткі проміжки між уколом і небуттям.  В такі моменти його чимось 
годували, але він не знав чим. Далі залишилось лише небуття. Він чув, що хтось говорив 
з ним, але не знав хто, навіть не сприймав до кінця де він. Його свідомість повністю 
відключилась. Далі ж нізвідки з’явилось світло, він знову побачив Міру та Мішу.  
Лінія випрямилась і кардіограф біля ліжка запищав. І заплакав Майк. Його батько так і не 
дізнався що він також вижив, просто отримав амнезію і згадав все 4 роки після.
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Федорова Олена Анатоліївна
судово-медичний експерт, 
к.мед.н., асистент кафедри
судової медицини та медичного
права НМУ імені О.О. Богомольця,
керівник Департаменту комплексної     
експертизи  Асоціації незалежних 
телеекспертів України

Вибір Центра Всесвіту
Наслідки вживання наркотиків очима судмедексперта

Чудового дня тобі, читачу! Коли я тільки розпочала свій професійний шлях судово-
медичного експерта, в 1985 році, наркоманія, як така, знаходилась у нас в зародковому 
стані. Здавалось, що ця пошесть була розповсюджена лише на Далекому Сході,  
в Туркменістані, десь там, далеко від Одеси. І випадки смерті наркоманів або обстеження 
ще живих любителів «кайфу» були поодинокими. Тоді ми ще наївно вважали, що ці 
витрати західної «цивілізації» не дійдуть до нас, стихнуть через високу моральність наших 
молодих будівельників комунізму.

Однак, молоді люди вже не бажали притримуватись цього Морального Кодексу,  
й прагнули скуштувати ВСЬОГО нового. Таємничі наркотики, про які писав, досліджував 
та обурювався або захоплювався весь Захід, захопили тепер увагу молоді, яка вже не 
розуміла, яке суспільство ми відтепер будуватимемо – розвинутий комунізм чи капіталізм. 
І процес куштування, а за ним – і долучання до речовин, які змінюють свідомість, почав 
набирати обертів й у нашій самостійній країні. Відбувся негативний казус – у «незалежній 
країні» з’явились «залежні» громадяни! 

Якщо подивитись з глобальної точки зору, нажаль, років за сім, тенета наркотрафіків 
охопили вже й маленькі містечка нашої країни. Не хочеться псувати власний імідж, проте 
за даними МОЗ, в нас зареєстровано близько 425 тисяч  лише «ін’єкційних» наркоманів. 
Отже, близько 2 % населення мають ризики не лише для власного життя, а й для 
здоров’я інших, через можливість бути джерелом зараження на венеричні захворювання,  
ВІЛ/СНІД, гепатит тощо. Щорічно, кількість наркоманів збільшується на 7-11 %,  
а помирає 10-12 тисяч чоловік. Таке стрімке скорочення кількості населення, на додаток до 
трудової еміграції, робить нас лідерами з самознищення країни. 

Не хочеться моралізувати, бо й крім мене знайдуться люди, які говоритимуть про те, яке 
шкоду Ви спричиняєте собі, вживаючи препарати, що змінюють свідомість, нагадають, 
яке лихо Ви спричиняєте своїм близьким, що щиро люблять Вас. Тим більше, що людина, 
яка зараз хронічно перебуває в стані зміненої свідомості, не здатна розуміти чи відчувати 
страждання оточуючих.

Сама головна небезпека наркоманії полягає в тому, що відбувається самознищення конкретної 
особистості. В дитинстві, підлітковому періоді, в юності, в кожного з нас є відчуття і 
усвідомлення власної унікальної особистості. Кожен знає, що він – не такий, як усі, він – 
Центр власного Всесвіту. От про кількох таких Володарів Світів я й хочу розповісти вам.

Після роботи в Одесі, мені довелось працювати й в міжрайонному відділенні судово-
медичної експертизи та обслуговувати кілька райцентрів. За цей час, силові структури вже не 
лише констатували факт самої наявності наркоманії, а й володіли інформацією про ступінь 
її поширеності, про конкретних розповсюджувачів. Тому, всі працюючі притони були на 
«обліку» в правоохоронців.

Однак, «розумні» розповсюджувачі, як відомо, ніколи не вживають свій «товар».  
Тому, більшість явних розповсюджувачів була відома правоохоронцям, однак, щоразу, при 
проведенні обшуків, в них ніякого компромату не знаходили, тому мусили відпускати. 
В нашому містечку, наркобізнесом заправляли три багатодітні сім’ї. Кілька років все це тихо 
сходило їм з рук, доти, доки… Доки, упиваючись власною безкарністю, вони не втратили 
пильність. В однієї з сестер -розповсюджувачок прямо на «хаті» померла дівчина.
Раніше, ми з міліціянтами вважали, що «хазяйки» «штовхають» свій товар деінде, окрім 
власної оселі. Однак, виявилось, що тепер вони торгували прямо тут, де проживали їхні 
численні діти.

Прямо біля порога, на холодній щербатій підлозі, лежало тіло дорослої дебелої дівчини, з 
поки що не спаплюженим тілом. (У більшості наркоманів зі «стажем» відбувається своєрідна 
трансформація тіла – воно поступово всихає, плечі здаються надто прямими, якимись 
здерев’янілими, тощо.) Вона лежала з відкритими, ще прозорими,  сірими очима, однак, 
вони вже нічого не бачили, з правого кута роту витекло трохи слини. Рукав сукенки був 
підкочений, в лівій ліктьовій ямці ледь убачалась єдина крапочка від уколу. Поряд валявся 
використаний шприц. Сумна класика жанру…

- Ой, за що мені таке лихо? – намагалась хазяйка жалітись мені. 
- Побійтесь Бога! Не знаєте за що? 
- Я ж їх не примушую вживати! Я лише продаю товар. А що вони з ним роблять – мене не 
обходе!
- Як Ви можете таке казати? Хіба у Вас своїх дітей немає?
- Я це, якраз, заради них роблю! В мене шестеро дітей, я сама їх виховую. Нам же треба за 
щось жити! – почала вона виправдовуватись.

Доки я оглядала тіло померлої, оперативник звернув увагу на нетиповий запах з печі. 
Він заглянув в грубку і ми побачили, як там догоряють залишки шприців та ампул.  
Опер швиденько хльоснув водою, недопалки зашипіли, вогонь затух. Нарешті, в руках 
дільничного виявились речові докази.
- Ну, що? Передоз?
- Без розтину не скажеш. Можливо – передоз. А можливо, несприймання. 
- Як це трапилось? – спитала я у затриманої.
- А я що, пантрувала її? Вона спитала, чи можна в мене трохи посидіти, я й дозволила. А сама 
пішла їсти готувати.
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- Ага, з ампул та шприців! – уїдливо покепкував слідчий.
Я тим часом розглядала дівчину. Вона взагалі була не схожа на наркоманку. Років двадцяти, 
доглянута… Навіщо їй було це? Чого не вистачало?
- Ви її знаєте? Вона була Вашою постійною клієнткою?
- Та яка постійна? Гадаєте, так легко перетнути кордон з ампулами? Я її вперше взагалі 
побачила! Казала, що хоче подивитись, що такого цікавого в цьому є, що всі її приятелі  цим 
«бавляться».
- А Ви що?
- Я й сказала: «То скуштуй»!
- А власній дитині Ви б таке сказали?
- Вони в мене – розумні і цим не цікавляться! Я їх добре виховала! – обурилась 
розповсюджувачка.

Такої подвійної моралі я ніколи не розуміла. 

Згодом, після остаточного дослідження тіла, я дізналась, що дівчина, дійсно, вперше, 
спробувала опіати, проте, в неї трапилась непереносимість, яка одразу закінчилась 
смертю! Мені було дуже шкода її. Дійсно, у всьому іноді трапляється несправедливість.  
Деякі наркомани колються всюди, куди можна й неможна багато років, доводять до сказу свої 
сім’ї і «сидять на голці» багато років! А тут! Один раз – і все! Все, для чого її народжувала 
мати, плекала свою квіточку…закінчилось однією летальною цікавістю!

Що таке наркотична галюцинація, мені було відомо. Коли мені довелось робити маленьку 
операцію під сомбревіном, а він діє всього близько п’яти  хвилин, я відчула такий космічний 
«кайф», що мені не хотілось повертатись до сірої реальної буденності кілька місяців! Все моє єство 
пручалось життю і вимагало негайно повернення в той безмежний світ Всесвіту, з божественною 
музикою, дивними пахощами, та єднанням з Богом! І лише почуття відповідальності за маленьких 
дітей та любові до чоловіка, відтягнуло мене до потягу, який утворився з одного лише вживання 
наркотику. Тому, для звикання до психотропних речовин, іноді достатньо одного разу!

Я бачила по сусідству й на роботі наркоманів-початківців та «сидільцев зі стажем вживання», з 
«шахтами» по венах та в паху, які вже деградували до такого стану, що були майже не доступні 
словесному контакту; бачила наркоманів в стані «ломки», коли їх привозили на експертизу; бачила 
самі несподівані місця, куди колються, аби це не помітили рідні – під язик, під крайню плоть…  
І я не розуміла, як можна так любити стан своєї психічної зміненої свідомості та ненавидіти 
власне тіло, аби так знущатись над ним!

Перед очима в мене, як зараз, стоїть одна, раніше нормальна жінка, яка у сорок років, чомусь, 
вирішила, спробувати «кайф». Спробувала, й не змогла «злізти». Спочатку вона «ховалась» 
від рідних – кололась у пахвові та пахові вени, докололась до «шахт», а потім почала колотись 
у м’язи, під шкіру… Такого, зазвичай, бувалі наркомани намагаються не робити, бо при 
ослабленому імунітеті (а в наркоманів він ослаблений) моментально утворюються абсцеси та 
поширені нагноєння. Ми з колегою спитали її, навіщо вона так робить, а вона байдужим тоном 
відповіла, що їй все одно. За пару місяців, коли я була у відпустці, вона померла від сепсису, і мій 
колега робив розтин її тіла.

Ще гірший випадок трапився, коли одного разу до нашого моргу доставили тіло молодого 
дистрофіка. Мій колега знав його в сусідстві років з десять. За цей час, хлопчина, який раніше 
виглядав цілком пристойно, висох нанівець і виглядав, як онкохворий. Поговорювали, що 
він наркоманить, але не був на цьому впійманий. Ясна річ, що по всьому тілі в нього були 
наявні сліди хронічного вживання наркотиків. Мій колега констатував на розтині хронічні 
недостатності всіх органів, однак картина легень просто збентежила його. Легені виглядали, 
як грона винограду – з безліччю маленьких кист. Було незрозуміло, чим він, взагалі, дихав 
останній час. Невідома патологія примусила нас замислитись стосовно наявності у нашого 
померлого ВІЛ/СНІДУ. Вже після розтину, міліція вилучила нам його колишні  аналізи з 
позитивною результатом. Цей випадок був офіційно першим з підтвердженим діагнозом 
СНІД у наркомана, який, звісно, нам не дозволили внести в статистику.

Але про самий набагато гірший випадок з усіх, мені відомих, про те, на що здатні особи 
в стані зміненої свідомості, я не можу розповісти, тому що пов’язана умовою авторського 
договору з видавництвом нового роману «32-й кабинет» з моєї серії «Шокирующие будни 
судмедэксперта», який за кілька місяців має вийти в друк у видавництві електронних книг 
Стрельбицького.

Підсумовуючи, я хочу наголосити про те, що хоч перша спроба, хоч такий результат, як у 
нашого пацієнта зі СНІД, з високим відсотком вірогідності призведе до смерті у ранньому 
віці. Дехто з молоді, вже втягнутої в цю павутину, відповідає, що, мовляв, всі помремо, 
то, хоч встигнемо насолодитись. Проте, вони забувають, що чуттєва насолода паралельно 
викликає фізичні страждання.

Я хочу сказати їм інше: попри всі негаразди, оточуючий нас світ -  прекрасний. І Ви це 
бачили ще тоді, коли Ваші очі стали здатними сприймати його красу, а Ваш досконалий 
мозок – розуміти це. Сумні чи погані події змусили Вас зневіритись в цьому світі та обрати  
прекрасний світ мрійливих галюцинацій.

Однак, думаю, Ви розумієте, що кожна людина – унікальна, щонайменше – Ви самі! Тому, 
подумайте: якщо Ви – Центр власного Всесвіту, то чи вартий цей Центр того, аби врешті-
решт реалізувати себе холодним виснаженим мерцем на чиїсь чужій холодній підлозі?

Є чудове мотивуюче прислів’я – Все в житті треба спробувати! Чомусь, більшість молодих 
осіб вважає, що це стосується паління, алкоголю та наркотиків. Але, насправді, такий 
стереотип – це застрягання незрілої психіки на рівні 70-х років минулого віку, коли всі ці 
шкідливі звички були романтизовані течією хіпі. Світ стрімко розвивається, тому, якщо 
ти бажаєш бути сучасної особою, треба спробувати себе в зовсім іншому «новому» - в 
правознавстві, ядерній фізиці, психології, IT-технологіях. Оце буде круто!

Пам’ятайте, Ваше життя – Ваш вибір, не друзів, не кумирів, лише – Ваш!Зробіть його 
правильним, створіть свій Всесвіт власноруч, станьте його справжнім Центром! 
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Наслідки наркоманії в стоматології

Вживання наркотиків, в наш час, являється актуальною проблемою. Кількість людей 
з наркотичною залежність постійно зростає. Нажаль, організм людини, що страждає 
наркоманією, постійно піддається стресам, імунітет слабне і це призводить фатальних,  
а часто і летальних, наслідків. 

Страждають всі органи та опорна система. Змінюється колір шкіри, її тургор. Відбуваються 
зміни в кровоносній системі, в шлунково-кишковому тракті. Відбуваються такі й в порожнині 
рота. Слина стає в’язкою, змінюється її водневий показчик  — величина, що вказує міру 
активності іонів водню (Н+) в розчині, тобто ступінь кислотності або лужності цього розчину 
(рH), мінеральний склад. Тому, наркомани, як правило, втрачають зуби ще в молодому віці.
Через зміну рH ротової порожнини, збільшення в’язкості слини, зменшення її кількості, 
при збільшення кислотності в ротовій порожнині змінюється біохімічний склад слини. 
Атрофуються язикові сосочки. І наркозалежні особи вже слабо відрізняють, а то й зовсім 
не відрізняють смаки. Це призводить до втрати її функції. Порожнина рота недостатньо 
омивається, в порожнині рота залишаються залишки їжі, наліт, велика кількість зубних бляшок 
і каменів, бактерицидна дія слини не виконує свої функції, мінералізуюча функція майже не 
працює. Судини змінюються, змінюється їх еластичність, порушується кровопостачання та 
крововідтік, що призводить до їх застою та склерозу. 

Утворюються прекрасні умови для розвитку та розмноження патогенної мікрофлори.  
В порожнині рота, особливо на язиці та щоках, царює кандидоз (грибкові ураження).

Окрім цього, у наркозалежних є велика проблема з гігієною ротової порожнини, що відіграє 
немалу роль в стані здоров’я взагалі. Вони, як правило, не звертають на це ніякої уваги, що 
стає підсилюючим фактором до виникнення ускладнень, які в подальшому призведуть до 
часткової, або повної втрати зубів. 

Всі ці моменти призводять до руйнування зубів, а саме до порушення структури емалі, зміни 
кольору зубів та слизових оболонок порожнини рота, зміни запаху (переважно гнилісний).  
Набагато швидше розвивається карієс ( оскільки захисні функції організму майже відсутні 
та присутні прекрасні умови для процвітання бактерій та грибків), це все призводить до 
розвитку захворювань слизових оболонок, кандидозів, пульпітів, періодонтитів, до проблем 
з яснами – гінгівіти та парадонтити. 

Всі ці зміни ведуть за собою неминучу втрату зубів. 

Єдиним правильним рішенням, в першу чергу, є – повна відмова від вживання наркотиків!
А вже після цього можна складати план лікування. Його успішність буде залежати, від 
мотивації хворого та від самого бажання вилікуватися.

 Такі зуби можна повноцінно пролікувати, якщо немає прямого показання до видалення, або 
ж якщо зберіглася більша його частина. При втраті зубів, можливе протезування. Але, якщо 
почнеться знову вживання наркотиків, то це стане запускним механізмом до прогресування 
хвороби, й про збереження зубів буде важко говорити.

Тому знову ж таки, хочу наголосити: ніякі «чарівні мандри» свідомості не варті Вашого 
здоров’я! 
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Оманлива «крутизна»

Серед певних кіл юнацтва існує «мода» на те, щоб стати авторитетом в своєму соціумі 
та показати власну «крутизну». Нажаль, з цією метою дівчата та хлопці, які вважають 
себе дорослими, починають доводити це через свою спроможність до шкідливих звичок.  
Багатьма підлітками вживання або періодичні «забавки» з «екстазі» або «спайсами» не 
вважається чимось незвичайним. Особисто моя думка така, що вживання наркотичних 
речовин - дуже небезпечна річ. 

По-перше, так як у наркоманів, під час вживання, трапляються галюцінації, в яких вони 
почувають себе прекрасно, після виходу з такого стану в них виникає бажання відчути їх 
знов й формується звичка. Тому, через деякий час вони стають наркозалежними. 

По-друге, в більшості випадків, наркоманія стає причиною смерті молодих людей. 

Втретє, вік смерті від наркоманії весь час молодшає. Діти, які вперше спробували ці 
речовини в школі, не дуже обізнані про наслідки та про небезпеку того, що в них може бути 
індивідуальна непереносимість цих речовин. 

Також, смерть може настати після прийняття психотропних, заспокійливих та стимулюючих 
речовин, з якими іноді експериментують молоді особи. Не дивлячись на те, що в нашій 
країні наркотичні речовини заборонені, випадки доступності їх на вулиці, в школи та інших 
навчальних закладах все одно присутні. 

Згідно зі статтею 309 Кримінального Кодексу України -  виготовлення, збут і вживання 
наркотичних речовин карається законом різними термінами кримінальної відповідальності, 
згідно з пунктами цієї статті. 

Проте, на мою думку, ніщо не заважає рецидивістам, які виготовляють і розповсюджують 
наркотичні речовини, займатися цими справами знову. Тому я вважаю, що необхідно ввести 
спеціальний догляд за людьми, що вийшли з тюрми за такою статтею. Тобто, якби існувала 
програма, яка відстежувала б цих людей, це допомагало б запобіганню скоєння інших 
подібних злочинів (рецидивів). 

Хоча в нашій країні вже давно проводять бесіди з дітьми щодо небезпеки приймання 
наркотичних речовин, проте, як мені здається, поки що ці заходи не дуже ефективні, тому 
що діти, які ростуть в неблагополучних родинах і хочуть заробляти кошти, стають ідеальною 
жертвою для таких людей. Відсидівши якийсь строк, вони стають більш обізнаними в 
питаннях, як не попастися знову, й вигадують нові схеми, використовуючи цих дітей.  
Діти, не розуміючи, що вони стали співучасниками, розповсюджують та отруюють 
своїх друзів та невідомих для них людей. Тому, моє особисте ставлення до вживання та 
розповсюдження наркотичних речовин негативне. 

Також я вважаю, що така програма дуже допомогла б запобіганню споживання, виготовлення 
та збута наркотичних речовин молодими людьми. 

В такому разі, дітей також перестали б використовувати як дилерів. Якщо притримуватися 
такого курсу, то можливо невдовзі ми зможемо змінити і ситуацію на краще загалом, і також 
й майбутнє дітей України. 

Також, я гадаю,  що для того, аби діти не тягнулися до  наркотичних засобів, треба розробити 
дієву програму здорової нації, щоб  вони займалися спортом, профорієнтацією  та їм ніколи 
було згадувати про наркотичні речовини. Коли вони досягнуть успіху у власній реалізації,  
як особистості, лише тоді вони зможуть насправді стати «крутими». 

Бажаю всім своїм одноліткам не оманливої, а справжньої крутизни, аби ми могли пишатись 
їх досягненнями!58 59
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Судово-медична оцінка небезпеки станів зміненої «дизайнерськими» наркотиками свідомості

Наркоманія в сучасному світі є однією з найсерйозніших проблем, так як смертність 
внаслідок прийому наркотиків становить близько 96% при систематичному вживанні, а 
шкоду, завдану організму, часто є незворотнім.  За експертними оцінками, один наркоман 
залучає до «мережі» близько 13-15 нових наркоманів, тим самим створюючи «снігову 
лавину» наркоманії.  

Детальне вивчення цієї проблеми, вчасно проведені діагностика, лікування та профілактика 
може істотно знизити рівень цих проблем в Україні і в інших країнах.  

В наш час, наркоманія зазнає певної трансформації.  Молоді люди наразі часто  
експериментують з різними хімічними речовинами, намагаючись синтезувати нові 
речовини, що викликають стан зміненої свідомості.  Тому, стихійно виникло нове 
відгалуження від класичної групи наркотиків - так звані «дизайнерські» наркотики.  
Типовим представником таких сумішей є «Спайс».

Spice, «Спайс» (з англ. - «спеції») - це один з нових брендів синтетичних курильних 
сумішей, що поставляються в продаж у вигляді трав з нанесеною на них хімічною 
речовиною.  Особлива небезпека Спайс викликана тим, що звикання до нього виникає в 2 
рази швидше, ніж до марихуани.

 «Спайс» володіє психоактивною дією, що імітує ефект марихуани.  Продаж сумішей з 2006 
року в Європі здійснювалася під виглядом пахощів, але з 2009 року було встановлено, що 
діючим компонентом є не рослинні речовини, а синтетичні аналоги тетрагідроканнабінолу 
(основна діюча речовина марихуани).

В даний час продаж синтетичних аналогів канабіноїдів заборонена в країнах Європи і 
США.  
Суміш реалізується у вигляді висушених і подрібнених частин рослин, порошків.  
Рослинний компонент сумішей представлений листям, насінням, корінням, стеблами і 
квітами таких рослин, як шавлія, гавайська троянда, блакитний лотос та ін. При цьому, 
деякі з цих рослин дійсно містять біологічно активні речовини, які можуть володіти 
психоактивних дією (глікозид аукубін,  алкалоїд леонурін).

Основна психоактивна дія здійснюється завдяки нанесеним на рослинний компонент 
синтетичним речовин.  Їх склад постійно може змінюватися, так як Спайс є різновидом 
«дизайнерських наркотиків»: до його складу входять сполуки, які ще не включені в список 
заборонених, тому що  лабораторно ще не були досліджені.  

Саме тому не можливо поки що повністю викорінити вживання даного виду наркотику.

Існують різні способи його прийому, але всі вони пов’язані з вдиханням диму, починаючи від 
простої сигарети (самокрутки) і закінчуючи спаленням курильних сумішей в ароматичних 
лампах.  В даний час є досить велика різноманітність курильних сумішей «Спайс», які 
відрізняються за силою дії залежно від комбінації діючих речовин в різних видах.  

Хоч під час разово, хоч під час хронічно зміненої цими дизайнерськими наркотиками 
свідомості, у осіб, які їх вживають, виникає небезпека для власного здоров’я та вони самі 
продукують небезпеку для інших. 
 

Фізична небезпека вживання «Спайс» для наркомана

Після закінчення дії «Спайса» людина впадає в пригнічений депресивний стан, стає 
дратівливою.  Рідко вона пам’ятає що-небудь про свої дії після повернення в свідомість.  
Вплив «Спайса»  на психіку є таким же, як і вплив інших наркотичних речовин: поступово 
знижується інтелект, пам’ять, увагу.  

При хронічному палінні «Спайс», найсильніше вплив здійснюється на мозок, т. К. 
Відбувається різке звуження капілярів і виникає гіпоксія, внаслідок чого настає ішемія, 
а курець при цьому відчуває легкість і безтурботність;  саме цього ефекту домагаються 
підлітки-курці.

Так само страждають і інші органи і системи, але найбільш згубну дію «Спайс»  надає на 
печінку, легені і серцево-судинну систему.  Впливу піддається і репродуктивна система:  
у чоловіків знижується ерекція, сперматозоїди втрачають активність і рухливість.  

У жінок слабшає лібідо, виникає порушення гормонального фону і менструального циклу.  
Найбільш сумні наслідки - безпліддя, як чоловіче, так і жіноче.

Куріння «Спайс», як і куріння звичайних сигарет, викликає подразнення дихальних шляхів.  
Як наслідок постійного роздратування слизових оболонок виникає осиплість голосу, кашель, 
що часто загрожує розвитком хронічних запальних процесів дихальних шляхів: ларингіт, 
бронхіт, фарингіт.  Не виключені виникнення новоутворень дихальних шляхів, часто 
злоякісних, таких, як рак порожнини рота, гортані, глотки і легенів, так як канцерогенну дію 
канабіноїдів до кінця не вивчено, тому не може бути спростована.

При морфологічному дослідженні в легенях можуть спостерігатися такі зміни: повнокров’я, 
масивні кровотечі, емфізема, тому з часом може розвиватися клініка легеневої недостатності.  
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Також негативний вплив «Спайс» надає і на серцево - судинну систему, так як при хронічному 
вживанні може розвиватися серцева недостатність, а при морфологічному дослідженні 
кардіоміоцитів спостерігається вогнищева дистрофія і діапедезні крововиливи.  

Морфологічні зміни спостерігаються і в головному мозку: розвивається потовщення стінок 
судин, крововиливи, стаз в судинах, венозний застій, в наслідок чого може розвиватися 
набряк мозку.  При епізодах систематичного вживання розвивається деструкція клітин, яка 
призводить до більш тяжких наслідків, таким як енцефаліт.

У печінці розвивається жирова дистрофія різного ступеня вираженості, а при морфологічному 
спостереженні спостерігається важка зернисто - вакуольна дистрофія.  З боку нирок 
спостерігається поступовий розвиток ниркової недостатності.  

Соціальна небезпека «Спайс» полягає в тому, що наркоман стає небезпечним не лише для 
себе, а й для інших:
- в зв’язку з дією на рецептори головного мозку, людина, яка курить Спайс, втрачає зв’язок 
з реальністю;  
- під впливом наркотику вона робить мимовільні однотипні дії, ходить колами, падає, б’ється 
в припадках, тому може мимовільно пошкодити себе;  
- курець не відчуває болю й у нього відключається почуття самозбереження;
- він бачить галюцинації і відчуває інші спецефекти, пов’язані з ними.  Галюцинації, 
іноді – страхітливі, повністю сприймаються людиною як реальність  і тому він відчуває 
неконтрольований страх, і може становити загрозу іншим, нападаючи на примарного 
«монстра». Однак, частіше, у наркоманів починається манія переслідування і страшні 
галюцинації, і в спробі позбутися від них, вони роблять ненавмисний суїцид, який в даній 
обстановці здається їм єдиним способом захисту.  Саме це і є основною причиною летальних 
випадків при вживанні «Спайса».

Деякі дослідники вважають, що останній ефект (напади панічного страху) є наслідком 
стимулювання ділянок мозку, відповідальних за фантазію і творчість, не залишаючи таким 
чином місце самоконтролю.  

Отже, виходячи з вищезазначеного, стає вочевидь, що людина, яка вживає дизайнерські 
наркотики, обов’язково потребує професійної допомоги, так як до кінця не усвідомлює 
згубність своєї звички і негативних соціальних наслідків, до яких вона веде.  На будь-
якому етапі лікування і профілактики такій особі необхідна консультація нарколога для 
встановлення ступеня порушень, які вже виникли, й профілактики виникнення подальших.
Вчасно розпочате медикаментозне лікування дозволяє позбутися від патологічної 
симптоматики і психологічної залежності.  З хворим мають займатися кваліфіковані 
психотерапевти, які позбавляють від залежності на психологічному рівні.  Важливим етапом 
є й реабілітація залежних.  

Мета відновного періоду - не допустити розвитку рецидивів і допомогти людям, позбавити 
від згубної залежності, адаптуватися в соціальному плані, стати повноцінними членами 
суспільства і не становити для нього загрози.
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Наркотики - це вбивство нашої нації
Досвід спілкування з наркоманами

На сьогоднішній день наркоманія, на жаль, дуже розповсюджена серед молоді. Вона 
спричинена вживанням різних препаратів – наркотиків, психостимуляторів та інших, які 
здатні змінювати свідомість людини.  

Наразі самими розповсюдженими серед молоді є фен (амфетамін) та екстазі. Люди під 
дією наркотиків знаходяться в ейфорії і не контролюють себе та свої діяння. Але, під час їх 
вживання постійно змінюється настрій і зростає психічна та фізична залежність. Спочатку 
зменшується, а потім і зовсім зникає самокритика.

Хлопці, яким по 16-19 років, коли вперше спробували наркотик  -  зазвичай, повертаються до 
цього постійно, так як в стані зміненої свідомості бачать світ в яскравих барвах і думають, 
що можуть зробити неможливе. Також в них з’являється відчуття всемогутності. 

Серед наркоманів багато хто з хороших сімей, колись займались спортом і в подальшому 
могли б стати тим, ким мріяли з дитинства. Однак, вживання наркотиків змінює все, 
починаючи від відчуттів і закінчуючи метою самого життя.

Наведу приклади з мого оточення:
Перший знайомий, якому 16 років, з дитинства грав в футбол, мріяв про подальшу кар’єру 
футболіста. Почав приймати наркотики, змінив своє коло спілкування, перестав відвідувати 
школу та закинув футбол, а з цим - і свою мрію. 

Розповідає, що тепер його настрій постійно змінюється і потрібно десь дівати свою силу. 
Після прийняття наркотичних засобів настрій покращується, стає веселим, «тягне на 
подвиги».

Другий знайомий, 19 років, випиває, вживає наркотичні засоби. Під дією тільки наркотиків 
потрапляв до стану ейфорії. Коли в нього було одночасне вживання алкоголю з наркотиками 
- відмічалась зміна настрою, була втрата пам’яті, що призводила до різних наслідків. Він 
без проблем міг декілька днів гуляти взагалі без сну, постійно отримував адреналін після 
прийняття наркотиків. 

Саме в стані наркотичного сп’яніння йому здавалось, що хтось хоче йому зашкодити.  Він 
майже нікого не слухає, погоджується йти чи щось робити тільки тоді, якщо скажеш йому, 
що будеш робити те, чого хоче він. Мало кого впізнає в такому стані, але на контакт йде 
добре, тільки тоді, в разі того, якщо не бачить в тобі загрози для нього самого. Коли відходить 
від цього стану, завжди сам себе запитує, навіщо це? Зараз перестав бачити сенс життя.

Третій знайомий, 18 років, пару років приймав різні наркотичні засоби, випивав, курив. 
Почав з часом зустрічатися з дівчиною, яка посприяла тому, щоб він з цим покінчив. Коли він 
з часом почав кидати пагубну звичку, перший час в нього було помітно часту зміну настрою. 
Коли він повністю перестав приймати наркотичні засоби, то життя почало налагоджуватись. 
Він знайшов роботу. Спочатку йому було важко, але згодом почав розуміти сенс життя, який 
мало не втратив. Почав за собою слідкувати, займатися спортом та зараз живе на повну силу 
і не залежить від того, що давало йому короткочасне «щасливе» життя.

Я мала можливість поговорити з одним з цих знайомих, щодо його реакції на амфетамін та які 
відчуття з’являються, коли їх починає відпускати. Першим, що він зазначив - це прискорене 
серцебиття та втрата апетиту. Зовні в них починають блистіти очі. Одна з головних ознак 
- травмування носової слизової, що призводить до крововиливів від опіків після вдихання 
наркотиків. 

З’являється надлишок  енергії, яку вони не знають, як направити в правильне русло. Не 
хочеться спати, з’являється ейфорія, сексуальна тяга, але з часом починається головний 
біль, нудота, тривога, роздратованість. Мислення притуплюється, хочеться спати, якийсь 
час можливе не усвідомлення того, що відбувається. Періодичне вживання наркотиків 
призводить до втрати ваги, дистрофія. У психічній сфері - з’являється параноя.

Вже неодноразово було доведено, що якщо ти сам хочеш покинути наркотики - ти можеш 
подолати проблему наркоманії, знаходиш сенс в реальному житті, з’являються друзі та нові 
висоти.

На мою думку наркотики - це вбивство нашої нації. Кожен з цих моїх знайомих хлопців міг 
стати гарною людиною, чудовим батьком та людиною з великим майбутнім. До того, як вони 
почали приймати наркотики, вони мали багато друзів, планів на життя, великих ідей. І в один 
момент вони  це все втратили, обравши світ наркотиків. Згодом, від них всі відвертаються, 
їх вважають зіпсованими покидьками суспільства. За них ніхто не переймається і всі 
справедливо вважають, що наркомани самі в цьому винні. 

Проблема 21 століття -  ефективне лікування таких людей, але його головною умовою 
повинно бути їх самостійне рішення позбавитись наркозалежності. Проте вони його, на 
жаль, зазвичай, прийняти не можуть, та й не хочуть. З усіх цих трьох прикладів лише один 
захотів змінитись заради своєї дівчини. Отже, аби наркоман самостійно зажадав покинути 
цю руйнівну звичку – для нього необхідна значуща мотивація! 

Але я вважаю, що інші також повинні мати шанс на вихід з цього страшного кола залежності. 
В запущених випадках, вони вже просто не можуть усвідомлювати реальний стан своєї 
хвороби. 

Конвенцією про права людини передбачено виключно добровільне прийняття рішень 
людиною, проте ніхто не зважає на те, який пагубний вплив на оточуючих їх людей вони 
спричиняють.

Тому, я вважаю, що приймати таке рішення можуть їхні родичі. А для цього потрібно 
прийняти рішення на законодавчому рівні, щоб в таких випадках було можливе примусове 
лікування. Таким чином, з’явиться можливість врятувати багато молоді!
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кира снова
Харьков

(в дороге)

на границе осязания реальности до меня доходит: 
хорошо, что я живу на пятом, а, например, не на десятом, 
ведь возвращаться домой 
эмоционально-слэш-наркотически полупьяным 
(нужное подчеркните) - достижение не из малых. 
достижение из великих! 

эта чёртова съемная квартира, и тем более, это чёртово тело 
могли бы попасть в книгу рекордов Гиннеса в номинации 
«самое стрёмное место на свете для самых опасных в мире трипов» 

на границе между Винницкой и Хмельницкой 
водитель интересуется, не хочу ли я увидеть, как выглядят 
некоторые части его тела. 
отказываюсь. выхожу.
дальше иду пешком. 

открываю глаза, всё вокруг расплывается, 
слышу смех, голоса, и часы над душой: 
тик-ток, тик-ток, тик-ток 

решаю принять душ, открываю кран 
вода и восходящее солнце напоминают мне змея, 
начинаю бояться наименьших шорохов, 
начинаю бояться появления собственной тени, 
неудивительно. 

ведь каждый раз, стоя на трассе с вытянутой рукой 
и поднятым большим пальцем 
невольно каждые пять минут вспоминаешь ту страшную ночь, 
когда оказался закрытым в фуре дальнобойщиков 
посреди поля, вдали от любых признаков цивилизации 

закрываю глаза, снова оказываюсь в прострации 
перед глазами - цветные картинки, вспоминается 
ужин с эзотериками и посвящение в клан рыцарей 
на западной Украине 
и фамилии тех двух мужчин, которые всё таки меня поимели - 
они начинались на ту же букву алфавита 
Керуак и Кастанеда 

и именно они меня научили:
неважно, каким способом ты путешествуешь, 
если едешь в правильном направлении
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Николай Хрипков 
Новосибирская обл. с.Калиновка

Граница с замочной скважиной

Костя не работал ни до ни после. Выпить он любил. Но зато не любят тех, кто пьет на халяву. 
Каждое утро начиналось с мучительного вопроса: «Где найти опохмелиться?»  Тут выгодное 
предложение: прокатиться туда-сюда и получить за это столько, что можно месяц бухать, 
не просыхая. Разве от такого можно отказаться? Но не прокатило. Взяли его с грузом. Это 
потянуло на пятерку. Но и то только потому, что груз был небольшой. И вместо очередного 
загула он отправился по этапу. 

Срок мотал в Куйбышевской тюрьме (бывшая Каинская пересыльная тюрьма), о которой 
знатоки говорят, что это одно из самых неблагоприятных мест для вынужденного отдыха. 
Изредка из дома получал посылочки, которыми делился с сокамерниками. 

Костя – младший брат первой снохи. Откинувшись, он по-прежнему пьет и нигде не работает. 
Живет с матерью на ее пенсию, которую она заработал тяжелым трудом на стройке. 

Саша закончил девять классов сельской школы. Поступил в техническое училище, где его 
готовили к профессии помощника машиниста тепловоза. Поездить на тепловозах ему не 
удалось. Через полгода, польстившись на легкий заработок, попался и отправился туда, куда 
положено. Вряд ли такое начало самостоятельной жизни порадует его. 

Коля – сельский паренек с формальными пятью классами за плечами. После них он блукал 
по деревне. Но здесь скучно и наливают не каждый день. На работу же не берут. В райцентре 
повязан с маленьким грузом, исчез из поля зрения односельчан на несколько лет. Вернулся 
домой длинный и худой как щепка. Мать – инвалид, на пенсии. 

Можно множить и множить примеры. Но зачем? Картина ясная. Да! Ловят! Из года в год. 
Садят. И продолжают ловить и садить. Отсюда вывод: значит, большую часть перевозчиков 
всё же не ловят и не садят. Особенно тех, кто с крупными грузами. Наркотики плывут в 
Новосибирск, Омск, Томск, Кемерово, оттуда расплываются по другим городам России. 
Покончить с заразой не удается. Несмотря на успехи. 

Среди бедного наркоманского населения время от времени появляется очередная экзотика. 
Дешевая и сердитая. Сердитая в том смысле, что гробит здоровье сразу. Последними были 
«крокодил», курительные смеси. От них ноги чернеют как от гангрены. Клиент, принявший 
их, зачастую становится неподъемным инвалидом. Не знаю, насколько это правда, кому-то 
даже ампутировали ноги. По крайней мере, такие страшилки в ходу. 

В юго-западном уголке Новосибирской области находится Карасукский район, пограничный 
с Казахстаном. После того, как Казахстан стал независимым, здесь стали обустраивать 

границу. Карасук – крупный железнодорожный узел, через него проходит федеральная 
трасса на Казахстан в Павлодар. Курсируют автобусы, ездят даже такси. Большегрузные 
автомобили круглый год идут из Казахстана с фруктами, овощами, китайским ширпотребом. 
Из Новосибирской области вывозят зерно, мясо, живой скот. 

Райцентр с населением в 28 тысяч человек стал перевалочным пунктом на пути наркотрафика, 
который начинается в Афганистане. Немалое количество людей с той и другой стороны 
вовлечены в этот преступный бизнес.

В 2017 году ни один школьник в районе не был поставлен на учет как наркоман. В сельской 
местности, может быть, и так. А вот на счет города отсутствие наркоманов вызывает 
сомнение. Об этом радостно отчитались на верх. Конечно, отрадное явление, когда не только 
в районе, но и в области не появилось ни одного нового наркомана среди школьников. 
Наркотикам объявлен бой. Дают за их распространение реально большие сроки. И те, кто 
более или менее дружат с головой, не желают за гроши топтать долгие годы зону. 

Но откройте хотя бы районную газету «Наша жизнь», где время от времени появляется 
информация о задержании очередного наркокурьера или закрытии очередного притона. 
ФСКН (Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков) по Новосибирской области 
сообщает об изъятии килограммов героина, марихуаны и синтетических наркотиков. Любой 
понимает: то, что изъято, лишь малая доля от того, что попадет в руки наркоманов. Количество 
преступлений, совершенных наркоманами, перевалило за две тысячи, ликвидировано более 
двухсот организованных групп, занимавшихся распространением наркотиков. Наркодельцы 
совершенствуют свою деятельность. 

Начальник ФСКН по Новосибирской области Владимир Ильин на пресс-конференции 
говорит, что результаты борьбы с наркоманией лишь на 30 % зависят от правоохранительных 
органов. То есть только треть желающих влиться в наркобизнес может остановить суровость 
наказания. 

70 % это разнообразные профилактические меры, предпринимаемые обществом, т.е. 
это профилактические меры государственных органов, общественных организаций, 
образовательных учреждений, семьи, средств массовой информации. С этих позиций только 
и стоит подходить к проблеме, ее можно решить только коллективными мерами.

Район входит в число неблагополучных по уровню наркотизации, как и область в целом, 
занявшая в прошлом году десятое место в черном списке субъектов Федерации. Тому немало 
причин, в том числе географическое положение района на пути наркотрафика, который 
начинается с маковых плантаций Афганистана и проходит по республикам Средней Азии и 
Казахстану. В то же время в районе высокий процент раскрываемости наркопреступности, 
работают опытные кадры на контрольно-пропускном пункте. 

Владимир Ильин считает, что на учет надо ставить всех, чтобы картина была реальной. Пока 
учебные учреждения сами выбирают проводить ли им контроль или нет. 
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В прошлом году антинаркотическая комиссия во главе уже с новым губернатором рассмотрела 
многие насущные вопросы, которые касаются ситуации с наркоманией в области.  
В результате были созданы аналогичные комиссии во всех муниципальных образованиях, и 
в них сотрудничают работники ФСКН. 

Подвижки происходят в ТОС – территориальных общественных самоуправлениях. Можно 
сказать, что влияние на наркоманов и распространителей усиливается. Люди по месту 
жительства не просто звонят, но и не опасаются оставлять свои координаты, а значит проверок 
стало больше и результативность их выше. Если еще семь лет назад наркоту можно было 
купить чуть ли не везде в людных местах, то теперь сбытчики ушли от открытой продажи. У 
каждого есть своя, скажем так, клиентура в человек семь – десять. Посторонние в этот круг не 
допускаются. Понятно, что сбытчики меняют тактику, стараясь уйти от наркополицейских, 
понимая, что их слушают, за ними наблюдают. 

Юмором тоже можно бороться с наркоманией.

Сначала слоганы.

Тот, кто колет героин,
В ад такому путь один.

Если любишь ты гашиш,
То за пару лет сгоришь.

Тот, кто курит коноплю,
Я того не полюблю.

Смерть сказала наркоману:
- Скоро я тебя достану.

Чем колоть по венам дрянь,
Ты в ряды спортсменов встань!

Ты пойми, молокосос,
Жизнь прекрасна без колес.

КОЛЕСА

ЧАЛЫЙ. Так, братва! Я знаю, как баблоса немеренно нарубить! И как я раньше до этого не 
дотумкал?
ТУПЯРА. И чо?
ЧАЛЫЙ. Дрын через плечо! Наркота! Знаешь, как на ней братва бабки рубит! Лопатами 
гребут! 
ТУПЯРА. Слышал, не глухой. Только где мы эту наркоту возьмем? В долины Афганистана 
отправимся? Так там и без нас не протолкнуться.
ЧАЛЫЙ. На фиг нам эти долины! Пусть их дуремары окучивают! А мы будем работать с 
колесами. Сейчас, говорят, колеса в мах идут, в барах всяких раздобарах. Короче, везде, где 
молодняк тусуется.
ТУПЯРА. И чо? Уясни фишку!
ЧАЛЫЙ. Не ясно чо ли? По местам, блин, раздобывать колеса! Работаем!

-
Стоит парнишка. Очевидно, что у него ломка. Подкатывает наша тройка.
- Слышь, лох, сюда!
- Чо?
- Ой! Извини за лоха, чмо!
Вваливает всем троим так, что мало не показалось. Шкандыбают в повязках, с фингалами.
МАЛЕК. Слышь, Тупяра! Не умеешь ты с клиентами говорить! Ты только отпугиваешь их! 
На этот раз я буду ботву толкать!
Нарик. Подваливает наша троица.
МАЛЕК. Милостивый сударь. В смысле, господин!
- Чо?
- Ну, то есть ваше превосходительство.
- Кого?
- Ой! Запутался! Миль пардон, мадам-мадмуазель!
Вламывает всем троим.

-
ЧАЛЫЙ. Не умеете вы с клиентами базар держать, олухи!
Нарик. Подкатывает наша троица.
ЧАЛЫЙ. Слышь, братан! Ширнуться не желаешь?
- А чо есть?
- В натуре колеса. Классные!
- Да у меня с деньгами напряг, блин. В долгуху не дадите? Я рассчитаюсь.
- Не! Извини, братан! У нас же бизнес. Какая долгуха?
- Ладно! Погодь! Я сяс!
Нарик убегает.
МАЛЕК. Может, дернем, пацаны?
- А чо так?
- А вдруг он за мусором побежал!
- Типун тебе на это самое… на ухо!



- Не! Как хотите, а я побежал. Я хочу век волю видать. А тут становится горячо.
Появляется нарик.
- А вот и я!
- А чо это у тебя?
- Да фиг его знает! Монитор, вроде.
- И зачем он нам?
- В стрелялки будете играть, пацаны!
МАЛЕК. Бери, Чалый! Клёво, блин! Я у одного пацана видел.
ЧАЛЫЙ. Ладно! Лады! Идем за колесами!

-
В сарае. Всё до потолка забито автомобильными покрышками.
ЧАЛЫЙ. Выбирай, корефан!
- Вы чо, в натуре, прикалываетесь? Вы меня за лоха держите?

-
В повязках. С фингалами.
ТУПЯРА. И чо ему не понравилось? Нормальные колеса.
ЧАЛЫЙ. Да не тот нарик! Нормального надо было искать!
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Альона Большова
м. Кропивницький

«Одного разу я захотів жити»

Ранкове сонце ледь пробивалося через старе розбите вікно напівзруйнованого покинутого 
будинку, половина стін якого були обгорілими. Я стояв біля облізлих дерев’яних вхідних две-
рей і дивився в кімнату. Мені зовсім не хотілося переступати через поріг, адже перейти його, 
це наче повернутися назад, туди – де я був ніким. Кинувши в кімнату дві червоні гвоздики, я 
згадав про Гриню – свого товариша дитинства. Він був моїм найкращим другом. Був… Поки 
його не забрали наркотики.

Вперше я спробував наркотики коли мені було 13. Іноді, я помічав, що мій тато, щось ховає 
в книжки, які лежали у нас на полиці у великій просторій залі. Я ніколи не бачив, щоб він 
їх читав, та й ніколи не бачив, щоб хтось інший їх читав, але  подеколи тато їх відкривав, 
перегортав сторінки і залишав там невеликий білий згорток паперу. Одного разу я застав 
його на «гарячому», але він справно викрутився, сказавши, що ховає від мами заначку на 
«чорний день» і щоб я їй нічого не говорив. Наступного дня, коли батьки поїхали на роботу, 
вирішив глянути, що ж то тато туди ховає, і якщо там справді кошти, то скільки їх, ну це 
так – заради цікавості. Я раз-по-раз почав переглядати дуже бережно кожну книжку, гортати 
сторінки та шукати татові «скарби». Десь так на п’ятнадцятій книзі, яка потрапила до моїх 
рук, до речі, то були – «Кентерберійські оповідання» Джеффрі Чосера, що то за слово таке 
«Кентерберійські» й досі не знаю, я зупинився. В середині книги знайшов згорток білого 
паперу, такий, як батько клав до іншої, та забрав його звідти. Увечері ми з Гриньою, моїм кра-
щим другом дитинства, зібралися на лавці біля його двору, до нас тоді ще мали підтягнутися 
хлопці. У свої тринадцять, я міг гуляти стільки, скільки хотів, ніхто і ніколи не запитував 
мене куди я йду, головне, щоб сказав, коли прийду і приходив тоді, коли пообіцяв. І все. 
Мати постійно була занята роботою і своєю красою. Вона дуже боялась постаріти, а батько 
тринькав гроші направо і наліво. А що, має право. Все життя він важко працював, тож як він 
каже: «на старості років» вирішив вести розкішне життя – таке, яке він завжди хотів. Де я і 
з ким,  нікого не цікавило. 

- Гриня, я тут у свого баті походу травку знайшов, - шепнув йому тихо на вухо і протягнув 
згорток білого паперу.
- Ти впевнений, що це травка? – відповів той, - Може це шмурдяк якийсь.
- Не впевнений. Але глянь, вона виглядає як табак, що курить мій дід. А батя його курити 
точно не буде, він тільки цигарки курить і якісь елітні сигари, які замовляє аж із-за кордону.
 
Ми довго думали над тим, чи показувати іншим мою знахідку, чи ні. Але, щоб не показати, 
що ми не знаємо, що то, вирішили спочатку спробувати самі. Гриня побіг додому, відірвав 
шматок ранкової газети, за яку його мати ледь не прибила, та сіли робити самокрутку. Я знав 
як їх правильно крутити, адже мій дід завжди їх робив сам, він ніколи не визнавав звичайні 

цигарки, казав, що то так, «понти для приїжджих». Я відірвав шматок паперу з тієї газети, 
що приніс Гриня, висипав туди весь вміст моєї знахідки і скрутив самокрутку. Гриня вирішив 
спробувати її перший, адже він вже колись разом із старшими хлопцями пробував палити. 
- Це конопля, – впевнено сказав Гриня, випускаючи дим з рота та трохи кашляючи. – На, 
тепер твоя черга, – продовжив. – Скоро повинна вставити.

Мені було цікаво. Я затягнувся і, відразу ж, почав кашляти. Гадав, що виблюю свої легені. 
У горлі пекло і дерло одночасно, дуже хотілося води. Гриня посміявся з мене і запевнив, що 
то минеться, а для першого разу, потрібно легше затягуватися, аби так не «гавкати» як я. Не 
знаю скільки часу минуло з того моменту як я закурив, але у мене почалися приступи сміху. Я 
сміявся з усього що попадало мені на очі. Сміявся, дуже хотів танцювати і їсти. Через певний 
час мене попустило, але прийшовши додому я з’їв весь вчорашній суп, який не хотів їсти ще 
вчора. Наступного разу наркотики я спробував в одинадцятому класі, на випускному. Один 
із однокласників зробив водяний бульбулятор, ми тягнули його всі по черзі. Нам було дуже 
весело. Тоді я ще не усвідомлював, що починаю свій шлях наркомана, а не юриста, як хотіли 
мої батьки та не спортсмена, як хотів я. 

Після школи наші шляхи з Гриньою розійшлися. Я поїхав до столиці навчатися, а він, не 
склавши вступні іспити, вирішив чекати наступного року у селі.

Спочатку, на першому курсі університету, я був скромним і сором’язливим, рівно до посвяти 
у студенти. Тоді, під час вечірки я знову спробував травку. Спочатку я курив її раз в тиждень, 
потім декілька разів на тиждень, потім кожного дня. В університеті я познайомився з дів-
чиною, яка мені дуже сподобалась, вона навчалась на психолога, але психолог з неї був так 
собі, м’яко кажучи. Вона не вживала нічого подібного, але одного разу я вмовив її спробувати 
паровоз – вдувати дим із рота в рот. Вона спробувала, але сказала, що більше цього не роби-
тиме. Пізніше, заради неї я покинув курити, але вже через три місяці вона сказала мені, що я 
не серйозний, і типу ще не дозрів для відносин. Я зірвався. Почав вживати алкоголь, але він 
не допомагав, потім знову почав купувати п’ятку у бариг все частіше і частіше, адже лише 
вона вгамовувала мій біль. Закидався різними колесами, пробував марки. 

В університеті я протримався рівно рік. Полетів вже на другій сесії. Вирішив влаштувалися 
на роботу, і поки шукав підходящу, брав гроші у батька. Він думав, що я продовжую навчати-
ся. Додому не хотів повертатися, та й соромно якось було. Майже відмінник у школі, вилетів 
з університету ще на першому курсі – люди сміятимуться як не є. Тому вирішив залишитися. 
Якогось разу я зустрів Гриню – свого старого шкільного товариша. Ми розговорилися та 
домовилися, що у вечері підемо у місцеву забігайлівку аби трохи відпочити. Спочатку 
випили по пляшці жигулівського, після чого він запропонував розважитися по-іншому. За 
двадцять хвилин ми прийшли до напівзруйнованого будинку де ноги запліталися у купі сміт-
тя. Ліхтарик від запальнички ледь жеврів, тому повністю роздивитися той смітник мені не 
вдалося, але його було там багато. Ми зайшли в дальню кімнату. І саме тоді я вперше познай-
омився і спробував ширку. Виявляється, Гриня вже давно сидів на голці. Проблеми в сім’ї, 
провал вступних іспитів, неполадки на любовному фронті – все це він топив у венах. Тоді, 
я розумів його як ніколи. Він розв’язав один шнурок із кросівок, дістав з-за пазухи шприц 
із рідиною, закотив рукав на лівій руці, перемотав шнурком руку вище ліктя і ввів ін’єкцію. 

74 75



Потім запропонував мені. Спочатку я трохи боявся, але цікавість переважала мій страх. Та 
й Гриня зі своїм: «Спробуй, потім сам все зрозумієш». Я спробував. Мені не сподобалося. 
Спочатку мене почало сильно нудити, я блював так як ніколи в житті не блював, потім мене 
почало вставляти. Тоді ледь дійшов додому. Наступного разу Гриня знову запропонував мені 
ширнутися,  я відмовлявся, бо першого разу мені не сподобалися ні відчуття, ні наслідки, але 
Гриня запевнив, що то лише перший раз так. Пізніше  я все  таки підсів на ширку, але боявся 
передозування, тож дози не збільшував. Спочатку колов тільки половину куба по чотири 
рази в день. 

За ширкою ми ходили на хату – у притон. Там, до речі, можна було взяти все, що тобі треба 
– травку, ЛСД, кокс, амфітамін, ширку, марки. Це була така собі квартира з броньованими 
дверима, майже у самому центр міста, на першому поверсі дев’ятиповерхівки. Заходиш в 
одні двері, потім підходиш до інших – теж металевих, в яких вмонтоване маленьке віконечко, 
стукаєш туди, тобі відчиняє якийсь мужик із закритим маскою обличчям, називаєш наркотик 
і даєш гроші, отримуєш свою дозу і йдеш або в іншу кімнату вживати його, або валиш звідти. 
В тій кімнаті, до речі, кого тільки не було. Навіть молодняк по років 13-14. Ніяких імен, 
прізвищ і зайвих слів. Всі знали про той притон, навіть поліція, але нічого не робили. 

Гроші поступово закінчувалися, тож ми вирішили ширку замінити на винт (первитин). Тим 
більше, один мій знайомий розказував, що після нього дуже круті відчуття  і коли наступає 
приход – наступає відчуття повної ейфорії і бадьорості. Мені теж захотілося відчути подібне, 
тому я вирішив спробувати. Думав, що якщо спробую, то зможу потім кинути. Я взагалі 
не вірив в те, що можна залежати від наркотиків. Багато чув про це, але не вірив. Типу як 
так не можна покинути?! Якщо захотіти, то все можна. Оскільки ні я, ні Гриня, який до 
цього пробував тільки ширку, були недосвідченими у цій справі, вирішили зателефонувати 
моєму знайомому нарику, який і порадив, до цього, спробувати винт. Ми купили все, що він 
сказав, прийшли до того покинутого напіврозваленого будинку де я вперше підсів на наркоту 
і взялися варити. У нас було декілька упаковок сірників, таких, де є червоний фосфор, йод, 
перекис водню, укус, спирт, засіб для чистки каналізаційних труб у гранулах – «Крот», соля-
ну кислоту, бензин,  і спеціальний сироп від простуди з компонентом псевдоефедрину, потім, 
коли його заборонили в продажу, довелося замінити на сироп з кодеїном, хоча ефект вже не 
той був. З цього всього набору  ми дістали сухий йод, червоний фосфор і псевдоефедрин. 
Потім все змішали, залили водою та поставили охолоджувати. Після того, як все охололо, 
взялися за голку.  Буквально через пару хвилин після уколу настає відчуття приходу ейфорії, 
а в роті чомусь з’являється присмак польових квітів, груш і яблук, дуже хочеться їсти. Далі 
наступає відчуття бадьорості і спати зовсім не хочеться. Я тоді дві доби зовсім не спав. 
Першу ніч прогулювався містом і рахував будинки, не знаю скільки кілометрів пройшов, але 
точно – дуже багато, наступної ночі просто лежав і думав про вічне. Коли тебе попускає все 
стає сірим, буденним і скучним. Потім я ліг спати і проспав майже добу. Так я став колотися 
через день майже пів року, потім кожного дня, так як відчуття минали після уколу за декілька 
годин. Потім, коли заборонили псевдоефедрин, товариш порадив взяти сироп із компонентом 
кодеїну, іноді, деякі наркомани, добавляли спеціальні краплі для очей – це взагалі кошмар, 
але я того не робив. Потім, якщо вчасно не вколотися наступає ломка. Ніколи не думав, 
що вона в мене буде. Це повний жах. Тіло ніби викручує в різні сторони, голова нічого не 
розуміє, болить і неначе от-от розірветься, та й психологічно пережити ломку дуже важко.

Від уколів вени горять дуже швидко. Мені повезло – чи то пронесло, чи то ще не наколов 
своє, а от в інших нариків, яких я знав – був суцільний жах. Вони були або забиті – жорсткі 
як тоненька гілочка, або взагалі їх не було. І ті, в яких їх не було кололись в пах, під колінами, 
ключицею чи у шию.

Якогось разу, коли я в черговий раз приїхав додому, мати зайшла до моєї кімнати і побачила, 
як я колю собі дозу. Сказати, що вона була в шоці, нічого не сказати. Але вона не кричала на 
мене і навіть нічого не сказала, а з переляканими очима вийшла з кімнати. За вечерею мене 
чекала серйозна розмова. Вони з татом вирішили мене відправити в один із реабілітаційних 
центрів. Я й не пручався, відразу ж і погодився, адже сам розумів, що витрачаю своє життя 
на пошук чи приготування дози.  

Вже за два дні я потрапив до реабілітаційного центру де були сотня таких же як і я. Одні ліку-
валися від легких наркотиків, були такі як я – зі стажем, а були й ті, яких рятувати вже, було 
пізно. За час мого перебування там, а це три місяці, померло четверо «важких» наркоманів. 
Хтось із них не переніс ломки, а когось було вже пізно рятувати. 

Це був своєрідний табір – але для дорослих. Там було чоловік десь з п’ятнадцять охорони, і 
близько ста наркоманів, втекти звідти нереально. Ми між собою називали його тюрягою, а 
охоронців – наглядачами. Хто намагався втекти, того поміщали в спеціальну кімнату, де він 
сидів сам три дні без їжі і світла, тільки воду приносили. Не знаю, чи то метод покарання в 
них такий був, чи просто хотіли нам доказати – що втекти звідти нереально.  

У кожній кімнаті нас було по шість чоловік. Зранку всі йшли на сніданок, потім лекція, потім 
групова робота з психологом, а іноді, когось окремо викликали на бесіду і треба було там 
сидіти близько двох годин, вирішувати всілякі тести, складати картинки, малювати і тому 
подібне, потім був обід, далі ми займалися різною роботою – одні дрова рубали, інші носили 
воду, щось будували. Новачкам перший тиждень-два давали снодійне. Воно трохи допомага-
ло вийти зі стану ломки та заспокоювало. А ще, якимись сильними препаратами чистили нас 
від наркоти. Це була одна із найжорстокіших «терапій», бо від неї наступала своєрідна ломка.
Коли я перебував у реабілітаційному центрі помер від передозу мій друг Гриня. Йому було 
лише 25. Мене на похорон не відпустили. Може це й на краще, бо тоді я міг зірватися і знову 
взятися за дозу. Я пережив все в центрі. Коли повернувся, переїхав в інше місто і одразу 
влаштувався на роботу. Батя допоміг мені відкрити свою станцію технічного обслуговуван-
ня автомобілів. Я вирішив назавжди перестати колотись, тому розірвав будь які зв’язки зі 
своїми друзями-наркоманами, адже вони знову могли б мене затягнути назад. Одного разу 
я прокинувся і просто захотів жити. Адже зрозумів, що життя – це все що у мене є, і саме 
я вирішую прожити його якомога краще, чи почати гнити десь у ямі у свої 24. Згодом я 
одружився, і вже за рік після одруження, у мене народився син. Найбільше, що я боюсь – щоб 
він не став таким як я. 
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Алік Пілкін
Дніпро

64 км

…немилосердно… бросает то в холод, то в жар… и слабость вот эта в кистях рук – ничего не 
удержать… Ее он прежде… нет, нет, не припоминает… какая-то бархатная, с серым оттенком 
волос, глаз, развязная, но умная – приятно развязная… Он шел за ней длинным узким кори-
дором, одна сторона которого сплошь застеклена – на улице морозно и ветрено, снега нет, 
но зима, толпятся сиро одетые люди, как на базаре – а тут тепло и пол покатый, глинобит-
ный… потом еще из одного окна продавали то ли пирожки, то ли дрожжи, что-то базарное… 
пришлось еще боком-боком протиснуться меж теми пацанами, кто продавал… и о побелку 
еще, ай! теранулся... холод врывался, как глупо, еще подумал, кто разрешил? Какими-то 
чудными поворотами-коридорами оказался в неряшливой квартирке – только что вышли ка-
кие-то темные люди. Раскумариться для него было нечем… Она отдалась. Но ничего такого, 
собственно говоря, и не было – просто, смутный выверт, без чего-то трепетного. Поглядела 
после, уступая одиноким беспомощным глазам и… легкая неприятность вышла – оттого, 
что, наверное, с раскумаркой не помогла, подумал… оттого и, это, и отдалась, значит… И 
озноб. Все время бил озноб. Без всякого воодушевления показала какие-то шарики… нет, 
нет, не приставай, она же тебе говорит, потом, потом в другой раз… Но к плечу, плечу-то 
своему безучастному хоть виском прикоснуться позволит? И просит его побыть, только его, 
каких-нибудь два дня… уже не просит всю жизнь, но всего лишь два дня, два самых зверских 
(ну, может, три, четыре) кумарных дня… Ой, как все непомерно вырастает в глазах этой 
никчемной слабости, как велики туши людей, нет сил увернуться, а увернуться надо – за-
топчут… и никаких, о боже! ну, что ей стоит – скажи, чтобы они ушли, три дня… два… ну, 
один… ну, хотя бы только эту ночь? Согласна, согласна?! о боже, но как снисходительно и 
величаво? Развязная, но умная… и добрая, добрая, раз без желания, без выгоды навстречу 
ему идет. И снова показывает на какие-то шарики. Это о чем-то да говорит? И снова кто-то 
пришел и шептался с ней в уныло освещенном коридорчике. Он напрягался, прислушивался. 
Ни черта не разобрал. Понял только, что она с чем-то там в конце концов согласилась. И они 
уединились. В туалете или на кухоньке. Подняться и подсмотреть не доставало каких-то 
чуть-чуть странновато-необъяснимых сил, словно что-то привораживало, удерживая его на 
месте полулежащим. Он позвал… позвал и содрогнулся, учуяв коснувшуюся волос ладонь, 
чью-то нежную и ласковую ладонь. Это была она! Улыбающаяся. И он понял все. Спросил 
взглядом – она подтвердила кивком. Молча. Ах, эти его странные силы – он просто поверил 
ей, у него не было власти не поверить. Он хотел… очень… и эта надвигающаяся вялость 
пририсовала ее улыбке превосходство Того! И он завопил. Отчаянно, с надрывом, хотя не 
должен был подавать и виду, иначе ничем не обязанная, она просто уйдет и бросит его. 
Он все ближе это понимал. Понимал, что чем скорее не остановится, тем стопроцентней 
останется ни с чем, с беспросветностью и… умолял, укорял тем яростней, тем ненавистней, 
напрасней, во вред себе… Из жизни забиралось все.

Он лежал с приоткрытыми щелками глаз. Какой дурацкий сон. И настенный ковер. И озноб 
не озноб, и не руки, а ручки, и не между коленями, а между коленками, и по внутренней 
поверхности предплечий по самой-самой поверхности кожи пробегает раз, другой, третий 
невообразимо тонкий тягучий зуд… Да кто же это выдержит! И кисти с хищно растопы-
ренными пальцами выворачиваются с силой внутрь, вниз, навстречу друг другу, увлекая за 
собой тебя всего…

Позапрошлой ночью сосед по комнате (селюк) вперился в непостижимые для него гримасы 
пытки. Его панический испуг, боязнь даже шевельнуться кое-как заставили взять себя в руки. 
Ночью муки заполняют все твое существо, даже избавления от них невозможно желать.
Ну и что, что пятый день из опыта переломный? Выдержишь пятый, выдержишь и шестой? 
Вчера Обнавлик предложил поехать с ним. Не паленое, как река, сказал. 
Выдержишь шестой – выдержишь и… сказал, что для него найдется чем.
Фу, как жарко. Седьмой – восьмой… Не раньше – двух недель. А сегодня только пятый.
Ух, какой ты умный, холодно, п…ц.

Мрачный, вечно сырой тоннель, с 1901 года соединяющий улицу с внутренним двором. В 
конце по левую сторону мерзко скрипнувшая дверь, полустертые ступени (половицы жа-
лобно застонали), последний, второй, этаж, единственная на площадке дверь… Минута, 
закрытые глаза, волнующийся вздох, кнопка звонка. Боже, спаси и помоги.
Лицом сердитым, без кровинки милосердия, просто – красивая и чужая.
- Мне нужно кое-что взять.
Входи.
- Женька?
Спит.
- Я разуюсь.
Можешь и не разуваться (в смысле – ты же быстро, взять и все?)
- Да нет, я лучше разуюсь.
Как знаешь.
План прост, взять из аптечки ангидрид и, ввязавшись в разговор, слово за слово, подвести к 
тому, что вмажется у нее.
Но ангидрида в аптечке не оказалось?
- Нат, Нат, а где ангидрид?!
Чуть запоздалая, в дверном проеме, сонная и чужая - а я почем знаю?
- В натуре, в аптечке в фуфырике коричневом стоял?
Ты же собирался завязать?
- Да, не в этом дело!
Серые бровки, не слушая, озадаченно сдвигаются, образуя четкую двойную вертикаль.
- Но я же точно помню, что оставлял его здесь?!
Не знаю, не знаю.
Как перед кабинетом стоматолога, боль имеет свойство стихать, так и бинтик-вселенная  в 
кармане, как в полуметре от рая, но рая – не как рая, а рая – как не ада. Не ад – уже рай.
- Придется вмазаться у тебя. Я обещал принести ангидрид. А без него… - он развел 
руками.
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Неприветливая, с выпученными над его опущенной головой глазами: почему-то, когда чело-
веку предлагаешь большее, чем он есть на самом деле, он этим пользуется.
- В конце концов, это и мой дом.
Ухмылка на скуластом лице – и не поймешь, где качели – вверху или внизу? А был ли анги-
дрид, мальчик?
- Был. В нижнем углу стоял…
Не ври.
- Не вру…
Ой, Нема, Нема… Ну зачем вы всё время врете?
- Да не вру я!
Да пошел ты…
Тот редкий случай, когда «пошел ты» – то, ради чего пришел. Эфемерная отталкивающая 
мысль, слетая с чужих уст, обретает кровь и плоть, и стоило видению скрыться в реальности 
дверного проема, испанский сапожок взвизгнул от удовольствия!
Потому что было, известно, воскресенье, и даже если бы он и нашел кого, вынужден был бы 
делиться.
Туго соображая – с чего бы начать? – он бездумно озирается по сторонам и, несмотря на 
пресловутый сапожок, вдруг широко и искренне улыбается – а ведь ему удалось, удалось 
оседлать этого беса в юбке! Невольно он аж пригнулся, рановато, как бывает, увиливая от 
неминуемого взмаха изящной руки. Лишенный контроля над собой игриво суетится между 
мойкой и плитой, а хорошее теперь уже настроение декламирует: Гуляешь? Ну, гуляй-гуляй, 
много не нагуляешь, и конец твой манечный…

Летний солнечный день за окном прекрасно дополняет здешний сумбур.
Воды в чайнике на два пальца от донышка. Подольем… Где спички? Та-ак, а вот заодно и эма-
лированная кружечка… чистая. Платочек… ага, не в этом кармане, значит… осторожней… 
ой, какой же он замызганный, простирнуть бы… а, найдем другой. Осторожней, осторожней 
разворачивай – шприц на ладан дышит. Чтобы еще кто попросил, зараза, разбил, так целый 
верни… такой осколок отлетел… ну, ничего, куб и восемь… семь? децил выбрать можно… 
Хорошо, что купил тогда новые иглы. Без ангидрида – немного не того, но... хрен с ним.
Минут за пятнадцать все было готово. И крепко сбитый тампон, через который выбирал 
ханку в шприц, и десятисантиметровый кусочек вываренного в половнике бинта, полиня-
ло-коричневый, сохнут на подоконнике. В ушах по-прежнему шкварчит выпариваемая вода. 
Он насадил иглу и отсутствующе уставился на чистую, как слеза, коричневую жидкость в 
стеклянном цилиндрике. Предателей и в себе не любят после, а до этого им страсть как рады. 

Нехотя, шаркая ногами, Наташа через пару минут вошла за ним.
- Садись ближе к свету, - глубоко зевая, проговорила она. – Не дал дочитать. Смешная 
вещь.
Закатав левый рукав по самое плечо, передавив руку повыше локтя, Нема сжимал и раз-
жимал пальцы. Озадаченный вглядывался в испещренную мелкими темными точками вену, 
еле-еле проступающую на скромном бицепсе. Не то… пальцы обессилели.
- Дрочите вены, господа, - лениво подтрунила его бывшая, пока еще тоже Немченко.
Невольно взглянув на нее, он наотмашь, сгибая в локте, несколько раз зло труханул рукой.

- Сука, что за шланги стали.
Рука переметнулась и вцепилась в запястье.
- Давай сюда.
- Сюда так сюда. Ой, нет… - она отшатнулась, - в шрам не буду… у меня иголка 
погнется. Может, под шкуру? Чего? Очень хочешь отловиться? Ну, тогда только в централку, 
ее хоть как-то угадать можно.
- А черт! давай уже…
- Тогда подкачай.
Оттянув слегка кожу большим пальцем и дуя (чисто по-женски), она довольно уверенно 
вогнала иглу.
- Возьми контроль.
- Ты думаешь? А мне кажется – надо еще немного, - и игла глубже скрылась под 
кожей. – Ну, ка-ак?
- Ммм… кажись просандалила! Ты как штыком… Контроль возьми, говорят тебе.
- Сейча-ас посмо-отрим, - тоже мне певунья выискалась, - что-о там у на-ас?
Что-что! Что и говорил – прошила игла вену. На лбу Игоря проступила испарина – он уже 
сожалел, что доверился ей.
- Ну, начинается… да, хватит оттягивать поршень – не чувствуешь разве, тянет назад, 
вакуум в машине…
- Да-а… - не обращая внимания, пригнувшись, она нелепо вглядывается в темно-ко-
ричневую жидкость, закрытую сейчас для уличного света ее же телом, пытаясь обнаружить 
в ней кровь, - правда, нет… Что выезжать?
- Куда выезжать, о господи, хн-хн… ну, ты как в первый раз, да отъедь ты немного…
Так и было сделано… Ничего. Потом, нащупывая пальцем вену и чуть – вправо, вниз, из-
менив направление, она вновь на три четверти вонзила в нее, начинавшую скрываться, иглу. 
Легчайший, едва уловимый толчочек на самых-самых кончиках пальцев, державших шприц, 
пробудил доброе предчувствие.
- Кажись дома, - прошептал он. – И все-таки дожми-ка до конюли.
- По-моему, тоже… а? а может не… да? Ну, как хочешь.
- …Стоп. Контроль.
- Не дергайся.
По дну цилиндра сквозь темную массу опия стелется черная кровь.
- Гони, - Игорь осторожно разжимает онемевшие пальцы. – С ветром гони.
Поршень движется вперед. – А, как я тебя лихо, мм? – упирается, оттягивается чуть назад – 
за стеклом мутная кровь – тут же снова вперед. Все!
- Зажми, выезжаю, - как-то издалека доносится ее голос, а жаркие колючие пощипы-
вания с ног до макушки (вот что значит без ангидрида) начинают вакхически пританцовы-
вать. По руке пробегает красная дорожка. Оп!
- Подкури быстрее-е сигаре-ет… ту-у, - не узнается свой же трафаретный голос. – 
Ой, колики какие… почеши спи…ну… - на последнем звуке он вздыхает, веки опускаются, 
медленно – видятся еще ее руки, когда голова склоняется на грудь.
- Сига-ре-е… под…
- Я не могу делать все сразу, - понимающе огрызается Наташка и всовывает дымящу-
юся ему в рот.
Он не замечает, не затягивается. Едкий дым обволакивает лицо. Он по-прежнему не ведется. 
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Ногтями с силой она скребет через джинсовую рубашку его худую спину. Он словно спит. 
Лицо багровеет, напрягается, проступает пот. Сигарета вот-вот выпадет изо рта…
Из всего, что есть – это, конечно, самый… короткий… путь.

Потом он курил, глядя в открытое окно. Ни ветерка. Ни щебета. Безмолвная (только  радио 
из соседнего окна) бездыханность. Желтоватые цветы на клумбочке, огороженной посере-
дине двора низеньким заборчиком. Синяя краска почти повсеместно облупилась, отчего 
ромбовидные вершинки штакетника утратили всякое напоминание о приложенном некогда 
старании… окна пристройки напротив, разноцветное белье в тени тополей у глухой стены 
гаражей, фасадом глядящих во двор по другую сторону… «сегодня с космодрома Байконур 
запущен космический корабль Союз Т12, это четвертая экспедиция на орбитальный научный 
комплекс Салют-7, в составе экипажа корабля, Джанибеков Владимир Александрович…»
- Кстати, по поводу ангидрида, ты по-прежнему уверен, что оставлял его здесь?
Он полусонно обернулся. Припав к лутке, Наталья снова стояла в дверном проеме и смотрела 
на его крючковатый с горбинкой нос, грубоватый рот, простые темные немного нагловатые 
от природы глаза. 
- Уверен, - спокойно отворачиваясь назад, скрипучим, гортанным голосом, сбивая 
пепел в пепельницу на подоконнике, сказал он.
- Странно, странно, - собираясь уходить. - Ты по-прежнему живешь в общаге?
- Отдашь золото и бриллианты, сниму квартиру. 
- И устроишь притон.
- Их, кстати, дарила моя мать.
- В честь рождения внучки.
- И на дни рождения моей жены.
- Ой, слышь, отстань.
- Я четыре дня не ширялся, отстань!
Четыре шага почти наполовину изъявшие ее из видения в дверном проеме, замерли.
- Обнавлик с утра подогрел, - добавил он, - вечером думаем махнуть на поле… А 
завтра я все продам и…
- Опять на поле.
- Нет, к ним. Серьезно.
- Ну, кто бы сомневался… А-а, - голос на секунду осекся, - разве Обнавлик не 
завязал?
- Обнавлик? Обнавлик… ну, как сказать... не сидит, это точно, но раз в неделю может 
себе позволить.
Угу, угу, кивая, небольшие глазки сужаются до серо-голубых щелочек.
- Так говоришь, ангидрид пропал?
- Да… ты что-то вспомнила?
- Нет, так просто.
Потом на его просьбу разрешить погулять с Женькой, она все так же задумчиво отвечала, что 
уже говорила, что когда он прется, с ребенком он гулять не будет. Что его даже не интересуют 
ее успехи, с каким восторгом о нас отзываются воспитатели в саду, а тут - вмазался и ая-яй, 
сразу же погулять, замечательно!
- У тебя уже кто-то появился?
Еще веселей. Нет! И, между прочим, трудно будет появиться, пока будешь являться сюда без 

предупреждения.
- Сегодня ты мне снилась…
А ты мне нет.
- …снилось, что ты мне изменяешь. Хотя и не совсем ты…
Изменяешь, но не совсем ты. Ну-ну.
Ладонь потянулась почухать нос. – …два очень хороших человека не могут протиснуться в 
одну дверь и с этим ничего нельзя поделать.
Наташа цыкнула и со скрещенными на груди руками молча оттолкнулась от лутки, которую  
со всей квартирой уже два месяца пыталась разменять на что-то другое. 
- Все правильно, боимся одиночества, а думаем, что любим человека, - услышала 
вслед.  
От появившегося на дворе ветерка белоснежная гардинка надулась, словно парус.
Сейчас ты выйдешь на улицу, где через каждые сто метров тебя будут спрашивать - братиш-
ка, не знаешь, где взять мак? И на этом вся твоя любовь закончится.
Добрые умиленные глаза заулыбались.
- Ты так смешно говоришь, «братишка».
Какая нежная линия: лоб, бровь, нос, вполоборота к свету. В три четверти – сероглазая 
монголка, она смотрится лучше всего. Реснички вспыхнули, обнажая полный нехорошей 
жалости блеск.
Да пошел ты.

На углу Шевченко и Красной (ныне Троицкая) красно-белая будка на покатом тротуаре. 
Трубка? На месте. Двушка? Аж две.
Занято… Мундштук, сигарета, спичка… у-у, и стекла целы? Ну, граждане малолетки, вы 
даете! 
Говорит, никого нет? Правду или нет говорит?
Те же короткие гудки снова… Впрочем, сейчас все равно… все равно вышибу свои бабки… 
и пошла она… может с аппаратом что?
Прелестные перебежки в напрягающихся членах.
- Да? – далекий женский голос. – Я вас слушаю?
Мать? Да нет, вроде. Если мать, лучше сразу бросать трубку.
- Ирка, ты?..
- Да-а?
- …не узнал, не узнал, а Витала далеко, привет?
- Привет… а его нет…
- А когда будет?
- Минут через… (приглушенным голосом в сторону) пять? Нет? (снова в трубку) 
Минут через десять перезвони, пожалуйста?
Нижняя челюсть съезжает в сторону. – Ладно?
- Ах да! забыла сказать (со смехом), он оказывается на горшке!

- Игорек, видишь ли, тут какая херня, в натуре, только что звонили с работки, срочно 
посылают в командировку. Так что, извини, в натуре, на сегодня поездка отменяется.
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- ...ни хрена себе!
- Да… ничего не поделаешь. Съездим как-нибудь в другой раз.
- В другой - это как?
- Может быть в следующую пятницу. Пока не могу сказать.
Вот сука… тяжелый вздох и планы, летящие в тартарары.
- Далеко… посылают?
- В Сумы. 
- Одолжи хоть еще немного.
- Ни сантиметра, Игорек, ей богу, в натуре, я бы с удовольствием, но нет.
- Да ладно, не гони.
- Нет, Игорь, в натуре, клянусь ни сантиметра… Позвони Клацалке, у нее день 
рождения, у нее наверняка будет.
…Воскресенье, жара. Где-то там – Днепр, пляжи, загар и улыбки, преферанс и волейбол, 
безостановочная круговерть канатной дороги, белые паруса под ней…

Кукурузные стебли срезаются и тщательно укладываются друг на друга. Ждать придется 
наступления ночи. Темнеет поздно.

Перед тем, как залечь, он снова приблизился к углу поля. Сквозь кукурузные листья в лучах 
заходящего солнца поблескивает поле молодой капусты, ближе оно скрыто от них подсту-
пающей вплотную к нему лесополосой, справа – низкорослая пшеница, прямо… эх! прямо, 
прямо, прямо - трудно передать этот перелет чувств, когда что-то скупое и завистливое там, 
в городе, предстает здесь таким бескрайним и безмятежным.
Сельская улица в двухстах метрах по правой дороге - одним рядом домов  райским образом 
врезается в фиолетово-белое море. Вот где бы пожить?

Прежде всего, не надо лезть, как все, вглубь, - с мандражом смотрит он на середину огром-
ного белого поля, - хоть и не паленное, оно наверняка охраняется, не заметишь первым, 
тебе абзац, все ловятся на мелочах. Поэтому работать будем у дороги, ни в коем случае не 
возле посадки: темная, густая, вякнуть не успеешь, как повяжут. А здесь, в случае чего – 
или прожектор первым увидишь, или шум мотора, или голоса и – фить, мерным шажком 
через дорогу и в пшеничку. Лучше б, конечно, что-нибудь повыше, но и ее, притом, что 
глаза охраны будут устремлены в обратную сторону, должно быть вполне достаточно. И тут 
его догнало, и повеяло леденящей близостью тихого невнятного разговора, и собственное 
ужасающее теперь хладнокровие, даже желание покурить в кулачок в нескольких метрах от 
широких ментовских спин. Тогда это было еще хуже, в буряке. И не дрожал? И думал, что так 
вот и на войне (в тот раз даже истребители над головой летали, учения были).  В этом смысле 
хорошо работать самому – по крайней мере, без чьих-либо понтов. Как Дода, слышишь, 
выхватили прожектором, а потом сирены, пальба, еле смылся, да и то благодаря тому, что 
селюк по запястью пробежал, не понявши, что это была рука.

Гудение мотора одернуло его. Трясущийся ГАЗ 24 прогрохотал вскоре мимо, роняя с кузова 
остатки комбикормов, и быстро удалялся, вздымая за собой клубы пыли. Он встал во весь 
рост и проводил его глазами. Отчего-то ему подумалось работать сразу за теми дворами, но 

он тут же представил себе колхозника, вылезшего по нужде и из непролазной ночи своего 
сада наблюдающего за ним.

Он возвратился на место. Некоторое время лежал неподвижно, прокручивая в воображении 
все еще раз. Девять часов час за часом выкрали не их блаженство, при малейшем шоро-
хе, а иногда и без видимых причин, он вздрагивал, вырванный из «тенет» воображения. 
Шуршание кукурузных листьев… чвирканье черных стрел - привыкший к вездесущию 
людей, он поневоле наделял их вниманием к себе. Не геометрия – а краски… тысячи куби-
ческих  километров красок и никого.

И тут он вынул из кармана сложенные вчетверо тетрадные листки.
«Натка, не плачь, но, кажется, я уезжаю, - так начиналось письмо. - Сегодня после тебя со-
званивался с матушкой, и она сказала, чтобы я немедленно приезжал. Она догадывается, 
что я сижу. Так что бить, думаю, сильно не будут и время на адаптацию тоже дадут (боже, 
какой же это будет ад!) По поводу квартиры, правда, не говорили, но раз она промолчала, 
скорее всего, все остается в силе, и они не будут против оставить ее тебе, на определенных, 
разумеется, условиях. Ведь кто знает, что нас ждет? Жизнь слишком коротка, чтобы строить 
карьеру, но слишком длинна, чтобы провести ее в тюрьме, пэпан-без пяти минут замглавка 
устроит мне протекцию, я стану большим начальником, ты захочешь ко мне вернуться, а 
нам даже негде будет уединиться? Ладно, шутки в сторону. Утверждать, что полностью, без 
размена оставит, не буду. Алименты, естественно, тоже за мной. По крайней мере до тех пор, 
пока не найдешь себе нового хахаля (если уже не нашла, а?) С Женькой-«тубареткой»… ну, 
что с Женькой-«тубареткой» - у детской памяти есть прекрасное свойство быстро забывать, 
так что из милой головки, как ни горько, я испарюсь еще быстрей, чем доеду до вокзала. 
Словом, не будем актуализировать прошлое… «Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, 
что с девушкою я прощаюсь навсегда».

Под опием еще как-то, без него – тоже долбит и не до этого, а вот как в сию минуту, ни мира, 
ни войны – хреново, как никогда. Поэтому и уезжаю. Чтобы, как ты правильно говоришь, 
ни одна зараза не спросила у тебя, братишка, где взять мак? Решил уехать не простившись. 
Все равно еще увидимся (прописка и все такое). Когда получишь письмо, я буду уже далеко. 
Буду ли тосковать? Хотелось бы без сентиментальности, чтобы не было мучительно стыдно 
за бесцельно пролитые слезы, но… по первах точно нет – буду лезть на стены. Иногда попу-
скаться. А там - кто знает? Говорят, время лечит – посмотрим. Хотя, повторюсь, был бы не 
против, если бы ты когда-нибудь опять затосковала по мне (вот она психология Я: «о! она 
на меня посмотрела, значит, я ей нравлюсь! А на самом деле? – боже, какой урод? С тем, как 
говорится, и разошлись). По отсутствию на меня аллергии сегодня это вряд ли…»
На этом письмо (черновик письма) обрывается.

Его удивил невесть откуда донесшийся шелест. Что? И он замер… не поднимая глаз, в одно 
мгновение с головы до ног превратившись в слух. Сигарета, прокручиваясь, сама вмялась в 
землю. Нет, это не ветер… Живое? И тут мгновенно вся его жизнь вонзилась туда, вправо, 
откуда… откуда казалось… но, странно, где в первую секунду ничего не оказалось… как 
быстролетно на мысль, что как все было спокойно и занято собой, на эти подрагивающие 
сквозь кукурузный «лес» проблески села и мака белое полотно (как его руки дрожат, как 
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его нервы) ложится какая-то темная, сиюминутная радость, что по ним-то не видно, чтобы 
кто-то, они бы заметили наверняка, как кошки ведь чувствуют приближение, так и они… 
верхушки стеблей, небо, должны были бы… и вдруг – неясный мазок вскрикнул на краю 
глаза.

Совсем рядом отороченные блестками заходящего солнца, ущербные пробираются челове-
ческие фигуры… В голове, как по наковальне, отдается короткий гулкий удар. Он даже не 
понял – не вскрикнул ли он? В висках так бешено запульсировало и джинсово-серая спина 
его так низко прижалась к по-турецки сложенным коленям, сливаясь с землей, что показа-
лось верхом неосторожности чуть-чуть повернутое к ним лицо.

Их было двое. Лиц не разобрать. У одного рукава по локоть закатаны. Какая ложь, какая 
слабость! Совершенная лужа. Ах, быть бы лужей… Остановились, прикуривают. Метров 
пятнадцать – двадцать… Если последуют тем же курсом – как пить дать заметят. Козел, надо 
было быть на чеку. Слишком поздно…

Пальцы вслепую шарят позади в поисках листков, пока не натыкаются, и тогда равномерно, 
медленно, умоляя не хрустеть, сжимаются. С каждым хрустом сердце проваливается все 
глубже и глубже. Один вытягивает руку. Негромко бузят, смеются. Менты. Подрывайся, 
идиот – чего ждешь… И тело приподымается, опираясь на одно колено, все более, более не-
охотней перенося центр тяжести на безумно дрожащую ступню выставленной вперед ноги. 
Правая рука касается земли – в ней злополучное письмо (из-за него, все из-за него, зараза, 
черт бы его побрал!)

Друг за другом, беззаботные. Сейчас покажутся в междурядье… И наверняка увидят. Оп. 
Опять остановились. У одного потухла сигарета, опять подкуривает. Оглядываются на пере-
кресток. Высматривают. Менты, стопроцентные менты. Ну же, подрывайся. Он хотел уйти 
вперед с междурядья в тот момент, когда они должны были как раз в нем показаться… Оп! 
Пошел первый шаг. Как тут же утратил смысл и тело как мешок с цементом рухнуло оземь.

- Не х.. себе! Обнавлик, Обнавлик, ты только посмотри, кто это здесь понты лимонит!
- Да тихо ты, вижу, - натыкаясь на Стахово плечо, Обнавлик матюкнулся, но курив-
ший спиной к ним так и не обернулся.
Это была удивительная, сюрреалистическая тишина, когда трескотня «какого х.. ты здесь 
делаешь; как ты сюда попал; слышь, индеец, как обстановка на поле» и т.д. и т.п. – казалось, 
совершенно не нарушали ее. Все было, словно, парализовано. Стах вразвалку подошел к 
курившему, тот молча протянул руку. 
«В натуре, я настаивал на посадке, но этот хрен затащил меня сюда, - в поисках места, где б 
сесть, Стах бездумно вертел глазами по сторонам, - в первую секунду мы даже хотели дать 
деру… но видим, чувак один, как бы не мент, и не обернется… эй, чудила, ты чего сразу не 
обернулся?»
Пригнув к земле несколько стеблей, Обнавлик тихонько сидел в самом начале и, сложив на 
коленях руки, искоса поглядывал в их сторону.
- Не, ну, Обнавлик, ну, скажи ему, что если б не ты, мы б никогда здесь не пере-
секлись, в натуре!

Тот не ответил. Медленно сплюнул себе под ноги.
- Я должен был ему за печати, - послышался вдруг его тихий спокойный голос. – 
Помнишь, - он посмотрел на Стаха, чтобы тот замолчал, - я запрятал их в гаражах? И их 
украли? – Игорь даже не взглянул на него. - Видимо, кто-то видел, как я их прятал. Так 
вот, этот кент, - снова кивнул он на Стаха, -  оказывается, еще накануне пообещал их Пэку. 
Естественно, тот их не дождался, и у него сорвалась какая-то сделка на несколько упако-
вок реладорма. Санек, как порядочная свинья, не преминул указать на меня. Тот включил 
счетчик на 200 крб, даже не поставив меня об этом в известность. За два месяца – натекла 
пятихатка. Я тебе не говорил, потому что и сам не знал. А позавчера вечером этот кент, чтобы 
прикупить упаковку этаминала, привел меня к Пэку, якобы тот уже ничего не помнит. А тот 
вдруг - возьми да и вспомни, что я – это тот самый и есть! Ну, и… давай дальше, Санек… - с 
каким-то жестким, немигающим срезом вперился он в Стаха, - расскажи человеку, как я с 
понтом совершенно случайно оказался в этой жопе, а? как Пэк наполовину скосил мне долг, 
лишь бы я свез тебя на поле и вдобавок отдал бы тебе свои бинты. Как ты не захотел брать 
Игоря с собой, потому что в машине не было лишнего места? Ну же – давай? Не стесняйся. 
А то как-то нехорошо перед человеком получается?

Прыщавый слушал, словно завороженный. На его узком лице то появлялась, то исчезала 
растерянная ухмылочка. Когда же Обнавлик замолчал, он, такое чувство, даже не понял, что 
к нему обращаются.
- Ах, да-да… да, - заулыбался он наконец, краснея, ни на кого не взглядывая, -  а 
что тут можно еще добавить? Было дело, не спорю. Ну, лоханулся я. Согласен. Но это ж… - 
мельком взглянул на Обнавлика, - по большому счету непонятка вышла, что мы с тобой здесь 
встретились? Я ж против тебя, Игорек, в натуре, ничего не имею… просто, как он правильно 
выразился, в машине было только... сколько? - снова искоса взглянул он на Обнавлика, - 
два?.. свободных места… Все, ничего личного, пойми.
- Значит, вы еще кому-то засветили поле?
- Нет. Зачем. Нас высадили за три км отсюда.
- Почему же ты мне утром ничего не сказал? – посмотрел Игорь на Обновленского.
- Я надеялся, что все еще может переиграться, - сконфуженно закусывая губу, проси-
пел тот.
- Что переиграться, что переиграться? – засмеялся Стах. - Пойми, Нема, это же он 
Пэку, а не кому-нибудь, должен… Не отдаст… п-ц.
- А я тут причем?!
- Как причем?
- Наколку давали нам двоим.
- Ну, это… 
- Игорь! - взлетели брови Обнавлика, - поверь мне, я этого не хотел, в натуре, гадом 
буду...
- Да пошел ты… а назад, - Игорь демонстративно повернулся к Стаху, - как, на тачке 
поедем?
- Нема, не дави на пищалку, а то Обнавлик передумает платить.
Он ехидно посмотрел на Обновленского. Тот смолчал.
- Не, Гоша, назад – тачки не будет, назад - это нас только сюда подвезли. Назад – на 
электричке в 8-40, как я понимаю… или двести рваных или два метра бинтов, да, Обнавлик? 
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Пэку все равно? Кстати, как насчет догнаться?
- Я не шучу, - усмехнулся он в ответ на застывший недоверчивый взгляд Немы. - 
Давай срандель. Так сколько ты мне должен, Витала?
- Кончай.
- Конкретней.
- Два метра бинтов, - размеренно повторил тот.
- Гоша, слышал? Обнавлик, думает за ночь три метра написать?
- Пять.
- О! пять. Джаз!
Игорю показалось, что приятели переглянулись.
- А на меня ж ведь Пэк тоже наезжает. Или ты как думал? Ему глубоко насрать, что 
мне какой-то вам, видите ли, долг не отдает. Тебе куда? Влево, вправо? По большому счету 
ведь это же непонятка вышла.

Дым от сигареты во рту, сморщенное прыщавое лицо, прищуренный серый глаз, игла в задни-
це, из пяти кубов ему куб, печет, шприц назад, иголка полоскается кипяченкой в фуфырике, 
Обнавлику - два, и снова фуфырик, и снова - теперь уже сам себя в прыщаво-волосатый зад 
все остальное. Платок, иголка, шприц – все аккуратненько заматывается. Под шкуру почти 
нет шансов, что швыранет.
- Ну, как, Игорек?
- Нормально.
- Ну, вот видишь… Не, Нема, в 8-40 на электричке.

- Витала, ты что это, не рассказываешь? - сквозь полусонную мглу слышится голос 
Стаха.
- О чем? – не меняя положения головы, вяло произносит Обнавлик. – Приснилось 
что-то?
- Приснилось, приснилось, о том, как лихо это ты вмазался со Слыней и Буданом?
- Ну, вмазались, сварыли два стакана, и шо? Когда это было.
- Химией, значит… ага, да ничего.
- Не, ну раз начал, досказывай, – Обнавлик приподнялся на локте, глядя на закрытые 
веки.
- А что досказывать?
- Ой, не гони беса, порожняк, и ты прекрасно об этом знаешь!
Прыщавое лицо широко разулыбалось, приоткрывая глаз.
- Как ты с ними встретился?
Обнавлик выпятил губу.
- Подними шубу.
- Ну, как… обыкновенно, на улице.
- У тебя во дворе?
- Нет. Возле.
- Они были вдвоем?
- Нет, Слыня один. Потом искали, кого б третьим взять. На четверых он не соглашал-
ся, сказал, что мак не очень, стакана на четверых может быть маловато.

- Ну-ну… дальше?
- А что дальше, Будана встретили.
- Случайно?
- Ну, как бы так. Олег просил его и меня тебе и Морде ничего не говорить.
- И Будана?
- Ну да, обоих.
- Почему?
- Ну, сказал, что вам как бы тоже обещал, но поскольку он передо мной в долгу, в 
смысле…
- В каком долгу?
- …то мне, как бы это сказать… да так, раскумарил однажды... в первую очередь…
- Я не в обиде.
- ?
- Ладно, ладно, давай дальше. Они уже обторченные были?
- Слыня - да, а Будан… трудно сказать...
- Ты сам видел, как они солому в аммиаке замачивали?
- Нет, Будан – на балконе…
- Вы у него были?
- У него.
- Ну, ну, догоняй дальше.
- Мы со Слыней в хате остальной кухней занимались. Пока кипяченку в холодиль-
ник поставили, пока машины промыли, я… я тампон еще накручивал, а потом и Будан под-
валил… Сидели, базарили… Будан сказал, что растворытеля не хватило, маловато… Олег 
– х…ня, а Будан – ну х…ня, не х…ня, а вот если бы это хотя бы 50-й был, а не 47-й… Олег, 
типа, как 47-й, а шо ж ты мне раньше втирал, что 50-й? – Кто, я? – А кто? Короче, мне это 
сразу не понравилось… 
- Ну-ну, дальше?
- А дальше, я уже вижу, ты и сам знаешь.
- Всего не знаю.
- Короче, закосили на ангидрид – стали проверять его в воде, пузырями в воде плохо 
держался… А я… я был уверен, что мак просто хреновый… А они… что же… вторяками 
меня укололи?
- Догадлив мальчик.
- А приход был такой слабый, слабый…
- Не, ты понял, Игорек? Бабок, суки, не имели, взяли у меня на стакан - на меня с 
Мордой и на себя, а сами вскочили на подножку к чечеловским пацанам, вмазались, нашли 
Обнавлика, разыграли случайную встречу с Буданом, все как по нотам, где кому когда о чем 
говорить, сварыли вторяки, свалили на ангидрид, слупили с него как за полстакана и наутро, 
извини, Стах, не получилось, «не смогли нигде купить, в натуре», - он передразнил их вялую 
интонацию, - вернули их мне.
- Клево. Еще и догнались.
- Еще и догнались. А мы до вечера нераскумаренные, нормально?
- Откуда ты об этом узнал?
- Скрипа проболтался.
- А он откуда?
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- Те дураки и похвастались.
- Во идиоты.
- Идиоты, конечно.
Несколько секунд на крохотном пятачке срубленной кукурузы царит мертвенная тишина - 
смурные лица, глаза в землю - пока почти одновременно на всех губах не изгибаются душе-
щипательные ухмылочки.
- О…нно.
- Не то слово!
- Вот, суки.
- Ты понял, Игорек, среди какого гнилья живем?
- Наказать бы.
- Да проще простого, будут рысачить, возьмите тити-мити и точно также отдайте 
вторяками.
- Ага, ты думаешь… Они ж теперь, падлы, в натуре, мнительными будут.
- Выжди.
Игорь подумал, что мог бы и сам, взять деньги и отвалить, раз уж собрался к родителям, но 
промолчал. Что-то странным образом вдруг зацепило его во всем этом, что-то, что было не в 
нем… и он не мог понять в чем? «Ангидрид плохо в воде держался»?
…ангидрид, ангидрид? опять ангидрид? И тут, словно в темноте вспыхнула спичка. Если она 
не выбрасывала ангидрид - а она не выбрасывала – она и не догадывалась о его существова-
нии в аптечке, иначе сказала бы… значит - что? Он был взят без ее ведома? А кто мог взять 
без ее ведома? Зайти в дом, пройти на кухню… знать о том, что он там есть? И… да-да-да! 
занято было, занято!
- Ты почему не сказал мне, что взял мой ангидрид? – когда все немного утихомири-
лись, отбрасывая окурок, по опийному небрежно, не поворачивая головы, бросил он.  
- Ты о чем?
- Тише. У меня в аптечке был ангидрид, и ты его взял.
Если бы не опиум, можно было бы говорить о молчании с прилившей к вискам кровью, но…
- С чего ты взял?
- Ни с чего. С того, что ты не поехал сегодня со мной.
Опять молчание.
- Не вижу связи? – шепотом.
- А связь простая, - шепотом. - Не далее, как сегодня утром я заикнулся, что еду с 
тобой на поле. Потом вышел на улицу и набрал тебя. Было занято. Потом еще и еще раз –все 
время занято. Потом ты поднял трубку и сказал, что поехать со мной на поле не можешь, по-
тому что тебя срочно отправляют в командировку. Естественно, взять меня с собой в «Сумы» 
нельзя, поскольку меня нельзя и предупредить, а без этого я бы непременно взболтнул. 
Думаю, наплел ей что-то вроде того, что бес попутал, что ты этим давно не занимаешься и 
т.д. и т.п. Типа, ах, не хочешь меня видеть? - ну, и не надо. Остынешь, мол, тогда и поговорим. 
Неважно. О командировке ты ей вряд ли уже что-нибудь говорил. А потом звонишь, вот 
ему… - Игорь кивнул на Стаха, - и вот вы здесь. Поэтому связь, как видишь, прямая, – анги-
дрид мог взять только тот, кто вхож в дом. И кто по этой же причине не смог поехать со мной 
на поле.
Молчание. Потом долгий всасывающий вдох и – ты дурак? – все тем же сиплым шепотом 
на выдохе.

- Безусловно, дурак, - шепотом. - И притом наивный. Но все очень легко проверяет-
ся. Настолько, что… зайду и расскажу ей завтра по наивности, как замечательно мы с тобой 
провели время в командировке. Стах! Стах! Я свидетель, он должен тебе две сотни!
- В натуре, - не открывая глаз, ответил тот, не подавая виду, что прислушивается к 
перешептыванию.
Все происходит без крови, потому что это опий, и ему все равно.
- Безусловно, она не могла тебя выдать… - некоторое время они молча следят за тем, 
как вдруг ни с того ни с сего, словно только и ждал этого момента, Стах резко подрывается на 
локоть, вытаскивает из пистончика шмат в полиэтилене, дербанит его на крапали и, стащив 
зубами гильзу, принимается лихо затаривать папиросу, искоса с ухмылкой поглядывая на 
них. - Я тебе говорил про ангидрид, но она не видела, как ты его брал. Если бы ты просто 
заходил в гости, покурить, поговорить, и незаметно взять, ты бы поехал сегодня со мной… К 
тебе не могло быть претензий. А ты не поехал. Значит, претензии были. А это может быть в 
одном случае… если ты спишь с нею.
- Обнавлик, взрывай!
- Я не буду.
- Гоша?
- Не-а. И ты обломайся. Потом работать не сможешь.
- Ну, как хотите. А я пальну - бо дома мне моя курыть план запрещает, говорит, что 
потом своими разговорами я травмирую детскую психику. Так я хоч здесь душу отведу.
Нема молча смотрит на Обнавлика.
Их связывали годы, называемые дружбой.
Удар сбоку в ухо получился достаточно сильным, как для наркомана.

Эх, сколько их было этих Карабиновок, Юрьевок, Царичанок? Жена друга твоего? Дыханье 
мерное, глупое. Надменное, стынущее к осени. И трудное в этой груди. И холодное солнце, 
и игривые шаркающие блики, как пар, как дым… неужели? Нет, нет… еще нет – одинокий, 
как море. Да, дочка, ангелы владеют ситуацией, не нуждаясь ни в каких планах. Ангелы – 
закон. Будешь ты об этом знать или нет. Просто суть дела не в том, существует бог или нет, 
и если бы даже бог существовал, это ничего бы не изменило… даже… даже достоверное 
существование бога. Прикосновение не будет преднамеренным, но по тому, как он от тебя 
оттолкнется, оно со временем станет казаться преднамеренным.
- Эй, драчуны!
Обнавлик не ответил, только покачнулся к земле, медленно выпрямился и усмехнулся.

…Работали вдали от края, молча, сосредоточенно, с одержимостью конвейерных рабочих. 
Головки, не вовремя распознанные бутоны, а то и оказавшиеся на полпути ополоумевшего 
лезвия фиолетово-белесые лепестки, то и дело липшие к пальцам, мятые падали, падали, 
падали к их ногам. Скомканный кусочек бинта только что промокнул сока млечную полосу 
с очередной балды, как легчайшим круговым касанием лезвие распанахивает брюхо следу-
ющей и на волю мгновенной линией из белых бусинок выступает… Воздух чуть муторно 
попахивает. Во избежание однообразия через метр-два головка срезается под балду, выжима-
ется и выбрасывается. Пройдя еще немного, возвращаешься, промакивая с обезглавленных 
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стеблей продолжающее выступать молочко. Влага, попадая на пальцы, скоро окисляется, 
превращаясь в липкую коричневую грязь. 
Никто не знает как лучше. Главное без остановок. До рассвета.

Вот и эта тряпица уже насквозь промокла и начинает коричневеть. Цвет, разумеется, в такой 
темноте не разобрать, но таким он должен быть. На всякий случай степень мокроты про-
буется кончиком носа, ведь пальцы то огрубели. Ах, какой запах! Все готова – и вслед за 
предыдущими и этот кусок бинта отправляется в целлофановый кулечек из-под сигарет. А на 
свет появляется новый - неприятно сухой и белый. И опять все сначала. Порой десять и более 
метров отделяют их друг от друга (именно поэтому работать во множестве на краю, как он 
предполагал, будучи один, и невозможно - любая несогласованность, при перебегании той 
же дороги, была бы очень заметна).

А около двух ночи – вдруг стало светло как днем. Мощный луч, счесывая верхний слой, 
прошелся по их головам: зырк-зырк, туда-сюда, туда-сюда; дергано, отрываясь в небо, как 
под перекрестным огнем, с противоположной стороны прохаживался точно такой же луч. 
Мотоцикл заглушил мотор где-то недалеко от них. Что бы это могло значить? Не засекли ли? 
А вдруг на поле, кроме них, кто-то еще и увидели их?
- Обнавлик, выгляни.
- Сам и выгляни.
- Гоша.
- Сиди, молча.
- Да заткнитесь же вы, кажется, заводят.
- Боюсь, мы поздно нагнулись.
- Ты думаешь?
- Да не понтуйтесь.

Тучи заволокли небо. Рассвет. Манечка, пора подрываться.
На кармане в целлофановых кулечках из-под сигарет сколько-то в совокупности метров 
бинтов (два, полтора, три, никто не может сказать, пока не перемеряешь; десять сантиметров 
- червонец).
В половине пятого – уже примерно на половине пути к станции - непостижимый по  близости 
гром, прямо таки боксерским ударом содрогнувший тела. Налетевший ветер. Минута-другая 
и ливень. Они бросились бежать.
Надолго их не хватило. Снова перешли на шаг. Дышится отрывисто, полной грудью.  Дорога 
– быстро превратилась непролазное месиво. Руки то и дело шныряют, туда, где подальше от 
воды – в трусы, под чьими резинками завернуты набитые до отказа бинтами целлофановые 
кульки.
Временами дождь будто бы стихал.
Они докочевали до лесополосы, за которой пробегают железнодорожные пути. Снова мол-
ния, страшно становится задним числом, а притупленный слух, съежившись, поджидает 
свое. Тту-духх! - обухом по голове.
Один только дождь. Стеной. Наводящий слепоту на все. Кроме него ничего не сознается. Разве 
что тот крохотный домик в несчастной полусотне-сотне метров, источающий в воображении 

смутную теплоту и сухость. Но как, как это себе представить, когда вокруг такое.
Всецело увлеченные, остервенело и стойко они пробираются сквозь густые переплетающи-
еся заросли. Колючек не избежать – царапаются, цепляются за штанины и рукава. Особенно 
акация. Боль. Рытвины и бугорки, скрываемые травой. Стах упал. Шум. Мата не слышно. Но 
и так понятно. И вдруг… руки не чуют перед собой преград. Тщательно оберегавшие себя 
глаза осторожно, с недоверием поднимаются, чтобы увидеть наконец… Как на свет народи-
лись. Отвисшие челюсти, сморщенные носы, застывшие полуулыбки – непонятно откуда с 
глухим перестуком товарные вагоны. Один за другим. Груженные углем… цистерны… снова 
углем. И конца этому испачканному каравану не видно. Ну же паскуда, ну же, сволочь, давай!
Забыв о царапинах, порванной, насквозь мокрой одежде, въевшись ступнями в насыпь с 
угловато вздернутыми плечами, как сквозь гофрированное стекло, провожают они каждый 
вагон.  А в просветах под мерный стук колес – фьють, фьють – на мокрой побелке табличка 
«Пл. 64 км». Ну, курва, ну тварь железная, давай, погоняй! Что ты телишься.

Оп! – просвет, «64 км» – мельтешит, мельтешит. И тяжеленные колеса все больше исподволь 
приковывают к себе внимание.

Он смотрел на него сзади, словно хотел толкнуть. Не было бы Стаха, кто знает, может, и 
толкнул бы; говорят, чем дольше смотреть в пропасть, тем больше наклоняешься, чтобы 
обнаружить эту грань удержания, и чтобы отвадить себя от всего этого он вдруг выскочил 
вперед и стал громко показывать на последний вагон, смутно прорисовывавшийся сквозь 
потоки воды.
Все шире… уже совсем близко… Ага, если оттуда – один, два, три… Мокрючая майка ка-
кого-то липнет к телу. Да, холодно ж ведь! И чье-то дыхание теплое частое – в затылок мой, 
край уха… Судя по рубашке… синяя?!
Как раз в тот момент, когда последние полвагона проносятся мимо, такое гадливое осязание! 
Молниеносная ассоциация – к нему как к ней!
Его передергивает с головы до ног – брр! - и неуловимый разряд в правом бедре, ступня резко 
отталкивается от насыпи, но гравий предательски осыпается под ней, и он помогает себе, 
невольно отталкиваясь локтем от того… Граница вагона – открытая воля – в нее с головой!
Двумя прыжками на одном вдохе преодолеваются первые рельсы… втор… В какой-то миг 
(предпоследний?) – беспочвенно справа – какая-то черная скорость (совсем бесстрашно 
почуял), инстинктивно подался назад… инерция воспротивилась… еще?.. навалилось бес-
силие… все замерло… и сразу весь ужас!!!
и…
ОБЛЕГЧЕНИЕ… «идущие ноги вдоль какой-то знакомой стены…»

Хлоп! – послышалось едва. И новый грохот. Пролетев пушинкой несколько метров, экс-
тра-масса плюхнулась на гравий и по откосу первых рельсов быстро скатилась к его под-
ножью. И замерла. В красной булькающей луже на пожухлой траве. Из которой теперь 
источался легкий парок.
Двое обмерли, в первые секунды недопонимая всего, что здесь только что произошло. По-
прежнему шел дождь, во все глаза они одурачено глядят на пока еще Нему. От внезапности 
в голове не может уложиться, что он мертв. И они ждут. У Стаха даже преглупая улыбка на 

92 93



лице остается. Как вдруг они истерично отпрянули подальше от поезда-убийцы. Его нече-
ловеческая мощь обдала их своим железным дыханием. И громадное чувство собственного 
ничтожества разлетелась по всем жилам. Отогнувшиеся, в какой-то неестественной позе, 
они с ужасом следили за несущимся мимо монстром. С возвращающимся сознанием – 
неслыханная доселе неуверенность. Ноги напрочь отказывали, казалось, в элементарном: 
стать и подойти к Неме… к трупу. Наконец выставленной вперед ногой Стах, несколько раз 
отпружинив от клочка земли, перенес на него свой вес. Не провалился, не сшибло. А дальше 
уверенней, уверенней оба.

Перед ними лежало нечто, что минутой назад еще имело силу нравиться или нет, как заблаго-
рассудится, наполненное в последнее время какой-то труднопереносимой желчью.

Одной ноги не было вовсе. Другая, как и руки и голова, неестественно вывернуты. Шея 
(фу!) – разрублена почти до основания – казалось, только прикоснись… зияющие глазни-
цы… кровь, тут же смываемая с лица потоками дождя, открывает что-то безобразно розовое, 
белое… ужасное, ужасное, не то слово. Кое-где на нем еще реют лоскутки кожи…

Вдруг истерично вскрикнув, Обнавлик дрожащей рукой указал на единственную ногу, по 
которой в этот миг пробегает тихая судорога. Так поздно? И вот именно это кошмарное 
подобие жизни, когда сквозь уже было не замечаемые грохот вагонов и шум дождя до них 
неожиданно донесся визгливый скрип торможения, и дробно застучали друг о друга буфера 
вагонов, именно это потустороннее дыхание, охватившее их чувства неким величием всеви-
дящей пустой глазницы – удерживает их на месте.
Приятели переглянулись.
- А как же с бинтами?
Обнавлик машинально посмотрел на тело, думая о чем-то своем.
- Заберем?
И тут до него дошло – он вздрогнул и наконец различил перепачканную кровью и грязью 
одежду. Касаться этого?
- Дело твое, - словно примеряясь, сказал Стах.
Затем быстрым движением нагнулся и рука его, с придерживаемым другой рукавом, юркнула 
под штаны. Лицо его – без какой-либо брезгливости - было крайне сосредоточено. Обнавлик 
не выдержал и отвернулся. По пути увиделась разорванная брючина, в которой теперь уже 
не было ноги.
- Да-а-а… не повезло Неме. Ну, да нам пора. Покеда, Игорек… Извини, конечно, 
что все так вышло… Но нам никак нельзя. Пришьют еще чего доброго… Ладно, упокой 
господи его душу… ну, чего стоишь. Спалимся… Да не поможем мы ему уже ничем, дергаем 
лучше… дома попрощаешься, проводишь, все как положено.
- Да… да… не сердись.
- Что?
- Погнали.
И больше не оборачиваясь, они пошли… пошли, затем перешли на бег и вскоре припусти-
лись во всю прыть. Сначала вдоль путей, потом, словно спохватившись, свернули в посадку 
и скрылись.
Дождь…
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Anonymous

О проведении конопляного марша в питере я узнал за два месяца до даты х. Нас познакомили  
с организатором, активистом около сорока: с абсолюнто выпиленными глазами, невротичным 
потоком мыслей которые тут же выплевывались наружу, параноидальностью в виде 
шифровки смс - он смешивал кириллицу и латиницу на старом телефоне нокиа. Конечно 
же он дул днями и ночами без передыху. Он вел себя так как будто до лигалайза осталось 
совсем немного, как будто курьер уже выехал и осталось дождаться пока он доедет, это вот 
вот произойдет, пока чилим в ожидании. Раздавал листовки прохожим на мокрых питерских 
улицах глухими вечерами, цеплял в основном молодежь, оставлял листовки на прилавках 
магазинов и киосков, рассказывал о марше продавцам и просил раздавать клиентам 
приглашения на марш. В основном конечно все улыбались. 

Он рассказывал о своих планах, а они были великими хотя бы по меркам маркетинга. 
Честно говоря я никогда не курю с незнакомыми людьми, и этот раз был не исключением. 
Он однако курил еще как, и практически не менялся, как ни печально. В его представлении 
на марш должно было попасть более 500 человек. Используя деление на два он пытался 
посчитать сколько же вероятных участников будет, и каждый раз эти расчеты были все более 
оптимистичными. 5000 листовок, 700 человек в группе вконтакте, допустим если  поделить 
на два, и еще на два, и еще на два.... 

Примерно тогда же прорвалось его желание организовать палаточный городок конопляного 
марша /  РаСтА - ГрОвеР КеМпинГ (РГК). Не знаю чем закончилось, но вроде бы кто-то даже 
прислал деньги на организацию кемпинга. 

Какое-то время мы не общались. За три недели до марша он начал выкладывать на своей 
странице вк видеотрансляции того как он хапает у себя на кухне и изредка вкладывает в кадр 
листовку марша, зажигалку газпром, каталог продуктов из конопли, беломорканал, какие-то 
самодельные стикеры, шишки, иной хлам. 

За неделю до марша он написал на своей странице:
НА 24 ЧАСА РЕЖИМ ТИШИНЫ.
МНЕ НЕ ПИСАТЬ. 
ВСЕ ТЕЛЕФОНЫ СДАМ НА ПРОВЕРКУ.
НАС СЛУШАЮТ.
ТРОЕ В КОЖАНКАХ НА СТАРЫХ ЖИГУЛЯХ 22.04. 
.
После этого он на связь не выходил, телефоны выключены.
За пару дней до марша на медузе вышла статья человека юридически организовавшего марш. 
Это юрист, друг нашего героя. Статья повестовала о том что марша не будет а сам 
организатор пойдет на митинг Навального. Таким образом марш был слит. В день х на точку 
сборки пришло человек 40 + журналисты. Все загрузились в два автобуса и поехали на 
окраниу города, где уже стояло несколько полицейских машин. Там же была передвижная 
лаборатория медицинского освидетельствования. Забавно, да? Конечно, никого не 

привлекали, не задевали, и не паковали. Но ощущения были стремные. Юрист-организатор 
раздал интервью местным каналам, на этом все медиа взаимодействие закончилось, то есть 
он выступил как лицо собравшее всех, от его имени были написаны обращения к президенту 
и компании. Петерянул символический капитал на свой берег. Реально же все эти движения 
спонсировались различными компаниями занимающимися продажей оборудования, 
аксессуаров и посевного материала. 

Через неделю после марша стало известно что наш герой прилег в больничку дабы вылечить 
потекший колпак. Один из самых ярких агитаторов безопасности коноплекурения и пользы 
для человечества не справился с управлением. 

Такая стори. 
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Психоактивные средства
Вещества для путешествий

1.Понимание
 a. Истинный образ мышления
 b. Терминология
  i. Наркотики (наркотические средства)
  ii. Образ “наркомана”
  iii. Разумность определения понятий
 c. Прогресс в познании
2. Использование
 a. Целительное применение
 b. Зависимость
3. В обществе
 a. Доступность
 b. Контроль и оборот
 c. Жизнь человека

Понимание

Истинный образ мышления
В связи с событиями происходящими на Земле вижу необходимым подчеркнуть важность 
ценностей лежащих в основе миропонимания человека и частность применения 
психоактивных средств как область жизнедеятельности, в коей мировоззрение ныне 
должно проявиться с особо выраженной практической полезностью. Представления 
человека о мире зависят от множества факторов воздействующих на его плоть, сознание 
и него самого. Ясный взгляд может быть сформирован лишь грамотно пользуясь и умело 
владея истиной нашего развития.

Предлагаю разумную модель понимания и применения психоактивных средств 
основывающуюся на истинных ключевых идеях и формах мышления. Процесс осмысления 
любого явления обязан иметь целесообразность, дабы нести благо. Выявление критериев 
качества имеет первостепенную важность в оценке, кою призван произвести разум. 
Внимание может быть сосредоточено только на поиске гармонии, чтобы усилия сознания 
имели смысл. Определение нужности для нормальной жизни должно послужить 
началом в достойном осмыслении и постижении плодов рассматриваемого проявления. 
Следовательно, касаясь вопроса о психоактивных средствах, призваны помнить, что 
понимание их применения с пользой нужно формировать как корень той мысли, коя 
развивается о них. Эту часть разум не должен упускать во время детального рассмотрения 
сего явления, так как сопутствующих размышлениям негативных факторов может быть 
слишком много.

Соответственно, разговор на данную тему обязан принять русло отличное от того 
распространенного голоса масс современности, кой только создает шум и сложности, без 
всякой разницы в своем качестве с криком толпы. Узреть Истину и последовать Ей – не есть 
одно и то же, что можно в обилии наблюдать среди людей в мире нынешних дней. Посему 
и важно отметить значимость усилий правильного подхода к психоактивным веществам 

человека зрячего, кои пока в недостаточных размерах встречаются среди людей и сделать 
акцент на критичной необходимости приятия уже известных лечебных способов, а также 
новых исследований, чтобы открыть более широкие горизонты для развития исцеления с 
применением психоактивных средств.

Для того, чтобы увидеть что-то верно надо определить истинную направленность 
взглядов и усилий, кои касаются рассматриваемого явления. Говоря о психоактивных 
средствах, необходимо четко выделить основополагающим интерес их приема во благо 
и соответствующих исследований, так как речь о тех ресурсах, использование коих 
было во многом попрано, осквернено, подвержено неоправданному сомнению и предано 
клевете по причине проявления рыка невежества людей боящихся достойно и полноценно 
отвечать за свои суждения и поступки. Речь не только об определенных препаратах с 
ложной репутацией в глазах многих представителей человеческой цивилизации, а и о 
самой Гармонии проявленной в опыте тысяч лет их применения со значительной пользой 
имеющей долгую историю с многочисленными целительными результатами. Малость 
взглядов количественного множества не должна обуславливать точку зрения высшего 
качества, кою все обязаны воспринимать как истинную. Ежели кто-то претендует на то, 
чтобы его мнение имело место быть как суждение выражающее истину о чем-то, то, 
несомненно, оно призвано быть гармоничным. По-другому ему лучше и не существовать, 
дабы не беспокоить Мироздание своим бесполезным бытием.

Терминология
За долгое время существования психоактивных средств в жизни людей, а также их 
применения возникали разные представления о них, как и разные понятия. Для ясного 
понимания темы необходимо хорошо осознавать само значение и смысл слов используемых 
в ее обсуждении.

Благоприятно использование терминологии основывающейся на научных понятиях 
составляющих грамотно одну гармоничную целостность позволяющую формировать 
конкретное и связное понимание. 

Психоактивное вещество – вещество активно воздействующее на психику значительным и 
ощутимым для организма образом.

Энтеогены – психоактивные средства применяемые с целью познания Гармонии. 
Широко распространено понимание этого понятия как растений и грибов, часто именно 
психоделиков, используемых в разнообразных традициях.

Наркотики (наркотические средства)
Формулировка ООН по поводу наркотических и психотропных веществ не существует, 
кроме как обозначает все вещества в определенных списках таковыми.

Единая конвенция – список наркотических веществ, находящихся под международным 
контролем в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. с 
поправками, внесенными в соответствии с Протоколом 1972 г.

Конвенция о психотропных веществах – список психотропных веществ, находящихся под 
международным контролем в соответствии с Конвенцией о психотропных веществах 1971 
г.

МККН (INCB) – Международный Комитет по Контролю над Наркотиками (International 
Narcotics Control Board). Орган ООН определяющий политику в отношении психоактивных 
веществ.

Списки контролируемых веществ в Украине соответствуют нормам международного 
контроля установленного ООН посредством Единой конвенции и Конвенцией 
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о психотропных веществах и поддерживаются с помощью МККН. Остальные 
контролируемые вещества могут определяться без явных критериев позволяющих 
говорить о разумной аргументации для принятия того или иного решения подобно по сути 
туманной международной политике. Усилия для изменения ситуации должны основываться 
на наиболее прогрессивных представлениях, а также предоставлении точной и верной 
информации открыто на любом уровне по мере нужности.

Без изначальной точки гармоничного определения ответственности людей утверждающих 
вектор развития исследований и практического использования психоактивных средств и 
нормы контроля, а также, тех, кто проявляет исследовательский подход формирующийся 
в общепринятое представление о психоактивных веществах на международном уровне 
фундаментально изменить положение в существующей форме отношений становится 
почти невозможно потому, что основы для кардинального и коренного изменения взгляда 
на международном уровне на психоактивные вещества уже давно были возможны, но 
сложности продолжались. Дабы понимание стало радикально видоизменяться приобретая 
разумные, гармоничные и общедоступные очертания, надо предоставить комплексный 
подход к психоактивным средствам в первую очередь с позиции полезности и наиболее 
эффективного использования, а также дополнительного анализа этой темы в контексте всей 
жизни человека, когда задачи решаемые психоактивными веществами и причины для их 
использования становятся по-настоящему ясными, предоставляя возможность для наиболее 
верного целостного сформированного отношения к решению проблем не рассматривая что-
либо без контекста практического применения.

Возможные формулировки понятия “наркотики” (“наркотические средства”):

 1.Единая конвенция
Опиоиды, кокаин, каннабис, оксибутират натрия. Критериев разумного определения нету. 
Есть только списки определяемые как содержащие психоактивные вещества называемые 
“наркотиками”. К этой категории относят конкретные вещества, группы веществ и 
энтеогены, кои можно охарактеризовать с той или иной стороны, имеющей как химическое 
определение, так и медицинское.
Включение каннабиса в первый раздел – весьма необоснованно и не может быть 
оправдано. Тем более, его размещение в четвертом списке, особо опасных средств, 
очевидно не может быть названо разумным по причине ряда факторов его целебных 
свойств и достаточно низкой способности привести к нарушениям здоровья. Марихуана 
при использовании в умеренных количествах не вызывает патологическую зависимость, 
при коей человек становится неспособным полноценно жить без очередного приема 
психоактивного вещества, к коему привязался. Привязанность к приему многих 
опиоидов и психостимуляторов способна в крайних случаях образовываться после 
первых проб этих веществ. Иными словами, прямое сопоставление свойств каннабис и 
героина, например, указывает на то, что представлять их на одном уровне аддиктивного 
потенциала видится просто нелепым и даже опасным. Учитывая все большую тенденцию 
расширения возможностей доступа к марихуане по всему миру, должно обратить внимание 
на то, что столь долгое время запрещенное психоактивное средство и обозначенное 
как весьма малополезное для терапевтического применения оказалось на самом деле 
высокоэффективным препаратом для лечения многих заболеваний и улучшения жизни 
людей.
Соответственно, можно понимать несостоятельность видения Единой конвенции, так как 
обнаружение в будущем полезности всех средств, кои перечислены в списках “наркотиков” 
– неизбежно, и, следовательно, их применение во благо по всей Земле станет реальностью.

 2. Опиоиды (агонисты опиоидных рецепторов)
Формулировка используемая в медицине в контексте обезболивания в виде опиоидных 
анальгетиков и порою для заместительной терапии. Существует уже давно и является, в 
основном, всегда подразумеваемой как составляющая любого определения “наркотиков”. 
Видится бесполезной потому, что является не более, чем названием одного реально 

обоснованно существующего понятия с конкретным определением, “опиоиды”, другим 
словом ,“наркотики”.

 3. Психоактивные вещества вызывающие зависимость
Точная формулировка – невозможна. Следствия использования результирующие 
определенной зависимостью не могут быть определяющими то или иное психоактивное 
вещество как само по себе вызывающее зависимость потому, что та является в первую 
очередь обусловленной действиями человека. Причины для возникновения зависимости 
могут быть совсем разными. Организм может стать зависимым от тех или иных веществ 
по причине либо прохождения лечения с их использованием, либо неверного применения 
образующего хроническую патологию. В виде показательного сравнения можно привести 
пример сопоставления психоделиков и алкоголя как одних из наиболее отличающихся 
психоактивных средств. Первые при адекватном использовании являются веществами 
с огромными терапевтическими возможностями, а также практически полезны и для 
людей без каких-либо значительных психологических трудностей, диагностируемых 
как отклонения. Эти вещества если и вызывают некую зависимость, то, как правило, 
не более, чем полезную на уровне умеренной привязанности к медитации / йоге. Эти 
практики – самое близкое, что видится возможным привести как аналогию, чтобы сравнить 
психоделики с подобными ими инструментами. Как исключение, они способны приводить 
к зависимости на уровне временного отклонения. Регуляция использования практик 
и веществ для расширения сознания варьируется в зависимости от того, как человек 
способен нести повышенную ответственность, иногда – выдерживая возрастающую 
нагрузку, и факторов способных определять наиболее благоприятную деятельность 
рассматривая контекст всей жизни. Алкоголь имеет огромную историю применения и 
летальных исходов являясь почти для всех легко доступным и легальным. Призывать к 
запрету алкоголя видится ненужным. Его применение с пользой в основном ограничивается 
целебными настойками трав, кои используются ложками / рюмками и небольшими 
количествами напитков содержащих алкоголь, в случае усталости, чтобы организм 
мог расслабиться. Зависимость от алкоголя может образовываться очень быстро, как и 
негативные последствия

 4. Психоактивные вещества способные вызывать зависимость
Достаточно лаконичное определение, к коему может прийти человек в анализе этой темы. 
Тем не менее, если посмотреть на нее в целом и постараться понять до конца, то окажется, 
что неопределенный аспект вероятности зависимости от того или иного вещества может 
колебаться от все более нарастающей хронической аддикции, начинающейся с первого 
использования, до, наоборот, ситуации, в кой вещество способствует редуцированию 
ненужных привязанностей сохраняя при этом или исключительно свободу использования 
(отсутствие сколь-либо длительных фиксированных характерных изменений в метаболизме 
способных привести к абстинентному синдрому), или же почти что полную независимость, 
критерии кой могут соответствовать кратковременным незначительным изменениям 
в деятельности организма не составляющими некой сложности вообще или легко 
излечиваемыми небольшими дополнениями в виде изменения питания, физическими 
упражнениями, заместительной терапией на уровне поддерживающей медикаментозной 
общеоздоровительной дозировки, прочим. Трезвый взгляд на эту тему без заранее 
искаженного представления позволяет отбросив предрассудки и невежественные 
стереотипы найти соответствующее простое и практичное отношение.

 5. Психоактивные вещества используемые вредоносным образом
Подобно тому, как нож становится оружием, а не кухонным прибором, так и психоактивное 
вещество в данном случае можно увидеть опасно применяемым для людей средством. Тем 
не менее, очевидно, что ни одно психоактивное вещество само по себе не несет опасности, 
как и любой острый предмет. Потенциал вредоносного использования может существовать 
только тогда, когда есть вероятность такого явления. Если инструмент нормально 
применяется, то он может быть только полезен. Учитывая слабости людей, можно сделать 
вывод о том, что некоторые еще способны сделать нож оружием и в безумии напасть на 
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своих братьев и сестер. Так же психоактивные вещества могут стать согласно такой форме 
мышления наркотиками.
Речь тогда о частности деструктивного применения инструмента, а не присущей ему 
вредоносности. Только активная форма вредоносного использования психоактивного 
вещества может сделать его в таком понимании наркотиком. Соответственно, 
психоактивное вещество применяемое с вредом является наркотиком, а с пользой – им не 
является. Запрещать психоактивное вещество рассматривая его таким образом бесполезно, 
можно лишь запретить его неверное применение, чтобы не сделать его наркотиком. 
Определить же когда то или иное вещество становится в руках человека наркотиком, а не 
лекарством тоже может быть не так уж просто.
Ссылаться на психоактивные вещества как на наркотики нету смысла по той причине, 
что вредными они не могут быть. Только неверное применение может навредить. 
Следовательно, использовать такое определение не нужно.

 6. Психоактивные вещества
Самая безосновательная формулировка, коя не имеет смысла представляя собой странные 
аспекты, когда включает в себя столь многие вещества, что их разнообразие становится 
слишком многогранным, чтобы основываться на каких-либо понятных свойствах и 
критериях, кроме как то, что они просто психоактивны. Таким образом слово “наркотики” в 
этом случае становится рудиментарным эквивалентом понятия “психоактивные вещества.”

Образ “наркомана”
В обществе могло бытовать представление о человеке сильно углубившемся в 
употребление психоактивных средств того или иного рода и ставшего зависимым от их 
использования или просто вызывающего чудаковатые ассоциации на фоне их применения. 
Образ сего человека часто был туманным и формировался как сухой стереотип с помощью 
горестной гротескности многими людьми нынешнего времени. Представители старшего 
поколения зачастую склонны были воображать преступника или маргинала делающего 
инъекции героина в подъезде или на детской площадке, втягивающего в ноздри порошок 
кокаина с помощью долларовой купюры, раскуривающего самокрутку или трубку с 
марихуаной, прочее. За почти всю историю существования человеческой цивилизации 
пребывая в состоянии псевдоразумности большинство обывателей не проявляли 
достойного интереса во взгляде на психоактивные вещества как на препараты обладающие 
в целом большим потенциалом полезности и при адекватном использовании – полной 
безвредностью для любого, а не как на явление для зевак и невежд ставшее не более, чем 
соблазном.

Кто такой “наркоман”? Вещества не бывают виноваты в свободном выборе их 
использования. Существо разумное призвано отвечать за психоактивное вещество и его 
применение, а не наоборот. Очевидно, что вещество само по себе – нейтрально по качеству 
своего проявления, существует в природе или синтезируется, может быть использовано 
по разному теми, кто оперирует им в Мире материи, но оно не способно пользоваться 
человеком целенаправленно, что возлагает на людей ответственность не только за 
безопасность приема, а и за формирование целей для его применения.

Если рассмотреть само понятие зависимости, то станет очевидным, что человек не может 
жить без привязанностей. Минимум – это зависимость от плоти нуждающейся хотя бы 
в дыхании и прочем питании. Подразумевая же зависимость от психоактивных веществ, 
акцент временами ставился некоторыми людьми на том, что это вредно и разлагает 
организм, что беспокоит многих в основном в связи с тем, что способно привести к 
асоциальной деятельности ненормальной для общества в целом. Далеко не каждая 
привязанность к психоактивным веществам может быть хоть сколь-либо вредной. В 
определенном контексте зависимость становится не более, чем неизбежно присущей 
временно необходимому целительному процессу проходимому человеком. Только 
безумец при глубоком рассмотрении сего вопроса скажет, что психоактивные вещества не 
нужны совсем, так как они существуют в обилии в организме еще со времени рождения. 

Экзогенные психоактивные вещества также невозможно полностью исключить, да и 
смысла в этом нету. Это попытка сделать что-то по типу исключения из жизни обычной 
еды. Когда нам не хватает белков, то мы кушаем бобовые и орехи. Ежели кушаем сладкое, 
то в организме повышается концентрация эндогенных опиоидов (агонисты опиоидных 
рецепторов – героин, морфин, метадон, кодеин и т.д.) в крови. Если нам не хватает DMT, 
например, мы можем использовать аяхуаску содержащую DMT для нас экзогенного 
происхождения.

Ясный взгляд на данный вопрос предполагает понимание того, что наркоманов не бывает 
потому, что сами по себе психоактивные вещества при правильном применении не 
создают сложности и не приводят к неприятным последствиям, а наоборот. Чем больше 
проблем с каким-то веществом, тем больше это говорит о том, что оно не было достаточно 
правильно использовано. Вернее было бы говорить, что человек стал зависимым от 
вещества образовав привязанность к нему, а не оно сделало человека зависимым. 
Ненормальное потребление психоактивных веществ стало одним из самых больных 
явлений современности. Надо добавить, что чуть ли не наибольшей проблемой в частности 
является низкое качество употребляемых веществ. Опиоиды нормального (лабораторного) 
качества возможно употреблять в течении десятков лет, если есть необходимость их 
приема, медицинские показания, периоды детоксикации, а сам человек стремится 
вести гармоничную деятельность и, соответственно, развиваться, они могут сыграть 
спасительную роль в его жизни.

Ассоциации со словом “наркоман” становятся несуразными в контексте применения 
некоторых психоактивных веществ. Можно рассмотреть, например, психоделики, 
ведь они не вызывают зависимость, являются терапевтически высокоэффективными 
средствами, почти всегда не проявляясь заместительной терапией, но в основном излечивая 
причины зависимости. Если возникновение привязанности становится возможным, то 
весьма малой и не диагностируемой как расстройство, кроме как в исключительных 
случаях, кои сводятся к неверному использованию по причине проявления слабости и 
ее удовлетворения, что обуславливает психическую привязанность для удовлетворения 
ненормального эгоизма подобную вредоносной зависимости от йоги / медитации. Исходя 
из реального положения дел невозможно говорить о людях грамотно употребляющих 
что-либо из тысяч психоактивных веществ как о наркоманах, хоть и для кого-то они 
могут выглядеть однообразно с теми, кто применял психоактивные вещества с высокой 
вероятностью негативных последствий для здоровья от редких случаев с болезненным 
результатом и возникновением привыкания в связи с неверным использованием.

Разумность определения понятий
Вообразив две корзины, станем отбирать в них яблоки и груши. Если груша (растение) – 
это род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae), 
то яблоня – род листопадных деревьев и кустарников того же семейства. Таким образом 
мы видим, что действительно, яблоки и груши – это плоды растений находящихся в одном 
и том же семействе, но, тем не менее, относящихся к разным родам и всего есть 62 вида 
яблок и 69 видов груш. Из этого разнообразия мы можем положить туда всего по несколько 
разных представителей некоторых видов. Представив сколько может быть сортов, мы 
сможем понять, что наши усилия составить корзины наполненные плодами этих двух родов 
опираясь на интерес формирования совокупного целого в зависимости от предпочтений 
образованных в результате нашей жизни являются не более, чем попыткой ограничить 
своим индивидуальным выбором для себя то, что мы можем собрать вместе из всех плодов. 

Любое решение прекрасного наполнения корзин является лишь ограниченным выбором 
относительно остальных совмещений и полноты присутствия всех доступных сортов 
яблок и груш или, по крайней мере, их видов. Более того, мы не можем составить некую 
характеристику избранных нами плодов с целью обозначения вполне конкретных и 
реальных для них, как проявлений “живой природы”, свойств. Это останется не более, 
чем выбором основанным на внешних признаках и взгляде присущем в первую очередь 
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человеку, но не науке. Невозможно объять полноту гармонии, если не используются все 
возможности ее всецелого раскрытия. 

Подобным образом можно объяснить и понятия наркотических и психотропных веществ, 
их формулировки, содержание и целостность, кою можем как угодно стараться обозначить, 
но неизбежно придем к глубокому непониманию потому, что изначально исходим из списка 
конкретным образом известных человечеству веществ и, потенциально в будущем, их 
аналогов, производных, прочих, в попытке обозначения создавая некий набор из них без 
точных характеристик определяющих целостность.

Утверждение о некоторых контролируемых веществах как о наркотических и 
психотропных не имеет в себе большей глубины, чем сборка психоактивных веществ в 
сухозаконную условную кучу и предприятие некой политики относительно них, что имеет 
в корне, если не безосновательную суть с разумной точки зрения, то, по крайней мере, 
содержит слепое отношение к психоактивным веществам и вообще людям. Рассмотрев 
эту тему хоть сколь-либо внимательно, нетрудно прийти к выводу, что единственное, 
к чему можно прийти исходя из общих принципов разумности – это к невозможности 
формулировки того или иного понятия основываясь только на том, что можно обозначить 
как список и его совокупное название. 

Меры контроля за так называемыми наркотическими и психотропными веществами не 
должны устанавливаться исходя из неопределенного ряда факторов, весьма неясных 
кроме как в том, что в опыте человечества есть некий значительный опыт с неграмотным 
употреблением и патологическими зависимостями.

Прогресс в познании
Хотелось бы сказать о важности обеспечения человечества истинной информацией 
позволяющей ему развиваться. Перед тем, как человек подходит к исполнению того или 
иного труда предоставляемого ему, надлежит дать ему соответствующую нормам Гармонии 
информацию о верном достижении встающих перед ним целей. Как для правильного 
использования определенного аппарата нужно получить инструкцию и следовать правилам 
запечатленным в ней, так и для использования психоактивных средств можно увидеть 
необходимость понимания и умения их правильного применения. Оперируя истинной 
информацией по этому поводу можно достигать отличных результатов улучшения жизни 
для больных и здоровых людей. Недопустимо ограничивать доступ к тому или иному 
инструменту либо материалу по причине невежества некоторых людей. То, что ошибается 
один, не означает, что ошибется другой. Мы все на Земле бесконечно связаны друг с 
другом и находимся в беспрерывном и тесном взаимодействии. Для развития целого надо 
преобразоваться каждой частице. Для того чтобы изменился весь мир, следует измениться 
каждому. Не должно ожидать готовности всего человечества принять определенную истину 
перед тем, как самому сделать шаг. Прогресс, прорывы в развитии начинаются с единиц. 
Полностью все общество лишь со временем сможет согласиться с новой истиной.

Нормальное отношение к психоактивным средствам должно быть гибким в зависимости 
от контекста, а не просто одобрительным или отрицательным. Вместо примитивного 
взгляда судящем о наличии или отсутствии психоактивных средств в жизни человека 
как о чем-то самом по себе благом или ненужном, должен быть разумный взгляд 
приветствующий их применение с пользой по мере необходимости или достаточность 
жизни без них и выражающий сострадание в случаях их неверного использования с 
вредом или необеспеченности нужными препаратами. Такое отношение, как было кратко 
охарактеризовано выше, – это новый вид мышления позволяющий людям объединяться 
вокруг идеи полезности для жизни на истинной основе в данном вопросе, а не внешних и 
поверхностных признаков, что не имеет почвы для взращивания достойного понимания.

Без установления основы в виде как теоретически, так и практически наиболее 
эффективного для развития человека взгляда на психоактивные вещества говорить о 

верном подходе к регулирующим их существование нормам в мире духовном и разумном, 
а не уровня всего лишь эгоистического, стремящегося к удовлетворению инстинктов, 
становится невозможным исходя из очевидной причинно-следственной связи несчастья 
примитивного бытия. Однажды люди изобрели молоток и с тех пор смогли его применить 
весьма разнообразно. Одному он дал возможность смастерить полочку, для другого 
оставить себе им синяк на пальце сказалось горьким опытом, третий с яростью разбил 
им голову своему соседу, а кто-то смог сделать с помощью него скульптуру. Исходя 
из ответственного отношения к жизни можно сказать, что было бы неправильно не 
использовать его для дома, подходить к применению молотка рассеянно и невнимательно, 
запретить его хранение как потенциального оружия и не учиться сотворять им изваяния. 
Соответственно, единственно верным может быть только грамотное использование 
инструмента или материала, а не отказ от тщательного исследования вопроса и поиск 
решения, кое не приводит к чему-либо, кроме как ограничениям того, что само по себе 
не может быть проблемой потому, что возникнуть она может только из-за деятельности 
людей, а не свойств того что является нейтральным для человечества и в Мире материи 
в целом будучи продуктом Гармонии всегда имеет основания для того, чтобы быть и, 
следовательно, существует во благо, как минимум являясь потенциально способным 
принести определенную пользу.

Использование

Целительное применение
За всю историю жизни человеческой цивилизации можно отследить проявление 
глубочайших истоков использования психоактивных веществ. Еще в древние времена было 
множество примеров употребления энтеогенов как целебных препаратов. Часто это имело 
религиозный характер с разнообразной сопутствующей атрибутикой. Помимо однозначной 
полезности для любого человека на Земле в виде лечебной пользы такие традиции 
имели характер важности незаменимых средств в жизни тех, кому они служили основой 
созидания ритуалов и обрядов.

Со временем положительные свойства энтеогенов начинали становиться все менее 
известны большинству людей, а неграмотность их применения приводила к искаженному 
представлению о якобы присущей растениям и грибам вредоносности принимающей 
в сознании форму, раздутую будто мыльный пузырь, отметки опасности. Следствия 
разрушительных тенденций в обществе приводили к образованию невежественного мнения 
о ранее столь важных и почитаемых возможностях глубокого излечения и активного 
развития.

Использование законов Мира материи может будучи правильным или неправильным 
оказываться полезным или вредным давая плоды благостные или ядовитые. Прямая 
зависимость того, чем скажется определенное употребление конкретного психоактивного 
средства – исцелением или отравлением, заключается в образе применения. Понимание 
нужности и верный способ использования определяют изначальную способность 
достижения благоприятного для человека результата исключая вероятность трагического 
исхода. В последние времена трезвый взгляд на психоактивные вещества стал 
формироваться среди людей на всей Земле, что говорит о гармоничной направленности 
влекущей возврат к истинным ценностям прошлого, а также обретение новых, более 
высоких и важных.

Можно рассмотреть психоделики как одни из наиболее потенциально полезных 
психоактивных веществ с долгой историей использования как в древние времена, так и 
в наши дни. Они дают возможность получить качественно отличный от обыкновенного 
состояния опыт. Независимо от взглядов общественности, невозможно отрицать 
гармоничное понимание фактической реальности сохраняя при этом истинность усилий. 
Учитывая многолетний опыт исследования измененных состояний сознания и применения 
психоделиков можно сделать прямой вывод о нужности соответствующего расширения 
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психоактивных веществ, так и те, кто обрел сложности после отдельных случаев 
использования с болезненными результатами. Недопустимо рассматривать их как врагов. 
Такие люди нуждаются в благой помощи для того, чтобы развивать свою жизнь, а не в 
наказании.

Учитывая видоизменения в отношении к психоактивным средствам можно увидеть, что как 
обезьяна могла бросать камни, а потом смогла взять его в руки и сделать орудие труда, так 
и люди подобным образом стали менять свою жизнь, разрушение на созидание исходя из 
стремления приносить пользу. Соответственно, чтобы целостно сформировать нормальное 
отношение к данной области деятельности людей необходимо настроиться на подход 
составляющий интерес к гармоничной жизни без ложной предвзятости.

Зависимость
Зависимость – явление нейтральное. Соответственно, должно понимать, что и зависимость 
от психоактивных средств тоже может быть как полезной для человека, так и вредной.

Можно рассмотреть опиоидную систему как характерный пример зависимости от 
психоактивных веществ. Лучшие возможности постоянного использования опиоидов для 
освобождения от страданий требуют условий открытого доступа к ним и безопасности 
самой по себе системы их применения любого типа и рода в результате гарантии 
медицинского обслуживания, а также использования рекомендательных норм высокого 
уровня понимания, кои могут включать в себя все области жизни человека и не только 
помощь врача, а и сами по себе способности пациента вести нормальный образ жизни, 
когда можно увидеть его организующим свою деятельность, прежде всего, а стремление 
достижения нормального состояния посредством оздоровительных и гармонизирующих 
методов – вторичными. Главное в том, чтобы помощь больному была основана на 
освобождении для нормальной жизни благодаря опиоидам или отмене их использования, 
ведь здоровая плоть должна служить гармоничному интересу.

Чтобы максимально обеспечить свободу пациента от опиоидов надо делать доступным 
в его жизни все необходимое для ее расцвета и не доходить до примитивного состояния 
больного способного только мучится от боли, желать освобождения от нее и не более. 
Конечно, такое может быть иногда значительно проявлено, но сказать о том, что это 
не должно быть единственным, что беспокоит человека. Очевидно, что нарушения 
организма могут вызывать болевой синдром крайней степени принимающий форму 
своего рода вторичного заболевания, кое существует наряду с определенной характерной 
первичной проблемой и симптоматикой. Новое расстройство может определятся явно как 
на физическом уровне некими нарушениями, так и много менее явными, кои сводятся 
к искажениям сознания, что в следствии совсем не обязательно может быть серьезным 
психическим расстройством, но, тем не менее, уже как минимум восприятие человека 
обретает хронические отклонения от нормы, что обуславливает постоянную нужду в 
каких-то видоизменениях его жизни, чтобы решать ту проблему, кою он по сути сам может 
и не создавать, а лишь претерпевать ее последствия. Такие ненормальные состояния 
здоровья характерны тем, что возникает однозначная нужда в помощи людей потому, 
что по-другому остается констатировать факт, что общество поступает как минимум 
безразлично и не соответствует ни нормам духовного развития, ни разумным принципам, 
ни даже элементарным государственным обязательствам. Такое больное состояние 
гниющего общества может легко показывать недопустимые действия вполне обыденными 
и таковыми, что сложно говорить о какой-то доброте, теплоте и сострадании ближних, ведь 
дружеское отношение к ближнему предполагает интерес к его жизни с желанием помочь 
чем-то благим, что является естественным стремлением любого развивающегося человека 
на Земле.

Человек должен быть заинтересован в продолжении своей жизни для ее развития с 
использованием опиоидов, если это необходимо, наиболее благоприятным образом, 
а не просто освобождении от страданий и ухода от полноценной жизнедеятельности. 
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сознания до состояния более высокого, гармоничного и полезного для развития 
относительно повседневного. Для полноценного понимания данного явления надо обратить 
внимание не только на качественные изменения деятельности сознания, но и на отличие 
в том опыте, кой открывается для каждого при более глубоком проникновении в законы 
материи. Также эта полезность касается и постижения законов духовного развития, ведь 
появляется возможность познавать их более эффективно благодаря сему прогрессивному 
образу расширения сознания.

Важно отметить такую направленность видоизменения восприятия как однозначно 
необходимую и присущую пути развития человека. Обращая свой взгляд к восточным 
традициям можно увидеть значительное сходство медитативного опыта с психоделическим. 
Это обусловлено как подобностью биохимических процессов в обоих случаях в 
физическом теле, так и на более тонких уровнях, психических. Понимание Закона 
Гармонии открывается перед каждым все больше в прозрении к каждой истине, освоении 
ее возможностей и овладении ею. Несомненно, путь научно-технического прогресса не есть 
ключевым для людей, так как выступает лишь на уровне второстепенном относительно 
духовных ценностей, но, тем менее, мы обязаны порою уделять немалое внимание 
развитию нашего разума и, следовательно, плодам являемым им, ведь использовать для 
творчества сознание на высоком уровне может быть крайне важным. Так и рассматривая 
вопрос употребления психоактивных веществ можно увидеть первоочередную 
необходимость применения достижений развития разума во благо становления человека 
на Земле начиная от поддержания его организма в нормальном состоянии и заканчивая 
расширением его сознания до новых вершин постижения Гармонии.

Каждый из людей, будучи равным с другими, должен уметь выкладывать свой жизненный 
путь так, как именно для него является наиболее благоприятным. Очевидно осознавая 
психоактивные средства и возможности их применения как область явлений и деятельности 
на их поприще, коя имеет присущие ей законы гармоничного развития, можно сделать 
вывод о нужности следования определенным нормам для благостного приема этих 
препаратов. Посему коли есть возможность использовать эти ресурсы с пользой, есть 
и цели, кои позволяют увидеть эти инструменты применяемыми в том месте, где они 
наиболее искомы и уместны. Так как для гармоничного употребления психоактивных 
веществ было проведено много исследований и накоплено немалое количество опыта 
лечения, ныне хотелось бы сказать и о том, что не только ученые и врачи могут 
непосредственно определять их прием.

Взглянув на алкоголь, распространенное психоактивное средство, можно сказать о ряде 
способов его употребления как целительных, так и вредоносных. Он доступен почти в 
любой стране людям достигшим условного совершеннолетия. Несмотря на огромную 
статистику летальных исходов (более 5% процентов от всех случаев на планете), он 
продолжает оставаться в открытом доступе. Особенность двоякости беспрепятственного 
обретения алкоголя и колоссальности трагических последствий его неосмотрительного 
применения является одной из проблем существования в обществе самого опасного 
психоактивного вещества известного человечеству доступного почти всем и руками 
миллионов убивающим их тела. Несомненно, такие горестные результаты могут быть 
реальностью только при условии неправильного использования. Понимая, что алкоголь 
может получить почти любой представитель человечества, а также то, что его неправильное 
применение приводит к огромному количеству несчастных исходов, справедливо будет 
сказать о том, что остальные психоактивные средства не должны быть запрещены потому, 
что их вредоносность не так значительна при прямом сравнении по причине их меньшей 
нейротоксичности. Следовательно, можно наблюдать нужду в лечебном применении 
множества психоактивных средств, как и алкоголя, по всей Земле и единственно возможной 
гармоничной точкой зрения является видение их правильного приема.

Крайне важно пересмотреть отношение к людям, кои пострадали от неумелого применения 
психоактивных средств. Это как те, чья жизнь оказалась нарушена в результате 



Определение паллиативного состояния не является всегда однозначно точным и 
окончательным, а, следовательно, как неизвестен исход происходящего, так и неведомыми 
остаются возможности и жизнеспособность человека. Первостепенную роль в любом 
случае играет активность самих людей, но не то, насколько они могут быть обеспечены 
благими условиями, хотя это тоже бывает чрезвычайно важным.

Во многом можно увидеть психоделики как то, что может быть наиболее благоприятным 
решением для людей, кои могут претерпевать сложности во время паллиативного периода 
в их жизни. Критерии того, что именно они могут быть необходимы для человека сводятся 
к тому, что можно понимать как внутренний поиск освобождения от гнета претерпеваемого 
по разным причинам, кои обусловлены, как правило, страхом перед смертью своей плоти 
основанном зачастую на том, что вероятность погибели материального тела сводится к 
очевидности скоропостижности однозначного исхода. Психоделики характерны тем, что 
способны расширять сознание человека к ранее неведомому и тем самым помогать ему 
преодолеть ему множество преград в себе, чтобы быть способным жить как должно это 
делать именно человеку, кой может идти вперед достойном уровне являющимся для него 
искомым.

Помимо пользы для духовного развития посредством расширения сознания можно всегда 
увидеть и благо для физического тела, кое может приходить в нормальное состояние по 
мере возможностей психики обуславливающей активность человека. Психосоматические 
вопросы в данном случае могут затрагиваться как первостепенные, при этом можно 
учитывать и общую пользу применения психоделиков при грамотном подходе 
позволяющем изменить мировоззрение и открыться к новому, что может быть порою 
спасительным для человека.

Человек может привязаться к использованию психоделиков, но такая зависимость 
является достаточно слабой и проявляется в основном не на физическом уровне, а на 
тонкоматериальном. Применение психоделиков позволяет человеку изменить свою жизнь и 
его обычное состояние сознания. Продвигаться вперед в своем развитии людям позволяют 
любые правильно используемые психоактивные средства.

Разве патологически зависимый от того или иного психоактивного вещества человек 
проходя период абстиненции становится в чем-то умелей? После того как он перестал 
использовать вещество, то всего лишь вернулся к своему естественному состоянию без 
него, кое обусловливало его поиск видоизменения сознания и получения удовольствия. 
Тем не менее, взглянув в суть, можно увидеть, что большинство причин этого заболевания 
относятся к вопросам именно самой жизни человека, но не его физиологи в любом случае. 
Бывают крайние степени отклонений, когда для того, чтобы перейти к нормальному образу 
жизни надо потратить много времени как минимум для изменения метаболизма, но тем не 
менее, это не является основным в процессе выздоровления. Чтобы стать свободным от той 
или иной патологической зависимости необходимо прежде всего именно видоизменение 
жизни человека, а не лишь его физического тела. При этом остается сказать, что без верной 
поддержки и грамотного подхода радикальные повороты в жизни становятся неимоверно 
сложными и даже, иногда, неправильными.

Находясь в состоянии патологической зависимости от психоактивных средств человек 
пытается заменить естественный биохимический процесс в его организме искусственным, 
кой может не соответствовать тем событиям, кои есть в его жизни. Можно увидеть кого-то, 
кто пытается регулярно или беспрерывно испытывать эйфорию без какой-либо причины 
на то, кроме как употребление экзогенного опиоида, что не согласуется с реальными 
нормальными реакциями. Несомненно, радость – это нормальное чувство, кое человек 
может испытывать уже от того, что он просто жив, ведь ему дана возможность развиваться, 
быть полезным ближним. Тем не менее, если эйфория становится постоянно искомой, 
то надо помнить о мере ее проявления, дабы обресть достаточные переживания и не 
превысить норму.

В Украине, например, видоизменения жизни в связи с использованием психоактивных 
средств можно начинать с определенного минимума применения ряда психоактивных 
средств, кои не контролируются вообще, но, тем не менее, обладают значительным 
терапевтическим потенциалом. Употребление ибоги или ибогаина может выглядеть 
интересным, так как этот энтеоген и его основной психоактивный алкалоид являющийся 
индольным психоделиком широко используются для лечения зависимостей и 
контекст первоочередной паллиативной помощи в виде опиоидной терапии является 
неизбежно одним из главных объектов внимания для применения ибогаиновой терапии 
как минимум по причине необходимости периодов детоксикации и стабилизации 
состояния пациента. Это самое простое решение, так как может быть воплощено в виде 
дополняющей (комплементарной) терапии наряду с основной (опиоидной) для развития 
жизнеутверждающего направления в лечении пациента, рассматривая широко вопрос 
его состояния как процесс протекающий в неразрывной связи с его жизнью, а также 
психическим состоянием и не позволяя формировать представление о пути пациента как 
о тупиковом и обреченном на основе “могильных” выводов частенько подкрепляемых 
навязчивыми словами врача о вреде опиоидов, хотя они сами по себе нейтральны, а в 
случае использования по медицинским показаниям – исключительно или преимущественно 
полезны.

Такой высокоэффективный инструмент широкого спектра воздействия как ибогаин, 
например, позволяет используя общеизвестные и другие высокоэффективные лечебные 
методы быстро выйти на новый уровень отношений врача и пациента, а также установить 
новую схему лечения решающую сразу несколько сложностей. Во-первых, уже никогда не 
будет возможным увидеть врача боящегося назначать опиоиды по причине его опасений 
того, что человек обретет злокачественную зависимость и вероятность невежественного 
ответа яро и слеро утверждающего о безоговорочной и безусловной неблагоприятности 
зависимости от опиоидов становится крайне низка или просто невозможна. Во-вторых, 
пациент обретает способность благодаря периодическим сеансам психоделической 
терапии, в данном случае – ибогаиновой, вести жизнь наиболее приближенную к 
полноценной на качественно ином уровне, на несколько порядков выше, чем ранее. 
В-третьих, любой человек принимающий опиоиды сможет получить бо́льшую свободу, 
значительное снижение их потенциальной вредоносности, а также сильно облегчить свое 
самочувствие в периоды детоксикации, чтобы не выпадать из активного образа жизни в 
это время. Среди прочих положительных сторон можно отметить общеоздоровительную 
полезность терапии, ее лаконичную практичность, проведение сеансов время от времени, 
раз в месяц, например, возможность быстрой остановки опиоидной терапии в связи с 
большим потенциалом ибогаина при лечении зависимостей, прочее. Именно так становится 
возможным говорить о более высоком уровне безопасности опиоидной терапии, так как 
всегда можно вернуться к изначальному состоянию пациента свободному от опиоидов в 
относительно краткие сроки, что сможет наконец-то нормализовать процесс назначения 
рецептов.

В обществе

Доступность
Психоактивные вещества являются необходимыми для многих людей средствами. Ищущий 
– обрящет. Добрый интерес направлен на то, чтобы помочь найти каждому гармоничное 
искомое. Предоставить психоактивные вещества нуждающемуся – как накормить 
голодного. На это важно обратить внимание, ведь всегда это верно, не бывает такого 
дня, когда не надо творить благо, любой день подходит для этого. Так и психоактивные 
средства, как еда, – порою крайне необходимы людям. Не хотелось бы, чтобы кто-то 
голодал, мучился и организм умирал слишком рано.

Современный мир полон сложностей и ненастий. Рассматривая определенные 
биохимические процессы происходящие в организме человека при достижении тех 
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или иных целей в коих он видит свое счастье, можно увидеть активность эндогенных 
психоактивных веществ, что позволяет чувствовать себя удовлетворенным, радостным, 
как-либо по-другому ощущая свое гармоничное состояние. Очевидно, что при нехватке 
возможностей для хорошей жизни люди устремляются восполнить свою нужду теми 
способами, кои доступны и прием экзогенных психоактивных веществ обуславливает 
нормальное состояние человека.

Для того, чтобы позволить людям обретать необходимое искомое в данном случае нужно 
позволить это изготавливать и получать. Без обнаружения сложностей в использовании 
и негативных результатов нету проблемы. Если она появляется, возможно предпринять 
те меры, кои могут исправить ситуацию и позволят нормализовать процесс применения 
психоактивных средств. Беззаконием является изготовление, хранение, распространение 
и прием этих психоактивных веществ с целью навредить окружающим или себе. Такие 
попытки должны быть остановлены.

Контроль и оборот
В прошлом далеко не всегда психоактивные средства использовались наилучшим образом, 
результат мог быть отрицательным, а качество веществ – весьма низким. Прием без 
показаний на то может быть опасным и даже летальным. Применение качественных 
препаратов могло бы значительно изменить ситуацию и свести к минимуму возможность 
приобретения продуктов изготовленных ограниченным кустарным методом. Так или иначе, 
но многие признаки событий нынешнего времени указывают на необходимость не только 
декриминализации, но и легализации.

Опирающееся на неизвестные для большинства людей критерии утверждение неких норм 
с весьма скудным потенциалом полезности является опасным. В отношении случаев 
неуместного использования тех или иных психоактивных веществ, малопонятные 
ограничительные меры способствуют, как правило, не более, чем еще большему несчастью 
вовлекая в это специально выделенные ресурсы и людей, кои неизбежно находясь в 
наказательно-защитном состоянии в этой ситуации легко становятся не более, чем 
перемешаны вместе в одном ненормальном беспорядке предполагающем примитивный тип 
деятельности как с одной стороны, так и с другой. 

Развитие человека всегда не может основываться на эгоистическом интересе, тем более на 
акцентированном в первую очередь на агрессии, будь то нападение или защита. Здравый 
подход с творческим, разумным, исследовательским интересом является единственно 
возможным, чтобы говорить о чем-то большем в проявлениях человека, чем дикость 
многократно увеличенная достижениями науки и общественными факторами без 
соответствующих гармоничных для нормального развития целей, а не пребывании на 
уровне средневековья относительно вопросов духовности и миропонимания.

Интересным видится разрешение любого использования психоактивных средств, 
кое не имеет вредоносных последствий. Это позволит людям развиваться наиболее 
благоприятным образом. Так как психоактивные вещества можно применять с 
пользой, должно создать располагающие к этому условия. Любые из них несмотря на 
потенциальный вред использования некоторых в случае его ошибочности должны быть 
доступны легально на всей Земле. Для того, чтобы они был применены без вреда или с 
минимальными негативными последствиями достаточно принимать их так, как надлежит 
согласно известным методам для поддержания здорового состояния организма. Каждое 
психоактивное вещество можно использовать либо самостоятельно определяя способ его 
употребления, либо благодаря специалистам.

Декриминализация распространения психоактивных веществ без цели сбыта даже если это 
имеет негативные последствия является необходимым шагом вперед, ведь бескорыстная 
мотивация является источником наилучших стремлений деятельности для всеобщего блага. 
Несомненно, грамотность использования этих ресурсов определяет возможность доступа к 

ним, поэтому предоставлять психоактивные вещества должно с прояснением понимания их 
верного применения. 

Жизнь человека

Использование психоактивных средств не по назначению свидетельствует о поведении 
характерном для ребенка. Доходя до крайне грустных случаев, когда, например, подростки 
12 лет могут браться за кустарное изготовление амфетамина ради удовлетворения грубого 
желания получения удовольствия без целесообразности для благого интереса видится 
весьма глупым и печальным потому, что отслеживая подобные явления становится 
очевиден тип детского отношения основанный на принципе “хочу”, а не “нужно”.

Можно подчеркнуть типичную для чад малых особенность внимания к “запретному 
яблоку”, кое чем больше кто-то запрещает, тем больше интереса к нему возникает. 
Подобные примитивные решения в первую очередь основываются на малодушии и 
некультурности, ведь человек может контролировать сам лишь то, что ясно осознает и 
чем хорошо владеет. Восприятие с доверием чего-то извне так и не понимая до конца 
смысл того, чему он может последовать бывает единственно верным, но без дальнейшего 
постижения и уяснения может становиться лишним потому, что вводит в ненормальную 
зависимость от той точки зрения, коя изначально может приниматься вслепую на 
веру. Важно не злоупотреблять запретами и не вмешиваться в чью-то жизнь, чтобы не 
проявляться голосу масс невежественно навязывающих мнение, кое сами толком и не 
понимают. Каждый проходит уникальный путь позволяющий познать недостающее 
наиболее благоприятно именно ему.

Не всегда можно говорить о категорическом ответе как наиболее истинном, нормальным 
решением может становиться именно усредненное, без крайностей. “Супераскеза” не 
может содержать смысла нормы гармонии и к духовному развитию не имеет отношения, 
ведь вредит людям. Привязанности человека призваны правильно организовываться для 
гармоничной жизни, а не просто урезаться.

“70. Священное нельзя бросить никогда. Если его нашёл, его нельзя бросить. То есть 
не может наступить пора, где уже можно сказать: «Ну всё, достаточно пронесли, теперь 
давайте отложим». Если уж однажды сумели найти Священное и взять его, то уже нести 
надо вечно, перерыва не будет.

71. И вот вы прикоснулись однажды, а понесли по-разному. Кто-то продолжает ещё рядом 
идти, думает, что, наверное, помощь его не совсем нужна, достаточно просто рядом быть в 
компании. Кто-то тужится, несёт. Ну, вы начали по-разному… А теперь ещё больше мыслей 
пробудилось: а надо ли нести? а может быть, положить пока, потому что тут и посевы, и 
арбузы нужны…

72. Вы стали жить на земле и начали понимать, как важно уметь правильно выращивать 
урожай, ухаживать за землёй, вести хозяйство. Конечно важно. Это всегда было 
немаловажно: тело же должно как-то жить, надо его кормить, кормить детей.
73. Но духовные задачи не подразумевают полный отказ от земной жизни. Они не 
подразумевают какую-то супераскезу. Это та же жизнь.

74. Ведь это же должна быть не какая-то узкая группа людей, особо фанатично 
настроенных, которые готовы и корешками немножко попитаться, и росой. Вы большое 
общество, у вас есть дети, которых нужно нормально питать, самим нужно достаточно 
правильно кормиться, чтобы ваше тело было здоровым, вы могли делать дела многие, 
реализуя задачи, которые пред вами встали. Поэтому тесный контакт с землёй неизбежен, 
он естественен, он нужен.

75. Но если мы говорим и о духовном, значит, духовное должно быть тесно переплетено 
со всем этим. Не в противовес, а тесно переплетено. И чтобы правильней посмотреть на 
земное, надо посмотреть через духовное.
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вред. Уходить от прямой ответственности в своей жизни за поступки в контексте нормы 
разумности и общечеловеческих духовных принципов недопустимо. Уделом исходов 
таковой жизнедеятельности, обреченной на разложение, являются никчемные деяния в 
поиске диковатых способов ублажения до непомерно разросшегося эгоизма, что приводит 
иногда и к чрезмерному употреблению психоактивных веществ. Изменения начнутся не 
когда в очередной раз  явно для всех произойдет несчастье, они станут реальностью только 
после того, как человек обретет безошибочную идеологическую основу в своей жизни, 
не подразумевающую возможность каких-либо отклонений от нормы, и станет исполнять 
должное для своего истинного расцвета. Он будет неспособен навредить кому-либо 
вообще. Люди забудут о том, что такое наказание.

Бытие всего человечества зависит от каждого из нас. Мы должны подойти достойно 
ко всему, что касается нашего развития и детально рассмотреть все, что призвано 
быть в нашем внимании. Познавая путь Истины люди смогут выйти на новый уровень 
существования определенный им для вечной жизни.

Мира и счастья!
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76. Если помимо него будете смотреть, привычно, как всегда, всё будет попадать к 
той своеобразной поговорке: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Потому 
что посмотрели не через духовное. Вот надо суметь сплести это вместе, правильно 
организоваться, не забывать о самом важном.”
(Последний Завет, Повествование от Вадима, Часть 25, Глава 11:70-76)

Дурная репутация психоактивных веществ сформированная в результате их неверного 
использования по мере невежества человека, будь то его оплошность допускаемая им 
понимая ошибочность своих действий, либо же его неведение о правильном применении, 
не имеет права быть решающей в формировании разумного и трезвого мнения, особенно 
– людей впрямую отвечающих за данную область и обязанными быть осознанными в этой 
теме весьма глубоко. Основываться на негативной информации как следует не понимая 
в чем заключается особенность определенного вещества в целом – грубо и опасно. 
Проанализировав списки контролируемых веществ, их самые распространенные варианты, 
становится понятно, что в них отсутствует зерно предполагающее возможности открытых 
исследований, практически эффективного применения и толерантного отношения 
прежде всего. Звериная хватка со штампом “запретить” – вот то, что видится очевидно 
приоритетным в подобного отношения и ставит под вопрос возможность признания его 
основы разумной и достойной продолжения. Несомненно, найти причины для продолжения 
подобной политики можно множество, но при широком и глубокомысленном взгляде 
сложно признать сие допустимым. Сдерживание тех или иных проявлений в обществе 
становится со временем не более, чем губительным сдавливанием дыхания каждого из его 
представителей если оно не развивается должным образом.

Из поколения в поколение, снова и снова можно было замечать людей ограничивающих 
свою свободу как правило примитивной формой отдыха с интересом удовлетворения 
инстинктов и низменных занятий. Символом одних из способов подобного 
времяпрепровождения является алкоголь, кой используется на уровне “пойла” вместо 
напитка. Все его лечебные свойства оказываются в стороне по воле безумцев отравляющих 
себя чрезмерными количествами этого вещества не зная меры. Какие основы у этого 
явления?

Однозначный истинный вывод – коренное непонимание человеком Закона своего развития 
и Гармонии. Начиная еще с детства, получая образование, кое во многом сводится к 
обретению ненужных в дальнейшем знаний, чадо малое, будучи окружено сверстниками 
редко появляющимися в созидательной деятельности, способно с самого юного возраста 
постигать соперничество, конкуренцию и прочие эгоистические принципы, как и 
перенимать соответствующий опыт у окружающих, в том числе и взрослых. Чтобы человек 
по-настоящему отличался своей заинтересованностью от больного животного, ему надо 
стремиться отдавать плоды своего труда во благо ближних не требуя чего-либо взамен, а 
не занять должность повыше, обогнать, стать лучше кого-то, вместо смиренного труда во 
благо всех.

“48. До тех пор, пока вы хотя бы малость будете воспринимать друг друга в качестве 
вероятного соперника, вы будете в глубине своей бояться и опасаться друг друга,
49. А значит, будете оставаться чужими между собой, несмотря на то, прославляете ли 
устами слаженно Имя Бога или нет.
50. Единой Семьи достойных детей Божиих при таких обстоятельствах никогда не будет.”
(Виссарион, 2000 – Время Поворота, Глава 11:48-50)

Соответственно, если ассоциации радости бескорыстного образа жизни связаны с 
самоотдачей окружающим, то эгоистический ограничивается безмерным удовлетворением 
инстинктов. Человек обретающий превосходство над ближними испытывает удовольствие 
от подавления кого-либо, кто слабее или неумелее. Подобные условия, когда один 
стремиться победить своего соперника, коего видит чуть ли не в каждом из умеющих 
быть в чем-то лучше или интересующихся тем же кругом деятельности, приводят только к 
вырождению рода человеческого и не более. Животные столько вреда не могут приносить, 
а вот люди пребывая в своей глухоте псевдоразумности могут активно нести огромный 
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