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А ЗИГИ ЛЕТЯТ, ЗИГИ… 
 

Фашизм,  нацизм,  непримиримость,  патриотизм  – 
понятия, которые с каждым годом становятся все более и 
более  модными.  Подрастающее  поколение  на  лету 
схваченные идеи, превращая их в «свое» мировоззрение. 
Правые идеи дают на удивление богатые плоды, падая на 
почву  переходного  возраста,  известного  прыщами, 
девственностью и нереализованностью. 

Ну а что делать? 
Очень  трудно  изменить  свою  жизнь.  Очень  трудно 

признаться себе, что в своих бедах виноват ты сам. Очень 
трудно  обвинять  в  своих  злоключениях  самого  себя. 
Гораздо проще винить власть, понаехавших, собираться в 
кучки  таких  же  неудачников,  кидать  зиги  и  петь  правые 
песни. 

Кто  ты?  Студент  унитазоочистительного  ПТУ,  на 
работу  не  берут  даже  дворником,  каждый  день  ты 
бухаешь,  например,  портвей  на  деньги  родителей.  Как 
тебе  картинка?  Не  очень…  Но  стоит  закрыть  щщи 
банданкой,  повесить  дома  портрет  Бендеры  и  пойти 
хулиганить  за  футбольный  клуб,  обработав  фотки  в 
Фотошопе – пред нами предстает другая картина. Точнее 
нет! Картина такая же, ты в своих глазах теперь не говно, а 
борец за свободу. Патриот! 

А то, что в дворники не берут, так это не потому, что  

рожей не вышел и таблицу умножения знаешь максимум 
на  0.  Это  все  чурки  и  негры  понаехали.  Мимо  проехал 
дядька на дорогой машине?  Так деньги он  у  тебя  украл, 
пустив  в  страну  таджиков.  Не  поступил  в  универ?  Это 
потому что там учатся одни арабы!.. 

Ну да немного отойдем от неправославных мыслей. 
В  чем  причина  этой  наклонной  лестницы?  Мой  ответ  – 
наш  славянский  менталитет  (slave  ‐  раб).  Наш  человек 
привык жить под ярмом хозяина, которого, опять‐таки, по 
традиции,  он  и  облаивает.  Каким  бы  хозяин  не  был. 
Директор,  президент,  генсек,  царь‐батюшка…  Ну  не 
может  славянский  человек  жить  по‐настоящему 
свободно! Он может перманентно стремиться к свободе, 
но не что‐то по‐настоящему изменить. 

Выход? 
Уйти с дорожки для крысиных бегов. Есть те, кто за, 

есть  те,  кто  против.  Но  они  бегают  по  кругу.  Борются  за 
свободу, борются против свободы. 

Просто посмотри на себя со стороны. Постарайся не 
прогибать под себя изменчивый мир. Сломаешься. Так же 
глупо  открыть  ветру  паруса  и  грести  против  течения, 
показывая всем как тебе тяжело… 
 

Запрещенныйъ Барабанщикъ 

ПОСЛЕДНЯЯ ГОРЬКАЯ РАДОСТЬ, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС БЫЛ ПРАВ! 

Ну что ж, товарищи, вот мы и снова с вами! 
Если вы не заметили, наступил новый год, и мы пока еще живы. Более того – растем, расширяемся и движемся к 

процветанию. 
Неуклонно растет количество убийц, самоубийц, меценатов и прочих мудил. Чем больше мир пытается переварить в 

себе говна, тем больше у него шансов его изрыгнуть и – как следствие – очиститься. 
Спасибо вам, товарищи, что вы нам писали. Спасибо за ваши высеры и креативы. Спасибо, что вы – не пидары и не 

мудаки. Если это не так, то мы благодарим не вас. 
Всем предлагаем в дальнейшем трудиться во славу нашего издания. Творите и мыслите. Действуйте, друзья. Только 

совместными усилиями мы способны одолеть растущую ангедонию. Не давайте себе захлебнуться собственной 
блевотиной. 

Знайте одно: нельзя одновременно бороться в обе стороны. Боритесь в свою сторону – лишь в этом случае есть шанс 
достигнуть конца. Если, конечно, вы этого хотите. 

Так что, друзья, давайте пизданём! 
РедКОЛлегия 

Kol-contrculture@mail.ru 
http://vk.com/gazetakol 
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ПЕРЕВОРОТ В МОЗГАХ ИЗ КРАЯ В КРАЙ* 
 

Бытует  мнение,  что  современное  телевидение 
вырождается. Невыносимое количество ток‐шоу, реалити‐
шоу  и  «чего  угодно  со  звездами»  вытесняют  с  когда‐то 
голубых,  а  ныне  плоских,  как  юмор  ситкомов,  экранов 
остатки здравого смысла. 

Впрочем,  что  есть  здраво?  Достаточно  вспомнить 
растиражированную дуаль о том, что норма – не что иное, 
как  наиболее  распространенная  патология,  и  все  мигом 
устаканивается на свои места. Говорите, засилье «гнилой 
развлекухи  для  быдла»,  цинизма  и  похабщины?  А  все 
некогда  «разумное,  доброе,  вечное»  торжественно 
возлагается на алтарь кровожадному божеству по имени 
Рейтинг?  Но  помилуйте,  мы  ведь  сами  это  выбираем. 
Конечно же, этот выбор несамостоятелен и опосредован, 
зато прост как досуха выпаренная репа: смотреть или не 
смотреть.  Скажете  –  нет  альтернативы?  Чушь! 
Глобализационные  процессы  в  обществе  давным‐давно 
уже  расплющили  в  лепешку,  схарчили  и  с  урчанием 
переварили  безальтернативность  телевизора  как 
источника  информации  и  развлечений…  Пардон, 
развлечений и информации, конечно же, о чем это я. 

Абсолютная неправда – то, что телевидение отходит 
в небытие. Переходит на иной уровень, виток развития – 
да.  А  достаточный  для  полного  отсутствия  причин  для 
паники  у  маркетологов  процент  населения  как  сидел, 
уткнувшись  полуосмысленно‐полувосторженным 
взглядом в «кретиноскоп»,  так и сидит. Как это делали в 
70‐е,  и  в  80‐е,  и  в  90‐е.  Только  раньше  люди  смотрели, 
условно  говоря,  новости‐фильмы‐викторины.  Затем  – 
новости‐новости‐новости.  После  –  фильмы‐фильмы‐
фильмы…  А  ныне  заступила  горьким  медом  помазанная 
на  царствование  эпоха  викторин‐викторин‐викторин.  И 
конца‐края ей не видать, и конца‐ответа ее не слыхать. 

«Кретиноскоп», «зомбоящик»… Это ведь мы сами так 
нарекли  ни  в  чем,  собственно,  не  повинное  устройство. 
Это ведь все из нашей особенной, глубинной, вековой, ни 
в  жисть  не  возможной  быть  понятой  «ими»,  
«там»,   

 

бесконтрольной и  самозабвенной,  всепоглощающей  тяги 
к самоуничижению. 

Это  ведь  мы  так  виртуозно  умеем  обгадить  самих 
себя  (разумеется,  посредством  обгаживания  других, 
используя  множество  лет  уже  работающие  коды  и 
техники  замещения  сознания),  да  что  обгадить  –  с 
головой себя окунуть вот в это вот. А потом, разумеется, 
спокойно  вынырнуть  и  гордо  пойти  дальше.  С 
ощущением, будто облапошил весь мир. 

В чем же загвоздка? А в том, что так не было всегда. 
В том, что раньше смотрели и не роптали, а ныне ропщем, 
но  тем  паче  смотрим.  И,  боюсь,  причина  далеко  не  в 
осознании  тотального  надувательства,  заговора  или  еще 
чего‐то там. То есть, конечно, и в этом – но на стандартно‐
бытовом  уровне «веселой паранойи».  Нет,  здесь  налицо 
нечто более глобальное, более серьезное. 

Что‐то  с  хрустом  щелкнуло,  переключилось  у  нас  в 
мозгах.  А  мы  этого,  разумеется,  не  заметили.  Не 
услышали за очередной порцией рекламных децибел. Не 
почуяли за душным флером телепарфюма. Налицо некий 
переворот  в  общественном  сознании.  Разворачивающий 
парадигму  мироощущения  острой  вершиной  книзу.  Мы 
сейчас не будем рассуждать о том, кому это выгодно, чьи 
цели  и  какими  средствами  в  этой  ситуации достигаются. 
Это  то  же,  что  выть  на  солнце  или  глядеть  на  речной 
прибой. 

Телевидение  не  стало  хуже.  Хуже  стали  мы. 
Телевидение  –  это  лишь  покорный  слуга,  услужливый 
закон  бытия,  который  подстраивается  под  рефлексии 
нашего сознания. Мы, как это ни банально, несем свой ад 
в  себе. Но будет  ли  выстроен рай  в  этом аду? Или  это – 
уже дело рук «общества грядущих поколений»?.. 

 

Александр Цвирк 
 
*Цитата из В. Высоцкого: 

«Переворот в мозгах из края в край, 
 В пространстве ‐ масса трещин и смещений: 
 В аду решили черти строить рай, 
 Как общество грядущих поколений» 

 
 

ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН 
 

Ложь льётся потоком мочи в уши людей, на каждом 
шагу.  Дети  отдают  своих  детей  в  школы  получать 
неверные знания, и дети выходят наружу отуплёнными. В 
частности,  у  многих  современных  людей  сложилось 
неверное представление о таком явлении, как эволюция. 

Ряд  граждан  продолжает  считать,  что  обезьяна 
начала  трудиться,  и  постепенно  развилась  в  человека. 
Чушь собачья!  Сравните человека и обезьяну,  и увидите, 
что последняя приспособлена к труду значительно лучше: 
она  более  сильная,  ловкая,  обладает  четырьмя 
конечностями, которые можно использовать и как руки, и 
как ноги, да еще и хвостом в придачу. Таким образом, для 
удовлетворения  потребности  в  труде  превращаться  в 
человека обезьяне было вовсе не выгодно. 

Человек достиг интеллектуальных высот и власти над 
природой  именно  благодаря  нежеланию  трудиться,  это 
и 

двигало  прогресс.  Сейчас  же  гражданин  без  работы 
считается  отбросом,  труд  возводится  в  культ,  неуклонно 
идёт процесс возвращения к животной ступени.  

С  нынешним  развитием  технологий  человечество 
полностью  могло  бы  обеспечиваться  трудом  машин. 
Этого  пока  не  произошло,  что  и  к  лучшему.  Дело  в  том, 
что в существующей социальной системе с механизацией 
человек  вовсе  не  освобождается  о  обременительного 
труда,  а  просто  переходит  к  работе  откровенно 
бессмысленной, вроде переноса бумаги с места на место 
и  ношения  воды  в  решете  во  благо  его  величества 
Общества Потребления. 

Близится  Второе  Пришествие,  дамы  и  господа.  И 
сойдет  Господь  с  Небес,  и  поймет  Он,  что  попал  в 
зоопарк. 

 

Джим Слэйд 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РОМАНА СТЮАРТА ХОУМА 
"ВСТАН(В)Ь ПЕРЕД ХРИСТОМ И УБЕЙ ЛЮБОВЬ" 

 

Почти  все  думают,  что  анархия  ‐  это  банальная  разруха,  хаос, 
беспредел,  бандитизм.  Никто не  задумывался,  почему  такие люди, 
как Прудон,  Кропоткин,  Бакунин писали об  этой  утопии на  полном 
серьезе,  причем  каждый  ‐  в  своем  разрезе.  Не  нужно  говорить  о 
своем подходе у Прудона,  это все равно что искать наши реалии у 
Лао‐Цзы,  к  тому  же,  будь  Прудон  более  знаменит,  он  бы 
дискредитировал  саму  идею  своими  реакционными  мыслями  в 
русле фашизма, но, Кропоткин, к примеру, рассматривал анархию в 
социально‐экономическом  разрезе,  а  Бакунин  скорее  в  социально‐
политическом.  

Но в нашей стране бал правит быдло в погонах ‐ так называемая 
"полиция"  ‐  я  с  зеленым ирокезом ехал  в  "уазике"  на  проверку  на 
алкоголь, меня пытался стебать урел, а те же гопники в серой форме 
смеялись,  мол,  конец  света,  там  и  анархия  наступит,  все  будут 
зеленые ходить.  

Это  неправильное  видение  анархии  идет  от  стремления  к 
благоустроенности,  элементарному  комфорту.  Но  что  важнее  ‐ 
практично  зажатый  кусок  одеяла,  которое  ты  тянешь  на  себя,  или 
свобода? Какие‐нибудь политологи возразят: мол, а известно ли вам, 
молодой человек, такое явление, как "бегство от свободы"? Ведь на 
этом устроен весь принцип  государственности? Но я могу привести 
пример из личного опыта: на день у меня есть пачка сигарет. Если я 
выкуриваю  всю  за  пол‐дня,  то  я  иду  и  стреляю  у  прохожих  еще 
парочку, а не иду грабить или убивать.  

А  стремление  к  комфорту  означает  лишь  то,  что  тебе  как 
кислотный дождь стальные балки на мостах, проела мозги система. А 
система потребления учит лишь одному: продаваться.  

К сожалению, куда ни плюнь, всюду можно увидеть одно и то же. 
Или лектора с вытянутым от анархистских речей лицом, будто ему в 
жопу  вставили  указательный  палец  по  первую  фалангу,  или 
глуповатого  "Петрушку"  ‐  студента,  или  ржущего  мента,  или  с 
порицанием глядящего старика.  

Тот,  кто  рассматривал  феномен  "бегства  от  свободы"  видимо, 
считал,  что человек не поднялся выше животного. Но животные не 
строят  "вторую  природу",  еще  одно  проклятие  анархистов,  и  у 
животных нет подобных противоречий, которое сейчас прозвучало.  

Также  люди  ‐  это  и  народ,  и  хоть  это  коллективное 
бессознательное, но народ ‐ это не быдло, не рабочий понукаемый 
скот.  Согласен,  есть  и  такие,  кто  в  силу  низкого  интеллекта 
приравнивает  себя  к  скоту;  но  не  о  них  ведь  речь.  Почему  люди, 
здравомыслящие люди, идут за фетишем, за петушками‐флюгерами 
от  масс‐медиа,  от  шоу‐бизнеса,  за  теми,  кого  якобы  "избирают" 
(которые, кстати, отправляют своих избирателей умирать в окопы и 
гнить в казармы), в конце концов, за попами (ведь поп ‐ это прообраз 
президента, у него есть паства, а он пастух, ведет своих "заблудших", 
живущих не по заповедям Христа, овец к вечному блаженству, а на 
Земле гарант всего этого ‐ президент)?  

Да потому что мораль в наши дни ‐ это продажная девка, сейчас 
на лоб каждого второго можно лепить слоган: "Хочешь жить ‐ умей 
вертеться!".  А  вертеться  ‐  это  отпихивать  локтями  другого  в 
стремлении  заполучить  кусок  хлеба  с  маслом.  "Да,  так  и  есть!"  ‐ 
зальются  счастливым  смехом  социал‐дарвинисты,  гопники  и  гоп‐
панки. При этом они будут лицемерно заявлять, что они ‐ анархисты. 
Анархо‐гопники  ‐  это  те  же  комми,  коммунисты.  Анархизм  ценит 
человеческую  личность,  индивидуальность.  Гопники  же  всегда 
действуют толпой, посылка всей их деятельности ‐ это страх, поэтому 
им незнакомо истинное значение слова "анархия", слово "свобода", 
выражение  "свобода  духа".  Гоп‐панки  будут  во  все  горло  вопить  о 
революции,  о  продажности  и  гнилости  этого  мира,  а  сами  будут 
мудохать ни в чем не повинных людей за всю херню и после этого 
тусить с теми же гопниками. 

Или  диванные  антифашисты.  Какая‐нибудь  такого  пошиба 
антифашистка  будет  смаковать  обстоятельства  драк  за  идеологию, 
вычитывая эти прелести в интернете, а потом пойдет смаковать хуй у 
нацистов.  

Не знаю, задумывался ли Стюарт Хоум над подобными вещами, 
когда писал свой роман, но думается мне, что да.  

Точки  соприкосновения  в  этой  книге  между  главным  героем  и 
окружающими  его  людьми  ‐  это  зачастую  извращенный  секс  и 
унижение человеческого достоинства, преимущественно женского.  

Эдвард Келли ‐ сатанист, но даже в такую вульгарную идею он не 
верит,  как  бы  ему  полагалось.  Он  ‐  обыкновенный  бизнесмен, 
зарабатывающий деньги на пустой говорильне и одурачивании своих 
"послушников".  Он  говорит,  что  у  него  есть  два  сорта  учеников  ‐ 
богатые  и  бедные.  Обе  группы  нужно  держать  порознь,  обеим 
необходимо  говорить,  что  именно  на  них  держится  вся  секта,  а 
остальные ‐ ненужный паразитический элемент. Это уже лицемерие, 
как основной атрибут любых форм власти. Не чужд главный герой и 
"подавления  чужой  воли".  Девушка,  которую  на  протяжении  всего 
сюжета он раз  за разом убивает, по его словам, обладает высоким 
уровнем  гипнотической  внушаемости  и  даже  "тяготеет"  к  таким 
личностям, как главный герой.  

У главного героя романа раздвоение личности, и он не уважает 
даже другие свои личины, и над этим смеется Стюарт Хоум. Эдвард 
Келли говорит, что Филипп Слоан ‐ "мудацкий кинорежиссер", третье 
"я" ‐ Кевин, вовсе остается в тени.  

Я не буду приводить здесь места, где описана патетика Эдварда 
Келли  о  свободе  как  состоянии  раба  и  хозяина,  но  любому 
интеллигентному читателю все это будет глубоко омерзительно, это 
место тоже высвечивает пошлость и никчемность этого сатаниста.  

Анархию  Эдвард  Келли  рассматривает  только  в  сопряжении  с 
Войной (причем оба слова он произносит с большой буквы) и после 
перечня демонов преисподней.  

Главный герой романа говорит, что единственная мера вещей в 
этом  мире  ‐  это  деньги,  и  после  того,  каким  образом  он  их 
зарабатывает,  какие‐то  люди  "смеют"  называть  его  сатанистом.  Но 
несмотря на  это он  ‐  последователь Алистера Кроули,  знаменитого 
своей  концепцией  сексуальной  магии,  общего  места  из  книг  по 
сатанизму.  При  всем при  том  Келли  считает,  что  призван  стереть  с 
лица  земли  общество  потребления,  когда  сам  является  его 
представителем.  

Любовь  и  лицемерие  несовместимы,  поэтому,  когда  сатанист 
женится  на  "двойнице"  Ванессы  Холт,  он  опять  ее  убивает.  Такие 
люди,  как Келли недостойны любви, их "любовная лодка" даже не 
разбивается  о  быт,  она  просто  тонет  в  пошлости.  Даже  если 
предположить, что сатанист находит свое тихое счастье, то он просто 
превратился  бы  в  самый  низший  сорт  обывателя  ‐  в  мещанина  и 
сибарита.  Никакого  духа,  стоящего  над  бытом,  у  него  и  не  будет. 
Поэтому‐то Стюарт Хоум, как я считаю, и оставляет финал открытым. 
Ничего додумывать тут уже не приходится ‐ все очевидно.  

Конечно, это палп‐фикшн, но в каждой шутке лишь доля шутки. 
Эдварда  Келли  за  границей  встречает  антрепренер  ‐  значит, 
государство  приветствует  подобные  низменные  проявления  своих 
граждан, считает их "цветом нации", и это, по мнению власть имущих, 
и  есть  дестабилизирующий  фактор  в  системе,  который  "призван 
сохранить равновесие".  

Получается  так,  что  анархия,  коей  так  вульгарно называет  свою 
деятельность  главный  герой,  и  есть  альтернатива  этому  гнилому 
обществу, анархия и еще...любовь, но не в том понимании, которое 
проповедует Келли.  

Келли  в  душе  попросту  является  кокни,  по  русски  говоря  ‐ 
"пацаном", "гопником". А писатели всегда были против гоповского в 
человеке,  против злого начала. Поэтому Стюарт Хоум нисколько не 
сочувствует своему герою, а смеется над ним.  

Главный  герой  всегда  будет  думать,  что  его  преследуют 
спецслужбы,  поэтому  и  он  тоже  является  жертвой  системы,  ее 
пропаганды, вспомнить хоть диалог про любимые спецслужбы. И он 
не любит государство, а государство использует его в своих целях.  
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ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ!!! 
 

Предуведомление  
 

Статья,  приведенная  ниже  ‐  результат  долгих 
размышлений  и  даже  страданий  о  судьбах  национал‐
социализма.  Пусть  вас  не  вводит  в  заблуждение  наличие 
жаргонизмов в тексте,  это делает текст доступнее для 
восприятия  широкими  массами,  а  главное  ‐  молодежью  и 
люмпен‐пролетариатом, как основными силами грядущего 
переворота во имя Нации и Расы. Первоначально это были 
разрозненные  заметки,  которые  долго  копились  в 
компьютере, и я нашел в себе смелость взглянуть в глаза 
светлому  будущему.  Пусть  читателя  не  вводит  в 
заблуждение нестройность логики изложения ‐ это первый 
мой опыт статьи на данную тему.  Я  надеюсь,  что вселю 
радость  и  ликование  в  сердца  искренних  патриотов  ‐ 
националистов  и  неонацистов,  а  также  сионистов. 
Читайте,  белые  братья,  и  несите  всем  Слово  Истины, 
которую вы обретете, прочитав сей небольшой труд!  

 

1. ВСЕ ЛЮДИ ПРОИЗОШЛИ ОТ ЕВРЕЕВ!!!  
 

Итак,  без  пизды  совершенно  очевидно,  что  легенды 
Артуровского цикла повествуют любознательному читателю о 
том,  как  древний  и  благородный  еврейский  народ 
переселился  в  Британию  из  Трои  и  основал  Британскую 
Империю.  Свидетельства  многих  хронистов  указывают  на 
этот ясный, как день, факт. Это прямая отсылка к сионизму, к 
идее  о  богоизбранности  еврейского  народа,  потому  что 
слово  "брит"  означает  на  древнееврейском  языке  завет 
между  Богом  и  людьми.  Идеология  перекликается  с  пан‐
немецким  мистицизмом.  Но  этого  мало!  Глазами 
средневековых  монахов  мы  можем  увидеть  те  аллегории, 
которые  они  заложили  в  свое  повествование,  а  именно 
аллюзии  к  былинам  Владимирского  цикла  Киевской  Руси. 
Вспомните хотя бы Зеленого и Красного рыцарей ‐ это Леший 
и  Кикимора  русских  сказок.  (Масонские  ложи  выдумали 
светофор  с  зеленым  и  красным  человечком,  чтобы 
оккультное  знание  было  на  виду  и  оставалось  невидимым 
для профанов).  Кстати,  Увечный Король английских легенд  ‐ 
это  хромой  князь  Ярослав,  на  которого  отчасти  перенесен 
образ Владимира Красно Солнышко. Рыцари круглого стола ‐ 
это  былинные  богатыри  ‐  Илья  Муромец,  Микула 
Селянинович  и  прочие.  Изольда  Белокурая  и  Изольда 
Белорукая  ‐  это  прямая  аналогия  с  царевной  Несмеяной,  а 
важная  деталь  ее  истории  ‐  парус  на  корабле  ‐  это  прямая 
отсылка к древнегреческим мифам, еще одно доказательство 
благородного еврейского происхождения британцев.  

Я  уже  не  говорю  о  том,  что  население  Междуречья  ‐ 
самой древней цивилизации на Земле, которая восходит к 6 
тыс.  д.  н.  э.,  тоже  было  семитским.  Взгляните  хотя  бы  на 
картинки в исторической энциклопедии. Там же изображены 
типичные  семиты!  Вы  возразите  ‐  это  хамиты.  Но  в  таком 
случае  вспомните  Библию  ‐  самую  древнюю  хронику  на 
Земле,  авторы  которой,  к  слову  замечу,  были 
беспристрастны, не писали в интересах правителей, ведь это 
народное творчество! Так вот, в Библии сказано, что хамиты 
пошли  от  Ноя,  а  Ной  был  евреем!  Если  вы  опять  же 
возразите, что население Междуречья было протоарабским, 
я  отвечу  ‐  а  не  в  доме  ли  Авраама  в  разном  возрасте  было 
сделано обрезание  

семитскому  и  хамитскому  мальчикам?  Если  хамитский 
ребенок был от хамитской матери, то он все равно вступил 
в  брак  с  еврейкой.  Это  означает,  что  еврейский  народ  ‐ 
прообраз Адама в нашем мире!  

Вы  думаете,  что  евреи  ‐  не  арийская  раса?  Но  ведь  в 
Междуречье  люди  попали  из  колыбели  человечества  ‐  с 
Индийского Субконтинента!  

 

2. НАЦИОНАЛ‐СОЦИАЛИЗМ ‐ ВЫДУМКА ЕВРЕЕВ!!!  
 

Всем известно, что евреи провоцируют революции. Эту 
мысль  выразил  еще  Гитлер  в  своей  ГЕНИАЛЬНОЙ  книге 
"Майн  Кампф",  которая  была  апологией  еврейству,  потому 
что  и  сам  Гитлер,  как  выяснил  автор  в  секретных  архивах 
Третьего  Рейха,  которые  ему  посчастливилось  изучить  пару 
месяцев  назад,  взломав  сайт  http://www.threereih.gov, 
Гитлер  сам  был  евреем.  Я  не  буду  приводить  здесь 
генеалогию Гитлера, но вы можете взломать указанный сайт 
и убедиться, что Гитлер восходит к роду голландских евреев. 
К  слову  замечу,  что  многие  Нидерландские  революции 
наложили  отпечаток  на  менталитет  предков  Гитлера  и  в 
конце концов он взял власть.  

Вернусь  к  своей  мысли.  Евреи  всегда  провоцировали 
революции.  Но  Гитлер,  как  истинный  еврей,  поступил  еще 
тоньше  ‐  он  спровоцировал  революцию  в  умах,  и  все  слои 
населения  добровольно  отдали  ему  свои  голоса.  Всем 
известно,  что  капитализм  в  зависимости  от  исторической 
ситуации  принимает  либо  форму  фашизма,  либо 
демократии.  А  капитализм  ‐  продукт  деятельности 
еврейского ума!  

Также на слуху факт, гласящий о том, что еще в средние 
века  евреи  были  ростовщиками,  в  Италии,  передовой  для 
своего периода стране. Посмотрите в хроники и убедитесь ‐ 
там исключительно еврейские имена и фамилии!!! Пусть вас 
не смущает европейское звучание! Произнесите их картаво, 
и все встанет на свои места!  

К  слову  сказать,  евреи  и  начинают  и  финансируют 
революции,  поэтому  да,  чуваки,  радуйтесь  ‐  Генри  Форд 
тоже  был  евреем!!!  Это  можно  узнать,  взломав  уже 
указанный выше сайт!  

К  тому  же,  если  вы  не  забыли,  тоталитаризм  ‐  это  и 
фашизм и социализм!  

 

3. НАЦИЗМ БЫЛ ПРИДУМАН ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ЕВРЕЕВ!!!  
 

Ни  для  кого  не  секрет,  что  Гитлер  увлекался 
оккультизмом. Поэтому вполне закономерно предположить, 
что  концлагеря  ‐  это  некие  мистерии,  где  посвящаемый 
должен  был  умереть.  Это  означает,  что  в  потустороннем 
мире  души  евреев  становились  могущественными 
сущностями, которые могут влиять на ход событий в нашем 
мире.  

Взять  хотя  бы  знаменитую  фразу  на  воротах 
концлагеря:  "арбейт мах фрей"  ‐  "труд делает  свободным". 
Это же прямая отсылка к надписи в Дельфах "Познай самого 
себя"!!! В древних оккультных учениях человек должен был 
трудиться  в  земном  существовании,  чтобы  в  конце  концов 
душа высвободилась из своей "темницы" ‐ тела ‐ и отошла в 
высшие сферы!  
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ЭПОХА БЛЯДСКИХ ИЗВРАЩЕНЦЕВ. ЭПИЛОГ 
Ну че, пацаны и девчонки, нас порядком заебало забивать 

вам мозги информацией о всяких ебаных уродах. Это отвлекает 
от  таких  славных  занятий,  как  пьянство  и  здоровый  секс. 
Поэтому  редакция  газеты  «Бодун,  блядь!!!»  взяла  на  себя 
смелость  кратко  и  емко  поведать  вам  обо  всех  блядских 
извращенцах, окружающих нас в этом мире. 

Во‐первых, давайте сразу расставим точки над ёбаным «и» 
в  вопросе  традиционной  и  нетрадиционной  сексуальной 
ориентации.  Пидарасня  и  лесбиянство  давно  уже  не  считаются 
отклонениями  от  нормы  в  современном  обществе.  Да, 
мужеложество  долго  было  под  церковным  запретом,  но 
существовало еще с античных  (и даже доантичных) времен. Как 
это  ни  мерзко,  блядь.  С  учетом  тенденций  развития 
глобализации  скотоложество  также  вскоре  будет  узаконено 
повсеместно.  Но  мы  предоставим  писать  об  этих  гламурных 
гнусностях  «плейбою»  и  Аркадию  Лантуху,  а  с  вами  сейчас 
поговорим  о  представителях  истинно  нетрадиционной 
сексуальной ориентации. 

Поначалу  мы  пытались  разграничить  блядских 
извращенцев  по  категориям,  но  быстро  заебались  это  делать. 
Ибо  таких  категорий  может  быть  бесчисленное  множество. 
Близится  то  время,  когда  на  любой  магазин  можно  будет 
повесить  табличку  «секс‐шоп».  Да  и  само  здание  магазина 
вполне  может  стать  объектом  чьей‐либо  нездоровой  похоти. 
Так, в среде домоёбов давно уже произошло расслоение. Кто‐то 
предпочитает ебать панельные многоэтажки, кто‐то – коттеджи, 
кто‐то – бревенчатые хижины. Зажиточные паломники ежегодно 
отправляются  в  крупнейшие  мегаполисы  и  дружно  дрочат  на 
небоскребы.  Прислушайтесь  внимательнее  к  разговорам  во 
дворе  за  партией  в  домино.  В  порядке  вещей  ситуация,  в 
которой  какой‐нибудь  Михалыч  с  пеной  у  рта  доказывает 
оппоненту  преимущества  двенадцатиэтажек  над 
девятиэтажками:  «И  не  стыдно  тебе,  Степаныч,  ебать  дом, 
состоящий  из  каких‐то  девяти  этажей?  Это  ж,  друзья  мои, 
форменная педофилия! Тьху, блядь!». 

Широко известно, что наряду с рыбоебами и бананоебами 
существуют  люди,  испытывающие  извращенное  влечение  к, 
пожалуй, любой из групп продуктов питания – от панировочных 
сухарей до кадок с овощами. Часто можно наблюдать картину в 
супермаркете,  как  два‐три  возбужденных  извращенца 
сцепились  из‐за  пучка  симпатичного  им  сельдерея.  Или  как 
некий  гражданин,  широко  раздвинув  полы  плаща  из 
соображений  конспирации,  сладострастно  ебет  крынку  с 
молоком прямо на прилавке, а молокоёб‐вуайерист снимает все 
это на камеру. 

И ладно бы дело касалось только продуктов питания… Хуй 
там!  Строительные  гипермаркеты,  магазины  электроники  и 
бытовой  техники,  галантерейные  лавки,  даже 
трансформаторные  будки  –  все  эти  заведения  кишат 
желающими получить  удовольствие от  ебли  с  разнообразными 
предметами.  Стеноебы,  тостероебы,  люстроебы, 
карбюратороебы, лестницеебы, топороебы, токоебы и прочие, и 
прочие… Присмотритесь! Они окружают вас на каждом шагу!!! 

Вы никогда не задумывались, зачем богачи покупают себе 
невероятное  количество  предметов  быта,  одежды,  украшений, 
мебели и т.д., которые никак не смогут пригодиться им в  

обиходе? Ну да, по прямому назначению – нет. Вот прикиньте: у 
некоего типчика в гараже 14 автомобилей, а ездит он на двух –
максимум  трех.  А  остальные?  Он  их  солит,  что  ли?  Конечно, 
бывает, что и присаливает… Когда жарит! «Пап, можно я одолжу 
сегодня  «кадиллак»?  –  Нееет,  кадиллюсик  сегодня  со  мной. 
Одолжи какую‐нибудь другую машину – из тех, что для езды…» 

Отдельно  скажем о  компьютероебах. Известно,  что  по их 
негласной  инициативе  производители  стремятся  делать  в 
корпусах  ПК  несметное  количество  USB‐портов,  COM‐портов, 
дисководов  и  прочих  «забавных  дырочек».  Часто  от 
компьютерщика на вопрос «Что делаешь?» мы слышим ответ «С 
компом  ебусь!».  Дорогие  товарищи,  ведь  вся  хуйня  в  том,  что 
такой фразе даже никто не удивляется. 

Быть может, многие из вас, прочитав сей труд, подумают: 
«Ну  и  хуй  мне  на  этих  гандонов».  И  будут  охуенно  неправы! 
Ситуация уже давным‐давно вышла из‐под контроля. Да, блядь, 
ее  пока  никто  и  не  собирается  контролировать!  Просто 
представьте: любой товар, который вы где‐либо купили, может 
быть  кем‐то  выебан.  Любое  транспортное  средство,  в  котором 
вы совершаете перемещение из точки А в точку Б, может быть 
кем‐то  выебано.  Даже  святая  святых  –  ваше  собственное 
жилище  –  не  застраховано  от  посягательств  блядских 
извращенцев.  В  любой  момент  в  ваше  окно  может  брызнуть 
чья‐то  малафья.  И  вы  утретесь  и  продолжите  втыкать  в 
телевизор? 

Или нет?! 

 

Спелеолог и Растаргуев 
 

 
 
 
  ПЕЙ ВОДКУ! ПЕЙ ПОРТВЕЙ! 
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МЕССИЯ ТОПЛЕСС 
 

О  происходящих  в  этой  фирме  странностях  Ида  знала 
заранее.  "Когда  принесёшь  туда  документы,  ничему  не 
удивляйся,  ‐ предупредил коллега.  ‐ Хозяева ‐ муж и жена ‐ друг 
друга ненавидят, не могут двумя словами перекинуться, даже не 
переписываются, иначе немедленно срываются на оскорбления. 
Общаются исключительно через секретаршу".  

 

Белокурая  секретарша  психованных  хозяев  фирмы  была 
очень красивой. Но кроме красоты было в  этой девчонке что‐то 
ещё. "Обаяние? Сильная аура? ‐ гадала Ида. ‐ Ей бы деньги брать 
за латание душ одним лишь взглядом".  

 ‐  Документы  у  вас?  ‐  Голос  секретарши  был  одновременно 
красивым и громким.  

‐ Да, вот. ‐ Ида передала ей папку.  
‐ Хорошо, покажу их шефу. Уже уходите?  
‐  Только  кофе  допью.  ‐  Ей  не  хотелось  покидать  это  место, 

словно  здесь  был  не  офис,  а  храм,  в  который  ненадолго 
заглянуло невидимое божество.  

Ассистентка постучала в одну из дверей и исчезла за ней. Ида 
сделала  глоток  кофе.  Вкус  был  райским.  Внезапно  из‐за  двери 
послышался сварливый тенор:  

‐ Ты снова перепутала! Сто раз же говорил, клади документы 
в  сейф,  я  их  просмотрю в  свободную минутку!  Зачем  ты мне их 
тащишь?  

До ушей Иды донеслось робкое "простите".  
‐  И  это  всё?  "Простите?".  У  меня  вся  жизнь  из‐за  тебя 

испоганена, это ты виновата! Я всё делал правильно, старался. А в 
итоге?  С женой  поговорить  не могу,  фирма  на  волоске  висит.  И 
виновата в этом ты!  

‐ Да. Я виновата.  
‐ Признаёшь это?  
‐ Признаю.  
Ида допила кофе. "Пора сваливать отсюда,  ‐ подумала она.  ‐ 

Чудные  дела  в  сей  богадельне  творятся.  Надеюсь,  за  подобную 
фигню девочке нормально платят".  

 

Из выпуска теленовостей:  
В Киеве резко сократилось количество гражданских исков. У 

адвокатов  уменьшаются  доходы,  и  они  вынуждены 
заламывать цены. Объяснить этот феномен никто не может. 
Председатель палаты адвокатов Украины Алексей Фарисеенко 
от комментариев отказался. По сообщениям некоторых СМИ, 
супруги подают меньше заявлений о разводах, киевляне больше 
улыбаются, это явление уже прозвали "эпидемией радости".  

 

Ида и Пётр вышли из метро.  
‐ Давай сегодня выпьем кагор? ‐ предложила Ида.  
Пётр  не  успел  ответить,  его  внимание  отвлёк  шум  и  возня 

посреди  торговых  рядов,  прилегающих  к  входу  в  метро.  Кто‐то 
кричал.  

Сквозь  мельтешение  и  суматоху  Ида  разглядела  знакомые 
белокурые  волосы,  и  даже  успела  поймать  взгляд  недавно 
очаровавших её  глаз. Она решительно нырнула в  гущу  событий, 
увлекая Петра за собой.  

Ту  самую  секретаршу  из  придурошной  фирмы  окружили 
пожилые  торговцы  семечками,  орешками,  сигаретами  и  прочей 
дребеденью, оккупировавшие подходы к метро.  

 ‐ Посмотри, это всё из‐за тебя!  ‐ орал на неё пузатый дедок, 
тряся  перед  лицом  подносом  с  жареных  арахисом.  ‐  Я  бывший 
научный  работник,  мне  пенсия  хорошая  полагается,  и  чем  я 
вынужден заниматься? Вся жизнь наперекосяк по твоей вине!  

 ‐ Да, я виновата. Простите, ‐ отозвалась девушка.  
 ‐  Эй,  я  знаю  эту  девчонку!  ‐  сказала  Ида  Петру.  ‐  Надо  её 

спасать, эти собаки её разорвут!  
Дедок ударил "причину всех своих несчастий" краем подноса  

висок.  Девушка  пригнулась,  её  подкосили  сзади  по  ногам.  Пётр 
бросился  вперёд  и  вполсилы  двинул  агрессивного  научного 
работника  в  нос,  затем  оттолкнул  от  лежавшей  на  асфальте 
девушки двух толстых старух. Он помог ей встать, поднял на руки 
и торопливо понёс прочь. Им вслед полетели яблоки и жареный 
арахис.  Ида  преградила  путь  разъярённой  толпе,  давая  время 
Петру отбежать подальше со своим нежным грузом.  

 ‐ Вы, идиоты, она младше вас лет на пятьдесят! ‐ прокричала 
она.  

 ‐ Она виновата... Она... Всё она... Из‐за неё жизнь к чёрту...  ‐ 
не унимались люди.  

Иде  стало  страшно  от  этих  кривых  лиц  и  пустых  глаз.  От  их 
голосов веяло смертью. Ида убежала.  

 

‐ Рана неглубокая, царапина. ‐ Пётр суетился вокруг девушки. 
‐ Перекись принеси, ‐ попросил он Иду.  

Пётр  омыл  спасённой  ноги  и  смазал  йодом  ссадину  на 
щиколотке.  

 ‐ Тебя как зовут? ‐ спросил он. ‐ Я ‐ Пётр.  
 ‐ Кристина.  
Ида как раз вернулась с перекисью водорода и спросила:  
 ‐  Кристина,  что  это  было,  у  метро?  Зачем  этот  публичный 

мазохизм?  
 ‐ Я ‐ мессия, ‐ ответила Кристина.  
Пётр изумлённо посмотрел на девушку снизу вверх, его рука с 

ватой замерла около её щиколотки.  
 ‐ Чего‐чего? ‐ не поняла Ида.  
 ‐ Второе пришествие, ‐ исчерпывающе пояснила Кристина.  
 

Все трое трапезничали в кухне.  
 ‐  Жаль,  стол  небогатый,  по  такому  случаю  пир  положен,  ‐ 

сказал Пётр.  
 ‐  Хватило  бы  и  куска  хлеба,  только  бы  от  души.  ‐  Кристина 

сделала глоток кагора.  
 ‐ А душа существует? ‐ поинтересовалась Ида.  
 ‐ Не у всех. Сегодня есть, завтра нет. Это как настроение, оно 

ведь меняется.  
 ‐ То есть... ‐ Пётр засмущался. ‐ ОН действительно жил и... всё 

правда?  
 ‐  Правда,  ‐  ответила  Кристина.  ‐  Две  тысячи  лет  назад  грех 

был  основным  страхом,  проблемой,  причиной  саморазрушения 
людей. Человек совершал пустячный проступок и терзался потом 
очень долго. Всё из‐за страха. Было необходимо забрать этот груз 
у  людей,  вырезать,  словно  опухоль.  Иначе  человечество 
уничтожило  бы  само  себя.  Саморазрушение  и  самовнушение  ‐ 
страшная сила.  

 ‐ В наше время люди забыли о слове "грех", ‐ напомнила Ида. 
‐ Это анахронизм, даже нервного ребёнка им не испугать.  

 ‐  Зато  есть  другое  слово,  которого  боятся  и  хладнокровные 
взрослые ‐ неудача. Теперь лузерство вытеснило грех. Ничто так 
не  унижает  человека,  как  чужой  успех.  Зависть  съедает  нутро. 
Быть  лузером  ‐  хуже,  чем  преступником.  И  здесь  на  помощь 
прихожу  я.  Моя  миссия  ‐  взять  на  себя  неудачи  всего 
человечества, чтобы спасти вас во второй раз.  

 ‐  Но  люди  всегда  винят  в  своих  промахах  и  поражениях 
других,  ‐  возразил  Пётр.  ‐  Виноват  не  я,  а  кто‐то  другой. 
Обстоятельства.  Враги.  Завистники.  Жена.  Тяжёлое  детство.  Бес 
попутал. Мы регулярно перекладываем ответственность за свою 
жизнь и поступки, причём без всяких мессий.  

 ‐  Нужен  тот,  кто  искренне  и  добровольно  примет  на  себя 
чужие неудачи. Это как излучающая антенна и приёмник. Просто 
свалить  вину  на  других  бессмысленно,  это  не  освобождение,  а 
обращение  в  пустоту,  обезболивающее  на  десять  минут.  Две 
тысячи лет назад критическая масса саморазрушения накопилась из‐
за греха. Сейчас из‐за лузерства. 
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‐  И  ты  появилась  именно  в  Киеве!  ‐  усмехнулся  Пётр.  ‐ 
Впрочем, чему удивляться? Скажи, тебя распнут?  

Ида толкнула Петра локтем в бок и упрекнула:  
 ‐ Вопросики такие при себе держи!  
 ‐ Если бы не я, Кристину уже сегодня бы распяли, у метро,  ‐ 

парировал Пётр.  
 ‐  Если  бы  не  я,  ты  бы  мимо  неё  прошёл  и  не  заметил,  ‐ 

усмехнулась Ида.  
 ‐  Не  знаю  насчёт  распятия.  ‐  Кристина  прервала  их  спор.  ‐ 

Думаю,  распнут.  Я  ведь  причина  всех  ваших  провалов. 
Человечеству надо отыграться, отомстить, и продолжать жизнь с 
чистым  резюме  неудач.  За  грехи  и  то  распяли,  а  за  лузерство 
могут на кусочки разорвать.  

 ‐  Это  будет  возрождение  веры.  ‐  Пётр  осушил  стакан  с 
кагором.  ‐ Давно ищут способ людей к ней вернуть. А  тут  ты, на 
кресте,  топлесс,  все  эти  плети...  Людям  понравится.  Вера: 
перезагрузка.  

Ида сказала Кристине:  
 ‐ Не слушай извращенца, он после вина всегда несёт чушь.  
 

Ида  мыла  посуду.  Пётр  и  Кристина  продолжили  разговор  в 
комнате.  Без  неё.  Слова  тонули  в  шуме  воды.  Спустя  какое‐то 
время Пётр вошёл в кухню и произнёс:  

 ‐  Я  ухожу.  Извини.  Буду  с  ней.  Оберегать,  учиться.  А  затем 
передам её учение людям.  

Тарелка  выскользнула  из  рук  Иды,  упала  в  раковину,  но  не 
разбилась. Ида обернулась и посмотрела на Петра. Он избегал её 
взгляда, ему было неловко, но на лице читалась решимость.  

 ‐ Вот так просто? За пять минут? ‐ спросила Ида.  
 ‐ Извини. Я должен. Извини.  
Пётр ушёл. Ида села на стул и заплакала.  
 ‐ Я не хотела, ‐ услышала она голос Кристины. ‐ Но есть вещи 

выше отношений, любви. Наверное, это судьба.  
 ‐ Ты украла у меня мужчину, ‐ тихо сказала Ида. ‐ Ты, мессия, 

превратила меня в неудачницу!  
 ‐ Мне и Петру нужно идти.  
 ‐ Вот и хорошо. Видеть и слышать вас больше не могу!  
 

Из выпуска теленовостей:  
 

В  самое  ближайшее  время  в  Киеве  планируется  ввести 
режим  чрезвычайного  положения.  Причиной  тому  двое 
неизвестных,  предположительно  молодые  мужчина  и 
женщина,  непонятным  образом  проникшие  на  заседание 
Кабинета  министров.  Девушка  устроила  скандал  и  выгнала 
членов правительства из  здания Кабмина,  крича,  что ворам и 
лжецам  не  место  во  власти.  Почему  не  вмешалась  охрана,  в 
настоящее  время  неясно.  Некоторые  министры  и  их  замы 
бросились  раздавать  деньги  прохожим  и  устроили  публичное 
самобичевание.  Но  большинство  из  них  требует  найти 
нарушителей  спокойствия  и  наказать  по  всей  строгости 
закона.  Президент  Украины  Леонид  Иродович  Третий  и 
премьер‐министр  Николай  Пилатов  собрались  на  экстренное 
совещание  за  закрытыми  дверями.  Между  тем,  МВД 
опровергает  информацию,  что  в  Киеве  на  Майдане  хотят 
установить большой деревянный крест.  

 

Из выпуска теленовостей:  
 

Сотрудникам  силовых  ведомств  не  удалось  задержать  на 
Владимирской  горке  в  Киеве  девушку,  ранее  устроившую 
переполох  в  Кабинете  министров.  Неизвестная  девушка  и  её 
сообщник  проповедовали  людям,  коих  на  горе  собралось  более 
тысячи.  По  непроверенным  данным,  проповедь  была 
направлена  против  культа  победы  любой  ценой,  погони  за 
успехом  и  обогащением,  страха  перед  поражением. 
Подозреваемые  объявлены  в  розыск.  За  любую  информацию  о 
них объявлена награда в тридцать миллионов гривен. 

 

В  дверь  позвонили.  Ида  открыла  и  увидела  троих  людей  в 
чёрном.  

‐  Даже  не  думайте  бежать,  у  окон  ещё  по  одному  нашему 
человеку, а дом окружён, ‐ сказал тот, кто стоял впереди.  

У  Иды  и  мыслей  не  было  бежать.  Двое  людей  в  чёрном 
отвели  её  в  комнату,  третий  остался  у  входной  двери.  Иду 
усадили на стул посреди комнаты. Второй гость поставил рядом с 
ней большой чемодан.  

 ‐ Не хотите спросить, что внутри? ‐ поинтересовался первый.  
 ‐ Нет.  
 ‐ Там тридцать миллионов гривен.  
 ‐ О.  
 ‐ Теперь ваш черёд.  
 ‐ Поясните.  
Незнакомец  в  чёрном  улыбнулся,  засунул  руки  в  карманы 

брюк, прошёлся по комнате.  
 ‐  Кристина  и  Пётр,  ‐  сказал  он.  ‐  Свяжитесь  с  ними. 

Примкните. И сообщайте об их планах, передвижениях, обо всём. 
Долго это не продлится. Но мы должны знать больше. В нужный 
момент вы поможете их задержать.  

 ‐ Ничего не получится. ‐ Ида отодвинула чемодан ногой.  
Люди в чёрном переглянулись.  
 ‐ Почему? ‐ спросил главный.  
 ‐ Не хочу.  
 ‐ Не понял?  
 ‐ Думала, на эту работу берут понятливых "римлян".  
 ‐  Слушай,  "профессор  Преображенский",  это  вопрос 

национальной  безопасности,  а  может  ещё  серьезнее.  Хочу,  не 
хочу... Здесь такое не пройдёт.  

 ‐ Нет. Я их не предам.  
 ‐ Но почему?  
Ида молчала, чему‐то слегка улыбаясь. Затем ответила:  
 ‐ Потому что ты лузер.  
 ‐ Я редко прошу дважды, ‐ "римлянин" сменил тон на менее 

дружелюбный.  ‐  Здесь  случай  особый,  поэтому  предлагаю 
снова...  

 ‐  Оставьте  это.  Я  могу  сказать  "нет"  хоть  дважды,  хоть 
четырежды.  Ты  не  понимаешь,  что  Кристина  спасёт 
человечество?  А  я  умру  за  ту,  которая  спасёт  человечество.  Это 
намного круче.  

Повисло  молчание.  Казалось,  главный  "римлянин"  сконфужен. 
Его облик потерял былую уверенность. Он посмотрел на коллегу. Тот 
зашёл Иде за спину и вытащил удавку.  

 ‐  Девочка,  будет  очень  больно  и  страшно.  Пока  ты  жива, 
можешь  передумать.  ‐  "Римлянин"  дал  знак  другому,  и  тот 
накинул петлю Иде на шею.  

Затем главный склонился над Идой и прошептал:  
 ‐  Когда  мы  их  поймаем,  то  обязательно  скажем,  что  ты 

работала  на  нас,  помогала.  И  ты  будешь  проклята!  Любая 
девчонка найдёт причину предать другую девчонку. Они поверят. 
И ты поверь ‐ схватим их и без тебя!  

Ида не ответила. Закрыла глаза.  
Главный выразительно посмотрел на коллегу с удавкой.  
 

Спустя  пятнадцать  минут  главный  "римлянин"  вернулся  в 
комнату:  вида  расправ  он  не  любил.  Коллега  сделал  своё дело, 
Ида  висела  под  потолком,  тело  ещё  покачивалось.  Чемодан  с 
тридцатью миллионами так и стоял на полу.  

Главный был мрачен и задумчив. Он лукавил,  когда  говорил 
Иде  о  лёгкости  поимки  Кристины и Петра.  Его  коллега,  заметив 
настроение шефа, спросил:  

 ‐  Что  теперь  будет?  Наверху  сказали:  она  согласится,  сто 
процентов.  

 ‐  Их  уверенность  основывалась  на  одной  очень  старой 
книжке.  

 ‐ Так что теперь будет?  
‐  Не  знаю.  Никогда  её  толком  не  читал.  Кажется,  время 

пришло. 
 

Ксения Лебонд 
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ДЕВОЧКА 
 

Девочка  и  река.  И  склон.  А  все  для  того,  что  есть 
упражнение под названием "Покажите мне Москву".  

На самом деле, набор их несколько шире:  
‐ Лошадь Прожевальского  
‐ Ласточка  
‐ Гуси, гуси  
‐ Рак  
‐ Конь  
И я ищу тепло, и ты ищешь, и еще очень много людей 

ищет  ‐  потому  что  в  голове  магнит.  Я  еще  боюсь, 
например,  когда  я  чего‐то  боюсь.  А  больше  ничего  я  не 
боюсь.  И  даже  если  вдруг  она  останется.  Да  нет,  ничего 
страшного.  Сороконожка  ползет,  отталкиваясь  ногами  от 
песка,  от  земли,  от  пола  ‐  и  я  ползу,  чтобы  нюхать  кожу; 
хотя я по натуре ‐ царь, и вся моя жизнь связана именно с 
тем,  что  я  ‐  царь,  и  я  даже могу  рассказывать  минутами, 
часами, годами ‐ что я царь. Но любовь может быть ‐ всего 
одна.  Нет,  наверное,  100.  Двести.  Просто  надо,  чтобы 
приплыл  корабль.  Вот  он  подходит,  и  включаются 
локаторы,  и  говорят  ‐  там,  на  дне,  подводная  лодка.  Её 
нужно достать.  

‐Я иду, ‐ говорит мне девочка.  
‐И  иди,  и  не  иди,  ‐  отвечаю  я,  ‐  нет  разницы.  Меня 

оттуда никто не достанет.  
Ну вот есть ночь,  а если  ты ночью никогда не спишь  ‐ 

значит ‐ и ночь ‐ и неночь. Совсем рядом ‐ облака жизней. 
Как огромен каждый человек! Это ж не только я, идущий , 
ну,  или  затонувший  ‐  но  по  царски  ‐  думаю  ‐  вон  там  ‐ 
массы, а массы ‐ они на меня смотрят и говорят ‐ массы. А 
среди масс  ‐  есть  травоядные,  хищники,  птицы,  черви  ‐  и 
относительно их меня нет.  

Спускают трос. Я не поднимусь. Я уважу тебя, я сделаю 
вид, что это так. Пусть хоть немного будет надежды. И ‐ нет 
ничего  большего....  Нет,  почему  же.  Есть  ведь  и  сухие 
люди. Видели их? Человек‐вобла, и его жена. Я думаю ‐ да 
бедные  же  вы,  как  вы  там  вымучились?  Ан  нет,  они 
считают, что они живут в доме страсти и дрожи, и ‐ больше 
никто. И вот дилемма ‐ если не гнуть свою линию, то я буду 
прав относительно мира.  

Человек‐вобла пригласил меня в свой дом.  
Есть  разговор,  а  есть  ‐  текстовый  вал.  Что  мы  хотим 

друг от друга? Ничего. Мы ищем зеркало. Ты говоришь, от 
меня  отталкиваются  твои  слова,  и  ты  думаешь,  что 
говоришь. Это саморазговор. Человек ‐ один, преодин, всё 
остальное ‐ иллюзия. Его сделали для корма.  

Бог ‐ о нем зачем говорят?  
А был Ленин. И не было Бога. Ха, а может тут не просто 

так.  С  чего  вы  взяли?  Человек‐вобла  наговорился  сам  с 
собой,  а  думал  ‐  что  со  мной.  А  я  его  впитывал,  словно 
губка, да толку‐то. Вышел, выжался.  

Ему было нужно отражение.  
Так  и  якобы  непростые  духовные  понятия  есть 

отражения.  Где‐то,  в  далекой  земле,  наши  кумиры 
являются  реальными  людьми.  И  мы  можем,  например, 
повстречать их в каком‐нибудь запредельном кабаке.  

Нет, я уже говорил об этом.  
Я хочу, чтобы не только девочка меня ждала, но и я ее. 

 А что сделать? Давайте бросать глубинные бомбы. Быть 
может,  они  повредят  корпус,  и  включится  какая‐нибудь 
система.  Заорёт  сирена.  Загудит  реактор.  Вообще  ‐ 
подводная лодка начнёт подавать признаки жизни. Я уже 
и сам этого хочу. Я уже сам себе давно сказал ‐ да ведь что‐
то наступит, если гниение еще не поглотило тебя до конца, 
то начнется обратный процесс.  

Я видел всё это на примере собак ‐ да черт ‐ нет других 
примеров.  Когда  дегенерация  довела  их  до  состояния 
одномолекульности, они вдруг начали возрождаться.  

И  ведь  всё  равно  им  было  ‐  что  лето,  что  зима,  что 
чистый воздух, что атмосфера, полная химоружия.  

Да, а что терять? 
Были собаки, стали ‐ молекулами. А потом ‐ словно бы 

спало заклятие, и блестят в ночи красные страстные языки 
, и увеличиваются в поколениях размеры зубастых. И снова 
возрождается жизнь....  

Мне тут уже больше нечего сказать. Я пишу метафоры‐
перфокарты.  Если  человек  никого  не  любит,  значит,  он  ‐ 
кусок,  корыто  ржавое,  как  бы  чего  из  себя  не  вынимать. 
Клоуны  ‐  они  ведь  тоже  что‐то  из  себя  вынимают,  но  не 
смешно.  

Так вот, пусть пока и будет так ‐ река, ветер, конь, рак, 
лошадь  прожевальского,  пусть  что‐то  еще...  Ну  и  что,  что 
всё лживо. Всё это мы можем и переиграть. Главное, сесть‐
таки за шахматную доску. Показать ‐ кто тут гроссмейстер, 
а кто ‐ ученик.  

Ну а если не будет ни одной девочки, которая бы меня 
любила, то для чего всего эти шахматы и доски.  

Перейдет  из  категории  в  категории.  Нет  ни  моря,  ни 
подводной  лодки.  Всё  ‐  в  один  раз.  Вообще  царям  ‐ 
царское.  Впрочем,  и  любой,  кто  себя осознает и не  хочет 
быть просто потребителем света отражений ‐ он ведь тоже 
царь.  

Стукни себя просто по голове. Скажи ‐ я ‐ царь. Стукни ‐ 
и всё.  
 

Сергей Рок 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ХИРУРГА 
 

Моя  сигарета  рождает  глубокие  дыры  в  легких.  Динамика 
отрицательная.  Прогнозы неутешительные.  В  анамнезе  дают шанс  ‐ 
год  или  год  и  два  месяца.  Я  ‐  фабрика  по  выработке  минеральных 
удобрений для Вселенной. Клиническая картина ‐ протухший суповой 
набор,  живые  мощи,  отхаркивающиеся  ржавчиной  и  темнотой. 
Диагноз  ‐  полное  отсутствие  каких  либо  желаний.  Все  случится 
согласно Божьему плану.  Я  ‐  сгусток плоти,  крови,  нервов,  статусов, 
факторов,  прогрессирующей  формы  кавернозного  туберкулёза.  Это 
только вам кажется, что бороться бессмысленно. Вам и медицине. А 
у меня есть смысл ‐ использовать все свои характеристики. Зажечься 
и сжечь. Я уйду с операционной только вперед ногами. Хотите верьте 
‐  хотите  нет,  но  узнав  о  своем  недуге  я  остался  работать.  Каждый 
день мой  организм  получает  ударные  дозы  антибиотиков.  Я  боюсь 
потерять  место,  которое  слишком  дорого  мне  досталось.  Всё 
покупается.  Все  продаются.  Почему  бы  не  скрыть  свой  диагноз?  А 
люди...  Микобактерия  туберкулёза  живет  в  каждом.  Остальное  ‐ 
вопрос времени. По крайней мере, меня это успокаивает. 

Он  циничен.  Это  профессиональное.  Смотрит  на  меня  своим 
особым,  воспаленным  взглядом  и  я  понимаю  ‐  нужно  бежать,  но 
куда бежать? В тот день всё шло наперекосяк. Я хотела умереть. Он 
предложил мне разделить с ним болезнь. Мы имитировали любовь, 
как  могли,  а  потом  по‐настоящему  влюбились.  Я  спрашивала  его  ‐ 
сколько  нам  осталось?  Он  улыбнулся  и  сказал  ‐  это  невозможно 
предугадать. Может,  год,  может  больше,  а  может  и  всю жизнь.  Но 
для него и один час ‐ вся жизнь. А для меня?  

Мы  жили  вместе  в  недостроенном  доме.  Крыша  текла. 
Штукатурка отваливалась. Я покорно ждала его с дежурств. Я знала, 
что у него роман с медсестрой. Всему виной это чертово либидо. Я не 
могу сказать, что он был красив или заботлив. Наверное, мы сошлись 
на том, что одиночество, опустошающее наши души стало одним на 
двоих.  Поначалу  мы  много  говорили,  гоняя  чаи,  затягиваясь 
крепкими  сигаретами.  А  потом  слов  не  осталось.  Только  мысли. 
Тяжелые. Как запах ладана в намоленных местах. Я ездила к святым 
источникам.  Покупала  иконы.  Набирала  целебную  воду.  Молилась. 
Каялась. Опять грешила. Колесо‐в‐колесе. 
Вот  вчера.  Сидим  в  ординаторской,  выпиваем  по  сто  грамм  для 
аппетита,  и  тут  ‐  звонок.  "Ургентная!  Ножевое  ранение  в  живот  и 
грудь".  Параллельно  набираем  операционную:  "Будьте  готовы, 
ножевое".  Через минуту мы  выбегаем  в  полном обмундировании  в 
приемник. 

В комнате на каталке лежит красиво сложенная девушка. На вид 
ей  не  больше  двадцати.  Белое  платье  испачкано  кровью.  На  ноге 
одна красная  туфля.  Вторую задумчиво крутит в руке мент.  Тот еще 
урод.  Только  мешает.  Санитар  разрезает  на  девушке  платье 
большими  швейными  ножницами.  Слышен  треск  ткани.  Больная  в 
спутанном  сознании,  что‐то  говорит,  иногда  отчётливо  слышится: 
"Мама".  Как  странно  ‐  все  они  зовут  маму  перед  тем,  как  уйти  на 
радугу. Кожа мраморная. Холодный пот. Пульс свыше 120 в минуту, 
давление  90/60  мм  РТ.  Ст.  На  грудной  клетке  в  подмышечной 
области  два  ножевых  ранения.  Два  на животе. Медлить  нельзя.  Но 
если Смерть решила ‐ она не отдаст. Я знал это, но все равно где‐то в 
глубине души верил, что у нас все получится. 

Через  пять  минут  девушка  лежала  на  операционном  столе. 
Анестезиолог  интубирует  и  вводит  наркоз.  Мы  одеваем 
хирургические  халаты,  моем  руки  в  антисептиках.  Санитарка 
подкручивает стол и свет. Операционная сестра готовит инструменты, 
тампоны,  марлю.  Два  ножевых  ранения  расположены  в  проекции 
сердца.  Твою  мать.  Вскрываем  грудную  полость.  Давление  50/70. 
Кто‐то  кричит:  "Сделайте  что‐нибудь".  Ранения  сердца  нету. 
Облажались. Переходим к животу. Вскрываем. А оттуда плюх ‐ много 
крови и дерьма.  Перелить  кровь  уже не можем.  Будет  сепсис.  Хоть 
так  хоть  так  ‐  умрет.  Давление  60/30.  Прижимаю  аорту  пальцем. 
Кровотечение  продолжается.  Под  пальцем  чувствуются  ритмичные 
удары.  Бах.  Бах.  Бах.  Бах.  Пауза.  Бах.Бах.  Пауза.  Бах.  Пауза.  Пауза. 
Давление  50/0.Пауза.  Бах.Бах.  Пауза.  Зрачок  на  всю  радужку. 
Давление  0.  Асистолия.  Анестезиолог  идет  курить.  Я  остаюсь 
зашивать  труп  ‐ матрацным обвивным швом. Мне помогает интерн. 
Молчим. Всё. Нету девочки. Поедет в  судебку. И  ты хочешь сказать, 
что  я  должен  все  оставить?  Поднимаю  глаза  ‐  вижу  ‐  по 
операционной плывет дымка. Знаю ‐ душенька решила попрощаться. 
Они  всегда  со  мной  прощаются.  Или  другие  не  хотят  об  этом 
говорить?  Выхожу  из  операционной.  Слышу  в  коридоре 
нечеловеческий крик: "Сашуля! Сашка"... 

Он улыбается, обнимает меня, вытирает слезы с моих глаз 
Почему плачешь? Она живая. Только не с нами. Я сегодня видел 

твою  флюорографию.  Ты  здорова.  А  у  меня  всё  идет  на  поправку. 
Веришь? 

Даже если он врёт  ‐ я плачу от счастья. Наконец‐то мой призрак 
из прошлого умер. Я готова плевать на её могилу. Да надо ли? 

 

Алина Сваровски 
 

НАДУВНАЯ ЛОДКА (поэма) 
 

Мы едем на машине "Нива" 4х4.  
4х4 обозначает, что у нашей машины, все четыре, сука, блядь, 

колеса крутятся.  
Я, держась за руль, хуярю водку из горла.  
На заднем сидении - маленькие дети: Лула, Миша, Адик, Нуна, 

Саша и, обтресканный какими-то таблетками, их больной брат 
Иосиф со сломанной ногой.  
Их мать, китаянка Урбина - на переднем сидении, рядом со мной.  
Я допиваю бутылку, выябываю её в окно. В голове у меня какой-

то, блядь, ералаш.  
Я достаю из бардачка очередную бутылку водки и снова 

спрашиваю китаянку Урбину:  
- Куда - куда, сука, блядь, едем то? Нихуя дороги-то не вижу. 

Заплати-ко побольше-то.  
Китаянка Урбина скашивает на меня свой косой китайский глаз и 

говорит:  
- Едем в Китай. Если хотите денег побольше, я смогу.  
Урбина хотела ещё что то говорить, но Иосиф на заднем сидении 

вдруг начал противоестественно вздрагивать.  
Евонные братья и сестры попытались впихнуть в него какие то 

чёрные таблетки, но им ни хрена это не удавалось. Я ржал. Мотор 
ревел. Иосиф выл. А Урбина смотрела на своих детей буддистским 
взглядом, который, по-моему, говорил: "А сдохнут, дак и хуй с 
ними! Жалко токо, что я то не сдохну!"  
Я дожрал водку, выебнул бутылку и спросил:  
- Урбина! На хрена тебе стоко детей?  

Иосиф умолк, всё таки ему запихнули в рот таблетку и протол- 
кнули вовнутрь.  
Урбина открыла рот чтоб ответить мне, но я въебался в столб и 

мы покатились под обрыв. Мне было смешно, я ржал. Дети 
визжали. А вот Иосиф вылетел в окно и полетел в озеро, махая 
сломанной ногой.  
Когда машина остановилась, я сказал:  
- Херово дело! Пацан-то, наверно, утонул, блядь! – доставай-ка, 

Урбина, своих детей из машины, не то она взорвется щас. Нахер.  
Урбина стала доставать детей, а я водку из багажника.  
И вот встали мы у озера: я, Урбина, её дети Лула, Миша, Адик, 

Нуна, Саша, а обтресканного таблетками Иосифа не было. И я 
сказал:  

- Молитесь! Сука, блядь!  
И дети стали молиться.  
А я смотрел на рыжий закат.  
А Урбина подошла к озеру.  
И увидели мы вдруг в лучах рыжего заката надувную лодку, а в 

ней двух красных лисиц и маленького Иосифа.  
Подошли мы к лодке и сели в неё, и две лисицы стали грести и 

петь, а машина Нива горела и черные клубы дыма поднимались к 
бездонному небу, бля.  

- Куда мы, Урбина, плывём?  
Но Урбина смотрела на солнце, медленно падающее в озеро, и 

рот её кривила буддистская улыбка.  
И все стало вдруг таять и растаяло вместе со мной.  

Имбо Даун 
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СТИХ О ЛЕНИНЕ 

 
Человек лежит на стульях 
с подпиленными ножками, 
привинченными к полу, 

и с гвоздём 
в голову. 

 
Эхо устало передразнивать дурака 

и, 
последний раз, 
наверняка, 

так, 
что вылетело оконное стекло, 

и скрылось в облаках переоценки 
своей прозрачности. 

 
Неравномерное изъятие чувств повлекло 

землетрясение 
не там, 

где нужно. 
И выплеснулось омерзение 
на улицы Стольного города, 

расплескав удовольствие всех и каждого 
попинать покойника, 
уже не страшного. 

 
Человек перевернулся на другой бок 

и сдох, 
в какой уж раз. 

Никто не верит больше 
в лихость громких фраз. 

Уже ничем не может он помочь 
своим родным 
подопытным 

рабам. 
    

Ark Вербицкий 
 
 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
 
Ты знаешь, что не одинок.  
Ты веришь в свою свободу,  
В ту женщину, что у ног  
Власти вьется в агонии.  

 
Ты был счастлив волей.  
Ты любил весь мир,  
Но был угнетен долей  

Человека, несущего этот мир.  
 

Ты жил, не оборачиваясь назад.  
Ты глядел в окна,  

Пока не обрушился фасад  
Идейного здания.  

 

Илья Лагунов    
 

 
ПЕСЬНЯ ВОЛЬНАГА ЧАЛАВЕКА 
 

Дарэмна сьвістамі нагаек 
Застрашыць хочуць тыраны, 

Нагнаўшы чорных соцень шаек, 
Акулі рукі ў кайданы, – 

Душой я вольны чалавек, 
І гэткім буду цэлы век! 

 
Не страшны мне Сібір, астрогі, 
Меч катні над шыяй маёй, 

Хоць і скуюць мне рукі й ногі, 
Хоць зрэнкі выдзеруць з вачэй, – 

Душой я вольны чалавек, 
I гэткім буду цэлы век! 

 
Нам есьці хочацца тым болей, 
Чым горай голад прыгняце, 

Тым рвёмся больш мы і да волі, 
Чым меней к нам яе ідзе. 
Душой я вольны чалавек, 
I гэткім буду цэлы век! 

 
Дарэмна гіканьне нясецца 

Дэспотаў подлых над зямлёй, 
Што воля ў путы акуецца, 
Згняцецца сілаю, пятлёй. 
Душой я вольны чалавек, 
I гэткім буду цэлы век! 

 
Ці ж людзі сонца згасіць могуць, 
Згасіць, як сьвечку, яснасьць дня? 

I волі ж дэспаты не змогуць, 
Бо воля сонейку раўня. 
Душой я вольны чалавек, 
I гэткім буду цэлы век! 

 

Янка Купала 
 

 
Я МЯСНИК ВАШИХ ГУБ 

 
Я мясник Ваших губ 
Я убийца деревьев 
Я несу в мир иной 
Этих слабых людей 
А Вы просто ко мне 
Подойдете царевной 
А Вы сядете здесь 
А Вы будете есть 

 
А Вы просто ко мне 
Подойдете царевной 
А Вы сядете здесь 
А Вы будете есть 

 

Джим Слэйд 

 
МОЛЧАНИЕ 

 
Орало радио. 

Она холодною рукой 
Приподносила сигарету не зажженную 

К губам, 
Бесформенным и мягким, как у бляди. 

А за окном, чего то ради, 
Три пьяных ангела долбили небосвод 

Кувалдами... 
Внизу старухи матерились, 
Пиная мёртвую собаку, 

А дети, на качелях, дико ржали. 
 

Орало радио. 
Её глаза моргали. 

А я молчал ‐ мне нехуй говорить. 
 

Имбо Даун 
 
 

*   *   * 
 

Мир, в котором почти ничего не осталось, 
Я решил с высоты хорошо осмотреть. 
Я взлетел – хоть тогда всем летать 

запрещалось. 
Я запел – хоть и не было велено петь. 
И когда я поднялся на тысяче крыльев 
И рванулся мой голос из тысяч аорт – 

Хладнокровно на взлете меня 
подстрелили, 

Заглушив ослепительно звонкий аккорд. 
 

Александр Цвирк 
 
 

АНАРХИЯ 
 

Я анархию в кружочке 
                      рисовал на всех заборах 
Потому менты мне злые 
                      дали кулаком по роже 
Подожду еще немного 
                      и анархия наступит 
Вот тогда уже не будет 
                      ни ментов и не заборов. 

 

Шматок 
 
 

РУСЬ! 
 

     О, Русь! 
          О! Русь!.... 
               ...Пойду одеколоном абожрусь. 

 

Имбо Даун 
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