


Денис Дубровский

Удивительные приключения на психоделических островах…

Текст, который предлагается вашему вниманию, содержит

описание опыта употребления веществ, относящихся к категории

наркотических. Эта работа написана в основном для врачей-

наркологов и людей, интересующихся психологическими аспектами

действия галлюциногенов. Я надеюсь, что таким образом смогу

внести свой вклад в развитие науки и медицины. Но я ответственно

заявляю – употребление этих веществ чрезвычайно опасно для

здоровья! Принимая психоделики, вы рискуете заработать

психотические состояния, депресии, получить психологическую

зависимость, не говоря о других подарочках типа «лезвий Олни» и

прочих неприятных последствий! Путь Карлоса Кастанеды, Олдоса

Хаксли, Теренса Маккенны и Кена Кизи – это дистанция, с которой

сходят 9 человек из 10. Подумайте и здраво оцените свои силы,

прежде чем пробовать псилоцибиновые грибы, DXM, LSD и прочие

галлюциногены. Если вы не принадлежите к 10 процентам

счастливчиков, то лечиться вы будете долго и не факт, что

вылечитесь…

С чего все началось

1994 год был для меня не самым легким. Ссоры с женой,

вынужденные разлуки, попытки заработать деньги, не самые

удачные музыкальные эксперименты. Я прекрасно понимал, что все

это – не повод впадать в уныние, но сил иногда не хватало. И самое

главное – я никак не мог найти опору для многих ощущений,

возникавших в темных глубинах души. Странные сны. Ощущение, что

я заблудился в трех соснах и никак не могу найти выхода. Нервные

тики, которые возникали в моменты сильных переживаний.

Неадекватная реакция на действительность. Я понимал, что веду себя

не так как хочу, но меня начинало «нести» и для того, чтобы

остановиться приходилось прикладывать очень большие усилия. И

самое печальное – я начал понимать, что юность с ее задором и

сладкими грезами закончилась. Началась тоскливая и серая взрослая

жизнь. Я не мог выдавить из себя ни одного текста песни, и начал

думать, что это конец творчеству – внутри была полная пустота. Я

пытался найти опору в жене, но у нее своих проблем было по горло,



так что контакта не получалось – все попытки поговорить о том, что

меня волнует, не вызывали у нее отклика. При этом я понимал, что

причиной такого ее поведения являются бытовые неурядицы,

отсутствие денег, сложности с учебой и т.д. Раньше-то все было

нормально… Так что в один прекрасный момент я вообще решил ее

больше «не грузить», чтобы ликвидировать почву для конфликтов. Но

конфликтов от этого меньше не стало…

И вот, однажды я зашел в Дом Книги на Новом Арбате и принялся

бродить по его лабиринтам. Я всегда так делал, когда у меня

появлялось свободное время. Даже, если денег не было, все равно,

полистать книги, почитать случайные страницы случайных авторов –

это было здорово. А потом я всегда шел в кафе «Ивушка», которое

располагалось по соседству, и пил там кофе в обществе глухонемых

барыг, которые отчаянно ругались жестами в полной тишине. Они

мне не мешали.

Так вот, в тот день, зайдя в раздел «Психология», я узрел книгу в

мягком переплете с изображением раскуроченной головы под

названием «За пределами мозга». Автором книги был чех Станислав

Гроф, эмигрировавший в США. Из аннотации я понял, что в книге

излагаются результаты 30-летних исследований ЛСД, псилоцибина,

мескалина и других психоделиков. Так как Джим Моррисон был

частым гостем в моем магнитофоне, я был наслышан о «дверях

восприятия», которые открываются с помощью волшебной ЛСД. В

общем, книгу я купил, и отправился в «Ивушку» выпить чашечку кофе,

покурить сигаретку и приятно провести время за открытием новых

горизонтов. В общем, в результате в «Ивушке» я просидел часа

четыре – книга была настолько интересной, что остановиться я не

мог. Дело было не в голографической теории существования

сознания, не в обсуждении ограниченности современной научной

парадигмы, и даже не в описаниях сеансов с ЛСД. Дело было в другом

– я понял, что держу в руках ключи от иной реальности, куда меня с

детства тянула неудержимая жажда целостности, жажда знания кто я

такой есть на самом деле. Ни в одной другой книге я не находил

объяснений своим чувствам, своим мистическим прозрениям.

Теории «востокообразных» гуру вызывали у меня уныние

необходимостью тридцать лет повторять слово «Ом» или



медитировать на «энергетические шнуры», дабы получить доступ в

«астрал». Христианство давало отличную систему нравственных

ценностей, но ничего не объясняло. А естественнонаучные

дисциплины вызывали у меня стойкое неприятие своим глухим

материализмом, который противоречил моим чувствам, снам и

видениям. Короче, я хотел не просто верить в Бога, а увидеть его,

хотел наяву побывать в тех мирах, куда заводили меня мои сны,

оставляя каждое утро чувство горечи и неудовлетворенности этой

жизнью.

В общем, я начал потихоньку зондировать своих друзей и

знакомых на тему «где раздобыть ЛСД». Наконец, мне рассказали, что

«марка» ЛСД стоит 20 долларов, но кроме нее есть интересное

вещество, которое позволяет получить необычный опыт, и стоит

сущие копейки. Вещество называлось кетамин. Разумеется, я первым

делом полез в книгу Грофа и обнаружил там информацию, что

кетамин – это мощный психоделик, который дает возможность

пережить состояния близкие к состоянию клинической смерти.

Физиологического привыкания это вещество не вызывает даже при

длительном употреблении. Разумеется, я не мог пройти мимо

возможности получить столь уникальный опыт, тем более, что

опасности «подсадки» не было никакой.

Часть I. Кетаминовые миры
Справка. Кетамин (синоним - Калипсол). Белый кристаллический

порошок, легко растворимый в воде. Является анальгезирующим

средством, оказывающим при внутривенном и внутримышечном

введении общее анестезирующее действие. Особенностью его

действия является быстрый и непродолжительный эффект: при

внутримышечном введении эффект наступает через 6-8 мин., и

длится 30-40 мин. Кетамин применяется для вводного и основного

наркоза. Поддерживать наркоз можно повторным введением

препарата. Кетамин показан при кратковременных хирургических

операциях, не требующих мышечной релаксации…

(М.Д.Машковский. Лекарственные средства). Добавление. Раньше

кетамин довольно широко применялся в больницах, однако когда

обнаружился его сильный галлюциногенный эффект, применение

резко сократилось – пациенты жаловались на кошмарные видения, и



очень неприятные ощущения. Но в ситуациях, когда требуется

фактически мгновенный общий наркоз (например, неотложная

операция в полевых условиях), кетамин применяется и сегодня, по

крайней мере, в нашей стране. А во всем мире его широко

применяют в ветеринарных клиниках...

Первые опыты

Жена отправилась в свой родной город сдавать сессию, а я

остался дома на хозяйстве. В то время я занимался мелкими

финансовыми аферами и имел с этого дела более-менее стабильный

доход. Также к тому времени я завел себе «портастудию» (маленький

аппарат для записи музыки в домашних условиях), ритм-машину,

пару гитар и пытался записывать песни, но, как говорилось выше,

никакого желания заниматься музыкой уже почти не осталось – я

бренькал по инерции для того, чтобы спастись от меланхолии и

бесконечных трений с женой.

В назначенный день ко мне пришли мои друзья со шприцами и

купленным «фуриком» кетамина. Мы разложили диван, поставили

рядом акустические системы (со времен Джона Лилли музыка

является необходимым элементом психоделических «трипов»). Было

немного жутковато – не каждый день тебе предоставляется

возможность глянуть в глаза собственной смерти. Да и страшное

слово «наркоман» витало где-то на задворках сознания. Но я

предпочитал о нем не думать. Пусть даже и наркоман, но узнать что

там «с той стороны» было очень заманчиво. К тому же кетамин не

вызывает привыкания, так что «ман» - это было слишком громко

сказано.

Более опытный человек проинструктировал меня так: «Ничего не

бойся, просто слушай музыку – она тебя поведет». В магнитофон

вставили кассету с записью группы Weather Report, мне в бедро

вогнали 2 куба кетамина и потушили свет.

С первых же тактов музыки я услышал и нарастающее

«жужжание». Реальность начала плыть. А потом я вдруг перестал

существовать. Объяснить это сложно. Но меня точно не было какое-

то время, по крайней мере, я себя не ощущал и не осознавал. Затем я

услышал голос: «Кто я? Где я?». Вокруг было синее мерцающее

пространство. Я плыл в нем, будто в океане. Тела не было, но я четко



осознавал себя как личность, как разумное существо. Реальность

вокруг воспринималась в полном объеме. Не было ни «право», ни

«лево», ни прочих привычных сторон света. Я одинаково хорошо

«видел» все во все стороны сразу. Это было очень странное

ощущение, но я хорошо помню синеватый блеск со всех сторон и

странные изгибы этой реальности. Затем я «поплыл». А может

«поплыло» окружающее пространство. Стало светлее – появились

желтоватые и красноватые всполохи. Вокруг никого не было – я был

совершенно один, но, как это ни странно, я не чувствовал

одиночества и никаких отрицательных ощущений. Это была радость

от полного самосознания, радость встречи с самим собой. Мне

ничего не мешало быть самим собой, не было никаких ограничений.

Я понял, что могу все, что угодно. Но больше всего мне хотелось

БЫТЬ самим собой.

А затем я почувствовал, что не один. Я никого не «видел», просто

чувствовал, что рядом появились два существа. Мне было очень

хорошо рядом с ними – я чувствовал, что они намного

могущественнее меня и мудрее. Это было ощущение маленького

мальчика рядом со взрослыми людьми. Но «взрослые» были очень

добры. А вот здесь произошла одна вещь, над которой я до сих пор

ломаю себе голову. Мне сказали, кто я есть на самом деле – я

получил-таки ответ на свой вопрос. Я точно помню, что

«возвращался» радостный от сознания, что я, наконец, ЗНАЮ. Но, увы,

это знание испарилось бесследно, как только я оказался в нашем

мире. Это был самый страшный «облом», который случался со мной.

Получить «ключи» от рая и тут же их потерять... Но теперь я понимаю,

что мое «земное» сознание просто не смогло вместить полученную

информацию. Наше «земное» «я» - лишь бледное отражение

истинного «Я», с которым мне было суждено познакомиться в самом

своем первом психоделическом путешествии. Именно об этом «Я»

говорится в Тибетской книге мертвых Бардо Тогол:

Скоро выдохнешь ты последним дыханьем, и оно прекратится. Тут

увидишь ты предвечный Чистый Свет. Невероятный перед тобой

распахнется Простор, безбрежный, подобный Океану без волн, под

безоблачным небом. Как пушинка будешь плыть ты, свободно, один.

Не отвлекайся, не ликуй! Не бойся! Это миг твоей смерти! Используй



смерть, ибо это великая возможность. Сохраняй ясность мыслей, не

замутняя их даже состраданием. Пусть любовь твоя станет

бесстрастной.

После того, как выдох полностью прекратится, хорошо, если кто-

нибудь прямо в ухо отчетливо прочитает такие слова: "Ты сейчас в

Предвечном Свете, пробуй остаться в этом состоянии, какое

испытываешь".

Если ты видишь Блеск - это Блеск Предвечного Света

Просветленной Яви. Пойми это. Твое теперешнее Сознание, не

заполненное впечатлениями, звуками, картинками, запахами,

воспринимает Само Себя, что и есть настоящая Реальность.

Твой собственный ум, больше небытийный, зияющий вечностью,

это не пустота или беспамятство. Предоставленный только Себе, он

сверкает, вспыхивает, горит - это и есть твое настоящее очищенное

Сознание.

Твое сознание и сверкающий ум - нераздельны, это одно и то же.

Их союз и есть Дхарма-Кайя, состояние Совершенного Озарения

Предвечным Светом.

Ты сознаешь сейчас сверкание собственного очищенного,

небытийного Ума.

Фактически я в своем первом трипе увидел то, что написано

выше. Согласно Бардо Тогол это чувствует и видит каждый из нас во

время своей смерти. Так как у буддийских монахов не было кетамина,

я верю в то, что я испытаю это снова, когда буду умирать…

«Возвращение» удовольствия не доставило. Мне было настолько

хорошо «там», что возврат назад я воспринял как издевательство над

своей природой. Но с другой стороны было четкое понимание, что

мое время еще не пришло. Поэтому я смирился с потерей рая и

мрачно наблюдал, как сознание снова обрастает материей и как

гаснет свет моего истинного «небытийного Ума» и как я теряю

информацию. Через некоторое время я снова стал слышать музыку и

обрел способность двигаться. Руки и ноги слушались с трудом,

мышцы лица задеревенели. Короче, в кетаминовых трипах

возвращение – самый гнусный момент. Хуже состояние придумать

сложно… Через некоторое время я потихоньку поковылял на кухню,

чтобы покурить. Говорить ничего не хотелось – я четко понимал, что



только что умирал на полном серьезе, но ничего страшного «по ту

сторону» не обнаружилось. Я пытался собраться с мыслями и

вспомнить, кто же я такой на самом деле, но мысли разъезжались в

разные стороны…

Последующие дни у меня было совершенно фантастическое

состояние. Я ничего не делал. Я просто БЫЛ. Разумеется, я ел,

занимался какими-то повседневными делами. Но ощущение полноты

бытия было все время со мной. Я понял, что совершенно не боюсь

смерти, и если мне на голову хряпнется кирпич, или я попаду под

машину, или заболею раком, то я приму смерть с радостью, как

момент встречи со своим истинным «Я», со своим «небытийным

Умом». Это придавало жизни какой-то торжественный оттенок. В эти

дни я обнаружил, что мне снова нравится играть на гитаре. Пока слов

не было. Я просто перебирал струны, и их вибрация наполняла меня

радостью. Мне никого не хотелось видеть, а тем более –

разговаривать. Зато музыка наполнилась новым смыслом. Я стал ее

воспринимать как-то иначе.

Но постепенно этот мир снова вобрал меня. Я почувствовал, что

теряю волшебный настрой, что снова начинаю раздражаться по

пустякам, и что в груди поселилась острая тоска по «потерянному

раю». Да еще занятия глупыми документами для зарабатывания не

менее глупых денег... Я хотел лишь одного – играть свою музыку.

Пусть она была несовершенна, но, только беря гитару, я

успокаивался и переставал дергаться. Разговоры с женой по

телефону вызывали странное чувство. Я вдруг понял, что отделен от

нее стеной. Рассказать об этом опыте я не мог – жена выросла в

семье спортсменов, так что слово «наркоман» было самым страшным

словом на свете (ее даже жутко напряг фильм Оливера Стоуна

«Дорз», от которого я пришел в полный восторг). Курение невинных

сигарет вызывало у моих родственников желание закопать меня под

землю и бесконечные промывания мозгов моей жене, что «вот, типа,

твой муж неправильно живет». Какой тут шприц! Плюс общая

напряженная атмосфера у нас дома из-за постоянных разногласий –

разница в воспитании и все такое прочее… Но, тем не менее, мне

очень хотелось ей обо всем рассказать – в результате я совсем

извелся от такой нестыковки. Мне, правда, стало совсем хреново.



Хотелось просто умереть и вернуться к тем самым светлым

существам, которые снова скажут мне кто я такой…

Где-то через неделю ко мне заскочили мои психоделические

друзья. Подбить их на еще один трип было делом двух минут. А

смотаться на Лубянку, и купить у бабулек кетамина было делом еще

четырех часов. Короче, все повторялось, и даже Weather Report

оставили, только другой альбом воткнули…

На этот раз переход «в иной мир» был плавный. Я отчетливо

слышал музыку, и она действительно меня «вела». Комната

потихоньку растворилась, и я снова оказался в знакомом сине-

серебристом пространстве. Но, к моему величайшему изумлению, я

был не один. Рядом я отчетливо ощущал присутствие двух своих

друзей, которые тоже сделали себе инъекции кетамина. Мало того,

как только мне пришел в голову вопрос, моментально было получен

ответ. Учитывая, что кетамин намертво отрубает тело, и язык

шевелиться не может, это было из области чистейшей мистики. Тут я

«увидел», что один мой приятель как бы начинает «проваливаться».

Вокруг него заклубилось что-то очень неприятное и буро-зеленого

цвета, что начало его «засасывать» внутрь себя. Я услышал вопль о

помощи. Но нас с другим моим приятелем несло «вверх» (если так

можно выразиться). Точнее – расстояние между «болотом» и нами

стремительно увеличивалось. И тут мы перекинулись мыслью

«спасем?» и оба одновременно «спикировали» в «болото», с двух

сторон окружили нашего незадачливого партнера и потянули его

наверх.

Что было дальше – не помню. Очнулся я на кровати. На полу в

истерике бился наш «болотный друг». Рядом с ним лежал мой

компаньон по операции «Чип и Дейл спешат на помощь» и обнимал

бедного неудавшегося «психонавта». Я еле встал с кровати и

присоединился к этой идиллии. Так мы втроем и валялись еще час…

Истерика «болотного друга» переросла в исповедь, исповедь снова

стала истерикой, а мы просто лежали, обнимали человека и

слушали… Больше наш «болотный друг» к психоделикам никогда не

притрагивался. Но я его частенько встречаю «в дугу» пьяного, так что

он вообще никого не узнает… А иногда я его вижу около магазина,



сшибающего деньги… А талантливый художник-карикатурист, между

прочим был…

Встреча с Богом

Моя жизнь перевернулась. Появление под носом нового

многомерного пространства, которое насквозь пронизывает этот

мир, не могло не сказаться на мировоззрении. До момента

знакомства с психоделиками я был умеренно верующим человеком,

для которого Библия, восточные трактаты, книги мистиков и т.д. были

«вечными культурными ценностями». Интересными, местами

захватывающими, но все-таки абстрактными. Меня никогда не

интересовали ритуалы и во всех «культурных ценностях» искал суть.

Но суть ускользала. А тут неожиданно для себя я попал в иные миры,

о которых большинство мистиков может лишь мечтать. То есть узрел

«суть» непосредственно и даже потрогал ее руками. К счастью, меня

занесло туда уже в более-менее разумном возрасте (23 года), поэтому

я отнесся к кетаминовым трипам куда более серьезно, чем

большинство молодых ребят, ширяющихся для того, чтобы разные

«мультики» посмотреть. Да и книги Станислава Грофа и Джона Лилли

стали отличными «тормозами» и настроили на серьезный лад. Для

меня эти путешествия стали настоящим мистическим откровением,

которое крайне благоприятно отразилось на всей моей жизни. Это не

означает, разумеется, что я бы порекомендовал использовать

кетамин или другие психоактивные вещества для познания «того

света». Мне просто повезло. Другим (которых большинство) повезло

куда меньше. И, кстати, перестал я экспериментировать с кетамином

после парочки бэд-трипов, от которых даже одна мысль о шприце

вызывала у меня приступ паники. О них я расскажу позже. Не

случайно представители всех религий и ученые остерегают молодых

умников от засовывания носа туда, куда не следует – есть пути,

вероятность возвращения с которых стремительно приближается к

нулю. Я просто вовремя это понял и остановился…

Итак, наша психоделическая тусовка пустилась во все тяжкие.

Моя жена частенько уезжала в свой родной город. Как только она

выходила за порог, в моей квартире собирались подозрительные

личности с длинными волосами и гитарами за плечами, которые, как

и я, были увлечены музыкой и путешествиями в иные миры. Жена их



терпеть не могла, и я предупредил ребят, чтобы они поменьше

показывались ей на глаза (о, этот вечный конфликт жены и друзей…).

Но как только я оставался один, ко мне тут же заявлялись толпы

веселых и отвязных музыкантов. Кетамин не был главным связующим

звеном в этих сборищах. Гораздо больше времени мы проводили за

философствованиями, распитием на кухне кофе, и музицированием.

Мало того, были некоторые персонажи, которые к кетамину вообще

не притрагивались, и все остальные свято уважали их выбор. А я,

кстати, не курил травку, и никто меня даже и не пытался «втянуть» в

это дело, вопреки расхожему мнению о «наркоманских сборищах».

Кстати с «травкой», точнее – с гашишем, у меня произошла

трагикомическая история, из-за которой я и держался подальше от

«башнесносительного» дыма. Однажды, мы с приятелем «пыхнули» на

пару. Но то ли гашиш был слишком крепкий, то ли организм у меня

был ослаблен, но я мгновенно «сел на измену» и узрел у себя за

левым плечом свою собственную смерть в виде той самой

классической костлявой бабушки с косой в руках. Мне стало плохо –

я стал задыхаться, у меня стало судорогой сводить руки. В общем, я

впал в панику и стал умолять своего приятеля вызвать скорую и

вообще спасти меня от этой страшной напасти. К счастью, у того

мозги не отрубились окончательно, и он просто посадил меня около

открытого окна, чтобы я подышал свежим воздухом. Через некоторое

время мне стало легче, и смерть, подмигнув мне на прощание,

умотала по своим делам. Но к травке, «химке» и гашишу с тех пор я

отношусь с очень большим недоверием, несмотря на то, что в нашей

стране их курит, чуть ли не каждый второй человек (ну, среди моих

ровесников в крупных городах – точно)…

Итак, в один прекрасный вечер ко мне завалила толпа моих

психоделических друзей с парой фуриков кетамина и записями

незадолго до этого открытой группы Gentle Giant. Группа эта играла

психоделический арт-рок, который в обычном состоянии слушать

совершенно невозможно. Но зато «там» эта музыка пришлась очень

кстати. Вообще, я снимаю шляпу перед американскими и

британскими ребятами, которые шли впереди нас в безумные 60-е и

70-е. У них не было ни книг Грофа, Маккенны, Лилли и Кастанеды, ни

наработанных техник психоделических путешествий, ни музыки,



которая работает ключами. Поэтому у них потерь было куда больше,

чем у нас…

В тот вечер нас было пятеро. Один паренек остался на страховке,

а четверо практически одновременно сделали себе инъекции. Все

были проверенными бойцами, так что неприятностей никаких в виде

метафизических «болот» не ожидалось. Мы дружно улеглись и

взялись за руки. К этому моменту мы уже экспериментально

обнаружили один из самых потрясающих эффектов кетамина – если

между участниками трипа есть телесный контакт (пусть даже легкое

прикосновение ладоней), то все видят одинаковые вещи, и мало того,

могут «там» общаться между собой. Как это дело работает, я не знаю.

Может, правы мистики, которые говорят о «замыкании

энергетических контуров», может, правы ученые, которые будут

искать ответ в химических и электрических свойствах кожи. Лично

для меня это не очень важно. Гораздо важнее субъективные

переживания во время трипа.

На этот раз мы не зависли в одном пространстве. Миры

сменялись один за другим, и я время от времени сталкивался с кем-

нибудь из своих друзей. Было что-то лихое во всем этом действе:

четверо отвязных музыкантов вырвались на свободу. Меня

переполняла радость от этого захватывающего полета – не каждый

день вы можете спикировать в бездну, не рискуя разбить себе голову.

Было удивительно легко. Я уже научился к тому времени лететь туда,

куда мне надо, а не туда, куда несет. Достаточно было только

подумать о чем-то и пространство моментально начинало меняться

(или менялась траектория полета – что там менялось на самом деле

сказать сложно).

В один прекрасный момент (момент действительно был

прекрасный – это не преувеличение) я узрел одного из своих друзей,

который чуть ли не со «свистом и криками» (ощущение было именно

такое) несся перпендикулярно моему пути. Я уже говорил выше, что

«по ту сторону» теряют смысл наши понятия о пространстве, поэтому

слова «увидел», «перпендикулярно» и т.д, я использую за неимением

лучших. И вдруг я понял, что могу изменить траекторию его

движения. Я не знаю, как это случилось – просто пришло понимание

этого и все. Я притянул своего друга к себе, и, несмотря на яростные



протесты, полетел совсем в другую сторону. Зачем я это сделал – не

знаю. Сделал, повинуясь какому-то сильному зову, чувству, что я все

делаю правильно и так надо.

И в этот момент нам открылось Сияние. Знаете, это был самый

потрясающий момент моей жизни. Ничего подобного со мной

никогда не случалось, и, я думаю, никогда в этой жизни больше не

случится. Это был живой разумный огонь, сотканный из

ослепительного белого света. Это было блаженство, тысячекратно

усиленный оргазм, квинтэссенция любви, огненная мудрость. Но

самое удивительное в этом было то, что я не потерял своей

индивидуальности. Я был дома и четко это осознавал. Это был мой

потерянный дом, потерянный рай. Я понял, что являюсь частицей

огромного целого, но при этом все целое было мной. Опять-таки я

сталкиваюсь здесь с несовершенством нашего языка. Это

невозможно передать никакими словами. Лишь музыка может

немного отразить этот наш дом, да и то, отражение получается

бледное и невыразительное. Именно тогда я понял, что же такое

Любовь.

А потом Сияние исчезло также внезапно, как и появилось. Рядом

со мной по-прежнему находился мой друг – он изрыгал мысленные

проклятья и матерился на всю Вселенную. Так вместе мы с ним и

вернулись в наши тела. Когда я обнаружил, что мы вернулись в

комнату, первым делом, я услышал продолжение ругани своего

друга, который чехвостил меня почем свет стоит (друг очнулся за

пару минут до меня и продолжил свои мысли вслух - благо язык уже

начал действовать). Мы еле встали и поползли на кухню. Кстати, это

был единственный кетаминовый трип, из которого я вернулся с

абсолютно ясным и незамутненным сознанием. На кухне мне было

сказано, что я, козел, обломал человека и затащил его туда, где было

настолько хреново, насколько вообще возможно. Света мой друг

никакого не увидел, зато он сообщил мне, что ему было «очень

плохо». Дальше этого «очень плохо» дело у нас не продвинулось. И

вообще этот паренек довольно долгое время держался от меня

подальше… Да и сейчас не рвется со мной общаться…

Мне кажется, это была встреча с Богом. Хотя, конечно, это мог

быть и просто ангел. Но разницы нет никакой – это была встреча со



Светом, Радостью и Любовью.

С момента того трипа прошло уже девять лет. Но я до сих пор

помню это потрясающее сияние, и в самые тяжелые минуты своей

жизни вспоминаю его. Меня тут же наполняют силы, становится

легче, светлей и радостней на душе. Я узнаю это сияние в алтарях

церквей, в горах, в лесу – оно разлито по этому миру, просто люди не

хотят его почему-то замечать. Да, здесь этот свет не так силен, и едва

заметен. Но если есть желание, его всегда можно увидеть. Особенно

в некоторых церквях. Но не ищите это сияние среди икон и на

распятии – его там никогда не было и не будет (по крайней мере, я

его там никогда не видел). Сияние это «живет» в алтаре, да и то, есть

церкви, где сияние это едва-едва заметно…

Этот трип был поворотным в моей жизни. До него у меня еще

были какие-то «отмазки», насчет того что «не хочу я об этом думать».

После трипа таких «отмазок» больше не осталось. Я могу сколь

угодно долго обманывать себя, скрываться от этого света за работой,

рутинными делами и т.д. Пытался я избавиться от него с помощью

водки – ничего не помогает. Рано или поздно свет меня настигает и

заставляет посмотреть на себя реально, без каких либо

компромиссов и скидок. И что-то реально с собой сделать. Хочу вам

доложить, что процесс этот весьма болезнен – я не один раз

проклинал тот момент, когда мне в руки попала книга Грофа, ругался

на Бога, ангелов, и вообще на весь этот мир, в котором мне надо,

неизвестно зачем, находиться. Но потом проходило время, и я

понимал, что боль возникает в тот момент, когда в свете сгорает что-

то ненужное и мешающее жизни, радости и любви. После таких

тяжелых периодов всегда становилось гораздо легче.

Знаете, я предвижу возражения со стороны верующих людей (в

первую очередь христиан) насчет того, что Бога с помощью кетамина

узреть нельзя. Может это и так – я не богослов, поэтому вряд ли

смогу подтвердить свои слова цитатами из писания. Я легко

допускаю, что это была лишь яркая фантазия, галлюцинация,

результат химической реакции в моей голове. Но, честно, это мне

совершенно безразлично. Если химическая реакция смогла

настолько изменить мою жизнь, дать мне опору для радости, любви и

творчества, а также избавить меня от страха смерти – меня



совершенно не волнуют механизмы возникновения всего этого дела.

И еще оговорюсь, специально для тех, кто захочет повторить этот

опыт – больше я не знаю ни одного человека, который видел бы под

кетамином что-то подобное. Поэтому не пытайтесь найти Бога там,

где его нет. В кетамине его нет точно. А вот чертей там водится куда

больше, чем мы все ожидали…

 

Метаморфозы 

Встреча со Светом повлияла на меня самым благоприятным образом.

Во мне снова появилась потерянная энергия, и вернулся вкус к

творчеству. Все свободное время я пропадал за портастудией, драм-

машиной и гитарами. Дело начало двигаться, а тексты вместе с новой

музыкой так и лезли из меня. Я пытался передать то, что видел и

чувствовал по «ту сторону», но если, честно, получалось это плохо. Я

столкнулся с несовершенством собственных навыков и отсутствием

необходимых знаний. Довольно быстро сообразив, что такие детские

попытки рассказать об увиденном никуда не годятся, я с головой

ушел в самую разную литературу. Винегрет из книг был совершенно

потрясающий. Уильям Блейк чередовался у меня Эриком Фроммом,

«Бхагавад Гита» с гимнами «Авесты», а «Современный психоанализ» -

с «Тайной Доктриной» Блаватской. От таких противоречивых потоков

информации голова шла кругом – я окончательно запутался во всем

этом деле и начал понимать, что все гораздо сложнее, чем кажется на

первый взгляд. Параллельно этому я критически посмотрел на

собственную музыку, и понял, что совково-раздолбайский подход а

ля Боря Гребенщиков лично меня больше не устраивает. Чтобы

передать в музыке свои чувства, нужно было осваивать новые

горизонты, чем я и занялся. Первым делом я обложился учебниками

по физике, разными техническими журналами и силился понять, что

не так в моих фонограммах, которые не звучали так, как нужно было

мне. Если раньше у меня в голове в основном болтались мысли, что

надо поскорей записать песни, собрать команду и «лабать», дабы

стать «звездой», то после критического осмотра собственного

творчества и знакомства с некоторыми азами звукорежиссуры мне



стало просто стыдно показывать свои песни людям. Все это дал мне

Свет.

Тогда же я первый раз серьезно задумался о том, зачем же я

занимаюсь всей этой музыкой. Долгие вечера я проводил за

прослушиванием записей своих любимых групп и силился понять,

что двигало нашими и западными музыкантами. Да, в рок-музыке

есть сильный элемент простейшего животного кайфа. Тот, кто хоть

раз стоял на сцене, когда под задницу «качает» бочка, а в спину

упирается лавина звука, создаваемая бас гитарой, тот это отлично

знает. Это просто кайф – хочется лезть на сцену снова и снова. Но

помимо этого кайфа в рок-н-ролле всегда была интеллектуальная

составляющая. Лучшие российские и западные группы всегда

отличались наличием текстов, которые будили воображение не хуже

психоделиков, будучи совмещенными с плотной ритм-секцией и

риффующими гитарами. А арт-рок 70-х, густо замешанный на

психоделиках, принес более сложные формы и потрясающие

мелодии, которые уходили корнями в сонаты европейских

классиков. Меня всегда тянуло именно к красивой мелодичной

музыке, несмотря на то, что «почесать» на гитаре тяжелые подклады я

тоже очень люблю. Но хард-н-хэви – это просто бешенный выброс

энергии, причем чаще всего деструктивной. А мелодия всегда

конструктивна – одна дает опору для воображения, заставляет

следовать за всеми своими причудливыми изгибами. Это «Игра в

бисер», причем абсолютно в гессевском духе. Особенно ярко это

проявляется в джазе…

Но зачем это нужно мне? Вот в чем был вопрос. Музыка

приносила сплошные неприятности, требовала огромного

количества финансовых затрат, и была основным источником

конфликтов с женой. Не проще ли просто забить на все это дело и

стать самым обычным человеком, который ходит каждый день на

работу, и не пытается прыгнуть выше своей головы? Но при попытках

жить таким манером, и особенно после встречи со Светом, у меня в

душе поселялась просто невыносимая тоска. Я тогда уже начинал

понимать, что имел в виду Гумилев, когда написал свое знаменитое

стихотворение «Волшебная скрипка»:



Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка

Не проси об этом счастье, отравляющем миры – 

Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,

Что такое темный ужас начинателя игры…

Это беда всех людей, которые связаны с творчеством – любить

одновременно и женщину и искусство. Для музыкантов, художников

и поэтов это естественно – одно невозможно без другого. Увы,

женщины это редко понимают и отчаянно ревнуют вас к гитарам и

компьютерам. Как это так – «железки» лишают их удовольствия быть

в центре внимания 24 часа в сутки. Но фокус тут в том, что художник

может быть счастлив лишь тогда, когда он сделает свои работы.

Причем объектом воспевания как раз является любимая женщина. А

когда любимая женщина без конца пилит вас на тему того, что

последние деньги вы потратили на комплект струн, а не на новые

джинсы, и вообще, она устала быть одна, и хочет поехать на крутой

буржуйский курорт, то это приводит к тому, что творчество не

клеится. Не клеится творчество – не клеится любовь. Этот закон

также верен, как и законы Ньютона. А тот самый Гумилевский

«темный ужас начинателя игры» заключается в том, что один раз

попробовав творить, вы уже не можете остановиться. Можно лишь

идти вперед, ведь каждая остановка буквально смертельна. Вас

сгрызет изнутри тоска по «потерянному раю».

Ну а в ситуации, когда женщина пытается полностью переключить

внимание на себя, получается замкнутый круг. Если бы

представительницы прекрасной половины человечества были чуть

умнее, может, в мире было гораздо меньше алкоголиков и

наркоманов. А так получается, что женщины своими руками гробят

своих любимых, просто элементарно не понимая их. Женские вопли

и бесконечные придирки – это худшее, что есть на земле после войн

и насилия… А тот кто хоть раз испытывал в жизни «темный ужас

начинателя игры» знает, что выдержать его невозможно – ты просто

моментально теряешь смысл жизни. Я неоднократно из-за любви к

своей жене завязывал с музыкой и пытался стать благополучным

бизнесменом (сначала), или успешным и богатым журналистом

(позже). У меня даже получалось это. Но все кончалось тяжелейшей

депрессией и полной потерей ориентировки в пространстве. В



конце-концов этот конфликт привел меня в психиатрическую

больницу…

Но, я отвлекся. После встречи со Светом кетамин отошел на

второй план. Я разогнал «наркоманскую тусовку» и больше общался с

книгами, чем с людьми. Время от времени я заглядывал «по ту

сторону», но уже скорее для того, чтобы отвлечься от внутренних

проблем, которые были изложены выше. Жена просто хронически не

желала меня понимать. И не потому, что ее коэффициент интеллекта

низок. Наоборот, моя жена была девушкой весьма сообразительной.

Но, увы, воспитание очень часто накладывает на нас слишком

жесткие шаблоны восприятия реальности. Мы практически не

властны над многим своими условными рефлексами, которые вбиты

в голову с детства. Чтобы изменить эти шаблоны требуется немалое

время и долгая внутренняя работа. А жена моя, фактически

выросшая в альплагерях, впитала систему ценностей советского

альпинизма, которая была весьма далека от свободного творчества

или таких хитрых вещей как психоделики и рок-н-ролл. Я же вырос

совсем в другой среде, где слово «альпинист» было ругательным,

зато рок-н-ролл и скандальная диссидентская литература были в

кайф. В результате я долго и безуспешно пытался навести мосты

между двумя этими столь непохожими вселенными, но на фоне папы

– мастера спорта по альпинизму – мое мнение не котировалось.

Кстати, я не хочу ничего плохого сказать о своей бывшей жене. Она

замечательный человек, точно также как и ее родители. Просто мы

находимся на разных полюсах бытия, и пропасть между нами

практически непреодолима. А любовь бывает зла, как известно.

Однажды я был «пойман с поличным» во время трипа. Жена легла

спать, а я отправился заниматься своей музыкой. Перед этим мы

опять повздорили, и настроение у меня было не самое радужное.

Взял гитару – пальцы были, как будто в них протезы вставили. В такие

моменты я всегда вспоминал тех своих «ангелов-хранителей» с

которыми мне было так хорошо. Что может быть хуже ситуации, когда

любимая женщина просто вас не понимает, в силу особенностей

своего восприятия и характера? При этом здравые аргументы не

действуют. А так как у жены моей характер был бойцовский, то все

это кончалось как в вечной истории взаимоотношения кошек и



собак: собака лает, кошка шипит и выпускает когти. Я, правда, иногда

впадал в полнейшее отчаяние. Вот такой именно вечерок мне и

выдался. Поняв, что ничего толком я не сыграю, я вытащил изрядно

запылившуюся к тому времени коробочку со шприцами и «початый»

фурик с кетамином. Два с половиной куба в бедро – и на некоторое

время проблемы решены…

Когда я очнулся, то первым делом узрел зареванную жену,

которая сидела рядом со мной. Сначала она подумала, что со мной

что-то случилось и побежала было вызывать скорую, но потом

увидела шприц, и поняла, что дело здесь совсем в другом. Я ее позже

немного успокоил, показав название вещества и дав почитать

справочник о лекарственных средствах, а также, показав книгу

Грофа. Но я был приперт к стенке и клятвенно пообещал, что ничего

подобного не будет. Причины всего этого дела я объяснять не стал –

это были мертвому припарки. Образ папы – мастера спорта по

альпинизму – витал в воздухе и делал невозможным какое-либо

понимание.

С тех пор я стал маскироваться более тщательно…

 

Туннели Судьбы

Вот здесь я и попал в ловушку, хорошо известную всем врачам-

наркологам. Да, физиологического привыкания ни один психоделик

не дает. Но есть такая каверзная штука как психологическая

зависимость. То есть «потусторонние видения» становятся неким

заменителем реальной жизни. Человек ищет там того, чего в

реальной жизни ему не хватает. На самом деле, психоделики не более

опасны, чем компьютерные игры или порносайты Интернета. Все это

явления из одной области – заменители реальности, которые

затягивают как болото. И все они вредны по-своему при

«систематическом употреблении». Компьютерные игры не меньше,

чем психоделики способствуют развитию разных эмоциональных

расстройств, а чрезмерное увлечение порносайтами приводит к

расстройству сексуальной сферы. И причины «злоупотребления»

всеми этими «наркотиками» одни и те же. Так что лично мне кажется,

что нынешняя «борьба с наркотиками» – это фарс, который никогда

не приведет ни к каким сдвигам. Потому как делаются попытки



устранить следствия, а не причины. Да и то, какие то вялые. По

телевизору трубят о том, что наша власть крута и сильна, а в центре

Москва, на Лубянке, прямо под носом у наших славных чекистов,

наша доблестная милиция (!) торгует «Солутаном» по 1500 рублей за

банку («Солутан» – это основа для «винта»). Просто класс!

Если бы я в самом начале кетаминовой эпопеи словил бэд-трип

(как происходит у 30 процентов начинающих «психонавтов»), то меня

бы и калачом нельзя было заманить в «иные миры». Однако

произошло все с точностью до наоборот: ярчайшие и насыщенные

позитивными эмоциями «потусторонние путешествия» создали у

меня представление о том, что «тот свет» – это замечательная штука.

Мало того, до момента столкновения с Богом (светом, ангелом – как

назвать все это дело совершенно неважно), вся эта история

развивалась исключительно в духе теории Станислава Грофа и

привела к весьма позитивным сдвигам. При этом я напрочь забыл о

том, что Гроф, не «сажал» людей на ЛСД. Двух-трех сеансов с ЛСД в

клинических условиях, проведенных с большими перерывами

хватало на всю оставшуюся жизнь. При этом в промежутках между

сеансами с людьми работали психоаналитики высочайшего класса.

А у меня никаких намеков на психоанализ не наблюдалось. Я знал

выход из создавшейся ситуации – это был развод с женой. Но пойти я

на это не мог, так как было серьезное «отягчающее обстоятельство»,

которое именуется любовью. Так что это был тупик. Но

противостояние двух абсолютно несовместимых систем ценностей в

рамках одной семьи могло свести с ума кого угодно. При этом я не

мог принять противоположную точку зрения, так как для меня это

было равносильно духовной смерти. У моей жены, судя по всему,

ситуация была абсолютно симметричная. Да, мы старались идти

навстречу друг другу, но это были лишь уступки сквозь сжатые зубы.

Плюс сюда накладывалось хроническое отсутствие денег, полнейшая

нестабильность вокруг, и невозможность достижения заветных

целей. Чтобы заниматься музыкой в России таланта недостаточно.

Нужны еще и деньги, причем немалые. Заработать же нужное их

количество просто не получалось, так как бизнес требует полной

самоотдачи. А я позволить себе этого не мог – если я начинал уходить

от музыки в сторону, меня начинала грызть дикая тоска. Вот это



причины, по которым я стал все чаще и чаще прогуливаться в мир

иной. И все чаще и чаще начал отступать от проверенных методик. И

потихоньку это все начинало походить на самую банальную

наркоманию. На самом деле я не стараюсь оправдать себя. Я всего

лишь пытаюсь разобраться в причинах всей этой истории.

Наркомания в нашей стране – это болезнь, которая уже вышла за все

разумные рамки. А открытия Стэна Грофа очень часто не

принимаются серьезными учеными по причине того, что ими

частенько оправдывается самая банальная зависимость. Но именно у

Грофа и его жены Кристины есть замечательные методики лечения

этой самой зависимости, которые в упор не замечаются наркологами.

И Гроф, на мой взгляд, действительно создал замечательные

методики психотерапии и нашел очень красивые и логичные

объяснения многим загадочным явлениям нашей психики. Именно

поэтому надо разобраться со всеми этими вопросами как следует.

Итак, после встречи со Светом и длинного перерыва в приеме

кетамина, я снова стал прибегать к этому препарату. При этом

сюжеты трипов начали раскручиваться в обратную сторону. Если

вначале все было изумительно, то чем дальше я употреблял кетамин,

тем все менее радужными становились трипы. Чаще всего в то время

повторялся один и тот же сюжет: я находился в каком-то

потрясающем потоке (энергии?), который нес меня вместе с

миллионами других существ по замкнутым сложным траекториям. Я

четко осознавал замкнутость этого «колеса Сансары» и четко

осознавал, что рядом находятся действительно миллионы разумных

существ. Точнее можно было бы сказать, что этот поток и был

составлен из этих существ. В конце этих трипов я все время

оказывался в одном и том же странном месте, в котором разумные

существа были неподвижными скалами. И я сам был такой скалой.

Быть камнем на самом деле весьма своеобразный кайф… А по нам

ходили другие существа, порой не совсем похожие на людей. Потом я

каким-то образом освобождался и снова летел по этим потокам…

Ключами в этих трипах работала музыка группы Clannad, которой я

сильно тогда увлекся.

Снова обратимся к Тибетской Книге Мертвых:



Теперь ты в Сидпа Бардо. Рождение в Бардо не похоже на земное.

Твое сознание выныривает, как голова из мутной воды – и вмиг ты

есть!

У тебя тело похоже на прежнее. Все чувства при тебе, ты свободен в

движении. Обладая кармическими силами ты способен видеть

другие существа Бардо и они тебя видят <…> Ты больше не стеснен

плотью, ты можешь проникать сквозь толщи стен, скал и даже гор…

Теперь в Сидпа Бардо ты обязательно очнешься. Ветер кармы будет

толкать тебя в спину, однако ни одна ветка возле не шелохнется. Это

ветер твоей кармы, он лишь тебя толкает, потому, что берет начало в

тебе! Не бойся!

Все твои ощущения, чувства счастья и страдания – лишь отражение

худого и доброго в тебе. Будь особенно осторожен в чувствах,

придерживай их как лошадей, рвущих поводья…

Тибетскую Книгу Мертвых я прочитал уже гораздо позднее

окончания кетаминовой эпопеи. Описания разных Бардо были

удивительно знакомы – я вовсю разгуливал по ним во время

психоделических путешествий. В Сидпа Бардо я попадал чаще всего в

тот период. Согласно представлениям буддистов, все, что видит здесь

человек – это отражение его внутренней реальности. Встречаешь

чертей – это значит лишь то, что черти живут в тебе, а не где-то в

ином месте. Это утверждение удивительно хорошо согласуется с

теорией Стэна Грофа. В этом свете видение замкнутых потоков

существ, которые не могут вырваться из одного и того же круга

кармы вполне соответствовали моей жизненной ситуации, в которой

присутствовал такой же замкнутый круг. Ну а символика

превращения в камень тоже очевидна…

Кстати говоря, даже если допустить, что психоделики вызывают

лишь галлюцинации, удивительно то, что буддийские монахи безо

всякого кетамина имели те же самые галлюцинации, которые назвали

Книгой Мертвых. Интересно, что может объединять молодого

музыканта, живущего в конце XX века и древних буддийских

монахов?

Демоны

А вот здесь со мной стали происходить всяческие пренеприятные

вещи. Не случайно во всех религиях есть запрет на проникновение в



иные миры без специальной подготовки, которая называется

«духовным развитием». Христианство к мистицизму относится очень

прохладно, и принимаются во внимание лишь естественные «трипы»

(видения) старцев, которые всей своей жизнью показали свою

верность Богу. В Буддизме существует сложная многоступенчатая

система подготовки и осторожного развития навыков

сверхчувственного восприятия. У разных ветвей Буддизма методы

отличаются, но их объединяет жесткий нравственный монашеский

канон. То есть человек своими поступками на земле должен еще и

заслужить право зрить иные миры. Индийские йоги разработали

сложнейшую многоступенчатую мистическую систему подготовки

«психонавтов», которая, однако, начинается не с распечатывания

«машинки» и «фурика», а с хатха-йоги – искусства управления

собственным телом. И только после нескольких лет занятий хатха-

йогой ученики допускаются к следующим ступеням. Разные школы

восточных единоборств также допускают учеников к разным

секретам управления энергией «ци» после многих лет тренировок.

Суть всех этих методов одна – прежде чем лезть в иные миры,

человек должен научиться управлять своим телом и своими

страстями здесь на земле. Страсти всяческие в иных мирах просто

губительны и ведут к тому, что человек попадает прямо в лапы к

чертям. Другими словами, башню у него сносит…

Но не бывает худа без добра. Лично меня кетаминовые бэд-трипы

надолго вылечили от желания ширяться разными препаратами.

Правда, через несколько лет я снова залез «по ту сторону», но уже

немного другим путем (история эта будет изложена во второй части

повести). Финал был очень похожий. Психоделики рано или поздно

наказывают шибко умных ребят, которые забывают о том, что мир

устроен гораздо сложнее, чем они думают. Да, мой личный опыт

подтвердил многие тезисы Станислава Грофа. При соблюдении

методик, правильной подготовке, и при условии «проработки»

сессий, психоделики дают замечательный эффект. Но это на самом

деле все это – хождение по лезвию ножа. Именно поэтому Стэн Гроф

разработал технику «холотропного дыхания», основа которой

целиком и полностью заимствована из йоговской пранаямы. Да и она

при неправильном применении не так уж безобидна. Занятия без



сертифицированного психолога, вне группы могут привести к самым

фатальным последствиям.

Что такое бэд трип? В отличие от техник «проработки» разных

проблем, разработанных Грофом, при которых тоже могут возникать

разные негативные видения, бэд-трипы абсолютно неуправляемы.

Психолог, который находится рядом с человеком во времени сессии

холотропного дыхания, всегда может вывести человека из

«процесса». Та же самая история и с управляемыми сеансами с ЛСД в

клинических условиях. Инъекция специального препарата – и

видения моментально прекращаются. Во время бэд-трипа никто вам

не поможет. А кошмары будут вас преследовать наяву еще много

месяцев. Я знаю ребят, которые годами шарахались от светофоров

после таких «развлечений». Затяжные депрессии – это самый

безобидный подарочек бэд-трипов. Все люди, которые

«переборщили» с психоделиками прошли через это. И самое главное:

при самостоятельных опытах никто не застрахован оттого, что бэд-

трип не случится при первом же приеме вещества. Статистика

показывает, что это происходит примерно в 30 процентах случаев.

Выдерживают все это дело лишь люди с очень сильной психикой. А у

остальных начинаются всяческие расстройства душевного здоровья,

которые не лечатся в один день…

Мой первый бэд-трип случился из-за вызывающего нарушения

всех техник работы с психоделиками. Первое правило работы с ЛСД

и другими подобными препаратами, которое было сформулировано

еще в 70-х годах Джоном Лилли в Гарварде – специальный настрой

перед сессией. Надо расслабиться, выкинуть все негативные мысли

из головы и подумать о чем-то хорошем. Ни в коем случае нельзя

принимать психоделики в подавленном состоянии, на фоне

конфликтов или во время кризисных периодов жизни. Когда я начал

убегать от жизни в иные миры, это правило я все-таки соблюдал. А

так как я с 18 лет занимался раджа-йогой и аутотренингом,

переключиться на позитивный настрой и выкинуть все ненужные

мысли из головы не составляло для меня особого труда. Второе

главное правило – обязательное использование специально

подобранной музыки. Музыка программирует сессию, ведет вас и



благополучно возвращает назад. Техники работы с музыкой детально

разработаны и на эту тему написано множество книг.

Так вот в тот день я нарушил оба этих правила сразу. Бывают такие

дни, когда все не так – все валится из рук, со всеми окружающими

людьми начинаются какие-то бредовые конфликты, а вы не можете

справиться с волной негативных эмоций, которая накрывает вас с

головой. В общем, в таком состоянии я сделал себе инъекцию

кетамина, плюнув на «настройку», да еще и воткнул в магнитофон

альбом «Red» группы King Krimson, который начинается с очень

красивой, но мрачной и депрессивной темы. Все было очень просто.

Ко мне сзади подошли две «темные личности», пилой распилили мне

голову, вытащили мой мозг и вставили туда другой. Представляете,

какие чувства я при этом испытывал? Меня охватила настоящая

паника, пронизывающий до костей ужас. Меня пронзила мысль, что

из меня сделали зомби, которым теперь кто-то будет управлять, ведь

у меня теперь чужой мозг. Эта мысль стала вытеснять все, я стал

полностью терять свою личность…

Спасли меня лишь многолетние навыки аутотренинга. В

критических ситуациях у меня голова моментально встает на место.

Единственный способ борьбы с такими видениями – немедленно

«заземлиться». То есть срочно вернуться в привычную систему

координат. А так как я был уже далеко не новичком в

психоделических путешествиях, это уже было возможно. Я

невероятным усилием воли начал повторять мантру раджа-йоги «я

центр воли, влияния и силы», ощутил свое тело, растопырил глаза,

сел, дотянулся до магнитофона и выключил музыку. Все произошло

буквально на третьей минуте трипа, так что для управления телом

пришлось приложить немало усилий (кто ходил под кетамином,

знает, что это такое). После этого я сосредоточился на том, чтобы не

закрыть снова глаза. Сидел и повторял: «так, это компьютер, это

шкаф, это ковер» и т.д. Мне ни в коем случае нельзя было

возвращаться «по ту сторону». Фоном все время присутствовала

дьявольская мысль, что я зомби. Но я ее гнал от себя из всех сил.

Неожиданно раздался звонок в дверь. Каким-то образом я

дошкрябался до двери и посмотрел в глазок. Там стояли мои друзья,

которые знали, что такое кетамин.



Я открыл дверь. Объяснять ничего не потребовалось – человек

под кетамином имеет вполне определенный вид. Я вытащил ключ и

едва двигая языком, выдавил из себя: «придете через пол-часа, если я

буду невменяем, вызывайте скорую» и закрыл дверь. Поле этого

продолжил борьбу с дьявольским наваждением. К счастью, все

закончилось в тот день благополучно. Постепенно действие

препарата закончилось, я пришел в себя. Ребята пришли через

десять минут, сообразив, что оставлять меня одного в таком

состоянии не следует. Они сначала опешили от всего этого дела, но

потом быстро приняли совершенно верное решение. А я и не

сопротивлялся. Но последствия того трипа сказывались еще много

дней. Время от времени предательская мысль о том, что я зомби,

проскальзывала в сознание и меня начинала бить крупная дрожь. Я

спасался при помощи того самого «заземления». И лишь через две

недели вся эта чертовщина оставила меня.

После этого я «завязал» с кетамином. Еще один бэд-трип с

«поймал» через год. Решил проверить, как там дела в иных мирах.

Проверил. В результате целую вечность летал в каких то болотно-

зеленых пространствах, населенных не очень приятными ребятами,

которые все время пытались меня догнать… Ничего хорошего в

результате «догоняния» не предполагалось… После этого, я спустил

в мусоропровод запас «машинок» и кетамина и навсегда забыл

дорогу к барыгам, которые торгуют этим милым препаратом…

Во второй части я расскажу о своих приключениях в грибных

псилоцибиновых мирах. Там тоже оказалось много интересного. Ну, и

ужасного в том числе…

Продолжение следует…
 
Круги смерти и рождения

Отчасти тему «жизни после жизни» я затронул в повести Город

Творцов. Однако, там я не пытался разбираться что к чему – повесть

призвана лишь рассказать «как все было». Но, сами понимаете, что,

имея такой фантастический визионерский опыт невозможно

остаться в стороне от поисков истины – слишком много вопросов

возникает относительно «табуированных» сторон нашего бытия. Вот

и приходится перерывать кучу литературы, общаться с самыми

http://gorodnaneve.com/


разными людьми для того, чтобы наступила хоть какая-то ясность.

Правда, пока появляются все новые вопросы, а ответов однозначных

на них нет…

Теория о «карме», о «перевоплощениях» стала модной в Европе в

XX веке после перевода индийских и китайских первоисточников.

Немалую роль в ее пропаганде сыграли различные школы

мистического толка, которые берут свое начало в теософии Елены

Блаватской и «эзотерических традициях», которые, согласно

бытующим легендам, сохранили «древние знания». В отличие от

ортодоксальной христианской доктрины о «воскрешении тела»

после «страшного суда», теория о перевоплощении более логично и

красиво объясняет такие каверзные вопросы как неравенство людей,

наличие или отсутствие физической непривлекательности, наличие

врожденных уродств и т.д. Христианство внятно не объясняет,

почему одним людям даются таланты, легкий характер и т.д., а другим

достаются уродства и отсутствие каких-либо способностей… В

теории кармы все встает на свои места. Каждый из нас рождается и

умирает много раз, и в каждой последующей жизни каждый из нас

получает то, что заслужил в предыдущей. А более талантливые и

успешные в жизни люди просто «старше» - они рождались и умирали

большее количество раз, их жизни имели четкий позитивный вектор,

соответственно они успели «наработать» опыт, богатую интуицию и

разные способности. Механизм реализации кармы подробно описан

во многих источниках, но наиболее внятно он изложен, на мой

взгляд, в Город Творцов - в конце трактата рассказывается, каким

образом душа выбирает себе новое тело и что ей мешает

воплотиться там, где вроде бы лучше...

Надо сказать, что доктрина о «переселении душ» существовала и

в раннем христианстве и ее принимали многие мыслители и

священники того времени, особенно близкие к гностицизму.

Официально эта теория была запрещена и объявлена ересью в 553

году на Втором Константинопольском Соборе. А вместе с ней были

объявлены ересью и труды великого христианского философа

Оригена. Лично мне кажется, что христианство потеряло очень

многое, отказавшись от взглядов Оригена, тем более, что они были

весьма близки к позиции ортодоксальной церкви. Он просто не
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видел никаких противоречий между идеей реинкарнации и

остальными догматами христианства. Правда в его транскрипции

душа рождается всего один раз в эпоху, а не много раз, как

утверждают буддисты. Но меняется эпоха – душа получает новое

тело…

Исследования психоделиков, которые начались в Америке в 60-е

годы XX века, показали, что «кармические» переживания

свойственны всем людям, независимо от их религиозных убеждений.

То есть под действием дозы ЛСД или псилоцибина свою «прошлую

жизнь» может вспомнить и христианский священник и ученый-атеист.

Другое дело, что очень маленькое количество этих опытов может

быть проверено строгими методами. То есть, однозначно «доказать»

или «опровергнуть» существование «прошлой жизни» пока

невозможно – не хватает данных. Но повторяющиеся однотипные

видения у самых разных людей, принадлежащих к самым разным

культурам, наталкивают на определенные размышления. Вот что по

этому поводу пишет Стэн Гроф в своей книге «Путешествие в поисках

себя»:

Как уже говорилось выше, воспоминания о прошлых

воплощениях во многом напоминают память предков, расовую и

коллективную память. Однако обычно они более драматичны и

связаны с интенсивным эмоциональным зарядом отрицательного

или положительного качества. Их важной эмпирической

характеристикой является убедительное чувство воспоминания

чего-то, что ранее случилось с тем же существом, той же единицей

сознания. Человек, переживающий подобный драматический эпизод,

сохраняет чувство индивидуальности и самотождественности, но

воспринимает себя в другой форме, в другом месте, времени и

контексте.

Это чувство повторного переживания того, что человек уже видел

(deja vu) или переживал (deji vecu) в прошлом воплощении, является

фундаментальным и неразложимым. Оно сопоставимо со

способностью отличать в повседневной жизни воспоминания о

действительно имевших место событиях от снов, фантазий и грез.

Трудно было бы убедить человека, пересказывающего нечто

случившееся на прошлой неделе, в том, что событие это реально не



происходило, а является лишь плодом его воображения.

Воспоминания о прошлых воплощениях обладают таким же

субъективным качеством подлинности и реальности.

В книгах Станислава Грофа и других подобных авторов можно

найти массу описаний «кармических» эпизодов, которые вроде бы

даже можно проверить. И результаты такой проверки оказываются

положительными – рассказанное человеком полностью

подтверждается данными из архивов, историческими справками и

т.д.(предполагается, что конкретный человек все это знать не

может...). При этом видения никогда не касаются известных

исторических личностей – все они относятся к "простым смертным"…

Я не возьмусь полемизировать на тему достоверности этого

материала с солидными учеными – это лучше делать специалистам.

Но хочу рассказать о своей «кармической истории», которая

«вспомнилась» на сессиях холотропного дыхания и в опытах с

псилоцибином. После этого я дам два варианта трактовки своих

переживаний – мистический и психоаналитический (второй я

показывал дипломированным психологам, и они не нашли там

особых ошибок). Лично меня ставит в тупик что правдоподобны оба

варианта, несмотря на то, что они прямо противоположны по

идеологии… Так что скорее всего реальное положение вещей куда

сложнее, чем кажется на первый взгляд как мистикам, так и

ортодоксальным материалистически ориентированным ученым…

Записи своих психоделических видений я начал вести под

влиянием книг Станислава Грофа и по совету психологов, которые

занимаются современными интенсивными техниками

психотерапии… И еще один момент хочется упомянуть здесь. В

России сейчас сложилась совершенно бредовая ситуация –

психоделики (галлюциногены) однозначно отнесены к наркотикам, и

за их хранение можно загреметь за решетку на довольно приличный

срок. Но курьезность ситуации заключается в том, что мы буквально

живем на этих самых психоделиках. Осенью на лугах средней полосы

России растут псилоцибиновые грибы в таких количествах, что ими

можно накормить все население нашей страны… Бороться с этой

природной «напастью» просто глупо – у каждого гриба не поставишь

наряд милиции. А сажать молодых ребят за то, что они грибы



собирали для собственного употребления? Это свинство со стороны

государства полнейшее… В средствах массовой информации

мелькали такие сообщения – о том, что пойманы «с поличными»

наркоманы, у которых найдены псилоцибиновые грибы. Видимо,

кому-то из начальников милицейских нужна была «галочка» в отчетах

– ведь для ловли «наркоманов» этих труда никакого не нужно…

Достаточно осенью выйти на любой подмосковный луг и подождать

немного – толпы любителей «волшебных грибов» не заставят себя

ждать. Кстати, законодателям и милиционерам не приходит почему-

то в голову то, что «наркодельцом» здесь выступает наша родная

природа. Так что «сажать» ее надо в первую очередь, а потом уже и

любителей грибов… В общем, бред полный происходит в головах

депутатов думы и бравых милиционеров. Ну а чтобы не было ко мне

вопросов, будем считать, что грибы я нашел в поле и тут же их съел,

тем более, что грибы эти растут в пяти минутах ходьбы от моего дома.

То есть я их не хранил (разве что в собственном желудке), и тем

более, ими не торговал…

И еще один момент проясняет история, которая изложена ниже.

Смерть тесно соседствует с рождением – это ключевые символы

нашей жизни. В работах Станислава Грофа много внимания уделяется

родовым травмам и их связи с нашей жизнью. Также он указывает на

то, что люди очень часто вспоминают под психоделиками эпизоды

внутриутробного существования (эта часть теории Грофа хорошо

проверена и доказана), и что эти эпизоды часто соседствуют с

«кармическими воспоминаниями»…

Воздушно-десантная история

Составлена на основе сессии с псилоцибиновыми грибами 26

августа 2001 г. и опытов холотропного дыхания по методу Станислава

Грофа (цифры в тексте проставлены для облегчения восприятия

комментария).

1. Сначала несколько слов о том, на фоне каких событий

происходила «псилоцибиновая» сессия. 26 августа – это день

рождения моего сына, роды которого происходили у нас дома. То

есть, этот день всегда был у меня эмоционально очень насыщенным.

Весь день я провел в достаточно хорошем настроении, однако ровно

в 20.30 (время рождения К.) я почувствовал сильнейшее



беспокойство – на меня навалились такие тяжесть и волнение, что я с

трудом стал соображать. Причем, я абсолютно четко почувствовал

вытесняющее все остальное желание позвонить бывшей жене

(вообще-то я целый день подумывал об этом, но пребывал в

некоторых сомнениях). Я набрал номер телефона и поздравил ее с

праздником. Весь разговор длился максимум минуту, но сразу после

него я почувствовал, что меня стало «отпускать». И еще через пол

часа все было в полном порядке. Тогда я слопал 40 небольших

грибов, и сессия началась.

2. После приема грибов я поставил альбом Майка Олдфилда «The

Songs Of Distant Earth» (электронная музыка, построенная на

этническом материале), зажег свечи, приготовил бумагу и карандаши

для рисования (на всякий случай), и поудобнее улегся напротив

колонок. У меня было минут сорок до начала действия псилоцибина,

и я решил их потратить для «настройки» на предстоящее действо.

Вспомнил предыдущие сессии холотропного дыхания, предыдущие

опыты с псилоцибином и кетамином. Минут через пять испытал

сильное желание подвигаться под музыку. Встал и немного

потанцевал пляску «Киска вышла на охоту», которая родилась на

психотренингах при работе с бубном. У меня и так было очень

хорошее и приподнятое настроение, а пляска вообще привела меня

в абсолютно блаженное состояние – рот растянулся в улыбке аж до

самых ушей.

3. После пляски я вышел на балкон покурить. Сумерки уже почти

уступили место ночи, но на северо-западе еще было довольно

светло. Я вытащил маленький холщовый ксивничек с кристаллом

кварца, который сделал себе накануне (я почувствовал сильное

желание обзавестись этим предметом, не очень понимая, что на меня

нашло, а кварц – это следствие моего увлечение шаманством), и стал

разглядывать вышитый на нем древнеегипетский символ «креста

жизни» (крест всплыл у меня в голове, когда я кроил ксивник, и я

почувствовал сильное желание вышить его). При виде «креста

жизни» во мне проснулись какие-то смутные, но очень приятные

ощущения. Я вспомнил, что это символ очищения и власти, и его

носили в Египте «дважды рожденные». Это был знак посвящения.

После того, я почувствовал, что сегодня для меня очень важный день,



и я получу ключи ко всем загадкам, которые возникли на

психологических семинарах и во время предыдущих сессий с

псилоцибином. И самое главное – я, наконец, до конца «проработаю»

свое рождение (до этого я никак не мог до конца «родиться»). А вот

после этого я смогу носить «крест жизни» по праву – ведь я стану тем

самым «дважды рожденным», и смогу получить полный доступ ко

всей интересующей меня информации. (характерный пример

влияния книг Грофа на мышление во время эксперимента - прим.

сегодняшнее)

Все эти мысли доставляли мне ощутимое удовольствие.

Последнее время я чувствовал, что хожу «вокруг да около» и никак

не могу преодолеть буквально самый последний шаг, который

отделяет меня от чего-то важного. А сидя на балконе, я почувствовал,

что уже готов этот шаг проделать, и весь последний сумасшедший

год был лишь временем подготовки к сегодняшнему дню. Поэтому

мне и было так хорошо.

4. Оторвавшись от созерцания «креста жизни», я принялся

разглядывать облака и угадывать в них различные фигуры (вообще,

это мое любимое занятие во время перекуров). Прямо мимо меня

проплывали два облака. Одно из них напомнило мне лежащую на

спине беременную женщину, а второе – очень нехорошую и злобную

рыбу, которая пытается эту женщину укусить за голову. Кстати, опять

занятный символизм: рыба – это символ и христианства, и уходящей

эпохи, то есть можно трактовать эту сценку как «уходящая

христианская эпоха хочет сожрать рождающуюся новую эпоху». Эта

сценка вызвала легкое беспокойство. Но я решил не портить себе

настроение, и вернулся в комнату. Кстати говоря, увиденные в

облаках символы оказались ключевыми к этой сессии. Правда,

несколько в другой трактовке.

5. Я улегся напротив колонок, я почувствовал, как по телу

разливается приятная легкость, потоки энергии становятся

ощутимыми и тянут меня куда-то. Зрение резко обострилось, точнее

– глаза получили возможность осознанно воспринимать не только те

предметы, которые находятся в фокусе, но и всю окружающую

действительность. Также резко изменился слух: музыка стала более

объемной и рельефной, а акустическое пространство – вполне



реальным. Я ко всему этому отнесся абсолютно спокойно – так

начинается любой сеанс с псилоцибином. Я лежал абсолютно

расслабившись, слушал музыку, рассматривал игру света на ресницах

и ждал, что будет дальше.

6. Вдруг по моему лицу пробежала резкая судорога и на нем

застыла гримаса страдания (как на сессиях дыхания – глаза крепко

зажмурены, зубы крепко сжаты и оскалены). Я почувствовал хорошо

знакомое сильное сжатие головы и понял, что это мои собственные

роды. Затем последовал очень драматичный период пропихивания

головы через родовой канал при помощи зловредных щипцов. Я

чувствовал сильнейшее давление в разных частях головы и шеи, у

меня чуть не вырвало нижнюю челюсть (вообще у меня с ней всю

жизнь были проблемы, и я до сих пор не могу широко открыть рот –

это очень больно). Меня всего крутило, по телу периодически

пробегали судороги. При этом, в какой-то момент мне показалось,

что я – это мой сын, но тут же я понял, что ему просто было точно так

же хреново во время рождения. Сколько все это продолжалось я не

знаю, но было ощущение, что достаточно долго. Наконец, какая-то

сила дернула меня вверх, и я почувствовал просто адское давление

на лицо. Мой рот широко распахнулся, и челюсть буквально

приплюснуло к шее. И тут я почувствовал, что меня несет наверх.

Голову резко отпустило, мне сильно сдавило горло, но тут я

почувствовал прикосновение чьих то рук, меня опять дернуло,

перекрутило и я буквально взлетел в воздух. После этого я ощутил,

что лежу на боку, уткнувшись носом в ковер. При этом я дышу

(абсолютно кайфовое ощущение дыхания!), а в районе пупка

происходит сильное биение. Потом меня еще раз дернуло в районе

пупка, и я закричал (конкретно - а-а-а-а-а-а-а!). Затем какая-то сила

опять крутила мою нижнюю челюсть, но уже не так сильно.

7. После этого я понял что, наконец, родился. Открыл глаза,

переполз на подушки, улегся на спину, с блаженством вытянулся и

засмеялся. Это была просто фантастическая радость! Но она

довольно быстро прошла, и начался совершенно загадочный

процесс: на моем лице как при ускоренной прокрутке видео начали

сменяться разные гримасы. Я узнал в них все навязчивые детские

тики и навязчивые рожицы, которые я корчил в одиночестве



(например, меня долго мучило желание языком трогать свой

подбородок и т.д. – последствия «родовой травмы»…). Это была

какая-то фантастика! После очередного блока «ускоренной

прокрутки» рожиц я чувствовал облегчение и начинал смеяться и

радоваться. Но затем начиналась новая серия, и я целиком отдавался

этому процессу. Гримасы я корчил довольно долго. Но после

окончания очередной серии я снова почувствовал сильное

беспокойство и начал дрыгать злополучной нижней челюстью. Это

было довольно болезненно, но я не управлял процессом, а процесс

полностью захватил меня и я уже ничего не мог сделать.

8. Вот тут начинается самая страшная и драматичная часть сессии.

Неожиданно мою челюсть опять дернуло к шее, мышцы шеи

напряглись до судорог, я стал задыхаться и одновременно с этим я

почувствовал, что взлетаю, точнее – меня «взлетают» за мою

собственную шею. Затем я обнаружил, что стою на ногах, руки

вытянуты вниз и сомкнуты в запястьях (будто связаны), голова на

плече и изо рта медленно выползает язык. Я почувствовал, что из

меня уходят все силы. Потом меня резко дернуло за шею, я

захлебнулся чем-то, упал на колени и стал судорожно кашлять. При

этом я неожиданно начал чувствовать себя абсолютно

обессиленным, но очень злым черным котом. Так как руки не

двигались, я упал лицом на ковер и замер. 

Затем я почувствовал, что меня бьют по затылку и спине,

выворачивают мне голову, будто хотят сломать, душат и т.д. Сначала

мне показалось, что это так издеваются над киской и начал думать, в

каком же зоопарке так издеваются над животными. Но неожиданно

меня с силой схватили сзади за шею и вдавили лицом в пол. Я

почувствовал, что мой бедный нос буквально расплющился, а в

голове всплыли злобные крики типа: «ну а так тебе нравится?» (слов

не было – всплыл образ, который подразумевает этот вопрос). И тут

меня как прорвало – я зарычал (на полном серьезе), поднялся на

«задние лапы» и бросился вперед, явно намереваясь кого-то цапнуть.

Но тут на меня опять обрушился град ударов, руки подвернулись, и я

упал лицом на пол.

9. И тут будто прорвало какую-то стену. Я понял, что меня зовут

лейтенант Джерри Льюис и мне крышка. А в глубине сознания



возникла мысль, что мне надо связаться с ведущим тренингов по хол.

дыханию (имени не было – был образ), но это, увы, невозможно.

Кстати, не «позвонить», не «встретиться» а именно «связаться». Еще

была некая навязчивая мысль, что ведущий обо всем этом

обязательно должен узнать.

Затем музыка кончилась (время звучания альбома - около 70

минут). Мне по-прежнему было очень плохо: сил встать не было,

голова кружилась, в сознании хаотично кружились различные

образы, которые никак не хотели оформляться в нечто цельное. Но

так как меня уже никто не бил, я начал потихоньку подниматься.

Каждое движение давалось с очень большим трудом, но я

постепенно собрал свои руки в единое целое и оперся на них. Но как

я ни пытался, мои ноги так и не хотели двигаться. В результате я так и

остался полусидеть, опираясь на руки. И чем выше я поднимался, тем

больше образов появлялось в моей голове. Но я никак не мог за них

зацепиться. Была довлеющая мысль, что обо всем этом должен

узнать ведущий тренингов, а остальное никак не попадало ко мне в

фокус внимания, однако добавляло беспокойства (мне и так было

совсем хреново, а тут еще беспокойство добавилось).

10. И тут опять моя шея очень сильно напряглась, опять дернуло

челюсть, я стал задыхаться и неожиданно обнаружил, что снова стою

в «позе висельника» (голова – набок, язык – на плече, руки – вниз,

запястья сомкнуты). На этот раз я начал задыхаться по настоящему,

но при этом почувствовал, что все силы возвращаются в тело. Я резко

изогнулся в пояснице и закашлялся. Затем снова вернулся в «позу

висельника», но при этом уже мог дышать. И на «автопилоте» начал

выполнять норбековскую разминку пополам с движениями у-шу – с

каждым движением чувствовал, что происходит нечто очень важное,

и я завершаю очень серьезный паттерн своей жизни. После каждого

упражнения я возвращался в «позу висельника» и в сознание

попадала здоровая порция образов. Так я увидел себя висящим

голым на висилице и одного своего приятеля в нацистской форме,

который с усмешкой наблюдал за моими судорогами. Также я увидел

бойфренда своей бывшей жены тоже в нацистской форме и жену,

которая с бледным и зареванным лицом наблюдала за процессом



моего «повешения». Затем я почувствовал, что ко мне возвратились

все силы, а образы выстроились в четкую и логичную цепочку.

11. К этому моменту я окончательно пришел в себя, посмотрел на

часы. Было 23.45, то есть с начала сессии прошло 2 часа 45 минут.

Поставил диск кельтской хоровой музыки («Anuna»), и вышел

покурить на балкон. При этом я чувствовал в себе огромное

количество сил, военную выправку и радость, что эта история

подошла к концу. При этом я четко ощущал, что я только что

разорвал мощный узел, который связывал довольно много людей. В

голове роилась куча образов, но при этом я уже мог сосредоточится

на любом из них. Еще несколько минут я просто стоял на балконе,

курил, и у меня в голове постепенно рождалась история о «прошлой

жизни». Причем в тот момент мне казалось, что это были именно

«воспоминания» – я чувствовал, что все это абсолютно реально и

никаких сомнений относительно достоверности происходящего у

меня не возникло.

История, которая излагается ниже, на самом деле составлена из

лоскутов. На разных сессиях холотропного дыхания (на семинарах,

проводимых психологами Института трансперсональной

психологии) и опытах с псилоцибином я переживал разные ее

элементы. Но тогда на балконе она действительно уложилась в нечто

целое. Эффект "воспоминания" появился из-за ярких визуальных

образов, которые, впрочем, не захватывали меня целиком - это было

как в кино.

12. Так я «вспомнил», что в «прошлой жизни» я был лейтенантом

шотландских горных стрелков по имени Джерри Льюис. В 1944 году

меня отправили в Нормандию (Франция) в качестве командира

небольшой разведгруппы. При этом приказ о задании дал генерал

британской армии, в котором я с удивлением узнал ведущего

тренинга. Нас выбросили ночью с парашютами на территорию,

занятую немцами. Нашей задачей был сбор информации о позициях

немецких войск на будущем месте высадки большого десанта

союзников. Однако, немцы засекли самолет с которого нас

десантировали, и за нами устроили охоту. Все мои товарищи, скорее

всего, погибли, а я после приземления долго уходил от погони, был

ранен в плечо, но под утро, наконец, от погони оторвался.



13. Ранним утром я набрел на небольшую французскую деревню.

Недалеко от опушки леса, в поле расположилось десятков пять

одноэтажных сельских домов и очень красивая церковь,

выполненная в готическом духе, и устремленная к небу. Я крадучись

пробрался в еще спящую деревню, в надежде найти чего-нибудь

съестное. И вдруг, из крайнего дома навстречу мне вышла чудесная

девушка со светлыми волосами. Я с удивлением узнал в этой девушке

свою бывшую жену. Девушка сначала испугалась, но потом,

внимательно посмотрев на меня, неожиданно спросила по-

английски: «Вы – английский солдат?» Я ответил «да», и рассказал ей

свою историю. Почему-то к девушке я сразу почувствовал сильное

доверие. Девушка молча все выслушала, а затем предложила войти в

дом. Там она стащила с меня форму, перевязала плечо, и сказала, что

может спрятать меня от немцев. Я принял ее предложение. Мне

нужно было залечить рану, а затем вернуться на место

десантирования, попытаться разыскать контейнер с

радиопередатчиком, а также попытаться выполнить задание.

Девушка отвела меня на чердак дома и оставила лежать на сене.

Звали ее Джоан.

14. Так прошла неделя. Плечо постепенно заживало. Джоан меня

кормила, поила и перевязывала рану. Мы много разговаривали, и

выяснили, что у нас много общих интересов. Моя хозяйка рассказала,

что она жила в Париже и училась в Сорбонне (там английский и

выучила), а когда пришли немцы, она перебралась в деревню к

бабушке и дедушке. Ее отец пропал без вести в самом начале войны

(он был офицером французской армии), а мать погибла в Париже – ее

застрелил немецкий солдат. Год назад умер дед, а через два месяца –

и бабушка. Так что она теперь одна. Но люди в деревне очень

хорошие, и ее поддерживают, кто как может. Да и она работает от

зари и до заката – у нее свой огород и корова. А я рассказывал ей о

городе Эдинбурге, о горах Шотландии, и о своей службе в армии. В

общем, время летело незаметно, и я почувствовал, что полюбил мою

милую Джоан. Да и она стала поглядывать на меня ОСОБЕННЫМ

взглядом.

15. А через неделю в деревне появились немцы. Они заняли дом в

центре деревни. Но вели себя предельно корректно и очень



вежливо. Однажды мимо дома Джоан проходил молодой немецкий

офицер. Он увидел хорошенькую девушку и завязал с ней разговор

на неплохом французском языке. Выяснив, что Джоан училась в

Сорбонне, офицер попросил разрешения зайти как-нибудь в гости со

своим братом. Джоан не смогла ему отказать – во-первых, офицер

вел себя предельно вежливо и деликатно, а во-вторых, он Джоан

очень понравился. Было в нем что-то кошачье – эдакая скрытая сила,

пружина, готовая разжаться в любую секунду (в нем я с удивлением

узнал нынешнего бойфренда жены). В общем, вечером в гости к

Джоан зашли три молодых немецких офицера-эсэсовца. Я в это

время прятался на чердаке и смотрел за тем, что происходит сквозь

щель люка – Джоан мне все рассказала и предупредила меня о

визите немцев. В двух других офицерах я узнал своих хороших

приятелей. Немцы развлекали Джоан разными интересными

историями, много смеялись и произвели на нее неплохое

впечатление. Джоан спросила, что немцев привело в их маленькую

деревню, и один из офицеров сказал, что в ближайшее время

недалеко ожидается крупный десант союзников, и их срочно

перебросили сюда.

16. Я встревожился. Надо было срочно добраться до передатчика

и послать радиограмму о том, что немцы знают о высадке десанта.

Ночью я собрался и попрощался с Джоан. Она расплакалась и

спросила, вернусь ли я. Я ответил, что да – рано или поздно вернусь.

И ушел. Несколько дней я рыскал в окрестностях, но контейнера так

и не обнаружил – видно немцы его нашли. Что ж. Я сделал все, что

мог, и мне надо было попытаться вернуться к своим. План операции

предусматривал запасной вариант возвращения – я должен был

добраться до небольшой деревни на берегу Ла-Манша, и найти

агента британской разведки, который жил в этой деревне под видом

обычного рыбака. И агент должен был сообщить нашим о засаде и

переправить меня в Британию. Но прежде, чем уходить, я решил еще

раз повидать Джоан. Ночью я вернулся в деревню и подошел к

хорошо знакомому дому. И тут увидел картину, от которой у меня

сильно защемило сердце: Джоан стояла рядом с эсэсовским

офицером, а тот, обняв ее за плечи, что-то говорил. Я затаился около

изгороди. И тут офицер нагнулся к Джоан и поцеловал ее в щеку. Она



не противилась. В этот момент у меня перехватило дыхание, я

схватился за изгородь, изгородь покачнулась и сильно скрипнула.

Эсэсовец резко отскочил от Джоан и выхватил пистолет. Я выхватил

свой, но немец успел выстрелить первым. Пуля попала мне в живот, и

я потерял сознание.

17. Очнулся я в каком-то сарае. Рана была перевязана, но болела

очень сильно. Страшно хотелось пить. Во всем теле была жуткая

слабость, голова кружилась. За запертой дверью раздавалась

немецкая речь. Через некоторое время дверь распахнулась, и вошли

двое немецких солдат. Они подняли меня, и отвели в дом. В комнате

стоял стол и за ним сидел бойфренд моей жены. У окна стоял один из

моих приятелей. А за пишущей машинкой сидела секретарша в

форме СС. "Бойфренд" начал спрашивать о будущем десанте

союзников. Я молчал.

18. Так как я ничего не хотел говорить, меня подвергли разным

пыткам. Это продолжалось несколько дней. А затем меня прилюдно

повесили. Эта сцена и всплыла в самый пик сессии. Я увидел себя

голым на виселице, а внизу – заплаканную Джоан и ухмыляющихся

эсесовцев. Надо сказать, что ничего приятного в процедуре

повешения нет… 

 

Комментарий мистический

Я много раз показывал эти записи представителям самых разных

мистических школ. Все до единого воспринимали их как

«экспериментальное» подтверждение теории кармы. Действительно

- откуда взяться в глубине души всем этим удивительным вещам?

Откуда такое натуралистическое переживание «повешения» (8), где

тело полностью воспроизводило содержимое видений? Откуда столь

яркие и удивительно достоверные образы, которые во много раз

превосходят «по натуральности» любое кино? Кроме того, на сессиях

холотропного дыхания в присутствии множества людей мое тело

удивительно натуралистично воспроизводило сцены пыток – народ

говорит, что меня аж подбрасывало сантиметров на 40 над

гимнастическим матом, в то время, как я переживал сцены избиений

в нацистской тюрьме (я видел как меня били по ребрам с двух сторон

ногами в тяжеленных армейских сапогах). Или у меня руки



смыкались за спиной, будто стянуты веревками (в нормальном

состоянии я это воспроизвести не могу). Или тело принимало

настолько неестественные позы, что казалось, будто у меня руки и

ноги вывихнуты. Заподозрить участников психологических

семинаров в подтасовке фактов я не могу – это самые обычные люди,

которые были настроены довольно критично к происходящему. Но

когда десять человек в один голос говорят мне что было именно так –

у меня нет причин им не верить, тем более, что все это полностью

соответствовало «внутреннему» содержимому видений. После таких

опытов с холотропным дыханием и психоделиками я всерьез

задумался о том, что же за силы живут в глубинах человеческой

души… И призадумался откуда они берутся… Да и мои внутренние

ощущения поддерживают мистическую версию. Все мои чувства

говорят, что это именно «воспоминания» - они ничем не отличаются

от воспоминаний о вчерашнем дне. Именно такая «внутренняя»

убедительность и является основой для свидетельств огромного

числа визионеров – создателей теории кармы.

Кстати, «мистическая версия» вполне разумно объясняет и

многие другие события моей жизни. В детстве (в возрасте 5-7 лет) я

без конца рисовал сцены воздушных боев и кучу парашютистов (у

меня рисунки эти до сих пор сохранились) – подобные видения и сны

проходят через все мое детство. Лет в 8-12 я бредил рыцарями

круглого стола, романами Вальтера Скотта и английскими сказками. Я

страшно люблю английскую поэзию и прозу, увлекался военной

историей Британии, очень люблю кельтскую музыку, и даже

английский язык никогда не вызывал у меня проблем. Однажды на

какой-то выставке я общался с англичанином и с удивлением

обнаружил, что все прекрасно понимаю, несмотря на то, что сам

сказать толком не мог ничего (языковой барьер). После сессий

холотропного дыхания я Блэйка наизусть по английски читал (сам

офонарев от такого расклада). Как тут не задуматься о «карме» -

слишком явно напрашиваются такие выводы. А однажды мне

приснился сон, что я приезжаю в город Эдинбург, иду к мемориалу,

посвященному бойцам, погибшим во время второй мировой войны,

и нахожу там имя Джеральда Льюиса. Проснулся я в страшном

душевном волнении… А уж «Властелин Колец» Толкиена стал для



меня «настольной книгой» на несколько лет… Кстати, «морские

видения» в глубоком обмороке (о которых я поведал на странице

Город Творцов) вполне сочетаются с воздушно-десантной историей,

тем более, что согласно Бардо Тедол, новое рождение происходит

через 40 дней после смерти.

Таким образом, я не стал бы резко отрицать теорию

«перевоплощений». Как минимум за ней стоит некая загадочная

внутренняя реальность человеческой души, которую сейчас только

начали исследовать психологи. Кстати, от всяких душевных болезней

такие видения отличаются кардинально – психи обычно мнят себя

«Наполеонами», «Калигулами», «Иисусами» и прочими широко

известными персонажами. А здесь – скромный лейтенант британской

армии, или простой матрос… Кстати, были у меня под

психоделиками и другие видения «кармического» содержания. Один

раз я был жрецом пернатого змея Кетцалькоатля и видения были

связаны с разгромом цивилизации майя испанцами – меня тогда на

костре сожгли, как главного врага христианства. Другой раз меня

кушали крокодилы, еще один раз я умирал от укуса змеи… Была

сцена битвы, где меня убивал испанский пикинер красивым ударом

копья в горло. Еще один раз я умирал на гильотине, а два раза я

умирал, отравленный любимыми женщинами (дворянином каким-то

был то ли во Франции, то ли в Германии) – в общем под

психоделиками возникают видения из самых разных культур и

цивилизаций. И все время повторяются эти круги «смерти/

возрождения»…

И еще один таинственный момент. На второй своей сессии

холотропного дыхания я встал в трансе и к удивлению народа без

ошибок выполнил коплекс формальных упражнений у-шу школы

пяти зверей (так мне сказал ведущий, который сам у-шу занимался).

При этом я видел себя здоровой черной пантерой, которая

подкрадывается к добыче… И двигался просто как двигается пантера

(тело подчинялось каким-то потокам «энергии»). А снаружи

получились движения у-шу… Что это такое было до сих пор никто

толком сказать не может. И опять напрашивается объяснение из

области «кармы»… Может я когда-то в Китае жил?

Психоаналитический комментарий
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Этот вариант комментария построен на базовых положениях

Фрейда, Юнга и Грофа. То есть, это не классический вариант

психоанализа, а его «продвинутая» версия, учитывающая

мифологическую (архетипическую) составляющую. И прошу учесть

то, что я не профессионал, а всего лишь психолог-любитель – профи

наверняка увидят пробелы в моем образовании… Но главное здесь

не абсолютная точность, а то, что содержимое «кармических

переживаний» вполне укладывается в рамки более приземленных

объяснений. И выглядят эти объяснения тоже весьма убедительно.

Если вы не очень хорошо представляете что такое психоанализ и

каковы базовые тезисы школы Стэна Грофа, загляните на страничку

Город Творцов - там вы найдете сжатое популярное изложение всех

этих вопросов…

Комментарии (цифры соответствуют параграфам «Воздушно-

десантной истории»):

1. Мой ребенок рождался дома – мы с женой тогда увлекались

теорией «водных родов», и решили, что незачем малыша уродовать в

роддоме. В результате рождение ребенка стало для меня одним из

самых запоминающихся эпизодов жизни – забыть такое невозможно.

А к женщинам я с тех пор проникся нежностью и пониманием, так как

мало мужиков знают реально, что такое рождение детей – это ведь

балансирование на грани жизни и смерти. Но вот во время таких

«совместных» родов между женой и мужем всегда устанавливается

очень тесная эмоциональная связь. Когда все происходит буквально

у тебя на руках, и ты чувствуешь всю боль, все страдание женщины,

сопереживаешь ей, да еще и чувствуешь все тактильно, вплоть до

биения сердца любимого человека – это остается на всю жизнь.

Любимую женщину и ребенка начинаешь чувствовать как самого

себя, … Так вот не случайно точно в 20.30 у меня появилось все

вытесняющее желание позвонить бывшей жене. Каждый год в

момент рождения сына я испытывал сильное волнение, и ко мне

всегда приходили воспоминания. А принимать на фоне всего этого

дела психоделики – прямая дорога к тому, чтобы запрограммировать

сессию на соответствующий лад. Так оно и вышло – тема рождения/

смерти была доминирующей…
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2. Настройка на сессию – стандартный прием психоделической

работы, описанный во многих книгах. А шаманский танец – отличный

способ «входа в процесс». Этот прием описан во многих книгах по

шаманизму, а на семинарах по холотропному дыханию мы

использовали его перед сеансами дыхания…

3. Я неплохо в свое время освоил шаманские техники работы с

подсознанием и интуицией – всему этому делу нас учили на

тренингах. Внутреннее интуитивное желание для шамана –

достаточное побуждение к действию. Даже когда действия кажутся

не совсем понятными и странными. Обычно через некоторое время

оказывается, что действия делались не просто так, и имели

совершенно определенный прагматический смысл. Шаманы – очень

мудрые ребята на самом деле…

Архаические символы, к которым принадлежит и «крест жизни» –

отличные опоры для проникновения на глубинный архетипический

уровень психики. Символы заставляют резонировать определенные

слои подсознания, в результате чего у чувствительных людей в

сознание попадают различные образы. А в психоделических сессиях

такие символы – это, фактически, проводники в определенные места

подсознания и «запускатели» определенных процессов. В

конкретной сессии знак «дважды рожденных» послужил

катализатором завершения процесса переживания процесса

рождения (этот процесс неоднократно описан у Станислава Грофа). А

начался этот процесс еще на сессиях холотропного дыхания на

тренингах...

4. Еще одна «шаманская» техника, на которой построены и

техники жреческого гадания, кстати. Образы, которые видит шаман

или жрец в облаках, в кофейной гуще, или внутренностях животных –

не более, чем результат работы глубинного архетипического уровня

его психики. А фигуры со множеством плавных линий (облака,

кофейная гуща) – только опора для воображения. Кстати, метод

свободных ассоциаций Фрейда позаимствован именно у шаманов и

жрецов (Фрейд сделал «научное открытие», которое было известно

всем умным людям уже много тысячелетий). Только шаманы

отличаются от современных людей тем, что у них нет подавленных

сексуальных желаний, и травм детства, а значит, доступ к более



глубоким слоям психики остается свободным (подробнее – см.

«Картография внутреннего пространства» у Станислава Грофа).

5. Этот процесс давно известен по работам многих людей – от

Олдоса Хаксли до Станислава Грофа.

6. Многократно описанный у Станислава Грофа процесс

переживания собственного рождения. Сейчас, правда, я не очень

уверен в том, что это было именно мое рождение. Не исключено, что

я просто таким «персонифицированным» образом переживал

воспоминания о рождении собственного сына, в котором принимал

непосредственное участие… Наиболее таинственным моментом

здесь является воспроизведение телом всего процесса рождения – у

Грофа очень мало информации об участии тела. А мой опыт говорит о

том, что тело является самым главным действующим элементом в

сессиях. Именно поэтому очень нужен грамотный «ситтер»… Чтобы

голову нафиг не разбить…

7. После завершения процесса переживания собственного

рождения начала разрушаться невротическая СКО (система

конденсированного опыта в терминах Грофа), связанная с родовой

травмой и третьей перинатальной матрицей. Отсюда и ускоренная

«промотка» навязчивых «рожиц» – энергия СКО высвобождалась

очень быстро. Кстати, это очень хорошая иллюстрация преимуществ

психоделиков над холотропным дыханием. На сессиях дыхания этот

процесс происходит куда медленнее, и разрядка одной негативной

СКО может растянуться на много сессий. Кстати, нервные тики эти

мучили меня всю мою жизнь, а с помощью холотропного дыхания и

психоделиков я от них избавился…

8. Разрядка депрессивной СКО, связанной со второй

перинатальной матрицей и родовой травмой. Мышечный блок на

шее – результат подавления желания рассказать о собственных

чувствах и проблемах. Я был довольно закрытым человеком, и с

самого детства никому и ничего не говорил о своих чувствах – слова

«застревали в горле» (следствие спазма мышц блока, связанного с

родовой травмой). А в детстве был очень тихим и феноменально

послушным ребенком – родовая травма проявлялась таким вот

хитрым образом… Кстати, как это ни смешно, рок-музыкой в свое

время я занялся именно потому, что агрессивное пение о своих



чувствах на гране срыва голосовых связок приносило облегчение в

зоне этого блока. На сцене я мог сделать то, что у меня не получалось

в обычной жизни – поэтому меня туда и тянуло постоянно. Но у меня

все время были проблемы с точным попаданием голоса в ноты (при

отличном музыкальном слухе) – я зажимал связки. А после

семинаров по холотропному дыханию и сессий с психоделиками я

как по мановению волшебной палочки запел абсолютно точно

(записи «Верескового Меда» тому свидетельство), и даже

многоголосие легко строить стал – связки освободились…

Отождествление себя с животным – классический пример

психоделического феномена, неоднократно обсуждаемый

Станиславом Грофом. Весь шаманизм, кстати, построен именно на

этом феномене. Избиения кота «в зоопарке» – это ни что иное, как

психологический прессинг разных воспитателей в детстве,

выраженный в символической форме (как во сне, а психоделические

сессии – это ни что иное, как сны наяву). Во время сессии СКО быстро

разряжалась, и деструктивная энергия попадала в сознание именно в

такой форме. «Зоопарк» – это место, где животные (черные коты)

содержатся против воли за решеткой. В детстве я был в детском саду

на пятидневке, и меня тогда постоянно преследовали фантазии о том,

как я удираю на свободу. Но тогда все это дело приходилось давить

от страха наказания, а под психоделиками вот через много лет

всплыло…

Рывок кота и желание кого-то цапнуть – символическое

представление юношеского бунта. Рок-н-ролл, хиппи, тусовки,

поездки автостопом, свободная любовь и т.д. Однако по иронии

судьбы я женился на девушке, которая была похожа на моих

довольно жестких воспитателей (ведь мы ищем в любимых образы

«анимы» и «анимуса», которые заложены с детства) – она весьма

агрессивно стала навязывать свою систему ценностей (абсолютно

мне чуждую). Это и есть новый «град ударов». Ну а держала меня

рядом с женой самая светлая любовь. То есть в новый «зоопарк» я

пришел по доброй воле. Хотя, в конце концов я против и этот

«зоопарка» тоже взбунтовался… Рок-н-ролл не очень совместим с

ценностями «среднего класса»…



9. Продолжение разрядки энергии депрессивной СКО.

Мифический персонаж Джерри Льюис, олицетворяющий энергию

этой СКО, появился на свет во время сессий холотропного дыхания

на психологических тренингах, причем имя Джерри мы придумали

вместе с ведущим (олицетворение своих проблем – стандартный

прием психотерапии). Джерри – это имя мышонка из детского

мультика, которым без конца по-баловательному издевается над

глупым котом (люблю я народ подкалывать, а глупцов неоднократно

"наказывал" таким баловательным манером...). А фамилия Льюис – это

результат юношеского увлечения христианской философией Клайва

Стейплза Льюиса. То есть в глубине души я долго считал себя

духовным сыном Клайва, отсюда фамилия и появилась (потом я успел

об этом забыть). Желание «связаться» с ведущим тренингов во время

психоделической сессии – не более чем результат почти года занятий

холотропным дыханием. Ведь Джерри Льюис – совместное творение

ведущего тренингов и меня, так что желание «связаться» вполне

естественно.

10. Повешение Джерри Льюиса нацистами – символическое

изображение разрядки самого главного и эмоционально

насыщенного паттерна ключевой депрессивной СКО и снятия

мышечного блока на шее. Когда моя жена ушла к другому мужику (я

поспособствовал этому на самом деле – слишком очевидной стала

нестыковка между рок-музыкой и ценностями моей жены), самым

главным моим переживанием было «захлебывание» собственной

болью – я ничего не мог толком сказать (невротический спазм

мышечного блока на шее). Но другого выхода не было: тут надо было

выбирать – или музыка, или семья. Но уход любимого человека

настолько зарядил подавленными эмоциями депрессивную СКО,

связанную с родовой травмой, что на сессиях холотропного дыхания

она «выстрелила» в виде «воздушно-десантной истории» Джерри

Льюиса, которого пытали и повесили нацисты. Символический

материал для истории был позаимствован из прочитанных в детстве

книг (я в детстве читать книги о войне и про разведчиков).

Ощущение завершения важного периода жизни – результат

практически полной ликвидации энергии депрессивной СКО.

Джерри Льюиса убили. А он – олицетворение негативной энергии.



Движения у-шу, пополам с Норбековской гимнастикой – это внешняя

форма выпускания подавленной энергии и снятия мышечного блока.

Появление бойфренда жены среди «нацистов» тоже очевидно – он

стал главной причиной моего освобождения… То есть мужик

невольно мне услугу оказал и помог справиться с проблемами,

которые мучали меня с детства… Если бы жена от меня не ушла, не

было бы семинаров по холотропному дыханию, а соответственно, и

этого сайта, да и песни Верескового Меда я бы так и не записал –

мучался бы с проблемой неустойчивого вокала… Вот так хитро

жизнь устроена – что-то теряешь, но обретаешь что-то новое… Вот

ключевые символы нашей жизни в действии – «смерть и

возрождение»…

11. Завершение сессии. Энергия двух негативных СКО, связанных

с травмой рождения была полностью выпущена на свободу и попала

в сознание в виде эмоционально заряженных образов. Ощущение

радости, огромного количества сил – индикатор завершения

процесса, известный со времен Фрейда. Ощущение разрыва узла,

связывавшего большое количество людей – это ликвидация

негативных чувств по отношению к разным людям, которые имели

надо мной власть. Я освободился от этой власти, и от негативного

влияния этих людей. 30-летнего пребывания в разных «зоопарках»

(там тоже неплохо, но на свободе лучше…). Кот, короче, вырвался на

свободу.

12 – 18. Полное изложение «воздушно-десантной истории»,

которая в символическом виде описывает мою жизнь. Все действия

истории связаны четкими ассоциативными цепочками с абсолютно

реальными событиями жизни. Символика позаимствована из разных

книг про войну. Шотландия позаимствована из фильма «Отважное

сердце» Мэла Гибсона, который я смотрел раз десять – очень этот

фильм был созвучен героически-депрессивной СКО. Кстати в основе

подавляющего большинства моих сознательных поступков лежала

система ценностей, созданная на базе христианской философии

Клайва Стейплза Льюиса, дополненной аналитической психологией

Юнга и трансперсональной психологией Грофа. А разведчик – это тот,

кто ничего никому не говорит. Как я, до занятий на семинарах по

холотропному дыханию…



Заключение

Как видите, и мистический, и психоаналитический комментарии

выглядят вполне достоверно. Какой из них правильный? Один мой

знакомый психолог, который верит в теорию реинкарнации, выдал

мне такой ответ: да оба эти варианта верны. Просто мы реализуем

нашу карму в этой жизни, и события прошлой жизни проецируются

на нынешнюю… Ну а насколько он прав я сейчас не знаю.

Однозначные ответы мы все узнаем лишь после нашей смерти…

Новая психоделическая революция

Мы живем в удивительное время и в удивительном месте. С одной

стороны - развалины огромной империи, нищета, бесконечная

борьба за выживание, отсутствие возможностей нормально

реализоваться во многих областях… Но с другой стороны мы имеем

то, чего нет ни в одной другой стране мира – потрясающую свободу

владения информацией, и потрясающую личную свободу. Даже в

Америке 60-х хиппи не могли мечтать о том, что их полностью

оставят в покое, и государство не будет им мешать заниматься, чем

хочется. Движение хиппи проходило под «крышей» разных

спецслужб и его очень быстро поставили под контроль, а потом

полностью нейтрализовали. Да и само движение имело все черты

«подросткового бунта» - все это было мило, наивно, и, в общем, не

очень серьезно. А бывшие хиппи, чуть повзрослев, стали вполне

благополучными гражданами своей страны, которые лишь по

праздникам вспоминают, как курили травку в юности и ездили

«стопом» на концерты любимых рок-групп…

«Подростковый бунт» происходил и в России конца 80-х, начала

90-х годов. Пафос борьбы за демократию, за свободу двигал

огромные массы народа. Вспомните, что происходило на концертах

групп «Аквариум», «Кино», «ДДТ» или «Алиса», что творилось в

Москве в августе 91 года, какие страсти кипели на разных митингах и

демонстрациях. Но потом «диктатура» развалилась. Государства под

названием СССР не стало. И наступило серое и угрюмое время, когда

все население нашей страны занималось лишь выживанием. Заодно

наступило горькое осознание того, что мы не «самые сильные и

умные». Оказалось, что западные страны давно обошли нас и в

экономике, и в науке, и в культуре. А Россия, на самом деле находится



на уровне «развивающихся стран» типа Анголы или Заира. К нам

относились серьезно из-за наших танков, которыми мы могли

утрамбовать всю Европу, а ядерные ракеты могли стереть с лица

земли все остальные страны. Но за рычагами танков по большому

счету сидели темные и необразованные папуасы с завышенной

самооценкой… Это всегда очень болезненно – осознавать в один

прекрасный момент реальное положение вещей. А в масштабах

страны это болезненно вдвойне.

Угрюмые лица жителей России давно стали «визитной карточкой»

нашей страны. Так как мы были лидером «социалистического лагеря»,

наш кризис затянулся – лидеры всегда более остро переживают свое

поражение. Бывшие «друзья» быстренько «кинули» нас и дернули в

объединенную Европу. Мы сейчас остались одни. Но размеры нашей

державы не позволяют стать сателлитом более сильного государства

– это противоречит всем законам геополитики и истории. Поэтому

наша страна сейчас потихоньку существует на задворках

цивилизованного мира, пытается иногда играть мускулами, но не

очень всерьез, чтобы не обидеть Америку, которая нас кормит и

обеспечивает. А в США власть имущие покровительственно

относятся к поверженному противнику и прекрасно понимают, что

мы им не конкуренты – вот и творят по всему миру, что хотят. И мы

тоже отлично понимаем, что пока ничего им противопоставить не

можем. Есть у нас странные политики, которые продолжают кричать,

что мы всех «шапками закидаем». Но и эти крикуны, думаю, в глубине

души понимают, что ничего пока сделать нельзя.

В общем, наша страна парализована «великой депрессией»,

которая намного сильнее и глубже «великой депрессии» Америки 30-

х годов. В депрессии находятся политики, армия, милиция,

спецслужбы – они не могут даже с бандитами справиться. Депрессия,

ведь, это состояние полной подавленности и апатии. Состояние

«выхода нет». У нас нынче депрессивный президент, который делает

жалкие попытки выглядеть бодрячком. Но PR-служба президента,

при всем своем профессионализме, не способна замаскировать

сжатые кулаки маленького человечка, его играющие скулы,

«стеклянные» глаза и прочие невербальные знаки, говорящие о том,

что все плохо – Путин нервничает, он неуверен, ему очень не по себе.



Да оно и понятно – как управлять страной, которая находится в

меланхолии и апатии? Всем все пофиг… Даже бандитам все пофиг –

убьют, ну и ладно… Нет сейчас в России даже злодеев серьезных –

все какие-то упадочные и депрессивные… Или карикатурные…

Один Жириновский полон энергии, но он в лучшем случае выглядит

лишь клоуном – депрессивный Путин куда лучше отвечает роли

главы государства. Жириновский в Америке бы органично

смотрелся, но не здесь…

Но почему-то никто не замечает, что на фоне депрессивных

старших поколений незаметно набирают обороты новые поколения.

Они предоставлены сами себе. Никто на них не давит, никто не учит

жизни – на них вообще никто не обращает внимания. Но, тем не

менее, они есть. Вот они-то как раз и живут в совершенно

фантастическом мире, где есть потрясающая свобода обмена

информацией (Америке здесь далеко до нас – у них там засекречено

все, что не должно народу попасть), и потрясающая личная свобода.

Как вам, например, 30-летний программист, работающий в крупном

банке, который уже 10 лет живет без документов? И никто его не

трогает, никто не наказывает за это. Он спокойно ходит на работу,

имеет приличную зарплату. Разве что за границу его не пустят. Но оно

ему и не надо – вся «заграница» нынче в Интернете есть. С точки

зрения государства этого человека не существует. Но он живет, тем

не менее, причем в мире неограниченной личной свободы… Это

параллельная российская реальность, которая игнорируется власть

имущими. Но это и хорошо... Для развития параллельной

реальности…

На самом деле, сейчас существуют не две, а целых три

"параллельных" России. Одну из них постоянно показывают по

телевизору. В этой России на ведущие места вышли пи-арщики,

журналисты и копирайтеры – то есть, иллюзионисты, по сути. Они

прилагают максимум усилий для того, чтобы придать «великой

депрессии» вид, ну, хотя бы легкой грусти. И пытаются создать новую

«национальную идею» с явным американским уклоном. Получается у

них не очень хорошо. Ведь большинство из них живет в Москве, а

Москва и остальная Россия – это две большие разницы. Вторая

Россия – это люди старше 35 лет. Не важно где они живут – в Москве



или Магадане. Их объединяет жуткая тоска и депрессия. Самые

талантливые и деятельные из них находят способы активной жизни и

ухода от депрессии. Кто-то уезжает за границу, кто-то здесь себя

находит в бизнесе. Но все равно им очень тоскливо: ведь

принадлежность к определенной нации, к этносу – это один из

ключевых архетипов нашей психики. И крах национальной идеи,

крах страны приводит к ломке архетипа - а это обязательно

сказывается на жизни крайне негативным образом…

Третья параллельная Россия – это на самом деле мир без границ.

Это молодость, энергия, бешенные скорости, свободные потоки

информации, Интернет… Новые поколения космополитичны по сути,

ведь их дом – весь мир. Страна развалилась – ну и бог с ней. У нас уже

нет жестких этнических рамок, ведь мы воспитывались на мировой

культуре, а не национальной. То, что пытаются сделать в Европе –

создать «общий дом» без границ, как это ни странно, уже существует

в молодой России. Все мы говорим на многих языках (или понимаем

их, по меньшей мере), спокойно чувствуем себя в любой точке

земного шара, и нас невозможно чем-то выбить из колеи, так как мы

давно уже привыкли к неожиданностям и крутым переменам. То есть,

у нас нет страхов, присущих как старшим российским поколениям,

так и жителям «цивилизованных» стран. И самое главное в "третьей

параллельной" то, что там живут люди, которые свободны в глубине

души – из них никогда не сделаешь рабов.

Пока это никто толком не понял. Но какие люди могут еще

сформироваться в ситуации бесконечной борьбы за выживание, да

еще и в условиях отсутствия какой-либо системы? Да, при наличии

жесткой системы вырастают бойцы, которые идут напролом,

уничтожая все на своем пути, пока не дойдут до вершины. В любом

случае это рабы системы и они могут стать свободными лишь на

вершине. Но если системы нет? Что тогда происходит? Тогда

появляются люди, которые не считают зазорным обойти препятствие,

если нет сил его уничтожить. Они просто мыслят уже в других

категориях, у них нет четких рамок, вбитых в головы старшими

воспитателями. Они сами могут придумать любую систему,

отвечающую окружающей реальности… То есть налицо свобода

мышления. А энергии в них не меньше, чем в крутых «бойцах» -



школа выживания-то была соответствующая… Вот такая внутренняя

свобода и позволяет уже заглянуть туда, где старшие поколения

чувствуют себя крайне неуютно. В том числе и «по ту сторону

смерти»… И не просто заглянуть, но и выйти оттуда живыми и

невредимыми…

Для меня существует некая загадка – почему при всей свободе

слова, которая вроде бы существует в нашей стране, никто из

журналистов не удосужился написать о том, что в России сейчас идет

психоделическая революция, которая уже давно оставила позади по

своим масштабам аналогичную революцию в Америке? Может

потому, что революция эта происходит в «третьей параллельной»

России, которая до сих пор является своего рода «терра инкогнито»

для остальных жителей? Или потому, что журналисты привыкли

писать только на те темы, за которые платят деньги? А за что могут

деньги платить в депрессивной России? Да за такие же депрессивные

статьи… Но ситуация уже начинает попахивать маразмом. Огромные

толпы молодых ребят осенью разгуливают по полям вокруг крупных

городов в поисках «волшебных грибов». Никто этого не замечает.

Запах марихуаны проник даже в офисы крупных компаний и банков.

Никто его не чувствует. За счет подпольной торговли «Солутаном»

(основа для «винта») живут целые города (например, подмосковные

Электроугли) – и никто не хочет это видеть. И правда, Россия больна

шизофренией. Но у нее не «раздвоение», а «растроение» личности…

И все «личности» живут в независимых реальностях…

Знаете, я принадлежу к первому поколению, которое начало

"сознательную" жизнь уже после перестройки – закончил школу в

1988 году. Долгое время я жил молча в нашей «третьей

параллельной». Старался особо не нарываться на неприятности, и

пытался проникнуть в остальные «параллельные» реальности, дабы

сделать карьеру и т.д. Но я один из тысяч бойцов нашей тихой и

таинственной психоделической революции, которая происходит

прямо под носом у всего остального населения страны. И так

получилось, что жизнь поставила меня перед выбором – либо

отказаться от «третьей параллельной» и стать депрессивным

гражданином депрессивной страны, либо оставаться самим собой – в

30 лет надо определяться уже как дальше жить. Но тогда надо



«третью параллельную» делать видимой для остальных. Просто

невозможно уже жить двойной жизнью – изображать из себя

«правильного» паренька, ходить на работу в костюме и галстуке, а в

туалете «забивать косячок» в перерыве между совещаниями… Или

ездить с друзьями «по грибы» на «ауди» последнего поколения. Бред

полнейший получается. Это уже грозит шизофренией лично мне.

Внутренняя свобода, которую я обрел благодаря психоделикам и

развитию вне рамок каких либо систем уже стала всерьез

конфликтовать с окружающей действительностью. Вот поэтому я

«Переход» и сделал. Это просто мир, в котором я живу. Небольшой

уголок той самой «третьей параллельной» России, которая больше

похожа, на самом деле, на «параллельную планету Земля».

Почему эту статью я поместил в раздел «Возрождение»? Очень

просто. Самый банальный развод отправил меня в "нокаут" ровно на

два года. Просто потому, что причиной развода была моя жизнь в

«третьей параллельной». Это обнаружилось в один прекрасный

момент некими представителями старших поколений. Они

бросились спасать моего сына от такого папы – у них просто в голове

не укладывалось, что есть еще какая-то реальность, помимо их

тоскливой и депрессивной страны. И им показались столь дикими и

мой образ мышления и мое творчество, что меня даже упрятали в

психиатрическую больницу. К счастью, врачи быстро разобрались,

что у меня нет никаких болезней, а налицо просто конфликт

мировоззрений. Меня отпустили с напутствием больше не иметь

никаких дел с этими самыми «представителями старших поколений»

и не попадаться больше в такие простые ловушки. И врач, который

разобрался в этой истории, порекомендовал мне опубликовать все

мои «психоделические» труды, а также все остальное. То есть

«крестным отцом» «Перехода» на самом деле является один очень

хороший врач-психиатр. Он сертифицированный специалист по

методам Грофа, и отлично знает, что такое психоделики и

холотропное дыхание…

Таким образом, у меня просто нет выхода – мне надо все

расставить по местам, и сделать «третью параллельную» «третьей

видимой», иначе я никогда не увижу своего сына. «Представители

старших поколений» трясутся от страха и не пускают меня к ребенку.



А мою бывшую жену запугали настолько, что она просто не отвечает

на мои письма или посылает меня к черту, если я ей звоню. Я в их

глазах «псих» и «наркоман», асоциальная разрушенная личность,

которая может лишь угробить ребенка или подсадить его на

наркотики. Но по «Переходу» особо не скажешь, что я

«разрушенный» и «больной» человек. Нонконформист – да.

Разрушитель иллюзий – да. Нахальный тип – вполне может быть. Но

никак не «псих». К тому же "Переход" - это действительно лишь одна

небольшая часть нового мира, который упорно не замечается в

нашей депрессивной стране. Но "третья параллельная" уже

настолько велика, что неизвестно, где есть истинная Россия...

На самом деле мне лично кажется, что я просто одним из первых

жителей «третьей параллельной» попал в такую ситуацию. Я

принадлежу к первому постперестроечному свободному поколению

и старше остальных бойцов «невидимой психоделической

революции». Но в любом случае, «шила в мешке не утаишь» и

конфликт между «параллельными реальностями» рано или поздно

начнется. И мне кажется, что депрессивная Россия рано или поздно

умрет… Молодые свободные волки ее съедят. Да и черные коты

приложатся…

Пища для размышления: зайдите на форум сайта Город Творцов и

посмотрите сколько там народу зарегистрировано. Если лень туда

лезть скажу сразу – почти 5 тысяч человек. А любой журналист знает,

что в общение вступает не более 10 процентов от аудитории. И это

только один сайт «третьей параллельной». Выводы и элементарные

арифметические подсчеты делайте самостоятельно…

Продолжение этой темы, но, так сказать, в "личном преломлении",

вы можете найти в Город Творцов

Раздел со временем будут пополняться новыми материалами
 
 

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/

