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Аннотация
В основу это небольшого рассказа взяты реальные события,

произошедшие в Ташкенте в начале 10-х годов нашего века.
Главный герой попадает в катастрофу, которая перевернёт его
мир. В данном рассказе умышленно заменяется тире (-) при
оформлении диалогов главного героя на знак равенства (=).
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Творческое объединение
Культура Гедонизма

Сонное царство. Баюн
 

Глава 1
 

Я проснулся в поту. От меня воняло. Так неприятно. Ле-
карства. Фармакология являлась последней соломинкой в
спасении жизни безумных. Соломинкой возвращения в ре-
альность. А зачем мне это? Я этого не хотел. Зачем они дер-
жат меня здесь? Эти стены с отошедшей местами штукатур-
кой. В этом рисунке не было ничего прекрасного. Возможно,
полотно с изображением этих уродств на аукционе абстракт-
ного искусства и набрало бы пару десятков тысяч условных
единиц. Но условной единицей был я. Вроде бы и был, но
весьма условно. Главный врач психушки твердил постоянно,
что каждый больной находится под должным присмотром,
но на самом деле слово “должным” обозначало “никаким”.
Всё подчинялось общей схеме: дисциплина пациентов и про-
извол персонала.

Больничная палата. Четверо взрослых мужчин вынужде-
ны прозябать вместе (персонал же предпочитает называть
это “реабилитацией”) и усиливать своё безумие. Я, два аути-



 
 
 

ста и один с диссоциативной фугой – у этого парня интерес-
ная история.

Фуга появилась неизвестно откуда – он придумал себе
имя, фамилию и жил так полгода, пока очередная стерва не
выбесила его и у него не случился срыв. Он бился в истерике.
Она не стала успокаивать его и дала пощёчину. Он не смог
осознать несправедливость мира к себе и к своей правде и
изувечил стерву. В итоге документов у него не нашлось, и
он оказался здесь. По восстановленным с его слов событиям,
полиция отработала ещё полдюжины эпизодов с ним, и вез-
де с абсолютно разными именами. Не понятно ни откуда он
брал деньги, ни как он жил без документов целых три года,
ни по какому принципу его воспаленное сознание подбира-
ло себе имя. Но везде заканчивалось одним – несбывшимися
ожиданиями от очередной пассии. Я был шокирован тем, что
так сильно можно любить себя и любовь к себе, и что разо-
чарование в партнёре может нанести такой урон психике.

Все мы сидим на кроватях и тупим или, возможно, как я,
предаёмся размышлениям над тысячами вопросов, на кото-
рые никогда не узнаем ответов.

Череда однообразных, бессмысленно сменяющих друг
друга дней.

Сегодня еженедельная беседа с лечащим врачом. Я бы и
не узнал, что прошла неделя или пара дней, если бы про-
цедурная сестра не сообщила мне об этом. Более того, я не
знал, какой это приём по счету, но решил не спрашивать её.



 
 
 

Тут не принято спрашивать.
Проверив, выпил ли я все колёса, она ушла.



 
 
 

 
Глава 1|1

 
Нетерпеливый парень не мог обдумывать подолгу идеи.

Они палили из него, как из охотничьего ружья. Всегда в раз-
ное время. Он был настолько импульсивен, что жизнь уже
сама пыталась его утихомирить. Но, будучи торопящимся,
он не замечал и этого.

Кажется, это был июнь. Хотя погода не баловала летним
настроением. К вечеру надвигались сумерки, обычно раз-
бавленные дождём. Но романтики дождя для Нетерпеливого
этим летом не существовало. Это просто вода, проливающа-
яся со свинцового неба, не более. Дождь утомлял настолько,
что уже хотелось собрать вече и, если потребуется, принести
жертву.

Пустота, как чёрная материя, набирала свою критическую
массу в душе Нетерпеливого. Осознание этого приходило в
голову через депрессивные мысли и меланхолию, так прочно
окутавшую его жизнь. Всё обрушилось на него, когда он по-
терял ту точку отсчёта, с которой всё началось. Круговорот
рутины. Когда он поднимался с кровати, но не просыпался,
и действительные события казались ему каким-то набором
сцен происходящего, при этом открытые его глаза ощущали
заспанность. Нетерпеливый думал, что постоянное напряже-
ние на внешних уголках глаз – это “фантомные боли” от то-
го, что в школьные и студенческие годы он мало спал, и ему



 
 
 

приходилось “продирать глаза”. Даже потерев глаза или вы-
лупив их, он ощущал только тяжесть прямо за лобной ко-
стью, словно тёплый металлический шар, клонивший вперёд
голову.

У него не получалось разогнать этот туман даже с помо-
щью кофе. Кофеин только разгонял его сердце, но концен-
трация так и не появлялась. И его торопящаяся сторона рас-
крывалась и начинала преобладать в нём сильнее сонной.
Энергия, нечаянно расплёскивающаяся на то, за что заце-
пился взгляд. Этот поток подобен неуправляемому душево-
му шлангу, извивающемуся в непредсказуемых движениях.
И поток мыслей уже уносит Нетерпеливого в далекие дебри.
Упал взор на кружку, фантазии раскачивали мозг. И он уже,
уменьшенный многократно, сидел на краю этого кофейного
озера, представляя, как болтает ногами и стучит по белой
фарфоровой стенке.

Необходимость соответствия нормальному образу жизни
заставляли его что-то делать, и он вовсе не понимал, да и не
задумывался, где конечная точка.

Единственная радость – сон, это то, что занимало все мыс-
ли. Поскорее упасть на диван и залипнуть в ТВ. И совсем
не важно, что демонстрировал синий экран. Это не име-
ло значения. При включённой панели в полроста Нетерпе-
ливого создавалась полная иллюзия контроля над ситуаци-
ей, контроля над жизнью. Щёлк. И вот внешняя политика.
Щёлк. И вот так давно знакомый влогер. Щёлк. Стрим собы-



 
 
 

тия. Щёлк… И плавно подбирающийся сон. Самое приятное
за сутки. Такое расслабление. Плед окутывает тело… Такое
сладкое предвкушение…

Было бы здорово, если б это удовольствие продолжалось
дольше. Нетерпеливый даже экспериментировал с будильни-
ком среди ночи, чтобы с наслаждением заснуть ещё раз. Но
сон дороже суммы сладкой заспанности и пробуждения, где
последнее слагаемое для Нетерпеливого – серьёзная отрица-
тельная величина.



 
 
 

 
I HAVE A LOT OF INTRO

 
Мифы издавна окутывали мир, заботясь о нём, давали по-

нять, что человечество находится под присмотром, под теп-
лым одеялом надежды. Древнейшие легенды, самые откро-
венные, лишённые всяческого ценза, ведают о разных фено-
менах, пытаясь объяснить также необъяснимые сны, отож-
дествляя природу этого явления божественному началу.

Сон овладевает, захватывает, его призрачные владения
многое обещают, дают мир и покой здесь и сейчас.

И всё больше разрастается культ сна. Армия во главе с
Морфеем без выстрелов и штурма берёт всё новые аванпо-
сты. Лишь долг ясному миру заставляет подниматься каждое
утро. Но Сонное царство не уходит, оно принимает неявный
вид и поглощает всё вокруг, окутывая пеленой действитель-
ность, как в киноленте длиной в жизнь. Когда же ясность
проступает, с ней возникают и возможности обрести себя в
Яви, а не слиться в море Сонного царства ручьем.

Алчность духа этого моря только разрастается с каждым
сонным. Пока Сонное царство имеет влияние на Явь – Гип-
нос будет заколдовывать чарами, внушая иллюзии жизни.
Целая планета спящих наяву людей.

А во сне позволяется беззаботно веселиться, путешество-
вать в зарисовках Яви. Позволяется получать наслаждения.
Позволяется. Но кем?



 
 
 

 
Глава 2

 
Я сидел на грязном матрасе в палате. За мной зашёл мед-

брат. Никак не мог запомнить имена из обрывков диалогов
персонала. Возможно, я и пытался знакомиться с ними лич-
но, но не помню этого. Перестал запоминать детали. Если
меня спросят, какая дверная ручка в кабинете моего леча-
щего врача, я и не вспомню. Зато помню, как открывается
дверь. Кабинет выходил на солнечную сторону, так что при
открытии двери из коридора немного ослеплял свет. Пара-
доксальное ощущение спокойствия. Зарождение надежды.

Я отчётливо помнил имя, но никак не мог запомнить от-
чество моего врача. Система здравоохранения предоставля-
ла отличную возможность тренировать память. Бейджи. Имя
и отчество занимали на нём около половины пространства, а
вот фамилию, должность и регалии я всё никак не мог рас-
смотреть. А может, и мог, только, возможно, забыл.

– Доброго дня!
– И вам!

Вопросы о самочувствии, ряд несвязанных вопросов, ко-
торые, по сути, были одинаковыми, но отличались лишь сло-
вами. О, чёрт, я забыл уже, как отвечал на аналогичный во-
прос несколько минут назад. Но сегодня произошло то, чего



 
 
 

ещё не происходило. Врач подняла со стола конверт, в кото-
ром было два листка. Она дала мне прочесть один из лист-
ков. Она сказала, это – моё. Человек без халата, стоявший за
врачом, внимательно смотрел на меня, скрестив руки.

Может, я, конечно, успокаиваю себя, но если это было и
раньше, и я это забывал, то сейчас у меня точно прогресс,
потому как содержание этого листка никак уже не могло по-
кинуть чертоги моего разума.

У меня регрессивная амнезия.



 
 
 

 
Вложение #1 из

личного дела пациента
 

Шукадева Госвами продолжал: «Мой повелитель Парик-
шит, сон – в точности питон. Плутающие в лесу материаль-
ной жизни всегда становятся жертвами питона сна. Прогло-
ченные питоном навсегда остаются во тьме невежества. И
уже эти души не могут понять, как им жить и что им следует
делать. Подобно мёртвым, они брошены по дороге в лесу».



 
 
 

 
Глава 2|2

 
Сон – параллельная вселенная, в которой только один

действующий персонаж. Сны помогают осознавать, застав-
ляют сомневаться, а порой и крепко задуматься. Некоторые
сны имеют свойство повторяться, а иногда имеют тенденцию
продолжать свою мысль в следующем приёме ночных виде-
ний.

Сон.
Нетерпеливый получал власть над происходящим во сне,

гуляя по фрагментам города, где вырос, решая какие-то важ-
ные дела и задачи, пересекаясь с тысячами людей, которых
знал, не знал, а также влюбляясь в сказочных незнакомок,
которые так пленили. Знакомый путь домой.

Сигнал…
Этот отвратительный звук способен раскалывать болью

голову как наяву, так и во сне. Адский звук, выцарапываю-
щий мозг, сквозь пространство и время кидающий в реаль-
ность. Жёсткий телепорт современного мира. В голове ни-
чего, кроме недопонимания, боли и их детища – злости. Се-
годня будильник огрёб по кнопке. Ещё немного, и его рамка
отлетела бы восвояси.

Медленной походкой в ванную комнату. Страдания и
злость сменяются смирением. Время до выхода ограничено
десятком минут.



 
 
 

Новое утро не блистало предстоящими перспективами,
зато было по-настоящему бодрым. Асфальт до метро не об-
ладал никакими ранее не обнаруженными примечательно-
стями, во всяком случае, их не удалось разглядеть. В мет-
ро было душно, но свежесть ума позволяла переключиться
на более интересные темы, чем постоянная ненависть к под-
земке и пребывание её временным заключённым. Металли-
ческий голос объявил, что поезд проследует до следующей
станции без остановки.

Роптание в вагоне. Девушка у двери прислонила лоб к
стеклу и усталым взглядом пыталась смотреть прочь, но
дальше мелькающих волн кабелей её взгляд не ушёл. На низ-
кой скорости пройдя запретную станцию, полетели дальше.
Двери открылись. Пингвиний марш перед эскалатором. Эс-
калатор неизменно приучал к терпению, но, с другой сторо-
ны, одаривал людей неврозами.

Вестибюль. Вот и выход. Вышел, вздохнул всей грудью и,
повернув налево, Нетерпеливый стал набирать скорость. Пе-
ред глазами зарябила брусчатка.



 
 
 

 
Глава 3

 
Весь день пытался сопоставить сон питону. Мне кажется,

это не являлось главной целью моего лечения. Скорее всего,
я должен был вспомнить, как и когда написал это. Но я не
помнил. И меня волновал лишь питон сна. Что это вообще?
Как сон связан с потерей пути в жизни? Хотя вряд ли я сам
отвечу на этот вопрос. Тем более я находился в психушке
и, что следовало из этого, где-то сошел с проторённых тро-
пинок адекватной жизни. Может, я настолько заблудился в
этом лесу, что питон не чует меня? Может, когда-то я и сбе-
гал от него?

Но я ничего не помнил.
Я не помнил ничего.
Вечер поглощал лечащий состав. По поведению санита-

ров это становилось ясно. Более вальяжные походки, насви-
стывания. Я помню крупную медсестру, которая к вечеру на-
чинала настукивать по столу пальцами во время чтения. Её
стук не был настолько раздражающим, насколько было раз-
дражающим её существование. Стук лишь сигнализировал,
что эта наглая халда находилась рядом. Как же я ненавидел
её. Мой негатив мешал мне концентрироваться на питоне.
Что же эта змея хотела от меня и от всех ребят рядом со
мной? Разве она не понимала, что своим стуком изводила
все палаты в крыле?



 
 
 

 
Глава 3|3

 
Герой вздохнул полной грудью. Он почувствовал запах

нового города. Фаталист, как локомотив, пробивающий ре-
альность под свой стальной ход.

Он увидел ушатанное такси, постучал в окно. Сел на зад-
ний ряд.

В предвкушении долгожданной встречи Героя накрыла
волна воспоминаний.

Герой и Нетерпеливый были знакомы с раннего детства,
их пути тесно переплетались обстоятельствами жизни. До-
вольно разные по характеру, они были вынуждены прити-
раться друг к другу с ранних пор. Один – постоянно торо-
пящийся всё успеть, неспособный довести что-либо до кон-
ца из-за отсутствия терпения. Другой – уверенный в себе,
непреклонный, способный из последних сил двигаться к на-
меченной цели.

Герой заражал своими идеями. Его пытливый ум с малых
лет находился в поиске. Докопаться до истины Герою каза-
лось мало. Важнее не похоронить в себе свои озарения и пе-
редать знания на благо дальнейших открытий.

Так, в глубоком детстве Герой, занявшись изучением при-
роды Сна и Яви, увлёк друга. Нетерпеливый никогда ранее
не был настолько поглощён чем-либо.

Такси медленно катилось сквозь серые тесно стоящие зда-



 
 
 

ния города.



 
 
 

 
Глава 4

 
Я проснулся ночью от стонов. Опять. Каждую ночь. Уже

несколько ночей. Моё воображение рисовало картину, что
это связанные узники, выброшенные на дорогу в лесу для
питона сна. Эдакое жертвоприношение. И я среди них. Чёрт
возьми, мне надо бежать отсюда, надо что-то придумать, что-
бы развязать эти веревки и рвануть глубже в чащу. Может, я
уже делал так. И именно поэтому я здесь. А может, в побеге
и есть моё предназначение.

Как мне бежать? Может, делать всё, как они говорят, и
получить от них право стать “нами”. Получить второй шанс
стать ими. Хотя как я потерял первый шанс? С чего всё на-
чалось, и почему я оказался здесь?



 
 
 

 
Глава 4|4

 
Звонок. Короткий разговор. Время назначено. Нетерпе-

ливый друг встретится с Героем – это эпично выглядит в
умах обоих. Встреча для Нетерпеливого не запланирована,
так что все его мысли занимает именно она.

Стремление Нетерпеливого к комфорту подтолкнуло его
на смену климата, что разделило их на пару лет.

Герой без колебаний определил для себя, что поедет в го-
род, где теперь жил Нетерпеливый. Он уже несколько раз
представлял, как позвонит другу, приглашая его отпраздно-
вать воссоединение. Время пришло. Так считал Герой. Он
по-своему любил своего странного и депрессивного друга.
Герой следил, чтобы Нетерпеливый не стал жертвой всеоб-
щего, но не признанного никем культа сна, хотя и понимал,
что это выбор каждого.

С Нетерпеливым было очень тяжело, но, в целом, послед-
ние несколько лет, что они провели вместе в родном горо-
де, он справлялся сам, и уже сама нетерпеливость не давала
ему стать сонным. Хотя как обстояли дела на этот момент,
Герой не знал, подозревая, что Нетерпеливый, разочарован-
ный в попытках начать новую жизнь, опять укутался в своей
сонной норке. Как и случилось, когда Нетерпеливый попал в
психиатрическую лечебницу на последнем курсе универси-
тета. Но тогда визиты Героя помогли раскачать и сохранить



 
 
 

друга.
Герой старался и пытался разбудить каждого, в ком про-

бивает искра жажды ясности. Но жестокий баланс вселенной
диктовал ему условие, которое он смог ощутить на собствен-
ном горьком опыте – в толпе сонных не разбудить всех, не
добудиться.

Хватаясь за душу, Герой срывал покровы сонных мышле-
ний и пытался раздуть жизнь за счет неожиданных для чело-
века озарений, помогая доводами делать интуитивные про-
рывы в понимании механизмов жизни наяву. Самым излюб-
ленным его инструментом было озарение о вдохновении. Ге-
рой спрашивал, а помнит ли его собеседник о лучшем сочи-
нении или лучшем учебном проекте. Охотно рассказывая о
них с блестящими глазами, собеседник расплывался в улыб-
ке и позитивных воспоминаниях. Затем Герой интересовал-
ся, а хотелось ли изначально делать это творение, вызываю-
щее теперь такое воодушевление, и всегда оказывалось, что
нет. И затем выстрел – Герой объяснял, что сам собесед-
ник уже натыкался на истину, что вдохновение приходит в
процессе обдумывания и созидания. Собеседник тогда усво-
ил этот урок, но всё забыл. Ждать вдохновения и мечтать,
что скоро всё будет – ложно. У собеседника обычно замирал
взгляд – Герой отлично знает это выражение лица. И обыч-
ная фраза в его сторону: “У меня мурашки по коже”.

Герой не понимал, что происходит (но интуитивно чув-
ствовал, что, скорее всего, он никогда не сможет осознать



 
 
 

эту несправедливость) – сонные просыпались, но потом мно-
гие из них возвращались обратно. Ради полусонного нахож-
дения дома. Это точка невозврата. После неё засыпающему
становится всё равно на моральные принципы. Мысли толь-
ко о том, как прийти к цели – залипанию и сну – точке покоя,
упокоенному психологическому штилю, забывая обо всём.



 
 
 

 
Миург

 
Божество обмана и иллюзий. Сколько исчезнувших в пу-

стыне колодцев и ориентиров? Манящих путников миражей
оазисов, водоёмов и поселений в глубину пустынь?

Тех, кто не мог долго сопротивляться Зову Миург, погло-
щал вечный сон.

Что творилось с жертвами ливийского божества, не ясно.
Ливийские чародеи, которых приглашали египтяне для со-
здания спящих наяву отрядов, объясняли, что несчастные
воины вовсе не несчастны. Сейчас они живут в роскошных
садах, среди фонтанов, в наслаждении. Даже Анубис не мо-
жет учуять их, ведь они под покровительством Миург. Вои-
ны Миургии с полузакрытыми глазами до призывов слоня-
лись по оазисам в пустыне, ничем не занимаясь, ища лишь
пропитание, не чувствуя жары, зноя и боли. Таких воинов
можно было ненадолго испросить у Миург, чем и промыш-
ляли некоторые чародеи за египетское золото. Всё, что нуж-
но было этим воинам, – просто убивать, чтобы поскорее пе-
реступить опять в Миургию – мир незримый для бодрству-
ющих людей. Никто не возвращался из Миургии. Никто не
уходил от Миург.



 
 
 

 
Глава 5

 
Я опять тяжело проснулся. Врач на очередном нашем се-

ансе сказала, что моё физическое состояние её беспокоит.
На вопросы, всё ли в норме, я ответил, что переживаю, так
как не совсем помню обстоятельства, из-за которых оказал-
ся в столь удручающем месте.

Врачи настолько придирчивы к словам и вообще ко всем
действиям своих подопечных, что стоит открыться однажды
целителям и ляпнуть просто слово для украшения предло-
жения, как они срывают декор и допытывают, стремясь уло-
вить несуществующие связи. А это лишь порыв души укра-
сить тем, что под руку попалось.

Врач пытала, почему попалось мне под руку именно
“удручающее место”. Пауза. Если скажу, что не знаю, мне
вряд ли ослабят руки, и, набрав полную грудь воздуха, я вы-
дал то, что меня реально удручает. А именно стоны по но-
чам, потрескавшиеся стены и то, что от меня разит запахом,
сводящим меня с ума.

Во время моего рассказа о том, как меня передергивает
от того, как я воняю лекарствами, зашёл главный врач. Он
презрительно посмотрел на меня, подошел к моему врачу с
листком, отдал его и сказал, что ждет её через полчаса. Сеанс
закончился на самом откровенном месте. Врач сказала мне,
что я молодец и она позаботится о моём более спокойном



 
 
 

сне.



 
 
 

 
Глава 5|5

 
Долгожданная встреча. Они долго стояли и смотрели друг

на друга с искренней улыбкой, держа друг друга за плечи.
Нетерпеливый никогда не видел Героя таким. Даже его уве-
ренные жесты, походка и некоторые фразы не могли спрятать
от друга его растерянность и некоторое шатание взгляда.

Уже сидя за столом, Герой с самыми усталыми глазами,
которые когда-либо видел Нетерпеливый, рассказал, что по-
лугодовая утрата даётся ему с трудом, что он до сих пор в
отпуске с того момента. Но в целом он пытается отключать-
ся, изучает античное искусство. И то, что они обсуждали в
детстве, следя за всеми сонными взрослыми, сохранилось с
ним и по сей день – он до сих пор отмечал сонных. Нетерпе-
ливый задумался.

Да, было такое…
Особенно тот случай, когда Герой беседовал с девочкой с

его курса университета, которая хотела покончить с собой. А
Герой утверждал, что она просто сонная. У неё была жёсткая
депрессия из-за собственного бессилия, она хотела стройное
тело, того красавчика из параллели и множество стандарт-
ных загонов для ума, но упадок сил позволял ей лишь отвле-
каться на мечты и фантазии. Ночами ей снились родители,
обвинявшие её в том, что у неё ничего не выходит. А в ре-
альности она не хотела углублять разговоры с ними дальше



 
 
 

“дела хорошо, я поела, в кампусе спокойно”. Депрессия по
кругу разгоняла её месяцами, пока не довела до окна. Герой,
оказавшийся в нескольких метрах, не в состоянии был схва-
тить и затащить её внутрь. Так, медленно приближаясь, он
просил её повторять, как мантру: “Я не жертва и не буду ей”.

Нетерпеливый ощущал озарение…
Мурашки по затылку. Взгляд застыл на стакане…
После полуночи уже пьяные. Видя, что Герой готов пого-

ворить о глубоких душевных переживаниях, Нетерпеливый
попросил искренне рассказать, что гложет Героя. Герой вы-
разил уверенность, что никогда не переживет утрату, но то,
что его Любовь до сих пор снится ему каждый день – подка-
шивает его состояние.

Она была сонной, готовой навсегда уйти из кажущегося
ей жестоким мира. Герой её разбудил. Снял с окна. Искра.
Шторм в её жизни, она стала проявлять интерес, её неверо-
ятно тянуло к нему. И она стала его Любовью. Время пол-
ного забвения и максимального счастья. Лучшее время её
жизни. Видела, как сонные выходили из сонного состояния,
просто поговорив с Героем. Он заряжал её оптимизмом. За-
жигалка-искра. Затем она умерла во сне. Авария. В машине
заснул и водитель. Бетонная опора линии электропередачи.
Они оба не успели вернуться из сна – мгновенная смерть.

Тем временем ночь продолжалась. Пили молча. Инсайт
Нетерпеливого о сонных и пробуждении, о том, как Герой
менял судьбы людей, пробуждая их от обыденности. Обо



 
 
 

всём, что забыл он несколько лет назад, ещё поглощало его
сознание.

Сознание же Героя было подвластно полугодовому собы-
тию с аварией.

Героя стали навещать кошмары. Недосыпал. Спасало про-
сто выключаться. Он не понимал, что происходит, но его
жизнь катилась, словно её автомобиль со спящим водителем.
Как в замедленной съемке. Медленно крутятся колёса. И он
сидит рядом с ней, и она зовёт его. И вот отрыв… И до опоры
метр. Это повторяется уже полгода. Зацикленный ад, пытка.
Сон, от которого воротит. Герой на пределе всех возможно-
стей, предела минимального порога выхода из жизни.

Отрезвлённый Нетерпеливый, наблюдая отрешённый
взгляд Героя, видел только один путь развития их встречи.
Говорить о том, что всегда удавалось Герою. О том, от чего у
него горели глаза. Они долго говорили о феномене спящих,
Нетерпеливый признал, что эти два года без друга были пу-
стыми, и он уже действительно хотел залипать на расправ-
ленном диване всё свободное время. Герой вспомнил, как
они делились всем, что касалось сна и этого явления – всё
для рассуждений они отбирали из мифов.

Любимым мифом Героя был миф о питоне сне. Он ве-
рил, что духовный учитель всех мудрецов не ошибался на-
счет влияния сна на жизни людей наяву.

Нетерпеливый отождествлял этот миф сопротивлению Ге-
роя этому миру. Герой должен был обмануть змею и побе-



 
 
 

дить. Но Герой, которого сейчас видел Нетерпеливый, – не
победитель. Невозможно победить то, что даже не можешь
осознать и представить. Герой не сражался с питоном, он
будил засыпающих. Герой делал это по искреннему посылу
своей души.

Но он даже не мог вообразить ту пустоту, которой сопро-
тивлялся всё время. Герой без стороны, на незримом поле
боя, зачем-то одёргивающий павших.



 
 
 

 
Глава 6

 
Я проснулся ночью. Опять. Снова эта сухая, плохо от-

глаженная простыня. Чистая, но несвежая, как моя память.
Опять эти крики из палаты по соседству. Я устал. Очень хо-
чу спать. Лежу с закрытыми глазами, но грудная клетка ды-
шит ритмично. Хочется представить горы, поля, да всё что
угодно, чтобы нести своё сознание так далеко, насколько это
возможно, но мой разум упорно возвращает меня во тьму
моей временной камеры. Я вдруг вспомнил схожие чувства.
Вспоминаю, как я ненавидел метро.

Каждоутренние дозы ненависти. Словно десантники пе-
ред высадкой, ждущие минуты боя. Мне казалось, что перед
высадкой в горячую точку так же осознаётся неотвратимость
последствий, которые возникнут после. Не нужно никаких
метафор. Это поезд, который я не мог остановить и которой
вёз меня “туда, куда я не хочу”. Никакого ритма, лишь по-
туги электромотора и лязг металла. Поток спёртого возду-
ха прямо в лицо, нехватка кислорода, при которой начинают
пульсировать виски. Я вспомнил именно ту поездку. Серое
пальто. И конверт в кармане. Точно! Это было письмо? Что
там?

Но сознание, будто поняв, что достигнут закрытый уро-
вень, отбросило меня назад.

Закрытая локация.



 
 
 

И я уже не мог вспомнить ничего. Сев на кровати, я устре-
мил взор в широчайшую световую щель над порогом. Я улы-
бался, я понимал, что начал вспоминать что-то совсем близ-
кое ко временам, о которых моё сознание по каким-то при-
чинам захотело позабыть.



 
 
 

 
Глава 6|6

 
Комната детства и юности Нетерпеливого с синими обоя-

ми и вечно приоткрытым окном. С этажа выше свисал плющ,
который перекрывал добрую половину вида из окна. Нетер-
пеливый подошел к окну. Сзади его обняла она. Ммм. Об-
нажённая красотка. Вглядываясь в окно, он увидел ночной
светящийся город, этаж был невысокий, так что все детали
всегда хорошо различались. Снизу закричал человек, пока-
зывая пальцем на Нетерпеливого: “Он там!” Удивление. Что
за…? Бежать! Хватая девушку за руку, он и не обратил вни-
мания, что метаморфозы его сна изменили её уже на дру-
гую. Изменчивость его сна привела к тому, что, выскакивая
на лестничную клетку, он оказался на непонятной промыш-
ленной лестнице, мгновенное осознание, что это похоже на
лестницу на старой мельнице из детства, и он уже бежит по
ней вверх со своим другом детства. Дверь наверх закрыта.
Снизу всё быстрей подбираются голоса. Друг кричит, что по-
ра приготовиться к жёстким последствиям. Волнение подби-
рается. Свет фонарей бьёт в лицо. Слева дверь со стеклом
и дневным светом. Это выход на улицу? Грудь до отказа на-
полнена волнением и воздухом. “Если тебе надо проснуться
– посмотри на небо”.

Нетерпеливый проснулся посреди ночи. Проснулся с за-
крытыми глазами. Это был кошмар. В дрёме он осознавал,



 
 
 

что уже не спит, но при этом не открывал глаз. Нетерпели-
вый ужаснулся своей воспалённой фантазии. Сел на кровать,
потупив взгляд в пол. Подошел к окну. Высокий этаж откры-
вал вид до горизонта – свинец с оранжевым отливом, скры-
вающий звёзды.

Вспомнил разговор с Героем. Вспомнил, как тот вытащил
его из психушки.

Повело Нетерпеливого в тот жизненный период.
Тот инцидент с неудавшимся суицидом девушки. Сама

неуверенность в смысле жизни загнала его в тупик в то вре-
мя. А последующая разгорающаяся любовь его друга с этой
пассией, конечно, радовала его. Они с Героем впервые за
всё то время стали так редко видеться. Не ревность, а едине-
ние со своими мыслями на таком большом временном про-
межутке сыграло свою угнетающую игру. Антидепрессанты.
Психиатр. Медучреждение.

Было. Хорошо, что прошло, да и Герой появился сразу,
как Нетерпеливый попал в психиатрическое отделение, на-
вещал его каждую неделю. В первый день попадания в пси-
хиатрическую больницу после первой беседы со своим ле-
чащим врачом Нетерпеливый написал письмо, которое по-
сле лечения забрал себе Герой с уверенностью, что через
несколько лет Нетерпеливый будет смеяться над содержани-
ем собственного сочинения. Нетерпеливый решил, что про-
чтет его утром под кофе.

Выпив воды, лег спать.



 
 
 

 
Глава 7

 
Мне надо было ждать ещё два дня, чтобы рассказать вра-

чу, что я вспомнил ощущения, которые были каким-то об-
разом связаны с конвертом. С учётом того, что из двух горо-
дов, где я когда-либо бывал, метро есть только здесь, это яв-
но относится к воспоминаниям, которые я утерял недавно. Я
специально не хотел бить в колокола и пытаться пробраться
к врачу вне очереди. Хоть и внутренние чувства подталкива-
ли меня к этому. Я лишился покоя, но получил надежду. Пи-
тон больше не волновал меня, я просто перестал концентри-
роваться на нём. Вечером я снова получил новые таблетки.
Лег, но несколько часов не мог уснуть. Уже светало. Уткнул-
ся в подушку. Скомкав пустой пододеяльник у себя на лице,
не получил должного результата – свет всё равно проходил
через слои ткани. Я так и не смог заснуть. С утренним обхо-
дом зашла медсестра. Осталось ещё два прихода этой змеи
до того, как я расскажу врачу, что вспомнил.



 
 
 

 
Танатос

 
Та́натос (Θάνατος, «смерть») – бог смерти в греческом

пантеоне. Дитя Нюкты и Эреба, брат-близнец Гипноса – бога
сна. По преданиям древних греков, живет на краю света.



 
 
 

 
Глава 7|7

 
Нетерпеливый проснулся с приливом энергии и желани-

ем активных действий, он впервые выспался и проснулся не
в “варёном” состоянии разума, как уже многие годы, а с яс-
ностью сознания. Это ему напомнило, как он проснулся на
следующий день после того, как Герой забрал его из психуш-
ки полдесятка лет назад. Озарения посыпались, как послед-
ней ночью, – одно за другим. Отчетливое осознание, что это
связано с его разговорами с Героем. Из сонной комы в со-
стояние активного желания действовать. Звучит как кокаин,
а ведь всего лишь Герой увлекал беседой в чащу. Вдаль от
питона.

Пока собирал уже месяц разобранный диван, наткнулся
взглядом на конверт, который ему вручил прошлой ночью
Герой. После долгожданной встречи Нетерпеливый поехал
на метро и думал открыть конверт в вагоне, но осознание,
что его нетерпеливость портит все моменты его жизни, по-
могло решить не торопиться с таким торжественным случа-
ем.

В конверте то самое письмо. Впервые читая его в пала-
те у Нетерпеливого, Герой тогда еле сдерживал улыбку, а в
конце рассмеялся. Обсуждение письма помогло Нетерпели-
вому переосмыслить себя. И уже через неделю его отпусти-
ли из психиатрического отделения. После этого Нетерпели-



 
 
 

вый жил в Яви, радовался каждому дню, его каждодневным
встречам с близким другом.

Странный конверт выбрал Герой, он полупрозрачный. На
просвет Нетерпеливый увидел ещё один листок. Вот он, мо-
мент возврата на исходную тропу.

Входящий звонок.
Детектив интересуется, был ли вчера Нетерпеливый в ба-

ре с неким человеком. Ответ утвердительный.
Герой заснул на заднем ряду такси и так и не смог

проснуться у конечной точки. Таксист вызвал скорую, и
только сейчас цепочка полиции дошла до Нетерпеливого.
Водитель рассказал, откуда вёз тело, по камерам восстано-
вили картину. Оплата счёта в баре по карте Нетерпеливого
привела к звонку на его мобильный.

Непонимание. Серой акварелью в чистом разуме. Клу-
бами перемешиваясь с ясностью. Депрессия. Нетерпеливый
уже был в сильном алкогольном опьянении через пару часов.
Алкоголь требует изъясниться перед миром. Миром сонных.
При попытке поговорить с барменом, стремясь донести глав-
ную мысль существования Героя, сорвался в истерику. Исте-
рика принимала страшные обороты. Чувство несправедли-
вости бунтовало, ни на секунду не затихая. В кузове сани-
тарной машины.



 
 
 

 
Глава 8

 
Утро было жёстким, я не спал всю ночь и выглядел весьма

плохо, моё лицо словно не нашло энергии настроиться и со-
стояло из простых линий, словно зеркалу не хватило данных
восстановить плавность изображения. Не знаю, сколько я не
брился, не помню, брился ли я вообще здесь, более того, не
хотел браться за станок и сегодня. После завтрака я подвис
над пустым стаканом из-под чая в столовой комнате. Смот-
рел, как сквозь две поверхности стеклянных граней стака-
на искривляется линия стола. Мои сокамерники сразу после
обеда побежали курить. Сигареты были не у всех. Я смот-
рел на это сквозь призму своего мировоззрения. Не важно,
сколько у тебя личностей, если хотя бы одна курит – сигаре-
ты тебе необходимы. Первое искривление – мне было абсо-
лютно не до этих людей. Второе – понимание того, что мои
соседи аутисты обладают полным внутренним спокойствием
и защитой от пустоты мира – они стоят к ней спиной. Я так
и залип на этой мысли. Я слышу отдалённые отрывки разго-
воров персонала, которые проносятся фоном.

– Этого переведут скоро, не выявили криминального, так
что он просто поехал.

Я подвис в своих мыслях. Медбрат одёрнул меня репли-
кой. В ней не было негатива или обиды. Он выдернул меня



 
 
 

вопросом, всё ли у меня в норме.
– Всё хорошо.



 
 
 

 
Глава 8|8

 
Гул отдалённых барабанов. Комната. Активные действия.

Кто-то вошел. Знакомое лицо. Понеслись метаморфозы. Ха-
отично, без каких-либо связей. И вот уже бег по знако-
мым местам непонятно зачем. Вспомнил. Встал, как вкопан-
ный… Фонарный столб. Простая геометрия. Идея бежать ку-
да-то пропала. Огляделся. Пропала с детства знакомая ули-
ца. Возник незнакомый парк. Потерялся на аллеях. На ат-
тракционах со старым другом. Адреналин бьет без прома-
ха. Грудная клетка покалывает. Остановился у тёмной реки.
Лишь белые гребешки ряби вязкой воды указывали на раз-
личие от нефти. Значит, должно быть темно. Взгляд на небо.
Нетерпеливый открыл глаза, ничего не поняв. Это был его
последний спокойный сон. Нетерпеливый проснулся от тор-
можения транспорта. На полу. Два санитара мельтешили во-
круг. Нетерпеливый ничего не понимал. Ещё одна попытка
вспомнить, обречённая на провал.



 
 
 

 
Глава 9

 
Медсестра разбудила нас традиционно холодной репли-

кой и включённым светом. Я осознал, что видел сон. Ощу-
щал его послевкусие, точно понимал, что мне что-то сни-
лось, но, как бы я ни напрягался, не мог ничего вспомнить.
Осознание того, что сегодня день приёма, наполняло ме-
ня бодростью, я был точно воодушевлён, я давно не ощу-
щал этого. А что я хотел сказать врачу? Чёрт, забыл, что
хотел рассказать. У меня началась паника. Не тревога, не
смятение, а настоящая паника. Я глубоко дышал, пытаясь
сконцентрироваться. Но, видимо, недостаток бодрости ме-
шал этому. Как пелена на моём сознании. Я был в шоке от
происходящего и от себя. Остаётся всего час до приёма вра-
ча, а я уже всё забыл. Опять.

Ко мне пришло полное и неотвратимое осознание того,
как мой недуг влияет на меня.

Я почти ничего не съел на завтрак, и вот дверь моего
врача. Обратил внимание, что ручка – скоба, а ведь точно
помню, что никак не мог это запомнить. Устрою себе тест!
Вспомнил про питона и представил, что он извивается во-
круг этой ручки. Питон. Я помнил, что он как-то связан со
сном, что он поглощал людей, которые забывались во сне и
материальной жизни. Сегодня я точно видел сон, может, он
схватил меня и выпотрошил из меня всё, что я хранил в себе



 
 
 

для сегодняшнего дня.
И вот я в кабинете. Вибрации тревоги в душе. Прежде чем

я успел поделиться, врач ошарашила меня известием, что
меня переводят в другой стационар на постоянную основу,
и отправила меня из светлого зала доверия и поддержки об-
ратно в полумрак больницы. Я держусь за скобу, щель в тем-
ный коридор увеличивается. Ноги подкашиваются, в голове
одна мысль – это опять обморок.



 
 
 

 
Глава 9|9

 
Психиатрическая больница. Нетерпеливый в кабинете у

врача. Пижама, в которую предстоит переоблачиться. Все ве-
щи необходимо сдать. Телефон, документы и конверт. В кон-
верте помимо старого письма – листок с мифом о питоне сна.
Ледяными молниями пронеслись моменты.

Это символ его прошлого излечения – жёсткий выход из
сонного состояния, когда уже ничего не помогало.

А теперь он в психушке второй раз. Топливо для разгора-
ющейся депрессии. Подкашиваются ноги. Потеря сознания.



 
 
 

 
Глава последняя

 
Я проснулся. Проснулся! Казалось, да, я бежал от чего-то.

Мне точно снилось, как я бежал от какой-то сущности, при-
нимавшей в начале погони обличие грабителя, желающего
заткнуть свидетеля. А вот дальше прогресс воспоминаний
своего сновидения затормозил. Туннели – я не мог посмот-
реть на небо. Коридоры, коридоры… Пробегая пару ответв-
лений, слышал даже мерзкое подобие музыки – перебором
по ненастроенным струнам. Я осознавал, что нахожусь во
сне, но не понимал, где и почему не могу проснуться. Пого-
ня продолжалась. Наверху – потолок. Паутины. Метаморфо-
зы. Нескончаемый цикл входов и поворотов. Я оглянулся на
преследователя уже с лестницы сверху. Строгая старая жан-
дармская форма. Платформа метрополитена. Заскакиваю в
вагон. Он уже несется по горам. Серпантины. Белый яркий
снег. Ярко. Небо!

Пролежал до утра. Болит в груди, мозг кипит, ненависть к
окружающему зашкаливает, сильнее, чем когда-то в метро.
Я ненавидел сонных людей в метро, ненавидел всё, что в нём
было. Это и был якорь, благодаря которому я болтался и,
не отдавая себя Яви, при этом гедонистически наслаждаясь
сном.

Всегда искал, как обмануть систему, и в этот раз думал,



 
 
 

что нашёл.
Но то, с чем я столкнулся, ошеломило меня…
Я продолжал быть в ошеломлении инсайтов, которые да-

вала мне память, вспоминая старые мифы.
Тема для меня была раскрыта.
Нет слов описать ту пропасть и называть её именем.
Я не видел случайностей во всём, как воспринимал мир

до этого.
Хоть на секунду, мой взгляд, прояснись, хочу увидеть!

Но новые таблетки в новом стационаре… Как же клонит
в сон… И я уже на колесе обозрения в ночном парке. От-
крытая веранда аттракциона крутится очень быстро, с оце-
пенением смотрю, как мелькают огни где-то внизу, и слышу
вопли. Ночью не видно небо. Какая-то агрессивная толпа.
Их много, они кричат и хотят догнать, я сажусь в машину
и давлю на газ, за мной опять погоня. Тяжелое дыхание. На-
пряжённые от стресса скулы. Наворачивающиеся слёзы.

Погоня.
Осознание безысходности.
Время теряет актуальность и освобождает меня на самый

эпичный сон без возможного возвращения.



 
 
 

 
Вложение #2 из

личного дела пациента
 

Как из трансерфинга. проснуться наяву и осознать то, что
ты делаешь и зачем.

Иногда я просыпаюсь, осматриваюсь ошарашенный и сно-
ва пытаюсь вырубиться. Мне психиатр даже сказала что вы
хотите? я говорю проснуться! она: зачем?

чтобы снова как крот высунуться из норки и спрятаться
обратно… наверное… и вот…

Сонное царство только и пополняется душами, которые
передают энергию что ли своих терзаний. Ведь никого не
устраивает окружающая действительность и реальность, но
никто не знает, как изменить всё, и ещё главнее ни у кого нет
сил и энергии… система не позволит, все истощены.

ни у кого нет лишних сил, чтобы доползти после каторги
до дома и забатонить.

это день сурка. Сурок идет на работу, чтобы заработать
денег на проезд завтра до работы.



 
 
 

отдельные попытки достойнейших людей изменить к луч-
шему и пробудить сонных вдребезги разлетаются после
столкновения со стеной общей меланхолии… инертности и
лености. Так лучшие и достойные падают в руки апатии и
отказываются брать ответственность за их предназначенные
битвы с этой всепожирающей прострацией.

 спасение сонных дело рук самих спящих наяву?
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