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ПИЗДИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЧТО ВСЁ ХОРОШО!!!  

 

Здравствуйте, товарищи! 
 

К нам в редакцию приходит множество писем. В основном это, естественно, письма с 
угрозами. Есть и вовсе откровенно срамные. Приятно, черт побери! 

Но, конечно же, далеко не все у нас хорошо, как бы ваше правительство не убеждало вас 
в обратном. Вы можете сколько угодно радоваться, кататься на лыжах и на санках по 
свежеопавшей листве. А также вовсю резвиться и лепить снеговиков из голубиного говна. 
Но оглянитесь вокруг! Мир загибается! И пока в России мирно пиздят хачей, а Украина 
меланхолично лезет в Европу, негры и геи подчинили себе мировое правительство, а 
Гольфстрим скоро отбросит лапти. Вы вообще в курсе, что цивилизации скоро пиздец?! 

Но, опять-таки, не обязательно оперировать глобальными категориями. Много 
идиотизма творится прямо у нас под носом. Радикально настроенная молодежь упоенно 
пиздит друг друга, борясь таким образом с системой. Менты наполняют собственные 
карманы, борясь с законодательством, а депутаты – со здравым смыслом. Да еще и какие-
то маразматики катаются на санках по листьям и лепят идолов из птичьего помета… 

И всем как будто бы похуй! Как будто всех устраивает это положение «да нормально, 
лишь бы не хуже». Главное – не забыть наутро выучить новые пункты из списка «нельзя». 
Но нам хочется верить, что европейская цивилизация еще не загнулась окончательно, а 
всего лишь обдолбалась какой-то дрянью. Но она оклемается, верим. Так и вы, друзья – 
ловите неизбежные отходняки, гасите глюки, переживайте бодуны, похмеляйтесь здраво 
и беритесь, наконец, за создание чего-то хорошего, чего-то правильного! 

Вот как мы, например. 
 

В свежем номере читайте: 
 

- Раздел «Доброебучая Журналистика» (с. 2). Наша правда, наша вера, наше дело.  

- Раздел «Злоебучая Литература» (с. 4-9). Меж утопичностью и блядством, меж 
рафинированной интеллигенцией и маргиналами. 

- Газета «Бодун, Блядь!» возвращается! (с. 3). Футбол, пиво, рок-н-ролл. 

- Уголок Поэзии (с. 10). Футуристическая классика и классический футуризм. 
 

Читайте нас: http://vk.com/gazetakol 

Пишите нам: kol-contrculture@mail.ru 
 

РедКОЛлегия 

http://vk.com/gazetakol
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МОДНАЯ ИГРА 
 

Немало фантастов предрекали человечеству уход в 
искусственную реальность в будущем. Думаю, все вы читали 
подобные произведения. Эта тема все чаще поднимается 
сейчас, в эру развития высоких технологий, век интернета и 
3D-кино. Но мало кто задумывался, что на самом деле 
большая часть человечества живет в вымышленном мире уже 
очень долго. 

 

Фактически наше общество – тот же детский сад для 
подросших и местами поумневших детей. Только роль 
воспитателей выполняет государственная власть. Она 
придумывает, что делать нехорошо, и придумывает, как за это 
наказывать. И, разумеется, придумывает, во что должны 
играть послушные воспитанники. И самая главная из этих игр 
– финансовая система.  

 

Большая часть наук – физика, химия, астрономия, 
биология и пр. – изучает реальные предметы и явления, их 
природу и взаимодействие. Но самая главная наука в нашем 
обществе, экономика, изучает денежные отношения, нечто, 
выдуманное человеком. Как и, например, история 
Средиземья. Но если все взрослые образованные люди 
прекрасно понимают, что история Средиземья – просто 
развлечение для любителей мира Толкина, то когда речь 
заходит об экономике, они начинают с пеной у рта доказывать, 

 

что без оной нам не прожить. Упоминают, что деньги 
подкреплены золотым запасом. Который сам по себе та еще 
ценность. Где используется золото? Самая малость в технике 
и медицине, еще некоторое количество для изготовления 
побрякушек, больше нигде особо. Во многих древних странах 
золото ценилось куда меньше, чем, к примеру, железо. 
Железа у них было мало, в основном, метеоритное, золота же 
– хоть жопой кушай. А уж деньги-то и подавно материальной 
ценностью, как, к примеру, дом, не являются. Они берутся 
вообще на ровном месте, печатаются по указу Мирового 
правительства. Добыть деньги даже легче, чем дерьмо – т.к. в 
этом случае больше чем съел, не высрешь.  

 

До сих пор не верите в Мировое правительство? Хорошее 
свидетельство его существования – когда государство говорит, 
что у него нет денег. Как у государства может не быть денег, 
если оно само их печатает? Но – нельзя, кто-то наверху 
расстроится. И продолжается нелепая игра. Поработал с утра 
до ночи – на тебе фантиков. Только не слишком много, а то 
чего доброго работать будешь меньше. Появится больше 
свободного времени, думать начнешь. Еще вдруг какую свою 
игру выдумаешь, воспитателями не одобренную.  

 

Джим Слэйд 

 

От редакции. Дорогие друзья! Мы решили поведать вам о деятельности наших соратников – харьковской творческой 
организации «БАЛКОН ФМ». Должны оговориться, что мы идейно не приемлем никакой рекламы на страницах нашего 
издания, а данный материал публикуем потому, что нас так прет. Слово предоставляется автору проекта. 
 
 

КАК ЗАРОЖДАЛСЯ БАЛКОН FM!!!! 
 

Однажды ноябрьским вечером троим чувакам было 
нехуй делать. Они набрали коньяка, Рево (аппаратура и 
муз. инструменты у них были уже), и вот они пришли в 
Комнату, выпив все это, начали реально изображать 
процесс радиовещания в студии, записав все это на плеер 
(эти записи не сохранились до этих дней). 

 

 Затем, спустя месяц, пацаны сменили место 
дислокации, уже подошли серьезно к радиоэфиру)))))!!!!!! 
Начали приглашать серьезных гостей в студию (комната 
одной из квартир на Новоселовке – это рабочий район г. 
Харькова) – очень серьезных и влиятельных людей в 
обществе таких как: МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ГОРБАЧЕВ 
(БЫВШИЙ ПРЕЗЕДЕНТ СССР) рассказал всем слушателям о 
уроках пикапаили (RMES); Специалиста по такракнам в 
Барабане Степана, рассказавшего радиослушателям о 
рейв-тусовках в 90-х в Харькове. Также среди гостей студии 
Первого радио андеграундной Новоселовки побывали: 
скульптор, художник и поэт в одном лице ПЕТУХ 
ТРИХАМАНИДОВИЧ СПИДОЗНЫЙ; летчица на дельтаплане 
без крыши по имени Белка Летяга; Дедушка Мороз 
(персонаж из новогодней сказки); Царь Горох (святой 
великопученик) и жена его Гамноида Пердуньевна 
Обдрыстайло. И, естественно, блохи, бегающие по стенке, 
мужик, чухающий жопу, ебущиеся собаки и другие 
творческие личности. 

 

На сегодняшний день Балкон FM превратился в 
Андеграундный музыкальный лейбл города Харькова, 
выпускающий на различных музыкальных носителях 
разные звуки, видео, музыку, поэзию и т.д. Активно 
продвигает 2 проекта музыкальных – это AKUTOV PROJEKT и  
 

АНАРХИЯ УГЛОВ. 
Запущен аудио-
визуальный проект под 
названием Гость На 
Балконе (говорим в 
разных местах, на 
разные темы, с разными 
людьми, участником 
может стать каждый из 
Вас!) 

 

Редакция Балкона 
готова к сотрудничеству с 
любыми начинающими и 
раскрученными 
творческими 
коллективами и 
личностями, 
базирующимися на 
разрушении 
окружающей 
действительности и 
превращении ее в другую реальность. Добавляйтесь к нам 
в паблик и пишите нам свои пожелания и предложения! 
vk.com/public53549429  

 

ДО ВСТРЕЧИ НА ПРОСТОРАХ АНДЕГРАУНДА!!!!! И ДА 
ПРЕБУДУТ С НАМИ БОГИ ПОДЗЕМНОЙ И ПОДВАЛЬНОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ!!!!!! 

 
 

Евгений Островерх 
 

 

 

http://vk.com/public53549429
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ХУЛИ ХУЛЫ, БЛЯДЬ?! 
 

В последнее время и без того ебучая жизнь нашего народа стала еще 
тяжелее. Охуев от незнания закона и не представляя себе, куда еще 
приложить свой недюжинный потенциал, менты ебут в жопу стариков. 
Инфляция настолько пиздецки велика, что скоро прожиточного минимума 
не будет хватать даже на бутылку водки. Тут еще и наши любимые горсоветы 
так заломили тарифы на жилье, как будто мы с вами все, блядь, во дворцах 
живем! 

 

Но нет, нахуй, этого мало. Недавно вызрел еще один гнойный нарыв на 
жопе нашей цивилизации. Это, как вы уже могли догадаться из названия, 
футбольные хулиганы. Суки, уебки, не дают спокойно жить мирным 
гражданам. Да-да, блядские футбольные хулиганы – твари нихуя не мирные. 
Хуярить таких надо еще в зародыше. 

 

Вот посудите сами. По телеку постоянно пиздят о хуевом генофонде. А, 
между тем, каково приходится нашим будущим роженицам? Вот 
представьте себе – идет женщина в положении по парку, потягивает из 
стаканчика бурячно-морковный сок. Вокруг даже почти никто, кроме 
мусоров, не курит. И тут – хуяк! – ей на голову кто-то натягивает потную 
вонючую футболку (наверняка спизженную у футболиста, участника Лиги 
Гей-Чемпионов)! 

 

Сколько уже слов сказано и хуев сломано по поводу реформы ЖКХ. 

Мол, вся хуйня, облагораживание дворов, остекление подъездов.          А как,  

скажите на милость, эти дворы облагораживать, если каждый божий день туда 
заявляются сворой футбольные хулиганы со связкой новеньких мячей и 
принимаются хуярить ими по окнам домов! Как выгуливать детей и животных в 
жилых дворах, если там на каждую ебучую лавочку, на каждую блядскую горку или 
карусель уже успел насрать футбольный хулиган, отмечающий забитый гол?!  

 

Многих беспокоит проблема автомобильных пробок в крупных городах. Так 
нехуй беспокоиться – эта проблема никогда не будет решена, пока существуют 
футбольные хулиганы! Представьте себе, на каждом светофоре по проезжей части 
между машинами бегают в пизду охуевшие мрази и клеят постеры любимых 
футболистов на лобовые стекла! Естественно, какое тут уже дорожное движение. 
Постоянные столкновения, аварии, ДТП… 

 

Мы ведь не будем этого больше терпеть, правда? Нам кажется, можно раз или 
навсегда положить конец этой ебаной проблеме. Только для этого мы должны 
сплотиться и все вместе, в едином порыве пойти в школы и крепко поговорить с 
учителями. У них у самих есть дети, они небось тоже хотят жить в нормальном 
мире, лишенном бессмысленных бед и страданий. Пусть же они скажут своим 
ученикам, что, если те не прекратят свое пагубное увлечение футболом – не видать 
им хороших оценок в четверти! И хуй они потом в старших классах смогут 
рассчитывать на достойный аттестат. 

 

Так-то вот. Каково, а? 
 

Спелеолог и Растаргуев 
 

ИНТЕРВЬЮ С ХОЗЯИНОМ КАФЕ «БОДУН, БЛЯДЬ!» 
Здравствуйте, уважаемые читатели. Как вы могли заметить, в современном обществе очень много внимания уделяется сфере обслуживания, индустрии развлечений, 

ну и так далее. Соответственно, наша редакция решила идти в ногу со временем. Кроме того, нас нахуй заебало общение с ебучими пизданутыми маргиналами. Так что мы 
решили отправить нашего корреспондента Аркадия Лантуха взять интервью у типичного представителя малого бизнеса, владельца простого питейного заведения. 
 

А. Л. Итак, здравствуйте, друзья. Рад представить вам Тодезангста Весселя, 
хозяина прекрасного уютного кафе, расположенного неподалеку от центра 
Харькова. Позволите называть Вас Тод? 

Т. В. Господин журналист, будьте добры, Тодом свою жабу называйте. 
Мое имя Тодезангст. 

А. Л. Простите, но Ваше имя несколько необычно и, скажем так, 
непривычно для произношения. Неужели Вас никогда не величали более 
коротко? Например, э-э… Тодес? 

Т. В. А Тодесом Вы свою жопу называйте, если хотите! Впрочем, меня 
иногда называют Зигги, в честь персонажа песни Дэвида Боуи. 

А. Л. Нет уж, Тодезангст так Тодезангст. Итак, расскажите, пожалуйста, о 
своем кафе. 

Т. В. Вы знаете, идея создания этого заведения пришла мне в голову еще в 
студенческие годы. Матушка с утра отправила меня на пары. А мы, надо 
сказать, накануне с друзьями изрядно выпили. Мне хотелось зайти в какое-
нибудь уютное заведение и, так сказать, освежить перегар. Было 
полвосьмого утра. Представьте себе, все пивные были закрыты. 

А. Л. И что же вас останавливало? Неужели негде утром купить пива? 
Т. В. Действительно, я купил пиво в киоске неподалеку от моего 

университета и выпил его во дворе. Но я уже тогда видел тенденцию нашего 
правительства издавать бесполезные и античеловеческие законы. И у меня 
возникло здравое предположение, которое после оправдалось, что вскоре 
пиво можно будет пить лишь в специально отведенных для этого 
заведениях. 

А. Л. Ну, возможно, так и правильно? Понимаю, создает некоторые 
неудобства. Но все же, для детей и просто добропорядочных граждан 
меньше риска наткнуться на пьяное быдло в собственном дворе. Я, конечно, 
не про Вас лично… 

Т. В. Ну, во-первых, риск тот же. Потому что пьяное быдло так или иначе 
будет возвращаться к себе домой через двор. Кроме того, при нынешнем 
законе, вполне возможно, это будет злое пьяное быдло, у которого менты 
срубили деньги, оставленные на догонку. Ведь, несмотря на то, что во 
дворах, если там нет детских или спортивных площадок, по закону пить пиво 
можно, милиция делает вид, что этого не знает. Здесь уж выбор за вами: 
либо платить взятку, либо терять пару часов своего времени в отделении.  

А. Л. Это все понятно. Но все же, Вы ведь лично, насколько я понимаю, 
приняли здравое решение не тыняться по подворотням, а обеспечить себе и 
другим возможность наслаждаться спиртосодержащими жидкостями в 
уютной атмосфере? 

Т. В. Естественно. Ведь мало кому хочется терять время на уговоры со 
стороны работников милиции дать им взятку. Официальный штраф-то им 
выписывать не выгодно – свои же еще наедут, например, из испол-
нительной службы.     Ведь, если человек не горит яростным желанием платить 
 

штраф, заставить его это сделать практически невозможно. Поскрывается от суда, а 
там уже и срок давности выйдет. Так что я для людей, которые ценят свое время, 
решил открыть свое замечательное кафе «Бодун, Блядь!». 

А. Л. Гм… Простите, у меня масса вопросов. Во-первых, почему такое название? 
Т. В. Дело в том, что наше кафе предназначено исключительно для снятия 

похмелья. Оно работает с 5:30 утра до 13:00. 
А. Л. Но постойте! А как же быть многим страждущим, желающим вкусить 

«зеленого змия» во второй половине дня? Ведь Вы, как минимум, лишаете себя 
огромного числа потенциальных клиентов! 

Т. В. Наше кафе берет своей уникальностью. Работай мы круглосуточно, слишком 
много средств ушло бы на оплату персоналу. А в более позднее время и так хватает 
заведений, в которых можно выпить. Конкуренция, знаете ли. Мы же стремимся 
занять свою нишу. Что касается «вкушения зеленого змия», то я просил бы Вас это 
делать вне пределов нашего заведения. У нас, знаете ли, сношение со змеями, 
утками и так далее считается дурным тоном. 

А. Л. Не больно-то и хотелось. Но, собственно, вернемся к конкуренции и 
финансовой составляющей вообще. Вот Вы говорите, что невыгодно содержать 
персонал круглые сутки. А как же аренда помещения? Оно по полдня простаивает? 
Или – в это, признаться, слабо верится – Вы хотите сказать, что помещение Вам 
принадлежит? 

Т. В. Нет, мне вполне хватает на аренду и реализацию моих нужд. Я не хапуга и не 
гонюсь за большими барышами. 

А. Л. Извините, не могу не задать этот вопрос. Откуда такие средства? Арендовать 
место под кафе в достаточно престижном районе и не гнаться за барышами – это, 
знаете ли… Вы либо скучающий мажор, либо идиот, либо, простите, Робин Гуд!  

Т. В. Мне вполне хватает средств, которые я выручаю, и для содержания кафе, и 
для удовлетворения личных нужд. С таким же низменным неудачником как Вы я 
не вижу смысла все это обсуждать. Хотите – бесплатное пиво за счет заведения и 
убирайтесь вон. 

А. Л. Нет, пожалуй, я предпочту все же задать еще пару вопросов. Не следует всех 
мерить собственной мерой. Ладно, конечно же, вложения и выгоды – Ваше личное 
дело. Но почему нецензурное слово в названии заведения? Как Вам вообще такое 
позволили? 

Т. В. Я многое могу себе позволить. А Вы меня заебали. Идите нахуй. 
А. Л. Нет, все же я позволю себе…  

 

На этом запись интервью обрывается. Впрочем, сам факт того, что 
диктофон уцелел и был доставлен в нашу редакцию курьерской службой, 
заставляет предположить, что и наш корреспондент в скором времени 
тоже объявится и, разумеется, еще порадует нас с вами своими блядски 
бездарными интервью. 
 

Беседовал Аркадий Лантух 
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МАЯКОВСКИЙ БЛЮЗ 
 

Кате Алексеенко, моей безответной любви  
   

Затейливая гипсово-мрачная лепнина на верхних этажах зданий выродила из 
себя химер Собора Парижской Богоматери, которые воют в унисон со 
звоночками конок и муравьиным шумом автомобилей. 

Химеры ужасно завыли - берите сотни Бастилий! 
Лже-лунный бледный свет от похабно кричащих кабаре выпрыгивает на тротуар 

и пьяно пляшет в игре теней под натруженными ногами прохожих - телами 
управляют нижние конечности, рты - бездумно раскрыты, глаза - блестят. 

Ноги несут обывателей в Ад, а они даже не кричат! 
Ночь насела на улицу задом, опросталась хмурыми, в кожаных куртках, 

ублюдками. 
Я сижу на земле, точнее - булыжной мостовой, холодящей ягодицы сквозь 

галифе, и отрешенно наблюдаю за горящим борделем. 
Я - рыжеволосый детина с огромными губами и небесно-голубыми глазами. 
- Эники-беники ели вареники. 
Звон стекла и с истошным воплем "АААА!" из окна выбрасывается голая 

проститутка. 
- Жили у бабуси два веселых гуся. 
Еще одна жрица любви, эта - в сетчатых колготках и подвязках, разбивается о 

землю, не ведающую бога ночной бабочки. 
- А и Б сидели на трубе. 
Третья шлюха надеется спастись, вскарабкавшись на крышу по водосточной 

трубе, но ничего не получается - продажная девка срывается со скользкой жести 
и - живописно распростертый труп украшает брусчатку. 

Выхаркиваемые слова составляют одно целое с мертвыми девахами: 
оброненные фразы и - пожалуйста!- остывающие тела. 

Возможно, это можно объяснить встречей двух планов реальности в разрыве 
пространственно-временного континуума, а еще легче тем, что мысли 
материализуются. По крайней мере, это относится к последним сказанным 
мной словам. 

В моей голове зажегся свет и сквозь бешено пляшущую толпу нервов 
продавились строчки: 

   

Бляди прыгают из окон, 
Разбиваясь об асфальт. 
Хаос, стоны, крики, топот - 
Я поджег публичный дом! 
   

Бюргерам дрочить придется - 
Труп ведь раком не нагнется! 
   

Вот упали панталоны, 
лошадиные кнуты. 
Жены бюргеров довольны - 
Я поджег публичный дом! 
   

Можно будет отнести стихи в редакцию, там заплатят за десять строчек по 
таксе десять копеек за строчку, правда, слово "бляди", наверное, придется 
вымарать. 

Громадный рот города раскрылся и захлопнулся, пронзительно громко стуча 
кариесными от окон зубами домов в невообразимой орально-архитектурной 
чечетке, снова раззявился, жадно глотая прогорклый воздух, потом вывалился 
асфальтовый язык дороги, а по нему уже скакали обгоревшие фигурки слов и 
чисел, изжиревшие, будто оттраханная любовница Рокфеллера.  

Слова эти были: "сволочь" и, кажется, "борщ". А цифры сложились в 
пламенеющее число "1917". 

По шумным бокам дороги деревья-моты разбрасывали золото листвы. 
Я встал на ноги и превратился в подобие памятника Бисмарка, 

обозревающего порт ганзейского города. Я был городом, неважно каким - 
Москвой, Петроградом, Одессой, Киевом, составные части меня: мопсы 
государства - казаки на лошадях, и те, кто бросил вызов застоявшемуся болоту 
общества - подрядчики, студенты, словом, все бунтующие - копошились во мне, 
как вши в засаленных волосах, не находя себе должного места; долгие 
голодные гудки фабрик, лающе-палящие маузеры, чеканный шаг солдатни, 
вопли умирающих. 

Мы, или Я - каторжане города-лепрозория, где грязь и золото изъязвили 
проказу. В колумбариях еще горит свет, в лепрозориях готовится обед. Густой 
запах вареной капусты для страдальцев с деформированным в львиную морду 
лицом, инвентарные номера урн с прахом сожженных отцами детей, на 
фарфоре лежат отблески тусклого света лампочки... 

В диких судорогах корчатся и задыхаются жирными тушами вздернутые на 
фонари лабазники. Почем мука для народа?! 

Тела дают трещины и из них вываливается жевотина старых котлет.  
Ничего, скоро правящий и угнетаемый классы поменяются местами - и все 

начнется заново! Революционерам скучно не-бороться, они уже слишком долго 
терпели притеснения буржуев! Но на этот раз они будут бороться "сверху". 
Шепот астрально-эфирного дождя подсказывает мне, что все обернется 
тоталитаризмом, как с французской коммуной! 

И вот, я превращаюсь в человека, несущего красное знамя во главе колонны, 
имя мне - Петр. 

Я - юнец с русым пушком под носом и на щеках. 
Колонна медленно ползет вперед по колее переулка, как червяк с красной 

головой, червяк, которому надоело быть наживкой для рыб-капиталистов. 
Нам перегородил дорогу мышиного цвета отряд солдат с винтовками 

наперевес. "Винтовка - это праздник!" - я слышал мысли сволочей в сереньких 
шинелях. 

Толпа за спиной орала разноязыко, многоголово. 
Вася вопит, раздирая рот: 
- Сворачиваем! Нас же расстреляют! 
Среди окружающего звенящего хаоса я поворачиваюсь к Васе и кричу в ответ:  
- Не ссы, Вася! Нет у них такого приказа! 
"Кто бросает камень вверх, бросает его на свою голову". Сирах. 
Мой аватар продырявлен пулями , и я превращаюсь в шлюху Маньку,  

 

полураздетую, с накинутым на плечи плащом.  
Я - брюнетка с жирно намазанным ртом и кое-как припудренная. 
Я здесь не один (?)...э-э-э, одна, нас много, мы бредем незнамо куда от 

сгоревшего борделя. 
Мы идем сквозь черные, как Азеф, проходные дворы, топчем утопающих в 

своей блевотине пьянчуг, выходим на проспекты, до скользи облитые 
ароматным мылом, под небом-негром, в холодном воздухе эбенового цвета, из 
собаки - нашей толпы выглядывают вшами миловидные рожицы пролетарских 
тружениц (некоторые - в оспе) на ниве самой древней профессии. 

Нас нагоняет комиссар с наганом. 
- Куда собралась, шушера?! - орет он зычным голосом. 
"Умоляю, не презирайте шлюх" - думаю я про себя. "Они отдаются вам, не 

прося ничего взамен". 
Поэты тоже похожи на шлюх - кто-нибудь задумывался об этом?! 
Как напишет о революции Блок: "В белом венчике из роз впереди Иисус 

Христос". 
Во всяком случае, мы первые попадем в Рай, сестры. 
   

Я - дурачок, или революционер, или шлюха. Вереница воплощений не 
кончается. 

   

Я - нарядный франт, зовут меня Андрей, сижу в парижском кафе, 
разглагольствую о революции, в компании каких-то невнятных девиц и старого 
друга Федора. 

На мне широкополая шляпа, модный пиджак, отутюженные брюки, 
блестящие от лака туфли. Я высокий статный блондин. 

- Скорее всего, я вернусь в Советскую Россию, меня всегда вдохновлял вид 
льющейся крови, - я зажигаю сигару. - Поэзия революции, знаете ли... 

- Любишь ты все это из кустов, - шутливо перебил меня Федор, девицы 
захихикали. 

- Нет, ты, дружище, не прав. Если бы не Маяковский, то я бы написал слова о 
том, что каждый должен взять камень, нож или бомбу, а безрукий чтоб бился 
лбом. 

- Ты, певец революции хренов, ты даже не знаешь, с какой стороны за 
маузер хвататься! Ты для советского народа - белоручка, белый. 

Солнце цвета топленого молока - изжелта-белое, как пятки девушки, нежно 
треплет по щечке кафе. Официанты с набриолиненными волосами снуют между 
столиков, тихий оранжевый гул разговоров. Каждое лицо растеклось, как 
готовящийся блин по сковородке, в блаженной улыбке. 

Внезапно реальность искажается, мой друг Федор оборачивается 
парикмахером, почему-то в марлевой повязке, девицы исчезают. За моей 
спиной - толпа народа. 

Я, спокойный, обращаюсь к парикмахеру:  
- Будьте добры, причешите мне уши. 
Пористый парикмахер сразу стал еловый, щеки вытянулись, как у яблока.  
"Сумасшедший, рыжий!" - стояла ругань от писка до писка. 
И до-олго хихикала чья-то голова, выдергиваясь из толпы, как спелая 

редиска. 
   

Дефицит фантазии. 
"Юра и то лучше выдумывает!". 
   

Мы едем по степи на тачанке, за нами гонятся коммунисты. На сей раз мы (я) 
- это Леня Черный и Боря Красный. 

Леня с веснушками по всему лицу, Боря - с оттопыренными ушами. 
По сложившейся традиции мы бросаем под копыта лошадей наших 

преследователей драгоценности из ларца, падающие и теряющиеся в примятом 
колесами ковыле и клевере. 

Мы - анархисты. 
Над нами - выхолощенное небо августовского дня. Ни облачка, ни тучки. 
Скучно нашему народу не-бороться, вот, гражданскую войну затеяли. 

Устроили революцию, а дальше - хоть трава не расти! Но, с другой стороны, бунт 
- это так романтично! И отталкивающе. Анархия - вот наша программа на 
будущее! Анархия дает человеку свободу, физическую и духовную, но люди 
духовно не доросли до анархии. Анархия - это утопия, но мы - романтики, и 
верим в светлое будущее, которое наступит после революции. Нас много, без 
счета, забитых судьбою, замученных в тюрьмах, убитых на плахе. Все мы 
служим Правде, и падем в неравной, геройской войне. 

Батька Махно написал: 
   

Кони версты рвут наметом, нам свобода дорога, 
Через прорезь пулемета я ищу себе врага! 
   

Анархия-мама сынов своих любит, 
Анархия-мама не продаст, 
Свинцовым дождем врага приголубит. 
Анархия-мама за нас! 
   

Застрочу огнем кинжальным, как поближе подпущу, 
Ничего в бою не жаль мне, ни о чем я не грущу! 
   

Только радуюсь убойной силе моего дружка, 
Видеть я могу спокойно только мертвого врага! 
   

- Сыночек, иди домой, кушать! 
- Ну мам, можно я еще чуть-чуть поиграю? 
- Нет, бери свой водяной пистолетик и велосипед - и домой! 
- Но я играю в революцию с Антоном! 
- Марш домой, я сказала! Уже темнеет! 
- Ох, ну ладно. 
   

Я стою на броневике и картавлю, читая речь. 
Выстрел "Авроры". 
Народная масса превращается в фекальные потоки, затопляя улицы 

Петрограда. 
 

Шматок 
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ПОЛИНА 
 

Когда я мог думать о других - я мог писать. 
Она превратилась в фетиш. Я дал слово: не сдерживать себя. Писать 

все, что приходит в голову. Я хочу запечатлеть свою боль. Горечь 
разлук и нежность встреч, - обернутых мифом. Легендой. Мечтой. 
Публичные дома, которыми полон Подол, ждут меня, - но я не спешу. 
Мне некуда спешить.  

Любовь.  
Полина.  
Она измучила меня. Я отрекся от других женщин. Одна из них 

позвала, и я пришел; лег с ней в постель; я обещал - все будет, как 
прежде. Увлечение, всего лишь увлечение. Ты же знаешь. Она старше 
меня. Она - бывшая наркоманка. Чрево ее отравлено, как и душа.  

Но подруга не слушала. Проститутка, она все понимала: поздно. 
Мое сердце укатилось к другой женщине. К той, что причиняет боль.  

Я всегда любил проституток. Амина - та, о которой идет речь, - 
работала в борделе на Михайловской. Она поразила меня своим 
загаром и тем, с какой непринужденность, почти небрежностью легла 
в постель; раздвинула ноги. Она не собиралась меня ублажать. В 
плане распределения ролей не могло быть сомнений. И я принял 
свою роль - молодой, изголодавшийся, - принял в одночасье и с 
радостью. Это я был шлюхой. Это я ласкал и изводил ее, шептал 
нежные слова, угадывал прикосновениями, из кожи вон лез, - лишь 
бы она, она, спокойная и выдержанная тридцатишестилетняя 
проститутка, осталась довольна. Я был с нею всецело и полностью. И 
ей было хорошо. И мне было хорошо. Так, что я помню это до сих пор.  

 

Мы не виделись полгода. Встретились пару дней назад. Амина 
располнела; снизила цену.  

Какие толстые у нее ляжки, думал я, когда мы сидели на кухне и 
пили кофе. Нужно немного подождать, сказала Амина, - сейчас 
комната занята, там подруга с клиентом, но минут через десять-
пятнадцать можно будет пойти туда. Ее голова легла мне на колени, - 
Амина вытянулась на угловом диванчике, подогнув ноги. 
Непринужденность, свойственная ей, ударилась об отстраненность и 
задумчивость, с которыми пришел я, - ни ласковый голос, ни мягкость 
движений, ни воспоминания о нас, какими были мы тогда, когда она 
работала на Михайловской и я приходил к ней, - ничто не могло 
разогнать тумана, обнявшего мою голову, не могло разогнать 
воспоминаний о той, которую я любил, и они, эти воспоминания, с 
назойливостью мошкары атаковали меня, тем сильнее, чем ближе я 
приближался к другой, чужой мне женщине.  

Я сказал, что мне нужно позвонить, - срочный, конфиденциальный 
разговор, - и Амина - поняв ли, не придав ли этому значения, - 
открыла дверь. Скоро приду; минут через десять; когда комната 
освободится…  

На улице я отправил смс: «Не вернусь. Прости. Нет времени». 
Амина не ответила. Теперь, должно быть, она не будет звонить, 
спрашивать как дела, говорить что скучает, приглашать на кофе, звать 
в гости … Амина. Глупая и непутевая. Бесприютная шлюха. Ей не 
стоило поправляться. Ей не стоило набирать вес. Ей не стоило 
понижать цену. Не стоило снова становиться шлюхой.  

 

Святость это отрешение от корыстных мотивов. Только святой 
может писать. Придется стать таковым, иначе - слова задушат меня. Я 
мог бы стать убийцей. Маньяком. Насильником. Я мог бы 
возненавидеть человеческий род, - но я выбрал другое. Полную 
противоположность. Спасительное Слово.  

Она не верила в меня. Я садился в большой комнате; в руке - 
шариковая ручка; перед глазами - лист бумаги в мелкую клетку. Два 
шкафа с книгами, между которыми помещался столик с телевизором, 
- придавали сил. Хотелось бы так думать - они, мастера мысли и 
слова, выстроившиеся на книжных полках, придают силы и 
вдохновляют. И снова - обман. Ни одной фразы, о которой можно 
было бы вспомнить без горечи и отчаяния, - ни одной не вышло из-
под пера, не легло на страницы. Опустошенность. Мысли были с ней, 
лежащей с ноутбуком в соседней комнате; мысли вились вокруг ее 
тела и сладости, которую оно источало, стоило только прикоснуться к 
нему. Это тело обладало магией. Эта магия держит меня до сих пор, - 
я по-прежнему не могу думать о других женщинах; по-прежнему, 
ночью, в своей постели, насыщаю, сам, безудержно и постыдно, - сам 
насыщаю свою воздвигнувшуюся плоть… Мальчишка. С ней я 
сделался еще большим мальчишкой, чем был, - хотя и питал надежду, 
что путь мой направлен в другую сторону. 

Она не верила в меня. Можно ли осуждать ее за это? В конце концов, 
я не предоставил ей ничего, стоящего внимания. Ни листа. Ни строчки. Я 
был ничтожеством для нее. Она сама говорила об этом. Потом.  
 

Поначалу на это не обращаешь внимание. Но - коньяк и виски 
всегда стояли на столике в гостиной. Пьяная, она говорила: ты должен 
отвести меня к врачу, пусть меня закодируют… Всякий раз после 
ссоры напивалась, и если в бутылке оставалась выпивка, вставала 
ночью, когда я спал, шла на кухню, и утром бутылка была пуста.  

Утром просила сходить в ларек возле дома и купить чекушку 
коньяку. Или шла сама. Пили ночь, день, и вечер, - ночью второго дня 
ей становилось худо, она заблевывала унитаз, стоя на коленях, голая, 
- она всегда ходила дома голая, без халата, и спала голая. Нужно было 
помочь ей, проблевавшейся, подняться, вымыть рот водой, отвести в 
комнату, уложить в кровать, укрыть одеялом. Опухшее лицо, мешки 
под глазами, - лежит тихо, закрыв глаза, не шелохнется.  

- Тебе лучше? Или вызвать скорую? 
- Не надо… Лучше… 
И снова, после того, как я купил медихронал в аптеке, и она его 

выпила, и выпила чашку воды с содой, - снова тошнит. Шатаясь (я 
веду Полину по коридору, взяв под руки), входит в ванную, падает на 
колени, опускает лицо в унитаз. 

Когда ей становилось лучше, - в эти промежутки мы трахались. Она 
хотела трахаться.  Брала в руку член, и я становился на колени возле 
ее головы, и отправлял член ей в рот. И она сосала. И я наклонялся, 
чтобы поласкать пизду. Ложился сверху, вставлял тугой член в 
влажное, вечно влажное, вечно хотящее, смуглое и мягкое 
влагалище. Трахал ее, пока она была в полуобморочном состоянии, 
но стонала, но просила: еще, еще, еще… Целовал шею и впивался 
губами в соски.  

Ей становилось легче. Ненадолго. Но мне нравилось трахать ее 
такую - пьяную, разбитую, обессиленную.  

И нравилось ласкать, целовать пизду, и запускать пальцы в анус, и 
трахать ее, перевернувшуюся на живот, в задницу, смазанную 
вазелином. 

Несколько раз пришлось вызывать скорую. Врачи ставили 
капельницу и она засыпала. В первый раз приехали две девушки и 
парень. На правой груди Полины я оставил крупный засос, и одна из 
девушек, уходя, взяла деньги и многозначительно посмотрела на 
меня: а теперь ей лучше отдохнуть, не тревожьте ее до утра…   

После капельницы ей становилось лучше. И она засыпала.  
Иногда - к тому времени мы перестали жить вместе и отношения 

стали носить характер исключительно сексуальных встреч, когда уже 
не играешь в романтичных влюбленных и полон яда, злости и похоти, 
- я приезжал, когда у нее были месячные. Встречи заканчивались тем 
же - пьяная Полина, голая, ползающая возле унитаза, и я - бегущий в 
аптеку за лекарствами, перетаскивающий Полину из комнаты в 
ванную и обратно. Но в последнюю встречу - после секса, когда она 
забыла вставить тампон, - она стояла в ванной на коленях, блевала и 
ее ноги были в крови. И пол был в крови. И кровать, в которую я отвел 
ее и уложил, была испачкана кровью. У нее не было сил поменять 
тампон. Она раздвинула ноги, окровавленные, показала 
окровавленную, сочащуюся кровью пизду. И я втолкнул тампон. 
Тампон нырнул во влагалище, оставив снаружи испачканный кровью 
шнурок.  

Это была последняя встреча. Или - одна из последних.  
 

Похоже, так она мстила. Все эти пьянки, муки, блевотина и кровь, - 
она хотела, чтобы я видел это, такова была плата за секс, за 
пользование телом, - моя нервная система. Ведь, уехав домой после 
ночи и дня, проведенных с пьяной в дребезги Полиной, я слышал 
заплаканный голос в телефонной трубке: мне плохо… я умираю… я 
сегодня умру… И возвращался. Знал, чего она хочет, знал, что ничто 
так, помимо хуя, не может насладить ее, как - мое смятение. Мука, 
поделенная на двоих. Отчаяние и тревога мужчины, который, 
пренебрегая всем остальным, готов довольствоваться сексом, и берет 
тело, и пользуется телом, и пренебрегает всем, что не есть тело, - да, 
она хотела видеть, как я мучаюсь. И я возвращался. И она, голая, 
ковыляющая по коридору от стены к стене, открывала дверь и падала 
в мои объятия. И я оставался до утра.  

И снова, снова она говорила о смерти, - бредила смертью, - видела 
во сне мертвецов, покойных деда с бабкой, которые шли куда-то и 
звали ее, и что-то в таком роде, - говорила: все время думает об этом, 
чувствует - скоро умрет, недолго осталось, всю жизнь ощущает 
присутствие смерти.  

Я спросил, боится ли она смерти. И Полина рассеянно, не имея 
готового ответа, сказала: не знаю. 
 

Олег Костюк 
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БОМЖИ 
 

Был теплый весенний вечер, Виталик спешил к метро. Он 
успевал впритык на последний поезд, в кармане было ровно 
две гривны на проезд. Настроение было приподнятое. Он 
ходил с друзьями на концерт любимой группы, оторвались по 
полной, музыканты были в ударе. После концерта была 
пьянка, и Виталик был порядочно навеселе. 

Купив в автомате билет, наш герой миновал турникет и 
совсем уж было собрался спуститься на платформу, как вдруг 
путь ему преградил кто-то в синей фуражке и в такого же 
цвета кителе.  

– Это куда Вы, позвольте поинтересоваться, молодой 
человек, собрались? В таком-то состоянии. 

 – Да домой вот еду. А что не так? Да, выпил, но ведь не 
дебоширю, к прохожим не пристаю. Алкоголь у нас в стране 
легален. 

 – Ааа, молодой человек. Законы надо читать. Да будет 
Вам известно – теперь домой являться в пьяном виде нельзя. 
Так что возвращайтесь туда, откуда шли, где пили. 

 – Да с какой такой… 
 – И не надо со мной спорить. Возвращайтесь и пейте 

дальше. Вот Вам деньги на алкоголь, – милиционер протянул 
Виталику пачку купюр. И не пытайтесь вызвать такси. Ведь не 
будете? – работник милиции посмотрел не него строгим 
взглядом учителя младших классов. 

 Опешивший Виталик сунул деньги в карман и поднялся на 
поверхность. Он купил портвейна, колы и настойки 
боярышника и отправился обратно к своей компании. Но 
ребят на месте не оказалось – видно, их шугнули сотрудники 
МВД, и те ушли пьянствовать в другое место. Телефон у 
Виталика как назло сел. Он устало опустился на скамейку, 
открыл бутылку и приложился к горлышку. Голова была пуста, 
ни единой мысли. Так он и сидел, периодически киряя, пока 
не провалился в сон. 

 

*** 
 

Виталик долго лежал с закрытыми глазами после того как 
проснулся. Похмелье было тяжким, пошевелиться было 
сложно. Скамейка была далеко не лучшим местом для 
отдыха, но сменить положение – это было выше его сил. 

Неподалеку от Виталика, на соседней скамейке, 
расположились двое студентов мехмата, Толян и Вася. Они в 
этот день не пошли на пары, предпочтя провести время на 
свежем воздухе. Студенты цедили разливное пиво из двушек, 
временами осматриваясь – нет ли поблизости ментов. Они 
разговаривали о птицах. 

 – Когда я был малой, – говорил Толян, – на районе была 
куча разных птиц. Множество воробьев и ворон, сойки, 
сороки, синицы, снегири… Я уже несколько лет синицу не 
видел. Теперь, сука, в зоопарк ходить надо смотреть на них. 
Остались одни, блядь, ебаные голуби. 

 – Вообще обнаглели, паразиты, – согласился Вася, – 
настолько, что уже в окна залетают. Как к себе домой прям. 
Недавно одного гада еле выгнал. Я его пизжу веником – а ему 
похуй. Мерзость. 

Некоторое время они молчат. Потом Толян говорит: 
 – А я недавно понял, откуда у семитских народов пошел 

обычай делать обрезание.  Ты ж знаешь, в глубокой 
древности был матриархат, потом приблизительное 
равноправие полов. И наконец – патриархат. Так вот, с 
приходом патриархата мужики, чтоб не подпускать женщин к 
сакральным святыням, изобрели своеобразное приветствие. 
Они при встрече друг другу хуй показывали. Это как сейчас 
типа руки жмут, показывая, что нет оружия, сечешь? 
Соответственно, семиты затем и начали крайнюю плоть 
обрезать, чтоб своих от иностранцев четко отличать. 
 

  – Ага, точно! А знаешь, почему патриархату пиздец 
настал? Это все потому, что штаны изобрели. Их заебешься 
каждый раз расстегивать-застегивать, вот на это приветствие 
болт и положили. И так бабы потихоньку во власть пролазить 
и начали. Шотландия вот до сих пор страна относительно 
патриархальных нравов. А все потому, что они в килтах ходят. 
Без труселей, заметь…  

 – Гляди, а это че за пиздец?! – Воскликнул вдруг Толян.  
Он, его товарищ, и от любопытства все же приоткрывший 

глаза Виталик увидели неловко бегущее по аллее существо. 
Оно напоминало женщину, только какую-то сплющенную. Как 
будто бы вылепленную из пластилина, а затем сжатую сверху 
и снизу.  За ней гнались две пожилых женщины 
интеллигентного вида.  В руках у них были зонтики. Бежали 
дамы, несмотря на длинные юбки и туфли на высоких 
каблуках, быстрее преследуемой. Вскоре сплющенная 
женщина была повалена наземь, и на нее посыпались удары 
ног и зонтиков.  Жертва издавала непонятные животные 
звуки, видимо от боли. 

 – Молодые люди, – голос милиционера из проходившего 
мимо наряда отвлек мехматовцев от созерцания побоища, – 
кроме пива что-либо запрещенное при себе есть? 
Предъявите, пожалуйста, содержание карманов. 

 – А документы Ваши можно посмотреть? – Осведомился 
Вася. 

– Да, разумеется,  –  милиционер, лейтенант Погорельцев 
из ОБНОНа, показал удостоверение,  –  а теперь содержимое 
карманов, пожалуйста. 

 –  Смотрите, –  сказал Толян, –  человека бьют!.. Э, ну 
вроде бы человека. Вы разве не должны вмешаться? 

 – Всему свое время. 
Сотрудники ОБНОНа досмотрели студентов, наркотиков у 

тех при себе не было. Затем переключились на Виталика, с 
тем же результатом. Лишь после этого они подошли к 
женщинам. Провели досмотр, ничего не нашли. Лейтенант 
Погорельцев задумчиво посмотрел на распластавшееся на 
земле сплющенное существо, пнул его разок, извинился 
перед всеми остальными за беспокойство, и наряд удалился 
восвояси. Женщины вернулись к прерванному занятию.  

 –  Ух, пронесло, – сказал Толян, –  хорошо, что не патруль. 
Я уж думал – часа два мозгоебки в мусарне. 

 –  Ага, пошли в общагу бухать. И тебе рекомендую, – 
обратился к Виталику Вася,  – здоровье тебе явно поправить 
не мешало бы.  

По пути ребята рассказали Виталику о себе и своих 
взглядах на жизнь. 

 –  Мы, Ветал, студенты, – сообщил ему Вася, – а студент – 
очень удобный социальный статус. По большому счету с утра 
и до вечера нихера делать не надо, можно просто тусить как 
захочется. Ну, разве что иногда можно подумать о 
перспективах. То есть что делать, чтоб не работать и по 
окончании универа.  

 –  Ага,  – продолжил Толян, – человек, знаешь ли, 
животное социальное. Соответственно, наряду с обычными 
инстинктами, есть у него и социальные. К примеру,  инстинкт 
общественной полезности. Непреодолимая потребность 
делать что-то на благо общества, быть признанным его 
полезным членом. Так вот, у нас этот инстинкт отсутствует 
напрочь. 

 

*** 
 

Виталик весело провел время со студентами в общаге. 
Остаться там, впрочем, не удалось. Общежитие закрывалось  
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в 23-00, и после этого времени посторонним там находиться 
было не положено.  Договориться с вахтером не вышло, что и 
не удивительно – Виталик был очень пьян и без гроша в 
кармане. Попытка уехать на метро оказалась также неудачной 
– его не пустили по той же причине, что и днем ранее. 

Взвесив все за и против, Виталик решил отправиться на 
располагавшийся неподалеку источник. Там можно было 
выкупаться, чтоб совсем уж не походить на бомжа, и 
вздремнуть на скамеечке. Дорога до него заняла около 
двадцати минут. Шел Виталик, изрядно шатаясь, и по пути два 
раза сворачивал блевать в кусты. К счастью для него, патрули 
там ночью не ходили. Добравшись наконец до места, Виталик 
с наслаждением, прямо в одежде и обуви, погрузился в 
холодную воду. Вдоволь поплескавшись, освежившись и 
несколько протрезвев, он вылез и жадно присосался к 
установленному возле ручья фонтанчику. Вода была 
холодной, только из-под земли. Виталику, впрочем, она не 
очень понравилась. Он соскучился к такому родному вкусу 
водопроводной, очищенной хлоркой. Напившись, Виталик 
выпрямился и увидел приближающуюся массивную 
пошатывающуюся фигуру. Это был его знакомый по прозвищу 
Голиаф, еврей, пьяница и культуролог. 

По виду Голиафа сразу же было видно, что недавно он 
развелся с очередной женой.  В периоды, приходящиеся на 
семейную жизнь, он предпочитал выходить в свет в дорогом 
элегантном костюме, коих в его обширном гардеробе было 
сотни. В первый же день вольной жизни Голиаф открывал 
шифоньер и отодвигал в сторону вешалки с костюмами, пока 
не натыкался на более уютную одежду, служащую 
необходимым атрибутом его сформировавшегося еще в 
юности имиджа – семейные трусы и пуховик. Надев их, 
Голиаф босиком, прихватив из бара початую бутылку водки и 
консервированные шпроты, отправлялся бродяжничать. 

 – Вторые сутки не могу домой попасть, – пожаловался 
Виталик, – менты не пускают. У тебя та же проблема? 

 – Да нет у меня никаких проблем. – Ответил Голиаф. 
 – А у тебя по деньгам что-то есть? На такси не займешь? 
 – Та ну какое такси, давай лучше водки купим. А потом 

без проблем отправишься домой, если захочешь... 
 

*** 
 

Они посидели на скамейке у круглосуточного магазина, 
распили бутылку. Виталик вновь опьянел, и ему захотелось 
домой как-то особенно остро. Его товарищ не преминул это 
заметить и сказал: 

 –  Ну ладно, пойдем. Тебе, похоже, пора. 
Они прошли через несколько дворов и подошли к двери в 

какой-то подвал. Голиаф открыл, изнутри повеяло жуткой вонью. 
  
 

 

Виталик отбежал, его вывернуло. 
– Нам обязательно туда идти? 
–  Ну, если хочешь домой, то таки да. 

Едва сдерживая рвотные позывы и стараясь дышать ртом, 
Виталик спустился вниз и оказался в просторном подвальном 
помещении. Оно было залито мягким зеленоватым 
свечением, источник которого определить было трудно. Оно 
как будто бы исходило прямо из стен, обшарпанных, 
заблеванных и исписанных матюгами.   

По полу были разбросаны картонки и тряпки, на них 
лежали бомжи. Некоторые спали, некоторые пили дешевый 
портвейн из картонных пакетов и переговаривались. Взгляд 
Виталика остановился на одной из бомжих. Та как раз 
опустошила пакет с портвейном и отбросила пустую коробку в 
сторону. Затем она залезла рукой под юбку, вырвала несколько 
лобковых волос, подула на них и что-то прошептала. Непочатый 
пакет портвейна “777” материализовался перед ней словно бы 
ниоткуда. Голиаф прокомментировал это явление:  

– А ты думал – за счет чего бомжи живут, что они едят, 
почему всегда есть, что выпить. Копаются в мусорках? Да что 
там найдешь, да и часто ли ты подобное наблюдаешь? Это 
так, для отвода глаз. И милостыню иногда просят для отвода 
глаз. Бутылки собирать – тоже бизнес невыгодный. Бутылок 
сейчас, после принятия антипивного закона, меньше стало. Да 
и в старые добрые времена разве б они угнались за более 
молодыми, здоровыми и расторопными боттлхантерами-
профессионалами? Это на самом деле магический орден. 
Специально отобранные аскетичные адепты проходят 
посвящение, принимают определенные обеты. Они 
отрекаются от личных жилищ, клянутся до скончания веков не 
мыться и носить лохмотья. В обмен же получают доступ к 
источнику небывалой волшебной силы. 

 – А домой они меня смогут отправить? 
 – А ты спроси. 
Виталик подошел к одному пожилому бомжу и сказал: 
 – Извините, а Вы не могли бы отправить меня домой 

поскорее? Очень хочется. 
 – Да нехуй срать, – растянулся в редкозубой улыбке 

старик, – пиздуй, коль так хочешь. 
Он вырвал из бороды клок волос и что-то прошептал. В 

глазах у Виталика помутнело, и он решил, что теряет сознание 
с перепою. 

Очнулся Виталик у себя дома, в коридоре. Стараясь не 
шуметь, чтобы не разбудить родителей и не выслушивать их 
упреки, он прокрался в свою комнату, стащил обувь и с 
наслаждением растянулся на постели. Вскоре он погрузился в 
глубокий сон. 
 

Джим Слэйд 
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АВГУСТ 
 

Когда август уходит, попробуй, потрогай его - потому что 

уже не будет другого такого августа. Каждый из - них только 

один. Он подвисает на краю, за которым уже осень. 

Осень - это жизнь. 

У нее есть рождение, середина и смерть. С летом всё не 

так, потому что у лета нет стати. Разве что к концу - но август - 

это уже не лето. Нет, может, где-то в самом начале. Хотя, в 

любом случае, в нем много темноты. 

Это многие знают, потому используют его как напиток. 

Те, кто поумнее, или те, кто уже почти летят, часто, не 

задумываясь, произносят всякие слова - тайные, запретные 

или еще какие-нибудь - все они - из репертуара Бога или Беса. 

Иногда и разницы нет. 

Одно и то же. 

Что бес, что не бес, да и потом, люди не знают, как 

устроена вселенная. Куда им - тем более, что чаще всего - и не 

нужно. 

В городах август разбрызгивает особенную смесь. Ну вот 

вы - возьмёте дезодорант и будете пшикать - это вроде 

добавки. 

В приоткрытое боковое окно эта добавка забирается, 

стелется по лобовому стеклу, к приборам, провоцируя 

появление теней. 

Кто умеет говорить, тот и всё знает. 

И с книгами так же - даже если это слово, а не солома - 

оно тоже может вылететь, упасть на дорогу и там и затеряться 

в пыли. Нет, если ты хорошо поищешь, то, может быть, и 

наёдешь что-то. 

И жизнь, и смерть - и они могут где-то затеряться, и тогда 

можно будет сказать - есть поиск. Что мы ищем? Тут счастлив 

тот, кто не зациклен сам на себе и вообще любопытен. 

Остальные вовек - сыны и дочери мидий. 

Счастлив тот, кто немного ухватил у августа. Потом, 

конечно, будет самая дорогая вещь - сама осень, в которой 

нужно умудриться и родиться, и умереть, но и выйти из нее - 

будто бы ничего с тобой не было. 

Получается - много жизней в одной. 

Из подворотен, из переулков выходят тени - их видят 

отдельные. 

Их могут видеть еще и дети - но тоже - отдельные. 

Земля, получив эстафету от остывающего солнца, 

отпускает своих пленников. Они выходят, чтобы немного 

пройтись. 

Если бы у человека было что-то еще, помимо жизни и 

смерти, то можно было бы сказать, что всё это не важно, есть 

что-то еще, намагниченное своей обстоятельностью. Может 

быть, вы идёте вразрез. Это не про нож даже. И не про 

лезвие. Это - разделительная полоса. 

И всё это сказано лишь для того, чтобы подчеркнуть - 

самый сильный, самый настоянный безвременьем август - 

лишь в самом конце августа. И он, конечно же, особенно 

тёмен. Некоторые феномены могут быть связаны с тем, что 

время теряет пуговицы. Появляются прорехи. Вы можете 

увидеть проходы во времени - и, если вам надоело жить - то 

надо идти прямо сейчас. Нет ничего более светлого и 

дьявольски темного, как уход в августе. 

Это не смерть. И даже физической смерти тут нет никакой. 
 

Зайдя за ворот, вы поймете, что физическое бытие 

сохранилось. Вы идёте по дороге. Начался цикл. До 

определенного момента времени можно еще повернуть 

назад. 

Впрочем, выражение "момент времени" здесь не очень 

уместно. 

Это просто момент. 

Это сигарета. 

Вы можете вернуться и проснуться посреди сентября - 

когда желтизна еще не владеет миром, она лишь выставила 

себя по всем прилавкам, по всем магазинам, а также влезла к 

вам в почтовый ящик. 

Вы идете за письмами - и вот она. 

Это - немного недоосень, хотя это лишь слово. Вы 

просыпаетесь - но может случиться, что прошло сто лет. А вы 

вроде бы и не спали. Вы ж прошли туда, в туман, в поисках 

островов. Потом вспомнили, что не выключили телевизор. 

Так оно всегда и бывает - кажется, что еще есть дела. Еще 

есть, за что цепляться. 

Привет, кровать сентября, со звездами под одеялом, с 

углом месяца, торчащим на подушке. Впрочем, он наденет 

ночной колпак. Не мерзнуть же ему. 

Да, но ничего уже нет. И верно. А вы думали - просто взять 

вот так, поиграть со временем. Хотя это и недоосень, но она - 

промотанная недоосень. 

Но это мы лишь представили. Нам не нужен такой куш. 

Мы еще в августе. 

Каждый из последующих дней будет особенен тем, что и 

кусты будут особенны - так как жить им остается все меньше и 

меньше, то можно начинать разговоры. И облака этого 

периода - они такие же. 

То, к чему стремятся люди, не нужно нам. Стремиться 

можно ко всему, что только нет разницы - достигли вы этого 

или нет - потому что вас достигнет вас смерть, и всё 

накопленное будет лететь по ветру. Смерть напоминает 

неожиданное раскрытие чемодана. 

Прилюдное раскрытие чемодана. 

Вы стоите на людях. Кругом - и простые ребята, и господа, 

и слуга телевизора - сам телевизор. Вы хотите достать из 

чемодана какую-то вещь - а вылетает всё. 

Все поворачиваются и смотрят. 

Так вот, и всё, что вы копили, пусть даже и в голове своей, 

вылетает, его несет, всё это наполнено неким перманентным 

позором. 

Вы, конечно, можете думать всё, что угодно. Но когда 

август открывает двери - идите. Это будет путь наверх. 

Так и происходит. А кто-то сидит при тенях. Это ушедшее 

(вместе с ушедшими). Они образуют карусель. Если звать их - 

они может быть, придут. Тогда, возможно, на самой окраине 

августа начнется вечный август. 

Если вы кого-нибудь любите, то, конечно, в августе нужно 

оставаться с любимым человеком. Но, впрочем, можно взять с 

собой пачку сигарет. Она никогда не будет заканчиваться. 

Август же вечный. 

Вы знаете, сколько всего вечных августов? И я не знаю. 
 

Сергей Рок 
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ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК Я ВЫБИЛ ОДНИМ АХМАТОВЕДОМ СТЕКЛА НА ЕГО ДАЧЕ 
 

Вообще, так, бля, оп-честному, все ахматоведы немножко 

педерасты. И вот. Когда я учился на филологическом, 

Ахматовед Женя пригласил меня к себе на дачу. Мы 

пригласили девушку Аню Спешилову, кандидата наук 

Баранова и еще каких-тоо ебланов, штуки три, и поехали на 

москвиче \такая машина\ на дачу. Женя рулил и пиздел про 

Ахматову. А я уже добрался до кулька с водкой и стал ее 

лакать. Анна Спешилова била меня по рукам \и все старалсь, 

чтоб Женя-ахматовед не услышал, дабы не попасть в аварию\ 

Женя не услышал. Услышал, кандидат филологических наук 

Баранов.  

- Еб же вашу мать, Имбо! Как вы себя ведете! У Вас такое 

красивое имя и такие прекрасные люди едут вместе с вами на 

дачу к Жене – Ахматоведу, что просто усраться.  

- Иди, на хуй, Баранов! – ответил я и продолжил пить.  

Женя–ахматовед все восхищался Ахматовой. Аня 

Спешилова пыталась отобрать у меня водяру, Баранов чего-то 

бормотал про какого-то недоебааного Каутского, а какие 

ебланы хихикали. Вот последнее меня и обидело. И уже 

совсем пьяный я заорал:  

- Вам! Бляденыши, про Ахматову расск… ой. Рассказы 

рассказывают, а вы ржоте!  

- И что?  

- Да, бляттть! Как так что? Вот вам тут … Около же вас 

кандидат филологических наук! Баранов! Ахматовед за рулем. 

А вы ржете! В конце концов – я! Вообще, блятть, классик!  

- Чево?  

- Классик! Гоголь, мать вашу.  

Ебланы начали ржать громче. А Аня Спешилова дернула 

меня за ухо и шепнула:  

- Имбо! Заткнись..  

Хули, я человек благородный. Ради женщины я и 

заткнуться могу. 

А вот, Баранов-хуй! Все про своего Каутского…  

Короче. История о том, как мы с Женей ахматоведом 

распазгались, из-за Оскара Уайльда и как я им выбил все 

стекла на даче.  

Мы приехали на дачу, \ебланов куда-то высадили\ Баранов 

стал мариновать шашлыки. Аня Спешилова стала ему помогать. 
 

А Женя-ахматовед начал чего нюхать у своего «москвича», 

какую-то трубу. Блятть! Хорошо, что там был пруд, я около его 

ебанулся и стал лежать.  

 

Шашлыки кандидат наук нихуя не дожарил.  

Аня Спешилова вылила всю водку в кусты.  

А Женя – ахматовед сказал:  

- Имба! Ты протрезвел? Хоть чуточку протрезвел?  

- Чево, бля?  

- Вижу, ты уже говоришь более-менее вменяемо, - Женя 

тряхнул черными кудрями. – Дак вот послушай, Анна 

Андреевна, в тысяча девятьсот…….  

Во мне тут все бля и взорвалось.  

Я схватил ахматоведа за торс и заорал:  

- Только вот сейчас меня не останавливайте! Дайте мне 

сделать то, что я должен!  

Увидев нас в таком состоянии, Баранов спрятал Аню за 

спину и выставил кулаки. Как, блятть, Микки Рурк, а 

ахматовед трепыхался в моих руках.  

Я немножко успокоился. И спросил:  

- Женя, у тебя есть какое-нибудь стекло на даче.  

Трепыхаясь в моих руках, он ответил.  

- Да, Имбо, есть, отпусти меня, пожалуйста. Мне очень 

нравится Аня Спешилова, и вроде я уже готов на ней 

пожениться.  

- Отпущу, потерпи. Только ты мне ответь: зачем Ахматова 

перегрызла горло Хармсу?  

-- Это глупый и неккоретный вопрос! – завизжал Женя.  

Вопрос, ясен хер, дурной.  

Но господи! Как же хорошо было перебить все стекла 

ахматоведом на его даче.  

«москвич» обратно вел я. Аня Спешилова успокаивала 

Женю \нашла где-то тряпок и завязывала ему раны\. 

Придурочный Баранов рассказывал про Фромма и рыгал 

своим сраным шашлыком.  

Вот. Вот, собственно говоря. И.. И всё. 
 

Имбо Даун 
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БОЖЬЯ РОСА 
 

С простыни приподнимусь  
Калом испаскуженной, 

До иконы дотянусь 
Я клешнёй натруженной. 

Гляну господу в глаза, 
В лик его мистический – 

Померещится слеза 
Как обман оптический. 

 

Организм мой сожран весь 
Рака метостазами, 

Сдохну в хосписе я здесь 
Рядом с унитазами. 
Болен я, иду ко дну 

В гетто к небожителю… 
Что есть мочи вдруг харкну 

Я в ебло «спасителю». 
 

Мой чахоточный харчок 
Как у лярвы бешеной, 

Как томатный кислый сок 
С гноем перемешанный. 

Пусть еврейский лиходей, 
(Что творит – он ведает!), 

Благодарности моей 
Досыта отведает. 

 

Пусть за то, что правды нет, 
Нету справедливости, 

Держит предо мной ответ 
Без святой наивности!.. 

Я икону оскверню, 
Образ перепачкаю – 

Чтоб не видеть ту хуйню 
И не жить подачкою. 

 

Александр Дровосекъ 
 

 

Я НЕ СОГЛАСЕН 
 

Я не согласен с вашей пошлостью. 
Она уместна лишь тогда, 

Когда во имя славы прошлого 
Горит отчаянья звезда. 

 

Я не согласен с вашей дерзостью. 
Себя гноите в тупике, 

Как недоточенное лезвие 
В всегда трясущейся руке. 

 

Я не согласен с вашей косностью. 
Она, как бедствия сума - 

Лишь следствие душевной плоскости, 
А также скудости ума. 

 

Я не согласен с вашей ненавистью. 
Вы ненавидите всего лишь 

То, что, ввиду душевной лености, 
Когда-то сами не смогли себе позволить. 

 

Александр Цвирк 
 

 
 

ОЖИВШИЙ ЧЕРТЕНОК 
   

В воспоминанье о забытой медицине 
Из капельницы мне сплели чертёнка. 

Он целый лунный месяц длинный 
Висит как неживой на нитке тонкой. 

 

И каждый раз с заходом Солнца в 
полнолунье 

Он оживает, тут же спрыгивает на пол 
И прочь бежит, чтоб надоедливые люди 
Его ожившим не поймали. Гибкой лапой 

 

Цепляется за тёмный край балкона 
И поднимается серебряной дорогой 

Туда, к Луне, вокруг которой 
Все звёзды водят хоровод свой стройный; 

 

Туда, где духи четырёх стихий, 
Придя на этот вечный пир, 

Беседуют о жизни беспокойной. 
И слушает их там чертёнок мой, 
Висевший до того как неживой, 

А здесь - весёлый, шумный и довольный. 
 

Затянется до петухов беседа: 
Есть что послушать, что порассказать, 

Но только лишь Луна с последним светом 
На Запад станет голову склонять, 

 

За ней он побежит, чтоб Лунный Заяц 
Дал вновь ему, пришедшему на пир 

Отпить, едва губами прикасаясь, 
Напитка четырёх великих сил, 

 

Сокрытого там, в глубине, до срока, 
Внутри бутона Лунного Цветка. 

И не напьётся он, пока 
Не скроется за горизонтом круглобока. 

 

Чертёнок мой, нектар испив, 
Не дожидаяся исчезновения богини 
Домой бредёт, чтоб вновь не жить  
До той поры, покуда полог синий 

Вновь полнолуние собой не озарит. 
 

Артем Друид 
 

 

ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС 
 

Пробуждается и встает 
в белых клубах негр 

смотрит на круглый живот 
пробует острый верх 

 

водомет голубой крыло головы 
зубы сверкают среди барвинков 

лежа на копьях листвы 
кто-то играет на скрипке 

 

Алексей Крученых 
 

 
 

СНЕЖНЫЙ ДРАКОН 
 

Сижу, грущу, 
Винишко попиваю, 

то есть - эль, 
За славу мёртвых кельтов и друидов. 

 

Ко мне стучится кто то: 
"Опохмель! Я весь избитый! 

Обмороженный! Поверь, меня ты впустишь - 
отплачу потом сполна!" 

 

"Но я одна, без мужа" - отвечаю, 
Ну, и конечно, дверь не открываю. 

"Такая стужа! Кровь сочится из меня! 
Пожалуйста впусти!" 

 

"И не просите!" - громко отвечаю, 
сиреневое платье быстро одеваю, 

цепочку с анкхом, (может с паучком?) 
Какой браслет? Фиг с ним, браслет потом... 

серёжки... 
 

За дверью страшный стон, 
Вот ключ, замок, дверь отворяю. 

На пороге он - 
Из снега вместо плоти, 

С глазами изо льда - 
Дракон. 

 

Теренция-Зум 
 

 

КАЖДОМУ СВОЕ ДЕЛО 
 

Шел Жоржик Вашингтон 
И с ним Исаак Ньютон. 

Недолго пришлось идти - 
На пути лежал гондон. 
Гондон удалось найти! 

 

Закричал вдруг Вашингтон: 
"Вот находка! Вот гондон! 

Его надо продавать, 
Мой портрет на нем штопать!" 

 

"Но позвольте!"- возразил 
Ньютон тут же, и спросил: 

"Как же мой бином гондона 
И второй закон гондона? 

Нужно опыт провести 
Гондонопреломленья. 
Нужно в книгу занести 

Эти измеренья!". 
 

Из подворотни и без слова 
Выскочил тот Казанова. 

Пока дрались Ньютон и Вашингтон, 
Для дела он унес гондон! 

 

Шматок 
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