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КОНЦЕПЦИЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 
 

 

Введение 
 

Кислота... Как много в этом слове - а, 
возможно, даже не в слове, а в каких-то 
тончайших, неуловимых его значениях... 
Когда тебя съедает заживо и перекраивает 
заново, но уже не в человека, а скорее в 
проводник, нечто вроде электропровода, 
подсоединённого одним концом к той са-
мой кислотной батарее (для каждого она 
своя, но если уж она есть, то... я думаю, 
кому надо, тот поймёт, о чём я), а другим - к 
этому миру (в данном случае, с такой же 
лёгкостью можно присоединиться к другим 
мирам... Но не в этой жизни... По крайней 
мере, не в обычном состоянии). 

 

Здесь я хочу рассмотреть - даже не рас-
смотреть, а только взглянуть, прикоснуться 
(химического ожога души, конечно, не ми-
новать, да и не нужно это, если уж решаешь 
растворяться) - так вот, я хочу одним глазком 

 

 

заглянуть внутрь себя (не себя-электро-
провода, а себя-источника, той самой ки-
слотной батареи. Но и провода мы тоже 
немного коснёмся, чтобы хоть в малейшей 
степени ощутить удар тока, текущего по 
нему). Словом, речь пойдёт о конкретной 
кислоте, конкретной Великой сущности 
(жидкость тут только материальная проек-
ция данной сущности на мир, в котором мы 
сейчас находимся), а именно серной. 

 

Но... Не пытайтесь понять нижеизло-
женное и нижепоказанное обычным созна-
нием... Всё, что будет происходить дальше, 
не связано с человеческой реальностью, 
человеческим восприятием, вообще плос-
костью данного мира... 

 
 

Старт... Уходим в область Синего Соз-
нания... 

 
 
 

 

ВО СКОЛЬКО НЕРВОВ ТЕБЕ ОБОЙДЕТСЯ ПОСЛАНИЕ КО ВСЕМ ПОКОЛЕНИЯМ??? 

Здравствуйте, товарищи! 
 

Этот выпуск будет во многом ностальгическим. Мы перенесемся в те полузабытые времена, когда люди еще не заводили 

виртуальные свинофермы на смартфонах (и не посещали квест-комнаты, сооруженные на базе реальных свиноферм), не 

ходили тренировать технику мастурбации в фитнес-клубы, а место корпоративов в смузи-барах в их жизни занимали ба-

нальные пьянки на рабочем месте. 
 

Читайте «Доброебучую журналистику», и вы узнаете: 
 

 почему, несмотря на записанные на немецком языке музы-

кальные альбомы, диссидент Солженицын так и не стал 

своим на Западе; 

 какое место в жизни обитателей нулевых занимала кон-

цепция серной кислоты; 

 что сделала и продолжает делать для русскоязычного ан-

деграунда легендарная "Кунсткамера"; 

 чем закончилась статья Шматка о панках и самовыражении, 

начало которой наш читатель имел счастье штудировать в 

течение последних нескольких лет. 

А в разделе «Злоебучая литература» у нас, как, впрочем, и 

всегда, парад гениальных безумцев: 
 

 постановка диагноза Марии Застоночной от Элтона Ивана; 

 прелести случайных встреч от Сергея Рока; 

 особенности самогоноварения от Димона Кипелыча; 

 повесть о мелочности милитаризма от П.С.И.Х.а; 

 рассказы о героях газетных заголовков от Козлоу; 

 американская мечта на русский лад от Имбо Дауна. 
 

А еще: Произведения поэтов о внутреннем и внешнем кос-

мосе, духовной и физической пище, и небе, летящем вниз. 
 

Создавайте секты. Обретайте безумие. Расширяйте сознание. Читайте Литературу небес. Кто не с нами – тот смертен. 
 

Наш сайт: kolcontrculture.at.ua 

Мы ВК: vk.com/gazetakol 

Наша почта: kol-contrculture@mail.ru 
 

РедКОЛлегия 

http://kolcontrculture.at.ua/
http://vk.com/gazetakol
mailto:kol-contrculture@mail.ru
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I. Ожог 
 

У всего есть начало... Поэтому ещё немного по-
временим с основной частью и кратко опишем 
процесс перерождения... 

 

Это начинается с ожога сознания. Постепенно он 
разрастается, расползается, проникает глубже... Ты 
ещё не замечаешь этого, лишь ощущаешь что-то 
необычное внутри, какие-то странные изменения, 
прикрытые внешними обстоятельствами... Воз-
можно, очень яркими обстоятельствами... И вот, 
пока твой ум, пока ещё не готовый к восприятию, 
ослеплён, понемногу начинается разъедание ду-
ши... Ничтожное становится безликим, затем исче-
зает, уступая место чему-то Иному... 

 

Стадия 1: 
 

 
 

Потом приходит осознание того, что происхо-
дит... Разум мечется, не зная, что ему делать, что 
выбрать - или, выбирая одну из сторон, начинает 
испытывать страдания от другой... Это - период 
Боли. Мой разум выбрал кислоту, потому страдало 
в основном тело - и бытовая сторона жизни (что 
поделать, изначально все к этому привязаны)... Но 
и без душевных терзаний такой период никогда не 
обходится, растворение всегда мучительно... 

 

Стадия 2: 
 

 
 

 

 

Наконец, становишься совсем неорганической... 

Эту стадию описывать бессмысленно... Тем более, 
что насчёт этого будет немного дальше... 

 

Стадия 3: 
 

 
 

Как видно на картинках, ожог уходит вглубь, 
ткани сущности постепенно замещаются кисло-

той... 
 

II. Сущность 
 

Бесконечность - она неизмерима и неизменна. 
Именно поэтому она - Ничто. И одновременно - 

Всё. Все мы находимся в Абсолюте (или Пустоте), 
не подозревая об этом. Люди слишком замкнуты в 

точки, чтобы понять, что они, как и всё вокруг - 
Ничто (и, как я уже сказала, Всё). Чтобы, с какой-то 

точки зрения, стать им. (Как же скудны слова, 
очень чёткое представление, будучи сформулиро-

ванным, сразу становится расплывчатым). 
 

Кислота же это Знает. 
 

Скажем проще. Взглянуть хотя бы на материаль-
ную проекцию, а именно вещество. Можно уви-

деть, что оно (само вещество, а не его n-ное коли-
чество) не зависит, как минимум, от времени. Вот 

взять бутыль с H2SO4, вылить её в щёлочь. Убрали, 
нейтрализовали? Возьмите вторую бутыль. Там - та 

же самая H2SO4, с той же сущностью, вот она, 
никуда не делась. Нейтрализовали мы лишь коли-

чество. Мы можем вырабатывать, расходовать. 

Количество. От этого она не станет со временем, 
скажем, HCl. Не станет ведь? 

 

А теперь только помыслить, насколько обширна 
и неизменна Сущность, раскиданная по всем ми-

рам. В любой момент имеющая возможность 

спроецироваться, воплотиться (говоря "момент", я 
ни в коем случае не имею в виду момент времени, 

в каждом мире что-то своё, не обязательно время, 
и в каждом мире оно на неё не оказывает никако-

го влияния, лишь определяет свойства проекции). 
Тогда получается, что каждая клеточка любого 

мира (которые, безусловно, тоже ограничены, но 
при этом объединены в одно колоссальное Ничто), 

пропитана кислотой. Которую мы можем в любой 
момент ухватить - точнее, которая в любой момент 

может ухватить нас. 
 

Напрашивается вывод, который можно сформу-
лировать так: 

 

СЕРНАЯ КИСЛОТА - ОДНО ИЗ ВОПЛО-

ЩЕНИЙ БОГА. 
 

(Загнала-таки непосредственно воспринимае-
мое в логические рамки). 

 

Потому любой образ, возникший в мозгу, будет 

правилен - и неправилен одновременно. Танцуй, 
сознание, ибо ты уже подстроено под такие вещи, 

которые в реальном виде никогда не сможешь 
ухватить и воплотить, ибо ты наполнено пустотой. 

 

Это - один из них. Что в нём неверного? Но что - 

верного? 
 

Отбросим условности. 
 

 

 

 
 

...и плавно перетечём... 
 

III Галлюцинации и творчество 
 

Галлюцинации - не что иное, как попытки мозга 
воплотить то, что невозможно воспринять, в визу-
альные или какие-либо другие привычные формы. 
 

 
 

Творчество - то же самое, только выраженное 
на постоянных носителях данного мира. 

 

Через моё творчество выражается Кислота. 
 

 
 



kolcontrculture.at.ua 
 

 

 

3 

 
 

 
 

IV. Цель 
 

Но творчество - лишь разрядка от муче-
ний, доставляемых мозгу сущностью. Поми-
мо этого кислота ставит Цель. 

 

Цель - задача, которую обязан выпол-
нить проводник. Задача задаётся сущностью 
и воплощается через тело/мозг. В результате 
её выполнения происходят изменения в 
мире (мирах). (Опять же, я не имею в виду 
никаких временных протяжений, по времени 
как раз всё очень чётко распределено). Она 
может быть как очень маленькой, так и отно-
сительно глобальной, и быть воплощена 
совершенно через разные формы и дейст-
вия. 
 

 
 

V. Болезнь 
 

Без этого, к сожалению (хотя кто знает, 
может быть и не к сожалению), не обходится. 
В связи с работой, не предназначенной для 
него, мозг начинает порой очень болезненно 
и неадекватно реагировать, сбиваются про-
граммы, может развиться всё что угодно, 
вплоть до физических поражений... Да и не 
только мозга, от постоянно проходящих 
мощных потоков страдает всё тело... Это 
никоим образом не влияет на стремительное 
(или не очень) развитие сущности в данном 
теле, просто я хочу сказать, что бывают пе-
риоды отходов сущности, переломы, очень 

критические вещи, иногда мешающие... 

Причиняющие Боль, порой даже физическую 

(не случайно же у меня, да и у многих моих 

знакомых, во время переломных моментов 

болят зубы)... Иногда она нужна... Очень 

нужна... Но она выступает как побочный 

продукт "гениальности"... Вспомнить всех 

"великомучеников", от Христа до Гитлера... 

(белое и чёрное - человеческие условности, 

зависящие от человеческого восприятия 

(говорю на всякий случай, если кто-то ещё не 

понял)). Всех этих разных гениев... Все муча-

лись. Это естественно. Вот тут-то и рождается 

такая штука, как душевный мазохизм. При-

спосабливаемся... 

 

 

 
 

- начало - 
 

 
 

 

 

 

- процесс - 
 

 
 

- вскрытие - 
 

 
 

 
 

 

- ... - 
 

 
 

 

 

 

Заключение 
 

Да ну его на много весёлых букв! Так пойдёт... 
 

Счастливо растворяться... 
 

 
 

 

 

Sulfuric Acid 
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ПАНКИ И САМОВЫРАЖЕНИЕ 
 

(Продолжение. Начало в №14 за 27.12.2014) 
 
 

От редакции. Конечно же, любой нормальный читатель сразу же вспомнит начало данного материала, 

опубликованное под названием «Самовыражение» в №14 газеты «Кол-Контркультура». Те же, кто перегнал 

остатки своих мозгов в мышцы в спортзалах и растворил память в фекально-овощном смузи, имеют прекрас-

ную возможность достать из-под седалища упомянутый выпуск нашего издания и с удовольствием его пере-

читать. 
 

4. 
 

(…) Итак, проведем обзор левых молодежных движений 20-го века. 
 

Сюрреализм. Сюрреализм – это богемный анархизм, и его можно под-
вести под единый знаменатель с ницшеанством. Сюрреалисты устраива-

ли хепенинги или по-другому перформансы – театрализованное пред-
ставление одного человека с символическим смыслом. Самый знамени-
тый художник-сюрреалист – это Сальвадор Дали, он последовательный 
представитель радикального ницшеанства 20-го века. Сюрреалисты мно-
гим обязаны богемному анархизму – дадаизму. Дадаизм расшифровы-
вается как лепет младенца или бред больного или слово из языка дикаря 
с острова, затерянного в океане. Дадаизм – это антиэстетика. Программа 
дадаизма – разрушение посредством безумия всяких эстетических сис-
тем и всякого стиля. Для дадаизма разумное-доброе-вечное обанкроти-
лось. Дадаисты выдумали перформансы (хэппенинги). На их выставке 
посетителей кто-то крыл матом из-за ширмы, кто-то «освещал» выставку, 
зажигая спички, кто-то мяукал, кто-то играл в догонялки. А сами картины 
представляли собой художества в том стиле, в котором рисуют дети. Все 
это напоминает умонастроения панков 70-х Британии и панков 80-90-х 

России (в эти годы произошли кризисы, и молодое поколение осталось 
не у дел и озлобилось). 

 

В 50-е годы 20-го века появилось студенченское арт-движение под на-
званием «леттризм». Французское авангардное движение, основанное 
румынским иммигрантом Исидором Изу в Париже. Основа леттризма — 
систематизация и классификация буквы (lettre) во всех сферах культуры и 
творчества. Чаще всего под леттризмом понимается создание изображе-
ний похожих на шрифт, а также композиций на их основе; параллельн-
ной акустической формой которых стала звуковая поэзия (sound poetry), 
исследующая фонетические основы речи. Корни движения можно искать 
в дадаизме и сюрреализме. Затрагивая основы европейской книжной 

культуры, леттризм приобрел социально-политическую окраску. Акция 
1952, в которой левое крыло леттристов устроило скандал на пресс-
конференции Чарли Чаплина в Париже, привела к расколу движения: ряд 
деятелей движения (Jean-Louis Brau, Gil J. Wolman, Francois Dufrene) пе-
решли к идеологии ультралеттризма. Образовавшийся впоследствии 
Леттристский интернационал стал ступенью перехода от леттризма к 
ситуационизму. Леттристы презирали послевоенное общество потребле-
ния, высмеивали абсурдность социального порядка и банальность мас-
скультуры. Интерес это движение представляет только как переходная 
ступень к ситуационизму. 

 

Ситуационизм. У них не было программы, но идеи были анархичными 

– полная социальная автономия и самоудовлетворение. Они отпочкова-
лись от Троцкизма. У них были лозунги: «Никогда не работай!», «Культу-
ра – это извращение жизни!», «Предметы потребления – опиум для на-
рода!», «будь жестоким!» и прочие. Они занимались психогеографией. 

 

Из эстетики ситуационистов и вырос панк-рок. 
 

Мы рассмотрели истоки субкультур и панк-рока с культурологической 
стороны. Теперь подойдем с политической. 

 

В этом плане предшественниками панков можно считать партию «Бе-

лых пантер» (хиппи-антифашистов). Она была создана в 1968 году. 
 

Политическая платформа «Белых пантер» 
1) Полная поддержка и расширение программы партии «Черных Пан-
тер». 
2) Конец денег — мы требуем свободного обмена энергии и материалов. 
3) Тотальная атака на культуру всеми возможными способами, включая 
рок-н-ролл, наркотики и секс на улицах. 
4) Полная амнистия для всех. 
5) Сделать все средства информации доступными для людей — у нас 
должен быть доступ к нашей технологии, когда нам этого захочется. 
6) Бесплатная еда, одежда, жилье, наркотики, музыка, Медицинское 
обслуживание — все БЕСПЛАТНО. 
 

 

7) Освободить всех солдат — никаких армий. 
8) Отменить школьный цеховой устав — передать все школьные зда-

ния учащимся. 
9) Свободное время и пространство для всех людей, уничтожить все 

неестественные границы. 
10) Освободить народы от их «лидеров»: лидеры — говно. 
 

Движение провос. Возникло в Нидерландах в 1960-х годах. Самая 

знаменитая акция – план белых велосипедов, то есть бесплатные вело-
сипеды для населения и избавление города от «капиталистического 
засилья» автомобилей и предотвращение загрязнения окружающей 
среды. Использовали как провокацию хэппенинги.  

 

Йиппи. Партия основана в 1967 году и представляет из себя хиппи-
марксистов. Их эмблема - лист марихуаны на фоне красной звезды. Они 
проповедовали индивидуальный протест каждого, непохожий на других. 
Каждый выдумывал себе программу сам. 

 

Новые левые. Движение возникло в Западной Европе, США и Японии 

в 1960-х годах под влиянием анархистских и неомарксистских идей, в 
особенности философии Франкфуртской школы и Герберт Маркузе. Ха-
рактеризуется критикой исторической роли рабочего класса и институ-
циональных форм сопротивления. Включает в себя элементы энвайрон-
ментализма. «Новые левые» выражали протест против бездуховности 
«общества потребления», обезличенности массовой культуры, унифика-
ции человеческой личности. Выступали за «прямую демократию», сво-
боду самовыражения, нонконформизм. 

 

Вот мы и рассмотрели истоки панк-рока и его идеологии. 
 

Главная общая черта всех рассмотренных выше движений – это не-
отъемлемое право личности на самовыражение, раскрытие своего по-
тенциала без гнета государства и окружающей среды. Об этом говорят 
йиппи, новые левые, неомарксисты, Франкфуртская школа. 

 

5. 
 

Понятие субкультуры, по моему мнению, связано с экзистенциализ-
мом. В начале я вскользь упомянул об этом, но повторюсь. В субкультуру 
человек приходит от неудовлетворенности своей жизнью. Играет роль 
дисгармония, конфликт личности с окружающим миром. Юноша или 

девушка бегут от иррациональности окружающего капитализма и проти-
вопоставляют себя миру. Они не могут найти взаимопонимание с окру-
жающими, не могут ужиться в обществе спектакля (хоть, к сожалению, 
всегда остаются его частью). Юноши и девушки сталкиваются с черство-
стью тех, кому на руку капитализм, с низшими проявлениями человече-
ской сущности. Конечно, субкультурные люди – не ангелы, они тоже 
могут повести себя асоциально, но их заразило окружающее потребляд-
ство, хоть и в меньшей степени, чем всех остальных. 

 

Секс-драгс-рок-н-ролл. И насилие. Вот формы коммуникации в этих 
кругах. Все субкультуры окрашены в либертарианские цвета и насилие 
противоречит идее, но оно есть. У панков в психике заложена тяга к де-

струкции – знаю по себе. Но насилие здесь не является доминантой. Про 
насилие много поют панк-группы, но это просто эпатаж и подтекст как у 
Ницше, диаметрально противоположен декларируемым идеям. 

 

Вообще, противостоять системе – это модная тенденция, но не более 
того. Этим в основном занимается молодежь и выковывает на этом ха-
рактер, а потом и отходит от идей. Редко можно встретить зрелого чело-
века-панка. Разве что, большие панк-исполнители, но для них искусство 
(музыка) превыше всего. 

 

Зачастую в анархо-панк песнях идет речь о «свободе». Имеется в виду 
духовная свобода самовыражения и любви. Но государство считает поня-

тие «свобода» экстремистским. Оно путает свободу и волю. Воля – поня-
тие преступное. 

 

Шматок 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4_%28%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%29
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2598%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580_%25D0%2598%25D0%25B7%25D1%2583%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%258E%25D1%2580%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%259B%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%2595%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25A8%25D0%2590
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AF%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1960-%25D0%25B5
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2584%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%2C_%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC


kolcontrculture.at.ua 
 

 

 

5 

 

КУНСТКАМЕРА И МЕГАХАОС 
 

Моя бабушка лежала при смерти - для медицинских нужд имелась 

патронажная сестра, а для культурного и духовного общения роди-
тели приставили меня. Возражать мне и в голову не пришло. У ба-

бушки можно курить, дуть дым в высокий потолок, слушать патефон, 

приводить в гости чернокожих парней, благо площадь, немереное 

кол-во квадратных метров и комнат, позволяет. И бред её, из огром-

ной модерновой кровати, из-под белоснежных простыней, мне нра-

вился. Содержание его составляли рассуждения о геометрических 

фигурах, приводящих к лингвистической эпилепсии мировой культу-

ры, и конечно ж, про Васька, белогвардейского офицера, который 

никогда не существовал, но в то же время ждал бабушку у рояля. 
 

Моя функция заключалась в поддакивании на бесконечные ба-

бушкины парадигмы, ведущие к семантическим казусам в пределах 

усечённого конуса, из которых следует заведомо ложное утвержде-

ние о материальности Логоса... Когда мне нужно было отлучиться, 

моим голосом за меня отвечал заранее записанный файл мр3 из 

ноутбука: "Да, бабушка, да, парадигма это интересно, хоть и спорно". 

А как же! Если бабушка не слышала моего голоса, она начинала хны-

кать, а мне не хотелось, чтоб моя бабушка хныкала. Как я думаю и 

Вам, уважаемый читатель \впрочем, о Вас - попозже\. 
 

Однажды, придя с чернокожим приятелем, после вечерней про-

гулки по осенним паркам и увеселительным заведениям, передо 

мной предстала бабушка в длинной сорочке, со скрещёнными на 

груди руками. Она молча кивала в такт моим поддакиваниям, вос-

производимым при помощи цифровых технологий. И взгляд её - был 

осмысленный. Бабушка сказала: 
 

- Детка, ты ж знаешь, я объездила полмира. Я была во всех сущест-

вующих музеях, -- конечно, мне это известно, моя бабушка, в про-

шлом, переводчица у всяких партийных функционеров, далеко не 

простых, -- но я не была в Кунсткамере. Мне всегда казалось это 

вульгарностью. Вот я думаю - может зря казалось. 
 

- Давайте я вас отвезу туда - широко улыбаясь, сказал мой черно-

кожий друг. 
 

- Детка, у тебя плохой вкус, сколько раз я тебе говорила, что мне 

нравятся метисы, - презрительно хмыкнув, заявила бабушка. 
 

Меня эти слова естественно взбесили, пришлось выпроводить 

чернокожего друга, ответить: - Бабушка! Сейчас информационный 

век и никуда никто возить тебя не будет. Никто никуда уже давно не 

ездит! Вот тебе машинка, у неё экранчик, нажимай на кнопочки и 

любуйся сколько душе твоей угодно на твою долбаную Кунсткамеру, 

Эрмитаж и Лувр. А мой вкус - моё личное дело, - хлопнуть дверью и 

оставить бабушку в одиночестве. 
 

Утром, протерев глаза, умывшись, испытав легкие угрызения со-

вести по поводу своего вчерашнего пассажа по отношению к старому 

больному человеку, зайдя в бабушкину спальню, я обнаружила, что 

её хозяйка как ни в чём не бывало сидит за ноутбуком и щёлкает по 

клавишам. 
 

- Детка, подойди ко мне, - сказала бабушка - я хочу тебе кое-что 

показать. Но сначала послушай. Старики и дети, а ещё очень воспри-

имчивые и обладающие достойным художественным вкусом люди, 

находятся на пороге чего-то необычайного. У одних это жизнь, у 

других это смерть, а у третьих это открытие сути этих понятий. Общее 

в их состоянии - необычность, недосказанность и заворожённость 

миром. А теперь посмотри. Бабушка пододвинула ко мне ноутбук. 

До боли знакомая страничка Кунсткамеры была на дисплее. 
 

Меня немножко передёрнуло, уж очень странное происшествие 

\или что? Совпадение, случай?\, а бабушка продолжала: 
 

- Вчера, последовав твоему совету, я нашла Кунсткамеру, достой-

ную внимания. Культура пережёвывает самоё себя, а здесь мы ви-

дим её чудесное перерождение. На первый взгляд, дикость стихов 
 
 

 
 

 

 
Юрия Слабоумова, на самом деле есть современная инсталляция 
архаического воплощения животворящего начала, потому-то они и 
вызывают отчаянный хохот. А стихи Нерусского источают инфер-
нальный, но парадоксально чистый свет. Эстетство Звёздных котов 
опрокидывает понятие о фэнтезийном жанре, да собственно о жанре 
как таковом. Это ни в коем случае не роман-фельетон, время которо-
го истекло. Опять же это есть инсталляция необычайного состояния. 
И вот к какому выводу я прихожу, анализируя произведения, пред-
ставленные Кунсткамерой. Не кажется ли тебе, что достойная замена 
культуры - всех этих бесконечных имеющих основой брутально-
содержательные нравственные или безнравственные рассуждения, 
бесконечные описания переживаний, которые можно смоделиро-
вать, имея хоть чуточку живого воображения. Так называемая куль-
тура, которую мы имеем в наличии, пытается ввести человечество в 
параноидальное состояние, суть коего косность и смерть у телевизо-
ра, главного предмета культа. Чтение стихов у китайцев требовало 
активного участия воспринимающего их. Китайцы практиковали 
переписывание стихов, так как иероглиф... Впрочем, поинтересуйся 
сама, как там у китайцев было и свяжи причинно-следственные свя-
зи, мне это не кажется интересным. Тем более, что такая фраза 
вполне в духе Кунсткамеры. Я скажу лишь вывод – то, что представ-
лено создателями Кунсткамеры как концептуализм есть ритуальные 
действа практически в чистом виде. Они требуют активного участия 
зрителя и читателя. Цель их - неоднозначные и необычные эмоции, 
не скованные привычными рамками. Хотя, конечно, хаотический 
календарь, есть своеобразные временные рамки - бабушка ухмыль-
нулась, сверкнув аккуратным золотым зубом, закурила и достала из 
письменного стола свои любимые разноцветные волчки, что было 
хорошим знаком, и продолжила - Что мы имеем в начале 21-ого 
века? Блокбастеры, сотовые телефоны, телевизоры, пожирающие 
суть человеческую! Парадоксальности чурается любой так называе-
мый цивилизованный человек. То, что мы имеем в качестве альтер-
нативного искусства, тут же показывает зубы хватает тебя и вставляет 
в рамку - теперь ты любитель альтернативы, плати бабло и любуйся 
на неё. 

 

- Бабушка - прервала я её, - можно я закурю. 
 

- Конечно, детка! 
 

Я включила патефон и стала забивать папиросу. 
 
http://zhurnal.lib.ru/k/kunstkamera/ 
 

http://camerakunsta.ru/ 
 

Теренция-Зум 
 
 

 
 

http://zhurnal.lib.ru/k/kunstkamera/
http://camerakunsta.ru/
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По следам ушедших диссидентов: 

МЕРТВЫЙ ЧЕЛОВЕК СОЛЖЕНИЦЫН 
 

Саша Солженицын родился в 1918 году в Кисловодске. Само на-

звание его места рождения недвусмысленно намекало на будущую 

несладкую жизнь великого диссидента. Отец нашего героя, Исаакий 

Семёнович, предательски умер на охоте при постыдных обстоятель-

ствах, не дождавшись расстрела от кровавого советского режима, 

равно как и рождения сына. Семье пришлось переехать в Ростов-на-

Дону, скрываясь от позора и репрессий. 
 

Вопреки бедственному положению, семья Солженицына сразу 

после переезда поселилась в одном из элитных кварталов мегаполи-

са – в знаменитом Соборном переулке, из гордости тратя последние 

фамильные сбережения на всяческие праздности и отказывая себе в 

элементарных вещах вроде оплаты коммунальных услуг и покупки 

школьной формы несчастному отпрыску.  
 

Юному Александру, тогда еще не отказавшемуся от отчества 

Исаакиевич, приходилось посещать школу в поношенном кителе 

времен Первой мировой, доставшемся ему от отца. Но даже не это 

вызывало насмешки жестоких одноклассников. В знак протеста про-

тив насильного зачисления в пионеры будущий Мертвый Человек, а 

тогда еще просто Саша, Солженицын вместо красного галстука носил 

напоказ пудовый православный крест, с младых лет тренируя свою 

непокорную любым режимам богатырскую шею. 
 

А я – залупался. Когда у нас горюны – мы ведь не чушкаемся 

Бога. Мы чушкаемся Его, когда нам хорошо. 
 

В старших классах Александр стал проявлять интерес к литерату-

ре, но восторженного подростка быстро поставили на место. Учителя 

не желали видеть пролетарского писателя в горделивом франте из 

Соборного переулка, носившего из года в год один и тот же протер-

тый, залитый жиром и слезами китель. 
 

Поумневший и повзрослевший Александр, не желая отдавать 

студенческие годы литературе – продажной девке сталинского ре-

жима – поступил на физико-математический факультет. Одним из 

наставников юного, еще не вкусившего горестей жизни в полной 

мере Солженицына, стал одиозный Д.Д. Мордухай-Болтовский. 

«Ужасно было записывать его лекции!» - гневно вспоминал наш 

герой много лет спустя. Так вышло, что студенческие мытарства 

Солженицына были усугублены чересчур прилежной учебой. Мерз-

кий преподаватель выбил для студента-отличника Сталинскую сти-

пендию. Это была немалая сумма для того голодного времени! Но 

последовательный ненавистник режима не торопился благодарить 

судьбу и власть за наглую подачку. 
 

Он с отвращением принял эти грязные деньги, в тот же вечер по-

тратил их на три бутылки водки и огромный тираж подпольно напе-

чатанных библий, которые, гонимый местью и жаждой высшей спра-

ведливости, оставил под дверью ненавистного Мордухая-

Болтовского в подарочной упаковке. Был скандал. Но его замял пре-

подаватель с помощью своих друзей из ЧК. 
 

Дабы хоть как-то развеяться от горестных воспоминаний и кош-

маров студенческих лет, Солженицын плавал на байдарках по Волге, 

пытался поступить в театральную школу, женился, но все это время 

мятущаяся творческая душа жаждала серьезной деятельности. 
 

Первые попытки Солженицына попасть на фронты Второй миро-

вой (а вовсе не «Великой отечественной», сей порочный термин 

свободолюбивый Александр отрицал с презрением) бесславно про-

валились. Продажные военкомы не желали допускать Александра 

Исаевича (да, тогда уже Исаевича) к срочной службе, потому издева-

тельски признали обладавшего богатырским здоровьем юношу «час-

тично годным» и сослали учительствовать в опустошенную войной 

деревню в Ростовской области. Наш герой отнесся к этому стоически. 
 

 

 

 
 

Просто у людей перевернуты представления – что хорошо 

и что плохо. Гавкукать в пятиэтажной клетке, чтоб над 

твоей головой свинели и обпинались, и радио со всех сто-

рон, – это мухляется хорошо. А юрить трудолюбивым зем-

ледельцем в глинобитном укрывище на краю степи – это 

мухляется как крайняя неудача. 
 

По мотивам своих мытарств времен первых лет войны Солжени-

цын написал – но, разумеется, не издал – издевательскую повесть 

«Люби Революцию». Осознав, что начинающего диссидента так про-

сто не сломить, Сталин лично, секретным приказом, определил его в 

74-й транспортно-гужевой батальон таскать телеги и малый военный 

транспорт вместо лошади. Впоследствии Солженицыну удалось до-

биться перевода в так называемую «звуковую разведку». Об этих 

постыдных месяцах своей военной жизни писатель предпочел стыд-

ливо умолчать. 
 

Военная служба А.И. Солженицына была опасна и трудна. Невзи-

рая на доносы и поклепы сослуживцев, бесстрашный герой сумел 

отличиться и даже заслужить орден Отечественной войны 2-й степе-

ни. Разумеется, эту жалкую побрякушку он при ближайшей оказии 

выменял в неназванном селе на потрепанный экземпляр староре-

жимной библии. 
 

Если ты не умеешь ухайдакаться за минуту, ты зря будешь 

размамжеливаться и час, и день, и всю жизнь. 
 

Впрочем, Александра Исаевича подвело не это. Вся излишне ис-

кренняя переписка Солженицына с друзьями, как внезапно оказа-

лось, перехватывалась и читалась спецслужбами. Да-да, в проклятом 

красном аду к каждому военнослужащему, представлявшему потен-

циальную опасность для режима (а таковыми считались почти все), 

было приставлено для личного контроля, по некоторым данным, от 

3-х до 8-ми сотрудников НКВД. Прекраснодушных излияний нашего 

героя хватало на расстрельную статью. Но, благодаря хлопотам зате-

савшихся в число служащих так называемой «госбезопасности» Езе-

пова и Иткина (эти фамилии они взяли в честь любимых персонажей 

не признаваемого режимом писателя, чьими произведениями втай-

не зачитывались во время долгих дежурств), он отделался ссылкой в 

«особый лагерь» на территории Казахстана. 
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«Особыми» подобные лагеря назывались неспроста. По уровню из-
девательств над заключенными они готовы были дать фору любому из 
самых жестоких нацистских концлагерей. Палачи режима, которым 
хватило совести пойти работать в эту бесчеловечную систему, глумились 
над узниками самым изощренным образом. 

 

Например, одним из любимых развлечений извергов была так на-
зываемая «пищевая лотерея». Честнее было просто морить голодом 
несчастных зеков! Конечно, кое-кому везло: им попадалась более-менее 
съедобная пища, а иногда даже форменные деликатесы. Но это были 
лишь единицы из сотен и тысяч заключенных, вынужденных ежедневно 
давиться фекалиями, песком, камнями, гнилью, помоями, отсыревшей 
древесиной – всем тем, с чем глумливые повара по приказу начальства 
смешивали крупы, мясо, фрукты и прочую снедь. 

 

Для особо неблагонадежных политзеков существовала – и регуляр-
но применялась – особая система наказаний. Стоило кому-то искоса 
посмотреть на мерзко ухмыляющуюся пропитую рожу садиста-вертухая, 
или неосторожно упомянуть в разговоре «святые» имена Сталина и 
Берии, как несчастного ожидала неминуемая расплата. В лучшем случае 
ему предстояло провисеть несколько часов вниз головой, крепко свя-
занным и с воткнутым в задний проход древком ненавистного советско-
го флага. 

 

Когда Эктов вернулся после двухнедельного пребывания в кар-
цере, то мы его едва узнали, настолько он был худым и измо-
жденным. За все это время его ни разу не кормили, и единст-
венное угощение для бедняги составляли тумаки вертухаев. 
Вряд ли он протянул бы долго, если бы не забота товарищей 
по несчастью. 
 

В первый день после возвращения Эктов лежал на нарах, не в 
силах пошевелиться. Он даже не мог сходить в столовую. Но 
здесь выручил находчивый Бретвченко. Незаметно для адми-
нистрации лагеря он пронес в своем разработанном древком 
красного знамени анусе львиную долю своей порции (в этот 
раз на обед ему досталась кукуруза с фекалиями). И вот, мы, 
замерев от благоговения, глядели, как силы потихонечку воз-
вращаются к Эктову. Бретвченко сидел у края его кровати, 
аккуратно выбирал из дерьма драгоценные зернышки и подно-
сил их ко рту товарища. Эктов жадно хватал кукурузу своим 
редкозубым ртом. Наконец, он, похоже, насытился, и впал в 
забытье. На лице страдальца появилась блаженная улыбка. 
Вероятно, ему снилось, что он нашел надежное уютное укры-
вище где-то далеко-далеко от ужасов сталинских лагерей. 
 

М.Ч. Солженицын, "Архипелаг ГУЛАГ-2" 
 

Все эти мытарства во всем их непотребном многобразиии наш герой 
стоически переносил в лагерях, по которым во второй половине 40-х – 
начале 50-х его нещадно побросала злая красная судьба. Особенно тяж-
ко довелось Солженицыну в «степлаге» близ Экибастуза (северный Ка-
захстан) – те события легли в основу его самых знаменитых произведе-
ний (рассказ  «Один день Ивана Денисовича», музыкальный альбом «Ein 
Tag im Leben des Iwan Denissowitsch», романы «Архипелаг ГУЛАГ» и «Ар-
хипелаг ГУЛАГ-2»). Переносить тяготы заключения ему помогали ново-
обретенные верные друзья, которые неоднократно буквально спасали 
ему жизнь. Лишь их отзывчивостью и его собственным богатырским 
здоровьем можно объяснить то, что Александр Исаевич пережил само-
деятельную операцию по удалению семиномы, выполненную сокамер-
никами на грязном бетонном полу холодной камеры посредством чу-
дом утаенной от надзирателя ржавой заточки. 
 

Конечно, среди лагерных узников попадались прикормленные вла-
стью стукачи и гниды, но в основной своей массе это были люди широ-
чайшей души и высочайших моральных устоев, горой стоявшие друг за 
друга и единые в своей благородной ненависти к режиму. 
 

Эктов попал в лагеря по доносу своего начальника Полувлева - 
закомплексованного плюгавого мужичонки, завидовавшего его 
эрудированности и врожденному чувству стиля. Примеча-
тельно, что в скором времени ухайдаканного стукача и самого 
забрал воронок. Эктов воспринял заключение злейшего врага 
на удивление спокойно. Ему не было смысла мстить - по иро-
нии судьбы ненавистная советская система сделала это за 
него. 
 

М.Ч. Солженицын, "Архипелаг ГУЛАГ-2" 
 

 
 

Жернова системы не сумели перемолоть Солженицына. Последо-
вавшую за заключением «вечную ссылку» (такое наказание ему опреде-
лили по страшной 58-й статье) было выносить несоизмеримо легче, но и 
здесь не обошлось без подводных камней. Одним из своих последних 
указов умирающий Сталин в феврале 53-го отправил все еще молодого 
диссидента в глухое село в Южном Казахстане преподавать физику и 
математику неграмотным, оборванным и совершенно не владеющим 
русским языком местным детишкам. 

 

Хрущевская оттепель принесла писателю временное облегчение. Он 
смог вернуться в Россию и, ожидая воссоединения с женой (та с ним 
предусмотрительно развелась несколькими годами ранее), прожил 
несколько лет во Владимирской области в компании импозантной ста-
рухи – ее образ впоследствии лег  в основу произведения «Матренин 
двор».  

 

В 1957-м году Солженицына все-таки реабилитировали, а двумя го-
дами спустя даже начали публиковать. Врожденная харизма и умение 
сходиться с людьми помогли Александру Исаевичу завести дружбу с 
Твардовским, и даже установить хорошие отношения с самим Хруще-
вым. Генсек ЦК КПСС лично ходатайствовал о разрешении публикации 
отдельных произведений талантливого прозаика. В 1962-м году Солже-
ницына даже приняли в Союз писателей. Но идиллия не могла длиться 
вечно. «Виной» всему – художественные достоинства авторского почер-
ка и гражданская смелость нашего героя. 

 

К марту 1963 года Хрущев постепенно охладел к своему фавориту, а 
после прихода к власти Брежнева над писателем стали сгущаться тучи. 
Следует признать, Александр Исаевич собственноручно усугубил ситуа-
цию активной общественной деятельностью, многочисленными интер-
вью капиталистическим СМИ, а также распространением не прошедшей 
цензуру литературы самиздатом. Первые годы брежневского правления 
запомнились скандальными чтениями «Ракового корпуса» (и еще более 
шокирующего откровенными подробностями «Ракового корпуса-2») в 
Институте им. Курчатова, а также знаменитым «Письмом съезду» Союза 
писателей, спровоцировавшим Пражскую весну. 

 

 
 

Ряды больных редели. Давеча ухайдакался и умер очередной сол-
дяга. И дело было не только в раке. По указке тирана Сталина 
врачи явно подсыпали отраву в пищу. Даже тараканов в ре-
зультате менело. Пациентам ничего не оставалось, как только 
смотреть в окно как сочают травы после дождя и ждать не-
минуемой смерти. «Хуб хрен, усатый выродок - думал, делая 
инъекцию морфия перед портретом вождя и постепенно сви-
нея, Запевлов, - я выживу. Назло. А тебе хрен в рот». 
 

М.Ч. Солженицын, "Раковый корпус-2" 
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Власти на тот момент уже относились к Александру Исаевичу 

откровенно враждебно. Тем временем в его личной жизни проис-

ходили бурные перемены. Он развелся с первой женой, обвенчался 

с новой (разумеется, по всем канонам православного венчального 

обряда), познакомился с Сахаровым. Мужчины, по собственным 

воспоминаниям, чрезвычайно понравились друг другу. 
 

В 1970-м Солженицын стал лауреатом Нобелевской премии по 

литературе. Есть версия, находящая широкую поддержку в массах, 

что советское руководство специально подкупило нобелевский 

комитет, чтобы получить идеальный повод к последующей травле 

писателя. И травля началась! Причем, как в переносном, так и в 

прямом смысле. Буквально ежедневно Александра Исаевича тра-

вили – травили собаками, травили еду, покупаемую им в общест-

венных столовых. Дошло до того, что летом 71-го КГБ провел спе-

цоперацию по физическому устранению Солженицына. Диссиденту 

тайно, в рамках якобы банальной медицинской процедуры, был 

ректально введен смертельный яд. Ирония судьбы! Писатель вы-

жил исключительно благодаря тому, что его организм, и без того 

богатырский, был дополнительно закален годами бесчеловечных 

испытаний в советской лагерной системе. 
 

Не бойся пули, которую навенуло. Раз ты ее слышишь – 

значит, тебе хрен в рот. Той единственной пули, кото-

рая тебя ухайдакает, ты не услышишь. 
 

Солженицын не только выжил, он немедленно развил еще бо-

лее бурную общественную деятельность. Опальный писатель вы-

ступил в поддержку церковного деятеля Ермогена (Голубева), кото-

рый двадцатью годами ранее был хиротонисан в Ташкентского и 

Среднеазиатского архиепископа, а чуть позднее в том же Ташкенте 

стремительно возвел Успенский храм. Затем бесстрашный борец с 

режимом пошел наперекор прямому запрету партийных бонз и 

решился на публикацию обеих частей срывающего покровы романа 

«Архипелаг ГУЛАГ» на Западе. После этого преследования Солже-

ницына вышли на новый уровень. 
 

Тюремному сроку скрывающийся от преследования каратель-

ной системы советского «правосудия» писатель на какое-то время 

предпочел разнузданные оргии на даче Корнея Чуковского. Но по-

сле, устав от разврата, исповедовался в ближайшем храме и – эмиг-

рировал. Поселившись в Цюрихе, Солженицын сразу же демонстра-

тивно посетил местный «Макдональдс», где выменял свои совет-

ские награды, втайне вывезенные из цитадели зла помощником 

военного атташе США Вильямом Одомом, на символы свободы и 

гласности – гамбургер и картофель фри (по некоторым сведениям, к 

ним прилагалась средняя кола). 
 

 
 

Чуковский и Солженицын 

Марксизму – хрен в рот, он не только не точен, не только не 
наука, на него не только нельзя обопнуться при предсказаниях 
хотя бы одного события в цифрах, количествах, темпах или 
местах, что сегодня шутя делают рядовые солдяги при соци-
альных прогнозах, да только не марксизмом руководясь; но за-
лупается марксизм своей экономико-механистической грубо-
стью в попытках   объяснить тончайшее человеческое суще-
ство на раскрыве, и  еще более размамжеленное миллионное 
сочетание людей - кобелирующее общество. Лишь корыстью 
одних, ослеплением других и жаждой гавкукать у третьих 
можно истолковать этот ухайдаканный юмор XX века: да на 
фуя столь опороченное, столь свинеющее учение еще имеет на 
Западе стольких последователей?! 

 

М.Ч. Солженицын, «Письмо вождям Советского Союза» 
 

Увы, якобы свободный Запад быстро явил проницательному Сол-
женицыну свою двуличную суть. Его смелые высказывания о Ленине, 
Франко, Мордухае-Болтовском, Ермогене (Голубеве) и других резо-
нансных личностях были восприняты в штыки псевдолиберальной, 
отравленной марксизмом западной прессой. Эмиграция обернулась 
изгнанием: на долгие годы наш герой вынужденно превратился в 
затворника. 

 

У тех людей всегда лица рожеют, кто подсосался к совести своей. 
 

Оставаясь истинным диссидентом, Александр Исаевич даже в но-
вой, уже демократической России, практически свободной от тле-
творного влияния идей мумии из московского мавзолея и усатого 
грузинского сухоручки, не уставал указывать новой власти на недос-
татки ее правления. Приведем отрывок из знаменитого разговора 
Солженицына с Ельциным, случившегося вскоре после возвращения 
писателя на Родину. 

 

А. И. Статистика сегодня приносит нам известия, что у нас 
увеличилось число самоубийств, и именно среднего мужского 
возраста, то есть Кормильцев… * 
Б. Н. Да что вы говорите! 

 

 
 

Истинный сын своего народа и достойный гражданин, Александр 
Исаевич продолжал борьбу за свободу и благосостояние россиян 
вплоть до своей кончины в возрасте 89 лет. Его творчество и идеи до 
сих пор вызывают самый искренний отклик в пытливых молодых умах 
и вдохновляют диссидентов новой эры на труд и подвиг во благо 
Отчизны. 

 

Собственность и особенно, особенно, земля должны достаться сол-
дягам труда и умения, а не каким-то перелетным сочающим фуям. 
Продавать землю с аукциона подсосавшимся нуворишам — это зна-
чит продать саму Россию. Остальные станут батраками, но стра-
на земельных батраков никогда не станет демократическим укры-
вищем. 

 

Джим Слэйд, Александр Цвирк 
 

* - По нашим данным, впоследствии Мертвый Человек, а тогда еще просто Илья 
Кормильцев, известный поэт, переводчик и издатель, был в момент этого раз-
говора еще жив и покончить с собой не собирался. 
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Caustic Emptiness 
 

 
 

 

Distortion 
 

 
 

Sulfuric Acid 
 

 

РОЗОВЫЙ РАЙ 
 

Говно есть источник богатства и власти 
какой-то ебонат 

 

Дед Говно был настоящим другом и просто порядочным человеком. 
Его я знал с детства. Именно с этим человеком я рос, дрался и бухал. 
Плечом к плечу мы с ним прошли всю войну. Немало тысяч деревень мы 
тогда разграбили и сожгли. Да! Веселое было времечко! Спустя полвека я 
решил его проведать. Сидим мы, значит,  у него на кухне. Хозяин ловит 
ртом капли, сбрызнутые с самогонного аппарата. Этот аппарат был уни-
кален — первый вечный двигатель на планете. Дед Говно сконструиро-
вал его таким образом, чтобы чудо-машина автоматически смешивала 
сахар, дрожжи и воду, а также сама настаивала и перегоняла брагу. Про-
дукт сего нехитрого алхимического ритуала мэтр выпивал, перегоняя 
через свою систему пищеварения. Специально оборудованный унитаз, 
на котором восседал говнодед, вбирал в себя результат уже очередного 
этапа перегонки, перерабатывал его, разлагал на сахар, дрожжи и воду и 
подавал обратно в самогонный аппарат. Цикл повторялся бесконечное 
множество раз. Система работала безупречно. Полученный напиток имел 
божественные свойства. Он был настоящим источником молодости, 
силы, здоровья и даже бессмертия. Выпивая чудо-эликсир, дед обретал 
гипнотические способности и невероятную власть над людьми. Он мог 
только щелкнуть пальцами, как вмиг пред ним представала армия по-
слушных рабов, которые всегда могли принести что-нибудь пожрать или 
кого-нибудь убить во славу доброго говновоспивающего хозяина. 

 

И вот мы сидим на кухне. Дед занимается алхимией и при этом 
смачно плямкает. Я кручу в руках гранёный двухсотграммовый стакан. На 
полу мертвым грузом лежит Иван Говнович, весь обрыганный, жизнера-
достный и довольный собой. На шее Ивана красуется золотая цепь. Ему 
снится сон, будто он вместе со своей невестой Парашей находится в 
шикарном аэропорту. Они с нетерпением ждут. И вот на посадку подает-
ся роскошный самолет-гандон. Они торжественно всходят на борт. Сле-
дом за ними вваливаются еще порядка четырехсот американцев. Все 
уютно располагаются в пределах красивой необъятной надувной резино-
вой реальности салона. У штурвала лежит гандонолётчик Джек. Опытный 
пилот, бывалый ас и просто профи. Настоящий знаток благородного дела 
переправления гандонов. Он легким движением члена мастерски пово-
рачивает руль вниз, после чего летательный аппарат вздымается в небо 

 

 

и устремляется в розовый рай, оставляя за собой безвредный выхлоп в 
виде бесконечного потока зеленых бумажек. Лишь только три безнадеж-
но одиноких разноцветных носка грустно пролетают где-то за окном. Но 
что это? К нам в комнату врывается не кто иной, как сама Смерть. Она 
тычет в меня свой корявый обрубок пальца. Подбираясь поближе, 
Смерть простирает свою костлявую руку. Я же протягиваю ей полный 
стакан самогона-говна. Старая немедленно осушает тару, роняет ее на-
земь, обеими руками хватается за горло, пронзительно хрипит и замерт-
во падает на пол, рядом с Говновичем. «Кто здесь?» — успевает напос-
ледок воскликнуть Иван, так неожиданно и трагично разбуженный смер-
тью… 
 

Димон Кипелыч 
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МАРИЯ ЗАСТОНОЧНАЯ 
 

Марию Застоночную забрала социальная сеть. Вызвали врача. На 

людей она не реагировала, но по клавишам шлёпала умело, посты 

были на разную тему, не менее 40 в день. Комментариев – не менее 

ста, но это так, ерунда. Потому что бывало и двести. Бывало и триста. 

Было даже и семьсот два. 

Хотя за два месяца до этого вышла новая книга писательницы За-

стоночной под названием «Иванушка-Рободур», славянское фэнтези, 

и хотя даже дали кой каких денег, ситуация не улучшалась. 

Казалось бы – все плохо. Страшно. Муж Застоночной был в отъ-

езде. Малые дети бегали сами по себе, как котята. Периодически 

фантастка поднималась. Водка её немного отрезвляла. Доктор Соро-

кин спросил: 

- Вы меня слышите? 

- Да. Хули? – спросила Мария Застоночная. 

- Почему вы не реагируете? 

- Реагирую. Просто была трудная зима. 

- Зима же давно закончилась. 

- Ты знаешь, что Макаревич – экстрасенс? – спросила она. 

- Почему? 

- Как почему? Так, дети! 

Тут она очнулась и забегала. Доктор Сорокин позже, хотя и вече-

ром, купил книгу «Иванушка-Рободур». Фентези как фентези. Снача-

ла идут выкрики. Потом – нервный зачин. Все герои чего-то дергают-

ся, нервничают, говорят шаблонными фразами. Потом вдруг приез-

жают орки. Потом – чудо-юдо дивное. Потом…. 

Потом, Сорокин увидел странное. В прессе писалось:  

«Представитель нового поколения фантастов, русский фэнтезист, 

Мария Застаночная, надежда русский мысли, возрождающая тради-

ции….» 

- Гм, - сказал он громко. 

- Чего ты там? – осведомилась жена. 

- Да она же дура, - ответил доктор Сорокин. 

- Кто?  

- Да мало того, что дура. Но еще и фантастка. 

- Обычно. 

- Нет. Её надо лечить. Она практически переходит в режим мы-

чания. 

- Почему? 

- Не в этом дело. Лучше спроси, почему она пишет?  

- Потому что дура. 

- Да. Но это как-то не так. 

- Ты не привык. 

- Мне уже много лет. Но почему я никак не привыкну? 
 

Мария Застоночная, меж тем, решилась дописать и роман «Ива-

нушка наш русский», где повествовалось о силе патриота, Змей-

Горыныч, понятное дело, рисовался в роли Америки. Если разобрать 

по существу – то дело неплохое. Полезное. Ведь правда, уровень 

патриотизма в последнее время упал, и лишь олимпийское солнце 

неожиданно подарило людям надежду. Они стали говорить с гордо-

стью: Россия. 

Но одна штука не давала Сорокину покоя. Почему, как ни дея-

тель какой, да еще и талантливый – то русофоб, то борец с корруп-

цией, то обличитель власти. Как фантасты – так все сплошь патриоты. 

Хотя штука ж и вовсе одномолекулярная: не то, чтобы Мария Засто-

ночная особенно от них отличалась. А ведь даже считалась, что она – 

одна из лучших. 

Вскоре его снова вызвали. За ночь пациентка накатала 4 а.л. Для 

знатоков тут ясно: мозг себе снести недолго, а уж если мозг женский, 

то оно вроде как и обязательно. Одноразовый заход, и – ты в коро-

лях. И ничто уже тебя не вернет на землю грешную. Однако, сидела  
 

 

Застоночная в фейсбуке. В час она писала по пять постов, но также и 

ставила лайки, также и писала личные сообщения. 

В голове у Сорокина были сумерки дней и лет, которые привели 

его на лоно новых открытий. Он понимал, что иначе и быть не мо-

жет.А именно – надо однажды сказать себе – я не боюсь провозгла-

сить новую теорию, новый смысл, который, конечно, прежде и сам 

по себе жил. Его можно было и не открывать. Но, вот, например, в 

глубине океана живут очень четкие и странные твари, и никто о них 

не знает. И ведь ничего не поменяется, откроете вы их или нет. Но 

это – в плане, например, отдаленной научной точки. А если премия? 

А это – дело другое. 

И вот, был день. Были слова. Были вопросы и ответы. 

- Так, говорите, к вам пристают мужчины? – спросил он у Марии 

Застоночной. 

- Да. 

- Вы выходите в Интернет исключительно в нетрезвом виде? 

- Нет. Сейчас водки нет. Вмазать бы. 

- Хорошо, я куплю водки, - сказал Сорокин, - но – дашь на дашь. 

Вы мне покажите свои переговоры. 

- Да. Гм. Сказанул. Легко. 

- Ладно. Схожу. 

- И пива, слышь, возьми запить. 

- Послушайте, - проговорил он, - но скажите, что вы о себе думае-

те? 

- В смысле? Что я дура? Конкретная. А что? 

- Нет. Ничего. Пишете? 

- У меня, знаешь, недописано. Но ты сходи. Возьми, слышь, сига-

рет, ладно. Пару пачек. Трилогия «Кощей-байкер». Все три части не 

дописаны. Я общалась с редактором, а потом его нахрен и послала. 

Да он вернется. Куда он денется? А ты думаешь, что? Ты лучше иди, 

а то я не смогу остановиться. Когда я говорю, я не могу, не могу оста-

новиться. Да, что ты хотел. Я – ебонашка. Если меня на хуй не по-

слать, я не заткнусь. Я недавно одна осталась, в фейсбуке, чувствую, 

что хочу говорить, а остановиться не могу. Понимаешь, не могу оста-

новиться, и все тут. Гонит меня. Прямо вот есть сила, и она меня го-

нит, гонит куда-то. Не могу на месте стоять. А слышь, это как у Петьки 

есть родственник – он не может сидеть. Прикинь. Как будто в жопе 

шило. Он не может сидеть. Вот сели все за стол, а он стоит. Да еще 

подпрыгивает. Ему говорят – Лёша, Лёша, сядь посиди. А он говорит 

– да я не привык сидеть. Ну, он из Москвы. Он привык в ритме жить. 

Таксует. Бомбит. Потому сидеть не может. 

- Но он же все равно в машине сидит, когда клиента ловит. 

- Ну по ходу. По ходу, да. По ходу. Да,  слышь. Налили водки. А он 

подпрыгивает. Репнин, Женька, ему говорит  - слышь, Лёш, в ногах 

правды нет. Что ты дергаешься? А он не может. Так и подпрыгивает. 

Так и я. Если меня заведешь, то буду делать пост каждую минуту. 

- Вы постоянно вешаете фотографии голых тел. 

- Я вешаю таких, как я сама. Когда что лицо, что жопа – все одно. 

Пойми, слышь, не могу остановиться, и все тут. А дети у меня еще 

дурнее, чем я сама. 
 

Так вот, купил Сорокин тут и водку, и сигарет, и пива. Ему ж до 

судьбы фэнтези русского, до будущности, дела не было никакого. 

Для него, все это была вещь единая, начатая с лекала, при чем, одно-

го единственного, заточенного. Не важно, конечно, подо что оно 

заточено. Это выражение такое. Ну, например, человек вам говорит 

– вот у меня руки не оттуда растут, они только под *** заточены. Ну, 

предположим, под сыр. Тоже ведь вариант. Корни ж явления этого 

не так глубоки. Это что-то вроде однолетнего, но крайне плодовито-

го, сорняка. И самое главное, что всем он нравится. 
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- И правда, - сказал Сорокин вдруг, держа в обоих руках спирт-

ное, - оно всем нравится, фэнтези это русское. Как тут быть? И можно 

всячески свой мозг подстраивать под него, под фэнтези славянское, 

но нет, никак к нему нельзя привыкнуть. Никак нельзя. Но не может 

же быть, чтобы…. Может. Все может. Нет, существует такое опреде-

ление, как «Страна Чудес». Оно весьма нейтрально. Оно никого не 

оскорбляет. Просто – страна чудес. И песня была такая – через горы, 

через лес, мы придем в страну чудес…. 

Вернулся и налил фантастке Марии Застоночной. Тогда она пока-

зала ему образцы своих приватных сообщений. Но выходило так, что 

Мария постоянно приставала к эстрадным и рок-певцам, предлагая 

себя через сеть – хотя, конечно, расчет в том и был, что его не было – 

потому что встреть Марию вечерком человек простой, мог бы и че-

люсть потерять – вроде как выпала б она от выкрика. Челюсть. Ну, 

или язык. Или чего еще. 

- Видишь, что ему от меня надо? Вот ты врач. Скажи. Чего ему от 

него надо? 

- Да вроде ничего, - отвечал Сорокин, - вы ж сами к нему при-

стаете. А он отвечает – что он вас знать не знает, что вы к нему лезе-

те, а у него аккаунт иногда жена просматривает. Может подумать 

чего-то. Мол, он дает вам понять, что лучше бы идти вам своей доро-

гой. 

- Нет, это он только так говорит. Нет. 

Так вот, прихват социальной сетью личности был уж установлен. 

Можно было сказать, что это – вроде ареста. Но не человек тебя 

блокирует от больший и широкой реальности, но компьютерная 

программа, внутри которой всякая личность может иметь свой фи-

лиал. Отсюда Сорокин даже вывел новый глагол: филиалиться. Но 

назвать данное явление синдромом Марии Застоночной он не ре-

шился. Это было бы слишком. 

- Слишком жирно для нее, - сказал он жене. 

- Ну и что? Что жирно? 

- Я про название синдрома. 

- Да. Но ты бы мог сделать имя. 

- Себе или ей? 

- Зачем ей? Себе. 

Что касается имен, то было тут более, чем интересно  - ибо одно 

дело, когда предметы расставлены, когда трепанировано животное, 

внутренности вынуты, клетки поставлены под чуткий глаз микроско-

па. В тишине лаборатории происходит концерт человека и простого, 

 
 

но очень членистого, механизма. И здесь, докапываясь до самого важ-

ного, ищет человек не славы, но места своего в этом, в общем-то, не 

самом непонятном мире, где большинство понятий созданы для 

того, чтобы усложнить простое. 

Но вот – выстрел. Зачем нам суть? Что стреляло? Может быть – 

лопнул мозг. О, какой пассаж. 

Но мозг не лопнул. Сорокин увидел по телевизору, как прези-

дент раздавал гранты. В числе лауреатов была и талантливейшая 

писательница, цвет нации русской, Мария Застоночная. 

- И что же, - сказал он, закуривая. 

Потом опомнился. 

- Ты дома? 

- Я иду. Иду. Сегодня занятия раньше. 

- Ты на фитнес? 

- Да. А что? 

- Нет. Ничего. 

- Но ты скажи. 

- Я про диагноз, Ань. Поставить его себе? Но это просто. Я не ду-

маю, что разобраться с собой – величина космическая. Надо начать с 

желания, потом – развить идею, потом – убрать мусор и стать чис-

тым, как стёклышко. Это большое дело. Большое занятие. Если сам 

ты – стекло, но и вся жизнь проходит через него ровно, и внутрь ка-

бинета разума падают ровные и красивые лучи. И тогда ты пишешь 

труд. Синдром Марии Застоночной. Но тут, понимаешь, тут может 

статься, что все проделанное тобой – занятие пустое. Явление шире, 

Ань. Может быть, у нас другой воздух? Восточные земли порождают 

неизведанный газ, который как плотен, так и невесом. И здесь явле-

ние глобальней. К северу, я полагаю, газ, охлаждаясь, создает фанта-

стические циркуляции. Именно фантастические. Он идет назад, че-

рез всю землю русскую, сверху вниз, делясь все фантастичней, все 

невероятней. Потому что….. Потому что это чудо. Что-то должно 

порождать это большое, это, можно сказать, любопытное, явление. 

- Может. 

- Так ты идешь? 

- Конечно. А ты? Снова работать? 

- Знаешь, да. То есть нет. Футбол. Надо выставить свои глаза по-

ближе к полю и проникнуться. В мире есть вещи победимые. И ведь 

говорилось – все в жизни постижимо, но…. Но! Надо иметь в виду и 

Страну Чудес. 
 

Элтон Иван 
 

ОГНЕННЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
 

Марту телепало в неистовом порыве эпилепсии. Она изрыгала 

красочные потоки пены, крови, трехэтажных матов и кишок. По-

красневшие, вылезшие на лоб глаза, казалось, вот-вот лопнут. Рас-

пухшие ноздри были наполнены желчью. Не в силах вынести такие 

адские мучения, Марта вырвала у себя из груди сердце и со всей 

дури шмякнула его об асфальт. Она словно металась по комнате 

горящего дома. Выходов было много, но каждый из них представ-

лял собой бесконечный лабиринт, охваченный пожаром. Оставаться 

на месте было жизнеопасно, но бросаться в первый попавшийся 

коридор — тоже крайне рискованно и страшно. Однако времени на 

раздумья не было. Дым уже подступал к горлу. Настал момент вы-

бора. «Да! Это именно ты, мой путь к долгожданному спасению!» — 

истошно возопила Марта и ринулась в один из проходов. Ей удается 

пробежать на удивление большое расстояние, преодолевая нево-

образимые загадки туннелей и невероятные препятствия в виде 

обожженных женских трупов. И вот уже на финишной прямой она 

спотыкается об очередной труп, падает в огонь и обгорает до неуз-

наваемости. Надежды не было. Марта снова влюбилась. 
 

Димон Кипелыч 
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ОПЫЛЕНИЕ 
Многие в свое время пытались опылиться, да и сейчас пробуют. Да-

же Женя, Женя... Да уж дело не в то, что после крутого пике, воткнувшись 

в землю, наш самолёт может начать подъем - обратный, правда - не в 

этой сфере. Ну и что, - что деградируем. Живы? Живы. И дети живы. 

Правда, дети могут с самого детства выдавать заявления типа: 

- Бабушка, когда же ты умрешь! 

Или: 

- А моя мама - бля. 

Ну и вопрос от старших: 

- Ромочка, кто же тебе сказал об этом? 

- О сём? 

- О маме. 

- А я знаю. 

Процесс деградации ни к чему не приводит - это вот если бы человек 

был так сделан, чтобы он мог менять форму, то да, другое дело. А так - 

немного виду, немного пеночек, еще чего-нибудь - есть же всякие пове-

денческие факторы - которые и вовсе не факторы. 

Во времена, когда еще мы жили и росли, было можно перестать 

быть русским. Женя, к примеру, тотчас отыскал у себя еврейские корни. 

Однако, ведь я помню, еврейские корни вдруг обнаружились и у Сережи 

- я вдруг понял - это переопыление. 

- Ты знаешь, - сказал мне Сережа воровскую правду, - все лохи. Мы 

не лохи. Мы - русские. 

Конечно, подразумевалось, что в Чехии лохи живут и работают, а все в 

нашей семье воровали, обманывали, а кто-то даже и чего похуже делал. 

Собственно, для чего нам переопыляться? Мы и так хороши. Но нет - 

мы ищем корни - а хотя нет корней. Вот Саша, который, прости господи, 

Глистов - он чистый жид, не полужид. И тут же всем становится интерес-

но - вот твой брат - чистый жид, не полужид, а ты кто? А я - я может хачик 

- с маленькой буквы - говорю я. Я еду на автобусе, и я сплю. И я еду, и я 

бухаю - у меня 0.25 коньяку. Машину я продал. И еду я в той дали време-

ни - для меня несколько лет - даль. Я проживаю больше жизней, чем 

обычный человек. Но тут я слышу - у меня что-то спрашивают по-

армянски. Нет, я просто учил армянский - так как этому скоро будет объ-

яснение - когда я расскажу о ранних прозаических сагах. Тут и всё дело. 

- Меня зовут Марина, - сказала Марина. 

- А я - Петя, - ответил я. 

И так, я достаю книжку и читаю, а я ей чего-то хочется - и я думаю - 

милая моя, открути минус 10. Минус 10... 10 лет, да. И дальше, читать, 

спать... 

- Будешь коньяк? 

- Буду. 

Мы тотчас находим общий язык. Я говорю - я знаю мало слов, не на-

до со мной общаться на твоем родном языке - я может уже вообще стра-

ус эму, чисто страус по понятиям. Бывает еще страусс. Это тоже страус. 

Еще делают яичницу из яиц страуса. И есть также - не забывайте - яични-

ца из яиц страусса. Это разные вещи. Есть есть Стросс Кан. Тоже по ходу 

страус. Еще Михаил, экс-солнце, Прохоров, наш ренессатор биатлона, 

тоже ведь похож на страуса. 

Ну и что же. 

А говорим мы о кабаках. 

- Я работаю в кабаке А. 

- Я жил возле кабака А! 

- А ты туда ходишь? 

- Ну, я в этом городе уже не живу. 

- А сколько не живешь? 

- Два года. 

- А я полгода работаю. 

- Я там был. Там же типа казино. Только армянское. А я и простое ка-

зино не люблю. Мне нравится, чтобы кабак был простой. И чтобы кружки 

были большие, советские. И чтобы, наливая водку, человек говорил - вот 

как - именно от словосочетания "вот как" и произошла водка - это при-

думал Менделеев. До него всё иначе было. Он - один из главных людей. 

Если бы не было Менделеева, не было бы нации. 

- У нас постоянно менты ловят несовершеннолетних. 

- Много наловили? 

- Много. Еще - они сами заманивают, а потом стараются сделать про-

вокации. 
 

- Это я знаю. У меня есть друг - мент. Нет, он уже ушел. Он такой 

хлипкий, такой вязкий, похож на жидкость. Представь себе, парень - 

жидкость. И характер - жидкость. Вот есть каменные характеры. Есть 

бугристые - горные. Есть характер - уголь. А вот что такое жидкость? На-

шел он себе жену-гречанку.А так как живём мы в стране, где все ценно-

сти - это хватай, тащи, ищи, обманывай - то есть типичные идеалы нации 

воров - она стала искать у себя еврейские корни - ну, чтобы соответство-

вать званию гражданина. Нет, есть, разумеется, другие образы - чест-

ность, скрипка. Ньй-Йорк, Брайтон Бич. Но зачем нам всё это? Давайте 

быть самими собой. 

И вот, мне уже кажется, что я и не говорю. Я просто подумал. А авто-

бус себе гудит - да еще и плохой автобус, с рыхлым звуком. Икарусы - у 

них был богатый хохот двигателя. А еще - в звуку Икарусов есть космос, и 

жизнь, и смерть. А это - камазовский движок, и самый жуткий автобус - 

"Лайнер-9". Нет ничего хуже. Нет, еще есть "Лайнер-6". Еще хуже. Как 

будто существует большой рот, и он жует камни. И это всё слышат пасса-

жиры. 

- На, - говорю, - глотни. 

- Спасыбо. 

И её телефон так и остался в какой-то сим-карте. Для меня же всякий 

человек чем-то важен. Например, есть женщины с особенными ногами. 

Впрочем, пора делать повороты, а потому - про Алёша, мента. Людей 

как бы и не воспитывают. Им говорят - если ты сегодня подпрыгиваешь, 

то не завтра ты начнешь ползать. Чуть позже. Но, как начнешь - будет уже 

только ползать. И, если сразу не поднять - то уже всё, никто тебя не под-

нимает. И что был ты мент популярный, и даже немного недалеко от 

кормушки - то и это уже не важно. Жена его, гречанка, доказала сама 

себе, что она уже другая, она еврейка - ну мол, соответствую я девизам 

времени. Тут уж и Алёша, мент жидкий, тонкокожий, тоже в себе корни 

жидовские нашел. А потом - происходит приход. Это слово современное, 

бытовое, даже немного менеджерское, а также - школьное. Оно потом 

уйдет. И произведения, в которых оно использовалось, тоже уйдет. И 

песни уйдут. Мы кое-что из этого еще застанем. 

Переопыление в жиды надолго у Алёши не задержалось. Но после 

ментовки он еще некоторое время был успешным менеджером, и даже 

кое что ему перепало и на халяву - но рассказ вообще не о силе халяв, так 

как такие дела описывают в книгах особо больших, трудных, вязких - 

словно дегтярное болото. Но сравнение с дегтем - не в сторону темных 

миров. Оно просто так. 

Надо помнить - есть истина в вине, и истина в труде. Еще есть одна 

всего заповедь - возлюби ближнего своего. Даже на счет "не убий" я не 

уверен. 

После чего жена-темпорери-жидовка Алёшу бросила, потом верну-

лась в греки. Она и сейчас гречанка, а период - когда производилась 

попытка быть ближе к нахватавшей касте - прошёл. И пора ведь. Нельзя, 

во-первых, перекрашиваться. Во-вторых, немножко можно перекраши-

ваться. Совсем немножко. Но надо ж знать - если летишь - это значит 

тебя пнули - и ты полетел. 

На автобусах де люблю ездить. Нет, оно когда привыкаешь, что всё 

время за рулем - оно хорошо, но ни коньяку тебе, ни вина, ничего. Еще, 

помню, не было у меня ни магнитофона, ни CD, ни радио - думаю - как 

будто кто-то мешает мне поставить радио. Словно неведомая сила. И я 

пел сам себе песни - думаю, и фиг с ней, с музыкой. Буду ехать, буду 

петь. 

- Знаете, какая лучшая музыка? - спрашиваю я у девушки, которую 

попросили отвезти в Порт-Кавказ. 

- Какая? 

- Петь. 

- Хочу откусить мак! - вдруг закричала она. 

Ну, ничего не оставалось сделать, как остановится. Она выскочила в 

поле, там росли маки. Утолив жажду, она вернулась. 

-  Человек один раз на своем пути встречает бога, - сказала она, - нет 

ни одного человека, который бы его не встретил. 99.999999999999 про-

центов не заметили, что рядом с ними был бог. Зато - очень часто видя 

очистки от нихрена, снабженные пафосом, они считают, что это - музагет 

подъема на свет. Давайте остановимся вот здесь, возле этого кафе. Хочу 

есть! 
 

Сергей Рок 
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АМЕРИКА 
поэма в 2-ух частях 

 

Сейчас я вам расскажу, что такое Америка и где она находится и, что 

в ней есть. Соединенные Штаты. В 1979 мне подарили глобус. Я проснул-

ся утром, а на тумбочке около кровати стоит бронзовая статуэтка Будды и 

глобус. Мне в тот день исполнилось десять лет. 

Я заорал: 

- Мама, что за хуйня! Где то, что я просил? Это мне и на хер не надо! 

Мать, вытаскивая из волос зеленые бигуди, сунула голову в дверь: 

- Хайло затарань, отца разбудишь, выпердыш. 

- Хуя себе, базары! Я щас скандал раздую! На работу тебе сообщу, 

что, вы, блядь, мне всякую хуйню на день рождения дарите! - я вскочил с 

кровати, схватил глобус и угрожающе им помахал. - И уже не первый год! 

Мать ухмыльнулась, вильнула бедром, присела на радиолу, служив-

шую мне столом для уроков, и закурила "Опал". 

- Сообщай, недоумок! 

- И сообщу! - у меня из глаз брызнули слезы. - Вы, блядь, только и 

умеете, - Рислинг ваш сраный хуярить и ржать на кухне, как быдло! 

Мать скривила ярко красные губы в усмешке, запахнула венгерский 

изумрудный халат, поежилась, и дунула в меня дымом: 

 - Имбо, иди ко мне. 

- Да пошла ты в жопу! - сказал я и, не выпуская из рук глобуса, при-

близился, - чево? 

Мать усадила меня на колени и царапнула бордовым ногтем глобус. 

Глобус закрутился. 

- Видишь, это Африка, Австралия... А вот это - Америка, - от нее, как 

всегда, пахло перепрелым виноградным вином. 

- Ну, и что? 

 Мать задумчиво отвела руку с сигаретой в сторону и пепел с ее 

"Опала" упал на мой ранец с учебниками. 

- Америка, Имбо... Америка! 

- Ну? 

- Америка.. - мать, взглянула на серый потолок, ее темные длинные 

ресницы встрепенулись, как набоковские бабочки. За стеной отец что-то 

громко шепнул во сне, соседка сверху прокашлялась, а хомячки в аква-

риуме на шкафу перестали прыгать друг на друга и приложили ушки к 

стеклу. - Слушай, Имбо... Слушай. Когда король Артур почил, его телом 

распорядилась Фата-Моргана. Она запретила рыцарям Круглого Стола 

хоронить усопшего, ибо хотела переправить тело Артура в Америку, где 

были все возможности воскресить и даровать бессмертие великому 

королю. Фата-Моргана вызвала из Рая четырех Фей, которые, как всем 

известно, являются наложницами архангела Гавриила. Феи покружили 

над бездыханным телом Артура и решили, что он слишком тяжел. Пред-

ставляешь? Они не смогли его поднять! Ибо король Артур раздался в 

бедрах от преследовавшей его задумчивости о судьбах мира. Ситуация 

казалась безвыходной, но внезапно двери распахнулись и на пороге 

опочивальни возник Мерлин. За его спиной стоял сонм демонов... " А вот 

и я! Моргана!" - воскликнул волшебник. 

За стеной чего-то заскрипело, и на пороге возник отец в трусах темно 

синего цвета. Как обычно по утрам в его левой руке была бутылка Рис-

линга, а в правой стакан: 

- Промочи горло, любимая - сказал отец и наполнил стакан. 

Мать сделала два жадных глотка и продолжила: 

- Фата-Моргана взмахнула длинным рукавом и ответила: "Разве в 

этом деле нам могут помочь демоны!?". Ответ Мерлина был короток : 

"Да!, ебать тебя во все щели!"Во все щели.. 

Колени матери обмякли, я сполз на пол. Отец схватил мать в охапку и 

понес на кухню, приговаривая: 

- Да, что же за ебтвою мать?! Что ж тебя ноги-то не держат?! Завтра ж 

прораб нам обоим вставит по полной! 

А я сел около глобуса и стал рассматривать Америку. Соединенные 

Штаты. 

Арханегел Гавриил, феи, Мерлин и Фата-Моргана чудесным ореолом вита-

ли около моего указательного пальца. И я знал, что безо всяких фей уеду в 

Америку к королю Артуру на реку Амазонку. Я не знал, что меня там ждет, какие 

подвиги и свершения, но верил, что они будут прекрасны и величественны. 
 

 

-2- 
 

В 1981-ом году, мою мать и отца посадили в тюрьму за ограбление 

сберкассы. Меня сдали в детский дом, где я и приложил все свои усилия, 

для того чтобы стать достойным человеком Америки. 

От учительницы географии я узнал об Америке много различных под-

робностей. Я узнал, что в Америке, кроме короля Артура живет Джон 

Леннон, Джимми Мориссон, Стейнбек и Теодор Драйзер. По вечерам 

они играют на деньги в Лас-Вегасе, а ночью разжигают огромные костры 

около статуи свободы и прыгают через них. 

Еще я узнал, что в Америке есть огромные магазины в которых есть 

джинсы. И каждый желающий их может примерить. 

Когда учительница географии рассказывала об Америке, у нее из ле-

вого подбитого мужем глаза текла слеза. 

Ее муж работал у нас в детском доме физруком. Это был всем извест-

ный садист-педофил. Он бил свою жену и пытался хватать за жопы девя-

тиклассниц. Посадить его не могли, потому что вроде как бы и не за что 

было... но он нас всех очень напрягал. Однажды он и меня попытался 

отвести в раздевалку и раздеть. Но я не дался. Я ударил физрука в пах и 

убежал. Физрук бежал за мной по улицам и кричал: 

- Стой! Стой, Имбо! 

Я спрятался за водосточной трубой и замер. 

Физрук наступал, ресницы мои дрожжали. И вдруг кто-то положил 

мне на плечо руку. 

- Не бойся. 

- Вы кто? - не оборачиваясь и тяжело дыша спросил я. 

- Я - Америка. 

Америка... Америка! Передо мной стоял краснокожий. В правой руке 

он держал томогавк, а в левой - бутылку виски. Из спутаных иссиня-

черных его волос торчали перья дроздов. Все его красное крепкое тело 

было расписано синими узорами. Из его изумрудного глаза текла огром-

ная слеза предвещавшая дождь. 

Физрук приближался, но мне было уже не страшно. Краснокожий 

метнул томогавк и череп физрука громко хрустнул. Физрук упал. Кровь у 

него оказалась не красной, как у всех людей. Она была коричневой. И её 

был очень и очень много. Она лилась рекой по нашему мрачному городу 

и в ней сверкали утонувшие звезды, небесные светила. 

Краснокожий щелкнул пальцами - появилось каноэ. Мы в него за-

прыгнули и, ловко работая веслами, поплыли в Америку, по коричневой 

реке, огибая утонувшие звезды. 
 

Имбо Даун 
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СОЛДАТИКИ 
 

В два часа ночи, с субботы на воскресенье, я не спал. Я сидел на 

кухне и жрал водку, закусывая вонючей пересоленной и, похоже, 

протухшей селедкой. Где-то в комнате на диване или может быть 

уже возле дивана, валялась обдолбаная Анька. Она иногда просыпа-

лась и начинала что-то невнятное выкрикивать. Я ее не слушал. За 

окном, в кромешной тьме балдели люди. Они друг друга били и 

кусали, кололи звездочкой от пивной бутылки и матерились, потом 

послышался звук сирен, приехали менты, начали всех вязать. 

Мне на них похуй. На всех! Я отгорожен, от них стеной - трескан-

ным столом с прожженной сигаретами скатертью, за которым сижу. 

Я продолжаю запихиваться селедкой, и рассматривать сизый дымок, 

испускаемый пепельницей, забитой окурками доверху. 

Табачный дым не рассеивается, он постепенно собирается над 

грязным плафоном, превращается в одну большую толстую дулю, 

которая медленно раскачивается в разные стороны... 

- Не двигаться! А то буду стрелять! - тонкий писклявый голосок 

раздался где-то на полу, возле умывальника. 

Я окончательно прожевал очередной кусок селедки, сделал один 

глоток из бутылки, только потом, посматривая в сторону умывальни-

ка, спросил: 

- А почему не двигаться? 

- Потому что буду стрелять... - голос стал еще тоньше, как будто 

от волнения. - Я же вроде сказал... сразу... или нет? 

На полу нечего не было. Только грязная половая тряпка накры-

вала лужу воды, подтекающей из неисправного крана. Некого, кто 

бы мог со мной говорить, я не увидел. 

- Хорошо! Двигаться не буду, - я торжественно поднял руки 

вверх, через две секунды меня заебало их держать в неудобном 

положении, и я опустил обе конечности на растерзанную селедку. - А 

ты кто такой?.. Или это, того... может, я сам с собой разговариваю? 

- Нет, ты разговариваешь со мной, - сказал голос. 

Вдруг половая тряпка ожила, начала неспешно подползать к сто-

лу. 

Я закурил новую сигарету, и принялся наблюдать. 

Минут пять тряпка толчками приближалась к ножке стола. По-

том, из-под тряпки вылез маленький человек, зажимающий в руках 

что-то подобное толстой спички, направляя эту хуйню в мою сторону, 

стал выжимать из себя слова. 

- Я пришел тебе убить, человек-наркоман! 

- Это я-то человек-наркоман? Ха-ха, - я засмеялся. - Ха-ха, ну ты 

даешь... Хорошо, я человек-наркоман, а ты тогда кто? Таракан-

убийца? 

Палка в руках человечка затряслась. Раздался ели слышный хло-

пок, и какая-то незаметная козявка воткнулась в скатерть, спадаю-

щую со стола. 

- Я не таракан! Я солдат! - возмущался голос. 

Человечек пробежал по липкому линолеуму несколько санти-

метров до моей ноги, вытянутой на всю длину, выглядывающей из-

под стола. Остановился возле тапка. 

- Я пришел тебя убить! И я это сделаю, чего бы это мне не стои-

ло! Даже если придется погибнуть!.. 

Я смотрел на этого "солдата" ростом с мою ладонь. 

Он был похож на обычного человека, только уменьшенного в 

сотни раз. На нем был кукольный жилет зеленого цвета и смешная 

немецкая каска миниатюрных размеров. Мои заплывшие глаза не 

могли уловить черты его милипездрического лица, только его цвет - 

красный... Этот малыш, бедный, судя по всему, весь покраснел. Ко-

гда он что-то выкрикивал, его раскачивало. Наверное, волновался. 

Мой живот затрясся, рот пускал слюну, которую я вытирал рукой. 

Мне было смешно. 

- Ну, ты даешь... ха-ха! Решил меня убить, своей пуколкой? Ха-

ха!.. 
 

 

Солдатик позеленел от злости, ударил своим маленьким кулач-

ком по каске - словно честь отдал, потом запрыгнул мне на тапок, 

предварительно перебросив свою спичку-автомат за спину. 

Он начал подыматься по моей ноге. Цепляясь за волоски моей 

голой конечности, он полз вверх. Было, похоже, что он ползет по 

бревну, с помощью своих ручонок карабкается наверх, трясь своей 

задницей о мои ноги... Всего лишь три раза, подтянулся и очутился 

на моем колене. 

На моей же коленке, он и попытался выпрямиться: аккуратно 

поднялся, попробовал сделать правильную стойку, чтоб не упасть, 

иногда беспокойно наклоняясь, хватаясь за мою волосатую кожу. 

Мне было щекотно и допизды смешно. Когда солдатик оконча-

тельно выпрямился, приготовил пуколку, прицелился мне в лицо, я в 

гомерическом хохоте, приподнял правую ногу от пола, стукнул пят-

кой. И еще раз стукнул... 

Сквозь слезы смеха я все же сумел разглядеть падение человеч-

ка. Тот ебнулся с моего колена - мгновенно. До пола было всего ка-

ких-то сантиметров тридцать-сорок, но для вражески настроенного 

малыша этого оказалось достаточно, что бы убиться в какашку. Не-

мецкая каска, размером с ноготь моего большого пальца, слетела с 

его головки, зажатая пуколка ударившись о пол, второй раз выстре-

лила - какой-то едва заметной иголкой в потолок, а сам солдатик 

лежал на спине - не двигаясь, его штаны цвета хаки начали увлаж-

няться, в районе промежности, на красном линолеуме появилась 

приличная капля, небольшая лужица желтого цвета. 

Я перестал смеяться, сделав глоток из бутылки, встал из-за стола, 

опустился на одно колена возле солдатика, и в течении, нескольким 

минут, его изучал. 

Оказывается, он был настоящим воякой! Кроме переломанного 

автоматика стреляющего непонятно чем, на его животе было еще 

дохуя чего интересного. Лента, выпуклых, размером с семечку, гра-

нат, маленький ножик, едва заметная кобура, наверное - с пистоле-

том, к поясу пристегнута свернутая в кольцо плеточка... 

Я взял в руки его каску положил на ладонь, поднес к носу, изу-

чил, попробовал одеть на свой мизинец - получилось, каска налезла 

на мизинец, закрыв палец до основание ногтя; тогда я снял его и 

попробовал надеть на безымянный - не получилось, не налазило; 

после чего потерял всякий интерес к железной фиговине; положил 

возле головы раненного. Дальше, я надавил указательным пальцем 

левой руки на его шею - хотел прощупать пульс, но попал почему-то 

в красную голову, непроизвольно ударил его по лбу... 

Мелкий человек начал кашлять, не открывая глаз. Признаться, я, 

было, подумал уже, что он сдох, и поэтому когда услышал этот слабый 

глухой пердежь - заулыбался, всем сердцем своим возрадовался. 

- Солдат! Солдат! - кричал я. - Ты только живи, не надо умирать! 

Все будет хорошо, дыши, кашляй, давай, я с тобой, - скупая мужская 

слеза скатилась по моей щеке. - Я ведь еще не узнал даже твоего 

имени, не распил с тобой бутылочку, не раскурил трубку мира... не 

укололся, не словил приход! Живи! Давай! - я, как можно легонько 

дотрагивался пальцем до его распухшей головы, хотел попадать на 

щеки, взбодрить его хотел; но попадал в голову, в сторону висков, 

его голова болталась в разные стороны - в лево, в право; он выгля-

дел неважно, - Чувак, что за измена?! Не вздумай умирать!.. 

- Что ты делаешь? - спросила меня Аня. 

Я поднял заплаканные глаза с издыхающего солдата, на полуго-

лую бабу, стоящую в дверях, моргнул. Мне было трудно что-то ей от-

ветить. 

На Аньке были одеты только грязные трусы и съехавший бинт - 

закрывающий, нарыв на основной цефалической, правой руки. 

Она зевнула, почесала пупок, о чем-то меня спросила. На этот 

раз я ее не услышал... Я улавливал ноздрями запах ее давно немыто-

го влагалища... 
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Она громко повторила: 

- Что этот жирный таракан делает в нашей квартире? Миша я 

боюсь тараканов, ты же знаешь! Убей его нахуй, и выбрось в унитаз... 

- Это не таракан, это мой друг! - сказал я, незаметно вытирая сле-

зы обеими руками. - Он солдат!.. 

- А мне похуй кто он! Лучше убей его, не нужна нам всякая грязь 

в доме! Я вообще жрать, хочу! Что у нас есть пожрать?.. 

Я безразлично махнул за спину, взглядом пытаясь, ухватится за 

маленькие, едва вздувавшиеся щечки. 

Он дышал! 

Дышал... 
 

Анька сидела за столом: жрала селедку и черствый хлеб, иногда 

засовывая свою руку в трусики, чтобы достать очередную мандавош-

ку на свет божий, дать той подышать свежим воздухом... 

Я сидел на табуретки, возле плиты. На деревянной дощечке, для 

резки хлеба, лежал солдатик, он все еще дышал, но по-прежнему 

открывать глаза и разговаривать со мной - не собирался. 

- А у него член есть? - спросила Анька. 

Я сидел в полнейшей прострации, водил пальцем в дырке ска-

терти, соскабливая очередную щепку, прихуевший, короче был. По-

этому не сразу понял, что она от меня хотела. 

- У кого? 

- У солдат-ыка, твого члэ-эн ест? - с набитым ртом пояснила она 

свой вопрос. 

- Хер его знает, может и есть, я не проверял?.. Зачем мне это? Это 

вам, бабам, интересно... есть у мужика член или нет, большой он или 

маленький... Мне же важно, чтоб он человеком был! Чтоб с ним 

поговорить душено можно было... опрокинуть... стопку, другую... - я, 

ели говорил, ели сдерживал себя, чтоб не сорваться. - Есть! Конечно 

же, у него есть член, он ведь не пидор какой-то, главное чтоб он 

очухался!.. Эх-х... - я протяжно вздохнул. 

- Сейчас проверим! - прожевав хлеб, отпив из бутылки, скривив-

шись, и громко рыгнув, сказала Анька. 

- Что проверил? - не понял я. 

Она встала из-за стола сделала два неровных шага в сторону 

плиты, на которой лежала дощечка с солдатиком, зачем-то понюхала 

его между ног. 

- Фууу! Он же воняет мочой! Он что писает в штаны? Как малень-

кий? Хорошие же у тебя друзья Мишка! Мелкий, болезненный, да 

еще и мочится ко всему прочему!.. 

- Да нет же!.. - начал я защищать солдатика. - Он солдат! Он не 

может мочиться. Я ж тебе уже рассказывал, как все было. Просто он 

неудачно упал на пол, наверное, у него просто лопнул мочевой пу-

зырь... а так, вообще, он нормальный! 

- Откуда ты знаешь! Ты же с ним знаком недавно! Почему ты этого 

малого засранца защищаешь?.. Может, это он не просто так упал на 

пол? Может, это ты его избил, а теперь стыдишься своего поступка? - 

ее расширенные зрачки смотрели в мои заплывшие. - А, признавайся! 

- Да, хорошо! Он упал и ебнулся... по моей вине... 

- Вот! Вот она, твоя настоящая сущность! Ты злой и подлый!.. 

Я вздохнул: 

- Да он убить меня хотел... 

- Таких как ты убить мало!.. - зло зашипела Анька, потом развер-

нулась к плите, и начала над безжизненным человечком "колдо-

вать"... 

Я молча сидел позади, и печально ковыряясь в носу, наблюдал 

за ее действиями, слышал обрывки ее глупых сюсюканий с малы-

шом. 

- Ну, ты мой хороший... не обращай внимания... он козел, всегда 

таким будет... не обижайся на него... ну же открой глазки... чего ты не 

хочешь их открывать?.. Не бойся, я защищу тебя от него... ты будешь 

моим маленьким мужчинкой... у тебя же пиписечка есть?.. у тебя 

должна быть пиписечка... ну же, проснись!.. покажи мне, что у тебя в 

штанишках!.. Хочешь, я тебе сисю дам пососать... маленький мой, 
 

хороший мой... 

Аня вплотную прижалась к плите, наклонилась, сжала рукой 

свою правую грудь, сосок ее напрягся, и она начала тыкать, им в 

человечка, куда-то в область лица, говорить: 

- Ну же, давай, пососи мамину сисю, очнись, мой маленький 

дружок... 

- Стоп! - крикнул я, - Что ты делаешь? Ты его раздавишь!.. 

- Не мешай мне! Я хочу расшевелить этого маленького засранца, 

а потом оттрахать по полной программе! Он ведь хотел убить моего 

любимого Мишечку... негодник! - на последнем слове, ее голос по-

чему-то задрожал, она отстранилась от плиты, сжалась вся, заплака-

ла. - Он хотел тебя убить! Тебя, мой дорогой! Ты думаешь, я этого 

сразу не поняла... Да я просто притворялась, что не заметила сло-

манный автомат... А вдруг, он бы застрелил тебя, он же мог, выстре-

лить, тебе прям в голову... и твои мозги заляпали б новые шторы... - 

Анька всхлипывала. - Ну, как... так... можно... что за беспредел... тво-

рится... гы... агы... - уже просто-напросто рыдая. 

Мне стало ее жалко, я подошел, обнял, поцеловал ее грязные во-

лосы. 

- Не плачь детка, со мной все хорошо, я в порядке, - вжимаясь в 

ее макушку носом. - Ты моя, и это главное... Пускай солдатик умира-

ет, не будем на него обращать никакого внимания. Он пришел к нам 

в дом как враг, за что и поплатился... Пришел бы как друг, я уверен 

на сто процентов, что отношения наши б сложились... 

- Он мог бы стать тебе хорошим собутыльником, - сказала Аня, 

шмыгнув носиком. 

- А тебе хорошим любовником вместо того, твоего, поломанного 

вибратора... - продолжил я идею: - эх, могли б вместе устраивать 

оргии... - моя слезинка упала на Анькину перхоть, размочила ту, по-

катилась по голове - Аньке на лоб; сорвалась с брови, и упала на ее 

пухлую заплаканную щечку, влилась в ее соленый водопад. - Эх, 

Анька, у нас бы могла получиться классная житуха втроем... прям, 

шведская семья какая-то... 

- Я б его любила как сына... - прошептала Аня, - заботилась бы о 

нем... 

- Да... 

Анька, повернула голову, посмотрела в мои глаза. Легкая улыбка 

коснулась ее губ, улыбка надежды. 

- Миша, теперь ты понимаешь, что мы просто обязаны после это-

го случая завести ребеночка?.. 

- Да... - повторил я. 

Она поцеловала меня в губы, умиротворенно положила, свою 

голову мне на плечо. 

Мы некоторое время стояли молча. Потом я почувствовал, что 

начинаю возбуждаться. Мой член встал, пролез сквозь дырку старых 

семейных трусов, уперся в ее промежность. 

Я опустил, свою левую руку с Аниного плеча вниз, ей на задницу, 

оттянул узкую полоску трусиков, залез пальцами ей в пизду, начал 

теребить ее набухший клитор... 

- Давай на столе! - оживленно сказала Анна. 

- Хорошо. 

Я отстранился от нее. Аккуратно убрал со стола: освободил его от 

почти пустой бутылки, остатков рыбы и хлеба, сбросил на пол гряз-

ный шприц и заляпанную скатерть... 

Я положил Аньку на стол. Тот заскрипел, но все же выдержал. Я 

стянул с нее трусики и со второго раза попал в ее щелку, которая к 

тому моменту уже была вся мокрая... 

Начал двигаться, Анька сразу же начала театрально ахать. 

Перед тем как полностью войти в процесс сжигания белка, я раз-

вернул голову на девяносто градусов и посмотрел на человечка. Тот, 

уже не был похож на умирающего лебедя; усевшись на дощечку 

задницей, широко раскинув ноги - улыбался, надрачивал свой мел-

кий хуй... 
 

П.С.И.Х. 
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ВАССИЛИЙ 93 И ТРАМП 
Вассилий проснулся. Все члены болели. Да, он и не хотел быть 

собой. Сигнал говорил: 
- Ищи Сару Коннора. Ища Кайла Риса. Ищи Джона Коннора. 
Вассилий собрался и отправился в США. Вскоре он был в Белом Доме. 
- Привет, - сказал Трамп. 
- Привет, - ответил Вассилий. 
Они сели за стол, в овальном кабинете. Сначала говорить было 

не о чем. Решили поиграть в шахматы. Вассилий в свое время нена-
видел шахматы очень сильно, а шахматистов считал мировым злом. 
Однако, когда он сел играть, то понял, что играет очень хорошо. 

- Гут, гут, - говорил Трамп. 
- Натюрлих, - отвечал Вассилий. 
- Где вы учились шахматам? 
- Нигде. Я же Терминатор. 
- У вас невозможно выиграть. 
- Давайте тогда в шашки. 
Сели они играть в шашки, но и в шашки Вассилий выигрывал. 

Трамп загрустил, тогда Вассилий нашелся: 
- А давай в уголки, Бро. Многие политики очень хорошо играют в 

уголки. У тебя тоже должно получиться. А я знаю это очень хорошо, 
потому что среди политиков есть такие, которые говорят, что они 
шахматисты, но на деле они уголочники. Давай, Дональд. 

Сели играть, и правда, Трамп стал выигрывать. Вассилий обрадо-
вался – это помогало общению. 

- Покурим? – спросил он. 
- А есть чо? – спросил Трамп. 
- Есть болгарская. 
- О, никогда не курил. Давай. 
 

И вот, они дунули, и Вассилий стал опрашивать Трампа по своим 
делам. 

- А Сару давно видел? 
- Давно. 
- А Джона? 
- А он уехал В КНДР. 
- Вот блядь, - возмутился Вассилий, - как же я его там достану? 
- Мы можем высадить тебе в ходе тайной операции, но там ты уже 

сам. Внутри Кореи у нас связей нет. Но главное, что тебе понравится, в 
Корее кругом можно курить. Трава растет повсеместно. Даже в центре 
Пхеньяна можно найти куст, тут же помацать и забить – и ни один мент 
не подойдет, потому что считается, что раз куришь, то мужик. 

- А где Кайл Рис? 
- А он скурвился. Не ищи его. 
- А есть джин-тоник. 
- Джин-тоника нет, есть отвертка. 
И вот, пришел официант и принес отвертки. По баночке. Трамп и 

Вассилий выпили, а дальше о чем было говорить – решили поиграть 
в дурка. Вассилий в простые игры плохо играл, а потому, счет был не 
в его пользу. Но играли же на бабки, а поэтому, траблов никаких не 
было. 

И вот, договорились они, что Трамп поможет Вассилию доплыть 
до берегов Северной Кореи, и вроде бы все было в порядке, и даже 
по бабкам было ничего, но тут Вассилия осенило: 

- Слышь, а знаешь, что я думаю. Я думаю, что я туда бесплатно 
доберусь. Понял? 

Трамп пожал плечами. 
На том они и разошлись. 
 

ВАССИЛИЙ 93 И ЛЁША НАВАЛЬНЫЙ 
 

Раз, пошел Вассилий на накурку. Накурка происходила возле па-
мятника Петра Первого, и там были ребята, вообще толпа была хо-
рошая. И вот, стали они здороваться, и оказалось, что у всех ребят 
странные имена. 

- Фсаячсяч. 
- Ююяч 
- Смыва. 
- Фывапро. 
- Шарцы. 
- Рыапфы. 
У Вассилия отваливалась голова. Он говорил: 
- Вассилий. 
- Очень приятно. 93. 
- 93. 
Никто у него и не спрашивал, нормально это или нет, и люди все 

пребывали, и, наконец, появились и такие ребята, которые решили 
дать покурить Петру. И было непонятно, это эмуляция, но Петр точно 
курил, и, в промежутках, казалось, что был слышен и голос. Вообще, 
что удивительнее всего, ребята все пребывали, и Вассилий подумал, 
что это все сплошь либо мутанты, либо ожившие семена каннабиса. 
Он взял тут телефон свой и набрал номер Невы. 

- Да, - был ответ. 
- Как дела, Нева? 
- Здесь нет Невы. 
- Почему? 
 
 

 

- Я – Орапцыв. 
Вассилий отключил связь, но задумываться не стал. Принесли тут 

переносной бобинник, на батарейках, включили Joy Division и неки-
сло торчали. Принесли кактусы – стали обдирать кожицу, выкиды-
вать колючки, а остальное жрать. Запивали энергетиками. Вассилий 
понимал, что он тащится столь сильно, что и нет никакого повода для 
грусти. Тут он увидел «Камаз». Оказалось, что это – такси, при чем, у 
«Камаза» был прицепи, и на нем – огромные бревна. 

Вассилий сел такси. За рулем сидел Лёша Навальный. 
- Куда? – спросил Вассилий. 
- Едем на Курортный. 
- Есть чо? 
- Есть кактусы. 
- Зеленые или синие? 
- С окна в Доме Пионеров. 
- Пойдет. 
- А лес зачем? 
- Навалили, вывожу. Кировский. 
И так, на «Камазе», с бревнами, приехал Вассилий домой и толь-

ко тогда подумал: а чего это я приехал? Там же было хорошо! Но 
ничего уже сделать было нельзя – денег, чтобы ехать назад, у него не 
было, а «Камаз» с бревнами уже уехал. Вассилий включил канал 
«Наше радио», смотрел без мыслей, но все равно, было хорошо. 

 

Козлоу 
 

СЛЕЗЫ БОМЖА 
 

Иногда наша жизнь зарастает хуями, как поется в одной небе-
зызвестной китайской народной песне. Да! Эти желтолицые ребята 
знают, о чем поют, хотя вполне вероятно, что в оригинальной версии 
песни хуями зарастает не жизнь, а что-то другое. Неважно. Как бы 
там ни было, а жизнь Алисы была вдоль и поперек обставлена 
именно хуями. Она была миловидной блядёнкой преклонных годов. 
Ей по жизни не хватало приключений, и она их находила в кабаках, 
подвалах и подъездах. Приключениями были халявные попойки и 
беспорядочные половые баталии с незнакомцами. Да, у нее был муж 

  

 

по имени бомж Валера. Приятнейший мужчина. Его торчащие во все 
стороны волосы плавно переходили в не менее беспорядочно рас-
тущую огромную бороду. Но Алиса Валеру почему-то не любила и 
постоянно ему изменяла. Валера знал об этом и непрерывно плакал. 
Плакал и бухал. Бухал и плакал. В те редкие моменты, когда пойло 
заканчивалось, он наполнял пустую бутылку слезами и все равно 
бухал. У Алисы и Валеры никогда не будет детей. В небе победонос-
но воспаряют китайские самолеты-гандоны… 

 

Димон Кипелыч 
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*** 
 

Вот приходи. Я спала, ну а снег  
Нянчил  укачанных горем,  

Будешь ты снова теперь человек,  
Дышащий потом и морем.  

 

Стон травоядных и лязги мечей – 
Все прокружилось, мечтая.  

Может быть, мир – это проза ночей,  
Что видел он, засыпая.  

 

Милый мятежник, бойся в ночи  
План лепестков растревожить.  
Тут уже стаей не будут грачи  

Дакать бредовым вельможам.  
 

Ты усомнишься, что надо терпеть  
То, что не писано травам,  

То, что придется тебе умереть,  
Так, не создав переправу.  

 

Все, что ты хочешь, давно уже здесь,  
Просто теперь собирая 

Память в котомку, езжай на закат  
И ты успеешь, я знаю...  

 

Быстро посыплется хруст облаков  
Старой березою кряду.  

Тут несогласных во веки веков  
Поят томления ядом.  

 

Будь же как сокол, как бравый лесник,  
Жми исполинскою силой,  

Чтобы и мир этот тоже привык  
Быть от лица неделимым.  

 

Проще уж сразу молчать и стоять  
Прямо у врат в неизвестность.  

Я уже знаю, куда улетать  
Будет благая словесность.  

 

Я научусь ждать полтыщи веков,  
И посажу георгины.  

Мир есть вокзал в нашем городе снов.  
Мы – праотцы-исполины. 

 

И не пугайся – дурная молва 
Поровну мир обесчестит.  

Ты же есть подвиг, и ты есть канва  
Чудных идей и известий.  

 

Мир, что так долго пугался и ждал,  
Станет навеки могилой,  

Там, где сокрыта сухая трава  
Спит в ожидании силы...  

 

Милый волшебник, тебе невдомек,  
Что я совсем-совсем рядом, 

Прутиком чищу литой огонёк  
40 тыщ лет уже кряду.  

 

Будто бы ты мне сказал, что теперь  
Я могу быть многоликой,  

И что узнаю теперь я в толпе  
Сокола майского крики.  

 

Вот уж задача! Хотелось бы мне  
Время спасти и фигуры.  

Ты же смеешься и варишь в огне  
Сон моряков среди бури.  

 

Spacedetective 
 

СЛЕПОЙ 
 

Слепой уставился сквозь пустоту,  
Увидел больше и дал посмотреть мне,  

Слепой помог опознать мечту,  
Слепой повел меня в темноте.  

 

Дорога скользкой была,  
А это его слова: 

«Это еще цветочки,  
Тебя ожидают пчелиные дни, одинокие ночи,  

Там, впереди, много рыхлой земли  
И она быть с тобой захочет,  

Тобой захочет быть, 
Но, ты, себя береги.  

 

Множественные пощечины, 
Пудовые гири и траурные венки,  

Спасайся друзьями, котами,  
Просмотрами фильмов и поцелуями…»  

 

Он не ревнует,  
Слепой не ревнует,  

Он искренне верит людям,  
Дурак! 

 

Я могла бы его обмануть и даже унизить,  
Он искренне верит людям,  

Он хуже любого зрячего,  
Смеюсь и глаза выпячиваю,  

Мне проще себя убить,  
Чем, просто, поверить в это,  

Он близок к открытию тайны,  
А я приближаюсь к концу света  

И нам с ним не по пути.  
 

Ира Родоман 

 
 

В ГОРОДЕ ГЛАВНОЕ - НЕБО 
 

В городе главное - небо, 
Небо летящее вниз.  
Голуби просят хлеба  

И гадят на мой карниз.  
 

Вокзалы вставными зубами  
Скрипят, или лузгают люд.  

Под желтыми фонарями  
Разденут или убьют.  

 

Памятник вечно голодный,  
Чавкая жрёт цемент.  

Довольный и благородный,  
Идёт улыбаясь мент. 

 

И я ему улыбаюсь,  
Мне уже всё равно - 

В городе главное - небо, 
Я это знаю давно.  

 

Имбо Даун 
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ПРАВО ВЫБОРА 
 

Поэзия превратилась в шлюху! 

Разве вы не заметили, 

дети 

современных тенденций? 

Творчество, словно Освенцим – 

такая же утопия. 

Мы не в Европе, 

где выходят на демонстрации не за бабло, а за идеи. 

Мы на континенте 

немых. 

Мы их? 

Они нас? – 

Вопрос не возникает. 

На танки с вилами - архаизм. 

Гораздо важней страдание. 

Да кого интересуют личные половые проблемы?!? 

Где мы 

живем? 

В мировых революциях колыбели 

или в еле-еле 

блеющем 

стойле? 

Довольно! 

Хотя, чего это я со своей колокольни? 

Право выбора ведь... 

"Свобода или смерть" – 

лозунг уже не в моде. 

Видимо, есть что-то важней 

вождей. 
 

Они сами выбрали своих наставников – 

обыватели страдающих околиц. 

Я не против "шестидесятников", 

но никогда не приму "полозковиц". 
 

Дмитрий Тункофф 

*** 
 

Пластиковые кошки как слепки спартанских скал 
Забавные тарбармошки – если Кэррола ты читал 

 

Контаминация копрофагов или доллар за 30 рублей  
Настигли тебя мозгоебы и ты отхватил пиздюлей! 

 

Порево где две телки отсосали у парня хуище 
Трофическая пирамида исключает духовную пищу 

 

школа детсад техучилище – податливое влагалище 
теперь кирпича просит рожа кирнутого бомжа-товарища 

 

Заводы стоят зарплаты нет зато румяный президент 
Поля не вспаханы сидят паханы – зато на полке блендамет 

 

Кто-то за чертой бедности и этот кто-то пьет боярышник 
И слушает президента поздравления что показывает ящик  

 

Плавает народ в коллективном бессознательном 
Групповое альтер-эго дает налогособирателям 

 

30 лет доить людей давать бабло за двух детей  
 

Счастье – бумага туалетная не вытирать жопу газетами 
 

Шматок 
 

№48  

 
 

Микола Холодний 
 

 

І наснилось мені: 

я на острові наче, 

щось бреде в тумані 

і за островом плаче. 

Спис зіржавлений там 

під ногами валяється, 

і у джунглях тамтам 

як повія, звивається. 

А на острів той крильця 

розправляє вода, 

і тубілець тубільця 

мов колись, поїда. 
 

 

 
 
 

ЗВЕЗДЫ 
 

Чешутся светлые ноздри. 
Она навсегда на небе. 

К стулу прибиты гвозди. 
Крутятся в неге, 
Крутятся грозди. 

 

Звезды блестят между ног, 
И - поеданье немое. 

"Я - навеки", - кричит, - "море, 
Море незлое. 

 

Придите ко мне все те, кто с рублем, 
Мы вместе с вами на небо взойдем!". 

 

Вегард Нерусский 

ТУ-ПАК 
 

В детстве ты слушал рэпчик, 
А я говорил – это кал. 

В магазине книга – Прилепчик, 
Я его в ухо ебал. 

 

Ту-Пак, парень чернявый 
Когда-то шумно пиздел 

А теперь – гроб кучерявый, 
Он давно в земле отпотел 

 

Понимаю – это голимо 
Много лет идти в пустоту, 
И кормить зло суетливо, 

И прослушать поезд: ту-ту. 
 

Вадя Голимый 

ПОЕДЕМ В ПИТЕР 
 

Поедем в Питер. Купим конопли. 

Нас вознесут на небо корабли,   
Мы поцелуем крейсер в нос сопливый. 

Отравленный парами ДДТ 
Замешанный на спирте и воде,  

Спит город. И всеобщая сонливость 
Нас нимфоманит прыгнуть с головой  

В аншлюс совка с романовской тоской,   
И, о гранит царапая колени,   

Мы приземлимся, налетавшись, там,  
Где меж скинхедов пьяных Мандельштам  

Проходит в неизвестном направлении. 
 

Максим Кабир 
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