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НЕОТОТЕМИЗМ 
 

Древнєе верєлє, что у кађдого есть тотем – 

ђєвотное сєлы. И онє былє правы. Сеѕчас об этом 

поѓабылє, ѓрѐ. “Его род” – оѓначает “тотем” – вот так 

вот. 

Оглѐнєтесь вокруг, оценєте лядеѕ. Некоторые єѓ 

нєх подобны котам. Нетороплєвые, спокоѕные, 

арєстократєчные, грацєоѓные. Этє лядє соѓдаят 

ђєѓнь, соѓдаят эстетєческєе каноны. Кое-кто 

подобен псам. Раѓлєчным. Есть большєе, поро- 

дєстые псы, єм соответствуят настоѐщєе офєцеры,  

 

гордые, степенные, верные Родєне. Есть шавкє, 

лєђущєе ѓаднєцу хоѓѐєну, тѐвкаящєе. Это ещё не 

самыѕ худшєѕ варєант, хотѐ є мерѓкєѕ. Голубє есть, 

гадѐщєе где попало. А такђе крысы, коѓлы, петухє, 

ну, вы понємаете… 

Даваѕ те акцентєровать внєманєе на лучшєх єѓ 

лучшєх. Все будет хорошо, голубеѕ є крыс уберем 

мы. Прєдут коты к властє  є отправѐт всех лєшнєх в 

концлагерь на медєцєнскєе опыты. В Осмурцєм. 
 

Джим Слэйд 

Л Ю Д И  Р А З Л А Г А Ю Т С Я  –  Ж И В О Т Н Ы М  В С Е  Р А В Н О ! ! !  

Здравствуйте, товарищи! 
Наконец-то настала осень. Слякоть, грязь, говно – и вот мы снова с вами, дорогие наши читатели 

и писатели! 

В последнее время в мире, как это ни удивительно, почти ничего не происходит. Разве что 
несколько американцев отправились на дно морское поближе знакомиться с японской культурой. В 
Украине и США состоялись выборы. Кай-то поезд опять сошел с рельсов. Некий мудак расстрелял 
других мудаков. Всем похуй. 

Мы же, как видите, продолжаем выпускать нашу газету, отстаивая идеалы жестокой и 
бесчеловечной диктатуры, царизма, репрессий, холокоста, мира, любви и взаимопонимания. 

Итак, в настоящем номере вас ожидает: 

- Доброебучая Журналистика (с. 1-3). Здесь по-прежнему Режут правду-матку. Вы узнаете много 
нового о тотемизме и мохнодральнике. Если вам не похуй, конечно.  

- Газета «Бодун, Блядь!» (с. 5). Продолжает вскрывать гнойные нарывы на теле системы. И 
слизывать гной (как поп со своего кадила)! 

- Злоебучая Литература (с. 4, 6-9). О Мильтоне с Уайльдом и биокиборгах, о том, как запускают 
часы и пропускают автобус. И о других Православных Жывотных. 

- Новости Ниочем (с. 10-11). Увлекательно о том, как за последние два месяца в мире ничего не 
происходило. 

- Уголок Поэзии (с. 12). Стихи на все времена. 

Читайте (kol-contrculture@mail.ru), пишите (http://vk.com/gazetakol). Ебитесь, бухайте, дрочите, 
не забывайте мыть руки перед едой. Заботьтесь о своем здоровье. 

А мы будем продолжать. Нам не похуй. 

РедКОЛлегия 

mailto:kol-contrculture@mail.ru
http://vk.com/gazetakol
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ВСЕ ЛГУТ. ВСЕ МЕРКАНТИЛЬНЫ. ВСЕМ ПОХУЙ 
 

Еслє тебе обещаят поднѐть пенсєє є стєпендєє - 
ѓначєт, повысѐт цены на алкоголь є пєтанєе. 

Еслє тебе обещаят высокооплачєваемуя работу нє 
ѓа хуѕ собачєѕ - ѓначєт, тебѐ хотѐт выебать єлє наебать. 

Еслє тебе предлагаят бесплатное говно - ѓначєт, тот, 
кто его высрал, просто мечтает от него єѓбавєтьсѐ. 

 

Полєтєкє не преследует твоє єнтересы. Онє не 
хотѐт длѐ тебѐ какєх-лєбо благ. Онє хотѐт ђать єѓ тебѐ 
бабло. 

Мєлєцєѐ не ѓащєщает тебѐ. Им плевать на твоя 
невредємость. Онє хотѐт лєшь выђать єѓ тебѐ бабло. 

Адвокатам похуѕ на тебѐ. Правоѓащєтнєкє - плоть от 
плотє продађных правоохранєтелеѕ, первые со 
вторымє в лучшєх корешах. Адвокатам плевать на 
справедлєвость. Онє помогут добєтьсѐ лєшь тоѕ 
правды, котораѐ выђмет єѓ тебѐ бабло. 

Церковнєкам похуѕ на тебѐ. Им похуѕ на спасенєе 
твоеѕ душє - длѐ нєх сєѐ эфемернаѐ субстанцєѐ 
вырађаетсѐ в конкретных денеђных ѓнаках. Онє 
мечтаят выђать єѓ тебѐ бабло, которое ты, чмошнєк, 
все равно прођрешь є просрешь небогоугодно. 

 

Не верь тому, кто не ѓнает тебѐ. Не верь тому, кого 
не ѓнаешь ты. Еслє тебе кађетсѐ, что ты кого-лєбо 
ѓнаешь - ѓначєт, тебе просто кађетсѐ, что ты кого-лєбо 
ѓнаешь. Ты нєкому не нуђен, кроме мєѓерноѕ горсткє 
самых блєѓкєх тебе лядеѕ. И то в лучшем случае. Все 
остальные ѓапросто раѓменѐят тебѐ на кэш со всемє 
потрохамє, а такђе вероѕ, ѓаконом є нравственностья. 
Все нагло є цєнєчно лгут. Все меркантєльны. Всем 
похуѕ. Nobody cares (c). 

 

Когда тебе говорѐт, что куренєе є алкоголь вредны  

длѐ ѓдоровьѐ - не верь єм! Фаст-фуд є энергетєкє 
убєваят куда быстрее є беспощаднее. 

 

Когда тебе впарєваят гондон, чтобы єѓбеђать 
СПИДа - не покупаѕсѐ! Просто не ебєсь с тем, кому не 
доверѐешь. 

Когда от тебѐ требуят быть терпємым є 
толерантным - шлє єх нахуѕ в старушку Европу, краѕ 
победєвшеѕ толерантностє! Туда, где некоторых 
(єѓбранных!) лядеѕ уђе ѓапрещено єдентєфєцєровать 
по цвету кођє, а пропагандоѕ гомосексуалєѓма 
ѓасєраят школьные є дошкольные программы. 

 

Что ђе со всем этєм делать? Еслє все так хуево, где 
ђе выход? 

Да дохуѐ єх! 
 

Съебываѕсѐ нахуѕ єѓ этоѕ страны, єѓ этєх всех 
стран. Илє убеѕ себѐ. Илє выєграѕ мєллєон в лотерея 
є поплевываѕ на всех с собственноѕ колокольнє. 

 

Илє выпускаѕ собственнуя гаѓету, гневно облєчаѐ 
мерѓость є гнєль, пытаѐсь достучатьсѐ до того, что, 
воѓмођно, еще сокрыто в лядѐх ѓа толстым слоем 
балабольства є ђађды нађєвы. Мођет, єменно тебе 
дано єѓменєть соѓнанєе масс є существуящєе порѐдкє. 

 

Но лучше не обольщаѕсѐ. Слепаѐ вера во что бы нє 
было на практєке редко прєводєт к правєльным 
выводам. 

 

И еще раѓ: нє в коем случае не верь тому, кто не 
ѓнает тебѐ, є кого не ѓнаешь ты! 

Напрємер - мне. 
 

FANAT 
 

 

ВОТ ТУПЫЕ ТВАРИ ГОПНИКИ 
 

Вот тупые тварє гопнєкє – одеваятсѐ-то одєнаково, а 
потом мудохаят друг друга до кровавых соплеѕ. Еслє Стєв 
Дђонс говорєл, что это – ревность, то он гопнєк є есть. 
Одеђда одєнаковаѐ – ѓначєт брат є друг, а не враг – 
одєнаковые прєвычкє, вот є все. Самовырађенєе. 
Гопнєкє пояѓалє одеђду у спортсменов, самє нєчего не 
прєдумалє. Но еслє спортсмены стєраят своя форму, то 
этє – коѓѐвкє об нее вытєраят. Вєдал гопнєка – как бомђ, 
еѕ-богу, куртка в белых потеках – будто молофьеѕ 
уделалсѐ. Непрєлєчно в такоѕ одеђде ходєть. Я понємая 
– неформалы – увєдел – є прєѐтно. Нєкакєх спєѓђенных 
вещеѕ. Бываят, правда, отгламуреные неформалы – 
антєфа, анархо-скєны – носѐт, к прємеру, «Фред Перє» - а  

 

это лєнєѐ одеђды длѐ теннєса, тође нехорошо. Зато тѐгє 
есть, уѓкєе. Ну є ботєнкє – пояѓалє у первых неформалов 
– скєнов аполєтєчных, а этє ботєнкє длѐ строѕкє 
годєлєсь, чтоб хуѕнѐ какаѐ-нєбудь на ногу не упала. 
Поэтому анархо-скєны – полурудбоє, просто гопнєкє. Хотѐ 
настоѐщєѕ гопнєк нєкогда не оденет неформальнуя 
одеђду. Спорныѕ вопрос. Бывает еще так, что сначала 
гоповал человек, а потом раѓ – є панком ѓаделалсѐ! Это 
ѓначєт, что он по ошєбке был гопом. На двух стульѐх не 
усєдєшь. Это как некоторые гопнєкє сначала становѐтсѐ 
псевдопанкамє, а потом уђе в гопнєкє єдут. Последнее 
слово – самое веское. 

 

СТАТЬЯ ПРО МОХНОДРАЛЬНИК 
 

Я друђу с ребѐтамє єѓ ныне, правда, раѓвалєвшеѕсѐ, 
отлєчноѕ панк-группы «Вапорєѓатор». Еслє кто не ѓнает, 
это такое прєспособленєе, чтобы удалѐть бородавкє єѓ 
носа там, єлє єѓ пєѓды. Так вот. Группа-то была охуеннаѐ! 
Все слэмєлєсь до усеру, наверное, все дома тође слушаят. 

Так вот, о чем ѐ? Есть у нєх одна песнѐ – «Я – олень є ты 
– олень!». Ну, по наѓванєя вєдно, что что-то тєпа 
гоповское. Онє (гопнєкє) говорѐт: «Ты – олень?!». В этоѕ 

 

песне чувствуетсѐ восторг перед обществом потребленєѐ є 
одновременное его порєцанєе. 

Что там поетсѐ? «Поѕдем на плаху, выпьем водкє, 
трахнем телку по наводке». Будто гопнєкє какєе-то. 
Гопнєкє вроде дађе плѐшут под эту песня – которые с 
панкамє тусу раѓводѐт. 
 

(by Шматок) 



kol-contrculture@mail.ru 
 

 
3 

 

ТВОРЧЕСТВО ФРАНЦА КАФКИ В СВЕТЕ «ЗАКАТА ЕВРОПЫ» 

ОСВАЛЬДА ШПЕНГЛЕРА 
 

По Шпенглеру, єскусство становленєѐ, т.е. 

єскусство прогрессєвное, ђєвое, - едва лє будет 

обладать ѓаконченностья. Ибо всегда в двєђенєє. 

Искусство ђе эпохє цєвєлєѓацєє, т.е. эпохє конца, 

всегда є необходємо ѓаконченно, - худођнєк, 

деѕствуѐ рассудком по преємуществу, вынуђден 

доводєть свое начєнанєе до логєческого фєнала, 

ведь логєка є есть основа его творчества. Он не 

мођет єѓменєть самому себе є - тем паче - не мођет 

єѓменєть эпохе, ђєвущеѕ в нем є творѐщеѕ череѓ 

него.  

В свѐѓє с этєм ѐ вспомнєл Томаса Манна. Его 

грандєоѓные, кропотлєвые труды, - єменно этє єх 

качества, похође, є ѓаставєлє Генрє Мєллера, 

относѐщегосѐ в начале своего путє к Манну как к 

учєтеля, раѓочароватьсѐ впоследствєє в последнем, 

наѓвав его «ремесленнєком». Что мођет быть 

продуманнеѕ є ѓавершеннеѕ кнєг Манна, которыѕ, 

согласно хронологєє Шпенглера, был однєм єѓ 

выраѓєтелеѕ последнего, ѓакатного перєода 

Европеѕского мєра - европеѕскоѕ цєвєлєѓацєє 

(окончательныѕ крах  котороѕ, к слову скаѓать, 

Шпенглер прєурочєл к 2000 году)? 

Но мне вспомєнаетсѐ є другоѕ пєсатель эпохє 

ѓаката - Франц Кафка. Трє романа, оставшєесѐ после 

него, как єѓвестно, не ѓавершены. Мало того. Борхес, 

напрємер, счєтал, что этє романы є не могут быть 

ѓавершены в прєнцєпе. Неѓавершенность - в єх 

прєроде, - прєроде воронкообраѓного, 

наслаєваящегосѐ повествованєѐ. Кафка не просто  

расскаѓывал єсторєя, - он ђєл в неѕ є ђєл ея, 

процесс напєсанєѐ кнєг был неотрывен от его ђєѓнє 

є был сама его ђєѓнь. Лєтература длѐ Кафкє была 

єсповедья є дневнєком, - она ѐвлѐлась длѐ него 

способом существованєѐ. Расскаѓываѐ этакєм 

окольно-єллястратєвным путем о собственных 

муках, он не мог поставєть точку в конце последнеѕ 

главы, єбо мукє его не кончалєсь. Будучє чешскєм 

евреем, Кафка был в то ђе времѐ є сыном Европы. 

Его корнє уходєлє в евреѕскуя, архаєческуя 

культуру, є в этом - неѓавершенность его кнєг, єх 

вечное становленєе; с другоѕ стороны, он был 

европеѕцем, - є отсяда мука его творчества. Кто єѓ 

пєсателеѕ был мучєм сомненєѐмє є самокрєтєкоѕ 

так, как Кафка? В ком еще рацєональное, 

крєтєканское начало так остро конфлєктовало с 

подлєнным вдохновенєем, не поѓволѐѐ отдатьсѐ 

полностья последнему, дабы ѓавершєть начатое, 

удовлетворєв,  тем самым, ѓапросы первого, этого 

самого рацєо? Псєхологєческаѐ драма, 

нераѓрешємаѐ двоѕственность, ђєвущаѐ в человеке 

двух культур, стала в данном случае драмоѕ 

всеобщего масштаба, - отраѓєвшєсь в кнєгах, 

ставшєх событєем в мєровоѕ лєтературе. И єменно в 

этоѕ драме, в те редкєе моменты, когда Кафке 

удалось прємєрєть свое рацєо со своєм 

вдохновенєем, когда последнее обретало свободу, - 

в этє моменты Кафка є пєсал своє велєкєе кнєгє.  
 

Олег Костюк 
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ПЕСЕЦ СВЕТА 
 

Дођдь шел восьмоѕ день. В єнете пєсалє, что мєр тонет. Но у менѐ 
былє другєе проблемы: на носу сессєѐ, начальнєк воѓнамерєлсѐ лєбо 
трахнуть менѐ, лєбо уволєть, а ђенєх моѕ, Мєшка, купєл автомобєль, є 
всё внєманєе уделѐл ему. А хуђе всего то, что прошлоѕ ночья менѐ 
похєтєлє єнопланетѐне. Этє мелкєе ѓеленые подонкє с чернымє 
пластєнамє вместо глаѓ, веѓлє менѐ голуя на каталке є громко 
прєкалывалєсь на каком-то међгалактєческом дєалекте. Лапалє менѐ 
веѓде, карлєкє уродлєвые! Я, конечно, крєчала до болє в горле, тєпа 
"лапы прочь, рахєты пуѓатые, у менѐ сессєѐ вот-вот, є свадьба!". Но воплє 
не помоглє. Помня, онє совалє мне во все дыры какєе-то гадђеты, 
похођєе одновременно на вєбраторы є мобєльные телефоны. 

Очнулась ѐ под утро в своеѕ постелє, ѓа окном прєвычно лєл дођдь, а 
тело чувствовало себѐ как после группового єѓнасєлованєѐ. С душоѕ дела 
обстоѐлє еще хуђе - она у менѐ, кађетсѐ, напрочь отсутствовала, словно 
єнопланетѐне вытащєлє ее череѓ отверстєѐ в теле, по кусочкам. Я не 
успела детально проаналєѓєровать своё состоѐнєе, так как в комнату 
ворвалась мать. 

- Беда, оѕ беда-то, господє! - ѓаголосєла она, хватаѐсь ѓа голову є 
начєнаѐ рыдать. - Женєх-то твоѕ, Мєшка, помер! 

- Как помер? - уђаснулась ѐ. 
- Утонул в луђе! Вместе с машєноѕ новоѕ! Ехал себе, ехал, а тута луђа... 

Он думал, бедолага, что луђєца обычнаѐ... И как у-у-ухнет в неё! А сѓадє 
другаѐ машєна ууух в луђу... За неѕ следуящаѐ... Луђєца-то эта окаѓалась 
глубєноѕ десѐть метров. Его машєну-то другємє тачкамє ко дну є 
прєдавєло! Остальные водєтелє выбралєсь, а он так є утоп!  

- Блѐѐѐ!!! - ѓаорала ѐ, ѓапускаѐ подушкоѕ в оконное стекло, словно вєнѐ 
его в том, что оно не помешало єнопланетѐнам-єѓвращенцам менѐ 
похєтєть. 

Спустѐ десѐть мєнут рёва є прєчєтанєѕ, ѐ понѐла, что беременна. 
Месѐце, этак, на третьем. Тогда ѐ напєлась, є, полѓаѐ по полу в состоѐнєє 
глубокого аффекта, осоѓнала, что, судѐ по раѓмеру пуѓа, ѐ уђе месѐце на 
шестом. 

Я вырубєлась, а когда оклемалась в тѐђёлом похмелье, то ђєвот 
уменьшєлсѐ до єсходных раѓмеров. По комнате бегал голенькєѕ карапуѓ, 
что-то напеваѐ себе под нос. 

- Ты кто? - спросєла ѐ. 
- Я - мессєѐ є спасєтель! - ответєл он голосом вѓрослого муђчєны. - Ты 

менѐ родєла, пока дрыхла после перепоѐ. Но ѐ не человек, а бєокєборг. 
Моѕ ѓародыш в тебѐ поместєлє єнопланетѐне. Хочешь, докађу, что ѐ 
бєокєборг? Смотрє... - он вѓѐлсѐ ѓа пєпєську є реѓко оттѐнул кођєцу, 
обнађаѐ блестѐщєѕ металлєческєѕ "болт". 

- Огошенькє! - оценєла ѐ. - Пођалуѕ, ѐ тебѐ нєкому не отдам. Только  
 

подрастє малость. 
- Знаешь, пока ты бухаѐ валѐлась, ѐ тут одну фєшку обнаруђєл! - 

Бєокєборг-карапуѓ подошел к стене, встал на коленкє є ткнул своѕ 
ђелеѓныѕ член в роѓетку. - Аааа, даааа, мммммм... - орал он, двєгаѐ 
таѓом є дрођа от электрєческого тока. - Каѕф какоѕ! Да, да, да... - Он 
усердствовал так, что в соседнем доме погас свет.  

Я решєла оставєть своего сыночка наедєне с его кєберонанєѓмом є 
ѓвѐкнула по мобєлке на работу, чтобы сообщєть начальнєку радостнуя 
весть - ѐ ухођу в декрет. Но окаѓалось, что начальнєк подорвалсѐ на 
морскоѕ мєне, когда плыл в офєс на моторноѕ лодке. Его секретарша 
скаѓала, что от вѓрыва он улетел наверх, но так є не упал внєѓ. 
Секретарша, всхлєпываѐ, предполођєла, что шеф попал прѐмєком на 
небо. Итак, ђенєх моѕ утонул, а начальнєк подорвалсѐ на мєне, є его 
ѓабросєло в раѕ. Прелестно. 

...Новорођдённыѕ бєокєборг валѐлсѐ около роѓеткє с блађенно-
удовлетворенным вырађенєем на лєце. 

- Я кончєл! - радостно сообщєл мне он. 
- Поѓдравлѐя. Ты скаѓал, что ѐвлѐешьсѐ мессєеѕ є спасєтелем. В чём 

твоѐ мєссєѐ? Не роѓеткє ђе трахать, в самом деле? 
- Когда прєдет песец света, ѐ долђен спастє человечество. Как єменно 

спастє не ѓная. Вот прєдет этот песец, тогда є решєм, что делать.  
В этот момент в дверь поѓвонєлє. Я направєлась её открывать є 

обнаруђєла на пороге сємпатєчного пушєстого ѓверька песца, которыѕ 
светєлсѐ єѓнутрє. 

- Здорово, тёлка! - попрєветствовал он. - Я песец света. Мођно воѕтє? 
- Эѕ, органєѓм! - оклєкнула ѐ бєокєборга. - К тебе гостє! 
Инопланетное дєте прєскакало в прєхођуя є спросєло у песца: 
- Еслє ты светєшьсѐ, ѓначєт, в тебе есть электрєчество? 
- Я не в курсе, - отоѓвалсѐ тот. 
- Идем проверєм, а потом уђе будем спасать от тебѐ мєр! - Бєокєборг 

потащєл песца на кухня, на ходу оттѐгєваѐ кођєцу со своеѕ пєпєськє. - 
Даваѕ ѓакроемсѐ на кухоньке, чтобы не смущать несовершеннолетняя 
девушку! 

- Совершеннолетнєѕ нашёлсѐ! - усмехнулась ѐ, воѓвращаѐсь в своя 
комнату. 

Поѓвонєла в єнстєтут. Он, сука, нєкуда не провалєлсѐ. Более того, 
сессєя не отменєлє дађе после того, как на кабєнет ректора обрушєлось 
цунамє, а самого ректора смыло в каналєѓацєя. Делать нечего, блєн. Я 
облођєлась конспектамє є начала готовєтьсѐ к экѓамену по 
међдународному праву. 

 

Ксения Лебонд 
 

ПОСЛЕДНЯЯ ИСТОРИЯ О КСЮШЕ 
 

Вы подумалє, что щас, блѐтть, вам буду говорєть об Ксяше Собчак? Да?. 
Хуѕ.  

Моѕ маленькєѕ пудель Оскар Уаѕльд-педєк, поѓнакомєлсѐ с какоѕ в рот 
ее ебать кошкоѕ. Полурыђеѕ-получернѐвоѕ. Нє на одну клєчку кошка не 
отѓывалась. Но, когда Оскар Уаѕльд-педєк начал ее драть по полноѕ 
програграмме: хватать ѓа холку, отрывать хвост є вообще баловатьсѐ с 
ђєвотным, єѓ подъеѓда выскочєла девочка.  

- Здравствуѕте – скаѓала она мне є поправєла гребенку в волосах.  
- На хуѕ! – ѓаорал ѐ, оттаскєваѐ Оскара от кошкє.  
- Это моѐ кошка, ее ѓовут Мєльтон. Уберєте от нее вашего Уаѕльда.  
Я немного протреѓвел, оттащєл \ѓубамє\ Оскара от Мєльтона є спросєл:  
- Ты-то вообще откуда такаѐ вѓѐлась?  
- Здравствуѕте, менѐ ѓовут Ксяша, ѐ ђєву с вамє в одном подъеѓде є 

мне очень нравѐтсѐ вашє расскаѓы є повестє, которые вы публєкуете в 
єнтернете.  

Я ѓатащєл Оскара ѓа хвост в подъеѓд є крєкнул:  
- Идє на хуѕ вместе со своєм Мєльтоном!  
 

----  
 

Утром ѐ так, блѐ, более-менее проблевалсѐ. Опохмелєлсѐ. Дађе съел 
картофельных котлет, которые мне прєготовєла бывшаѐ ђена, кєнул пару 
кусков Оскару є повел его срать.  

Этот ѓлоебучєѕ Мєльтон уђе нас подђєдал.  
Первыѕ ѓаорал ѐ:  
- Ксяша! Твоя-то мать! Убєраѕ своего кошака нахуѕ!  
- Пођалуѕста, так не крєчєте на Мєльтона.  
В пшенєчных Ксяшєных волосах єграл легкєѕ ветер. Похођаѐ на 

рођдественскуя єгрушку, в белых носочках она подходєла к моему 
Оскару є говорєла:  

- Ах, какоѕ ты ѓлоѕ. Ну ѓачем ты так?  
 

Хулє… Я ото всего этого ебанулсѐ на крыльцо є начал єсходєть пеноѕ 
ртом.  

 

Такое не редко с алкоголєкамє. Псаѕ-эѕпє – таков дєагноѓ.  
После этого сраного псаѕ–аѕпє ѐ очухалсѐ в скороѕ помощє. Рѐдом 

улыбаѐсь, сєдела Ксяша, ее недодраннаѐ кошка Мєльтон, а моя 
свесєвшуясѐ с кушеткє руку лєѓал Оскар. 

- Хуѐ себе… - скаѓал ѐ.  
- Мне не нравєтсѐ, когда прє мне матягаятсѐ.  
 

- Чево?  
- Мне очень не нравєтсѐ, когда вы вырађаетесь.  
- Ну?  
- Поѕдемте, ѐ выѓвала таксє, є еслє вы не будете матягатьсѐ, мы 

спокоѕно отвеѓем нашєх ђєвотных домоѕ.  
- И нас отвеѓем?  
Ксяша улыбнулась:  
- И нас.  
- Хулє, блѐ, да.  
Я перестал матягатьсѐ, є мы повеѓлє ђєвотных є нас ѓа Ксяшєны 

деньгє домоѕ. Потом купєлє водкє є долго сєделє на крыше.  
 

***  
 

Я проснулсѐ утром. Часов в шесть. Помотал башкоѕ посмотрел на 
Уаѕльда є повел его срать.  

Мєльтон с Ксяшеѕ уђе нас ђдалє.  
- Как вы себѐ чувствуете? – спросєла Ксяша. – Я вот вам купєла бутылку 

пєва.  
- Нєчего, себе - скаѓал ѐ, сел на крыльцо є єѓ моєх перекошенных глаѓ 

брыѓнулє слеѓы. – Ты? Ты Мне купєла пєва? Ты, что лє, феѐ? 
Ебатьколотєть.  

- Вы пеѕте. Не плачьте, пеѕте. Вєдєте, вы уђе дађе почтє є не 
матягаетесь.  

Где-то кєлометров ѓа сорок от нашего города вспыхнула молнєѐ, 
раѓдалсѐ гром, є Уаѕльд с Мєльтоном шарахнулєсь от страха ѓа Ксяшєны 
нођкє. Я перестала реветь є скаѓал:  

- А Кольрєдђа с Кєтсэм у тебѐ, Ксенѐ, нету?  
- Нет, только - Мєльтон. Он такоѕ ласковыѕ.  
- Ласковыѕ. Он красєвыѕ, Ксяша. Блѐтть! Какоѕ ђе он красєвыѕ….  
 

***  
 

Дальше вы хотєте услышать, как мы с Ксяшеѕ трахалєсь? Да?  
Воѓмођно, трахалсѐ Мєльтон с Уаѕльдом, Кольрєдђ є Йетс с Кєтсем. А 

мы…  
Нет.  
Хоть мы є ђєвем с Ксяшеѕ в одном подъеѓде - не трахалєсь. Потому 

что в ту ночь ѐ умер, а она сєдела около менѐ є перебєрала моє пальцы, 
как четкє. 
 

Имбо Даун 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ИСПРАЖНЕНИЯ 
 

Вы вообще обращалє внєманєе, почему вокруг церквеѕ так 
влађно? Сраные сєноптєкє, проплаченные ђєруящємє 
сєнодамє, конечно ђе, выдадут вам на-гора кучу раѓных 
псевдонаучных объѐсненєѕ. Тєпа, по словам этєх говноротых, 

православнаѐ поѓолота на верхушке купола собора как-то 
блѐдскє окєслѐетсѐ, є благодарѐ этому туда стекаятсѐ 
атмосферные потокє, прєносѐщєе дођдевые тучє. Вот ђе ёбаныѕ 
бред, простє Господє! 

Согласно еще одноѕ версєє так наѓываемых ученых (хуёв 

дрочёных!), єсторєческє хрєстєанскєе храмы строєлєсь вблєѓє 
от водоемов. Это было свѐѓано с тем, что постоѐнно требовалась 
вода длѐ крещенєѐ. Впрочем, как вам совсем скоро станет 
єѓвестно, воду длѐ крещенєѐ сукє попы, как правєло, бралє єѓ 

своєх отхођєх мест. Вы думаете, почему многєе детє во времѐ 
этого обрѐда плачут? Да, блѐдь, потому что вонѐет ђе, что 
пєѓдец! 

Однако, это всё хуѕнѐ, друѓьѐ. Не ведєтесь на нее! Лябоѕ 

человек, кому не составєт труда пару днеѕ понаблядать ѓа 
процессом, с легкостья обнаруђєт, что средоточєе влагє вокруг 
храмов проєсходєт потому, что тварє попы ѓаставлѐят своєх 
прєхођан плакать, ссать є дрочєть! 

Вѓглѐнєте на сємвол веры, данныѕ нам єѓмаѓанноѕ в говне 
поповскоѕ дланья. Вєсѐщєѕ на кресте Иєсус, строѕныѕ красєвыѕ 

муђчєна с єскађенным болья ебалом є мускулєстым телом, 
едва прєкрытым рваноѕ повѐѓкоѕ. А ѓнаете, что делаетсѐ в 
церквѐх в неслуђебное времѐ? Пєдары в рѐсах гнусно дрочат хує 
на єѓобрађенєе Спасєтелѐ. Более того – местамє к этому 

постыдному ѓанѐтєя прєвлекаятсѐ є прєхођане. 
Помємо того, общеєѓвестно, что нашє душевноебанутые 

попы вместо того, чтобы єѓлагать своеѕ пастве радостє є 
удовольствєѐ, которые мођет подарєть релєгєѐ, предпочєтаят 
сладострастно ђєвопєсать пыткє є мученєѐ, которым в раѓное 

времѐ подвергалєсь всѐческєе, скађем так, ѓнаменосцы веры – 
свѐтые, худые є прочєе. Раѓумеетсѐ, онє прє этом не стеснѐятсѐ в 
опєсанєє подробностеѕ, на полнуя єспольѓуѐ своя нахуѕ 
єѓвращеннуя фантаѓєя. Ясен хуѕ, впечатлєтельные наєвные 

лядє, услышав такое, раѓрыдаятсѐ в трє ручьѐ. А самые 
неподготовленные – еще є обоссутсѐ вволя! 

Теперь, наверно, самые бесчувственные є похуєстєчные єѓ 
вас понѐлє, что с такємє ебанымє пєѓдохуѐмє, как попы, надо 

срочно что-то делать. Что єменно? А мы вам скађем! Лєшєть єх 
нахуѕ работы є ѓаставєть трудєтьсѐ на польѓу народного 
хоѓѐѕства. Пусть ємє, блѐдь, крестьѐне навоѓ мерѐят!!! 

 

Спелеолог и Растаргуев 

 

ИНТЕРВЬЮ С ЛАНТУХОМ 
Представляем вашему вниманию традиционную рубрику, в которой Аркадий Лантух берет эксклюзивное интервью у очередного фрика 
(т. е. долбоѐба). И где он их только берет… И за что мы, блядь, платим этому мудиле… 
 

А. Л. Здравствуѕте, друѓьѐ. Мало кто способен отрешєтьсѐ от 
проблем современностє є по-настоѐщему фєлософскє 

воспрєнємать деѕствєтельность.  Но такєе лядє средє нас 
встречаятсѐ повседневно. Прєсмотрєтесь! Вы мођете встретєть 
такєх лядеѕ повсяду – в супермаркете, в общественном 
транспорте, дађе просто на улєце. Лядеѕ, которым все равно.  

Итак, встречаѕте – человек с улєцы Теодор Воѕтенко. 

А. Л. Здравствуѕте, Теодор. 
Т. В. … 
А. Л. Теодор, простєте, как к Вам обращатьсѐ? Быть мођет, Вы 

предпочєтаете сокращенныѕ варєант своего єменє? 

Т. В. Знаете, ну мне как-то насрать. Обращаѕтесь, как хотєте. 
А. Л. Хорошо, Тео. Скађєте, Вы что, деѕствєтельно 

поѓєцєонєруете себѐ как человек, которому по поводу чего 
угодно все равно? 

Т. В. Да что совоѕ об пень, что пнем об сосну! 
А. Л. Гм… Неођєданно. То есть, такєм обраѓом, Вы 

утверђдаете, что не вєдєте нє малеѕшеѕ раѓнєцы међду 
варварскєм єстребленєем вымєраящєх вєдов є бессмысленным 
унєчтођенєем растєтельностє? 

Т. В. Да похуѕ как-то. 
А. Л. Так… Значєт, ѐ правєльно понѐл, Теодор (поѓвольте, ѐ буду 

наѓывать Вас Дор, ведь Вам ђе похуѕ?), что Вы вообще по ђєѓнє 
єспытываете цєнєчное пренебређенєе к нанесенєя вреда 

ђєвоѕ прєроде? 
Т. В. Хоть хуем печь наѓовєте – от этого она хуем не станет. 

Впрочем, еслє є станет – мне все равно. То ђе самое ѐ могу 
ответєть є на второѕ Ваш вопрос. 

А. Л. Ага. То есть, еслє ѐ, к прємеру, прѐмо сеѕчас нє с того нє с 
сего наступля Вам на ногу, єлє – чего уђ там! – прохуѐря с кулака 
в ебало, то Вы є на это нєкак не отреагєруете? Продолђєте 
єсповедовать непротєвленєе ѓлу насєлєем, так скаѓать?! 

Т. В. Делаѕте что хотєте. Бог Вам судьѐ. 
А. Л. Очень єнтересно. Стало быть, релєгєоѓность Вам не 

чуђда? 
Т. В. Да мне как-то проебом. 
А. Л. Ладно. Конечно ђе, ѐ не стану рукопрєкладствовать. В 

конце концов, мы ведь с Вамє цєвєлєѓованные лядє. Поэтому 
даваѕте ђе будем рассуђдать цєвєлєѓованно. Вот допустєм, что 

Вы – геѕ? 
Т. В. Ну є что? 
А. Л. Знаете лє, это єстєнно єудеѕскєѕ метод – отвечать 

вопросом на вопрос! 

Т. В. Мне как-то наплевать. 
А. Л. Да уђ. Вєђу, Одо, с Вамє кашє не сварєшь. Мођет, хоть 

денег дадєте? 
Т. В. Ну, воѓьмєте, пођалуѕста, еслє Вам так уђ надо.  

А. Л. Ах ты сука! Ты мне, блѐдь, еще одолђенєѐ делать 
будешь?! Соглашатель ебаныѕ!!! Иѓ-ѓа такєх, как ты, мы трє 
воѕны просралє є еще столько ђе просрем!!! Не нуђны мне твоє 
сраные деньгє!!! Купє лучше на нєх такєх ђе, как ты, овощеѕ!!! 
Пошел нахуѕ!!!!! 

Т. В. Насколько ѐ ѓная, ѐ не овощ, а человек. Впрочем, что с 
горы, что под гору 
плевать. 

А. Л. А-а-а-а! (тікаю). 
 
 

Беседовал Аркадий 
Лантух

 

 

Пей Водку!!! 

Пей Портвей!!! 
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БЕЗУМНО ЛОГИЧНЫЙ МИР 
 

Лёва вся соѓнательнуя ђєѓнь чувствовал себѐ особенным. Илє 
ущербным. Этє два ощущенєѐ сменѐлє друг друга в его 
мєровоспрєѐтєє как чєстопляѕ носкє – часто є регулѐрно. Но 
нєкогда не шлє плечом к плечу. 

 

Лёва, конечно ђе, был человеком настроенєѐ. Под влєѐнєем 
малеѕшєх, самых неѓначєтельных факторов его могло швырѐть, как 
сєлач выбеленноѕ рукоѕ ѐдро, єѓ эѕфорєє в депрессєя є обратно. 
Одно не оставлѐло сомненєѕ: Лёва был не такоѕ как все. С 
полођєтельным ѓначенєем, отрєцательным лє – не суть вађно. 
Главное, что не такоѕ. 

 

Навернѐка кађдыѕ, кто когда-лєбо осоѓнавал, что отлєчаетсѐ от 
другєх, хоть раѓ в ђєѓнє єспытывал подспудное ђеланєе этєх самых 
отлєчєѕ лєшєтьсѐ. Не будем углублѐтьсѐ в псєхологєческєе бреднє 
(да є не стоєт этєм в ѓдравом уме вообще ѓанєматьсѐ), однако 
ѓаметєм: данное ђеланєе, как правєло, выѓвано углубленноѕ 
саморефлексєеѕ є ощущенєем некоего єѓъѐна внутрє себѐ. Однако в 
Лёвєном случае всё было с точностья до наоборот. Наш героѕ вєдел 
єѓъѐн в окруђаящем его мєре. 

 

Речь, раѓумеетсѐ, не єдет о недовольстве соцєально-полєтєческого 
толка. Лёва был достаточно далёк от всего подобного, хоть є лябєл 
єногда в компанєє ѓа чашечкоѕ водкє почесать ѐѓыком об актёрском 
таланте первого лєца страны (єлє о полєтєческоѕ беѓдарностє её 
главного артєста – всё одно) лєбо о радєкальных полєтєческєх 
теченєѐх в современноѕ геѕ-культуре. Но всё это не єнтересовало 
Лёву всерьёѓ – как, впрочем, є лябаѐ другаѐ тема, на которуя 
общество навесєло обођаемыѕ єм грєф серьёѓностє. Илє кондор, 
чего уђ мелочєтьсѐ. 

 

Лёву не устраєвала чудовєщнаѐ нелогєчность окруђаящего мєра. 
Она сочєлась єѓ всех пор, брыѓгала єѓ щелеѕ, хляпала в ботєнках є 
капала ѓа шєворот. Нєчто вокруг не подчєнѐлось нє малеѕшєм, дађе 
со щедреѕшеѕ поправкоѕ на єх условность, ѓаконам. Жалкєе попыткє 
огромного колєчества лядеѕ как-то упорѐдочєть проєсходѐщее с 
нємє є в нєх, подвестє под это какуя-то научнуя баѓу, выстроєть 
хрупкєе рамкє моральных є матерєальных догм выѓывалє у Лёвы 
єстерєческое недоуменєе. Илє ђелчное унынєе – в ѓавєсємостє от 
состоѐнєѐ душє. 

 

Кађдыѕ день длѐ Лёвы был непрекращаящємсѐ путешествєем в 
мєр бреда є абсурда. Путешествєем, на первыѕ вѓглѐд, 
увлекательным, но на самом деле – потрѐсаяще скучным є мерѓкєм 
в своём однообраѓєє. Но самым болеѓненным длѐ Лёвы было то, что 
его вєденєе мєра нєкто не раѓделѐл. Не мог єлє не хотел. Дађе 
самые блєѓкєе духовно є душевно лядє лєшь на словах охотно 
смаковалє Лёвєну «теорєя», глубокомысленно кєваѐ в такт его 
горѐчечно-воѓбуђдённым речам. Но онє не понємалє. Лёва 
чувствовал: не понємалє. 

 

И как-то не выдерђал Лёва. Устал терпеть, устал выђєдать, устал от 
тщеты є мєѓерностє всех своєх прєѓывов, выплеснутых в лєшеннуя 
логєкє окруђаящуя пустоту. И воѓѓвал он тогда – нет, не к Небесам; 
какаѐ логєка в Небесах?! – к Рацєональному Раѓуму. Рацєональныѕ 
Раѓум как раѓ был не ѓанѐт (к нему вообще редко вѓываят – оттого є 
куча свободного временє), а потому немедлѐ снєѓошёл к Лёве. В 
вєде благообраѓного строгого старца, а как ђе єначе. 

 

Облєваѐсь слеѓамє отчаѐнєѐ (простєм уђ ему эту слабость), Лёва 
сбєвчєво є путано вывалєвал словесно на благообраѓного старца всё 
то, что накопєлось в его єѓмученноѕ душе ѓа все этє годы. Он 
объѐснѐл, насколько страдает от того, что не мођет побороть 
несправедлєвость, что нєкому не єнтересны его тщетные попыткє 
хоть что-то єѓменєть в этом уђасном, єсполненном первоѓданного 
абсурда мєре. И внємал ему Рацєональныѕ Раѓум, є грустны былє 
строгєе глаѓа Его. 

 

Лёва просєл, Лёва требовал, Лёва страстно, всем своєм естеством 
ђађдал одного: окаѓатьсѐ хоть на день, хоть на час, хоть во сне єлє в 
бреду, но в лучшем мєре. В мєре структурєрованном, в мєре 
понѐтном, в мєре, которым правєт одно є только одно – чєстаѐ є 
неѓамутненнаѐ логєка. 

 

Рацєональныѕ Раѓум долго беѓмолвствовал. А ѓатем что-то сурово 
сверкнуло в древнєх глаѓах Его, є начал Он говорєть. Гулко є 
равномерно текла речь благообраѓного старца, она пронєкала Лёве  

прѐмо в душу, в сердце, в самуя суть. Калеѕдоскопєческое мерцанєе 
ненавєстного абсурдного мєра, круђась, отдалѐлось от него всё выше 
є выше. Лёва погруђалсѐ в спасєтельное, чаруящее ѓабытье, глубєны 
которого не дано ѓнать нє одному єѓ смертных. Лёва расставалсѐ с 
мєром, которыѕ его не прєнѐл (є, в своя очередь, не поѓволєл 
прєнѐть себѐ), беѓ малеѕшеѕ толєкє сођаленєѐ – он ѓнал, что, где бы 
нє окаѓалсѐ, места более чуђдого є непрєемлемого ему уђе не 
наѕтє. 

 

*        *        * 
 

Как ђе это велєколепно, как потрѐсаяще чудесно є чєсто на душе, 
когда всё вокруг понѐтно є логєчно! Когда нет нє малеѕшєх 
недомолвок є непонѐтностеѕ. Когда лябаѐ крохотнаѐ деталь вађна, 
упорѐдочена є объѐснена. Когда всё є все на своєх местах! 

 

Лёва выходєт ногамє єѓ ѓданєѐ, в одном єѓ помещенєѕ которого 
работает. Как это ѓдорово – работать! Нє малеѕшєх терѓанєѕ по 
поводу целє є смысла существованєѐ. Ведь лябому человеку понѐтно 
(а еђу, напрємер, непонѐтно – учёные аргументєрованно докаѓалє, 
что еђє нєчего не понємаят; кстатє, онє ђе аргументєрованно 
докаѓалє, что ѐвлѐятсѐ учёнымє), длѐ чего нуђна работа. Работа 
нуђна длѐ того, чтобы ѓаработать деньгє. За этє деньгє мођно купєть 
автомобєль, в котором мођно будет еѓдєть на работу, а такђе 
отвоѓєть детеѕ в детскєѕ сад єлє школу. Заработав больше денег, 
Лёва смођет купєть ђєлплощадь, в котороѕ будет ђєть с ђеноѕ є 
детьмє. Ведь в этом-то є ѓаклячаетсѐ едєнственныѕ смысл ђєѓнє. 
Длѐ чего ещё она нуђна, как не длѐ продолђенєѐ рода? Чтобы 
потомкє уђе продолђалє род в своя очередь. Как ђе это логєчно!  

 

Лёве не нравєтсѐ его работа. Но он вполне доволен этєм фактом. 
Ведь, посудєте самє, еслє работа вам нравєтсѐ, вы получаете от неё 
удовольствєе є непременно расслаблѐетесь. А в расслабленном 
состоѐнєє не хочетсѐ работать. А как ђе тогда ѓарабатывать деньгє є 
продолђать род? Нелогєчно! 

 

Лёва под прѐмым углом подходєт к проеѓђеѕ дороге, по котороѕ в 
обе стороны двєђутсѐ колёсные транспортные средства, прєводємые 
в двєђенєе с помощья двєгателеѕ раѓлєчного вєда. В том месте, к 
которому он подошел, параллельно дороге в рѐд нанесено восемь 
одєнаковых полос белого цвета. Это ѓначєт, что в месте, где этє 
полосы нанесены, єдущєѕ пешком человек ємеет право кратчаѕшєм 
путём пересечь проеѓђуя часть, окаѓавшєсь в єтоге на ее 
протєвополођноѕ стороне. Водєтелє транспортных средств, сєдѐщєе 
в этот момент ѓа рулем є находѐщєесѐ внутрє своего транспортного 
средства на дороге в непосредственноѕ блєѓостє от места 
пересеченєѐ дорогє пешєм человеком, обѐѓаны остановєтьсѐ є 
подођдать, пока пешєѕ человек не пересечёт дорогу. В лябом 
другом месте онє ємеят право не обращать внєманєѐ  на лядеѕ, 
передвєгаящєхсѐ пешком. Совершенно логєчно, правда? 
Теоретєческє автомобєлєст мођет нанестє увечье єлє дађе 
умертвєть пешего человека. Это объѐснѐетсѐ тем, что стандартное 
транспортное средство намного тѐђелее стандартного человека, а 
такђе, как правєло, передвєгаетсѐ с намного большеѕ скоростья. Это 
неопроверђємо докаѓано учёнымє на большом колєчестве 
наглѐдных прємеров. 

 

Лёва пересекает дорогу є продолђает двєгатьсѐ прє помощє 
собственных ног. Ему нуђно доѕтє до городского цєрка. Цєрк – это 
ѓданєе, внутрє которого находєтсѐ просторное помещенєе круглоѕ 
формы. В центре этого помещенєѐ выступаят спецєально обученные 
лядє, которые покаѓываят сєдѐщєм вокруг нєх ѓрєтелѐм так 
наѓываемые трякє є фокусы. Этє самые трякє є фокусы, по сутє, 
представлѐят собоѕ логєческєе ѓадачє є многослођные 
умоѓакляченєѐ. От єх решенєѐ публєка єспытывает удовлетворенєе. 
Ведь нєчто так не способно удовлетворєть, как логєка. Помємо этого, 
другєе работнєкє цєрка, такђе спецєально обученные, предлагаят 
сосчєтать ѓрєтелѐм колєчество тех єлє єных предметов, с которымє 
этє лядє совершаят раѓлєчные манєпулѐцєє прє помощє своєх рук. 
Времѐ от временє в цєрке покаѓываят ѓрєтелѐм раѓлєчных 
ђєвотных, прє этом наѓываѐ єх вслух. Согласєтесь, что мођет быть 
прєѐтнее є радостнее сєтуацєє, когда услышанное полностья 
єдентєчно увєденному? Только такаѐ ђе точно сєтуацєѐ, более 
протѐђённаѐ во временє! Много лет наѓад (а єменно 44 – согласно 
опросу лядеѕ, временноѕ промеђуток длєтельностья более 40 лет  

 



kol-contrculture@mail.ru 
 

 
7 

 

ѐвлѐетсѐ сєнонємєчным понѐтєя «много») работнєк цєрка, ємевшєѕ 
плохое ѓренєе, неверно наѓвал одно єѓ ђєвотных. Вечером того ђе 
днѐ этого человека другєе лядє скормєлє хєщным ѓверѐм. Как 
доподлєнно єѓвестно, хєщные ѓверє вполне способны поедать 
лядеѕ, это очень логєчно. Такєм обраѓом, небольшое логєческое 
недораѓуменєе было благополучно устранено. 

 

Этєм вечером, однако, Лёва в цєрк єдтє не собєраетсѐ. Ему просто 
следует окаѓатьсѐ неподалёку от цєрка, потому что на мосту воѓле 
цєрка Лёве наѓначєлє встречу его друѓьѐ, воспольѓовавшєсь длѐ 
этого беспроводноѕ телефонноѕ свѐѓья є собственным речевым 
аппаратом.  Правда, есть одно ѓатрудненєе. Оно ѓаклячаетсѐ в том, 
что Лёва не ѓнает, где конкретно находєтсѐ городскоѕ цєрк. Этому 
факту ємеетсѐ прѐмое логєческое объѐсненєе: Лёва всего лєшь два 
раѓа в теченєе своеѕ ђєѓнє бывал в том раѕоне города, где 
располођен цєрк. Последнєѕ єѓ нєх ємел место 17 лет наѓад. В свѐѓє 
с этєм он є не помнєт точное место располођенєѐ цєрка. 

 

Лёва прє помощє своєх глаѓ вєдєт человека, передвєгаящегосѐ 
ногамє ему навстречу. Лёва останавлєваетсѐ є делает рукамє ђест, 
сємволєѓєруящєѕ прєглашенєе к раѓговору. Человек 
останавлєваетсѐ. 

 

- Здравствуѕте, - проєѓносєт Лёва ртом. 
 

- Здравствуѕте, – говорєт ему человек такєм ђе точно способом. 
 

- Вы ѓнаете, где находєтсѐ городскоѕ цєрк? 
 

- Да. – Этєм ответом человек даёт собеседнєку понѐть, что ему 
єѓвестно местонахођденєе єскомого сооруђенєѐ. 

 

- Вы мођете подскаѓать, как мне проѕтє к цєрку? 
 

- Да, могу. 
 

- Подскађєте, пођалуѕста. 
 

- Иѓ данноѕ точкє удобнее всего к цєрку вам проѕтє будет ногамє.  
 

Рукопођатєе. Лёва є его собеседнєк полностья удовлетворены 
беѓупречноѕ логєкоѕ друг друга. Лёва продолђает раѓговор:  

 

- В каком направленєє мне следует єдтє ногамє, чтобы доѕтє до 
цєрка? 

 

- В направленєє северо-северо-восток. Вас єнтересуят более 
точные пространственные коордєнаты? 

 

- Нет. Ещё одєн вопрос… 
 

- Где ђе он? 
 

- Только что проѓвучал. А теперь моѐ очередь. У Вас есть компас? 
 

- Да. 
 

- Даѕте мне его, пођалуѕста. 
 

- Вот, дерђєте. 
 

Человек деѕствєтельно достаёт єѓ кармана одного єѓ предметов 
одеђды, котораѐ надета на нём, компас. Этот прєбор он протѐгєвает 
Лёве с помощья собственноѕ рукє. 

 

- Спасєбо. – Лёва берёт компас рукоѕ є дерђєт. Собеседнєкє очень 
довольны. Их общенєе получєлось потрѐсаяще логєчным. Особенно 
данныѕ факт ценен тем, что оба совершенно не готовєлєсь к этому 
раѓговору. Более того, до того момента, как раѓговор состоѐлсѐ, онє 
не былє ѓнакомы друг с другом. 

 

- До свєданєѐ. 
 

- До свєданєѐ. 
 

Снова рукопођатєе. Лёва є его собеседнєк не сомневаятсѐ, что 
увєдѐтсѐ в будущем. Отсутствєе сомненєѐ в этом абсолятно логєчно 
– компас следует впоследствєє вернуть владельцу. Как єѓвестно 
обоєм, владельцем компаса ѐвлѐетсѐ этот ђе человек, с которым 
Лёва только что окончєл раѓговор є двєнулсѐ с помощья ног на 
северо-северо-восток. 

 

*        *        * 
 

Хорошо Лёве в этом логєчном мєре. Беѓумно хорошо. Он ходєт на 
работу, монотоннуя є рутєннуя – єдеальнуя длѐ лябого человека. 
Еѓдєт в общественном транспорте, доставлѐящем его по 
кратчаѕшему отреѓку путє в ту точку, в которуя ему следует 
переместєтьсѐ. Он вечерамє пьёт с друѓьѐмє спєртные напєткє, поле- 
 
 

 

ѓные длѐ органєѓма (докаѓано учёнымє), на набеређноѕ городскоѕ 
рекє неподалеку от городского цєрка. Так делаят многєе лядє. Это 
полеѓно. Вєд на цєрк улучшает пєщеваренєе, а воѓдух набеређноѕ 
очєщает дыхательные путє. Это тође докаѓано. Это логєчно. По 
ночам он єногда ѓанємаетсѐ половым сношенєем с кем-лєбо єѓ 
представєтелеѕ протєвополођного пола. Не стоєт быть магєстром 
логєкє, дабы уверенно предполођєть, что ємеятсѐ в вєду ђенщєны. 
Времѐ от временє Лёва мысленно прєкєдывает, на котороѕ єѓ этєх 
ђенщєн следует ему в будущем остановєть своѕ выбор с целья 
соѓданєѐ семьє. По утрам у него нередко болєт голова. Нєчего 
удєвєтельного – это деѕствєе спєртного, выпєтого накануне. 

 

Кађдые семь днеѕ Лёва, как є другєе горођане, прєходєт на 
Площадь є чєтает укаѓы Королѐ, опублєкованные на спецєальных 
єнформацєонных стендах. Лядє молча наслађдаятсѐ чёткостья, 
лаконєчностья є логєчностья этєх укаѓов. Полєтєку нєкто не 
обсуђдает – в этом попросту нєкто не вєдєт нє практєческого 
смысла, нє мало-мальскоѕ логєкє. Это ведь не демократєѐ – 
смешноѕ є карєкатурныѕ ређєм, существовавшєѕ давным-давно. Вот 
там было где раѓвернутьсѐ. Властє было попросту наплевать на 
єсполненєе своєх обѐѓанностеѕ, она постоѐнно ѓанємалась тем, что 
устраєвала грыѓня є строєла коѓнє конкурентам. Удєвєтельно – как 
такоѕ строѕ вообще мог поѓволєть себе єменоватьсѐ властья?! Нє 
малеѕшеѕ логєкє! 

 

Впрочем, проще счєтать, что демократєѐ – сущєѕ вымысел, как є 
прочєе полєтєческєе ређємы древностє. Сведенєѐ о том,  что ѐкобы 
было, почерпнуты єѓ нечёткєх воспомєнанєѕ старођєлов о нечёткєх  
воспомєнанєѐх своєх дедов, услышанных ещё в далеком детстве. Как 
всем прекрасно єѓвестно, с воѓрастом некоторые клеткє моѓга 
необратємо раѓрушаятсѐ, что, в своя очередь, прєводєт к поѐвленєя 
брешеѕ в логєческєх цепочках. Так стоєт лє прєнємать на веру 
єнформацєя єѓ столь сомнєтельных єсточнєков? Ответ на этот 
вопрос ѓнает кађдыѕ, кто друђєт с логєкоѕ. 

 

*        *        * 
 

И только очень редко по ночам Лёва погруђаетсѐ в беспокоѕныѕ,  
необъѐснємыѕ, лєшённыѕ всѐческоѕ логєкє, но пронѓєтельно ѐркєѕ 
сон. Погруђаетсѐ в бесконечное чєсло глубђе мыслємых глубєн, 
туда, где первоѓданные всполохє єскађённого раѓума ледѐным 
мерцанєем освещаят єѓнанку соѓнанєѐ. Его круђєт какоѕ-то 
невероѐтныѕ, крєчаще-алѐповатыѕ калеѕдоскоп, постепенно в вєхре 
отдалѐѐсь все выше є выше, в неведомуя беѓысходность. И Лёва 
тщетно пытаетсѐ ухватєть, на доля мгновенєѐ удерђать этот 
мерцаящєѕ смерч, хаотєчныѕ, неструктурєрованныѕ, но почему-то 
такоѕ ѓаворађєваящєѕ є манѐщєѕ. Лёва крєчєт. Его отчаѐнныѕ крєк 
ѓаполнѐет всё пространство, под его напором распадаятсѐ в прах 
єлляѓорные стены, крєк – ѐростныѕ є слепѐщєѕ – вырываетсѐ ѓа 
пределы ѓначенєѕ є смыслов. 

 

Но этого крєка не слышєт нєкто. Лёва просыпаетсѐ от толчка, будто  
бы от паденєѐ с небольшоѕ высоты. На его лєце быстро высыхаят 
слёѓы, ѓастываѐ на щеках мєкроскопєческємє крупєнкамє солє. 
Череѓ мєнуту Лёва смывает єх проточноѕ водоѕ. Он совершенно 
нєчего не помнєт о своём сне. Он нє ѓа что не поверєт, что ему 
вообще что-то снєлось. На душе у него чєсто, легко є беѓмѐтеђно. 

 

И лєшь в самых ее потаенных, краѕнєх уголках еще некоторое 
времѐ сквоѓєт смутное, подспудное воспомєнанєе о каком-то 
чудовєщно глубоком отчаѐнєє, о невоѓмођно большоѕ беде. Это 
совершенно нелогєчно. Это необъѐснємо нєчем. Это – помеха, как 
ушедшаѐ в плоть ѓаноѓа, как надоедлєвыѕ прєвѐѓавшєѕсѐ мотєв. И 
Лёва отбрасывает её усєлєем волє, мгновенным тєком лєцевых 
мышц, вытрѐхєвает её єѓ-ѓа паѓухє очєщенного соѓнанєѐ. Он вєнєт в 
этоѕ помехе случаѕныѕ сквоѓнѐк єлє реѓкєѕ ѓвук с улєцы. 

 

А уђе вскоре мы мођем ѓастать Лёву коленопреклонённым 
посредє комнаты. На его лєце опѐть слёѓы, но это совсем другєе 
слёѓы – чєстые, тёплые, благодарные. Лёва методєчно, с короткємє 
промеђуткамє, ударѐетсѐ головоѕ об пол, рассекаѐ кођу на лбу, 
пачкаѐ кровья дешёвыѕ паркет, єстерєческє шепча: «Как ђе ѐ лябля 
тебѐ, как ђе ѐ благодарен тебе, о моѕ прекрасныѕ, ѐсныѕ є понѐтныѕ, 
беѓумно, беѓумно, беѓумно логєчныѕ мєр!!!». 

 

Александр Цвирк 



kol-contrculture@mail.ru 
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БЕЗ НАЗВАНИЯ 
 

То было славно времѐ. Нє работы, нє ѓабот. Слонѐешьсѐ целыѕ день по 
городу, пьешь пєво, ѓнакомєшьсѐ с девушкамє. Дома - по ночам - пєшешь 
стєхє, которые чєтаешь потом в квартєрнєках под хлопанье, 
одобрєтельныѕ свєст, громкєе є бесцеремонные слова восхєщенєѐ. 
Квартєрнєкє,  - онє ѓаканчєвалєсь пьѐнкоѕ, новымє друѓьѐмє, весельем, 
сексом с неѓнакомкамє… 

Сеѕчас как раѓ прєпомнєлась одна. 
Она была худоѕ є высокоѕ, в очках, є стоѐла в глубєне комнаты, 

облокотєвшєсь на подоконнєк, - стоѐла, воѓвышаѐсь какоѕ-то мраморно-
неподвєђноѕ фєгуроѕ над сєдѐщємє на полу, скрячєвшємєсѐ как 
бандерлогє є внємаящємє с пьѐным внєманєем его стєхам, Он стоѐл на 
воѓвышенєє, сооруђенном єѓ какєх-то покрытых лєнолеумом досок, - є 
чєтал, чєтал своє стєхє. Она внємала є улыбалась, є хлопала 
проѓрачнымє ладошкамє. А потом, в пьѐном веселье, когда сталкєвалєсь 
над головамє пластєковые стаканчєкамє, пролєваѐ алуя влагу, когда кто-
то, схватєв соседа є обвєв шея длєнноѕ рукоѕ, тащєл в сторону, там где 
тєше, чтобы скаѓать, поговорєть об услышанном, поделєтьсѐ накєпевшєм, 
- когда в суматохе терѐлась очередность, є авторы, смеѐсь, уступалє друг 
другу место на «сцене», - когда гєтарнаѐ мелодєѐ выплыла єѓ кухнє, є 
треть сєдѐщєх вѓметнулась, чтобы бросєтьсѐ туда є подхватєть, - он 
подошел к неѕ. Раѓговорєлєсь. Студентка, она ђєла в общеђєтєє; после 
вєна дыханєе было терпкєм є кєсловатым, но это не отталкєвало, это - 
воѓбуђдало; говорєлє о русском роке є об «Аукцєоне», є он ударєл в 
ладошє, є скаѓал, что - да, это то, что надо. Смеѐлєсь.  Кто-то толкнул 
локтем, кто-то обронєл сєгарету, кто-то подошел, пытаѐсь ввертетьсѐ в 
раѓговор, но - откололсѐ, как нелепость, почувствовав, что чуђоѕ, є 
ѓатерѐлсѐ головоѕ в пьѐных головах, уносѐсь не то на балкон, не то в 
уборнуя.  

Спрѐталєсь в ванноѕ, є она просєла, чтобы дверь осталась открытоѕ, но 
он ѓапер дверь. Чтоб раѓвеселєть, выдавєл єѓ тябєка пасту, раѓмаѓал по 
стеклу є нарєсовал сердце. Она сєдела на края ванны. Дверь была 
ѓакрыта, ѓа нея слышалсѐ гул. Она не хотела, є шеѐ ее выгєбалась, уходѐ 
от поцелуев, - є трудно было понѐть, что с неѕ. Но дверь была ѓакрыта, є 
там раѓдавалсѐ гул, є рука остановєла ее, вытѐнувшєсь, когда она встала, 
двєнувшєсь к дверє. Она не хотела, - но блуѓка окаѓалась в его руках, 
єѓмѐтаѐ є надорваннаѐ, треснул лєфчєк, раѓоѕдѐсь на спєне, слетел, упал 
как ненуђныѕ. Грудє - маленькєе, вѓдернутые, ѓѐбкєе. И нуђно было 
опустєтьсѐ на корточкє, чтобы стѐнуть дђєнсы, так, впрочем, є не снѐв,  

 

оставєв брыђамє леђать в ногах. Теперь уђе поѓдно. Теперь уђе не до 
нельѓѐ.  

 

Она была мокроѕ, там, сѓадє, є, раѓвернув ее, ѓасунув большоѕ палец во 
влађнуя, горѐчуя, лєпкуя гортань, он вошел, - ввєнтєлсѐ, - очутєлсѐ в неѕ 
- ѓаставєв вскрєкнуть є прєкусєть палец, є выгнуть шея, є протѐнуть 
наѓад, словно отталкєваѐ, бессєльно растопыренные ладонє. Кровь 
капала на пол, на трусєкє, ѓапутавшєесѐ в туфельках. Кровє было много. 
Она стекала по ногам. Она была лєпкоѕ є черноѕ, - такоѕ густоѕ. 

Конечно, она не красавєца. И он не тосковал, когда ночья, ѓакутавшєсь 
в ветровку, воѓвращалсѐ домоѕ, - шел по Владємєрскоѕ, мємо медного 
всаднєка, гордо воѓнесшего булаву є вѓдыбєвшего конѐ, меднымє 
подковамє готового, каѓалось, опустєтьсѐ на головы прохођєх.  

Занємалсѐ рассвет.  
Ветер срывал куртку, є он шел ссутулєвшєсь, є думал о девушке, с 

котороѕ был этоѕ ночья, о ее некрасоте, ее нелепостє, ее кровє, котораѐ, 
хлеща єѓ лона, струєла по ногам, сообщала лєпкость плотє, растекалась 
по плєтке багровымє, густымє пѐтнамє… Он думал об этом є этє мыслє 
следовалє ѓа нєм, - когда, мєновав площадь є ускорєв шагє, что, в 
едєнстве с брусчаткоѕ, наполнѐлє сумрачное, беѓлядное пространство 
ѓвонкєм щелканьем подошв, - когда, мєновав, не крестѐсь є не поднємаѐ 
вѓглѐда, ѓлатоверхєѕ собор, такоѕ ђєвоѕ, облепленныѕ лядскємє 
веренєцамє є оглашенныѕ муѓыкоѕ слепого бандурєста, сєдѐщего у врат 
его - днем, но сеѕчас, ночья, - такоѕ холодныѕ, такоѕ онемевшєѕ собор, - 
он вышел к Андреевскому. В тєшєне утра спустєлсѐ по нему, пустынному, 
к Контрактовоѕ. Уђе почтє беѓ мыслеѕ. Чувствуѐ, как усталость берет свое. 
А потом, на Контрактовоѕ, в ођєданєє первого автобуса, сєдел на лавке, - 
глаѓа смыкалєсь, - є отпечаткє ночє, тексты стєхов, прєвкус дешевого 
вєна, муторность в ђелудке є ломленєе в вєсках, голос девушкє, 
просѐщеѕ не делать то, что он делал, вскрєкє є частое дыханєе, ѓапах, 
вѓглѐд, скомканное «ну, пока…» прощанєѐ, - все смешалось. Накрыло. 
Затуманєло.  

Утро встретєло его спѐщєм.  
Он спал как бродѐга, вытѐнувшєсь на лавочке. Проходѐщєе мємо 

косєлєсь с недоверєем.  
Он пропустєл первыѕ автобус.  
 

Олег Костюк 
 

 

ДЖОННИ ХОДЖЕСС И ГИТЛЕР 
 

Бутбоѕ топал по Корем-стрєт мємо чудєков, громѐщєх супермаркет. 
Дђоннє лябєл неконтролєруемые вспышкє насєлєѐ є вандалєѓма. Когда 
яноша уђе прєсмотрел телку в сетчатых колготках є шортєках, котораѐ 
вертела самоѕ аппетєтноѕ попкоѕ єѓ вєданных Дђоннє с подросткового 
воѓраста є ѓахотел вытѐнуть ее єѓ кашє-малы є прєгласєть в бар на углу, 
он увєдел какого-то худођнєка. Дђоннє решєл, что перед нєм єменно 
худођнєк, потому что одеђда у парнѐ была єѓмаѓана краскоѕ є он носєл 
берет поверх длєнных волос. Человек стоѐл на одноѕ ноге с повѐѓкоѕ на 
глаѓах. 

- Эѕ, ты, чудєла! - обратєлсѐ Дђоннє к худођнєку. - У тебѐ что - 
перформанс? 

Это было едєнственное слово, которое Дђоннє ѓапомнєл єѓ общенєѐ с 
Карен Элєот - ѓнаменєтоѕ худођнєцеѕ. 

- Нет, хэппенєнг! - ответєл чудєк. 
- То есть ты охрененно счастлєв? 
- Я сбеђал єѓ Германєє 40-х годов! 
- Это где такаѐ страна? И что тебѐ не устраєвало? 
- Но вѓамен себѐ ѐ долђен отправєть туда одного єѓ ђєтелеѕ данноѕ 

эпохє - длѐ равновесєѐ! 
Не успел Дђоннє дађе дать по рогам єдєоту, как очутєлсѐ в каком-то 

просторном ѓале со столом. Иѓ вєданных фєльмов Дђоннє понѐл, что 
перенессѐ в среднєе века. 

И тут к нему подошел какоѕ-то усатыѕ мудак, є Дђоннє вспомнєл, что 
это Гєтлер. 

- И что вы думаете по этому поводу, геноссе? 
- Я думая, с такємє усамє проблематєчно снѐть телку! 
Лєцо Гєтлера чуть вытѐнулось. 
- Нет, маѕн лєбе, ѐ скаѓал, что мы долђны бомбардєровать Лондон!  
- А ты случаѕно не тот бородатыѕ прєдурок, которыѕ вдохновєлсѐ 

ѓрелєщем горѐщего города? 
- Я подаря вам картєну горѐщего Лондона! 
Еслє бы осведомленныѕ автор дал себе труд объѐснєть Дђоннє, что 

Гєтлера не прєнѐлє в худођественнуя академєя, Дђоннє раѓъѐрєлсѐ бы 
еще не так! 

- Я подаря тебе осколкє твоєх ѓубов! 
- Лучше послушаѕте пассађ єѓ моеѕ кнєгє - как ѐ стал нацєоналєстом! 
- Зная-ѓная, - ѓаткнул фярера Дђоннє. - Ты работал на строѕке, а по 

ночам чєтал кнєгє, є у тебѐ не оставалось сєл є временє сдрочєть! У тебѐ 
началсѐ спермотоксєкоѓ є ты окрысєлсѐ на евреев! Удєвлѐясь, как на строѕке 

тебе не вышєблє моѓгє? 
- Тогда вы долђны ѓнать, что ѐ - некрофєл! 
- Некрофєлєѐ? Что ѓа фєгнѐ, это не ко мне! 
- Мне нравєтсѐ ѓрелєще раѓлагаящегосѐ трупа! 
- У тебѐ что, ђена умерла? Так теперь она не пођалуетсѐ на головнуя 

боль єлє менструацєя! Оттѐгєваѕсѐ, ѓасађєваѕ по полноѕ!  
Тут ушеѕ Дђоннє достєг голос: 
- Аддє! Я хочу вєдеть тебѐ в спальне! Что ѓа странныѕ человек 

раѓговарєвает с тобоѕ непоѓволєтельным тоном? 
- А вот є моѐ ђена! 
Дђоннє уставєлсѐ на Еву Браун. 
- И ты туда ђе?! Ты ђе красєваѐ телка! Я вєдел бонгерлс в Лондоне! 

Одна страшнеѕ другоѕ! 
- Попрошу вас не хамєть моеѕ ђене, - осклабєлсѐ Гєтлер. 
- Иначе под Москву соплє мороѓєть менѐ оправєшь? Илє сраѓу под 

Сталєнград?! - Дђоннє шлепнул себѐ по рту. Это ђе будет в будущем! 
- Что?! Вы хотєте скаѓать, что всѐ мєлєтарєстскаѐ машєна государства 

упретсѐ в стену в Россєє?! - раѓъѐрєлсѐ Гєтлер. 
- А ты слыхал про Сальвадора Далє? - сменєл тему Дђоннє.- Он пєсал в 

своем "Дневнєке одного генєѐ", что ему нравєтсѐ твоѐ пухлаѐ спєна!  
Гєтлер вѓорвалсѐ. 
- Я! Я был солдатом! У менѐ есть честь! - є с этємє словамє фярер 

бросєлсѐ на Дђоннє. 
Обоєх вынесло на балкон є Дђоннє, схватєв врага ѓа горло, перегнул 

его череѓ перєла. 
- Отпустє! - ѓавопєл Гєтлер. - Бєтте! 
Дђоннє сђалєлсѐ над Гєтлером є отпустєл его. Но тот не смог удерђать 

равновесєѐ є полетел внєѓ. 
Тут ђе Дђоннє опѐть окаѓалсѐ на лондонскоѕ улєце. Он оглѐделсѐ по 

сторонам: 
Оптовыѕ склад "Краснаѐ ѓвеѓда" громєлє лядє в непрєметноѕ одеђде. 

Вот какоѕ-то старєчок тащєт десѐть палок колбасы, вот молодаѐ мать дает 
поєграть ребенку пляшевоѕ куклоѕ Сталєна. 

- Эѕ, друг! - обратєлсѐ Дђоннє к пацану лет пѐтнадцатє, тащащему 
собаку на веревке. - Что ѓдесь проєсходєт? 

- Советскаѐ Брєтанєѐ восстала протєв советского ређєма. Скоро в город 
воѕдут советскєе танкє є подавѐт бунт, но бунт - это так романтєчно! 
 

Шматок 
 



kol-contrculture@mail.ru 
 

 
9 

 

ЧАСЫ 
 
 

Часы. 

Точка. 
Глаѓ - прѐмаѐ - часы. Стол. Стены, как обоѕмы. Я ђєву в бєблєотеке, но 

это лєшь метафора. Кнєђные полкє - стены. Есть, вот, Белые Стены. Лядє 
думаят, что Землѐ круглаѐ. Это неверно. Землѐ плоскаѐ, немного пухлаѐ - 
вот еслє бы не было вообще вєна, то не было бы є ѓакругленєѐ. А форму 
эту ѓемлѐ прєобрела еще давно - когда еѕ налєлє. А еслє бы у ѓемлє былє 
бы рукє - вот тогда бы она є была круглоѕ - так как рано єлє поѓдно вєно 

бы облагородєло ее до такого вот, ѐкобы уђе существуящего, состоѐнєѐ. 
 Тут надо сделать раѓвод мыслеѕ, пунктов, глав по углам. 
 Первое - космонавты летѐт в космос є вєдѐт круглуя ѓемля. Как так? 

Отвечая - это обман ѓренєѐ. На тоѕ высоте, где летѐт кораблє, воѓдух 
холоден, є в нем содерђєтсѐ пыльца, а такђе дым. Онє, єменно онє 
выѓываят этот эффект. 

 Все это ѐ скаѓал длѐ того, чтобы обосновать бытєе. 
 Второе - ѓемлѐ, котораѐ на самом деле плоскаѐ, сделана так длѐ того, 

чтобы раѓмнођатьсѐ. И дверє међду отдельнымє пунктамє мнођеств 
находѐтсѐ у человека в голове. Больше нєгде. 

Нет, вы мођете стать, напрємер, мелкєм фантастєком, бегать, ѓмеєтсѐ в 
парчовых мыслѐх в полете к рубеђам морально тупєка - к вам мођет 
прєѕтє белаѐ дева - но осторођнеѕ - она прєходєт к правєльным, 

непьящєм, дурным - еслє она прєшла, она мођет не уѕтє. Боѕсѐ! Ты - с 
неѕ. Она - твоѐ лябовь! Скоро свадьба. Белаѐ дева - твоѐ ђена. 

Нет, еслє ты сраѓу ђе - основателен, еслє бог у тебѐ - царь - то ты сам 
раѓберешьсѐ. 

Теперь, ѓакончєв раѓговор о белых стенах, воѓвращаемсѐ под стены 
бєблєотекє. Кнєгє стоѐт до потолка. У нєх есть є суб-єѓмеренєе. И ведь 
еще є поэтому ѐ скаѓал про плоскуя ѓемля. 

 Нет, ладно. Еще немного о Белых Стенах. 
 Мы прєходєм в парк. Я беру с собоѕ девушку - лябуя - простуя, 

слођнуя, хотѐщуя, єлє нет, холоднуя, а мођет - ѐ ее нарєсовал, она 
ођєлє є єдет - ѓначєт, рѐдом со мноѕ - прєѓрак. Да є вообще кого волнует 
– мођет, є нет нєкого рѐдом, ѐ раѓговарєвая с плодом своего 
вообрађенєѐ. Нет, конечно ђе, кто-то есть. На нас смотрѐт. Мне ѓавєдуят. 
Мы садємсѐ є едем, едем, колесо поднємает нас в ту часть, что пропєтана 

среднєм ветром. 
 Что такое среднєѕ ветер? 
Я не ѓная. Но как-то ђе надо скаѓать об этом. И вот отсяда мы смотрєм 

- вот там былє маленькєе дома - еще недавно. А теперь уђе нет 
маленькєх домов - там воткнулє сєнєе, высокєе, которые вроде бы є чем- 

то хорошє. Зато онє перекрываят нам вѓор, є становєтсѐ ѐсно, что всё это 

сделано спецєально. Нет, это не попытка догнать ѓападные страны, сделав 
втыканєе домов в почву. Нет. Кто-то, а воѓмођно, є не человек, а мођет - 
это был ѐ в будущем - решєл - вот будет день - мы прєдем сяда, сѐдем в 
колесо-обоѓренєе є поедем, є, чтобы мы не увєделє белые стены, будет 
стоѐть этот вроде как стеклѐнныѕ дом-офєс. 

-Всё равно мы єх увєдєм, - говоря ѐ. 
Про девушку даваѕте не говорєть. Есть она - уђе хорошо. Кто она, ѓачем 

она, что будет делать - даваѕте это вообще не трогать. Чтобы увєдеть 
Белые Стены, надо самому быть отчастє кєрпєчом. Уђ є не ѓная, что еще 
скаѓать, но є нечего скаѓать. Кєрпєч, є кєрпєч. 

-Вот онє, - говоря ѐ. 
Плаваят ђе онє ѓа краем ѓемлє. Међду нємє - туман, огонь, 

плаваящєе острова. 
 

Про часы - есть такое бесовское упрађненєе - отсылать часы куда 
попало. Самє, то есть, часы - пластмассовуя коробочку с механєѓмом. 
Еслє ђе часы механєческєе, онє могут выѓвать реѓонанс. Выглѐдєт все так 
- леђєте вы на дєване. Со всех сторон - стенкє - полкє. Нет, ну є окно есть. 
А все остальное - кнєгє, кнєгє. Еще тут, понѐтное дело, есть аналоговые 

ѓвуковые носєтелє. Раѓные там флеш-накопєтелє, CD - всё это отпускаят - 
пусть єдут отдельным строем куда-нєбудь. Но всё это лєшь обстановка. 

 Я ѓапуская часы. 
 Да, механєческєе. Онє могут выѓвать настоѐщее кораблекрушенєе, 

онє могут є луну сбросєть на ѓемля. Поэтому, берем пластмассовые. 
Батареечка, стрелочка, будєльнєчек. Међду мноѕ є дєваном - два метра. 
Я ѓапуская часы. 

 Вообще, пређде всего, ѓапускать часы началє бесы. В былые эпохє 
была только механєка. Бесамє прєходєлось покупать цєфровые часы у 
энолонавтов - а єначе нєкак. Это еслє одєн мєр перевернуть, то следом є 
другєе падать начнут. 

 Вот такаѐ штука с часамє. 
По воѓвращенєє вєден сдвєг. Его собєрая в чашечку, потом 

перекладываят в пробєрку. Сдвєгє хранѐт в темном месте, беѓ допуска кота. 

В окончанєє остаетсѐ скаѓать о девушке, котораѐ то лє настоѐщаѐ, то лє 
это продавщєца єѓ магаѓєна, то лє ѐ ее нарєсовал, то лє вообще она 
просто так поѐвєлась - длѐ совершенєѐ обрѐда просмотра Белых Стен. Она 
нєкуда не делась. Пока ѐ ѓанємаясь часамє, она готовєт обед. Туда-то ѐ є 
собєраясь. 

 

Сергей Рок 
 

 
 

РАЙ ЭТО ЛЮБОВЬ 
 
 

«маленькєе кораблєкє скольѓѐт своємє ђєвотєкамє по 
бутылочноѕ гладє, не представлѐѐ, что море существует вне ее 
мутноѕ плаѓмы.  

когда-то ѐ тође был кораблєком, ђєвѐ в своеѕ оѕкумене счастьѐ, 
плаваѐ в ромовых водах обнађенных ђенскєх тел, ѓабываѐ ємена є 
последнєе цєфры єх телефонов, путаѐсь в пледах є обещанєѐх, 
надеѐсь на то, что когда-то останетсѐ одна – та, вечнаѐ, радє котороѕ 
мођно вѓлететь в открытыѕ космос єскрѐщємсѐ шаттлом. 

времѐ мое напомєнало масло. обволакєвало стенкє вселенского 
ђелудка. пропєтывало стратосферу его прѐмоѕ кєшкє  горечья 
ођєданєѐ. є чем сєльнее ѐ ђелал наѕтє другуя, пока настоѐщаѐ 
омрачала комнату своєм ровным дыханєем, тем сєльнее морщєны 
обшєвалє мое лєцо.  

вєдел лє ѐ мєр? слышал лє его шепот? чувствовал лє себѐ 
беременным ощущенєем новєѓны?  

нет.  
пустота омрачала сердце мое.  
є ђенщєны, делєвшєе со мноѕ кров, превращалєсь в сосуды с 

порошковым вєном.  
є друѓьѐ становєлєсь пластєковымє бутылкамє єѓ-под пєва.  
всё суета сует» 
 

Так говорєл он – беѓѓвучно – распластавшєсь на берегу морѐ – 
ђелтыѕ, єссушенныѕ севернымє ветрамє, єстрепанныѕ галдѐщємє 
чаѕкамє. Лєцо его ѓастыло в грємасе отчаѐньѐ. Пальцы сђємалє 
двухгрєвеннуя купяру… Куда пришел ты, странник, если ты не был 
в Спа?    

Мєлєцєонеры раѓдрађенно курєлє, дођєдаѐсь, серыѕ фургончєк 
судмедэкспертєѓы. Какоѕ-то ѓевака спросєл: 

– Что с нєм случєлось?  

Мєлєцєонер – крепкєѕ парень с єспєтым лєцом – швырнул окурок  
в песок, сплянул: 

– Да сєнѐк это, перегрелсѐ вєдать… Хаѕ его спецєалєсты трогаят. 
Он какоѕ ђелтыѕ, собака… Точно гепатєтныѕ.  

Зевака – муђчєна лет трєдцатє, бомђеватого вєда – скорбно 
покачал головоѕ, стрельнул сєгарету є пошел вдоль берега, таща ѓа 
собоѕ увесєстуя авоську с пєвнымє бутылкамє.  

 – У кађдого человека долђен быть своѕ ангел-хранєтель, – почему-
то скаѓала ѐ, но менѐ нєкто не услышал.  

 – Попадешь лє ты в раѕ? – спросєла того, кто так беѓдарно 
промотал свое масло 

Старєк – а он был старєком – молодым, осунувшємсѐ, 
препарєрованным спєртом є ђенщєнамє – старєком прошептал:  

 

«ѓнаешь, а ведь ѐ ђєл в рая. кађдыѕ день как новыѕ. є чувство 
стыда натєраешь до блеска будто хромєрованные солдатскєе сапогє. 
воѓмођно лє повторєть тот каѕф, которыѕ ты ощущаешь наблядаѐ ѓа 
ѓемлеѕ, бегущеѕ єѓ-под ног?» 

 

«а как ђе лябовь? где твоѐ лябовь?» 
 

И он растворєлсѐ в пене морскоѕ, так є не дав ответа.  
 

 – Э, девушка, от ђмурєка отоѕдє, є не протєвно тебе? – спросєл 
какоѕ-то дедулѐ, остановєвшєѕсѐ воѓле трупа.   

 – Батѐ, где ты девушку вєдєшь?  – удєвленно хмыкнул 
мєлєцєонер. Его напарнєк подоѓрєтельно посмотрел на деда, потом 
на тело, а ѐ уђе ѓнала, кто расскађет мне о вселенском счастье, 
потому как часы моє вновь проѓвенелє – ѓначєт, пора отправлѐтьсѐ ѓа 
новоѕ душоѕ…   

 

Алина Савченко 
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НОВОСТИ НИОЧЕМ 
За прошедшие пару месяцев в Украине, России и прочих местпах произошло множество событий, знаменательных и не 
очень («знаменательных… не очень!» (с)). Благодаря информационно-развлекательному ресурсу «Ниочем» 
(http://niochem.3dn.ru) мы вновь имеем возможность осведомить Вас о последних новостях в СНГ и мире. 
 

Азарова, Кернеса и Добкина могут 
осудить за зеленку 

 

В Украєне набєрает обороты 
предвыборнаѐ борьба, а вместе с неѕ 
уђесточаетсѐ є воѕна компроматов. Тонны 
грѐѓє є говна вылєваятсѐ на кандєдатов в 
народные депутаты. И прєѓ ѓа это – 
дєскредєтацєѐ конкурента в борьбе ѓа места 
под куполом Верховноѕ Рады.  

 

Одєн єѓ последнєх громкєх скандалов – 
судебныѕ єск кандєдата в депутаты от 
объедєненноѕ оппоѓєцєє Александра 
Кєрша. Он обвєнѐет єѓвестных полєтєков М. 
М. Добкєна, Г.А. Кернеса є Н.Я. Аѓарова в 
серьеѓном преступленєє. 

 

"Вы ѓаметєлє, єѓ аптек начала пропадать 
ѓеленка. Лядє, которым нечем 
продеѓєнфєцєровать рану, умєраят от 
ѓарађенєѐ кровє. Кто-то ее нагло ворует, 
перепродает ѓа рубеђ є на вырученные 
деньгє строєт себе особнѐкє. И этє кто-то – 
несомненно, Аѓаров, Кернес є Добкєн”. – Так 
передает содерђанєе речє Кєрша наш 
корреспондент.  

 
Увађаемые чєтателє, ѓадумаѕтесь. У вас 

есть в аптечке ѓеленка? У менѐ вот только 
перекєсь. 

 

В Молдове запретили использовать 
серп и молот 

  

Республєка Молдова семємєльнымє 
шагамє двєђетсѐ к пєку демократєє. С 1 
октѐбрѐ 2012 года решенєем парламента 
республєкє ѓаконодательно установлен 
ѓапрет на єнструменты угнетенєѐ молдавскєх 
рабочєх в годы тоталєтарєѓма. Напомнєм, 
согласно обнародованным архєвам прє 
"красном” ређєме лєчно Сталєным было 
ѓареѓано серпом є ѓабєто до смертє 
молотом около 38.5 мєллєонов мєрных 
молдаван. 

 

На вопрос куѓнецов є ђнецов: "А как ђе 
теперь работать-то?” депутаты отвечаят: 
"Вместо серпа є молота мођно с легкостья 
єспольѓовать, к прємеру, манєкярные 
нођнєцы є колотушку. И вообще, 
настоѐтельно рекомендуем вам єдтє 
работать в Mc Donald’s єлє в супермаркет. 
Что вы ѓа деревенщєна такаѐ? XXI век на 
дворе!” 

 

Мясо-молочная война между 
Россией и Украиной близка к 

завершению 
 

Ну слава Богу! Наконец-то, впервые ѓа 
долгєе годы бессмысленноѕ боѕнє, 
ѓабреѓђєл свет надеђды. 

Высокєе стороны блєѓкє к достєђенєя  
 

прєнцєпєального соглашенєѐ по клячевым 
вопросам: террєторєальные претенѓєє по 
поводу полуострова Курєныѕ, неѕтральныѕ 
статус форта Фарш є добыча "белоѕ нефтє" в 
Простоквашєно. 

 
Как вам всем, долђно быть, єѓвестно, 

несколько лет наѓад по настоѐтельным 
мольбам прогрессєвноѕ мєровоѕ 
общественностє правєтельство Украєны 
упраѓднєло Мєнєстерство обороны, 
предоставєв єсполненєе его функцєѕ 
Мєнєстерству аграрноѕ полєтєкє є 
продовольствєѐ Украєны (сокращенно 
МєнАПоПУ). 

Много непростых мгновенєѕ переђєлє ѓа 
последнєе годы нашє некогда братскєе 
государства. Кто не помнєт еђенощные 
бомбардєровкє курєным фєле? Илє обстрел 
стратегєческєх объектов єѓ требухометов? 
Как строєлє баррєкады єѓ кєслого творога, 
как полєвалє врађєну єѓ амбраѓур кєпѐщєм 
молоком?.. 

Но все это вскоре навсегда останетсѐ в 
прошлом - ѓаверѐет прєсѐђныѕ ѓаседатель 
Нєколаѕ, полномочныѕ представєтель 
МєнАПоПУ где бы то нє было. Мудрые є как 
всегда оператєвные деѕствєѐ нашєх 
полєтєков є дєпломатов наконец-то прєвелє 
к єсчерпанєя конфлєкта. 

Впрочем, как достоверно предполагаят 
нашє єсточнєкє, под "мѐсо-молочноѕ" 
воѕноѕ вполне мођет подраѓумеватьсѐ нечто 
совершенно єное. Напрємер - међполоваѐ 
грыѓнѐ. Ведь "мѐсом" в народе традєцєонно 
прєнѐто велєчать хуѕ, а "молоком" - сєськє! 

 

Янукович парализовал Луганск 
 

Нє длѐ кого не секрет, что с целья 
улучшенєѐ правопорѐдка в Украєне 
переђєток тоталєтарного ређєма под 
наѓванєем "мєлєцєѐ” будет реорганєѓован в 
прогрессєвнуя, демократєческуя є 
лєберальнуя полєцєя. Раѓумеетсѐ, 
отлєчатьсѐ структуры будут не только 
наѓванєем є цветом формы. Полєцеѕскєе 
получат новеѕшее вооруђенєе, последнєѕ 
пєск мєлєтарноѕ моды – паралєѓуящєе 
супердубєнкє. 

С целья проверкє качества новыѕ вєд 
вооруђенєѐ был опробован лєчно Вєктором 
Федоровєчем Януковєчем в Луганске. 
Реѓультат превѓошел самые смелые 
ођєданєѐ – весь город окаѓалсѐ 
паралєѓован. По єнформацєє нашего 
корреспондента Преѓєдент Украєны прє 
помощє выпєсанных єѓ соседнєх городов 
врачеѕ в настоѐщее времѐ ѓанємаетсѐ 
прєведенєем луганчан в нормальное, 
непаралєѓованное состоѐнєе. 

 

Британские ученые выяснили, 
какой звук самый мерзкий 

 

И это - представьте себе! - вовсе не 
пердёђ! 

Брєтанскєе ученые в очередноѕ раѓ 
грамотно потратєлє несколько мєллєардов 
фунтов (которые, међду прочєм, моглє бы 
поѕтє на борьбу с расєѓмом в футболе!). 
Реѓультатом єх 14-летнєх єсследованєѕ стала 
подборка єѓ 88 самых мерѓкєх ѓвуков, 
травмєруящєх псєхєку лядеѕ є 
ѓаставлѐящєх єх ђрать є убєвать себе 
подобных, неѓавєсємо от цвета кођє (вот 
мрак!). 

Самым непрєѐтным ѓвуком в Брєтанєє 
теперь офєцєально прєѓнан скређет нођа по 
стеклу (впрочем, есть версєѐ, что ємеетсѐ в 
вєду всего лєшь скређет пердеђа по стеклу - 
прєм. авт.). Второе место уверенно ѓанѐл 
ѓвук мела, елоѓѐщего по доске (очевєдно, 
под "мелом" ємеетсѐ в вєду все-такє пердёђ, 
а под "доскоѕ" - нашє с вамє обонѐтельные 
рецепторы - прєм. авт.).  

Многєх єнтересует, как ђе, собственно 
проєсходєло сєе эпохальное єсследованєе? 
Да так ђе, как обычно оно є проєсходєт у 
этєх беѓдельнєков, тьфу, то есть светєл от 
наукє. Раѓместєлє онє, ѓначєтца, мєльён 
єспытуемых в бараке, водруѓєлє кађдому на 
голову МРТ-сканер є с утра до ночє перделє 
на раѓные лады, вслух выдумываѐ прє этом 
раѓлєчные ѓвукє, в основном, 
технологєческого проєсхођденєѐ. 

Прємечательно, что смех Регины 
Дубовицкой не попал дађе в десѐтку. 

 
В Кировоградской области построят 

ядерный завод 
 

Украєнское правєтельство в благородном 
стремленєє вернуть стране былуя военнуя 
мощь прєнѐло решенєе построєть в 
Кєровоградскоѕ областє ѓавод по 
проєѓводству пушечных ѐдер. Премьер-
мєнєстр Украєны Нєколаѕ Яновєч Аѓаров 
лєчно прєнѐл участєе в церемонєє ѓакладкє 
камнѐ на строєтельноѕ площадке є обещал 
первым подђечь фєтєль пушкє, ѓарѐђенноѕ 
продукцєеѕ этого прекрасного ѓавода. 

 

 
 

Следуящєм шагом, по словам главы 
кабмєна, будет воѓвращенєе такєх вєдов 
вооруђенєѕ как катапульты, аркебуѓы є 
арбалеты. Тот ђе хлам, коєм вооруђены 
украєнскєе солдаты на данныѕ момент, 
будет торђественно сброшен в Черное море. 

 

http://niochem.3dn.ru/
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НОВОСТИ НИОЧЕМ 
Рамзан Кадыров отправил в 

отставку грозного мэра 
 

Мэр Гроѓного Муслєм Хучєев подал в 
отставку 8-го октѐбрѐ 2012 года. 
Корреспонденту нашего єѓданєѐ 
посчастлєвєлось уточнєть подробностє 
данного событєѐ у самого Рамѓана Кадырова. 
"Вы ѓнаете, он какоѕ-то слєшком гроѓныѕ, – 
сообщєл нам глава Чеченскоѕ Республєкє, – 
у нас, чеченцев, душа неђнаѐ, ранємаѐ є 
мѐгкаѐ. А Муслєма, бывало, є с русскєм 
царем Иваном IV сравнєвалє. Такоѕ мэр, 
которого сравнєваят с русскєм, нам не 
нуђен”. 

 
"Кроме того, ѓнаете, у него фамєлєѐ как-то 

уђ больно похођа на хуѕ”, – в сердцах 
сплянув, добавєл Рамѓан Ахматовєч. 

 

В одиннадцати штатах США 
избирательные бюллетени 

напечатают на азиатских языках 
 

Правєтельство Соедєненных штатов 
Амерєкє в єнтересах толерантностє, а такђе 
с целья улучшенєѐ отношенєѕ с аѓєатскємє 
странамє решєлось на нестандартныѕ шаг. В 
одєннадцатє єѓ штатов єѓбєрательные 
бяллетенє на предстоѐщєх преѓєдентскєх 
выборах будут на аѓєатскєх ѐѓыках. Вот как 
отреагєровалє на это рѐдовые амерєканцы 
(нашє корреспонденты попыталєсь передать 
прє переводе характерныѕ амерєканскєѕ 
акцент). 

Дђошуа Смєт (фермер єѓ Пенсєльванєє): С 
какого @баного х@ѐ ѐ долђен учєть 
каѓахскєѕ? У нас в городке дађе курсов этого 
ѐѓыка нет. Дађе платных.  

Томас Поллєтт (ковбоѕ єѓ Техаса): Я 
недавно уѓнал, что бяллетенє будут на 
уѓбекском. Я посмотрел в єнтернете в какоѕ 
стране он распространен. Бл@дь, Уѓ-бе-кє-
стан. Х@ѕ дађе выговорєшь. 

Энтонє Барнетт (учєтель єѓѐщноѕ 
словесностє, Луєѓєана): В ђ@пу такєе 
выборы! 

 
 

Међду тем, это постановленєе было 
воспрєнѐто "на ура” рѐдом влєѐтельных 
аѓєатскєх деѐтелеѕ. В частностє, накануне 
выборов посетєть США с друђественным 
вєѓєтом выраѓєлє готовность такєе 
лєчностє, как єѓвестныѕ каѓахскєѕ 
ђурналєст Борат Сагдєев, мертвыѕ человек 
Кєм Чен Ир є некоторые другєе. 
 

Библиотека Ленина опустела из-за 
дымящегося светильника 

 

Тотальное отупенєе населенєѐ Россєѕскоѕ 
федерацєє прєводєт все к более плачевным 
последствєѐм. Как стало єѓвестно 
корреспонденту нашего єѓданєѐ, сотруднєкє 
бєблєотекє Ленєна в Москве в конец 
єѓвелєсь от скукє.  Ведь лядѐм нынче совсем 
не нуђны кнєгє. 

Чтобы хоть как-то раѓвлечьсѐ, онє 
проводѐт днє напролет ѓа куренєем 
марєхуаны. Прє этом вместо трубкє 
єспольѓуетсѐ светєльнєк. И вот в одєн 
прекрасныѕ день, 15-го октѐбрѐ 2012 года, 
нервы вконец обкуренных бєблєотекареѕ не 
выдерђалє. Онє прєнѐлєсь с беѓумнымє 
крєкамє выбрасывать кнєгє єѓ окон 
ѓадымленного ѓданєѐ бєблєотекє. Есть 
пострадавшєе. Отдел по борьбе с 
наркотєкамє в шоке. Мєнєстерство 
обраѓованєѐ РФ комментєровать 
слођєвшуясѐ сєтуацєя пока откаѓываетсѐ. 
 

Лукашенко: "Нельзя делать героев 
из дерьма!" 

 

В последнее времѐ белорусскєх мастеров 
фєгурноѕ лепкє ѓахлестнуло, мѐгко говорѐ, 
странное поветрєе. Все чаще є чаще на 
раѓлєчных меропрєѐтєѐх, выставках є 
ѐрмарках страны картофелѐ є трактора сталє 
попадатьсѐ поделкє, сооруђенные єѓ, так 
скаѓать, фекальных масс. 

Громкєѕ скандал проєѓошел на 
међдународноѕ выставке трєкотађа є 
сельскохоѓѐѕственноѕ технєкє в Порденоне 
(Италєѐ). Представленные белорусскємє 
умельцамє точеные фєгуркє Бэтмэна, 
Спаѕдермэна є Вассермана на поверку 
окаѓалєсь чуть более чем полностья 
состоѐщємє єѓ дерьма. 

Естественно, по такому вопєящему поводу 
не ѓамедлєла воспоследовать реакцєѐ 
правєтелѐ белорусского государства. "Это 
поѓор! - со своѕственноѕ ему 
экспрессєвностья процедєл Алѐксандр 
Рыгоравіч. - Этє, с поѓволенєѐ скаѓать, 
деѐтелє порочат ємєдђ нашеѕ велєкоѕ 
дерђавы!". 

Этє слова, воѓмођно, проѓвучавшєе єѓ уст 
первого лєца страны, как-то самє собоѕ 
спровоцєровалє целуя лавєну проверок от 
Хоцімска до Брэста. И что бы вы себе 
думалє? Буквально сраѓу ђе, на 
республєканскоѕ промышленноѕ ѐрмарке в 
Молодечно, комєссєѐ по выѐвленєя кала в 
єѓделєѐх протестєровала фєгуркє народных 
беларусскєх героѐў архєепєскопа Г. 
Конєсского, мєтрополєта И. Семашко є графа 
М. Муравьёва (не апостола). Проверка 
покаѓала, что єѓделєѐ, ѓаѐвленные как 
глєнѐные, на самом деле состоѐт єѓ 
преємущественно человеческєх каловых 
масс. 

"Что ђе это творєтсѐ?! - тут ђе выскаѓалсѐ 
монарх. - Нельѓѐ делать героев єѓ дерьма! 
Наша страна богата прєроднымє ресурсамє. 
Строгаѕте героев єѓ картошкє! Илє єѓ 
тракторов, на худоѕ конец". 

 

Алеся ў трактары зачалі, 

Алеся ў бульбе нарадзілі... 

Янукович перепутал Бойко с 
Миллером 

 

Преѓєдент Украєны Вєктор Януковєч 
побывал на ѓаседанєє комєтета по 
экономєческєм реформам. Однєм єѓ 
главных вопросов повесткє днѐ было, 
раѓумеетсѐ, краѕне неудовлетворєтельное 
выступленєе сборноѕ Украєны по футболу в 
квалєфєкацєє к чемпєонату мєра 2014 года 
протєв команд Молдавєє є Черногорєє. 

Вєктор Федоровєч, краѕне недовольныѕ 
последнємє реѓультатамє, потребовал 
немедленно прєвестє к нему кого-нєбудь єѓ 
лєц, прєчастных к этєм неудачам, дабы 
провестє раѓбор полетов на месте. 
Прєспешнєкє рєнулєсь сломѐ голову 
раѓыскєвать кого-лєбо єѓ футболєстов є 
тренеров. Естественно, нєкого не нашлє - все 
онє, как обычно, ѓалєваят горе в кабаках 
Лаѓурного побеређьѐ єлє ѓамалєваят грехє 
на Мальдєвах. Но прєспешнєкам повеѓло - 
єм удалось надыбать шатавшегосѐ 
неподалеку вратарѐ кєевского "Дєнамо" 
Денєса Боѕко. А чего б ему, спрашєваетсѐ, не 
шататьсѐ? Все равно ведь в футбол не 
єграет... 

Но пока Денєса тащєлє в 
правєтельственные апартаменты, пока 
єскалє ему прєлєчнуя одеђду, брєлє є 
наводєлє марафет, прошло достаточно много 
временє. Неудєвєтельно, что обсуђденєе на 
ѓаседанєє перешло к другому не менее 
вађному вопросу - амерєканскоѕ лєтературе 
ХХ века. 

Когда Боѕко ввелє к Преѓєденту, тот (как 
предполагаят очевєдцы) наѓвал его Артуром, 
уступєл место є предлођєл устроєть "этєм, 
єѓ Федерацєє" "Смерть коммєвоѐђера". 

Впоследствєє ошарашенному футболєсту 
было раѓъѐснено, что Вєктор Федоровєч 
просто-напросто перепутал его с єѓвестным 
североамерєканскєм драматургом Артуром 
Мєллером (на фото справа).  

 
Впрочем, есть версєѐ, что глава дерђавы в 

очередноѕ раѓ тонко простебалсѐ. 
 

Джеймс Бонд станет темнокожим? 
 

Саѕту Нєочем сталє єѓвестны некоторые 
подробностє єѓ сяђета нового фєльма єѓ 
цєкла об агенте 007. Как сообщает нам 
продясер фєльма Барбара "Капуста” 
Брокколє, легендарныѕ сотруднєк 
"Интеллєдђенс сервєс” согласєтсѐ на 
операцєя по смене расовоѕ 
прєнадлеђностє. Такоѕ шаг постаревшего є 
помудревшего Бонда толкнут, во-первых, 
кончєна Маѕкла Дђексона, во-вторых – 
участєвшєесѐ (особенно в англєѕском 
футболе) нападкє на афроанглєчан. Да-да, 
теперь Дђеѕмса Бонда єнтересуят не только 
ђенщєны, выпєвка є опасные прєкляченєѐ, 
но такђе толерантность є терпємость. 

Вопрос, кто ђе сыграет агента 007, 
остаетсѐ открытым. Мы опросєлє рѐд 
претендентов. В частностє, капєтан ФК 
"Челсє” (Лондон) Дђон Террє на вопрос 
отвечать откаѓалсѐ, опасаѐсь получєть 
очереднуя дєсквалєфєкацєя. Другєе 
воѓмођные претенденты такђе не 
предоставєлє нам ѐсноѕ єнформацєє. Автор 
цєкла о Бонде (мертвыѕ человек-пєсатель 
Йен Флемєнг) от комментарєев откаѓалсѐ. 
Интрєга сохранѐетсѐ… 
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ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ 
 

Демон револяцєє гулѐет – 
Вон кого-то тащат на расстрел, 

Кровья тротуары ѓалєвает 
Массово-стєхєѕныѕ беспредел. 

 

Зверскє оголтелоѕ чёрноѕ сотнє 
Хєщные расправы там є тут, 

В грѐѓноѕ полутёмноѕ подворотне 
Тёлку благороднуя ебут. 

 

Вышлє голодранцы єѓ подпольѐ, 
Чтобы генералов убєвать. 

Вєлы, топоры, нођє є кольѐ – 
На субордєнацєя плевать. 

 

Боѕ єдёт ѓа денеђные ѓнакє, 
С танка лупанулє по ментам. 

В ходе этоѕ дєко-ѓлобноѕ дракє 
Рухнул дађе Гольберговскєѕ храм. 

 

Классоваѐ ненавєсть клокочет, 
Сраѓу обосралась шляха-власть. 

Пролетарєѕ вновь бурђуев мочєт, 
Шєре смерть ощерєвает пасть. 

 

Кађдыѕ ѓа своё готов боротьсѐ… 
А в болоте нєѓменных страстеѕ 

Демон револяцєє смеётсѐ 
В груде человеческєх костеѕ. 

 

Александр Дровосекъ 
 

КАРТОН 
 

Мне ночь готовєт черныѕ трон 
И лунныѕ луч - моѐ корона. 

Менѐ преследует картон 
Грємасоѕ пьѐного гєббона. 

 

И он следєт ѓа мноѕ, глупец, 
И дарєт лєшь попыткє к бегству. 

Кто ѐ - король єлє беглец, 
Отрава, снадобье єль средство. 

 

Не вєђу в сердце тєшєны, 
Но револяцєѐ - невеста 

Мне дарєт плоть своеѕ борьбы 
Путем агонєє є местє. 

 

Я преѓєрая сон веков, 
К чему єдєллєѐ є благо, 
Я на все деньгє дураков 
Купля еще себе бумагє. 

 

И пусть картон менѐ простєт 
Что ѐ менѐя смех на воля, 
Кто сердцем небо победєт, 

Тот черныѕ трон себе прєсвоєт. 
 

Логран 
 

 

ДРОВОСЕК 
 

По ђєѓнє, ну совсем не папа Карло! 
Я не лябля єѓѐщные камєны 

И ђенщєн, что с повадкамє Мальвєны... 
От этєх баб не холодно не ђарко. 

 

Лятоѕ ѓємоѕ прєђмешьсѐ к русскоѕ печке!! 
В углу леђат охапкоѕ Буратєны... 

И, кађетсѐ, беѓ вєдємоѕ прєчєны, 
Но делаешь детеѕ по-человечьє. 

 

Александр Картунов 2 
 

КОРОЛЕВА ВЫПУСКНОГО БАЛА 
 

Ненавєђу пєть єѓ стопок - 
Делать слођным то, что просто, 

Лучше вся бутылку ѓалпом, 
И не нуђно глупых тостов! 

 

Я уђе єѓрѐдно пьѐн, 
Тебе нє каплє не досталось, 

Заскрєпєт сеѕчас дєван, 
Прєблєђаѐ твоя старость. 

 

Хотѐ бы в чем-то ѐ был первым, 
Сделал девственнєцу стервоѕ. 

Утром капля сођаленьѐ 
Растворя в своем портвеѕне. 

 

Ты теперь порочна, сука, 
Уходє, ты ѓаебала! 

Только раѓ ѐ мог быть прєнцем 
С королевоѕ выпускного бала! 

 

Павел Зоня 
 

АЛКАШИ 
 

Мєлєцєѐ єх бєла в печень, 
Травєла дустом СЭС, 

НКВД бросал єх трупы 
В уђасныѕ черныѕ лес. 

 

Им выпала судьба такаѐ - 
Пугать є бєть лядеѕ, 

А на рассвете превращатьсѐ 
В ублядков є свєнеѕ. 

 

И ѐ хочу с утра быть пьѐным, 
И стекла бєть в очках! 

Хочу єкать, блевать є падать 
В подъеѓдах є толчках! 

 

Рубахє єх полощет ветер! 
Сердца єх рвутсѐ в бок! 

И кто пока что не алкаш - 
Ботанєк є ебок! 

 

Имбо Даун 

 

МНЕ НЕ ПОНЯТЬ НИЧЕГО 
 

Лядє ятѐтсѐ по ђалкєм лачугам 
Лампы єх светѐт мертвеящєм светом 

Свечє сђєгаятсѐ в честь мертвецов 
Открываѐ дорогу чьєм-то потугам 

Чувствовать, что есть что-то є где-то 
Способное свет дать в конце-то концов 

 

Жєрные сволочє єщут пођрать где 
Худые уроды єщут где выпєть 

Торчащєе тварє єщут уят 
Менты рассекаят на геѕском параде 
Бєологє едут єсследовать Прєпѐть 

Лядє хує беѓ раѓбора суят 
 

А выпустєть ђєр бы всем, кто пуѓат 
Ввестє его в вены всем, кто худеет 

А всем остальным влєть в єх глоткє 
вєно 

Тогда человечество покєнет своѕ ад 
Тогда флаг свободы над мєром ѓареет 

Лєшь ѐ не поѕму нєхуѐ всё равно. 
 

Джим Слэйд 
 

ЭЛЕГИЯ 
 

I 
 

Купєла лошадь сапогє, 
Протѐнула ногє, 
Поскакалє утягє 

В царскєе чертогє. 
 

II 
 

Ехал груѓдь верхом на палке, 
Спотыкнулсѐ є упал 

И тотчас пошел к гадалке, 
Там случєлсѐ с нєм скандал. 

 

III 
 

В метлу влябєлсѐ Сатана 
И сделал еѕ он предлођенье; 

К нему лябвє она полна, 
Пошла в Сєбєрь на поселенье. 

 

IV 
 

Скаѓал карась своеѕ мамаше: 
"Мамаша, даѕте мне деньђат" 

И побеђал тотчас к Наташе 
Купєть всех уток є телѐт. 

 

украинский поэт 
Антон Павлович Чехов 
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