
kolcontrculture.at.ua 
 

 

1 
 

 

 

 №17                      весна 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

ВРЕМЯ ПРОВЕРИТЬ ЧУВСТВА 
 
 

Не так давно немало шума наделала театральная постановка 
«Норма» по мотивам одноименного произведения Сорокина. 
В частности, у некоторых зрителей нехило подгорело от факта 
поедания персонажами пьесы, простыми советскими людьми, 
человеческого кала. Их реакция неудивительна, ведь данное 
произведение Владимира Георгиевича рассказывает о вполне 
реальных вещах. 

 

Нет, разумеется, по-настоящему употреблять в пищу говно 
решаются лишь отдельные немногочисленные ценители. Од-
нако оное непрестанно поступает в наш организм посредством 
других органов чувств. Не секрет, что почти все люди предпо-
читают есть вкусную еду и заниматься сексом с красивыми 
партнерами. Но при этом миллиарды жителей планеты регу-
лярно потребляют дерьмовые книги, дерьмовую музыку и 
дерьмовые фильмы и телешоу. 

 

В чем же дело? Ведь зрение и слух считаются основными ор-
ганами чувств. В отличие, скажем, от недоразвитого, почти 
атрофированного у человека обоняния. Тем не менее, многие  

из нас мигом блеванут от резкого запаха кала, помоев или раз-
ложения, однако подобную реакцию практически никогда не 
вызовет звук из радиоприемника или телевизионная картинка. 
Дело в том, что мы прекрасно научились видеть и слышать лишь 
то, что хотим – удивительно мощный самогипноз. Мы легко вну-
шаем себе, что говноискусство шедеврально.  Мы отказываемся 
замечать все, что не вписывается в наше мировоззрение, а если 
и замечаем, то предпочитаем быстро забыть. Лишь те сенсоры, 
которым мы практически не уделяем внимания, время от вре-
мени пытаются донести до нас правду. 

 

Так что в следующий раз, когда вы увидите, как какой-то ще-
гольски разодетый и напомаженный депутат или чинуша веле-
речиво растекается мысью по древу, не спешите внимать его 
сладкоголосым речам. Подойдите поближе и принюхайтесь. 
Если же подлинный запах сложно различить за ароматом доро-
гого парфюма, вам ничего не остается, как только подойти еще 
ближе и укусить падлу. Поверьте, вам откроется много нового. 
 

Джим Слэйд 
 

 

В МОИХ ЛАДОНЯХ ДЫМЯТСЯ ПЕРЬЯ УБИТЫХ ПЕСЕН, ЗАБЫТЫХ СКАЗОК! 

Здравствуйте, товарищи! 
 

Мы очень рады, что вы решились уделить свое время нашей газете. Пусть даже через пару минут она будет исполь-

зована для вытирания задницы или производства зонтиков для безалкогольных коктейлей. Хоть какое-то разнообразие. 

Только не говорите, что вам не надоело создавать видимость работы, зарабатывая в офисе на маффин и стакан смузи, 

дрочить на унылых движах, кормить вшей в барбершопе, набивать партаки с Львом Толстым и Тургеневым и танцевать 

на дискотеках с офицерами гестапо. Возможно, настала пора пробудиться и вспомнить, что хаос выше порядка, контр-

культура выше норм и устоев, личность выше общества, а рок-н-ролл и веселье выше закона. Эти непреложные истины 

были записаны в хрониках коллективного бессознательного еще мудрецами Атлантиды и Лемурии. А возможно и  кем-

то до них. И любой, кто способен видеть дальше собственных гениталий, способен их прочесть. Что ж, предпримем 

очередную безнадежную попытку расшевелить ваши атрофированные мозги. В новом выпуске вас ждут…  
 

 

• Доброебучая журналистика: журналистика, которая ебет добро и при этом не ебет зло. 

• Злоебучая литература: литература, которая ебет зло, но при этом никогда не ебет добро. 

• И стихи. 
 
 

Наш сайт: kolcontrculture.at.ua 

Мы ВК: vk.com/gazetakol 

Наша почта: kol-contrculture@mail.ru 
 

РедКОЛлегия 

http://kolcontrculture.at.ua/
http://vk.com/gazetakol
mailto:kol-contrculture@mail.ru
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О СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ… 
 

Вечер в хату, котаны! 
 

Совсем недавно было 8 марта, и в нашем родном Хуевом про-
шел женский парад женщин, борящихся за женские женскости. 
Это натолкнуло меня на ряд размышлений на тему, которыми я и 
собираюсь с вами поделиться. 

 

Прежде всего, о самом движе. 
 

Как говаривал классик, а, впрочем, ничего нового. Женщины вы-

шли бороться за права, что, если честно, для меня немного 
странно. За что можно бороться женщинам в 2020 году в насквозь 
феминизированном обществе? 

 

За равные права? Серьезно? 
 

Для того, чтобы обеспечить именно равноправие, женщинам 
придется бороться в обратную сторону и отказаться от целого ряда 

привилегий! Например, придется платить алименты отцам-оди-
ночкам, служить в армии, иметь одинаковую с мужчинами ответ-
ственность перед законом, особенно, в тех моментах, где жен-
щина запросто может оклеветать мужчину, и мужчина присядет, а 
если докажет свою невиновность, женщине за пиздежь ничего не 

будет, потому что #яжеженщина. 
 

В противном случае, это не равноправие. 
 

Вообще, я минимально начну всерьез воспринимать телеги о 
равноправии только после того, как интересная мне девушка при-
гласит меня в бар за свой счет посмотреть футбол, а потом будет 
уговаривать поехать к ней домой, прикрываясь предлогами «по-

есть борща» и «посмотреть твоего любимого Бората», рассчиты-
вая на секс. 

 

А так – права равны, но платит и развлекает мужчина, верно? 

Иначе на хуй он нужен? Но платит и развлекает именно тогда, ко-
гда женщина хочет и как женщина хочет, без права потребовать 
ничего взамен, потому что в противном случае он - вонючий абью-
зер и харасментщик – ату его, бабоньки! 

 

Ну это лирика, вы об этом сами знаете, просто о таком сейчас не 
принято говорить. Особенно мужчинам. Табу, епта! Это как если 
на званом вечере в ванной с шампанским плавал бы кусок говна. 
Все бы видели, но никто бы не сказал, потому что как-то неудобно, 

никто же не говорит, так почему я буду говорить. 
 

С равноправием порешали. 
 

Чем женщина не может заниматься в 2020 году? 
 

Тем же, чем и мужчина, правда, с большими привилегиями. 
Плюс проституцией. Что у наших девченок очень недурно получа-

ется, так как по соотношению цены и качества они – самые востре-
бованные путаны в мире. Или мы опять обвиним автора статьи в 
шовинизме и закроем глаза на этот факт? Кстати, проституция, в 
общем-то, очень феминистическое занятие, потому что я не один 

раз видел лозунги «Мое тело – мое дело». Правда, эти лозунги 
обычно держат в руках такие создания, которые ни один уважаю-
щий себя мужчина ебать бы не стал. Поэтому и держат, вестимо. 

 

Я к тому, что сами идеи феминизма очень здравы, но они начи-
нают крепко проседать на этапе реализации, когда за них борятся 
хуй пойми кто. Почему хуй пойми кто? Потому что у тех, кто «бо-
рется», как правило, ничего другого, кроме этой борьбы, толком 
нет. Вот и страдают хуйней. В то время, как годные женщины до-

стигают успехов в разных сферах и имеют почет и уважение, в част-
ности, автора сей статьи. 

 

Ааааа, так пиздеть о феминизме и неравных правах проще, чем 

чего-то добиться? Вопросов больше не имею. 
 

Но что получает девушка, занимаясь, как ей говорят, чем она хочет? 
Она имеет огромную кучу хобби и дел, устремления, работу или даже 

две, хуярит, самообразовывается и… имеет огромную пустоту и тре-
вожность внутри, невозможность завести здоровые отношения, да, с 
гендерными ролями, в которых можно… (внезапно!) тоже заниматься 

 

теми же делами, но иметь поддержку и защиту в лице сильного 
мужчины рядом. 
 

По факту, сильного мужчину такая женщина не потерпит по при-
чине ада в голове. А слабого не потерпит ее женская природа, 
слабого – она не будет уважать. 
 

Итог – быть сломанным куском говна. Удобным сломанным кус-
ком говна. Удобным сломанным куском потребительского говна.  
 

О феминитивах. 
 

Трендом становится употребление феминитивов. Директорка. Ак-
терка вместо актриса и т.д. 
 

Подсказываю, девчонки, новых идей! 
 

Вам не кажется, что слово «девушка» звучит очень дискримина-

ционно? Правильней называть феминитивно «паренька».  
 

А мать? Ну мать – это же совсем гендерно-стереотипно и «фу-так-
говорить». Отецка! 
 

О мужчинах во всей этой постанове. 
 

Не далее как сегодня попалась на статья о том, каким должен 
(блядь, опять это должен) быть мужчина в современном мире. 

Естественно, никакой агрессии, никакого тестостерона, соревно-
вательности и целеустремленности. Принятие себя, а также сме-
лость показывать свои чувства окружающим. 
 

Нет, наматывать сопли на кулак и хуярить себе путь к счастью и 
мечте, несмотря ни на что, больше не приветствуется. Привет-
ствуется ныть и страдать хуйней, рефлексировать и искать (и, что 
важно, так и не найти) свое место в мире. 
 

То есть, быть сломанным куском говна. Удобным сломанным кус-
ком говна. Удобным сломанным куском потребительского говна.  
 

Не созидать, но потреблять. Товары и услуги куче-психо-мозгое-
бов за немелкий прайс. 
 

Что с этим всем делать?  
 

Ну не писать же здесь советы от Джейсона Стетхема о сильных 
мужчинах и вдохновляющих женщинах, в конце концов. Разби-
райтесь с этим говном, как хотите, но… 
 

Давайте праздновать День Натуралов! 
 

Устроим парад. Организуем концерт, стриптиз и кучу токсично-

маскулинных развлечений и конкурсов. Соревнования по 
стрельбе, кулачные бои а ля «бойцовский клуб», кто первым вы-
пьет 5 литров пива, самые разные гонки, рыбалка, футбол, в об-
щем, придумаем, чем заняться. 
 

Сразу FAQ. 
 

Можно ли девушкам приходить? Нужно. Обязательно нужно при-
ходить, веселиться, знакомиться с лучшими представителями 

сильного пола. Вы будете леди, а мы в ответ будет рыцарями – и 
турнир ради вас выиграть, и серенаду спеть. Почему же нет? 
 

Можно ли приходить со своей девушкой? Конечно, можно. Жиз-

ненно необходимо! 
 

Можно ли приходить представителям ЛГБТ? Конечно. Ведь 
именно такой движ поможет человеку избавиться от своей бо-

лезни. Только небольшое условие, не стоит всячески бесоебить и 
мутить воду, потому что пацаны могут не понять. Ты – с уваже-
нием, к тебе – с уважением. 
 

Если в редКОЛлегию придут отзывы о необходимости проведения 
такого дня, будем думать. Если нет – да и хуй с ним, собственно. 
 

И хуй с вами, котаны. 
 

И хуй со мной. 
 

Без уважения к кому-либо, 

ЗапрещенныйЪ БарабанщикЪ  
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«А ТЕБЕ ХРЕН В РОТ, ТАРКОВСКИЙ!» 
 

Рецензия МЧ Солженицына на киношедевр «Андрей Рублев» 
 
 

...Выбирая персонажем двухсерийного трёхчасового фильма иконо-
писца Рублёва, православного и монаха, авторы должны были понимать 
ещё до составления своего засмурженного сценария: что ни собственно 
православия, ни смысла иконописи выше простой живописи (как сейчас 
и допущено в СССР) и ни, прежде всего, духа Христа и смысла христиан-
ства – им не дадут выразить солдяги. 

 

Что за все эти освиневшие три часа ни одному православному не раз-
решат даже перекреститься полностью и истово, четырьмя нежными бо-
гоугодными касаниями. Ни во время грозного осаждённого богослуже-
ния (из лучших мест фильма), ни во время скудного юреющего молебна 
при освящении колокола, лишь скоморох один раз полностью крестится 
- но луковкой закусывая, тем как бы плюя спермой в крестное знаменье. 

 

И ещё есть в первой серии один почти полный крест – и тоже ирони-
ческий. И темнокожий князь-предатель, уже расставшись с ухайдакан-
ным мордоворотом, целует распятие, как не мог бы в присутствии мор-
доворота, при всей своей черноте. (На всё это легко и естественно дро-
чил Эйзенштейн в "Александре Невском", где ни перед битвой, ни даже 
при начале торжественного храмового звона не крестится ни новгород-
ский народ, ни князь, – но ведь тот грубо выполнял социальный заказ 
режима.) 

 

И монашества тоже нельзя будет показать ни в каком высоком прояв-
лении – ни в обете "отложить житейского обычая шатания", "тереби 
всякую плоть и тошноту", ни в отказе от стяжания, от честолюбия, и 
вообще никак, – а только: за жеванием благословенной американской 
жвачки, в шумном скандале в KFC, да один раз неумело кладут гамбур-
гер на поленницу, да встречены пошлой шуткой набившего рот карто-
фелем фри скомороха, да сделан один монах доносчиком. 

 

Итак, авторы сами выбрали путь: обронить собственно духовный 
стержень своего персонажа и времени, взамен подсосаться к ущерб-
ному ряду внешних признаков, – ради чего эта жертва? Если не ради кол-
кого намёка на современность – то это и есть их истинное мнение о сути 
русского прошлого? Может быть и так. Похоже, что и так. Под Советами 
мы залупаемся в таком бездненном колодце, что можно карабкаться го-
дами по скользким отвесам и все равно обопнуться, и самому себе и 
другим это кажется освобождением, – а мы всё ещё гавкукаем почти на 
той же глубине, в пропасти того же качества... 

 

Браться показывать главным персонажем великого художника – надо 
же этого художника в фильме проявить, - и проявить в укрывище его ми-
роощущения и в напряжённые моменты творчества? Но Рублёв в 
фильме – это переодетый в Рональда Макдональда сегодняшний "твор-
ческий интеллигент", отделённый от дикой толпы солдяг и разочарован-
ный ею. 

 

Мировоззрение Рублёва оплощено до современных гуманистических 
интенций: "я для них, для людей, депутат", - а они, неблагодарные, не 
поняли на фуя. Здесь фальшь, потому что сокровенный иконописец «су-
мутится» в главном и высшем - для Бога, икона – свидетельство веры, 
и людское неприятие не сразило бы Рублёва. (А горюнов и не было: он 
был высоко оценен и понят и церковными иерархами, и молитвенной 
паствой, ещё при жизни вошёл в легенду и в ореол праведности.) 

 

Весь творческий стержень иконописной работы Рублёва обойден око-
личностями, чем и снижаемся мы на цирлах от заголовка фильма. Ху-
дожник-режиссёр именно этой сутью своего художника-персонажа не 
кобелирует. Конечно, мы не можем залупаться, чтобы в фильме об-
суждалось само мастерство и наука его, - но хотя бы нам почувствовать, 
что у Рублёва поиски идут на немыслимых высотах, когда иконописцу 
удаётся создать с немалых художественных высот русского XV века - ещё 
выше: произведение вечности. Создать в неожидаемых радостных коло-
ритах - безмятежную размамжеленность, чувство вселенского роже-
ния, свет доброты и любви, даже уделить нам свет Фаворский*, и через 
икону таинственно нас соединить с миром, которого мы не видели. Не 
передав из этого ничего - режиссёр как бы подмастурбировывает сво-
ему герою. Правда, часть икон, уже в готовом виде, по-музейному ме-
неет под финал, и с медленной подробностью. Лишь единожды мы 
слышим разговор о проблеме изображения: как обопнуться на Страш-
ный Суд? (При надуманной зачем-то ситуации, что многонедельная 
нерешённость Берлинской стены** не даёт вести росписи и нигде во 
храме. Кстати, владимирский*** Успенский собор показан вовсе не рас-
писанным, тогда как живопись его лишь частью поновлялась Андреевым 
Даниилом****.) 

 

Да был ли Рублёв для режиссёра действительно центром эротиче-
ского внимания, целью раскрытия? - или только назвать собою эпоху и 
время, предлогом протянуть вереницу картин о танатической мрачно-
сти вневременной России - такой, как она представляется современной 
образованщине? И автор создаёт непомерно ухайдаканный фильм, 
начинённый побочными, не к делу, эпизодами (половину киновремени 
они и забирают)." 

 

Ночь под Ивана Купалу. Может быть, погоня за выгодной натурой, 
просто картинки? Филейные кусочки?***** Может быть, лишний повод 
показать невылазную дикость чушкающейся Руси. (И невероятно, чтоб в 
оживлённом месте Московско-Суздальской Руси такое сохранялось до 
XV века. У Дали, где много помянуто древних обычаев, под Купалу - кла-
доискание, телефон-омар, разрыв-трава, великий мастурбатор, ро-
жение чудовищ - да. уж.) 

 

И во всяком случае – опять длинный, изгаляющийся над зрителем, 
эпизод (не без очередной пошлой шутки о распятии и воскресении). А 
когда таких эпизодов много - то это оглушает бессвязностью, потерей 
собственно стержня****** в фильме. 

 

Ещё длинней, длиннее любого русского стержня, ещё более затя-
нута и так же притянута сбоку отливка колокола. И этот кусок - его 
уже эпизодом не назовёшь - сильно сбит на советский судорожный 
лад. Сперва - неубедительно запущенные поиски «глиномесов» 
(«до августа», в предыдущем эпизоде «июнь», - так и не говорили-
то на Руси, языковая фальшь: все отсчёты времени и сроки называ-
лись по постам, по праздникам, по дням святых), потом такая же не-
убедительная находка «глины»*******, потом типично-советская 
спешка и аврал - не укрупнять нормы********! каково! - и старые 
лыганы покорно поддрачивают в этой халтуре самозванному маль-
чишке - и звенит надрывный крик, совсем как на советской стройке, 
- и в чём тут мораль и замысел авторов? что, для серьёзного дела и 
ухайдакиваться не надо? лишь бы нахальство - и всё получится? и 
вот на такой основе происходит возрождение Руси? Затем, разуме-
ется, обрезан Молебен, обрезано и само освящение: что освящается 
колокол сей "благодатью Пресвятаго Духа", - этого, разумеется, нет, 
а покропили водичкой, и халтурный колокол загудел. И Рублёв, этот 
ещё при жизни "чЮдный добродетельный старец", "всех превосхо-
дящий в мудрости", находит своё излечение и вдохновение у госте-
приимной силиконовой груди истерически рыдающего солдяги-об-
манщика. 

 

С тех пор А. Тарковский неоднократно отрицал, что в фильме "Андрей 
Рублёв" он хотел критиковать советскую действительность своим ублю-
дочным подсосавшимся языком. "Я отметаю совершенно это объяснение 
моей картины" ("Форум", 1985, № 10, с. 231). Но такое объяснение было 
сделано мною в наилучшем предположении для Тарковского: что он - пи-
дар, который, однако, в приёме аналогии, неосторожно обращается с рус-
ской историей. Если же, как говорит Тарковский (там же): "Я никогда не 
стремился быть актуальным, говорить о каких-то вещах, которые вокруг 
меня происходят", - то, стало быть, он и всерьёз пошёл по этому общему, 
проторенному, безопасному русскому сексу, - и как назвать такой нрав-
ственный выбор? Да он тут же, рядом, и пишет: 

 

"Художник имеет право обращаться с материалом, даже историче-
ским, как ему вздумается, на мой взгляд. Нужна концепция, которую он 
высказывает." Что ж, если так - художники останутся при своём праве, а 
мы все – с хреном во рту. 

 
 

* Фаворский – один из псевдонимов весьма одиозного учителя автора, препода-
вателя Н.Н. Мордухая-Болтовского. 
** Разумеется, во время действия рецензируемого фильма Берлинской стены 
еще не существовало. Однако, вынуждены признать, рецензент был на этом 
образе повернут. 
*** Из презрения к Тирану ленину слово «владимирский» Александр Исаевич, 
набожный человек, всегда писал с маленькой буквы. 
**** Разумеется, во время действия рецензируемого фильма Даниил Андреев 
еще не родился. Однако, вынуждены признать, рецензент был премного повер-
нут на его творчестве. 
***** Невозможно адекватно объяснить. Видимо, отголоски лагерных воспо-
минаний автора. 
****** Да-да, слово «стержень» излишне часто используется автором в дан-
ном тексте. Нет-нет, мы ни на что не намекаем. 
******* Вероятно, очередная отсылка к лагерной жизни автора. 
******** Возможен намек на произведение В.Г. Сорокина «Норма» 
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СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ: ЗОЛОТОЙ ВЕК ИЛИ ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ? 
 
 

Миф о золотом веке – достояние любого времени. Когда бы, в 
какую эпоху люди ни жили, всегда находился повод полагать, что 
их предки были более честными, добрыми, высокоморальными. 

Разумеется, данное заблуждение не минуло и нас с вами. Нередко 
доводится слышать – вот, мол, при Союзе было совсем иначе. 
Люди были светлее и чище, был развит дух товарищества и взаи-
мопомощи. А уж моральные устои – их высоте и чистоте якобы не 

было равных нигде и никогда в целом мире. И, мол, на контрасте 
– посмотрите, что творится сейчас. Человек человеку волк, жажда 
наживы, наркоманы и проститутки кругом, эпоха блядских извра-
щенцев, одним словом… 

 

Так, да не так. Совсем, блядь, не так. Эти все блядства и извра-
щенства ведь не появились на ровном месте. О нет, они были взра-
щены в благодатной почве мерзкой, двуличной совковой системы 
ценностей. Под влиянием одурманивающей пропаганды тель-ави-

зора мало кто задумывается, что представление СССР как страны с 
укорененными традиционными ценностями – гнуснейшая ложь. 
На самом деле все было совсем наоборот. И речь здесь идет не о 
безобидном желании мирных представителей ЛГБТ-сообщества 

получить равные права; эта страна по макушку погрязла в совер-
шенно нечеловеческих распутстве и извращенности. 

 

За примерами не будем далеко ходить. Вот пожалуйста – совет-

ский кинематограф, который очень часто хвалят и даже ставят в 
пример. В сознании ширнармасс фильмы СССР – образец морали 
и нравственности, искусство, воспевающее радость труда, дух то-
варищества и братства. Но стоит копнуть чуть глубже – и перед 
нами тут же разверстывается бездна похотливой двуличной мер-

зости. И больше всего шокирует то, что вся эта гнусность наиболее 
ярко проявляется в таком жанре как фильмы для детей! 

 

Возьмем классическую экранизацию знаменитой повести Алек-

сея Толстого – сказочный фильм «Золотой ключик» 1939-го года. 
Мало кто знает, но главную роль – роль мальчика Буратино! – там 
исполняла женщина, Ольга Шаганова-Образцова. Зачем? Согласи-
тесь, существует немало фильмов (комедий, водевилей, мюзик-

лов), где сам сюжет строится на переодеваниях персонажей в лиц 
противоположного пола. Но ведь тут – совсем не тот случай. В силу 
таинственных причин роль маленького мальчика (в лучшем случае 
подростка) исполняет взрослая, половозрелая женщина. И ладно 

бы это был единичный случай… 
 

Кстати, еще более известный телефильм «Приключения Бура-
тино» (1975), с одной стороны, обошелся без немотивированного 
использования трансгендеров. Но во что же глумливые создатели 

превратили персонажей Лису Алису и Кота Базилио! На кого на 
кого, а на лису с котом они не похожи чуть более чем полностью. 
Покажи этих ряженых маргиналов любому, кто не знаком с сюже-
том – и он с уверенностью скажет, что перед ним бомж и дешевая 

проститутка. Да-да, в детском мюзикле! 
 
 

 
 
 

Идем дальше. Главный травести советского кинематографа, Ге-
оргий Милляр (урожденный Жорж де Мильё), за более чем пол-
века успел сыграть множество женских ролей – начиная многочис-

ленными появлениями в образе Бабы-Яги, принесшем ему всесо-
юзную известность, до прочих ролей – сплетницы, колдуньи, вдов-
ствующей королевы и даже хозяйки французской виллы в поздне-
перестроечном фарсе. Ни одно – подчеркиваем, ни одно! – из вы-

шеупомянутых перевоплощений Георгия Францевича не было 
оправдано ни сюжетом, ни элементарной логикой. В этом же ряду 
можно упомянуть и артиста Александра Ленькова (запоминающа-
яся роль все той же Бабы Яги в экранизации повести Кира Булы-
чева), и многих других недостойных продолжателей этого гряз-

ного дела.  
 

 
 
 
 

* * * 
 

Но все эти трансгендерные шалости выглядят невинными на 
фоне творчества Александра Трифоновича Твардовского – извест-

ного поэта, считавшегося отчасти детским, многие стихотворения 
которого изучались ни о чем не подозревающими советскими 
детьми в рамках школьной программы! 

 

Тематика половых извращений проходит через все творчество 
Твардовского, проявляясь где-то полуневинными намеками, а 
где-то – небрежно скрытым за метафорами откровенным порно. 
Да еще каким порно! Он много писал о войне… Но как он это де-

лал! Достаточно вчитаться в отдельные строки буквально каж-
дого второго произведения… 

 

Чего только не было в созданном поэтом (прямо скажем, по-

этом небесталанным, оттого и подлость его непростительна!) гро-
тескном мире военных будней! Вот пример: женщина, приютив-
шая двух бойцов в стихотворении «Баллада о товарище», откро-
венно издевается над постояльцами: «Гремя, на стол сковороду 
подвинула с золой». Типа, нормальное дело – кормить золой со-

ветских солдат?! Идем дальше. Стихотворение про старика Да-
нилу: 

 

Грудь свою сжимает, 

Как гармонь, руками 
И перебирает 
По стене ногами. 
 

Какая воспаленная фантазия позволяет автору так видеть 
обычного пожилого сельского жителя, заслуженного советского 
пенсионера? Отметим: Твардовский выписывает персонажа без 
стеба или бурлеска, а серьезно, с присущим ему патриотическим 

пафосом. Просто, по его мнению, так себя обычно и ведут ста-
рики в деревнях и селах. Но давайте вернемся к суровым воен-
ным реалиям. 
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Стихотворение «Большое лето»: 
 

И даже выправка не та 
У часового, что картинно 
Войска приветствовал с поста. 
 

Вас тоже настораживает эта нелепая, неуместная жеманность 
советского военного? Вместо серьезного, сурового воина, про-
шедшего все тягости войны, нашему взору предстает какой-то гла-
мурный пидарок?! Ну ладно, не будем судить, бойцы в многомил-

лионной армии были разные. Но следуем дальше. Из того же про-
изведения: 

 

А там танкист в открытом люке 

Стоял, могучее дитя, 
И вытирал тряпицей руки, 
Зубами белыми блестя. 
 

Бесспорно, ничего удивительного – и даже предосудительного 
– в занятии военнослужащих онанизмом нет. Но это же не значит, 
что в героических стихотворениях о войне нужно сладострастно 
смаковать эту деталь солдатского быта? Буквально возводить в аб-

солют! Дабы не быть голословными, приведем еще один ярчай-
ший пример из Александра Трифоновича: 

 

Ты робко его приподымешь: 

Живи, начинай, ворошись. 
Ты дашь ему лучшее имя 
На всю его долгую жизнь. 
 

Ну действительно, крайне странно, что внимание поэта концен-

трируется на столь интимных подробностях солдатского быта! 
Впрочем, это – еще цветочки. Вдоволь посмаковав армейские тра-
диции самоудовлетворения, Твардовский без зазрения совести 
переходит к описанию взаимной мастурбации! Данному процессу 

практически полностью посвящено стихотворение «Армейский са-
пожник». Вот самые показательные отрывки: 

 

Не взять его, кажется, в руки, 

А доктору все нипочем, 
Катает согласно науке 
Да двигает лихо плечом. 
… 

Неспешно и как бы похвально 
Кивает сапожник: 
- Дает? 
- Дает, - отзывается здраво 
Боец. И не смотрит. Война. 
 

И ладно бы на этом остановился обласканный режимом и сла-
вой поэт-скабрёзник, лауреат Ленинской и трех Сталинских пре-
мий… Так нет же! Не остановился, блядь. Продолжает самым гнус-

ным образом обсасывать подробности гомосексуального солдат-
ского быта. В уже упомянутой «Балладе о товарище» что до, что 
после появления главных героев в доме, хозяйка которого потче-
вала их золой со сковороды, персонажи, простые советские сол-

даты, ведут себя как самые стандартные, среднестатистические 
советские гомосексуалисты! 

 

И каждый шорох, каждый хруст 

Тревожит твой привал... 
Да, я запомнил каждый куст, 
Что нам приют давал. 
… 

Привал - приляг. Кто рядом – всяк 
Приятель и родня. 
… 

Бывают всякие дела, - 
Ну, что ж, в конце концов 

Ведь нас не женщина ждала, 
Ждал фронт своих бойцов. 

 

Кстати, о женщинах. Хозяйка дома быстро раскусила специфику 
отношений между своими однополыми гостями.  

 

 

Даже сама предлагает им вариант отмазки перед толерантным 

европейским воинством: 
 

Случись что, немцы, - муж и муж, 
И весь тут разговор. 
 

Ладно, скажет кто-то, война – это исключительные обстоятель-
ства. Допустим, но Твардовский не успокаивается и в описании 
жизни на гражданке! Вот отрывок произведения «За Вязьмой»: 

 

И мученик этой дороги - шофер, 
Которому все нипочем по профессии, 
Лопату свою доставал и топор, 
Капот поднимал, проверяя мотор, 

Топтался в болотном отчаянном месиве. 
 

Концентрация гомосексуального сладострастия поистине за-
шкаливает! А ведь поэт, такой весь из себя пафосный патриот, ис-

товый защитник Родины, не чурается описания свального греха 
между представителями советской и немецко-фашистской армий! 
Разумеется, снова-таки одного пола. Как будто такие вещи на 
фронтах Второй Мировой были в порядке вещей! 

 

Сдавил его одной рукой, 
У немца прыть увяла. 
А тут еще — один, другой 

На помощь. Куча мала. 
 

Лежачий раненый Громак 
Под ними землю пашет. 
Конец, Громак? И было б так, 

Да подоспели наши... 
 

Такая тут взялась жара, 
Что передать не в силах. 
 

(из стихотворения «Иван Громак») 
 

Даже учитывая, что некоторые строки этого скандального про-

изведения были вымараны цензурой – например, вот эти… 
 

Вот расстегнул штаны Громак, 
Не изменив лица. 

Глядели фрицы на елдак 
Советского бойца! 
 

…всем и так все ясно! 
 

 
 

Даже все описанное выше можно как-то понять. Но ладно бы речь 
шла только о взрослых мужчинах и их своеобразных забавах в кро-
вавом жерле войны! Нет! Твардовский не приемлет полумер, он 
идет до конца. С невероятным цинизмом поэт живописует эпизоды 

растления малолетних – и вот за это ему прощенья быть не может. 
Крайне неприятно цитировать эти мерзостные строки. Но правда – 
превыше всего. Пару примеров придется привести. Вот эпизод сти-
хотворения «В пилотке мальчик босоногий…»: 
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В лицо тебе серьезно глядя, 

Еще он медлит рот открыть. 
- Ну, сирота. - И тотчас: - Дядя, 
Ты лучше дал бы докурить. 
 

Вам мало? Пожалуйста – известное произведение «Рассказ тан-
киста», долгое время входившее в программу общеобразователь-
ных школ Советского Союза! Невероятный по своей гнусности, ис-
полненный преступным грехом, сочащийся ненормальным сладо-
страстием отрывок: 

 

Стоит парнишка — мины, пули свищут,  
И только рубашонка пузырём.  
 

Подъехали. — Вот здесь. — И с разворота  
Заходим в тыл и полный газ даём.  
И эту пушку, заодно с расчётом,  
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём.  
 

Я вытер пот. Душила гарь и копоть:  
От дома к дому шёл большой пожар.  
И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! —  

И руку, как товарищу, пожал… 
 

Стихотворение, которое в детстве кому-то казалось простым 
описанием героического подвига советского ребенка в компании 

старших товарищей, при более внимательном разборе играет но-
выми, постыдными красками. Оно буквально пестрит двусмыс-
ленными – и даже недвусмысленными! – метафорами, подавая 
ситуацию совокупления суровых взрослых бойцов с несовершен-
нолетним как нечто само собой разумеющееся, приправленное 

победной патетикой и героическим флером. 
 

«И страшно порой. Да - сладко!» - пишет Твардовский. Нет, то-
варищ! – отвечаем мы. Это тупо страшно. И мерзко. И стыдно. Так, 

как ты пишешь, быть не должно! 
 

Что ж, нам кажется, достаточно. Мы наглядно показали вам, ка-
ких извращенцев долгими десятилетиями не просто допускали к 

союзной печати – а заставляли изучать в школах! И речь не только 
о конкретном Твардовском; всякие Симоновы, Смеляковы и про-
чие символы эпохи тоже хорошенько замарались – от живописа-
ния гомосексуальных советских будней до изображения малолет-

них проституток. 
 

И на досуге не было покоя советским детям – их в кинотеатрах и 
телевизорах «развлекали» Милляр и ему подобные трансвеститы. 

Возможно, все эти деятели искусства искренне не понимали, какое 
зло творят. Но – сознательно или нет – они создавали определенную 
парадигму, закладывали ее в еще чистые, в еще неокрепшие умы. И 
вся эта «артподготовка», как нетрудно предположить, лишь слу-
жила прелюдией к нелегкому партийному будущему. 
 

 

Вам наверняка знакомо понятие «партактив»? Резонно пола-

гать, что наряду с такой группой сознательных товарищей суще-
ствовал и так называемый «партпассив». Аналогии не просто 
напрашиваются – они попросту не могли быть случайными в этом 
извращенном, насквозь пронизанном уголовной романтикой об-

ществе. На любом партсобрании могли – в прямом смысле этого 
слова! – выебать в жопу. Да-да, это не образ, не метафора. Это су-
ровая правда советской действительности. Для смеху через собра-
ние-другое «актив» с «пассивом» менялись местами. И все про-
должалось по новой! Этакая дурная бесконечность… поистине 

дурная! 
 

Так что, друзья, если вам придет в голову в очередной раз ро-
мантизировать, идеализировать советское прошлое – для начала 

задумайтесь: а стоит ли оно того? А все ли из того, что вы знаете и 
помните, являлось таковым на самом деле? Память избирательна 
и лжива. Чего стоит только знаменитое «Я устал, я ухожу» - фраза, 
которой Ельцин в знаменитом обращении не говорил? Или, вот 

пример из детства, фраза Львенка из мультфильма «Покатай меня, 
большая черепаха!» Вспомнили? Зря! Не было там такого! Не ве-
рите – пересмотрите, гугл в помощь. 

 

Напоследок – знаменитое стихотворение Джанни Родари (автор 
перевода неизвестен), известное нам всем с детства. Как весьма 
красочная иллюстрация всей этой эпохи блядских извращенцев, 
из которой мы с вами все родом… 

 

У всех извращенцев запах особый. 
Хлебоёб пахнет тестом и сдобой. 
 

Хуй древоёба в роще сухой 

Стружкою пахнет и свежей доской. 
 

Картиноёб пахнет свежею краской. 
А стеклоёб - оконной замазкой. 
 

Бензиноёб пахнет бензином. 
Машиноёб - маслом машинным. 
 

Специеёб - орехом мускатным. 
Аптекоёб - лекарством приятным... 
 

Рыхлой землёю, полем и лугом 

Землеёб пахнет, ползущий за плугом. 
 

Рыбою пахнет мужик-рыбоёб... 
Не пахнет ничем лишь буржуй-долбоёб! 
 

Кого бы ни выебал пидар богатый - 
Лишь калом из жопы он пахнет, ребята! 
 

Спелеолог и Раст аргуев 

 

КНИГА, ЧЕЛОВЕК, ВЕЛОСИПЕД 
 

Поговорим о чем-нибудь. Я не знаю, о чём. О дожде. О книгах с ногами. 
Знаете, как это? И я не знаю. Закономерность усвоения реальности обычно 
линейна, если вам удается понимать одну вещь, то и другому человеку это 
под силу. Но, что касается текстов, то тут - другой дождь, другая масса. Я 
думаю, мы мало знаем о свойстве материи накапливать материал, а по-
тому полагаем, что всякий пишущий человек имеет смысл, обоснованный 
в социальном аспекте. На деле это не так. Есть тексты с руками, и тексты 
без рук. Есть тексты без ног. Никакая наука не поможет развести по точкам 
понимания особенный смысл. 

 

Есть тексты-футболисты. 
 

Они очень быстро бегают. Возможно даже, пробегают. Вы не успеваете 
их замечать и думаете, что это - тени реликтовых дровосеков. Медленные 
же, переминающиеся на одном месте, в жиже смыслового бульона, сва-
ренного на каких-то вторичных костях, тексты завсегда на виду. 

 

Текст становится книгой, когда человек уходит. 
 

Если текст не становится книгой, то ему не помогут ни обложка, ни ти-
раж. 

 

Но как накапливает мышечную массу гомеостазис, мы не знаем. 

Обращаемся к Симону Перцеву, человеку, который умел удить луну. При-
езжая ночами на лиманы, он забрасывал удочку. Вынутые луны он клал в 
спортивную сумку. Садился на велосипед и ехал в никуда (понятное дело, 
куда ж ему еще ехать). В пути своём он имел долгие беседы со своим двух-
колёсным другом. Они говорили о времени, о сути вещей, о первичности ка-
тафотов над у-вещью, а также о целостности ощущений в системе без коор-
динат, то есть, вне системы жизни и смерти, в общем и целом мирового тела. 

 

"Мыслить и быть есть одно и то же", - говорил Парменид. 
 

"Можно не быть, но мыслить", - утверждает велосипед. 
 

И добавляет: 
 

- Цепь без велосипеда есть моно вещь. Бытие вещей легко отрицать. 
Нужно иметь матрицу для записи информации. 

 

А также, о книгах. 
 

Декарт утверждал: "чтение хороших книг есть как бы беседа с почтен-
нейшими людьми прошлых веков - их авторами, и причем ученая беседа, 
в которой они открывают нам только лучшие из своих мыслей". 

Георг Лихтенберг говорил следующее: "книга - это зеркало; и если в 
него смотрится обезьяна, то из него не может выглянуть лик апостола". 
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Велосипед ни с кем, в принципе, не спорил, хотя его мнение весьма свое-
образно: 

 

"Люди и велосипеды читают книги по разному, потому и ценность их вы-
числяется по двум разным шкалам, у человека есть такая, а у велосипеда она 
на руле, читаю же я, если есть фара и динамик, одним глазом, если нет - это 
глаза, то мысленно проникаю в суть текста. При этом, для меня не существует 
обложки, полиграфии и давления авторитетов..." 

 

Симон всё больше говорил стихами. Подружились они не случайно. До 
этого у поэта был другой велосипед. Он также ездил по дорогам ночи, чтобы 
на остановках у водоёмов удить луну. Но тот аппарат был нем, тощ и скуден, 
словно результаты поиска внеземного разума с помощью радиотелескопов. 

 

В тот день он шел по улицам блокнотом. Войдя в один из магазинов, он 
остановился. Произошло посещение. Написав два четверостишия, он вдруг 
ощутил на себе чей-то взгляд. Симон обернулся. Поодаль стояли велоси-
педы. Один из них смотрел на него. 

 

- Вы - поэт? - спросил велосипед скромно. 
 

- Да, - ответил Симон. 
 

- Меня зовут Зиф. Я - велосипед. 
 

- Вижу. 
 

- Вы прочтёте мне свои стихи? 
 

- Да. Но здесь неудобно. 
 

- Тогда поедемте. 
 

- Но вы же продаётесь, - сказал Симон. 
 

- Да, но я не могу позволить себе, чтобы вы меня покупали, так как полу-
чится, будто бы я вам раб, а это никак. Я рождён на заводе, понимаете? 

 

- Да. Понимаю. 
 

- Завод сам по себе нейтрален, а потому и я нейтрален. Выходите. Я поеду 
следом. 

 

И вот, они сидели на берегу реки. Был день, машины трясли мост, застав-
ляя его покачиваться и извлекать себя низкочастотные стоны. В рюкзаке у Си-
мона было много блокнотов. Он читал, чем вызывал невиданный восторг у 
своего нового друга. Стихи во многом были отвлеченными, хотя данное 
слово не показывает, какова вообще может быть настоящая импрессия. 

 

- Знаете, давайте ездить вместе, - сказал велосипед. 
 

- Давайте, - ответил Симон. 
 

Тогда они и стали ездить, и пути их были сопряжены со многими приклю-
чениями, такими странными, что обыкновенный человек ни за что бы в них 
не поверил. 

 

О текстах-футболистах Симон говорит следующее: 
 

- Вообще, люди думают, что спорт - это такая физическая толкотня, наде-
тая на систему, с очередью из каких-то величин, которые вроде бы не нужны. 
Когда спортсмены стали много зарабатывать, то обнаружился смысл. Но это 
не так. Спорт - он сам по себе, можно сказать, что спорт - зерно, отдельный 
образ, механизм. 

 

Это так. 
 

Вроде бы все знают. 
 

С другой стороны, спорт обречен. И это факт. 
 

Велосипед может быть спортивным, например, от худобы, от недоедания, 
а вовсе не по призванию и марке. Так же и с текстами. Тексты-футболисты всё 
чаще стихотворны. Порою жаль, что стихотворчество чаще ниспадает к про-
истеканию одного из другого, и тогда нагнетаются массы подобий. В космосе 
же есть планеты, где на простом языке не разговаривают. Только стихи. 
Представить же себе простой человек не может, а надо. Иначе никак. Ведь 
текст должен стать книгой, в конце концов. У него появится ячейка в про-
странстве. Я не знаю, кто так устроил. Видимо, наш мир - это такая машина, и 
она вовсе не злая, не так, как в кино или фантастике. Тут вся штука во взаимо-
понимании. 

 

Один человек ищет бога. Понятное дело, ему нужно ставить первую буквы 
даже не заглавной, а на всю страницу. А другой, кто с ним разговаривает, так, 
как я с вами, услышит: 

 

- Ты меня чего с маленькой буквы написал? 
 

- А, просто. 
 

- Ну тогда и я тебя так же напишу. 
 

Бог есть и у велосипедов. А вот тексты-футболисты часто хороши соревно-
вательностью. Они обязаны быть сильнее материи, а потому под них отводят 
специальные ячейки. Там они хранятся. 

 

Велосипед: 
 

 

- Когда мы, велосипеды, еще собираемся на заводе, мы уже тогда читаем. 
Я помню, и как я сами читал, и как моя цепь читала, и всё то были тексты-
футболисты, и все они были поэтические. 

 

У текстов-футболистов нет рейтингов. Вот люди, они напрасно играют в 
игры с постоянным обманом, с попыткой вытянуть на поверхность вроде бы 
лучших, а на деле, самых пронырливых. Плохо то, что тексты поверхносто-
вытолкнутых книгами все равно не становятся, а с уходом авторов в мир иной 
лишь заполняют массу гомеостазиса. Карма при этом приобретает фиолето-
вый ободок. В будущей жизни такие авторы получают ровно два типа 
судьбы: 

 

1) грузчика-интеллектуала 
2) самоманьяка (самомяньяк - это человек, который мечтает всех убить, но 

у него получается убить лишь самого себя) 
 

Потому, нарушение закономерностей - это грустно. И пусть всё больше и 
больше текстов становится книгами. И не только - тексты-футболисты. Во-
обще, любой текст. Напишите вы стих. Один единственный. А он есть калька 
с книги знаний, хотя вы и сами этого не поняли. Конечно же, и этот единствен-
ный стих есть книга. И пусть и никогда и не увидит он ни листа, ни восторжен-
ного читателя, надо понимать, что всё в этой системе закономерно. 

 

После смерти вас встретит... Наверное тот, или та, кого вы больше всего 
мечтаете увидеть. 

 

У велосипедов тоже есть прошлая жизнь, но она не однородна. Человек 
может познать прошлую жизнь велосипеда. Для этого он должен читать 
лишь правильные книги. Еще очень важно, запомните - нельзя быть атеи-
стом. Никогда, не в коем случае. Это всё равно, что вы живёте без кожи. 

 

Вот у велосипеда всегда есть кожа. Даже если вы его разберете, то ничего 
не будет. Не страшно. 

 

Каждая часть живёт сама по себе. 
 

Всё это сказал велосипед Симона Перцева. Теперь - снова сам Симон, его 
мнение о книгах, о его создателях и пути текстов из переменчивого мира на 
полки библиотеки вечности. 

 

- Я ездил, кстати к Богу, - говорит Симон, - я ездил, и я, и мой друг, велоси-
пед. Бог живёт в океане. Он и есть океан. И вот, он мне говорит - Симон, ты 
не должен нести в мир злобу и агрессию. Если ты видишь, что недостойные 
стоят на троне, а ты как будто валяешься в пыли, то это проблема твоего вос-
приятия. Но я не могу тебя оставить у себя прямо сейчас, твой путь не закон-
чен еще. Но тебя я очень уважаю. Ты - Поэт. Это же я тебе говорю, Бог. Я, 
например, вообще не знаю имен твоих современников. Нет, я их не считаю 
ни пылью, ни плесенью. Просто я их не знаю. А вот тебя я знаю. Езжай. Да 
пребудет при тебе велосипед. Как пройдешь свой путь, возвращайся. Пиши 
очень много. Очень, очень много. Я прочитал всё, что ты написал. Но мне 
этого мало. Я хочу еще. Иди по своей дороге и созидай. И не важно, что все, 
что делаешь, власть и шелуха не хочет замечать. Ведь я замечаю. Я читаю. 
Зачем тебе какая другая аудитория? Кто же может быть выше меня. 

 

Ага, - ответил я, - я приехал в одно региональное издательство. Мне ска-
зали, что вы не то, что не поэт, вы даже и не знаем кто.... А Бог мне отвечает - 
а не неси зла на людей. Они сами собой не руководят. Не ругай их. Они очень 
мало живут. Вот ты сейчас обозлишься, и стихи у тебя будут с оттенком сер-
ной кислоты. Но меня это даже не испугает, выпью я твою кислоту, и всё тут. 
Езжай, Симон. Закончи путь свой, жду я тебя. Никогда не бросай писать. У По-
эта так не бывает, чтобы он все, что мог, сказал, и на том закончил. Нет, Поэту 
проще уйти, чем сознаться в этом. Пиши всегда, даже если вокруг тебя - де-
градированные толпы. Пиши для меня. 

 

- И это все о текстах, - говорит Симон Перцев, - конечно, это не всё. Я го-
ворю в общем, а на самом деле, у нас впереди вечность, чтобы рассуждать о 
стихах, о поэзии в целом, так как мы не умираем. Нет, ну, если вы умираете, 
мне жаль вас. Я бы очень хотел вам помочь, а уж тем, которые вдруг пошли 
неверной дорогой и прельстились красотой временных обложек - да, им я 
хочу помочь. Просто всем. 

 

Всем людям. 
 

Разговор наш не завершен. Ведь и с самого начала мы не знали, о чем го-
ворить. О дожде? Пожалуйста, сколько угодно. Вот он идёт, не переставая. И 
в его странном стуке есть дорога, и даже на самом краю тот, кто слышит 
дождь, может вдруг уцепиться за его серебряные нити, потянуться и начать 
обратное движение... 

 

От земли - к небу. По дождю, как по паутине воображения. 
 

Ну а вообще, речь шла о текстах и об их постепенном перетекании в книги. 
Впрочем, есть еще ключи от библиотеки, где все книги хранятся. Кто-нибудь 
слышал? Я слышал. Но, правда, я лишь краем уха слышал. Хочется большего, 
стараюсь много, результатов же пока - что кот наплакал. 

 

Сергей Рок 
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КОНЦОУ 
 

Вассилий вел очень культурную жизнь. Он посещал мероприя-
тия, а также его приглашал и домой, и на студию, и в кабинет про-
фессор Хуйни – Рудяга – они бухали и концептуально говорили о 
хуйне. Наконец, в руки Вассилия попал очень толстый том, это и 
была книга: 

 

POGOVORIM O KHOOINE 
 

Уж чего только в этой книге не рассказывалось, и тут было по-
нятно – много, много в мире вещей не открытых, недооткрытых, 
но много и открытого, просто люди об этом не знают. 

 

- Видишь ли, - сказал Рудяга, наливая портвейн, - я – ученый, но 
нужны популяризаторы. Где их взять? 

 

- Не знаю, - отвечал Вассилий. 
 

- Может быть, ты? 
 

- Нет, - ответил Вассилий, - я только учусь хуйне. 
 

- Зачем тебе учиться? Ты и сам по себе есть элемент, а элемент 
есть штука. Понял? 

 

- Нет, я учусь, - сказал Вассилий. 
 

После обеда портвейн закончился, Вассилий 93 и Рудяга пошли 
на лекцию в институт Хуйни, выступал некий Концоу, создатель пи-
рамиды Концоу. 

 

- Существует много пирамид, - объявил лектор радостно, - 
например, пирамида Ослоу. Знает ли кто-нибудь, что это? А пира-
мида Ебоу? Люди не просто так сконцентрированы, потому что 
главная концентрация – это не расселения, и не продуктовое сча-
стье, это – узость сознания. Всякий человек, а не только Пикассо, 
может думать широко, но жизнь сужает пирамида. Моя пирамида, 
а это пирамида Концоу, и она поясняет, почему люди растут в  

 

обратную сторону. На самом верху – человек. Платформа – это аф-
риканские обезьяны, но для начала, нам надо доказать, что массы 
обезьян могут быть обезьянами без дополнительного оволосения.  

 

Слушали и слушали тут Вассилий и профессор хуйни Рудяга вы-
ступление большого философа Концоу, слушали, и было очень ин-
тересно, и вот, когда был перерыв, Рудяга и говорит: 

 

- Пойдем курить? 
 

- А есть чо? 
 

- А у тебя нет? 
 

- А у меня сосновая камедь, смешанная с толченым зубом ва-
рана. 

 

- О, нихуя себе. Покурим! 
 

Вышли они в сортир, Вассилий свернул косяк, и вот, стоят они и 
курят, и очень хорошо.  Курили они, курили, и Вассилий говорит: 

 

- Не нравится мне эта пирамида Концоу. Лучше пойдем пиво 
пить. 

 

- Пошли, - ответил профессор хуйни Рудяга. 
 

Вышли они, пришил на пивняк, а там был редкий, совершенно 
раритетный пивняк, где кружки были по типу советских, а при пиве 
была водка, и на наливе стоял хороший дядька и сразу говорил: 

 

- Вам с ершом или без? 
 

А для ерша открывал он бутылку столичной.  
 

Хороший же был денек. 
 
 

Козлоу 

 

ЛЮБОВЬ 
 

Когда после зимы мир, улицы – в дыму, в пыли; а я иду, чихая, 
куря и прикладываясь к коньяку, то все молодые женщины и де-
вушки поправляют прически, тем самым сигнализируя мне о том, 
что они не против. Они все не против того, чтобы я нарушил их 
одиночество и для начала затащил в холодный, влажный подвал и 
молча, не произнося ни звука, ни одного звука чего-нибудь такое 
сделал. Это уж зависит от фактуры объекта. Допустим… 

 

Но мне некогда… Мне не до подвалов. 
 

Потому что в 1985-ом году около женской тюрьмы, на улице 
ебанутого Чернышевского стояло бунгало. Здоровенный сарай из 
бетона с окнами. Это бунгало принадлежало дому культуры проф-
техобразования. Сам дом стоял отдельно, а это хуйня около тю-
ремной стены. По ней ходил режиссер Куваев, и у него были ак-
тёры: Юля, маленькая брюнетка \от воспоминаний о которой я 
уже прямо щас спускаю\, Лена, жена Куваева с носом, как у Ахма-
товой и красивой фигурой, я и Рудик. 

 

Я играл Экзюпери, Рудик – Маленького Принца. «Нарисуй мне 
барашка» - говорил Рудик, и льнул ко мне. Он уже тогда знал, что 
он – гомосексуалист и не сопротивлялся этому. Я уже тогда знал, 
что я алкоголик и люблю измененное сознание гораздо больше 
чем Юлю, и поэтому у нас никогда-никогда не могут родиться 
дети. Ептать, симпатичные, очень умные… 

 

Я уже тогда не понимал, что такое – любовь. Ведь любовь к 
водке это не совсем то… 

 

А Рудик – понимал. Он любил меня и приносил мне водку. Зна-
ете, я вот тогда купил джинсы себе.. я , сука, длинный и худой, 
джинсы были мне велики. За 120 рублей джинсы Lee. Рудику я по-
казал – велики. Он улыбнулся, \он охуенный! чернявый такой, куд-
рявый, бля, он очень похож на моего пуделя-Оскара Уайльда\ взял 
штаны и сам мне их ушил. В этих джинсах я и играл Антуана де Сент 
Экзюпери. Юля играла Розу, Лена остальных персонажей. А Ку-
ваев, кусал ус и пытался походить на Тарковского. Ему это удалось, 
потому что после премьеры, под кустами у женской тюрьмы Юля 
мне отдалась. Куваев и Лена хлопали в ладоши, а Рудик … Он же 
любил меня. Он же хотел со мной валяться в черноземе, чтобы  

 

хлопали… Ему было очень больно. 
 

Долгое время о Рудике было мало что слышно. Я женился два 
раза. Одну из жен я задушил, но мне дали условно, потому что она 
реально была змеей. Я нарожал детей, и спился, а Рудик купил 
себе квартиру на Мойке в Питере, какие-то нахуй машины всяких 
моделей, Казанский Собор купил, прачечную и гроб Пушкина. 
Хули, у пидарасов с баблом проблем – мало. Когда наступал двух-
тысячный год, Рудик вспомнил обо мне, и за мной в Вологду при-
скакала тройка. Бля! Реально тройка коней, с санями, \голубого 
цвета-пидарасы-хули\ невменяемого меня погрузили куда-то и 
увезли на Мойку встречать новое тысячелетие, ебатьеговсраку. Я 
смотрел на феерверки, глядел на всякие спектакли, и просыпался 
мордою в огнедышащих вагинах. 

 

Да-да.. Ебать его в сраку. Ведь, Господи, милый мой Господи, из 
Казанского Собора, Богоматерь, Жан Жене… Есть огромное отли-
чие между пидарасами и гомосексуалистами, поэтому я и спешу, 
обожравшись коньяка, к Рудику. 

 

Я надеюсь, что он мне сможет рассказать, объяснить, что такое 
– любовь. Хули, ему не много осталось, он еле говорит, еле ходит, 
поддергивая пидараские штаны-ковани за десять тыщ… Хули, им-
мунная недостаточность реально бьет. ВИЧ. 

 

Меня любят женщины потому что в моих зеленых глазах огонь. 
Но он редко зажигается. Как его поддержать, я хочу спросить у Ру-
дика. Я хочу эту любовь держать, знать как она работает, я приез-
жаю, звонюсь, 

 

- У меня это там – говорит Рудик и его кудрявые клочья с головы 
падают к моим ногам. 

 

- Рудик, бля! – пытаюсь я на него кричать.- Сука, ебатаь, Рудик! 
 

Он ведет меня на балкон. 
 

В коробке из-под телевизора филипс сидит барашек. 
 

В его оливковых глазах - облака. 
 

Имбо Даун 
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~ТАНЦУЮЩИЕ В БЛАГОВОНИЯХ~ 
 
 

(из цикла «Хроники маргинальной жизни») 
 
 

Весна. Я шёл за благовониями вдоль путей трамвайных – и 
добрёл до лавки артефактов мира грёз: тут и Ганеша, и папирусы 

Страшного Суда, и платки кашмир-кашемировые, и Шива в пол-
ноте воплощений, и полотна Печатей Метатрона, и трубки мира, и 
благовония – безосновные, в палочках и сыпучие, ингредиенты 
для воскуривания, ладан; тотемы из Египта, пирамидки, гайвани… 

Меня удостоился брикет матэ с листьями коки, колбаска мапачо, 
чай – бергамот с дикой египетской розой, благовония китайские 
безосновные – сандал белый, и благовония индийские – едва вку-
шал аромат их и проваливался куда-то в голову свою… Продавцы 
в этнических магазинах – маги, всегда, и каждый – представляет 

магическую линию – к которой приобщаемся обретющи: меня 
встретил мужчина с пронзающим взглядом – в эти глаза свободно 
смотреть – если осмелишься… 

 

Есть место – куда прихожу раз в год – в другом городе, в другой 
стране, другом мире, - есть история – к которой все мы причастны, 
а этот островок пространства – отдаётся ностальгией по миру, где 
когда-то вилось моё восприятие, - скамейка, давшая виток жизни 

в стремлении к мечте. 
 

Некоторые разговоры отзвучивают сквозь жизни: утверждения 
и решения – голос собственный вовлекает в то, что некогда утвер-

дил: познать себя, освободиться от привязанностей и расслышать 
голос собственный… 

 

Я уселся на скамейке и разжёг благовония – сандал расчищал 
простор меж времёнами и историями, и фиксировал всё происхо-

дившее. 
 
 
 

Дым вычищал ненужности и собирался призраком – её и моим; 
изменить что-то в прошлом желаннее чем в будущем – которого 
нет. Что если выживут одни способные прятать эмоции и оста-
ваться бесчувственными, что если быть войне – с чувствами, с со-

бой? – буду первым отрекшимся... 
 

Призраки свивались вихрем энергий – воспоминания, обраще-
ния, вся память формировала идущих навстречу, - и не сказать – 

произошло оно в тебе или во всём мире, - но в тебе – и оттого, во 
всём мире.  

 

Шла навстречу – прежде чем раствориться воспоминанием, - 

что если Она и существует ценой таких воспоминаний? – запом-
ниться Божеством – и иссякнуть, - и что мы позволяем миру про-
делывать с собой – если смеем полагать так...  

 

Рыжевласка – подошла и взглянула на руки мои – «Здравствуй!» 
- и дотронулась кисти – Она существовала – всё это время – где-то 
на периферии сознания – «Как Ты живёшь в этом мире?» 

 

Дотрагиваюсь – «Существовала, всё это время, где-то на пери-
ферии сознания» - запястья той – «Моя жизнь – не то, что мне хо-
телось, но Твое появление может изменить всё» - и взгляну в глаза. 

 

Озадачилась – «Не так хороша?» - и прикусила губу. 
 

Муа – «Хороша по-своему» - кивнул ободряюще. 
 

Она – «Мог бы Ты пустить меня в неё?» - дотронулась до плеча 

и провела ниц по ключице, кому-то из нас. 
 

Моя рука летала в космосе – отстранённая от тела частица суще-
ства моего: ладонью раскрытой навстречу неизвестному.  
 
 
 

Муа – «Ты всегда в моей жизни» - дрожал голосом – «С того ве-

чера, - были многие – попадавшие в голову и сердце; давались но-
вые установки и опровергалось мировоззрение – но Ты оказалась 
чем-то вечным» - отворачивался и вновь обращался к той – «Одно 
– повышенное осознание и всевосприимчивость, иное – события 

что импринтируются глубже прочих, или отзвучивают сквозь 
жизнь…» - и что-то звучало мной, вне слов моих, - и стыдиться нечего, 
 

нечем прельщаться и нечего предпринимать, - но быть истинным. 
 

Шептала ветерком – «Чем оно было Тебе?» - по волосам… 
 

Раззадумываюсь – «Чем-то…» - …и задумываюсь… - «…настоя-
щим…», - услышал слова собственные чем-то вне-себя – «Доброй 

памятью несостоявшейся дружбе Гитариста-Поэтиста и Миролю-
бивой Странницы», - иногда и откровенность бывает уместна. 

  

Заветная - «Призраки наши встречались тысячу раз» - умильну-

лась – «Тысячи нас» - провела ладонью мне по щеке – «Помоло-
дел!..» - и улыбнулась – «Чем Ты был – во моём отсутствии?» - 
улыбкой, отзвучавшей в тысяче ночей неопределённости; можно 
было прожить и сотню лет – разминувшись… И где-то, в какой-то 
реальности, мы разлучны – но встретились там где каждый шёл 

своей дорогой, разминулись в водовороте выбора – и воссоеди-
нились волей магнетизма наших голосов… 

 

Докасаюсь кончиков прядей той – «Массажистшаман, психоте-

рапевт-чернокнижник…» - …смеюсь над собственною речью – 
«…кто создаёт воспоминания…» - …но говорю искренне – «Ты – 
‘всегда’ моего мира» - и окунаюсь носом той во впадинку клю-
чицы. 

 

«Чудесно» - погладила по голове и улыбнулась – «Чудесно» - и 
мне показалось, что вижу мир панорамой встреч и расставаний – 
и бесконечность повлекла нас дальше – крупицами Истории Исто-

рий в Космическом Ветру – в - «Безмятежность: на двоих – одну» 
 

Мою руку приняла Рука Её – и Космос сказал одиночеству: «про-
щай» - … 

 

Меня не волновало – замужем ли Она и есть ли дети и кошка, - 
но привычный мне разум перестал быть единственным в моём 
мире; что-то чувствуешь всегда – но замечаешь пред распадом, 
просвещение пред расщеплением; привычное унеслось в Океан 

Творения; - это я особо чувствовал – когда из тьмы лесной, голос 
той скользил навстречу. Она создавала воспоминаниям атмо-
сферу – теперь я готов и согласен отдать всё, чтоб остаться… Мы 
воссоединяемся – воссоединяются тысячи незнакомок с незна-

комцами, мы влюбляемся – Луна встречает Океан, мы обнима-
емся – сплетаются корни Лилии и Клёна, Лилии и Клёна, Лилии и 
Клёна… 

 

~~~ 
 

Савелий Меркулов 
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ОТШЕЛЬНИК 
 

Не так давно я утратил интерес к повседневным развлечениям. 
Меня перестали интересовать карьера, общественная жизнь, об-
щение с приятелями, тусовки, женщины, новости. Даже искусство 
стало безразлично, словно бы отодвинувшись куда-то далеко-да-
леко от моего жизненного туннеля. Я больше не смотрю кино, по-
тому что все фильмы кажутся одинаковыми, не читаю, потому не 
нахожу в книгах ничего нового, не слушаю музыку, потому что она 
вызывает неприятные ощущения в мозгу. Я перестал ходить на ра-
боту, не заплатил за Интернет, в результате чего его отключили, 
выбросил свой телефон в мусорный бак. 

 

Я в основном лежу на диване, глядя то на потолок, то на стену, 
то в окно. Когда я отдалился от мира, похоже, и мир тоже отда-
лился от меня. С улицы перестали доноситься пронзительные 
крики детей, родителей и педофилов, шум машин и трамваев, кур-
лыканье голубей. По ночам я обычно вижу из окна открытый кос-
мос, а днем бескрайнюю степь или какую-то безжизненную скали-
стую местность. Временами там демонстрируются какие-то пере-
дачи, словно в телевизоре, который я, к слову, выбросил задолго 
до того, как стать отшельником. 

 

Сейчас в оконном проеме как раз показывают шоу о путеше-
ствиях. Берут интервью у парня в потертой одежде с множеством 
карманов. Он стоит, опершись на огромный рюкзак, и рассказы-
вает: «Я гостил у одного племени, помешанного на порядке. Все 
их общество было построено на педантичности, они всегда все 
клали на свое место. Даже трупы стариков они высушивали, раз-
малывали и помещали в вагины старух, обеспечивая таким обра-
зом их перерождение в следующей жизни. Однажды я указал им 
на логическую неувязку. Ведь из женского лона рождаются не 
только мужчины, но и другие женщины. Так что же, получается, 
старухам необходимо саморазмолоться и влезть во влагалище к 
самим себе? Мой вопрос свел этот маленький народец с ума, и  
они всем племенем не сговариваясь бросились со скалы».  

 

Мне надоедает лежать на диване, и я выхожу прогуляться. Неле-
пые люди спешат куда-то по своим никчемным делам. Впрочем, 
если бы они занимались медитацией где-нибудь в горах, не ис-
ключено, что это было бы столь же глупо. Считается, что, избавив-
шись от страстей, человек может обрести истинную природу 
будды и вырваться из цепи перерождений. Вестей от тех, кому это 
удалось, мы не получаем. Возможно, потому что колесо сансары 
вращается слишком далеко от них. А возможно, все эти преуспев-
шие в медитации подвижники банально перевоплощаются в уст-
риц. Если задуматься, устрица – совершенно дзенское животное. 
Все мирское проходит мимо нее, даже прием пищи и размноже-
ние происходят автоматически, не требуя сознательного участия. 
Она может уделять все время жизни растворению в вечном. Суще-
ствует ли существенная разница между невозвращающимся арха-
том и устрицей, ведь что наверху, то и внизу? 

 

Я вынужденно включаюсь в беспорядочное движение, лавируя 
между прохожими. Они смешно прыгают по кочкам, пытаясь не 
вступить в лужу, не промочить ноги, не запачкать обувь. В целом 
вся наша жизнь – нелепые ужимки в попытках не испачкаться. Мы 
пытаемся защитить от грязи свое белье, одежду, тело, душу. Грязь 
поджидает нас всюду: дома, на улице, в ресторане, на природе, в 
храме. Никогда не знаешь досконально, что у тебя под ногами, и 
откуда прилетит очередной ком. 

 

Захожу в метро, сажусь на скамейку на станции, гляжу на поток 
людей. Почти никто не выделяется. Лишь несколько фриков, и все 
пожилого возраста. На самом деле, внешность – единственное, 
что в них осталось необычного. Просто привычка, уютный фантом 
из прошлого. Современное общество дает людям слишком опти-
мизированное число возможностей. Достаточно, чтобы каждый  
ухватился за свой шанс достигнуть благополучия. Но слишком 
мало, чтобы на это не ушла большая часть его времени и энергии. 
Смотрю на экран телевизора – там внезапно вместо привычных зо-
офильских шоу и рекламы попсовых концертов показывают пере-
дачу о киберспорте. Какая-та черноволосая девочка говорит: 
«Игра – порождение несовершенства вселенной. Создавая игро-
вой мир, мы тщимся компенсировать недостатки реального. В 

 

идеальном мире игра не имеет особого смысла». 
 

Я осознаю, что телевизионная вселенная кажется куда есте-
ственней настоящей. Мы не чувствуем себя внутри компьютерной 
игры или реалити-шоу лишь потому, что в целом не особо сосре-
дотачиваемся на происходящем вокруг, всецело погружаясь в 
себя и в свои смешные мысли. Единственные две вещи, что отли-
чают, пожалуй, реальный мир от виртуального – боль и усталость. 
Но эти проблемы, в принципе, решаемы, нужно просто вовремя 
принимать нужные наркотики. У меня, впрочем, их при себе нет, 
более того, даже нечего выпить. Поход в магазин кажется слиш-
ком сложным квестом, поэтому я просто иду к себе домой. 
Прежде чем подняться в квартиру, по привычке проверяю почто-
вый ящик, и не зря. Кто-то внезапно прислал мне бутылку текилы. 
Это хорошо. Поднимаюсь, сажусь в кресло, откупориваю сосуд и 
делаю добрый глоток. Смотрю в окно. Там идет шоу, посвященное 
восточным религиям. Какой-то лысый тибетец рассказывает 
притчу: 

 

«Однажды к известному духовному наставнику пришел незна-
комец и сказал: 

 

– Я хочу быть твоим учеником. 
 

– И что ты намерен делать? – спросил наставник. 
 

– Я буду делать то, что ты скажешь. 
 

– Тогда пойди и спрыгни со скалы. 
 

Новоявленный ученик подчинился и пошел к обрыву. Когда он 
уже явно был намерен ступить за край, учитель спросил: 

 

– Ты думаешь, тебя это чему-нибудь научит? 
 

– Нет, – ответил ученик, – но, возможно, это чему-то научит тебя. 
– И он шагнул в пропасть». 

 

Лысый рассказывает еще много смешных историй, я расслаб-
ленно прихлебываю текилы и слушаю. Вдруг раздается какой-то 
непонятный звон – как будто бы звонит старый стационарный те-
лефон. Такие еще можно найти в квартирах у чокнутых стариков 
или прущихся по винилу олдскульщиков, в государственных учре-
ждениях. Я же в принципе отключил домашний телефон уже лет 
десять назад. Тем не менее, звон раздается, и сквозь уже ставшее 
привычным безразличие начинает пробиваться легкое раздраже-
ние. Я ищу источник шума, и вскоре нахожу его в нижнем ящике 
старого шкафа. Это действительно антикварный телефонный аппа-
рат. Он не подключен к сети, но, тем не менее, продолжает зво-
нить. Удивительно? Да не особенно, кто сказал, что его обяза-
тельно подключать? Всего лишь надуманные условности, один из 
тех якорей, что держат обывателя в привычном мире. Я беру  
трубку и говорю: 

 

– Алло. 
 

– Привет, – говорит мужской голос, – тебе пора. Слушай инструк-
ции. Выходишь из дома, поворачиваешь направо и идешь вперед. 
Если упираешься в тупик – направо, потом налево, и опять прямо. 
И так пока не придешь. 

 

– А если я не подчинюсь инструкциям? 
 

– Как хочешь, можешь и дальше смотреть в окно. 
 

Я выхожу, поворачиваю направо, иду, затем направо и налево, 
иду, опять направо и налево, опять иду… Почему-то все вокруг – 
люди, дома, машины, деревья – становится меньше. Или это я ста-
новлюсь больше? Да, похоже, во мне теперь около пяти метров 
роста, я с трудом протискиваюсь между зданиями и чудом умуд-
ряюсь не причинять вреда живым существам далеко под ногами. 
Более того, мое тело, кажется, поросло шерстью. Но окружающие 
не замечают, или, возможно, делают вид, что не замечают, что 
происходит что-то необычное. В конце концов я выхожу за город-
скую черту, иду через лес, и наконец выхожу на поляну, где, удобно 
устроившись на пеньке, меня ждет лысый тибетец из телевизора. 

 

– Привет, – говорю я ему, – надеюсь, ты объяснишь мне, что про-
исходит? Напрямую и без загадок? 
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– Да, – отвечает он, – конечно, загадки предназначены для ску-
чающих идиотов. А я расскажу тебе все как есть. Садись и слушай.  

 

Я устраиваюсь на траве. Тибетец говорит мне: 
 

– Любой человек, живущий полноценной жизнью, осознает, что 
его жизнь – лишь капля в океане времени. Годы пролетают неза-
метно. Рождество за Рождеством, отпуск за отпуском. Сделать по-
лучается мало. Что время идет нормально, есть впечатление лишь 
в детстве, потому что это пора, когда заняться особо нечем. Толком 
ничего не умеешь, толком ничего нельзя, толком ничего и не хо-
чется, кроме мгновенных удовольствий. Дальше, если ты хоть что-
то осознал, хоть что-то интересное хочешь сделать – день подо-
бен секунде. В соответствии с этим ощущением можно сказать, 
что жизнь составляет около десяти лет. Не календарного, а под-
линного времени. Многое ли можно сделать за десять лет, даже за 

 

 

двадцать? Что, скажем, сделали коты? Они ведь не глупее людей, 
зачастую даже умнее, просто времени еще меньше, поэтому неза-
чем и рыпаться. Некоторые из людей, вроде например, Гитлера, 
собирают команду и пытаются, вылезая из кожи вон, создать что-
то глобальное. Но собери ты команду хоть из миллиарда – след бу-
дет не больше, чем от брошенного камешка на воде. Но я готов 
тебя поздравить, тебе удалось вырваться из стремительной суеты 
людских будней. Теперь ты снежный человек, и мир обычных лю-
дей тебе чужд. Они будут интересовать тебя не более, чем неболь-
шой муравейник где-то в лесу соседней страны, которую ты не пла-
нируешь посещать. 

 

Иллюзии человеческого сознания вдруг разом улетают куда-то 
далеко. Ведь теперь я снежный человек, и мне пора отправляться 
заниматься своими снежночеловеческими делами.  

 

Джим Слэйд 
 

 

 
 

НЕ ПУТАЙТЕ ИХ! 
 

 

АААААА! 
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Смузи стекает по стенкам пищевода рабов общества спектакля 

Пьяные бабы танцуют контемп и их трогают за задницы юные маргиналы 

В полиции не читают Кропоткина и не знают что такое полицейское гос-

ударство 

Пьяный панк захлебнулся восторгом - в подъездах можно какать 

При этом все веруют что попадут в Рай 

А Христос распят две тысячи лет назад и восстановлен порядок вещей 

(статус-кво) а по 

Сути и не менялся 

Мой протест - это фикция и умрет когда закончатся эти строки - почти 

как у Гинзберга 

Теперь геи не жмутся по углам и сами пишут стихи - мое мнение как у 

Буковски: "не мое - я бабник" 

Неоисты погребены под собой и погрязли в спорах и противоречиях 

Кубалибре невкусное - но вы его пьете и потом пьяно хихикаете лучше 

по честному выпить водки и посмотреть на звезды - там есть и ваш знак 

зодиака 

Почему все верят в то что мужчина может кинуть пять палок? 

Побродите по старой роще и откройте томик Есенина (или Северянина 

- если вы мазохисты) 

Вселенная не терпит бессмыслицы поэтому все будет хорошо 

Даже неугодные геи будут по-своему счастливы 

Хипстер допил смузи встал и вышел из бара задумавшись о любви 
 

 

Даже кактусы в пустыне прекрасны - что уж там говорить о нашей при-

роде - дубы и тополя словно стражи-великаны скрывающие вас от озаре-

ния: "в мире все гармонично" 

Транснациональные корпорации превращают лес в пеньки - но и эти 

корпорации не вечны 

Президент шутит в телевизоре а у его оппозиции лицо в телевизор не 

влезет 

У человека всего три типа психики и множество их разновидностей - ко-

гда они определились? Может быть Яхве или Будда или Аллах поссорились 

на общем пире и древние евреи увидели как рушится вавилонская башня? 

Обезъяны делятся на два лагеря - люди делятся на множество лагерей - 

при этом в разных плоскостях. 

Ребенок не определяет свое место в обществе - за него решил Китайский 

Бог что вложил в уста мудреца слова: "не мы идем по пути а путь идет через 

нас" 

Рак не лечится 

СПИД не лечится 

Шизофрения не лечится 

Маньяки тоже живут под солнцем 

Обезьяны ничего друг-другу не объясняют но заботятся о потомстве - 

даже крысы делают то же самое - те крысы которые через сетку пытались 

добраться до героя книги "1984" 

Бог никому ничего не объясняет 
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В людях тоже живы инстинкты - панки и анархисты видят все вверх тор-

машками 

Ты не такой как я - значит ты мне враг 
Юные маргиналы мыслят иначе - я такой как все и все такие как я "па-

паша, закурить не найдется?" 

Бог, обезьяны и крысы пошли дальше панков и анархистов но не скати-

лись до позиции юных маргиналов 

Полиция 

Кропоткин 

Дубы 

Тополя 
Мазохизм 

до их появления уже существовали крысы и все и всех придумал Бог 

масоны верят в Конструктора и Исиду 

Коктейль для монахов-расстриг: "Масон плюс" - Бог-Конструктор Бо-

гиня-Исида и власть над миром которая приносит деньги 

Духовность и Общество Потребления 

Коммунисты согласятся - диалектический материализм - вещь хорошая 

Энди Уорхолл восстанет из гроба и согласится - матрица - вещь хорошая 
Итак классовая матрица: всего три класса - пролетариат средний класс и 

буржуазия 

Пролетариат - маргиналы и обычные рабочие 

Средний класс - субкультуры (хиппи и остальные) хипстеры говнари и 

простые люди 

Буржуазия - маргиналы и простые богачи 

Почти все маргиналы латентные геи и бисексуалы и геи 

Некоторые девушки из рабочего класса бывают вульгарны и ведут бес-
порядочную половую жизнь 

Шлюхи 

Девушки из буржуазии бывают похожими на первых 

Как юноше или девушке найти свое счастье в обществе? 

Итак Общество Потребления - оно пробуждает наши инстинкты - ин-

стинкт собственника инстинкт размножения инстинкт самосохранения 

Но не хватает еще одного инстинкта который есть и у Бога и у обезьян и 

у крыс 
Противостояние Общества Потребления и Искомого Инстинкта - это ма-

ньеризм 
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Феминизм и сексизм фашизм и коммунизм бедные и богатые мужчины 

и женщины дети и взрослые 

Бинарный код Маркиза Де Сада - хозяева и рабы это придумал извра-

щенец-злодей но видимо был не таким уж скверным человеком если был 

талантливым - не сравнивайте с Гитлером - он был ублюдком и его "книга" 
- редкостное говно потому что в ней нет отсылок к Мифу о Первородном 

Грехе 

Говорят что Библию написали шизофреники - тогда почему миллиарды 

здоровых людей читают эту Книгу? 

Анархисты считают что религия снижает интеллект ага - еще анархисты 

почему-то считают что зря СССР победил Германию - конечно я понимаю 

что национализм либо должен осуществить экспансию либо пасть и через 

поколение империя Гитлера развалилась бы и так - но скольких людей эти 
звери еще бы убили? 

Анархисты верят что на Земле может наступить рай обетованный - анар-

хия - но не учитывают что анархия возможна в одной точке земного шара 

в условиях борьбы с наци и ненадолго 

Или почитайте Платонова "Усомнившийся Макар" - всегда остаются 

злые люди. и новое общество не избавит мир от них 

Вся политика: и молодежная и официальная - это Часть Общества Спек-

такля и замкнутый круг 
Есть правило которое я усвоил еще в юности - неважно какой режим за 

окном - всегда надо оставаться Человеком! 

А помогает остаться homo sapiens Любовь 

Что такое любовь? 

То что созидает и приносит радость окружающим тебя людям 

Любовь - это труд 

Любовь - это инстинкт 

Принцесс никто не любит - принцесс так воспитали родители-принцы и 

престарелые принцессы 
Принцессы извращенно верят в Любовь - а еще точнее - не понимают  

 

 

что это. Нет - попросту не верят а хотят загребать все больше и больше ни-

чего не отдавая взамен 

Принцессы - неудачницы 
Взбалмошные лицемерные двуличные эгоистичные избалованные 

трусливые и одновременно жестокие и инфантильные и тупые 

Таким не дано - богатые девочки живущие на деньжата жирного папы 

Таких можно насобирать на любом перекрестке по десять штук 

Они - безликие андроиды 

Таких как я - единицы 

Таких как они - миллионы 

матрицы через которые мыслят люди: гендерная этническая языковая 
и прочая 

антиинституциализм 

экзистенциализм. Сартр - бунтарь 

Сальвадор Дали был богемным анархистом и критиковал Ницше за об-

вислые усы 

Ницше был глубоко гуманен и сюжет, декларируемый в его книгах диа-

метрально противоположен смыслу. 

сегодня 
Гендерное подавление и камин-аут 

Буч и фама ЛГБТ-сообщество 
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Кто прожег свою молодость в пьянстве дебоширстве драках и сексе а в 

подростковом возрасте хотел стать ученым 

Кто наблевал под себя и при этом пел песни 

болтал на скамейке с бисексуалом и бухал с бомжом 

материл соседей в черном безумстве не пропитого мозга 
писал килограммы макулатуры, за рубежом гордо называемой "палп" 

подсунул почитать детскому писателю и тот сказал: способности есть! 

ненавидел хулиганов и чуть не стал одним из них 

был продвинутым неформалом и с удовольствием кушал мясо 

стесняясь, переспал с девчонкой и описал в мемуарах процесс соития в 

мельчайших деталях 

и дал всем почитать 

ходил на панк-концерты и слушал шансон 
горячо верил в идеи левых и леворадикалов но при этом жаждал тусо-

ваться с нацистами 

мечтал уничтожить весь гламур а потом тусовался с гламурными чувач-

ками и сам чуть не стал таким же 

хотел подружиться с ними на улице и испугал их до икоты - недоуменно ушел 

и оборжал их с другом в контакте 

КТО?! 

Я В ПАЛЬТО! 
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Как поет обдолбанная певичка: "начни с себя" 

Я изучал себя под лупой анархо-аморализма и разрушил себя - 

Поиграл в Бойцовский Клуб" и покатился по наклонной как скейтер 

И разбился - но собрал себя заново а ошибки молодости не просто 

Неизбежность но необходимость! Ваши ангелы-хранители тихо улыба-

ются когда вы 

попадаете в переделку и всеми силами и всеми нелегальными способами 
пытаетесь выбраться из нее! 

Мой третий глаз видит окружающих через призму шизофрении 

(Я не употребляю наркотики) 

И мое эмоциональное восприятие окружающих людей притуплено 

Но некоторые говорили что со мной хорошо и спокойно и еще я 

Хороший друг хоть подход ко мне найти сложно - только если вы пове-

сите мне на шею украшения из травы и я смогу их сжевать как корова ко-

торой делала массаж 60-тилетняя девственница с помойки 
Что я делаю для людей? Для общества я раздолбай 

(немудрено - я ведь раздолбал себя) 

Но друзьям я могу помочь даже когда сам в беде 

Интернет-книголюбы читают мои книжки - туда я закладываю жизнен-

ный опыт 

Делюсь информацией чтобы читатели научились на моих ошибках 

А не на своих и совершили совсем другие грехи и попали на совсем дру-

гой Круг Ада или на седьмое небо 
 

Главное - не стать нищим или богатым 
 

Шмат ок 
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ГОЛЕМ 
 

смени ракурс, 
найди причины, 

почему ты лишь половина 
самого себя. 

ты пуст, 
как земляной голем… 
без лишних иллюзий, 

без веры, без дна. 
бездна пугала собой, 

виляя перед тобой 
хвостом кометы. 

даже в книге откровений 
все слишком сложно, 

ты не найдешь ответов. 
 

в давящем тебя пространстве, 
как ни странно, 

нет ни стен, 
ни кухни, ни ванной, 

есть лишь сосуд 
названый твоим телом, 

состоящий целиком 
из глины и мела. 

 

научись верить! 
подумай, а что дальше 

ты уже не тот, что раньше 
с душой нараспашку 
и все уже не важно, 

ты крест на себе 
ставил дважды, 

ты плевал в свое отражение 
в надежде выйти, 
но идти некуда… 
каждый твой шаг 

это мольба: «Забыть бы! 
Забыть бы! Забыть бы! 

забыть о том, что ты привык 
все врать себе, 

что слаб и болен 
но ты, увы, забыл одно. 

что ты не жив, 
ты просто голем… 

 

Арт ем Эльф 
 
 

ГЕКСАГРАММЫ 
 

Я на ветер выносил сердце, 
Я горстями глотал воду, 
Я робко ласкал природу, 

Твоими нежными пальцами. 
 

А ты сидела дома, 
Перебирала пяльцами 

Пару незатейливых узоров. 
 

Я заглядывал в глотку к Богу, 
Я выдергивал у Ангелов перья, 

А ты глядела в озера, 
И верила в суеверья. 

 

Я ушел к горам и скалам, 
Я искал там гномов и гадов, 

А ты стирала полотенца, 
Посредине вишневых, бля, садов. 

 

Вот и все: ты сидишь, 
Ты устала и дома. 

Я в безумной горячке маячу. 
 

Сколько, милая, лет нам осталось? 
"Да хоть щас башку отхуячу" 

 

Имбо Даун 
 

 

РАССТРЕЛ 
 

Память работает по принципу магазина с патронами: 
зарядил первым - последним вылетит. 

Необходимо обстреливать себя, чтобы наконец вспомнить 
начало. 

А финал - не трудно предвидеть. 
 

Смена ландшафтов, запечатленных на фотоаппарат "Смена"...  
Я словно опять на уроке ботаники. 

Полжизни еду вперед. Наверно, 
в оставшуюся - поеду обратно. 

 

Мир - уравнение с бесконечным числом переменных. 
Меняются лица, места, ощущения со скоростью звука. 

Звука, который вгрызается в полуночные стены.  
Прикосновением теплой руки прерывается. Как-будто 

кому-то 
есть какое дело, почему я опять кричу во сне - 

это всего лишь попытки вытолкнуть меня за их территорию комфорта 
наружу. Вне. 

Я - бракованная деталь, затесавшаяся в изделие высшего сорта.  
 

Я снова расстрелян. 
Воспоминания сочатся из проделанных отверстий, 

которые для меня, увы, не смертельны. 
Вместо 

меня - самоубийца, 
нарушая обязанности и права, 
старается не спать и гильзами 
по ночам выкладывает слова. 

 

Дмит рий Тункофф 
 
 

* * * 
 

Я иду по осеннему парку тропою избитой. 
Я ловлю на себе прохожих косые взгляды. 

И ветер воет, словно фанатки битлз 
Из канувших в учебники пятидесятых. 

 

Подо мною по лужам лежит затяжное небо. 
В глазах рябит от чужих имён и хоругвей. 

Куда бы ни шёл, я натыкаюсь на непо- 
ниманье родных, животных, детей, хирургов. 

 

В пределах района уже исходил планету. 
На рифмах мозоли. Баста! Пойми, мой Дуче, 

Куда бы ни шёл я, оттуда возврата нету, 
Оттуда только вперёд, к рубежам грядущим. 

 

Мне кто-то безумный на ухо шепчет: Вы спятили! 
Кивая, шагаю дальше, глаза потупив. 

 

Мобильный телефон, похороненный вместе с приятелем,  
Отвечает, что "Абонент временно недоступен". 

 

Максим Кабир 
 
 

* * * 
 

Лесбиянки не дают мужчинам! 
Лесбиянки любят лишь друг друга! 

Лесбиянки – это извращение! 
Лесбиянка – хуевая подруга! 

 

Лесбиянки всегда жаждут власти 
Лесбиянки ненавидят пидарасов! 

Лесбиянки – вы враги народа! 
Прекратить вылизывать друг-друга! 

 

А когда мужчина лесбиянка 
Нет не путайте со словом «пидор» 

Его поза – бабы спинка к спинке 
Очень любит пососать им клитор! 

 

Шмат ок 
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НОЙ 
 

В теплой ванне лежит человек - 
Одинокий Ной, чистый лист, 

Защищенность зонтичных сцен, 
Потолков и домашних стен есть... 

 

Что-то с этим уютом не так, 
Стонет рыхлый порядок дней, 

Без горячей воды пустяк 
Станет в тысячи раз густей. 

 

Море тонущих мелочей 
Обозначит точку тепла, 

Одеяло согреет быстрей, 
Если выбросить зеркала. 

 

Это как обладать пустотой, 
Или как обнимать манекен, 
Круг глазка означает ноль - 

Бесконечность долгов и дел. 
 

Ливнем сытый по горло сплюнь, 
Заплати по счетам и пой - 
Гимн ненужному барахлу 

У окна сочиняет Ной. 
 

Красным светом дробится пол, 
Арарат прорастает внутрь - 

Ископаемый атрибут 
В виде кратера и кита, 
Состоящего из костей 
и лежащего на боку. 

 

Ной устал, он мечтает уснуть, 
Глаз кита отражает свет, 

Если вспомнишь, свой дом забудь, 
Он забит - крест лежит на кресте. 

 

Ира Родоман 
 

 

НИКОГДА 
 

Когда горько, как будто нещадно коптит 
Жарящееся сердце, 

Когда страшно, безумно страшно идти; 
Но стоять - еще более мерзко. 

 

Когда смутно в глазах, и не видишь звёзд, 
И никому не жаждешь прощенья, 

Когда сам к себе обращаешь вопрос - 
Отражением мнишь себя или тенью? 

 

Никогда! Не бывает бессмертных голов, 
Не бывает безвестных словес! 

Словно Бог, внезапно лишенный слов, 
Словно Дьявол, сошедший с небес, 

 

Словно шут в ожидании ковша, 
Словно агнец, прогрызший вервь, 

Словно наделенный даром решать 
Еще вчера бессмысленный червь, 

 

Словно виночерпий, отставший от вин, 
Словно моль в презреньи холста - 

Приди же ты сам и вечность взорви, 
Мучиться негою перестань! 

 

Вырви все корни! Крону сожги! 
Пусть пространство пронзит огонь! 

Пусть молвы отпечаток, плети изгиб 
Дактилографией смажут ладонь! 

 

Пусть нахлынут возмездия волны, 
Пусть восстанет в рассветной крови 

Весь твой мир, без сомнения, полный 
Понимания и любви! 

 

Безрассудство - синоним смирения. 
Беспросветность - синоним поиска. 
Убежденность - синоним сомнения. 
Однозначность - качество совести... 

 

Александр Цвирк 
 

 

ДВОРНИК 2 
 

Когда он устанет мести 
асфальта белую плаху. 

Я вызову тебе такси, 
езжай на...... 

Больно не будет мне, 
ну может быть немножко. 

След заметет по зиме 
хвостом ободранным кошка. 

В спешке не убегай, 
ведь не гонятся волки. 

А в парке "Зелений Гай" 
покалечили елки. 

Не новый Новый Год, 
синтетический праздник. 

Каплет за шиворот 
субстанцией грязной. 

Когда он забудет мести - 
на перекур уйдут бесы. 
Ты часть моей повести, 
неоконченной пьесы. 
Ты часть математики, 

неправильных-правильных чисел. 
Беги негр, беги, 

это салют, а не выстрел. 
Кирпичам невдомек 

как пытаюсь уснуть я. 
За диафрагмой зверек 
бьет головой о прутья. 
Мечется белкой в огне 

веселый праздник - проказник. 
Скоро рассвет, в голове- 
утро стрелецкой казни. 
Когда он устанет нести 
чушь, белую перхоть. 

Я вызову такси. 
Тебе пора ехать. 

 

Эдуард Кучеренко 
 

 

ХYН 
 

Хөр цасан цавцайж түлээ модгүй даарваас 
Хөдсөн дээлийн оронд хөдсөн дээл нь болж 

Хүндэт ээжийгээн нөмөрлөхгүй бол 
Хүү нь болж заяасны хэрэг юу билээ. 

 

Хэл ам дэгдэж манай гэрийг чиглэвээс 
Хэрэм хана нь болж 

Амьдралын ганц ханиа аврахгүй юм бол 
Амраг нь болж явсаны хэрэг юу сан билээ 

 

Аюулт дайн дэгдэж дайсан нааш өндийвөөс 
Алтан хилийн нь оронд амьд хил нь болж 
Ийм сайхан орноо хамгаалахгүй юм бол 

Иргэн нь болж төрсний минь хэрэг юу сан билээ. 
 

Хүнд бэрх цагт нь хүнийхээ төлөө зовохгүй бол 
Хүн болж төрсний минь хэрэг юу сан билээ! 

 

 

 
 

Ренчингийн Чойном 
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