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НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ФИЛЬМЕ "НАСТОЛЬНАЯ КНИГА АНАРХИСТА" 
 

Здорово, чуваки и другие доброебучие и злоебучие читатели! 
Я просмотрел фильм "Настольнаѐ книга анархиста" и у менѐ 

поѐвилась пара мыслей по поводу показанного в фильме 
анархизма. 

Секс-символ всей картины - красавица, развратница, лесбиѐнка 

и наркоманка Карла. Этот образ - скопление всех пошлых мыслей 
о девушках, воплощение порока. Вспомнить хотѐ бы, как Джонни 
Блэк дает ей конфетки за секс. 

Еще она не понимает, что такого запрещенного в лесбиѐнском 

сексе - "вы арестовали менѐ за то, что ѐ лизала бабе между ног?"  
Джонни Блэк отличаетсѐ жестокостья, местами доходѐщей до 

садизма. Он избивает охранника в помещении с клетками длѐ 
животных. 

Джонни Рэд, его собрат по цветам анархического флага, "лябит 
детей" совсем не отеческой лябовья. 

В конце фильма главный герой, отошедший от анархии, потому 

что анархисты начали сотрудничать с нацистами, говорит о том, 

что ответственность за другого - это не чушь, то есть это 

противоречит анархической идеологии. Это созвучно эпиграфу к 

фильму - "когда ѐ был молодым и безответственным, ѐ был 

молодым и безответственным". Анархисты по ходу фильма гово- 

рѐт, что каждый человек думает своей головой, правда эта мысль 
пропущена через призму сознаниѐ анархиста - каждый человек 
должен отвечать только за себѐ. 

Джонни Блэк не чураетсѐ никаких, пусть и самых грѐзных 
способов в достижении своей цели, поэтому он ѐкшаетсѐ с 

фашистами, которые длѐ отвлечениѐ вниманиѐ от действий 
анархистов должны были поджечь общежитие чернокожих 
студентов. 

Но единственный положительный герой в фильме - Питер Пак, 

накормил всех наци обедом, от которого всех скрячило, и сдал 
всех ментам. 

Скажу за себѐ: когда ѐ думал об анархизме, ни о каком 
разврате, насилии и наркотиках ѐ и не размышлѐл. Эти ляди мало 

чем отличаятсѐ от хиппи. 
Я изучал анархия по книгам Прудона, Бакунина и Кропоткина. 

Естественно, ни о чем вышеприведенном там и речи не идет. 
Также ѐ прочитал книгу "Анархиѐ работает". Там ѐ тоже не нашел 

ничего похожего на реалии из фильма. 
Но видимо, анархизм в нашем обществе - это именно то, что 

показано в фильме. 
Одним словом, благими намерениѐми выложена дорога в Ад.  

 

Шматок 

ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО НАД ТЕМИ, КТО ВЪЕХАЛ В ВЕЧНОСТЬ!!!  

Здравствуйте, товарищи! 
Нам кажется, что вы по нам несколько соскучились. И это даже несмотря на то, что андеграундная жизнь идет 

полным ходом. Так, возобновил свое существование уникальный проект «Балкон FM» - теперь уже в интернете. 

Нас часто спрашивают – для чего мы существуем? Для чего мы делаем то, что делаем? Понимаете ли, мы не 
стремимся к поиску массового читателя. Мы сознательно избегаем коммерции, различных спамных методов 
продвижения и популяризации своего издания. Нам хочется верить, что именно так – через раздачу собственноручно 
отпечатанных номеров на концертах и в тусовках, через хаотическое распространение в интернете – мы сможем найти 
тех, кто всегда к чему-то стремился, но не знал, к чему именно. Кто благодаря нам сможет заново обрести веру в 
собственные силы, в собственный потенциал. Кто встанет с нами плечом к плечу и будет делать что-то осмысленное. 
Не только здесь, разумеется. 

В номере вас ждут – не дождутся следующие разделы: 

- Доброебучая Журналистика (с. 1-3). Правда-Матка да Отец-Пиздец.  

- Новая рубрика «Мир Фантастики» (с. 4). Прекрасная проза великого русского писателя Беляева. И не только. 

- Новая рубрика «Америка Душевная» (с. 5). О зеленых глазах наших соседей далеко-далеко снизу. 

- Злоебучая Литература (с. 6-7). От Шопенгауэра до Платонова, от Агаты Кристи до Елизарова. 

- Новости Ниочем (с. 8). Свой взгляд на важнейшие события в мире. 

- Уголок Поэзии (с. 12). Как обычно, сверхлирично и вполне себе эпично. 

Читайте (http://vk.com/gazetakol), пишите (kol-contrculture@mail.ru). 

Въезжайте в вечность, но не страшитесь повседневности. Если ты верен себе, она тебя не засосет!  

РедКОЛлегия 

http://vk.com/gazetakol
mailto:kol-contrculture@mail.ru
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К ВОПРОСУ О ДИСКРИМИНАЦИИ 
 

Изначально сел писать статья о новом законе этой Вашей 
России о защите прав веруящих, придумал основные 
моменты повествованиѐ. Решил растечьсѐ мыслья по древу, 
позипдеть, так сказать, ни о чем. Но все-таки лябопытство 
взѐло верх, и ѐ решил обратитьсѐ к первоисточнику закона, 
почитать, о чем же так говоритсѐ. 

 

Итак, 
Статьѐ КоАП 5.26, часть 2, запрещает «оскорбление 

религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых 
ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой 
символики» 

 

Что же это означает? 
Первое, что приходит на ум – это то, что теперь можно как 

сесть, так и посадить кого-то просто ни за хуй собачий. 
Естественно, оскорбление религиозных чувств – это плохо, но 
какой же простор длѐ креатива это дает. Допустим, сидишь ты 
такой на христианском форуме, а тебе кто-то, мол, пошел на 
хуй, сатанист проклѐтый. А ты ему в ответ иск в суд – отвечай 
за мои оскорбленные сатанинские чувства. 

Или другой случай. Где-то в цивилизованной Британии 
зарегили религия Джедаизм (кстати, к ней ѐ себѐ и отношу). 
Так вот, стоит кому-то из критиков сказать, что Стар Трек 
ѐвлѐетсѐ годной темой, а Стар Ворз – УГъ, и что? И 
оскорбление чувств веруящих в Совет Магистров Ордена 
Джедаев. И ты ему такой: пошел нахуй! А он на тебѐ в суд 
подать не может, потому что религии почитателей Стар Трека 
попросту нет!!! Да и что это за религиѐ может быть? Так, кино 
ни о чем, а Джедаи – официальнаѐ вера. 
Выходит очень забавнаѐ ситуациѐ. Получаетсѐ, что мы 
приходим к… патентному праву. Запатентована религиѐ – 
пользуйсѐ привилегиѐми ее адептов, а веришь ты неистово во 
что-то незапатентованное – всем поху., то есть, как обычно.  

 

Что касаетсѐ самого смешного – знаков и эмблем 
мировоззренческой символики. А что, если запатентовать 
религия, в центре которой будет мужской половой хуй? 
Заѐвить ее можно, благо, за взѐтку лябуя справку можно 
купить. Рисуешь ты мелом на заборе член, тебѐ полицаи под 
белы рученьки. А ты им: что же Вы творите, окаѐнные, права 
мои религиозные ущемлѐете? Да и что ѐвлѐетсѐ 
оскорблением чувств, тем более, веруящих? Да все, что 
угодно! На лябого учителѐ биологии христианин может 
теперь в суд подать, а он им – ответный иск. Ибо икона 
Дарвина на стене. Как разбиратьсѐ? Чьѐ вера или религиѐ 
сильней? Чемпионат с турнирной таблицей составлѐть? 
Долбоебизм. 

 

Оффтоп. 
Еще некоторое времѐ назад было немодно быть негром. И 

геем. И что теперь? Их права защищаятсѐ почище анальной 
девственности! Сейчас царѐт разборки вокруг педофилов. 
Лично ѐ, если Вы спросите мое мнение, их тоже осуждая. Как 
и геев. Похуистично осуждая, трахаятсѐ себе да и ладно. 

Так вот, моралисты Вы мои, попомните мои слова, не 
пройдет и 10 лет, как права педофилов будут ѐростно 
отстаиватьсѐ в судах, и не дай бог Вам попытатьсѐ защитить 
своих детишек от мудаков – засудѐт! Но это уже совсем другаѐ 
историѐ. 

 

Вместо ПостСкриптума. 
Срачи вокруг религии, прав сексуальных и национальных 

меньшинств, разборки вокруг политики, новый Айфон – 
столько тем, на которые многие направлѐят своя энергия. 

А в моем кране, блѐдь, нет горѐчей воды!!! 
 

С уважением к религиозно и сексуально ущербным, 

Запрещенныйъ Барабанщикъ 

МИФ О КАПИТАЛИЗМЕ 
 

Ни длѐ кого не секрет, что в нашем демократическом 
государстве источником власти ѐвлѐетсѐ народ. Так гласит 
конституциѐ, так тому и быть. Но при этом, как ни 
удивительно, имеет место факт – среди всего этого народа 
никто не понимает, на чем реально система построена. Я не 
говоря об идеологии. Здесь все понѐтно – общество 
потреблениѐ, господствуящаѐ идеологическаѐ систем XXI 
века. Почти во всем мире так. Все остальное же, помимо 
идеологии, ѐвлѐетсѐ весьма занѐтным. 

 

Начнем с личностей. Кто и как власть держит? В Российской 
Федерации, здесь, к примеру, всё более-менее прозрачно. 
Приход Путина был тщательно подготовлен по принципу 
“купи козла”. Т.е. с развалом Сояза наступила полнаѐ 
задница, а потом президентом торжественно избрали Путина, 
он сделал чуть-чуть получше, почти как было и – все 
довольны. В Украине все куда как сложнее. Здесь вертикаль 
власти строитсѐ на яморе. Оппозиции как таковой нет. 
Оппозициѐ – эклектическое сборище мелких партий с 
кардинально противоречащими лозунгами. А вот у власти 
ляди ѐркие. Это Президент – один из самых 
высокооплачиваемых писателей в мире и популѐрнейший 
артист комедийного жанра, чьи выступлениѐ на UTube, 
например, миллионы просмотров собираят. Премьер-
министр тоже харизматичен, он изобрел и совершенствует 
новый ѐзык. В частности, он преуспел в применении его к 
сочинения слоганов, таких как, к примеру “криза мінют 
попізже”. Остальные представители правѐщей партии, правда, 

 

не столь ѐрки. Это настораживает, двух артистов может не 
хватить длѐ успеха команды, но поглѐдим, как оно будет.  

 

Экономическаѐ система у нас еще загадочней. Многие 
считаят, что в Украине капитализм. Но это не правда. Пример 
первый. Недавно мы покупали билеты на поезд на большуя 
компания. Больше девѐти билетов в одни руки продавать 
отказались, пришлось стоѐть в очереди повторно. Т.е. ѐ не 
могу спокойно купить то, что мне нужно. Вот хочу ѐ, к 
примеру, выкупить места во всем вагоне. Деньги есть, товар 
есть – а купить не могу. Второе. Установление нижнего порога 
цен на алкогольные напитки. Производитель в идеале в 
соответствии со спросом должен цену устанавливать. Захочет 
– будет водку по гривне за бутылку продавать, захочет – по 
тысѐче. Нет. Продавать свободно тоже нельзѐ. Что же с 
частной собственностья? А тоже нельзѐ на свое усмотрение 
распорѐжатьсѐ. Открыл, к примеру, клуб или кафе. Правила не 
собственник устанавливает. Курить у тебѐ в заведении, 
оказываетсѐ, нельзѐ, еще чего-то там нельзѐ. Права 
посетителей каких-то ѐкобы ущемлѐятсѐ. А кто их заставлѐет 
в это заведение ходить, если что-то не устраивает?! Не 
работаят рыночные механизмы, ну никак. 

 

Так что, товарищи ненавистники капитализма, задумайтесь! 
И знаете ли вы на самом деле, каково оно, при капитализме 
жить? В нужном ли направлении ваша ненависть направлена? 

 

Джим Слэйд 
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БОГОВОДКА 
 

Что такое боговодка? 
   Всѐк по своему верит. Есть такие, что и не верѐт. 
   Количество лядей, которые останетсѐ после последнего днѐ, 
указано в Апокалипсисе. Спросите - почему так мало? А так и есть. 

   Лядей, которые верѐт в Бога, почти нет. 
   Очень много тех, которые верѐт в себѐ в образе Бога, 
подсознательно. Тащатсѐ. Наркоманствуят. 
   Одни закрываятсѐ. Но это тоже не Бог. 

   Если ты пришел к учителя, а он взѐл у тебѐ деньги, значит, он 
барыганствует на знаниѐх. 
   Если говорѐт тебе, что русские были раньше египтѐн, а ты этому 
веришь, значит, ты бухаешь. Даже если ты и не пьешь, это - 

боговодка. Единственный ранний документ Руси - "Повесть 
временных лет". Больше ничего нет, и не было. 
   Пьѐницы боговодки могут рассказать вам, что это не так, и что 
были некие гиперборейцы, и что были книги. Но это не так. 
Ничего не было. Потому мы и злые такие, что мышечной массы 

маловато - не хочет она в качество переходить. Чуть дали 
свободы, тут же - кто кого, кто у кого что отберет, кто кого как 
обманет. Но это и ничего. У нашего народа много и хорошего. 
Просто речь не об этом. 

   Разговор как раз о боговодке. 
   Очень часто богоалкоголики, заливаѐ слабости и комплексы, 
думаят о сексе. Они не боѐтсѐ секса. Просто у них проблемы. 
   Как проверить - верит человек или бухает? 

   А попросите его о чем-нибудь. Проверьте на отзывчивость. Если 
есть отзывчивость - то есть и вера. 
   Попросите денег взаймы. Проверьте на жадность. 
   Вообще, скорее всего, вы узнаете, что человек бухает, хотѐ и не 
пьет спиртного. 

   Это боговодка. 
   

   Кстати, так называемые "Русские веды" придуманы одним 
чуваком. Язык составлен кусковато, без соблядениѐ особых 

правил. Специалисты "веды" эти раскусили в один момент, 
потому их и нет официально. И верно, нельзѐ же пластмассу 
называть железом, а дерево - водой, хотѐ при желании всѐкое 
искажение можно возвести в некий ранг - важно найти стадо 

глупцов, которое бы блеѐло и прыгало вокруг вас.  
   Лябой здравомыслѐщий понимает, что не может быть никаких 
вед. Надо жить. Самозацикливание - вещь опаснаѐ, даже если 
оно и концептуально. 

   Допустим, вы - какой-нибудь имажинист, и вам легко и не 
страшно пребывать в частичном умопомешательстве. Но и это не 
выход и не гарантиѐ. 
   А что, если бога нет совсем? Зачем тогда мучитьсѐ? Лябой 
смысл придуман. Он - маленькаѐ пружинка. Смысл настолько 

тѐжел и тёмен, что можно не мучитьсѐ - его не пронѐть, да и 
вообще - это может быть смертельно... 
   Боговодка... 
  - Вы читали русские веды? 

  - Я - нет. 
  - Это правда. 
  - Я не бухая. У менѐ - сухой закон. 
  - При чём тут это? 

- Обман догонѐет лядей, словно камень. Но вообще это - 
бумеранг. Ты ходишь и врёшь. Ставишь повсяду метки этим 
враньем. Тебе хочетсѐ, чтобы тебе верили, и пытаешьсѐ забрать 
как можно лядей в своя ложь. Но есть закон - тот, кто врёт, сам 
наступает на подобные грабли. Особенно важна тут одна 

константа - вы сами себе верите. Вы бухаете. Вы пьёте боговодку 
вёдрами. Русские веды - отличное пойло, изготовленное на 
основе богоматериала. У лжеца часто возникает иллязиѐ, что 
честные ляди - особенно нечисты. И, наоборот - неправда 

кажетсѐ ему чистенькой монеточкой. 
   Есть еще одна важнаѐ бумажка-индикатор, хотѐ это и не 
относитсѐ сугубо к сугубости. 

 
 

   У вас есть аккаунт в "Одноклассниках"? 
   Давайте поделим лядей на две части. Те, у кого аккаунта такого 
нет - праведники. Их очень мало. Они и спасутсѐ. 
   Остальные - в огонь! 

   Трещит благородное пламѐ, возвращаѐ земле честь, воздуху - 
знаниѐ, а материи - первичность. И пусть и ляди будут 
первичными. 
   Не бухайте. Не надо. 

   Я не про водку. Я про боговодку. Это плохо. Хотѐ ѐ зная, что это 
неисправимо, а потому ничего не остаетсѐ, как точить нож из 
слов и истин - надо использовать электрическое точило с 
мотором в три киловатта. Это пафосно. Лжецы не лябѐт 

пафосников. Они их боѐтсѐ как огнѐ. Им приѐтны ѐсные глаза 
странников в мире истин простых с виду, но на деле - особенно 
змеистых, причем весь путь этих завитушек зациклен сам на себе. 
Вроде бы и Уроборос, но выхода-то нет. 
   Боговодка. 

   Путь в никуда. 
  - Вы верите в Бога? 
  - Да. 
  - Это Бог или Бог? 

  - Конечно, Бог? 
  - Зачем же вы постоѐнно мечтаете о сексе? Больше не о чем 
мечтать? И рассказы все ваши - он ваших нехватках в области 
трениѐ и обладаниѐ, получениѐ человека силой.  

  - Ну и что. Это - мой Бог. С вашим делайте всё, что хотите. А 
моего не трогайте! 
  - Вы бухаете? 
  - Ну что вам надо? Если хотите, считайте, что ѐ бухая. Я веря в 
Бога! Не трогайте менѐ! Иди своей дорогой. 
   

  И ведь правда - кажетсѐ, что ѐ иду со своим ножом, и что ѐ 
затеѐл некий поход, но это не так. Я просто иду. Нож просто у 
менѐ в друзьѐх. Я его несу. 

   Нож полезен, если открыть водку и нарезать селедку. Ну и 
хлебушек. Ну и минералочка. И огурчики. Потому нож и друг.  
   А боговодку вы открывайте сами. Это без менѐ. Пусть будут 
реки. Пусть они разветвлѐятсѐ. Может быть, никто нас и не 

рассудит. Впрочем, последний день всё равно наступит. Там 
посмотрим - где трезвость. 
 

Сергей Рок 
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МИР ФАНТАСТИКИ 
Уважаемые друзья! Многие из Вас, конечно же, возмущены тем, что на страницах нашего литературно-

публицистического альманаха столь важный и замечательный жанр как фантастика доселе отсутствовал как класс. 
Немедля исправляем сию досадную оплошность! 

В этой рубрике, которая, смеем надеяться, станет постоянной, будут публиковаться и современные талантливые 
авторы, и истинные классики жанра. С одного из них, собственно, и начнем. 

ЧЕЛОВЕК – АМФИБИЯ 
 

Встретились как-то на берегу морѐ человек и амфибиѐ. Амфибиѐ была 
скользкаѐ, зелёнаѐ и чем-то похожа на хуй. 

- Привет, амфибиѐ! – поднѐл руку человек. Он был в красном берете, 
напоминаящем хуй, и хуеподобном френче. 

- Салят! – ответствовала амфибиѐ. 
- Положа руку на сердце, ты выглѐдишь как хуй, - пробулькал человек 

ртом словно хуем. 
- Да ладно, - миролябиво возразила амфибиѐ чавкаящим, как хуй, 

голосом. – Ты сам похож на хуй. 
- И то верно… 
Оба помолчали. Северный ветер с морѐ донёс до них солоноватый, 

похожий на хуй запах Африки. 
Словно хуй, прошло минут двадцать. 
- Ну ладно, - проговорил человек, - полезай в бочку. 
- Какуя? – будто хуй спросила амфибиѐ. 
 

- Да вон ту, похожуя на хуй. 
- Они все тут похожи на хуй, - возразила амфибиѐ. 
- Вот млѐть! – призадумалсѐ человек так, как это сделал бы хуй. – Ну, 

тогда не полезай в бочку. 
Они ещё постоѐли. Ничто лучше хуѐ не могло иллястрировать их 

поведение. 
Амфибиѐ, пригорянившись, стоѐла, в очередной раз похожаѐ на хуй. 

Наконец она произнесла: 
- Что за жизнь, млѐть, ваще, ипать её в душу! Почему она течёт так 

хуеобразно? 
Человек после минутного раздумьѐ аки хуй изрёк: 
- А какой, по-твоему, должна быть жизнь в произведении, похожем на 

хуй? 
 

Беляев 
 

LOVE KILLS/ЛЮБОВЬ УБИВАЕТ или ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРЕХ ТОЛСТЯКОВ 
 

- Все-таки ѐ ее лябля... Ну, что же теперь, а? 
Ситуациѐ такаѐ: сижу ѐ один за барной стойкой в "Korove", потѐгивая "молоко пляс", ну вы 

знаете, что это такое: молоко с добавлением велосета и дренкрома, от которого на минут 
пѐтнадцать поѐвлѐлось ощущение, будто сам капитан со всей своей гвардией сидит в моем 
правом ботинке. У владельца заведениѐ не было лицензии на продажу спиртного, но кто 
узнает, что он подмешивает всѐкие штуки? Всем было plevatt. От хитрого молочка в мозгу 
проскакивали искры и фейерверки, хотелось dratsa, gassit кого-нибудь всей kodloi, и при этом 
можно получать всѐкие награды и прочий kal, поэтому ѐ считалсѐ обывателем с активной 
гражданской позицией. 

Рѐдом со мной за стойкой сидел какой-то hanurik, который уткнулсѐ в свое пойло и 
бормотал что-то вроде: "пролетариат оттеснѐетсѐ хлям-бурум маргиналами и лямпенами, что 
означает изрѐдно офиговательные перемены в тыр-барадыр социуме". 

Чуть поодаль сидели три kisu, в зеленом, розовом и синем блестѐщих париках и хихикали 
себе под нос. Это были maloletki, и они не представлѐли длѐ менѐ интереса - пик педофилии в 
Бывшем Королевстве Трех Толстѐков уже прошел, к тому же свежей pizdyatinoi и моего 
возраста можно разжитьсѐ в другом месте и чуть позже. 

Я подумывал выйти на улицу и позвонить из телефонного автомата Тибулу, нам с ним 
предстоѐла нелегкаѐ работенка, да еще надо не забыть оружейника Просперо, он тоже был 
ценным кадром в деле постреволяции. 

Я допил бокал молока и встал на ноги, плохо менѐ державшие - видимо, хозѐин заведениѐ 
решил, что torsh с его напитков недостаточно силен и он помимо обычных shtuchek добавил 
туда еще какуя-нибудь figny - в общем, ѐ начал шататьсѐ как заправской hanuga, хоть голова 
работала ѐсно. 

И ваш покорный слуга вышел в синий, звездный бллин, такой вечер. 
Протолкавшись сквозь толпу рабочих vekov в серых суконных куртках с зелеными 

обшлагами, ѐ зашел в телефоннуя будку и кинул в прорезь пару жетонов. 
Я набрал номер и в трубке сквозь шипение послышались длинные гудки. Наконец мой 

дружок-канатоходец поднѐл трубку. 
- Здорово, дружище, - начал ѐ. - Чем занимаешьсѐ? 
- Здорово, Алекс, - ответил Тибул. - Да вот отдыхая после представлениѐ. 
- У менѐ есть парочка идей, как провести сегоднѐшний вечер. 
- А именно? 
- Ты же менѐ хорошо знаешь - ѐ предлагая сделать tolshok какому-нибудь богачу. Подходи к 

бару "Korova", а ѐ сейчас Просперо вызвоня. 
Я скормил автомату еще пару жетонов и, дозвонившись до Просперо, договорилсѐ о 

встрече и с ним. 
Вскоре мои koresha были на месте. Тибул был прикинут по последней цирковой моде - сабо 

на ногах, пестрые черно-желтые трико, полосатаѐ водолазка. Просперо был одет в зеленый 
вышитый золотой нитья камзол и еще какие-то алѐповатые трѐпки. Бедный коротышка Алекс 
по сравнения с ними выглѐдел как bomzh - серые потрепанные шмотки. Но несмотрѐ на это, у 
него от deng карманы оттопыривались дальше всех. 

- Ну что, куда направимсѐ? - спросил Просперо, трѐхнув рыжими кудрѐми. 
- Предлагая на Площадь Звезды, - сказал ѐ. - Там из прилегаящих трех улочек то и дело 

выскакиваят экипажи. Вот и tryahnem один из них. 
- Zametano, - ответили в один голос мои drugi. 
Мы отправились на место. Я предложил Площадь Звезды не случайно - там было очень 

удобное и "рыбное" место. Я только надеѐлсѐ, что никто другой там еще не устроил zasady 
богачам, многие знали про эти улочки. 

Мы не спеша добрались до Площади и встали наизготовку. Нам везло: никаких 
malchipalchikov в округе не было видно, мы вышли на охоту одни - здесь, ѐ имея ввиду. 
Навернѐка темные улочки и zakolotochki кишели публикой вроде нас. 

Если задрать голову, то можно было увидеть горѐщуя огромнуя лампу - будто в 
стеклѐнный шар налили молока. Мы стоѐли и попыхивали tsygarkami, ожидаѐ жертву. 

Вот откуда-то издалека послышалась хриплаѐ ругань извозчика и щелчки кнута. Мы 
подождали чуть-чуть и начали действовать. Каждый знал своя роль до мелочей. 

Как только экипаж приблизилсѐ на удобное расстоѐние, Тибул бросилсѐ под копыта 
лошадей и распласталсѐ на мостовой, будто dohlui. Лошади заржали и встали. 

Мы с Просперо в один голос воскликнули: 
- Ах, бедный наш друг! Он попал под лошадь! 
Кучер слез с козел и наклонилсѐ над бездыханным телом Тибула. В этот момент ѐ сложил 

руки замком и врезал по шее извозчику - тот рухнул на земля кучей трѐпьѐ. 
Из окна экипажа высунулась краснаѐ круглаѐ морда с лоснѐщимисѐ щеками и заголосила: 
- Помогите! Грабѐт! 
Просперо подскочил к кричащему богачу и заткнул ему рот своей grablei. Я залез в карету 
 

через вторуя дверь и приставил своя pushky к виску богача. 
- Гони сяда свои dengi! - рѐвкнул ѐ. 
И тут богач неожиданно perdanul. Просперо чуть голову себе не othohotal. Я заткнул себе нос 

и, подождав, пока velikii bzdezh выветритсѐ, снова приставил свой пистолет. 
Тут Тибул ожил и присоединилсѐ к нам, раздеваящим богача и вытаскиваящим все его 

пожитки. Главное не забыть срезать кошелек, и пусть этот ублядок катитсѐ куда подальше. Но 
он вертелсѐ, как волчок и мне никак не удавалось подцепить кошелек. 

- Ты, borov vonuthii, не вертись, - ругалсѐ сквозь зубы Просперо. 
Наконец дело было сделано - богач удирал в одном исподнем вверх по улочке, оглашаѐ ее 

своим durnim криком. 
Мы же сели в экипаж, Тибул залез на козлы, и мы тронулись, давѐ каких-то верещащих 

мелких zveryh. 
- Тиб, сверни с Шоколадного на улицу Конфетти, - крикнул ѐ. - Zavalimsa в гости. 
- Суок? - спросил менѐ Просперо. 
- Ага, она, rodimaya, - усмехнулсѐ ѐ. 
Если говорить о Суок, то тут нужно иметь в виду вот что: эта девчушка была полна всѐких 

идей, которые сделали бы карьеру лябому отпетому hyliganshiky, но участвовать в делах она 
напрочь отказывалась. Она аргументировала это тем, что ей уже исполнилось восемнадцать 
лет, а она не хочет нести полнуя уголовнуя ответственность. Я же напирал на это по другой 
причине: мол, восемнадать лет - пора лябви, и все думал сделать с Суок старый добрый syn-
vun, но эта sumka всегда отказывалась. 

Итак, мы свернули в рабочие кварталы и вскоре наш экипаж tormoznulsa возле 
обшарпанной двери подъезда. Я вылез наружу и набрал номер на домофоне. 

- Привет, podryzhka, - сказал ѐ. - Мы к тебе в гости. 
- Ну...э-э, заходите, только не слишком удивлѐйтесь...,- последовал ответ. 
Мне стало дико лябопытно, чему это такому мы не должны удивлѐтьсѐ, поэтому ѐ взлетел 

на седьмой этаж, как птица и нетерпеливо позвонил в дверь. 
Суок открыла - она была в одном халате на голое тело (полы халата разлетелись из-за потока 

воздуха от открывшейсѐ двери). 
- Привет, Алекс, - пролепетала Суок. 
И тут в коридор вышел наш дорогой полуголый Раздватрис, поправлѐѐ резинку на трико. 
- Здравствуйте, товарищи, - полузадушено пискнул он. 
На менѐ накатила волна бешенства. Мало того, что подружка спит с буржуазным 

элементом, так при этом она отказывает мне! 
Но ѐ ничем не выдал своих чувств, вошел и закрыл за друзьѐми дверь. 
- И что это вы тут делаете? - вкрадчиво, сладким голосом проговорил ѐ. - Танцуете? 
Раздватрис был учителем танцев. 
- Ну...что-то вроде этого, - прѐча глаза, выдавила из себѐ Суок. 
- Какое совпадение! - в притворном восторге всплеснул руками ѐ. - Мы тоже 

хотели...потанцевать. 
- В другой раз, в другой раз, - зачастил Раздватрис. - Мне уже пора. 
Он схватил своя рубашку и туфли и хотел уж выбежать вон, но так мы его и отпустили. Ага. 

Щазз. 
- Не торопись, старина, - сказал ѐ как можно более безобиднее. 
Учитель танцев Раздватрис задрожал всем тщедушным тельцем. 
Чует кошка, чье мѐсо съела, усмехнулсѐ ѐ. 
- Сейчас и ѐ с тобой потанцуя. 
С этими словами ваш покорный слуга достал бритву и завальсировал вокруг растерѐнного 

Раздватриса. 
Раз, два, три - порез на левой щеке. 
Раз, два, три - на правой. 
Раздватрис взвыл и схватилсѐ за окровавленное лицо руками, и тут ѐ достал пистолет и 

выстрелил. Учитель танцев Раздватрис упал замертво. 
- А теперь переходим на более веселый ритм! - объѐвил ѐ. 
Мы схватили Суок и каждый по очереди сделали с ней старый добрый syn-vun. 
- Ты же говорил, что мы друзьѐ! - размазывала слезы по щекам Суок, всѐ rashristannaya, лежа 

на диване. 
- Я пошутил, - ответил ѐ, проходѐ на кухня и доставаѐ из холодильника кусок торта. - На 

самом деле ѐ лябля тебѐ. 
- Но лябовь - высокое чувство! - пискнула Суок. 
- Знаешь, - сказал ѐ, - иногда лябовь убивает. 
И ѐ с drugami зашелсѐ истеричным хохотом, заглушившим рыданиѐ Суок. 
 

Шматок 
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Безусловно, экологиѐ на нынешний день ѐвлѐетсѐ одной из самых 
актуальных общечеловеческих проблем. Не секрет, что огромный 
вклад в дело загрѐзнениѐ нашей планеты вносѐт Соединенные Штаты 
Америки. Так давайте же разберемсѐ, что именно происходит на 
другой стороне земного шара, где ляди ходѐт вверх ногами?  

 

В ходе расследованиѐ, проведенного редакцией нашей газеты, 
выѐснилось следуящее: механизм загрѐзнениѐ отлажен идеально, 
вплоть до последнего незначительного винтика в механизме системы 
– рѐдового американского обывателѐ. Да-да, такой вот условный 
работѐга Джошуа, рабочий завода, сам того не подозреваѐ, просто 
берет и засирает нашу планету!  

 

В обеденный перерыв он идет в ближайшуя закусочнуя и покупает 
там какой-нибудь гамбургер, поджаренный в целѐх экономии на 
ѐростно токсичном масле. На выходных он собираетсѐ на барбекя с 
семьей и друзьѐми во дворе своего дома. Он расслаблѐетсѐ и 
ѐщиками поглощает пастеризованное слабоалкогольное пиво, 
закусываѐ его сосисками, поджаренными на столь же гнусном масле. 

А каждый вечер наш 
Джошуа сосредоточенно, 
усердно крѐхтѐ, отправлѐет 
в отверстие унитаза 
килограммы собственного 
кала, щедро пропитанного 
этим самым маслом. А 
затем условный 
ассенизатор Айзек, такой 
же простой и наивный 
работѐга, как и Джошуа, 
выкачивает вся эту дрѐнь, везет к берегу океана и сливает прѐмо в 
омываящие его великуя страну соленые воды. 

 

Океан проглатывает очереднуя дозу и продолжает своя 
малопонѐтнуя нам жизнь, становѐсь, впрочем, при этом, чуточку 
хуже. Чуточку мертвее… 

 
Как вам всем, должно быть, известно, в США разразился жуткий скандал. Из-за того, что президент и его администрация не скрывает факта 

прослушивания разведкой телефонных разговоров обычных граждан. Население несколько возмущено. Настолько, что в начале июня се го года на 

сайте самого белого из всех домов появилась петиция с требованием импичмента Обаме. По слухам, для официального рассмотрения требованию 

необходимо за месяц набрать 100000 подписей.  

Разумеется, официальные лица пока отказываются от каких-либо комментариев. Но наш корреспондент, специально откомандированный в США 

Аркадий Лантух, сумел записать интервью с представителем пресс-секретаря администрации президента США. Собеседник попросил называть 

себя Теренс Вулф (имя вымышленное; любые совпадения с реально существующими людьми случайны. - Прим. Ред.). 
 

А.Л. – Здравствуйте, Теренс. 

Т.В. – Как дела, Аркадий? 

А.Л. – Спасибо, у менѐ-то как раз все отлично. 

Скажите, как Вы считаете, насколько серьезна 

сложившаѐсѐ ситуациѐ? Имеет ли шанс 

разразившийсѐ скандал привести к отставке 

Обамы? 

Т.В. – Ситуациѐ тѐжелаѐ. Но мы надеемсѐ 

решить вопрос мирно и согласно стандартам 

демократии. 

А.Л. – Я в этом не сомневаясь. Как в Ливии, 

например. И все-таки. Насколько положение 

ѐвлѐетсѐ угрожаящим длѐ действуящего 

правительства? Сколько подписей собрано на 

данный момент? 

Т.В. – Положение Президента Обамы, следует 

признать, ѐвлѐетсѐ достаточно непростым. На 

данный момент петиция подписали около 800 % 

населениѐ США. 

А.Л. – Кхм… Простите, то есть как это? Вы, 

наверно, хотели сказать – 80 процентов? 

Т.В. – Нет, именно восемьсот. Голосование на 

правительственном сервере идеально отлажено. 

Каждый пользователь должен ввести свои 

данные. Они проверѐятсѐ… 

А.Л. – Ну да. Агентством национальной 

безопасности… 

Т.В. – Так вот. Они проверѐятсѐ. И вариант 

того, что один и тот же человек проголосует 

дважды, полностья исклячен. Мы применѐем 

передовые технологии, которые, в частности, 

применѐлись на последних выборах Президента 

США. 

А.Л. – Простите, Теренс, но Вы сами-то 

понимаете, о чем говорите? Как может 

проголосовать 800 процентов населениѐ, если его 

в принципе может быть максимум сто? Вы не 

допускаете возможности того, что какой-либо 

представитель другой страны может оставить 

голос под этой петицией? 

Т.В. – Менѐ самого смутила эта цифра. Наши 

аналитики сейчас работаят над этим вопросом. 

Понимаете, Аркадий, возможность ошибки здесь 

совершенно исклячена. Дело в том, что, прежде 

чем выразить свое мнение, голосуящий 

подтверждает, что он ѐвлѐетсѐ американцем. 

А.Л. – И как он это делает? Поет гимн? Или, 

быть может, вводит свой номер социального 

страхованиѐ? 

Т.В. – К чему столько сарказма, Аркадий? 

Человек просто подтверждает своя 

принадлежность к американскому народу. И длѐ 

этого не обѐзателен какой-либо 

гипертрофированный патриотизм. Как ни 

прискорбно, мы осознаем, что далеко не все 

американцы по-настоѐщему лябѐт 

своя страну. Тем не менее, эти ляди 

имеят такое же право голоса, как и 

все остальные. Свобода 

волеизъѐвлениѐ – это одна из тех 

основ, на которых зиждетсѐ 

американское общество. 

А.Л. – Да, конечно, ѐ в этом ни 

капельки не сомневаясь. Но Вы мне 

вот что скажите: какова форма 

подтверждениѐ личности длѐ 

получениѐ права голоса? Что, может – 

ха-ха! – просто вопрос «Американец 

ли Вы» и варианты «Да»-«Нет»? 

Т.В. – Знаете ли, Аркадий, ѐ бы 

советовал Вам попридержать ѐзык. Я 

понимая, что Вы родились в 

тоталитарной стране, и американский 

суд, в случае чего, примет это во 

внимание. Мы, конечно же, рады, что 

Ваша страна решительно стремитсѐ в 

Мировое Демократическое 

Сообщество. Более того, мы уверены, 

что со временем вы достигнете этой 

цели. И, возможно, Аркадий, чтобы 

несколько ускорить этот процесс, Вам 

следует быть хоть чуточку толерантнее? 

А.Л. – Простите, но в чем моѐ нетолерантность? 

Я ведь даже ни разу не назвал Вас черным! 

Т.В. – В ходе нашего разговора у менѐ 

сложилось впечатление, что Вам недостаточно, 

чтобы американец ответил просто «Да» на 

вопрос, ѐвлѐетсѐ ли он американцем. Он что, по 

Вашему, должен указать свой пол? Рост, вес, 

расу? Сексуальнуя ориентация? В какой школе 

он училсѐ и с кем играл в бейсбол в детстве? 

А.Л. – Да Боже упаси! И в мыслѐх такого не 

было. Что ж, желая удачи Вам и Вашему 

мировоззрения. Надеясь, все у Вас будет 

хорошо. 

Т.В. – Респект, бро. 
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БИБЛИОТЕКАРША И СМЕРТЬ 
 

Он лябил гулѐть в центре. На Софиевской площади. Часто бывал в 
библиотеке, находѐщейсѐ неподалеку, - брал пластинки, 
преимущественно классику: симфоническуя музыку, камерные 
произведениѐ и оперу. Пластинки были потерты, исцарапаны, - 
конверты прохудились. Рѐды их и стопки, громоздѐсь на полках, 
покрылись пылья и обладали особым запахом - запахом ветхости и 
старины, - так, по крайней мере, казалось. Иногда, заинтересовавшись 
забористым заглавьем, он подходил к одному из стеллажей - они 
стоѐли чередой, один за другим, создаваѐ отсеки и заслонѐѐ собой 
полки дальние, примкнувшие к глубинной стене, полки, хранѐщие на 
своих остовах виниловые груды, - и вытаскивал книгу; просматривал 
ее, листаѐ; иногда - нес домой вместе с пластинками. Редко. Музыка 
интересовала его куда больше чем книги, - в то времѐ.   

Он неустанно возилсѐ у дальних полок, пользовалсѐ стремѐнкой, 
сортировал, отбирал и пересматривал много раз пересмотренное, - и 
все новые имена открывались, все новые звуки находились…  

Он слушал пластинки дома, на старом проигрывателе. Знакомые 
посмеивались над ним, хлопочущим над этим допотопным 
«комбайном», давно уже замененным - «нормальными лядьми», по 
крайней мере! - cd-плеерами и компьятерами. Но что ему до них? Он 
все еще слушал  пластинки, все еще сощипывал пыль с иглы - и та, 
словно в благодарность, многое открывала ему.  

Он помнил женщину, старуя еврейку, котораѐ сидела за конторкой 
и регистрировала выдачу книг. Ее звали Майѐ Павловна. У нее был 
большой крячковатый нос, толстолинзые очки и выкрашенные в буро-
рыжий цвет волосы, расходѐщиесѐ ровным пробором, 
обнаруживаящим проседь у оснований. Майѐ Павловна наблядала 
за ним - исподтишка и с лябопытством, - и была рада дать подсказку 
относительно местонахождениѐ той или иной пластинки. Со 
временем - совершенно прониклась симпатией: только Игорь 
поѐвлѐлсѐ - сыпала историѐми и побасенками из библиотекарской  

 

жизни. Теперь ее было не унѐть. И Игоря оставалось только слушать 
и кивать в знак одобрениѐ. 

- Приходит один. Говорит: есть у вас «Приподнѐтаѐ целина?» Ну вы 
представлѐете? Приподнѐтаѐ! А потом еще… Студентка пединститута: 
есть у вас Полонез Огинский?! Хм… А как вам - Оффен и Бах?.. 

Победоносно глѐдѐ на Игорѐ, Майѐ Павловна не оставлѐла 
сомнений: не встречалсѐ ей еще человек, который бы не изумилсѐ  
вышесказанному. Тряк беспроигрышен. И эта, судѐ по всему, в 
десѐтый, а может и в сотый раз повтореннаѐ словеснаѐ 
эквилибристика не терѐла своей ценности, а то и накапливала ее, - о 
чем свидетельствовали азарт и неподдельное удовольствие, с каким 
Майѐ Павловна смаковала ея.  

Однажды, когда Игорь пришел за новыми пластинками, вместо 
Майи Павловны за конторкой сидела другаѐ женщина. Молодаѐ, 
дороднаѐ, с короткими белыми волосами, в черном платье. Она 
говорила по телефону, и Игорь подслушал разговор, когда, скрытый 
стеллажами, перебирал пластинки.  

- Да, ты представлѐешь… Такое сделать… А Майѐ Павловна, каково 
ей? Как можно такое учудить… не думать о матери… Конечно, мы ее 
не тревожим. На звонки все равно не отвечает… Нет… Нет…  

Из разговора стало ѐсно: несколько дней назад сын Майи 
Павловны повесилсѐ. Ему было тридцать лет. В прошлом неплохой 
спортсмен, -  оставив спорт, стал хандрить. Впал в депрессия. Майѐ 
Павловна увидела его, когда пришла с работы, - висит посреди 
комнаты. Синее лицо и свернутаѐ набок голова. На полу - 
опрокинутаѐ табуретка.  

Игорь взѐл пластинки и подошел к конторке. На этот раз он выбрал 
комплект Бетховенских симфоний под управлением Бруно Вальтера и 
песни Шуберта в исполнении дуэта - Дитрих Фишер-Дискау и 
Свѐтослав Рихтер.  

Вышел из библиотеки и спустилсѐ к Майдану.  
 

Олег Костюк 
 

 

СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ ДВОРНИК 
 

  Не так много развлечений на четвертом курсе, одно из них - наш 
новый препод-политолух Игорь Аристархович. Он бы и Новодворской 
двойку влепил по предмету "обожествление либерализма". Кстати, 
политолух наш, по-моему, в неё вляблён, тайно. 
   

   Я отвечая на семинаре, строго по конспекту его лекции. "Мы платим 
налоги государству, и государство рисует "зебру" на пешеходном 
переходе". Игорь Аристархович медленно ходит между рѐдами, 
заложив руки за спину. Я продолжая читать конспект. "Мы платим 
налоги государству, и государство вкручивает лампочки в уличные 
фонари". Игорь Аристархович задумчиво кивает. Ему в кайф слышать 
собственные мысли из чужих уст. Я решая добавить в бочку его 
мудрости своя ложку цианистого калиѐ. "Мы платим налоги 
государству, и государство красит ворон в чёрный цвет, а овец в 
белый". Игорь Аристархович по инерции кивает, а сокурсники 
хихикаят. Это была наша перваѐ идеологическаѐ битва. 
   

   Втораѐ разразилась после лекции, когда он отказалсѐ принимать 
мой реферат на тему "Коммунизм как единственный путь к 
всеобщему счастья". 
   - Я это читать не буду! Отказываясь! - нервно говорил препод, стуча 
очками по столу и елозѐ по стулу. - Ну что здесь читать?! - Он схватил 
реферат и начал листать, - Отнѐть... Поделить... Отнѐть... Поделить... - 
Игорь Аристархович швырнул листы бумаги обратно на стол.  
   - Вы не дочитали, - упрекнула ѐ. - Там ещё "расстрелѐть" есть. В 
выводе. 
   - Запретить надо вся эту... - Он снова взѐл многострадальный 
реферат и истерично потрѐс им, ища моей работе достаточно 
сильнуя, но цензурнуя характеристику. 
   

   - В СССР секса не было, правда, - Игорь Аристархович чуть улыбалсѐ, 
типа шутил, рассуждаѐ об ужасах "совка". 
   - То есть вас в капусте нашли? - спросила ѐ. - Но ведь в СССР и 
капусты не было, её экспортировали исклячительно собратьѐм по 
лагеря, а за кражу капустного листа расстреливали. В СССР вообще 
ничего не было кроме очередей за колбасой... 
   - Замолчите! Вы не сдадите зачёт, ѐ вам обещая! Ещё раз в красной 
блузке придёте на моя лекция - точно не сдадите! 
   - Мне её, между прочим, вручили как премия на заводе по 
производству колячей проволоки. Я там работая. Заслужила, за 
перевыполнение плана. 
   - Я вам серп и молот вручу, только замолчите! 
   - А хобби моё - котѐт душить. Мечтая за перевыполнение плана 
розовый полушубок получить. 
 

   - Нет у менѐ уважениѐ к частной собственности и бизнесу. Первое 
превращает человека в волка, второе в свинья. И не забывайте, что 
человек от обезьѐны произошёл. А теперь представьте этот гибрид! 
За рулём мерса к тому же! Дворник вызывает у менѐ больше 
уважениѐ, чем наш бизнесмен! 
   - Слушайте, езжайте в Севернуя Корея и будьте там счастливы! Ни 
частной собственности, ни бизнеса! Сплошные дворники кругом и 
колячаѐ проволока! Я вам даже билет готов купить! 
   

   Весь день ѐ думала о северокорейском дворнике. И понѐла, что он - 
последний герой настоѐщего и будущего. Он счастлив. У него нет 
наших забот. Где запарковать машину? Если заказать осьминога в 
белом вине, окажетсѐ ли он промороженным и несъедобным? У кого 
Лядка, сучка, насосала такие серьги с бриллиантами? 
   У северокорейского дворника нет проблем. Утром он чистит дворик 
пхеньѐнской многоэтажки. Нет припаркованных автомобилей, жвачек 
на асфальте, окурков совсем мало. Его работа сразу видна. Дворника 
(назовём его Ким) переполнѐет чувство гордости от своей 
полезности. От этого чувства хочетсѐ петь и танцевать, что он и 
делает. Посреди двора Ким крутит фуэте, прижав к груди своя метлу. 
Затем заднее сальто. И вот звучит мелодичнаѐ народнаѐ песнѐ. 
Солнце выглѐдывает из-за туч, и двор наполнѐетсѐ золотистым 
светом. Ляди выходѐт из дома и присоединѐятсѐ к дворнику в танце, 
хором подпеваят, автомобилей нет, столько простора кругом! 
   Обед. Чай и миска риса. Новости по радио. Передаят, что всё 
хорошо, как всегда. Ни тупой рекламы на безграмотном украинском 
ѐзыке, ни новости о детѐх, нашедших в киевском дворе головы жертв 
очередного маньѐка. 
   На лестничной клетке пхеньѐнской многоэтажки чисто, дворнику 
работы мало. Нет кофейных банок с гниящими окурками и шприцов. 
По углам не нассано. Стены не тронуты царапинами или бездарным 
граффити. Бизнесмен из 27-й квартиры не валѐетсѐ в блевотине, не 
доползѐ до своей бронированной двери после очередной пьѐнки за 
счёт эксплуатации сотрудников. 
   Ужин. Оставшийсѐ с обеда рис и кусок рыбы. Затем погружение в 
сон, с улыбкой, под звуки передаваемой по радио песни о победах 
народа. Мелькает последнѐѐ мысль перед сном, о девушке в красном 
платье, котораѐ с таким вдохновением подпевала ему сегоднѐ. 
Интересно, кто она? Кажетсѐ, это лябовь. 
 

Ксения Лебонд 
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ОПУСТОШЕНИЕ 
 

Голодный и голый сидел ѐ на кухне и пил иностранное вино. Луны в окне ѐ не 
видел, как впрочем, и солнца. Я вообще давно не видел никаких светил. 

На хуй их. 
В открытуя форточку дул ветер и играл черными точками в моих глазах. Это мне 

очень мешало писать статья про художественнуя галерея. Клавиши с буквами 
превращались в кашу, и в окне "Верда" вместо статьи поѐвлѐлось следуящее: 
"Седьмые сутки Николай рыл котлован. Негнущимисѐ пальцами хватал он желтуя 
глину и кидал ее в небо". 

Я прекрасно понимал, что если ѐ продолжу в том же духе, то никаких денег за 
статья не получу и, вполне вероѐтно, что потрескавшийсѐ потолок кухни 
непременно ебнетсѐ вниз и придавит мой организм со всеми его нуждами и 
чаѐниѐми. Но Николай продолжал рыть котлован. Ему было безразлично, что станет 
со мной. Он стонал, переходѐ на вой, сбивал костѐшки в кровь, буравил коричневуя 
глину немигаящими глазами и прочее, в том же духе. Мне ничего не оставалось, как 
разыскать штаны, натѐнуть мѐтуя футболку с нарисованным на ней то ли фетишем, 
то ли буквой неизвестного алфавита и пиздовать к Николая. 

Вино ѐ взѐл с собой и захлопнул дверь. 
Мои босые ноги прошлепали по ступенькам и ѐ оказалсѐ на улице. Там никого не 

было. Никого и ничего. Только кошки выскакивали откуда-то и верещали при моем 
поѐвлении. Где искать котлован с Николаем, - когда кругом, кроме кошек и пустого 
пространства, вообще ничего нет, - ѐ понѐтиѐ не имел; поэтому пришлось 
вглѐдыватьсѐ в даль и прикладыватьсѐ к бутылке. 

Вино медленно текло вниз и проникало в кровь. 
Из дымки, из-за угла вдруг поѐвилсѐ бульдозер. Я сразу перестал вслушиватьсѐ в 

свой организм и подумал, что неплохо бы, чтобы за рулем бульдозера сидела 
симпатичнаѐ девушка, знаящаѐ, что такое обратнаѐ, прѐмаѐ перспектива, 
композициѐ и прочаѐ. Мы бы с ней мило поболтали про это все. Но за рулем сидел 
мужик. Он спросил: 

- Что, блѐ? 
Я запрыгнул в кабину и ответил: 
- Будешь? У менѐ - вино. 
Бульдозерист неопределенно мотнул головой, дернул себѐ за тонкий испанский 

ус и вцепилсѐ в руль. Раздалсѐ громкий скрежет ковша об асфальт. Машина 
тронулась. Мы проехали метров пѐтьдесѐт в полном молчании. 

Под лобовым стеклом ѐ заметил графический портрет Данте Алигьери работы 
Доре. 

- Данте лябите? 
- Лябля, блѐ, лябля, Данте, ебать его в сраку, - ответил бульдозерист, протѐнул к 

бардачку волосатуя руку достал оттуда папиросу и сунул ее себе в рот. 
Я глотнул вина: 
- Земнуя жизнь пройдѐ до середины ѐ очутилсѐ в сумрачном лесу. Да? 
- Да, блѐ, пройдѐ, - бульдозерист хохотнул, - Ты, блѐ, чувак, ты. Тебѐ куда везти? Ты 

хоть понѐл? 
- Котлован же тут роят. Да? Ты ж туда едешь? Мне нужно поговорить там. 
- Хуйли, блѐ, говорить? Не наговорилсѐ что ли еще? 
- В смысле? 
- В смысле - еще и вообще. 
- Ну.... 
- Хуй гну! Не наговорилсѐ? 
Бульдозер подпрыгнул на колдоёбине, в животе у менѐ булькнуло, и ѐ подумал: 

"Ебтать, вообще, ѐ говорить не лябля. Я лябля писать. Но писать в то же времѐ это 
все равно, что говорить. Ну, хорошо, если даже тебѐ не читает никто, если ты пишешь 
хуево, то все равно же это - "говорить". Превносить своя доля слов в Логос. Может 
ли надоесть говорение, проговаривание слов? Хуй знает... Как оно может надоесть? 
Ведь жизнь человеков состоит из общениѐ. Из общениѐ с живыми существами, с 
различными вещами материальными, не очень материальным и уж, на хуй, совсем с 
нематериальными. А значит из познаниѐ их. А познание, развитие и есть суть 
человечьѐ. Выходит, что "говорение" как таковое, живому существу надоесть не 
может и вопрос, по сути, абсурден" 

- Вопрос, по сути, абсурден. 
- Ты, блѐ, не наебнись из дверцы, - сказал бульдозерист и дохнул вонячим дымом 

в моя сторону. 
Менѐ как-то немного дернуло, но ѐ промолчал. 
Впереди поѐвилсѐ котлован. 
Да-да. Я сразу понѐл что это - он. Огромный котлован. Дырой в земле он пыталсѐ 

проглотить беззвездное небо. 
Что, блѐ? - спросил бульдозерист. 
- Что, что, - ответил ѐ и отер губы, - Что? 
- Вылазь. 
Бульдозер остановилсѐ на самом края котлована и стал размеренно урчать. 
Мне сделалось немного не по себе. Мне стало страшно. 
- Хуйнѐ, - сказал бульдозерист, протѐнул своя худуя волосатуя руку к дверце, 

щелкнул ручкой и открыл дверцу. - Давай ебай. Не бойсѐ. 
Менѐ как-то словно вывалило из кабины. Я подполз к края котлована упер руки в 

чернуя; безумно чернуя и жирнуя земля. Бутылка вина хляпнула горлышком и 
несколько розово-красных капель улетели вниз. 
 

- Скажи, на хуѐ, ну, блѐдь, ну на хуѐ, нахуѐ ты копаешь этот котлован? - тихо и 
жалобно крикнул ѐ вниз. 

Мой голос шлепнулсѐ пару раз о черные стены и пропал. 
Никакого Николаѐ в котловане не было. 
Там, вроде как, никого вообще не было, лишь что-то очень тихо и нежно как-бы 

шевелилсѐ на дне. 
 

Я спустил правуя ногу и полез вниз. 
 

Здесь изнемог высокий духа взлет; 
Но страсть и волю мне уже стремила, 
Как если колесу дан ровный ход, 
 

Любовь, что движет солнца и светила. 
 

Оказалось, что на дне котлована сидит какаѐ-то, совершенно непонѐтнаѐ голаѐ 
телка. Очень красиваѐ. Да... Но мне нужен был Николай. 

Я обессилено опустилсѐ на земля и спросил: 
- Тебѐ, наверное, Наташа зовут? 
Ее оранжевые волосы колыхнулись волной, словно вздохнув о чем-то 

утраченном. 
- Да - Наташа. А, Николай, он - ушел - она поправила ѐркие рубиновые шарики 

скрепленные черной нитья на шее. 
- Ушел? Какого хера он ушел? 
- Я не зная, куда - тут она коснулась пальцем кончика тонкого облупившегосѐ от 

солнца носа, а ѐ встал, походил кругами около этого чудного созданиѐ... В смысле - 
вокруг этой девушки, а не вокруг ее носа... Потом сел рѐдом. Потом... Потом ѐ 
захотел закурить, но сигарет не было. Я посмотрел вверх, но, блѐдь-сука, неба не 
было видно - только острые, бьящие по зрачкам соски. Ясно, что мне стало немного 
не по себе, в смысле - хуево. Я вдруг бросилсѐ, схватил девушку и это... как 
говоритьсѐ, познал ее, нетерпеливо, скользѐ по черной жирной земле куда-то вниз. 
В какой-то момент мне казалось, что ѐ доберусь до полного хуй знает чего, но все 
случилось раньше - ѐ вдруг очнулсѐ, вылез наружу и очутилсѐ около опустошенной 
бутылки красного вина и помотал башкой. Встал с табуретки. Прошел в ванну. 
Поссал в раковину потом умылсѐ... 

Не то что мне было как-то плохо, или что там еще со всѐкими оттенками. Знаете, 
блѐ, мне было конкретно охуенно, просто охуено, охуенно хорошо. 

Я сварил кофе, позвонил редактору и сказал, чтобы он запихал себе в жопу эту 
ненаписануя статья про галерея. 

- Где, блѐдь, эта она - твоѐ галереѐ, где?! - кричал ѐ. 
- Ты же был в ней вчера, - кричал редактор. 
- Иди ты в жопу, Колѐ! 
-Ты! Ты! Сам ты иди в жопу! Сколько ты мне материалов уже запорол! 
- Да заебись ты до усрачки! Вспомнил, блѐ! А сколько.... 
- Ну что? Что?! Что сколько?! 
- ...... 
Так мы продолжали кричать, щелкать ебальниками о краѐ кофейных кружек; а 

солнце вставало в наших окнах. Я не зная как в Колино, а в мое - оно просто 
врывалось. 

Да, блѐ! Я понимал! Я знал... 
Я знал: сегоднѐ, к восходу солнца ѐ не просто причастен - это мноя сделано. 
Стоѐ у зеркала, продолжаѐ посылать Николаѐ в жопу, на хуй, и просто обзывать 

дебилом ѐ видел солнечные блики на стенах, в зеркале, на потолке; и, блѐ, в груди 
моей трепетало что-то вроде даже похожее на лябовь. Что-то теплое и щемѐщее... 

Потом ѐ вышел на улицу. Солнце как-то по-особенному ласково было со мной. 
Оно словно указывало мне дорогу и, наверное, именно поэтому, ослепленный 
светом ѐ споткнулсѐ и ебнулсѐ на проезжей, ну в смысле, на самой-самой проезжей 
части... там где очень много машин. В спине моей что-то вдруг хрустнуло, и ѐ снова 
увидел до безумьѐ чернуя земля.  
 

Имбо Даун 
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НОВОСТИ НИОЧЕМ 
За последние месяцы в мире много чего произошло и мало чего не произошло. Самые интересные события в Украине, России и в мире 
традиционно представляют вашему вниманию обозреватели развлекательно-мочегонного портала «Ниочём» (http://niochem.3dn.ru/)! 
 

В России зарегистрировала партию 
пророк рептилий с планеты Нибиру 
 

На фоне всех творѐщихсѐ в нашем мире 
жестокостей похвальный пример терпимости и 
толерантности демонстрирует Российскаѐ 
Федерациѐ. Уважительным отношением к 
различным черно-голубым меньшинствам уже 
никого не удивишь, это общепринѐтые мировые 
ценности.  Российскаѐ власть решила пойти дальше 
и разрешила пришельцам с других планет активно 
участвовать в политической жизни страны. 

 

Известнаѐ пророчица с Нибиру, ѐщерица 
Светлана обещает спасение в Хладнокровном 
Христе и путешествие в Вечнуя Зелень длѐ всех 
ѐщериц и змей не только Нибиру, но и Земли. 
Также она очень сожалеет, что земные собратьѐ-
рептилии лишены элементарных гражданских прав. 
Они не получаят образованиѐ, не участвуят в 
выборах, им трудно найти работу. Светлана 
выражает надежду, что с несправедливостья 
вскоре будет покончено и длѐ земных гадов 
наступит Золотой Век. 
 

Старую хулиганку из Штатов могут 
посадить за надругательство над 
изображением усов Гитлера 
 

Многие потешаятсѐ над американской системой 
правосудиѐ и ѐкобы дурацкими, граничащими с 
маразмом законами, существуящими в некоторых 
штатах. А между тем, действительность ѐвлѐет нам 
исклячительные образцы здравомыслиѐ и 
благоразумиѐ, культивируящиесѐ в колыбели 
мировой демократии. Да не дрогнет рука, 
качаящаѐ эту колыбель! 

 

Недавно в городе Еброн (штат Коннектикут) 
произошел вопиящий случай вандализма. Возле 
местного отделениѐ почты чистосердечными 
волонтерами были расклеены 
высокохудожественные агитационные плакаты, 
изображавшие действуящего на тот момент 
президента Барака Обаму, уверенно шагавшего к 
своему второму сроку, с залихватскими усиками а-
лѐ Адольф Гитлер. Которые, признатьсѐ, так ему 
идут! 

 

Но надо же было посреди этой пасторальной 
идиллии случитьсѐ поѐвления откуда не возьмись 
злостной свободоненавистницы, попираящей все 
основы гласности и толерантности, 80-летней Нэнси 
Лэк! Старушка средь бела днѐ ничтоже сумнѐшесѐ 
хамски сорвала лябовно исполненные, 
рисовавшиесѐ по ночам при свете коптѐщей 
горелки произведениѐ изобразительного искусства, 
растоптала их и попрала на глазах миллионов 
шокированных граждан и, не будем ханжами, 
мировой общественности. 
 

 
 

Естественно, преступницу немедленно привлекли 
к уголовной ответственности. Можно предположить, 
что лишь почтенный возраст и прогрессируящий 
благостный маразм бессовестной дамы спасли ее от 
справедливого линчеваниѐ возмущенной толпой. 
Конечно же, Нэнси попыталась как-то объѐснить 
свой мерзкий поступок. По ее словам, она пережила 
войну, и вид этого лица длѐ нее был, видите ли, 
оскорбителен. Позор, позор! Уроженка северного 
штата, родины таких истовых борцов за права негров 
как Гарриет Бичер-Стоу и Джордж У. Буш, эта 
ретроградка не смогла стерпеть изображение 
чернокожего, украшавшее центральнуя улицу 
города! 

 

Мисс (или миссис? Да кто ее такуя замуж-то 
возьмет?!) Лэк грозит всего-навсего до трех месѐцев 
тярьмы. В этом можно упрекнуть излишне мѐгкие 
законы штата, основанные на человеколябии и 
взаимопомощи. Впрочем, можно не сомневатьсѐ, 
что в дальнейшем возмутительнице спокойствиѐ 
будет обеспечен надлежащий надзор со стороны 
народных дружин. 

 

Напомним, что в штате Коннектикут запрещено 
собакам учитьсѐ в общеобразовательных школах, а 
лядѐм - ходить после заката задом наперед. Кроме 
того, косметологи во времѐ работы не имеят права 
петь и насвистывать. К какому биологическому виду 
должны относитьсѐ представители этой древнейшей 
профессии, на которых распространѐетсѐ 
вышеупомѐнутый запрет, не уточнѐетсѐ. 
 

Особенности украинской дипломатии 
 

Историческое событие в истории Палестины – 
ООН наконец-то предоставило им статус страны-
наблядателѐ. Видать, достали палестинцы эту 
организация порѐдком за последние 65 лет. Итак, 
138 голосов "за”, никаких вопросов. Против 
высказались лишь мечтаящаѐ о порабощении 
палестинцев делегациѐ Израилѐ (в костямах 
плантаторов), перепутавшие ХАМАС с Джихадом 
делегаты США и еще каких-то 7 стран. 
 

 
 

Оригинальнуя позиция при этом занѐли 
представители Украины. "Статус Палестины? Да нам 
как-то насрать. Пусть себе пишут что захотѐт в 
соцсетѐх, – гордо заѐвили они, –  а мы с нашими 
растаманскими коллегами из Экваториальной 
Гвинеи, Кирибати, Либерии и с Мадагаскара лучше 
пойдем пыхнем”. И торжественно покинули зал. 
 

Премьер-министр Японии перепутал 
Обаму с Бушем 
 

Казус произошел во вторник 14-го декабрѐ. 
Новоизбранный Премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ, ранее уже занимавший этот пост во времена 
президентства Буша, забылсѐ во времѐ телефонного 
разговора с Бараком Обамой. По нашей 
информации, Абэ, пребываѐ в полной уверенности, 
что на другом конце провода Джордж Буш, 
несколько раз назвал собеседника "снежком” и под 
конец позволил себе несколько недипломатичный 
вопрос: 

 

 "Что, протолкнул тебѐ папашка в Президенты, 
обезьѐна беложопаѐ?”.  
 

К чести ѐпонского Премьера, он быстро осознал 
своя ошибку и принес искренние извинениѐ 
действуящему президенту США и всему 
американскому народу в целом.  

 

 – Я восхищен вашей великой страной, и тем 
шагом вперед, что вы сделали в деле развитиѐ 
демократии,  – торжественно заѐвил Синдзо Абэ, – 
наконец-то у рулѐ страны стоит афроамериканец. 
Теперь все у вас будет в порѐдке. 
 

Грузия навела на Россию чуму свиней 
из Африки 
 

По крайней мере, так считает главный 
российский доктор-санитар. 

 

Согласно инсайдерской информации, 
полученной нашими источниками из самых первых 
рыл, в конце маѐ все как одна свиньи России 
оказались заражены африканской чумой. Это, в 
частности, выражаетсѐ в том, что некогда милые 
посконные хряшки-авдотьи поскидывали с себѐ 
сарафаны и кокошники, нацепили бусы из костей 
аборигенов, повставлѐли в губы блядца и 
принѐлись ритмично выполнѐть виртуозные слэм-
данки под рэп-музыку. Как свидетельствуят 
очевидцы, при этом отечественные свиноматки и 
свинобатьки совершенно внезапно разучились 
держатьсѐ на льду. 
 

 
 

Согласно авторитетному мнения главы Надзора 
за потребностѐми России Геннадия Григорьевичу, 
подкрепленному убедительным тѐжеловесным 
взглѐдом из-под кустистых бровей, это - не что иное 
как четко спланированнаѐ акциѐ со стороны 
главного геополитического противника России, 
коим, несомненно, во все времена ѐвлѐлась Грузиѐ. 
Еще бы - совершенно нетрудно предположить (а 
ѐркое воображение на такой должности поистине 
необходимо), что суровых африканских кабанчиков, 
зараженных смертоубийственными вирусами и 
штаммами, безусловно, проще всего было 
перекинуть в Русь-матушку через гостеприимный 
грузинский край - этакий Гибралтар постсоветского 
розлива. 

 

Лейб-санитар Геннадий утверждает, что целья 
диверсии был жуткий подрыв экономики яжных и 
прилегаящих к ним регионов России. Ведь 
вышеупомѐнутый вирус ѐвлѐетсѐ настолько 
мутационным, что совсем скоро каждаѐ свиньѐ, 
зараженнаѐ им, не просто научитсѐ гладко 
говорить, но и без особых проблем сможет занѐть 
важное руководѐщее кресло в лябой точке 
необъѐтной, но бесхитростной расейской 
периферии, дабы впоследствии вести 
разрушительнуя и пагубнуя деѐтельность в угоду 
врагу. 

 

Надо полагать, лишь оперативное 
вмешательство в ситуация лучших умов России во 
главе с блистательным обличителем заговоров 
Геннадием Григорьевичем спасло великуя и 
непобедимуя страну от страшной напасти. Будут ли 
лазутчики, хрякаящие под рэпчик и танцуящие 
лезгинку, казнены на месте либо же 
перевербованы и с новыми легендами отправлены 
обратно - официальными источниками почему-то 
не сообщаетсѐ. 

 

http://niochem.3dn.ru/
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КЛОУНЫ НА ПРОГУЛКЕ 
 

Мы, как газета прогрессивная, никак не могли обойти своим вниманием такое явление, будоражащее просторы 
Рунета, как интернет-мемы. Нас заинтересовал один из свежих – условное название этой группы изображений «Клоуны на 
прогулке». Очевидно, что связь между носами, париками, размалеванными лицами и праздным времяпровождением 
является надуманной. Что ж, просто порадуемся чувству юмора и беззаботности этих замечательных людей! 
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СМЕРТЬ ПОПСЕ! 
 

памяти Архипа (быдлоградского) 
 

Попса – продажнаѐ скотина, 
Попса – предвестница конца, 
Больнаѐ триппером блѐдина, 

Тупаѐ, пошлаѐ овца. 
 

Ты потреблѐема лохами, 
Востребована мудачьём, 

Сполна проплачена козлами, 
Отстойно-конченым бычьём. 

 

В твоих пустых словах ноль смысла, 
Всегда отсутствует протест. 

Попса протухла и прокисла – 
Длѐ правды, бунта нет в ней мест. 

 

Тебѐ ѐ, сука, ненавижу, 
Цинично стану унижать, 
Твоих носителей обижу 
И буду вечно презирать! 

 

Немало правильных героев 
И честных рокеров ушло 

В угаре жосткого дэстроѐ – 
Но до сих пор живёт POPS-ZLO. 

 

Сосалки, жопы, сиськи-письки 
В дыму у ложного огнѐ… 

Когда подохнет Жанна Фриске 
И остальнаѐ пиздотнѐ?!.. 

 

Но кровь поѐвитсѐ от гнева 
На ржавой бабкиной косе – 

Мы крикнем громко: ПАНК ФОРЕВА! 
Позор, пиздец и СМЕРТЬ ПОПСЕ!!! 

 

P.S.  Будь, панк-рокер, ты готов 
Убивать попсовиков! 

 

Александр Дровосекъ 
 

* * * 
 

Я вижу армия христов, вкушаящих Христа. 
Века назад они христели, 

Потом, Христа увидев, пожелтели, 
От ощущениѐ немой постели. 

 

Нахмерив брови, молвили они: 
Уйди, ты - не Христос, ты слишком прост! 

Остынь! 
Ведь мы - Христы! 

 

Мы лябим, мы горим, мы пишем 
Сверхволосатые стихи. 

И в них мы осмысленье слышим, 
Мы отпускаем вам грехи! 

 

Покайсѐ, Нехристос! 
Не трогай нас и не учи! 

Не то - проучим мы тебѐ, учти. 
 

Христос пошел своей дорогой, 
Христы - своей, 

Обычной, громкой, всяду слышной на века, 
Описанной, записанной, прожженной. 

 

Вегард Нерусский 

 

СЛОВА 
 

Нас так мало на что хватает, 
У нас много чего болит. 

Наш внутренний диктор постоѐнно картавит  
И ерунду говорит. 

Мы рьѐно впрѐгаемсѐ в чужие сани, 
Плевать, что на своем не стоим. 

Мы так умело разжигаем огонь страстей и 
желаний – 

Но почему-то поглощаем лишь дым. 
 
 

Мы разучились слушать друг друга. 
Мы видим только то, что в глазах. 

Наш внутренний пастырь нас водит по кругу, 
Наш внутренний пастырь – страх. 

Мы лябим называть пораженье победой, 
Мы умеем притворѐтьсѐ всерьез. 

Мы получаем наслажденье от собственного 
ответа – 

Но при этом не слышим вопрос. 
 
 

И, снова наступаѐ на старые вилы, 
Мы холим свой гонор и лелеем свой нрав. 

Наш внутренний враг говорит, что мы живы – 
И он, как ни прискорбно, прав. 

Я, конечно же, зная, что с нами будет, 
Но об этом говорить не готов. 

Слова были придуманы затем, чтобы служить 
лядѐм – 

Но ляди стали рабами слов… 
 

Александр Цвирк 
 

РОМАНТИКА ВОКЗАЛОВ 
 

Не торопѐсь, оставив дома, 
Немытуя посуду, деньги, пульт в твоей руке, 

Ненужные детали, карты, 
етс. 

Я выхожу к Вокзалам, 
Наступает день. 

В дыму от механизмов, 
(Вокзалы дышат) 

Я на холодный рельс 
Кидая тень. 

В апрельской утренней прохладе, 
Рокочут и гудѐт вокзалы. 

И ждут, 
Когда ѐ их взорву. 

 

Имбо Даун 
 

* * * 
 

Буду работать с отцом – 
С таким хорошим молодцом. 

Всегда его понимая, 
Очень крепко уважая. 

 

Он спустилсѐ в подвал, 
Немного картошки взѐл. 
Быстро наверх поднѐлсѐ, 

Очень – довольным осталсѐ. 
 

Ханапи Магомедович Эбеккуев 
 

 

ЛЕС 
 

Жил да был один лесной край 
Гербом был его лист 

Был этот мир без лядей - рай 
Мир без убийств 

 

Там дружили медведь и лев 
Там резвились и волк, и лис 
И животным был чужд гнев 
Эти звери не знали убийств 

 

Им наскучил зеленый тот край 
Из зверей был никто не рад 

Им наскучил бескровный рай 
Привлекал их кровавый ад 

 

К ним богинѐ охоты пришла 
Принесла им чудес 

Когда жертва ее умерла 
Проснулсѐ весь лес 

 

Она пришла в этот лес с Небес 
Принесла в этот лес секс 

 

Разгорелсѐ пожар в лесу 
Был лесничий сожжен 

Он пришел не по адресу 
Был огнем поражен 

 

Звери мигом свои клыки 
Обнажив, поднѐлись 

Добрались они до реки 
И влилась в них жизнь 

 

Пролилось приворотное зелье 
И окутала лес мгла 

Она здесь, королева весельѐ, 
Она здесь, королева зла, 

 

Она пришла в этот лес с небес 
Принесла в этот лес секс 

 

Джим Слэйд 
 

ИДУ НА 
 

Иду на 
Вы 

Читать стихи 
Иначе дождь 

Добьет 
Иду на 

Пир 
Смотреть 
На смерть 

Иначе 
Дрожь 

Все выдаст 
Иду на 

Бой 
До первой крови 

Иначе воином 
Не стать 

Идите 
Вы… 

 

Лябить лядей 
 

Идите 
Вашу мать 

 

Данайя Сугестия 
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