
 
 

20 лет без СССР 
глазами тех, кто в нем родился
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Предисловие 

 

Системы, основанные на неестественных 

биосоциальных позициях, рано или поздно рушатся. 

Подтачивают их чуждые ценности и вытекающие из них 

законы, которые не могут уже адекватно регулировать 

взаимоотношения между людьми. И как ни больно это 

слышать, данный процесс уносит с собой в могилу 

слишком много человеческих жизней.  

Мы родились в СССР, в стране, которой больше 

нет. Не важно, что значит для любого из нас советский 

режим – это личное дело каждого, но Родина – это 

всегда Родина, как и дом – хороший ли, плохой ли – 

всегда дом. Мы родились в тот момент, который был 

ознаменован веяниями перемен. Перемен, не имеющих 

четкой методологии и, соответственно, каких-либо 

перспектив. Всѐ просто стало разваливаться на наших 

невинных глазах. Не имея возможности что-то менять, 

обреченные лишь наблюдать, мы стали тем самым 

поколением, что первым полетело в пропасть. 20 лет 

«свободного» падения в бездну разрухи, деградации, 

потери самоуважения, разрушения основ 

нравственности и культуры. 

Не стало страны, не стало ее духовного стержня. 

Демократизация и либерализация на поверку оказались 

мошенничеством невиданных масштабов, 

направленным на унижение, обнищание и нравственное 

падение русского народа. Наши родители поздно 

осознали, куда все катится. А осознав, уже не могли 

управлять процессом деструкции. Не могли и научить 

нас выживать в этом бурлящем Хаосе посреди сияющей 
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светом тысяч потерянных душ Пустоты. Брошенные в 

эту мясорубку, мы стали ангелами и предвестниками 

Апокалипсиса одновременно. 

Многие из нас ушли во мрак, не оставив ничего, 

затерявшись на равнинах окутавшего Россию 

безвременья. Многие шагнули в пропасть, не веря, что 

здесь что-то возможно изменить. Кто-то остался, 

погрузившись в пучину хромающего бытия, карабкаясь 

каждый день к свету, срываясь, барахтаясь, пытаясь 

просто выжить. Кто-то по-прежнему пытается что-то 

менять. Кого-то ждет унылая работа, без какой-либо 

перспективы, кого-то семья, без адекватной 

перспективы для его детей, кого-то, возможно, 

наоборот, признание и восхождение по ступеням 

социальной лестницы – каждому свое, как говорится. 

Только разницы особо нет. Сон разума, как известно, 

способен породить только чудовищ. Мы здесь и сейчас, 

вот такие, немного потерянные и грустные, немного 

уставшие и неопределенные, все – спящие. 

Однако не все еще потеряно, ведь каждый из нас 

несѐт свет русской духовности глубоко у себя внутри, 

бессознательно оберегая его от нависшей тьмы. И сон 

рано или поздно закончится, наше пробуждение 

неминуемо. А потому мы верим, что когда-нибудь 

сложим все эти лучики света вместе, и воскресим нашу 

обновлѐнную Великую Родину. И она засияет на века, 

озаряя истинный путь. 
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Даня Козырь 

«Прощай, ГКЧП!» 
 

Прощай, ГКЧП! 

 

Они "почти" пытались склеить страну, 

которая была обречена на разбитие. 

Никто не ожидал "народную" войну, 

и хитро просвещало тогдашнее телевиденье. 

Щелкали каналами в поисках правдивого лица, 

никто не знал где начало и когда ожидать конца. 

Молчаливо или громогласно, но стадо мычало, 

кто молился, а кто у Белого Дома был, ибо некуда 

деваться. 

Паутина из трещин поползла по городам, 

по просторам страны, на радость нашим врагам. 

Все прекрасно понимали, что ГКЧП не сшить трещины, 

и что слишком другими уже стали привычные вещи. 

Жаркий август 91го, дымящийся Белый Дом, 

Садовое кольцо и блокировка БТРов живым кольцом. 

Митинги и "Рок на баррикадах" еще помнит мой мозг, 

помню, так же, как памятник Дзержинскому пустили 

под снос. 

Был ли там заговор Горбачева с ГКЧП или это просто 

слухи? 

Был ли западный заказ на создание постсоветской 

разрухи? 

Много вопросов влетело снарядами с набережной в 

Белый Дом, 

где кто-то просто оказался пешкой с пьяным лицом. 

Выводы о том, как живется сейчас - лучше или хуже, 
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каждому решать отдельно... 

Но что-то подсказывает, что мы все еще сидим в луже. 

Правды и сейчас не видно за слоем ПолитФальши, 

остается лишь себе всѐ объяснять и писать об этом 

дальше. 

 

Лубянка 

 

В тѐмных коридорах застывшие глаза, 

что светятся красными огнями от злобы. 

В тѐмных кабинетах запрещено вопросы задавать, 

лишь чип под кожу и на лоб 3 цифры... это проба. 

В этих стенах работают лишь те, 

кто не живет, а существует как серая тень. 

Здесь не дано сбыться светлой мечте, 

здесь вид из окна на отсутствующий день. 

В подвалах этой серой конторы остались многие, 

кто мог бы быть многим для многих. 

Тут узники совести коротали дни долгие, 

а город продолжал жить... но уже без них,  

                          чей мозг затих. 

В память. 

 

ФОН 

 

На фоне всего происходящего в мире, 

Мы не заметим свой собственный фон. 

На фоне художницы, пишущей картины, 

Мы снова не заметим ее смысловой уклон. 

На фоне серого и старого былого, 

Мы не замечаем потерь и утрат. 

На фоне которого, людей слишком много, 

Мы не узнаем кто среди них сестра или брат. 

На фоне взгляд не задерживается и вовсе, 
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Когда происходящее светит в глаза. 

На фоне вселенной маленькие точки мы все, 

Нас даже не услышат, если миру хана. 

На фоне необъятной нашей страны, 

Пунктиры и черненькие города. 

На фоне терактов вбиты могильные кресты, 

но этот фон был замечен… На него капнула наша слеза. 

 

Двуликий декабрь 

 

Образ настоящего во мне двулик и смешан, 

ведь те, кто еще вчера тупил, уже за 282 подвешен 

и обвинѐн в разжигании и межрасовой пропаганде, 

в стремлении Жить! и прекратить быть в стаде... 

О, это всѐ. И всѐ опять по кругу, по близкому, по другу, 

через дворы, через блоги и порталы, не поддаваясь 

испугу, 

неся в себе, неся ради цели порвать цепи, смыть грим 

и донести хотя бы до самого себя: "- Мы победим!". 

Трезво если поразмыслить над тем, кто прав, а кто 

виновен, 

рождает ожидание, а времени Бог к нам не 

благосклонен... 

Эти с ТВ несут о расизме и малолетках в футбольных 

гетрах, 

о том, что каждый второй школьник просто так 

ненавидит негра (?)... 

Расизм. С чего блять, вот так вот всѐ взорвалось 

общество? 

Вот просто так? Вот с нехуй делать против Вашего 

Высочества? 

Надоело Им! Путей нет Вам! Двулико ЭТО Мне! 

Ради себя, ради высот, где ты уже не в темноте, 

а в ярком цвете красных лент-шарфов и шашек... 
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В действительности же: возложи цветы на остановке 

падших. 

Решать всѐ же тебе, куда и с кем тебе идти, 

себя не потеряй, не сбейся с главного пути, 

дойди и донеси Слово в не разрушенный мозг, 

о смысле... Он всѐ еще так по-простому прост. 

 

Политика жоп 00-х 

 

Жалкие жабы, 

Ежедневные жалобы, 

Жириновский жирный, 

Обезображен жадностью, 

Может это ложь? 

Как-то надоело даже, 

А дальше сможем? 

Уткнутся в угол рожей, 

Видеть я это не должен. 

А дальше нужно? 

Слышал недавно Ширака Жака, 

Он толкал такую лажу! 

Жопу свою продал Джорджу, 

Хотя и Буш свою продал кому-то тоже. 

Вообще меня бесят эти господа-вельможи. 

Мелькают в эфире их тупые, наглые рожи. 

И не только меня это будоражит, 

Я видел по ТВ протесты мужчин и женщин. 

В Ираке дома дотла сожжены, 

Я весь уже в саже! 

Дети там режут вены, 

От безнадежности… 

От жизни без жалости… 
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FDP 

 

Три экскурсовода, 

водили толпы народа 

за собой, в жару и в стужу, 

по мокрому асфальту, глубоким лужам 

шли все и с транспарантами,  

на них дяди в касках транспортерами 

пѐрли, прут и будут переть, 

ведь система едина и неразрушима,  

знай дядя это впредь. 

Ты свободен лишь от самой свободы, 

это уже понял каждый сотый 

участник забега за светом в доме летом, 

за хлеб на столе и тарелку, в которой еды нету. 

Жить и жрать охота каждому, 

и даже последней крысе продажной, 

даже тем, кто многоточит в подвалах, 

в то время как решается их жизнь, где-то в кулуарах. 

Трое экскурсовода 

диктовали в России моду, 

на мировые запреты,  

где нет чистой монеты. 

Всех накрыла грязью из-под танков и БТРов, 

всех взяли под контроль и назначили своих лицемеров. 

Деньги, власть и прожорливые взгляды, 

всѐ это вокруг меня, с моих глаз шторы сняты. 

Кто хочет идиллию в Мире увидеть, 

где нет убийства, отсутствует умышленная смерть. 

Еѐ нет и не было и вряд ли будет, 

система правит горстью российских судеб. 

Таких устроит и бутылка на столе, 

таким нужна смерть, влетающая в окно на метле. 

Трое экскурсоводов кремлѐвских, 
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правили страной для вѐрстки 

своих избирательных буклетов, 

где правды не было и сейчас нет. 

Они в системе, они и есть система, 

разрушить одного: дать повод для нового приема 

в главы государства лезут все кому не лень, 

а ведь посидишь с ним и понимаешь: он пень. 

Мне не в первой рисковать своей якобы свободой, 

у меня даже стоит чемодан у входа как в 30-е годы. 

Делаю загранпаспорт… 
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Александр Бушуев 

«Тоталитаризм» 
 

*** 

 

Прячась от хищных глаз 

В тѐмных полосах переулка 

Кутаясь в чужие мысли 

Я брѐл домой. 

 

Тоталитаризм 

                                                

Утро скорчилось, осточертело 

День превратился в вещь, сник 

Вечер осуждѐн и закрыто дело 

Ночь вселилась в человечник 

Жизнь – диктатура синего 

100 страниц одиночества 

Чернилами поперѐк имени 

Вот был человек и кончился 

Весна в застенках отмаялась 

Лето петь устало нам 

Осень птицами падала, плавилась 

Зима накрыла саваном 

Жизнь – диктатура белого 

Муть глаз дохлой псины 

Ищешь ангела? Нет его 

Лишь ампулы с героином 

Явь кошмаром снов сплющена 

Звѐзды окурками в луже 

Солнце с неба-цепи спущено 
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В печи крематория служит 

Жизнь – диктатура красного 

И если тебя изловят 

Поймѐшь, что власть не напрасно ты 

Считал диктатурой крови 

Картон декораций, фильм о войне 

И клюквенный сок рекой 

Господин Режиссѐр утвердил конец. 

Всех несогласных – в огонь 

Куски мозайки зарубцевались, срослись 

По швам – стихов пластырь 

Алхимия цвета, тоталитаризм: 

Синий, белый, красный. 

 

*** 

 

Невозможность ровняться. Один. 

В череде войн бесконечных 

Я завоѐвываю внутренний Берлин, 

Другие города-легенды. Конечно, 

Это не ново. И я сам 

Себя заподозрил давно в плагиате. 

Но, тем не менее, я внутренний Ирак 

Отыскиваю на карте 

И защищаю до самой последней 

Капли своей партизанской крови. 

Я – наследник 

Великой Империи, которую угробил 

Некто Горбачѐв-Ельцин 

Или другой царьдиктатор. 

В общем, за кого ты голосовал сердцем 

Или ещѐ каким придатком. 

Любая Система – пуля, змея – принуждения 

Бьѐт насквозь, пожирает целые нации. 



11 

 

Всегда, в каждом строю я 

Один. Невозможность ровняться. 

 

***                                         А.Девяткину посвящается… 

 

Утро – очередная провокация 

Ежедневная возможность выжить 

Люди прекрасны, только вот нравится 

Мне далеко не каждый. Слышишь? 

Нет, это не про тебя 

Просто мысли вслух 

Концлагерь Земля 

Давно протух 

И Воины Апокалипсиса смотрят в упор 

Поверь, это не вздор 

И не культурный миф 

Изношенность мира программирует взрыв. 

 

*** 

 

Я впервые взглянул в лицо 

Этому грубому миру 

Перед его концом. 

Заваливаясь на спину 

Мир хрипел, но дышал, 

Задыхаясь, с разбитой рожей. 

Я сегодня его признал – 

Он был на меня похожий. 

Я тоже катился вниз, 

Сгорая больным телом, 

Я на неделю завис, 

Пить – это тоже дело. 

Я мог бы примерить нож 

Или верѐвку к горлу. 
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Но мир на меня похож 

Я лучше его грохну. 

 

*** 

 

Счастье – это не то, что ты думаешь 

Детство прошло слишком быстро 

Здесь минуты падают трупами 

С циферблата. Время как выстрел, 

От которого нельзя спрятаться никому. 

Время – это нож в спину 

Прижизненно обречѐнного 

Пожизненно заключѐнного в тело-тюрьму 

Это подлый удар сапогом в бездомную псину 

Это всегда полоска чѐрная 

На фото когда-то любимого 

Человека 

Теперь он застыл, сгинул 

А время – садист и калека – 

Не разрешает его забыть. 

Разбить, остановить бы часы… 

Ведь падают дни трупами 

К нашим ногам 

Просто счастье – это не то, что ты думаешь 

Не бесплатный билет в вагон-ресторан 

Не лакомая обманка, не в мышеловке сладкий сыр 

Где всѐ, что не продано, давно уже куплено 

И цена  жизни – число денег-акций 

Где детство навсегда затянуто тиной 

Счастье – это сердце, не покрытое струпьями 

Счастье – это когда ничего не надо бояться 

Даже выстрела времени-пули в спину. 
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Наше дело правое 

 

О, внимающий камням 

Обнимающий деревья 

Слушай, слушай 

Вкрадчивый голос мяса 

Обманчивый шѐпот дорог 

Не успев догореть до рассвета 

Жди следующей ночи 

Стука нового знамения в застывшее окно 

В ловушке затмения наступивших сумерек 

И слепые ранения слов коробят насмерть 

Список живых продан ближайшему врагу 

Сезон охоты объявляю открытым! 

 

…капает воск по новому кругу времени… 

 

Тишина 

 

Солнечный фонарик в лицо разбудил меня на восходе 

 

И снова святые будни Победоносцев 

И доказательства своей невиновности 

Искрящей боеготовности одиноких солдат 

В условиях пограничного состояния  

повседневного 

Ада  
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Плохое время для героев 

                                                     Не прожить, не выжить 

                                                       Ничего такого… 

 

Дни до серости равновеликие 

Блекнут метки задорных праздников 

Какие в детстве сияли криками 

И календарь поджигали красным. 

Небо падает всѐ стремительней 

На крыши города указателем 

И тушит времени хэбэшным кителем 

Шальной огонь.    

 Так растут предатели. 

Так дымом горло хрипит отчаянно 

У всех живых до весны допущенных. 

Так вороньѐ, собираясь стаями, 

Хватает солнце.  

 Уходят лучшие. 

Дни до крайности одинаковы 

Менты, барыги: всѐ те же новости. 

И нет звезды – над Кремлѐм, над Рейхстагом ли 

И все герои отныне в повести. 

 

                                                         Посвящается 9 мая… 

 

Весна выворачивается наизнанку  

Зрелище достойное Нерона 

Подрывник Май на танке 

Въезжает в город 

Представление кончается расстрелом 

Холостыми салюта – в звѐзды 

Войны кровавое тело 

Подбрасывают в воздух 

Слава Героям! Слава!.. 
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Довольно! Воздали! Хватит! 

Я затыкаю уста вам 

Словом похлеще, чем «нате!» 

Я говорю вам: Прошлым 

Не выжить нам, нищим, 

Когда с нас сдирают кожу 

И правят на голенище 

Сапог да бросают смерти 

Под косу, клюку или как там 

И руки знаки чертят – 

«свои», «чужие» – на картах 

А мы, овцы стада, 

Спешим превращаться в приказы 

Пули условные рядом 

Реальнее Сектор Газа, 

Что в новостях разбитых: 

«Сводки на сегодня: 

5 квадратов накрыты. 

Аллах в Преисподней». 

Так, видимо, нужно 

Жить от беды к победе 

Чтобы падал с оружием 

Каждый третий. 

Землю мутит от мѐртвых 

В лихорадке цветов и зелени – 

Обновление трупным мѐдом 

Никто не забыт. 

                             Ничто не потеряно. 

А мальчик от побед усталый 

Шепчет и шепчет, наперекор людям 

Первый параграф устава: 

Войны не будет, не будет, не будет, 

не будет  

не будет. 
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Колыбельная 

 

В окне небосвода 

Застыл июнь 

Приснилась свобода? 

Сплюнь! 

Покой аменазина 

В любой мозг 

Приказ Господина 

Розг 

Слюнявое счастье 

Каждому, т.е. всем 

Люди – лишь части 

Микросхем 

Государства 

Царства 

Империи 

Zieg Heil, Королю! 

Можешь мне верить 

Я знаю, что говорю. 

На привязи сосен 

В клетке луна 

Молчание после 

Сейчас – тишина. 

 

 

*** 

 

В площадь вбивая шаг 

Словно печать – каблук             

В небе – «фашистский флаг» 

Они его так зовут. 

Те, что имеют власть 

Погон и чѐрных дубин 
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«Эй, заткни свою пасть! 

Я ведь твой господин». 

Резкий удар под дых 

Следом – ботинка взмах 

Да, это их язык, 

Понятный во всех городах. 

Скрытые напрочь глаза 

Шлемом, не разглядеть 

Что там за ним. Вам сказать? 

Я видел. Я знаю. Там смерть. 

Отчаянье. Ненависть. Страх. 

Предательство. Сам посмотри! 

В небе – «фашистский флаг» 

Над площадью солнце горит. 

 

***                                                                                                    

Так и должно быть! 

Попробуй, измени! 

Рельсов рваная нить 

Тянется вдоль зари. 

 

Воздух резок. Зима 

Снежных нашив знамѐн 

Двинулась в город, окружила дома 

Смяв осенний дозор. 

Месяц Последний. Сезон катастроф 

Ветер бьѐт под дых 

Клубы сияют огнями костров – 

Это новый язык  

Времени. Так в этот миг 

Реальность диктует закон: 

«Невским экспрессом» взрывается стих, 

Фиксируя смену времѐн. 

Нулевые сдались. Январь 
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Встречает салютом побег 

Трусливой эпохи. На календарь 

Сквозь копоть падает снег. 

 

*** 

 

Мы проспали Конец Света 

Чую я, как чует зверьѐ 

И летит голубая планета 

В охуевшее счастье своѐ. 
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Никита Захаров 

«Умер бог» 
 

Где найти силы, чтобы жить в этой грязи… 

 

Где мы живем? Чем мы занимаемся? Для чего мы 

нужны? Я думаю, этими вопросами задается много 

человек, но точного ответа нет, ни у кого. В 

современном мире добиться, истинны намного сложнее, 

чем в древние времена. Телевидение, радио, слащавые 

журналы и газеты,  притупляют в нас орган 

человеческого тела – душу, нещадно ломая ее 

сказочными бреднями. Куда не отправь свой взгляд, 

везде хорошо, везде FREEDOM, которой прикрывается 

каждый политик, произнося: - Мы живем в свободной 

стране…. И тут в мыслях назревает вопрос: ГДЕ? ГДЕ? 

ГДЕ? Где эта свобода? Или может вы живете не в 

России? Нам суют в уши всякую херню, от которой 

Рахманинов и Чайковский непросто  переворачиваются 

в гробу, а крутятся без остановки. Нам льют одни и те 

же тупые американские комедии, снятые все на один 

лад, и с одинаковыми шутками, а включить фильм 

Висконти, Феллини, Бартаса, Хичкока, Тарковского, 

видно забывают, хотя да есть каналы, где показывают 

фильмы, которые дают пищу для размышления, но это 

почему то происходит за полночь! У нас, что серьезное 

кино получила статус фильмов для взрослых??? Почему 

от людей скрывают духовную пищу???? Почему нас 

держат на «абсолютно соевой» американщине? Стоит 

заглянуть и в школу, там тоже твориться не пойми 

что!!! Нобелевский лауреат Иосиф Бродский изучается 
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самостоятельно, один из лучших писателей 

современной России Виктор Пелевин – так же не удел!!! 

А загляните в сознание современных преподавателей 

литературы: Там как при «совке» сказали: «Пушкин, 

Лермонтов и Горький – это можно, это хорошо», так 

они до сих пор этого придерживаются, не обращая 

никакого внимания на современную прозу. Что мы за 

страна за такая, которая боится духовного прогресса и 

развития! По всем статистическим сводкам у нас самая 

читающая нация, тогда откуда берется это быдло в 

каждой подворотни которое два слова связать не может, 

и которому от тебя нужен не томик Пастернака, и не 

диск Вивальди или Грига, а спросят они мобильник и 

деньги, да еще и вряд ли спокойно дадут тебе уйти. 

Почем у мы все превращаемся в животных? Я понимаю 

одни по натуре своей шакалы с рождения, и  постоянно 

притягивают в свое быдлостадо слабых духом и 

немощных мозгом ублюдков, но почему весь остальной 

народ должен превращаться в загнанных косуль, 

перебегающих от подъезда до подъезда поздно ночью, 

чтоб не получить по голове арматуриной!!! Нас бросили 

на выживание в катакомбы бессердечности и повальной 

тупости, и если мы не начнем выбираться отсюда, наша 

ВЕЛИКАЯ СЛАВЯНСКАЯ РАСА УМРЕТ!!!!  

22.07.2010 
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Где-то в СССР 

23.03.2009 

 

Давние струны лопнули разом, 

Видимость стала плохой. 

Я уходил, был водолазом. 

А пришел, стал козодой. 

 

Видел я много, 

Слышал же мало 

И где-то в СССР, 

Ночная дорога 

Меня прижимала 

В закрытую дверь. 

 

Секция смерти живет и дышит 

Она ищет меня, 

Тише, тише вдруг услышит 

И нагонит огня. 

 

А я живу без любви, 

Дышу без любви 

Где-то в СССР. 

Мои руки в крови 

И ноги в крови, 

Потому что, секса нету совсем. 

 

Еще Маяковский есть 

 

Мемуары писать очень трудно 

Называть поэтом себя это честь 

Кричать об этом, там, где многолюдно, 

Говорить, что еще один Маяковский есть 
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Революция. 

03.09.2007 

 

Взглянул на стену плача, 

Увидел страшный вид, 

О том, что мирно трача, 

Себя почти убил. 

 

Увидел людей в марше, 

Идущих к цели, 

Не страшным в фарше, 

Быть убитым кавалером. 

 

И взор, и взгляд, 

Твой падает на массу, 

Скажи кто виноват, 

Скажи, кто жжет пластмассу, 

Революция иллюзорная реальность, 

Вся жизнь, безногая фатальность. 

 

Geschwür (Язва) 

12.06.2010 

 

Бегает мрак по лесу, 

Бегает враг! Потеха. 

Я не могу приехать, 

Я убегаю в поту. 

 

Ты здесь сжигаешь душу, 

Я иду, не слышу, 

Всех твоих слез, жалоб, 

Только с душой рассталась 

 

Я ухожу на небо 
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Там и моѐ, и не быль 

Я понимаю россыпь, 

Что разошлась все просто. 

 

Кто-то идѐт! Играет, 

Или бежит киряя, 

Я не могу, понимаю 

Что ты уже другая! 

 

О… 

09.01.2006 

 

Мне страшно и смешно 

Сижу и пью вино 

И думаю от жизни 

О смерти, о любви к отчизне. 

 

О счастье и несчастье 

О жизненном ненастье, 

О глупости, о страсти, 

О гордости, о власти. 

 

О странствиях, невзгодах, 

О пасмурных погодах, 

О чем мне думать же ещѐ, 

Ведь кончились мысли! – Всѐ! 

 

Умер Бог. 

12.09.2010 

 

Сегодня утром умер Бог, 

И как не плачевно, 

Он стоил один Вог, 

Всех ваших сожалений. 
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Он знал тоску и трату дней, 

Он видел грязь подвалов, 

И словно в сумерках теней, 

Он приходил к вам в пабах. 

 

Он думал лишь о вас, 

Ведь так и надо, 

Заботой был заполнен каждый час, 

От вас только лишь прохлада. 

 

Ни слова, да, ни слова нет, 

Не говорил, 

А только ждал от вас ответ 

И материл. 

 

За слабый взгляд 

За глупый взор, 

За прочее глумленье, 

Он сущий ад, 

Для вас простер б, 

Без промедленья. 

 

Но он любил, 

Жалел и ждал, 

Но кончились силы, 

Он много жил, 

Предупреждал, 

Сжимал в сердцах все жилы. 

 

Но вот и он не выдержал, 

Не стал он исключеньем, 

Он, как и вы здесь умирал, 

От падкости и лжи, весь в отравленьях. 
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Сегодня утром умер Бог, 

Он больше не воскреснет, 

Поделать ничего не смог, 

И умер стоимостью в Вог. 

 

Родина там.... 

26.11.10 

 

Мне хочется думать, 

Что мир станет ярче, 

Я мог бы увидеть всѐ это во сне! 

Но кто то сейчас любуясь на Яузу, 

Мечтает стоит о Неве. 

 

А может и выше - о самом Енисее, 

Бросает в округу он мысли свои, 

Не смотрит на то Что в бутылках весь берег, 

А чувствует запах родной он земли. 

 

Мечтает о доме, о березке, Что дико растет на холме, О 

Том что давно не слышал он громко, 

Пение камней на дне. 

 

Ему бы охота взлететь над всем птицей, 

Да силы его не те, 

Охота видеть все это поблизости, 

Но солнце заходит теперь на другой стороне! 

 

Вот так убегая порою из дома, 

Не зная зачем и куда, 

Во сне возвращаюсь в тот до ужаса край мне знакомый, 

Чтоб не уйти из него никогда! 
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*** 

 

Мы тратим силы на разговоры не о чем, 

Мы ищем смыслы там, где не найдем, 

Мы жаждем смерти, поэтому живем, 

Хотим молчать вот и поем. 

 

Нас долго клепали и ломали хребет, 

Нас каждый день убивают, но толку нет 

Пережили дефолт, кризис и прочий бред, 

Свободней духом страны в мире нет. 

 

Припять - страна солнца и чудес 

 

Припять - страна солнца и чудес, 

небо цвета бриз, 

и бескрайний рыжий лес 

Призрачный степной  массив. 

 

Животные неведомой красы, 

Вблизи пейзаж Чернобыльской АС, 

Растут деревья и цветы, 

Припять - страна солнца и чудес. 

 

Растуший, милый город Припять, 

Как чудно находиться у тебя в гостях, 

Охота повернуть бы время вспять, 

И перестать спать на костях. 

 

Когда уже очередное горе, 

Прояснит разум у людей? 

С природой никогда не стоит спорить, 

Скоро будет жить каждый, в Припяти своей. 
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Пройти между капель дождя. 

22.07.2011 

 

Пройти между капель дождя, 

Увидев потугую грусть, 

Узнать, что нет у тебя, 

Шансов на светлую Русь. 

 

Пропеть псалмы небесам, 

И не кривить душой, 

Построить языческий храм, 

Ведь Бог с тобой. 

 

Начать, сбиваясь с пути, 

Совсем не грех, 

Главное правильный путь найти, 

И плевать на всех. 

 

Узнавая иную суть, 

Ты словно бежишь вперед, 

Главное – не спугнуть, 

То, что в жизни нас ждет. 

 

Пройти сквозь капли дождя, 

И в жизни выход найти, 

До конца себя, не щадя, 

Идти, идти, идти… 
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Поздняя осень. 

 

 

Поздняя осень. Примерно середина ноября по 

календарю. Ночная мгла ложится на город, тихо, 

скромно, никого не задевая, не мешая влюбленным 

парочкам, сидящим на ее угодьях. Обычная лавочка. 

Абсолютно обычная лавочка, в крайней части обычного 

парка, абсолютно ничем не приметного парка. На 

лавочке сидит парень в черном пальто, в одной руке у 

него мягко тлеет сигарета, посылая дым в кромешную 

тьму, в другой стаканчик кофе. У парня на лице можно 

прочитать безусловное отрицание, происходящее 

вокруг, аморфность его взгляда вполне могла бы 

вызвать панику у врачей реаниматологов. Как не 

обычно, увидеть человека в парке, сидящего одного на 

лавочке и пьющего кофе! А можно и обычно. 

Банальность всего происходящего вокруг может 

вызывать только сострадание, а может для кого- то и 

радость. Ведь все одно и ничего менять не надо. Все 

однотонно и не нужно придумывать ничего. Зачем 

заморачиваться!? Возможно, этот парень и согласен с 

этим, а может и нет. Ведь чтение человеческих мыслей 

еще не возможно, хотя обычно этого так хочется. Парня 

зовут Никто. Да именно Никто. Как индейца, героя 

фильма Джима Джармуша – Мертвец. И не надо 

смотреть в его паспорт, чтобы убедиться в 

правильности моего утверждения. Ему совсем 

осточертел этот мир, в котором на первом месте всегда 

будет жестокость, пошлость, дешевые наркотики и 

паленый алкоголь. Ах да, ну и конечно сигареты! Они 

ему тоже порядком поднадоели, но возможности его 

силы воли в разы уступают силам никотиновой 

зависимости. Но он пытается бороться. Возможно, не 
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так рьяно как нужно, но пытается. Старается 

противопоставить себя этому гниющему изнутри 

городу. Ведь обычно мы еще в утробе матери 

определяем для себя свою жизненную позицию. 

Двигаться дальше или умереть! Правда есть и третий 

вариант, которым пользуется большинство – 

выживание. Выживание! Я живу для себя, меня это не 

касается, зачем я буду вмешиваться, кому надо тот и 

сделает. Возможно, Никто и хотел бы придерживаться 

третьего варианта, но ему больно, ему ужасно больно 

смотреть на то, как существа ему подобные умирают из-

за бедноты своей души, заливая все свои неудачи 

алкоголем, пуская винт по вене, идя на панель в поисках 

красивой и беззаботной жизни. В нашем мире товарно-

денежных отношений, человек является самым главным 

полуфабрикатом, которого покупая, доводят до нужной 

кондиции. Государство главный монополист в 

производстве из полуфабрикатов, машин для 

саморазрушения. Ни у кого не получится лучше. У 

парня дотлевает сигарета, кофе кончилось давно, и он 

держит стаканчик в руке, так сильно его, сжимая, как 

будто он является частью его, частью какого - то 

протеста. Он встает с лавочки и собирается направиться 

к выходу из парка, но в этот момент фонарь над 

лавочкой, который не горел весь вечер, начинает 

мерцать, в безудержной попытке осветить весь мир, и 

согреть его своим теплом. Парень улыбается в надежде, 

что это знак, знак изменения к лучшему, неважно к 

чему, главное к лучшему. 
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Андрей Рыбин 

«Стоит не знать высоты дна…» 
            

До новых встреч 

 

Газеты, ворох 

Ветер и пыль 

Уносят… 

Слова в ночь… 

Гнусно. 

Метро, пересадки 

И прощания… 

Кошки выходят 

На улицу 

 

Я – настоящий 

 

Показался я себе 

Однажды настоящим - 

Весь живой такой, 

Румяный с мороза, 

Глаза светятся, 

Как мокрые. 

Радость, 

Лихо на лице, 

Морщинки на лице… 

Дышу настоящим 

Воздухом белым, 

Чистым, свежим, 

Даже без сигарет. 

Чай без сахара, 
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Утро без завтрака- 

Утро с Солнцем, 

В обнимку с горизонтом. 

Бегу небом, 

Не прячусь: 

“Смотрите  

Без зависти –  

Я - Настоящий!” 

Мне настоящему  

Проблемы – 

Что мелочь в кармане! 

Нитка черная  

Тонкая крепкая- 

Не порвется… 

Я настоящий 

Проснулся утром 

Без задней мысли 

 

*** 

 

Капли наружу стучатся прочь, 

Рвется на моих губах ночь, 

Жгучие воды смеются, сливаясь в грязь, 

Тает в руках вездесущая сласть. 

 

Тяжелых уравнений не решенный ряд, 

Жизненных сомнений унылый вздох, 

Правильных мозолей высится холм, 

Потерянных мыслей высится рать. 

 

Непринятых усилий червивая боль. 

Осознанных ошибок великая даль, 

Злых потребностей жаркая плеть, 

Всех невозможностей провода. 
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К N… 

 

Жарко… 

Всюду раскалено. 

Все. 

Я мокрый, 

Как чашка, 

Смотрю, 

Вспоминаю вчера, 

Всѐ что было, 

А точнее, что помню, 

…плохо, противно… 

Переполняюсь, 

Воспламеняюсь, 

Как свеча, 

Не то плачу, 

Не то смеюсь, 

Не по себе. 

А Вы… 

Проходишь мимо, 

Думаешь: 

“Неужели! 

Всѐ еще осталось” 

А может всѐ зря? 

Нет. 

Надо. 

Хотя бы немного  

Помучать себя, 

А потом отпустить. 

 

Вечер  

 

Весь прокуреный  

И обветреный  
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Временем и ночью 

Пришел. 

Ты, 

Словно сказка, 

Молчишь. 

Молчу и я. 

Улыбка… 

У ручья, 

Что в лесу 

Замерз, 

Куст сирени рос. 

 

*** 

 

Снег мой 

Падает. 

Красота. 

Пропускаю буквы 

И удары по пути. 

Снежинкой в лицо, 

И еще, и еще… 

Так шли мы  

С тобой. 

Я с тобой, 

Или ты со мной. 

Или вы со мной? 

 

*** 

 

Утро мрѐт, 

Встало Солнце, 

Суета и крик, 

Шум и смех… 

Вчера ночью 
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Было тихо. 

Все тише  

И тише ночи, 

Все больше 

Нужд 

Давят на ноги, 

Чайки и залив, 

Ветер в волосах – 

Душа, дух и тело 

 

Откровения  на белом  зареве…  

 

Откровения на белом  зареве   

ранят как топор в голову,   

разрывают материю   

одноименно   

и прошлое   

и сегодня   

лишь будущее не постижимо.   

красивая гармония очень ранима.   

через миг поймешь   

прошлое зря,   

зря но молча, как спишь   

каков толк всего   

ведь все заранее ясно:   

и откровения,   

и зарево,   

и вечное будущее   

на которое всѐ не успеть  

 

Страхи 

 

Звук воды из незакрытого крана,   

Как весенняя капель   
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Середины апреля,   

Наводит на странные мысли.   

Зашевелились, закипели мозги -   

“Весна пришла, весна пришла!”   

не по себе вдруг как то,   

напряженно   

Стены сжимают   

голову,   

а она становится больше.   

Стены плывут.   

Я опускаю руку в стену,   

по обыкновению немую, как стекло   

зеркало которое не всегда говорит правду   

“о еще не плохо,   

но уже не хорошо”   

Надо плюнуть ему в лицо,   

лучше плевать ботинком-   

так надежнее.   

Плевок растекается кровью -   

отлично сегодня повезло,   

что дальше? “весна пришла, опять весна!”   

снова в ноль  

  

Прочь 

 

Уже мерещется.   

Уходи.   

Прочь.   

Сквозь стены   

Руки твоей.   

Уходи.   

Прочь.   

Зачем. Всѐ.   

Зачем?   
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Лучше в снег,   

Большой.   

Огромный.   

Вечный.   

Белый.   

Чистый.   

А ты - грязь,   

Прочь!   

Одиночество.   

Скучно.   

Не ясно.   

Злость.   

Кулаками после слов   

Мощь.   

Лепет,   

Рты и глаза.   

Ежедневно.   

Новые   

Руки, рты и глаза.   

Скучны.   

Прочь   

Время на часах.   

Давит   

На грудь   

Водка и ночь.   

БЕС сил   

Опять.   

Подъем без сна.   

Прочь.   

Моя музыка -   

Не отнимешь,   

Не изгадишь.   

Вон   

Отсюда.   
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Прощаемся   

Сухо,   

Без лишних слов:   

Скучаю!   

Люблю!   

Тоскую!   

Жду.   

Много бессмысленных слов!   

Некоторые   

Молчать не хотят   

Думают.   

Говорить.   

Говорить.   

Прочь!   

Вон   

Иди .Вон!   

Пасть закрой.   

Иди в туалет.   

И там прочь.   

Утекаю опять   

Я в ночь -   

Подруги.   

Бессонница и ночь-   

Ухожу грехи   

Собирать в короб,   

Рюкзак и лукошко.   

Отдайте.   

И идите прочь.   

Жалко и этого.   

Плюс минус   

Пару смертных   

Мне от вас -   

Новый год.   

Дарите.   
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Ваши гадости-   

Мои радости.   

Ваши плевки-   

Мои венки   

Пожинаю плоды.   

Цветочки позади.   

В корне руби   

Себя напрочь,   

Не жалей,   

Остальных прочь!   

Кто если не ты?   

Я за тебя?   

Никогда.   

Только грехи твои,   

Другого не надо,   

Но это отдай.   

Иду в ад дорогою.   

Дальше уже некуда-   

Ближе уже не надо.   

Не спешу,   

Ещѐ пуст рюкзак,   

Жадны вы.   

Жлобы.   

Прочь.   

Больше не чем   

Помочь   

Утро.   

Дурно.   

Прожитое гнет   

Держусь.   

Иди прочь.   

БЕС слов   

Мочи на помосте   

Нового врага твоего-   
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Меня,   

Желающего   

Ценного твоего,   

Сокровенного.   

Греха.   

Мочи.   

Четко.   

На повал.   

И иди прочь   

Всѐ равно.   

Опять. Мы. Ночь.   

На моих,   

На твоих глазах.   

Мрет мир.   

Мухой   

В  дихлофосе.   

Хотя нет.   

В конвульсии   

Льѐтся   

Слюной, рвотой.   

Соплями и говном   

Агония рук и тел.   

Мрите,   

Тише.   

Час близок.   

Пора уходить   

Туда   

Где проснулся.   

Утром   

Давно я   

И не вышел.   

Брожу   

Среди вас,   

Нет не гений,   
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Далеко не он   

А злость.   

Открываем карты-   

“Фулхаус!   

Что у вас?“   

Пары   

Да тройки.   

Решай где блеф.  

 

Открове n2 

 

Я пляшу на краю обрыва,   

Я ору безумные песни,   

Меня жрѐт моя повседневность,   

Меня ест моя прокаженность   

Я гляжу на мои шрамы ,   

На гниющую во мне душу,   

Ей мешает мое тело,   

Укрощенное плетью-жизнью.   

Во мне умер ребѐнок,   

Во мне расцветают могилы,   

Во мне похоронены люди,   

Впереди и тем еще хватит места,   

Я сижу на краю вселенной,   

Я закидываю глаза в бездну,   

Я гляжу на грядущее завтра:   

Я знаю оно скоро. 

 

На западном (По следам Ремарка)  

 

Цветочки поросли  кровью.   

Под артобстрелом,   

Вырванных голов,   

Голых кусков...   
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Мясо   

Ещѐ секунду назад   

Вдыхавшее воздух.   

Ярко разрывы   

Кромсали   

Порослей,   

Взаимно снарядам,   

Шедших из окопов.   

Доблесть и смелость-   

Ничтожны   

Под градом   

Рвущегося вверх   

Железа   

Мясорубки.   

В мясорубку брошены   

18,19,20 лет.   

Обломана судьба,   

Ногой что оторвало   

Под острым   

Взглядом осколка…   

Пара строк-   

“Здравствуй мама!   

Всѐ хорошо…”   

А на самом деле-   

Без перемен.   

Полетела сигналка   

Вверх-   

Поросли из окопа прочь   

Чтобы новые цветочки   

Поросли кровью.   

Полетела сигналка   

Вверх…   

…На западном фронте   

Как и прежде   
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БЕЗ ПЕРЕМЕН…  

  

Открове  

 

Я - единичный отрезок  жизни,   

Лежащий,  где-то между   

Началом и могилой;   

Я - наука выплѐвывания   

Себя наружу   

Сгустками крови, соплѐй,   

Слов и жестов,   

Поедания себя наизнанку   

Мыслями и костьми;   

Я - постоянное сумасшествие   

Отрешенности и забытия;   

Я - постоянное ощущение   

Грядущего конца.   

Из глубин наружу   

Рожа расплылась   

Щетиной и перегаром.   

Преградила дорогу   

Стена зрелости -   

А я хочу   

Смеяться как ребенок…  

 

*** 

Я услышал запах - 

разорвались воспоминания, 

я увидел небо - 

рухнули мысли и  ожидания. 

темной ночью легко  уплывать далеко, 

светлым деньком - 

постигать частицы  и молоко.  

разности плыли  
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в моей сырой голове.  

Счастье не видел -  

гнил в слепом рукаве.  

годы и горе 

в одной невнятной  среде. 

взгляды и сумрак 

в одной звенящей  петле  

   

Мизантропия 

 

Я продолжаю свое разложение, 

Вызываю у вас  раздражение, 

Мое беспорядочное  брожение, 

Предлагаю вам уничтожение, 

Смерть через себяедение, 

Через жопу себявысерание, 

Вызываю у вас  уважение, 

Мне милы ваши унижения! 

Великое самолюбование 

             -молчание- 

    

     Жуки  уже вышли на охоту, 

     На  охоту на людей, 

     Людей - людишек, 

     Людей - людишек- 

     Мерзких  червячишек 

     Смерть  вам черви  

     Кричат  жуки 

     Жуки-трупоеды-людоеды  

         !бой барабанов! 

             -молчание-  

 

На улице много мусора 

Двуногого, хромого и безногого, 
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Личного, безличного, параличного. 

Бродит мусор, 

Плодит мусор. 

Но жуки идут, 

Идут и песни про червей поют  

       Всем себя съесть! 

       Справиться за день! 

       На завтрак душу, 

       На обед дух, 

      На  ужин тело! 

      Указ  таков! 

-молчание-  

 

Не засветит вам  солнышко, 

Всѐ равно всем - могилушка, 

Большая вселенская крышечка, 

Тотальное вселенское истребление, 

Всеобщий массовый капут, 

Финальный итог - смерть  

-молчание-  

 

Прдолжаю погружение, 

Вдоль себя изучение, 

Вдаль себя поглощение, 

Впрок себя проживание, 

Постоянное выживание, 

Настоящее вырождение- 

Самосебяпознавание. 

Вот это мирозрение! 

Уже видит звезды мое зрение. 

Это не твое, Это мое 

          Мировоззрение 

Говно твоѐ мнение, 

Ты – лишь моѐ созирцание, 
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Мое озверевшее голодание, 

Впереди ещѐ будут  

            Твои страдания. 

-МОЛЧАНИЕ-  

  

 *** 

 

Я хочу  откусить кусок солнца  

Я хочу откусить кусок  солнца, 

Чтобы стало еще  меньше света, 

Ведь правда нынче не в моде, 

Утопайте во лжи  Люди! 

Захлебнитесь во тьме толпы! 

А я откушу и вспыхну  от этого  

Яркого света. 

 

*** 

 

Не узнаю свою Родину, 

Ты не та коей прежде была, 

Вся погрязла во лжи и насилии, 

И на каждом углу нищета. 

 

Всех вокруг охватила безнравственность, 

Все хотят неизвестно чего, 

Всем плевать на беду незнакомого- 

Лишь бы сыто было, тепло. 

 

Даже церковь моя православная, 

Даже та душой нечиста, 

Хоть остались  по-прежнему маковки, 

Ведь и вера  все также - одна. 

 

Деревень лишь остались названия, 
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В деревнях  - лишь пьяный мужик. 

Что вы сделали, окаянные? 

Что с Россией творите моей? 

 

Где та рать, что давно звалась Русскими? 

Али вымерли все уж давно? 

Аль под гнетом  осели  все, Родные? 

Погибает славянский народ. 

 

Неужель не подняться вам, Родные? 

Неужель  не подняться с колен? 

Отряхнуться, вдохнуть полной грудею, 

И как прежде идти в светлый путь. 

 

*** 

 

Всѐ хотел, хотел- 

Да всѐ руки недоходили, 

А теперь кто далеко, 

А кто и вовсе в могиле. 

Поплыла  сигарета 

В воспаленное тело. 

- Что же… 

Прости за всѐ. 

Я обесцвечен настолько, 

Что даже кровь носом 

Не желает течь. 

А я прочту Шолохова, 

На память платок в цветок, 

И к черту… 

Прости… 

 

*** 
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Настанет время, 

когда ты перестанешь любить… 

Когда не о чем будет молчать, 

и не с кем говорить … 

Настанет время, 

когда некого  будет любить… 

 

*** 

 

Кривятся лица 

В лазурных масках. 

За пастью их 

Пустота. 

Твоя. 

Их улыба- 

Отражение 

Тебя. 

Их глазы 

Преступление. 

Твое. 

Их щеки 

Напыщенность. 

Тебя. 

 

Ежедневные прогулки 

В себе самом, 

Одном  

И мне неясном- 

Как дым, 

Хотя раз - 

Туман. 

Как  сценарий: 

”Улица. 

Витрины. 
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Радостные люди, 

Счастливые лицаю 

Лето. 

Солнце. 

Жаркий зной- 

Пусть  всѐ сон, 

Но человек  

Может - он - я, 

Идѐт молча, шатко, 

Бледен, 

Беден - 

В конце - собор. 

Белый великий, 

Прости уж. 

Идѐт. 

Шатается. 

Отчаянье. 

Идѐт. 

Падает 

(Люди – весѐлые) 

Упал - 

Так упал, 

Что штаны 

В кровь - 

На колени 

И милостынь просит” 

Ну а мне - 

Душу на дыбы, 

И розгами, 

И розгами… 

Я рад - 

Я в немилости, 

Иду по улице. 

Храм впереди 
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Сияет на солнце 

В густой мороз. 

 

*** 

 

За краешком солнышка; 

За крешком камушка; 

За краешком могил; 

Ползет и вертится 

Гибель чужих морщин, 

Прищуренных глаз , 

Вереницы толпы, 

Изувеченной жизни 

Цветной калейдоскоп, 

Правильных праздников, 

Обезглавленных митингов, 

Пустых городов, 

Улыбка за улыбкой, 

Тяжелый небосвод. 

Без ответов и приветов, 

Без здравствуй и прощай, 

Моя песня по морозу, 

Моя песня по пурге, 

Моя песня да по топям, 

Моя песня по весне, 

Моя песня птицей в небо, 

Моя песня в тишине, 

Моя песня брошенный дом, 

Моя песня по отрывкам, 

Да по вырванным цепям 

На ветру… 

В синеве… 

В алом поту… 

В мерзлой земле… 
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*** 

 

Раскидать последнюю доброту по ветру, 

Волком бежать, волком скалится, 

Не верить, не боятся, 

Быть напряженной прожиной стали, 

Плеваться кровья, выплевывать зубы, 

Вместе с тем набивать кулаки. 

Все вокруг тебе рады; 

У всех для тебя подарок - 

Нож в спину 

Только отвернись. 

Приюти змею на груди 

И Брута рядом… 

Ко всему есть ключ, 

Или что-нибудь похожее  на ключ. 

Нет похожих людей? 

Есть лишь одноликие стада, 

С отшлифованныыми веками 

Проточными мягкими мыслями, 

Которыми владеют люди. 

Решай: 

“Ты человек или ты в стаде?” 
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Леха Ручий 

«Сияющая пустота» 
Цикл рассказов 

 

Небо Аустерлица. 
 

  Бывает, что ты в дерьме. А бывает, что в дерьме 

полном. Так вот – я в дерьме полном. Не то чтобы я 

жалуюсь или, наоборот, из какой-то болезненной 

гордости выставляю это напоказ – нет, просто 

констатирую факт. Я в дерьме по уши. 

  Сегодня серый пасмурный день, набережная Фонтанки 

похожа, по выражению одного моего знакомого 

фотографа, на снимок, сделанный с применением 

эффекта сепии. Гладь мутной воды, гранитный мундир 

набережных, неровные абрисы домов, весь этот 

архитектурный коктейль из барокко и классицизма с 

легким привкусом модерна, - все отчужденно замерло, 

словно загипнотизированное. Изредка начинает 

накрапывать дождь, и тогда кажется, что город вот-вот 

вырвет всем тем, что он сожрал за триста с лишним лет 

своего существования. 

  Я бесцельно иду вдоль этой грязной реки, вдоль этих 

серых стен, темных провалов подворотен, из которых 

доносится кислый запах человеческих испражнений и 

разложения, вдоль всего этого хаоса, припечатанного 

свинцом неба, словно джеклондоновский герой по 

снежной тропе Аляски, полной опасностей и 

трудностей. Петербург Достоевского как он есть. 

Неудивительно, что студента Раскольникова где-то 

здесь впервые посетила мысль об убийстве – обстановка 
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располагает. Я бы и сам сейчас кого-нибудь с 

удовольствием прикончил. Но редкие прохожие, 

попадающиеся мне навстречу, и без того шарахаются от 

дождя и брызг, суетливо прячутся под куполами зонтов 

словно улитки в своих раковинах. Они ничтожные и 

жалкие. Чѐрт с ними. 

  Да уж, если жизнь решила сделать тебе подлянку, то 

она позаботится о том, чтобы мало не показалось. То 

есть начнет наступать по всем фронтам. Для начала 

(чѐрт, да это одно могло убить меня тысячу раз!) меня 

бросила Ольга. Просто сказала, что я еѐ не устраиваю во 

всем, абсолютно во всем (она подчеркнула слово 

абсолютно) – какие там ещѐ объяснения. Я получил 

удар ниже пояса (во всех смыслах). Стоит ли говорить, 

что моѐ существование тотчас же потеряло для меня 

всякий смысл. Без Ольги я его себе не представлял. 

Почти сутки я находился в состоянии животного 

отупения, опустошѐнный и раздавленный, потеряв счет 

выпитому алкоголю и выкуренным сигаретам. 

  А потом позвонил Игорь, наш гитарист. Хотя слово 

«наш» теперь, конечно, звучит глупо и бессмысленно. 

Мы – это рок-банда, которую я собрал ещѐ на первом 

курсе. Я мог по праву назвать еѐ своим детищем, ведь я 

еѐ создал от и до, того же Игоря нашѐл на параллельном 

потоке скромным ботаником и заставил его поверить в 

то, что он почти Курт Кобейн. Были репетиции, трудная 

и кропотливая работа – два с лишним года – вот-вот 

должны были начаться концерты в модных клубах, я 

уже обо всем договорился, - и вдруг… Вдруг звонит мне 

Игорь и от имени всей нашей группы говорит мне, что я 

их не устраиваю (господи, опять это выражение – не 

устраиваю, как будто что-то во мне сломалось, и я 

перестал устраивать всех сразу). Много на себя беру и 

всѐ такое. Короче, дают мне от ворот поворот. И это 
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учитывая то, что я и без того сто раз убит, растоптан и 

заживо погребѐн. 

  Так не бывает! Не бывает, чтобы человека ни с того ни 

с сего начинали живьѐм хоронить, а с ним же рядом, в 

братской, так сказать, могиле, все его планы и мечты. 

Но, если уж жизнь примеряет обряд палача, то рубит 

она лихо и наотмашь, не жалея ни рук, ни ног, ни 

головы. 

  Я был вынуждѐн в этом убедиться. Конечно, я 

обзвонил всех остальных музыкантов, но ответ услышал 

всѐ тот же. Меня душили слѐзы и ярость. Мир рушился 

у меня на глазах. Всѐ, чем я дорожил, растащили и 

выставили на распродажу, оставив меня на бобах. И кто 

бы там не заправлял на небе, он, похоже, отвернулся от 

меня. Плюнул и растѐр ногой по асфальту. 

  Дня три я просто пил. Пил самозабвенно, целиком и 

полностью отдавшись во власть Диониса и его 

козлобородых сатиров с бубнами. Алкоголь глушил 

боль. Он на время заполнил пустоту, образовавшуюся 

во мне. Теперь уже мне было плевать на всех и вся, я 

заперся в своем уютном мирке, где не было никого и 

ничего, даже телефона, - я его отключил, послав ко всем 

чертям, - только я и монстры из моей головы. Я не 

боялся белой горячки, наоборот, потеря рассудка 

казалась мне выходом, спасительным лазом в 

создавшемся положении. Но даже здесь меня ждал 

подвох: сознание наотрез отказывалось покидать меня. 

Весь мир шел на меня войной, как в одной из песен Цоя, 

а я был вынужден встречать его лицом к лицу. 

  На четвѐртый день, то есть сегодня, я понял, что 

больше не могу безвылазно сидеть дома, что все равно 

события последних дней никак не идут из головы, и 

решил-таки выползти на улицу. У меня еще оставались 

кое-какие деньги, и я решил выбраться в центр. Тем 
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более, что я ничего толком не ел все эти три дня, только 

пил, и теперь голод навалился на меня всей своей 

тяжестью. В центре я мог что-нибудь перехватить в 

какой-нибудь тошниловке или, на худой конец, зайти в 

Макдональдс. Поэтому я почти бездумно сел на 

автобус, доехал до ближайшей станции метро, 

спустился в подземку и, полчаса протолкавшись в 

постной людской каше, где меня два раза чуть не 

стошнило, выбрался наверх на «Владимирской».  

  Город сразу сжал меня своими ледяными щупальцами, 

пытаясь вытряхнуть из меня последнее, что у меня 

осталось, - мою душу. Здесь все давно было продано, 

заложено, отдано взаймы – я видел, как костлявые 

старухи-процентщицы ехидно скалятся в тѐмных 

провалах окон, словно сама смерть хохочет там над 

всем живым. 

  Я прошел квартала три и вышел к Фонтанке. Я всерьѐз 

подумывал о том, чтобы пропеть оду смерти, подобно 

самураю Юкио Мисима, на Аничковом мосту и, плюнув 

в лицо всей этой безликой братии, которую не 

интересует ничего, кроме нее самой, прыгнуть в реку, 

чтобы никогда уже не всплывать. Мир послал меня к 

черту, и я хотел отплатить ему тем же. 

  Но вместо этого я перешел на другой берег и двинулся 

в сторону Апрашки. По мне, умирать на пустой желудок 

– просто неприлично. Я по-прежнему жутко хотел есть. 

Возможно, голод был единственным реальным 

чувством, которое я сейчас испытывал, единственной 

нитью, связующей меня с этим миром. Миром, 

фотографически зафиксированным при помощи 

эффекта сепии. 

  Какие-то машины проносились мимо меня в клубах 

брызг и грязи, какие-то люди бесцельно брели, 

спрятавшись под куполами зонтов. А над всем этим 
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застыло вязким желе серое небо, словно воплощение 

безысходности и отчуждения, которыми был буквально 

пропитан этот город. Какой к чѐрту смысл жизни, когда 

всѐ вокруг бессмысленно, бесцельно и случайно, как 

сама жизнь? Когда всѐ, что строишь годами, какой-то 

неведомый кукловод от скуки крушит одним лишь 

взмахом ладони. К чему вся эта суматошная возня, если 

это всего лишь возня навозных червей? 

  Мой мозг рвало потоком мыслей, подчас бессвязных, я 

чувствовал, что еще чуть-чуть и я начну закипать. Мир 

представлялся мне огромным кладбищем, старым 

заросшим бурьяном погостом, где из сухой травы 

торчат надгробия наших красивых иллюзий, именуемых 

мечтами. Я курил сигарету за сигаретой, но от них 

оставался только горький привкус во рту. Я словно 

Ахилл из небезызвестной философской апории гнался 

за своей черепахой, но безрезультатно – черепаха 

каждый раз ускользала от меня. Мир, насквозь 

пропитанный ложью и бессмысленностью, насмехался 

надо мной. 

  Я зашел на Апрашку, в этот чудовищный развал, в этот 

тараканий рой в самом сердце Питера, но забираться в 

толкучку не стал – толпой, людьми я был сыт по горло. 

Я всего лишь хотел есть. Поэтому я сразу же подошел к 

первому попавшемуся ларьку и заказал шаверму. 

Немного подумав, я взял еще и пива. Похмелиться не 

помешало бы. 

  В голове по-прежнему бушевало месиво мыслей, 

похожее на столпотворение вокруг меня, где громыхали 

здоровые металлические тележки, на которых горой 

громоздились сумки с товаром, подталкиваемые 

мрачными молчаливыми азиатами, шныряли бомжи и 

воры-карманники, проплывали еще какие-то люди, 
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сливающиеся с серым небом, серыми стенами, со всем 

этим серым дождливым днѐм.  

  Я дрожащей рукой поднес стакан с пивом к губам и 

сделал судорожный глоток. Этот глоток немного 

взбодрил меня. Надо мной с взбалмошным криком 

пролетела ворона. Рядом вспорхнула стая голубей. 

Тяжелая капля дождя упала в мой стакан. Я был 

джеклондоновским героем, загнавшим не одну упряжку 

собак и остановившимся, наконец, на привал посреди 

полярных снегов. Всѐ, что мне было нужно, - это 

несколько минут покоя. Я искал точку сборки для своей 

разорванной в мелкие клочья жизни. 

  Шаверму я проглотил в один присест. Я даже и не 

подозревал, что настолько голоден. За все прошедшие 

три дня мне ни разу не пришла в голову мысль о еде. Я 

допил пиво и взял себе еще один стакан. Похмелье 

сдавало свои позиции, и в голове моей немного 

прояснилось. Я достал сигареты из кармана и закурил. 

Если уж мир и катился в тартарары, то можно было 

позволить себе спокойно покурить и ни о чем не думать. 

К чѐрту всѐ – думал я – к чѐрту Ольгу, к черту Игоря, к 

чѐрту меня. Наступил конец света, и вряд ли наша возня 

может ему всерьѐз помешать. 

  За этими мыслями я не заметил, как к моему столику 

подошѐл какой-то мужик. Он нарисовался как-то 

незаметно, словно только что материализовался из этого 

сырого воздуха, из мелко накрапывающего нудного 

дождя. 

  - Можно? – спросил он, указывая на свободный 

противоположный край моего столика. 

  Меньше всего на свете мне сейчас хотелось, чтобы 

кто-то нарушал мою иллюзию покоя своим 

присутствием, но я кивнул в знак согласия. Не знаю, 

получилось ли это непроизвольно или просто у меня не 



57 

 

хватило душевных сил послать его к черту, но я кивнул. 

Вот так. Чѐрт побери, пустил его за свой столик, мол, 

располагайся как тебе удобно и все такое, вместо того, 

чтобы указать ему на любой из соседних (они все были 

свободны). Такие дела. 

  Одет он был достаточно бедно, в старьѐ какое-то, но, к 

счастью, был чист, и от него не пахло, вообще на бомжа 

он был не похож. Скорее какой-нибудь опустившийся 

интеллигент или тихий пьяница, предпочитающий 

напиваться дома и лишь изредка выползающий на 

улицу. Он поставил на свой край тарелку с двумя 

дымящимися беляшами и ополовиненную бутылку 

пива. Потом, помешкав, положил рядом еще пачку 

«Примы». Во мне он не вызывал ровным счѐтом 

никакого интереса, и я опять погрузился в свой стакан. 

  Мимо прогромыхала огромная тележка, на которой 

громоздилась гора сумок с тряпьем; еѐ толкали два 

небритых угрюмых азиата, громко ругаясь по-своему. 

Они были похожи на муравьѐв, несущих свои находки в 

муравейник. По сути, они двигались бесцельно, 

повинуясь исключительно инстинктам, - и это они 

делали каждый день, добрую половину своей жизни. 

  Я уже почти позабыл о своем соседе по столику, 

погруженный в свои невесѐлые мысли, когда он вдруг 

заговорил со мной. Точнее он просто сказал: 

  - Слушай, дружище, давай выпьем, а? – и словно в 

подтверждение серьѐзности своих намерений достал из-

за отворота куртки бутылку портвейна и водрузил ее на 

середину столика. Сказал он это с той 

непосредственностью, какая свойственна людям, 

находящимся на самых нижних ступенях социальной 

лестницы. Его фамильярность и простота не резали 

слух, они были естественны. А он поспешил добавить, 

словно оправдываясь, - у меня вчера друг умер. 
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  - Бывает, - только и ответил я. А что ещѐ я мог сказать? 

У него вчера умер друг, а три дня назад умер я. Но 

стакан свой я к нему подвинул – выпить так выпить, я 

был не против, тем более угощал он. 

  Он тут же схватил бутылку – я заметил, что сделал он 

это как-то смущенно, словно немного раскаивался в 

том, что навязал мне свою компанию – к тому же руки у 

него как и у меня тряслись с похмелья. Потом он достал 

из кармана нож – и тут в его движениях появилась 

уверенность человека, привыкшего часто прибегать к 

его помощи – и мастерски срезал пластиковую пробку с 

горлышка. Уже гораздо спокойнее он убрал нож назад в 

карман и разлил вонючую жидкость по стаканам. Я 

протянул руку за своим, он подвинул его в мою 

сторону. Я не знал, что сказать, поэтому выпил вино 

молча, в один глоток. Он тоже молча опрокинул свой 

стакан. Портвейн слегка резанул горло и вызвал кислую 

оскомину, давно я не пил эту дрянь. 

  - Меня вообще Серегой зовут, - сказал мой случайный 

собутыльник и протянул руку. Я слегка пожал ее и 

коротко бросил: 

  - Леха. 

  Я достал сигарету и закурил, чтобы перебить 

приторный вкус портвейна во рту. Серега тоже 

потянулся за своей «Примой». Знакомство состоялось. 

  - Ну что, Леха, давай по второй? – спросил он, 

попыхивая папиросой, и, не дожидаясь ответа, взял мой 

стакан. Также молча, как и в предыдущий раз, он разлил 

вино, и мы выпили. Я не знал, о чем с ним говорить, но, 

к моему великому облегчению, неловкая пауза не 

затянулась, потому что заговорил он: 

  - Я смотрю, по тебе тоже не скажешь, чтобы у тебя все 

было хорошо, - так же непринужденно, как он подошѐл 
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к моему столику и предложил выпить, он начал лезть ко 

мне в душу. 

  - Да, есть проблемы, - коротко ответил я, тем самым 

давая ему понять, что эта тема закрыта. 

  - Да ладно, - внезапно улыбнулся он, - не хочѐшь об 

этом – и не будем. Я только вот что хочу сказать: в 

жизни никогда не знаешь ничего наперед, сегодня 

можно в золоте купаться, а завтра в заднице проснуться. 

Такие дела. Со всеми бывает. У меня вот вчера друг 

умер, хороший друг – он сделал ударение на слове 

хороший – многое у меня с ним связано, - и что 

поделаешь. Плакать? А смысл?.. Его-то не 

воскресишь… Каждому своѐ, как говорится: кому вот 

винишка стакан, а кому земля сырая… 

  Он принялся вновь разливать бормотуху. В это время я 

изучал его. На вид ему было лет сорок, не больше. Лицо 

покрывала густая щетина, свидетельствующая о том, 

что хозяин лица пьѐт уже не первый день. Вместе с тем, 

как я уже заметил, в остальном он не походил на 

обыкновенного алкоголика или бомжа, одет был чисто и 

аккуратно. 

  - Кому-то суждено стать героем, кому-то спиться, - у 

каждого своѐ небо Аустерлица, - продекламировал 

Серѐга и залпом осушил стакан. Я последовал его 

примеру. Мимо снова прогрохотала тележка, на этот раз 

пустая, которую толкал грязный-прегрязный вьетнамец. 

  - Это, между прочим, его стихи, - тихо сказал Серега, - 

друга моего покойного… хороший был мужик: поэт, 

музыкант, умница… Только бухал последнее время… А 

кто не бухал? Вот уж точно – у каждого свое небо 

Аустерлица. Толстого, «Войну и Мир», читал? 

  Я кивнул. 

  - Хорошая книга, умная. Сам студент, небось? 

  - Бывший. 
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  - Ага. Портвейн, рок-н-ролл и все такое? – усмехнулся 

Серега. 

  Я слегка улыбнулся. Портвейн начал рассасываться по 

венам, и в голове немного зашумело, я почувствовал 

приятную слабость. 

  - Да, - продолжал Серега, - помню, по молодости тоже 

так угарали, я в Горном учился, правда с третьего курса 

за прогулы выгнали, - ночами вообще не спали. 

Сейшны, тусовки, Битлз, Пинк Флойд, Лед Зеппелин, 

все дела. Вино рекой, анаша. В рок-клубе на 

Рубинштейна вообще с самого открытия. Какое время 

было! Цоя знал, Майка… с Шевчуком за руку 

здоровались. С Митьками тусовались… 

  Его монолог оборвал бомж, который подошѐл к 

нашему столику и спросил его недоеденный беляш. 

Серега пододвинул ему тарелку, бомж схватил пирожок 

и тут же жадно запихал его в рот. Серѐга налил стакан 

портвейна в свой стакан и протянул ему: 

  - На, выпей, мужик, - сказал он. 

  Бомж схватил стакан дрожащей рукой и в мгновение 

ока осушил его. Я видел, как к горлу его подступил 

комок, и подумал, что его сейчас вырвет, но бомж, 

поморщившись, подавил эту волну и, икнув, проглотил. 

Потом поставил стакан назад на столик – я заметил его 

руку, покрытую грязными струпьями, и, не благодаря, 

побрел прочь. 

  - Больной человек, - грустно заметил Серѐга, - так и 

помрѐт где-нибудь… и памяти никакой не останется…  

  Он снова полез за отворот куртки и достал еще одну 

бутылку портвейна. Я бы не удивился, если бы у него 

там оказался целый ящик. Так же, как и в первый раз, он 

тут же открыл еѐ, мастерски орудуя ножом. 

  Мы выпили ещѐ по одной. Дождь прекратился, и 

только ветер гнал по небу лохмотья туч, иногда в 
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разрывах показывалась бледная синева, но еѐ тут же 

заволакивало свинцом. 

  - Да, время было, - продолжал Серѐга, - всѐ менялось, 

перестройка, Горбачѐв, все дела, идея бунта в воздухе 

носилась. Мы с Мишкой, с дружбаном моим покойным,  

рок-группу тогда замутили, его идея, между прочим, 

была, он и тексты писал и музыку. Я на басу рубился. В 

рок-клуб на прослушивание ходили. Не взяли нас, 

правда. Самобытности, сказали, мало. Мы ж под группу 

«Йес» косили, тогда все под кого-нибудь косили, даже 

Цой с Гребенщиковым, своего же ещѐ ничего толком не 

было. Ну мы не сдались, панк рубать стали, Мишка 

тогда на «Секс Пистолз» подсел, играли на сейшнах, у 

друзей на квартирниках. В Подольск ездили, выступали 

там на местном фестивале. С панками тамошними 

познакомились, звали нас в гости ещѐ, но мы так потом 

и не приехали. Мишка на винт подсел, а вслед за ним и 

я. Тут уж не до музыки стало. Каждый день по 

больницам летали, в помойках рецептурные бланки 

искали, потом в аптеках отоваривались, «Солутан» 

пачками брали и на хату – или к Мишке или ко мне. 

Сварим, вмажемся и сидим – втыкаем. Какая там 

музыка, каждый день если под кайфом? А потом путч, 

демократия, Ельцин к власти пришел, Союз рухнул, с 

этим делом строже стало – менты тоже не дураки: 

просекли, откуда ветер дует, - «Солутаном» нас 

отоваривать в аптеках перестали. Мы помыкались, 

поняли, что хана предприятию, и завязали. С винтом 

завязали. Зато бухать начали. Привыкли с кайфом по 

жизни идти, - Серѐга внезапно остановил свою 

исповедь, достал папиросу из пачки и, чиркнув 

зажигалкой, закурил. Потом деловито разлил вино по 

стаканам. – Короче, - продолжил он, осушив свой 

стакан, - весело жили. Потом компьютеры импортные 
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появились, я этим делом заинтересовался, стал собирать 

и продавать. Деньги тогда водились. Женился. Ребѐнок 

у меня родился, дочка. Года два все было нормально, а 

потом я снова во все тяжкие подался – снова пить стал, 

куролесить. Не мог я спокойно жить, не умел что ли… С 

женой развѐлся. Героином баловался, но, слава богу, 

подсесть не успел. Жил так, словно каждый день – 

последний. Много моих друзей тогда умерло: кто от 

пьянки, кто от ширева. А многие, кого ещѐ по рок-клубу 

знал, наоборот, поднялись, бизнесом занялись, всю эту 

рок-н-ролльную муть из головы выкинули и деньги 

делать стали. Как там у Чижа? «Он не предатель, он по-

своему прав…», да? В общем каждый вертелся, как 

умел. И каждый получил по заслугам. А мы с Мишкой 

как-то так и остались на периферии жизни. Он работал, 

получал свои копейки на заводе, стихи писал, все книгу 

издать хотел, да что-то каждый раз не срасталось. Я 

тоже на завод подался, зарабатывал гроши, но на хлеб, 

как говорится, хватало. А потом с завода сократили. 

Мишка тоже без работы оказался. Опять оно, родное, - 

он многозначительно показал на бутылку, - рекой 

полилось. Сейчас вот перебиваюсь случайными 

заработками: когда где ремонт кому какой сделаю, 

когда на «Сортировочную» езжу, вагоны разгружать. 

Мишка, как понял, что книгу ему никогда без бабла не 

издать, бухать стал по-черному, опустился. Так и пил до 

последнего дня. Не работал, с матерью жил. А вчера вот 

богу душу отдал. Сердце… - Серѐга вздохнул. – Мотор-

то не железный, нашего образа жизни не выдержал. Так 

и помер, оставив лишь долги да тетрадки со стихами… 

  Серега, наконец, умолк, я молчал, не зная, что сказать. 

Да и не хотелось ничего говорить. Я дал ему 

выговориться, что ещѐ я мог сделать? Обычная история 

обычного человека, таких историй – тысячи. С другой 
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стороны, Серѐга мог позволить себе рассказать еѐ 

искренне совершенно незнакомому человеку, чего 

большинство сделать не могло. Да и была в его рассказе 

какая-то горькая жизненная правда, неприкрытая нагота 

непростой человеческой судьбы, которая заставила меня 

выслушать его до конца. 

  - Выпьем, - нарушил молчание Серега и разлил остатки 

портвейна, - ты уж извини, что я тебя всем этим 

загрузил, просто надо было выговориться… 

  - Ничего, - ответил я. 

  - Видишь, как жизнь-то устроена: кто машины дорогие 

каждый месяц покупает, а кто последнее пропивает, - 

усмехнулся Серѐга, - Кому-то суждено стать героем, 

кому-то спиться, - у каждого свое небо Аустерлица, - и 

он махнул последний стакан вина. 

  - Ну ладно, я, наверное, пойду, - внезапно засуетился 

Серѐга, - мне ещѐ в морг надо. Извини еще раз, если что 

не так. Надо было с кем-то поговорить, надо… Ну, 

бывай, Леха, - и он протянул мне руку. 

  Я пожал еѐ, и он пошел прочь. Я достал сигарету и 

закурил. На столе стояли две пустые бутылки из-под 

вина. В разрывах туч мелькали синие лоскуты неба. Я 

провожал своего случайного собеседника взглядом до 

тех пор, пока он не скрылся в толпе. В голове пьяно 

шумело, я чувствовал легкую слабость в ногах. Мимо в 

который раз прогрохотала тележка с баулами. 

  Ещѐ один сумасшедший этого мира. Еще одна 

неприкаянная душа, которой нет покоя под этим небом. 

Один из нас. Мы… мы – это мы все. И мы сами 

просрали свое Ватерлоо – как пел Егор Летов, нам 

самим и отвечать за все перед самими собой. 

  И вдруг ни с того ни с сего, я понял, как, должно быть, 

глупа и нелепа моя личная драма, которую я 

превозносил и оплакивал последние три дня. Может, в 
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сущности, я и не в таком уж дерьме? Может, всѐ это 

чушь собачья, и не стоит даже брать в голову? Черт его 

знает. Что бы мы не выбирали, выбор сам находит нас. 

И мы – лишь куклы в руках могущественного случая. 

  Я так крепко задумался, что не заметил, как сигарета у 

меня в руках истлела до самого фильтра, только когда 

она стала жечь пальцы, я вспомнил о ней. Я бросил 

окурок под ноги, достал ещѐ одну и, прикурив, пошѐл 

прочь. Мне было всѐ равно, куда идти. Так ли это 

важно? И что вообще может быть важно и ценно, кроме 

этого неба, свинцовой громадой нависшего над 

городом, над его реками и каналами, над мрачными 

клетками домов? Я вновь не замечал прохожих, идущих 

мимо, не замечал гула машин и полуденного дыхания 

мегаполиса. Я просто шѐл, шѐл в неизвестность, 

повторяя про себя услышанную каких-то десять минут 

назад фразу, словно священную мантру, важней которой 

нет во всей земле: 

 

Кому-то суждено стать героем, кому-то спиться, - 

У каждого свое небо Аустерлица. 

 

Тошнота. 
 

  Каждый глоток воздуха вызывает боль в груди. Словно 

кто-то напихал мне иголок в сердце. Пустота, звенящая 

пустота вокруг. Мысли путаются – как путается всѐ в 

рваной безумной чехарде марта. Циклон, ползущий из 

луженых глоток скандинавских фьордов. Взрывы в 

мерцающем экране где-то в углу, где-то за пределами 

взгляда, где-то вне играющей бликами сферы этого 

мира, похожей на диско-шар. Тебя нет, и, наверное, не 

может быть в этом смеющимся тысячью изорванных 

ртов мире. Я имею в виду рядом… 



65 

 

  Мне плевать, что происходит вокруг. Цепочки 

событий, цепочки ДНК, бензольные кольца, изотопные 

элементы… какая разница, если рядом нет тебя. 

Реальность – словно мыльный пузырь, переливающийся 

радужными улыбками, - ее наполняет пустота. 

  Непроходящее похмелье ранней весны, смутная 

любовь – дура, бредущая в разорванной похотливыми 

лапами мини-юбке сквозь метель навстречу тѐмной 

пропасти спального гетто. Я почти физически ощущаю 

боль. От соприкосновения с пустотой. От 

невозможности мечты. От некроза выцветших снов. К 

горлу подступает тошнота… 

  Меня тошнит – физически – от этой пустоты. От 

надрывного одиночества, которое материализуется 

четырьмя стенами железобетонной тюрьмы. 

Заключенный пожизненно. Без права на помилование. 

Палачи приходят по утрам обрывками грез и хохочут за 

дверью. Сны обрываются… напомаженное утро с 

гримасой Пьеро лезет в окно, заставляя выползать из-

под одеяла, умываться, пить опостылевший кофе, 

курить ядовитую сигарету и шевелиться… шевелиться 

вопреки всему – в первую очередь себе. Зачем? Сквозь 

ветра окраин прорываться к остановке, смотреть в 

отупелую безмятежность чужих лиц, трясясь в 

переполненном трамвае. Зачем? Забиваться в душный 

офис, смотреть в глаза коллег, искать смысл… Зачем? 

Понимать, что вот так – с непрекращающимися 

приступами тошноты – пролетит вся жизнь. Ты будешь 

погребен за монитором, влипнув в вязкое желе стола, 

покрытого пятнами от кофе, сжимающим телефонную 

трубку, из которой изломанным модемным звуком 

будут вытекать радиоактивные слова генерального… 

Зачем?.. 
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  К чему всѐ это, если ты не найдешь там любви? Не 

найдѐшь еѐ на улицах, в очередях в супермаркете, на 

полках абсолютно индифферентного шкафа из ИКЕА… 

еѐ нет… совершенно. Как и тебя… возможно, что всѐ 

это лишь плод разыгравшегося в пик авитаминоза 

воображения… возможно… Но эта тошнота – она 

преследует повсюду. 

  Это страх. Страх остаться одному. В тѐмной комнате, 

полной чудовищ. В комнате без окон и дверей. В 

комнате без воздуха. Поэтому так болит в груди.  

  Мир безумствует. Взрывы гремят за взрывами. 

Землетрясения порождают цунами. Радиоактивные 

облака барражируют над мертвым океаном. Мѐртвые 

земли ждут своего конца.  

  Но мне всѐ равно. К чѐрту взрывы, к черту цунами и 

радиацию – если просто рядом нет тебя. Это хуже 

Апокалипсиса. Это конец света, который произошел 

миллионы лет назад. Выжил только я. И вот теперь я 

сижу в этой комнате, переключая каналы на старом 

радиоприемнике, но в ответ слышу лишь белый шум 

эфира. Треск, лязганье – будто мириады обезумевших 

электронных кузнечиков стрекочут у меня в мозгу. 

Никого нет, все погибли. Мир умер, захлебнувшись 

самим собой. Остались я и эти приступы не 

кончающейся тошноты. 

  Наверное, есть ещѐ что-то… но мне это неинтересно. 

Всѐ опротивело. Я прикасаюсь к клавишам и под их 

дробный стук погружаюсь в податливую бездну 

отчаяния. Всѐ растворяется. Всѐ уходит. Остаѐтся эта 

комната – четыре стены, безразличие закатов и 

сумятица рассветов, и всѐ. Волна идѐт за волной. Треск 

и шипение. Одиночество словно удавка вокруг 

сведѐнного спазмом горла.. Волна идѐт за волной – 

невесомые в потоках простуженного ветра. Волна за 
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волной… усталость бронзового колосса… волна за 

волной… 

 

Мой любимый писатель – Генри Миллер. 
 

  - Мой любимый писатель – Генри Миллер, - сказала 

она, когда мы познакомились. Это произошло на 

вечеринке у наших общих друзей. Я спросил, почему 

она сказала мне это. Она достаточно равнодушно повела 

плечами: 

  - Не знаю. Мне показалось, что ты обязательно 

спросишь, кто мой любимый писатель… 

  Потом мы переспали. Достаточно банально для пьяных 

вечеринок университетской молодежи. Достаточно 

банально для этого мира, где потрахаться и разбежаться 

– почти что универсальная формула и руководство к 

действию. Но меня к ней тянуло. Тогда, по крайней 

мере. 

  А с утра мы расстались. Я ушел на работу в скучный 

мирок купли-продажи, к голубым рубашкам глуповатых 

менеджеров, поддельным китайским «Роллексам» - 

носимым исключительно для пускания пыли в глаза, - и 

прочей мишуре, которой обвешаны эти люди анального 

типа, как классифицировал их Фрейд, коими этот мирок 

забит под самый потолок. 

  Она же, проспав, как я думаю, часов до десяти, встала, 

приняла душ и, скурив две-три тонкие сигаретки «Вог 

Арома» (кажется, ей нравились яблочные?) с чашкой 

крепкого кофе, отправилась в свой университет, где она 

изучала (без особого интереса, по моему мнению) 

психологию или что-то вроде того. И пока я джусовал (в 

этом офисном мирке кто-то придумал такое понятие как 

juice – что-то вроде корпоративной зарядки и средства 

повышения менеджерской активности – 
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исключительный идиотизм, по-моему) в кругу 

олигофренического вида личностей, она дремала на 

лекциях и курила свои тонкие сигаретки «Вог Арома» в 

перерывах между ними, окруженная своими 

однокурсниками, большинством своим мужского пола, 

у которых пользовалась огромной популярностью, но 

которые не вызывали у нее совершенно никакого 

интереса (им было по восемнадцать-девятнадцать лет, 

тогда как ей уже двадцать восемь, к слову, и я был 

моложе ее на целых три года – мне только стукнуло 

двадцать пять).  

  Мы не договаривались с ней о том, чтобы снова 

встретиться – нет, это не входило в наши планы, мы 

даже не оставили друг другу своих номеров телефонов – 

и, наверное, поступили правильно, мы просто 

разошлись по своим путям как два корабля, чтобы 

затеряться в этом холодном мире, – два одиночества, 

предоставленные сами себе. 

  Я ничего не знал о ней, она ничего не знала обо мне. 

Но где-то через месяц я случайно встретил ее в одном из 

андеграундных клубов на концерте электронного нойз-

авандгарда. Она была не одна, а с какими-то 

американцами, приехавшими к нам по обмену, поэтому 

поговорить толком не получилось. Мы перекинулись 

парой дежурных фраз (как дела? чем занимаешься? и 

тому подобная дребедень), она дала мне свой номер 

телефона и исчезла вместе с американцами в толпе. А я 

остался один.  

  Концерт мне не понравился, главным образом из-за 

отвратительного качества звука, поэтому я не стал там 

задерживаться и поехал домой. В кармане лежала 

бумажка с номером ее телефона (надо сказать 

откровенно, я так ни разу потом по нему не позвонил). 
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  И снова нас разделила стена этого безумного и чужого 

мира, где мы находились на разных векторах, 

направленных в противоположную сторону. Я вешался 

со скуки на своей бессмысленной работе, она звездила 

на своем курсе, вникала в глубины психоанализа и 

задавала лекторам (седым уже мужам) достаточно 

откровенные и провокационные вопросы, чем нередко 

повергала их в шок (все это я узнавал и собирал по 

крупицам от наших общих знакомых). И, конечно, 

читала своего любимого Генри Миллера. 

  В другой раз я встретил ее на выставке одного модного 

художника, куда меня позвал мой старый приятель. Она 

была в длинном черном плаще, с какой-то готической 

стрижкой и макияжем  – я даже не сразу ее узнал. Зато 

она сразу направилась ко мне, едва завидела.  

  В этот раз нам удалось пообщаться побольше, она 

кокетливо улыбалась и приглашала меня на какой-то 

семинар по психологии и философии. Я обещал прийти. 

Потом она сказала, что ей пора. Я сказал, что сожалею о 

том, что встреча получилась такой короткой, она 

ответила, что осталась бы еще, но ей действительно 

надо идти и еще раз пригласила на семинар. Я снова 

пообещал прийти. Она улыбнулась, чмокнула меня в 

щеку и поплыла прочь. Потом вдруг остановилась, 

словно что-то забыла, открыла свою сумочку (на свет 

явилась целая куча каких-то фенечек, косметичка, 

неизменная пачка ароматных сигареток «Вог» и 

множество других вещей, малопонятного для меня 

назначения), порылась в ней и достала небольшую 

книжку, которую протянула мне со словами: 

  - Это тебе на память. Дарю. 

  И исчезла. Растаяла как осенний туман под натиском 

ветра. Я взглянул на потертую обложку. Это был 

«Колосс Марусийский» Генри Миллера. 
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  Скажу сразу, что я так и не пошѐл на этот семинар и за 

книгу браться не спешил. Меня вновь засосала топь 

моего рутинного бытия, и даже ее я вспоминал редко. 

Но недавно я встретил одного своего университетского 

приятеля (если вам интересно, университет я так и не 

закончил), молодого преподавателя. Он-то и рассказал 

мне, что месяц назад она бросила университет, да и не 

только его, разорвала все старые связи и уехала на пэ-

эм-же (так он выразился) в Грецию. 

  Не скажу, что меня это сильно потрясло, но, пожалуй, 

только тут я ощутил, что больше никогда ее не увижу, и 

почувствовал горечь утраты. Нас не связывало какое-то 

сильное чувство, нет, но было в ней что-то такое, что 

тянуло меня к ней, пусть изредка, но тянуло. Она тоже 

была одинока.  

  И вот она уехала. Ее больше не было в этом угрюмом и 

скучном мире, она скользила среди руин античных 

храмов по склонам заросших виноградом долин, и ей 

улыбались эллинские боги… 

  С тех пор прошли дни, недели, месяцы – все эти 

ничего не значащие промежутки времени, бесполезный 

сор бытия. Я наконец-то ушѐл со своей скучной до 

отвращения работы, от этих олигофренического вида 

типов, которых я столько раз хотел придушить, 

зажарить в масле и съесть, и, возможно, впервые за 

долгое время почувствовал себя немного счастливым. 

Тут-то я и наткнулся на эту книжицу Генри Миллера, 

которую она мне подарила тогда, на выставке. 

  Я прочитал ее залпом. И понял, почему она уехала. И 

почему именно в Грецию. Ей было здесь слишком 

тесно. А там… там она была в юдоли истинной радости 

и искренних слез, безумная нимфа оливковых рощ, 

богиня, идущая берегом моря… 
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  Не знаю, зачем я все это пишу, не знаю, почему вдруг 

ее вспомнил. Но мне кажется, она что-то изменила во 

мне – может, самую малость, но малость, которая всегда 

лежит в основе коренного сдвига. Теперь я – 

безработный, но вполне счастливый человек, как и 

раньше иногда хожу на всякие андеграундные концерты 

и выставки, встречаюсь со своими старыми 

университетскими приятелями, вспоминаю (правда, все 

реже) о ней – купил даже календарик с видами Греции – 

и когда меня спрашивают о том, кто мой любимый 

писатель, неизменно отвечаю: 

  - Мой любимый писатель – Генри Миллер. 

 

E-mail. 
 

From: forever_young@mail.ru 

To: old_stranger@yandex.ru 

 

Привет! Если можешь, прости меня за то, что долго не 

писал. 

Я очень сильно изменился. 

В какой-то момент я просто потерял счѐт времени и 

перестал придавать значение своим поступкам. Два 

месяца прошли в бредовом состоянии. Я запутался в 

себе. 

Странно, но это, как оказалось, возможно. Словно два 

человека не могли поделить тело и боролись за главное 

– душу. Даже не знаю, кто там из них победил. 

Я был одинок. Очень одинок. Поэтому я, возможно, 

только теперь начинаю учиться ценить людей. Тех, кто 

рядом. Тех, кто далеко, но со мной. 

Глупо, наверное, страдать от того, что тебя просто бесит 

этот мир (почему?), но… Сколько раз за это время мне 

говорили, что нужно научиться замечать мелочи, нужно 
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уметь находить проявления прекрасного в самых 

неважных вещах, но… Я упрям. 

Это бесконечное затмение. Безнадега захлестнула 

сердце. Мне страшно. 

Тысячу раз хотелось выпрыгнуть в окно. Не знаю, 

почему я этого не сделал. 

Возможно, я еще нужен здесь. 

Смотрю вокруг и понимаю, что я словно вырос из всего 

этого, того, что было моим детством и юностью, тем, 

что меня окружало все эти годы. Всего этого нет. Или я 

ослеп. И не замечаю. 

Как ты? Чем живешь? Тебя эта нескончаемая зима не 

достала? 

Она словно охотник. 

Кто она? Кто ты? Черная муза? Тень? Мираж? Или… 

Странно, но через приближение к смерти я тоньше 

осознаю, что такое биение жизни. Тонкий пульс весны. 

Весны, которую я жду. И, наверное, буду ждать всегда.  

Наш офис похож на лужу блевотины, растекшейся по 

асфальту – такие обязательно обнаруживаешь в самом 

центре культурной столицы после очередного 

праздника. Мне здесь невыносимо. 

Все больше осознаю, что очень хочу с тобой 

встретиться. Несмотря на расстояния и прочее. Хорошо, 

что хоть есть Интернет. 

Извини, я и сейчас все еще в очень странном состоянии, 

поэтому присутствует какая-то спутанность мыслей. 

Хотелось бы знать, как ты там живешь.  

Тысячи байт проходят по проводам, минуя километры, 

океаны, соединяя континенты, соединяя души. Души, 

разбросанные по разным концам света, словно осколки 

бомбы после взрыва. 

Я ненавижу жизнь. Я люблю Интернет. Я люблю тебя. 

Я умру. Решено. 
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Что я без тебя? 

Без мифа, который я придумал себе сам. 

Интернет – прекрасная вещь, потому что он дает 

свободу. Свободу для моей фантазии. Интернет – 

ужасная вещь, потому что он дает мне свободу. Свобода 

убьѐт меня. 

Или я уже умер?.. 

 

Загадки Сфинкса. 
 

  История, как известно, не терпит сослагательного 

наклонения. Незачем будить духов прошлого. Незачем 

переживать события вновь и вновь, пытаясь вообразить, 

как бы все сложилось, если бы не…  

  Вместе с тем будущее является загадкой. Незачем 

смотреть в туман, пытаясь различить там контуры 

грядущих событий. Незачем искать берег в зыбком 

океане времени. Тем более, что его там может и не 

быть. 

  Есть только настоящее. Здесь и сейчас. Реальность, 

выхваченная из пласта времени и застопоренная в 

пространстве; реальность, в которую ты вовлечен. 

Нужно, единственно необходимо жить только ей. 

Отринув до и после.  

  По старинной легенде некогда в Элладе жил Сфинкс, 

который сидел на горе и задавал проходившим мимо 

путникам одну и ту же загадку, правильный ответ на 

которую давал право прохода дальше. В противном 

случае Сфинкс убивал дерзнувшего. Загадка была 

такова: какое существо утром ходит на четырех ногах, 

днем на двух, а вечером на трех? Ответ на нее был 

прост – это человек. Но лишь единственный путник – 

знаменитый Эдип – ответил на нее, и только тогда 

Сфинкс исчез. Так вот, зачем же искать ответа где-то 
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позади себя или же, наоборот, впереди? Взгляни на себя 

– и ты получишь ответ. Он очевиден. Но только в 

настоящем. 

  Загадки Сфинкса до сих пор не дают нам покоя. Наши 

поступки – это неосмысленная попытка получить 

ответы. Сфинкс живет в нас. И нам же приходится 

отвечать на его вопросы. Или же умирать, занимаясь 

самопожиранием.  

  Но ответ, согласно легенде, - это мы сами. Поэтому 

необходимо заглянуть внутрь себя. Если ответы и есть, 

то они все там. В недрах нашего Я, в темных глубинах 

нашего одиночества. 

  Мы одиноки в своем настоящем. Это следует признать. 

Все вокруг нас тленно. Все кончается; остаемся лишь 

мы над бездной, в которой живут звезды и сияющая их 

светом пустота. Еще там живут вопросы. И все ответы 

даны нам и только нам. В этой игре нет помощников, 

каждый отвечает своей собственной жизнью. И теряет, 

соответственно, только сам.  

  Время – ничто. Знающий ответы неподвластен 

времени. Вставший на путь Знания – Знания себя в 

своем одиночестве, единственно верного Знания, - 

обладает протекцией времени. Оно его не трогает. 

  И Сфинкс его не сожрет. Но хватит ли лично тебе сил 

остаться одному? Осознать это, смириться с этим и 

влиться в это. Хватит ли сил стать своим настоящим и 

не гоняться за призраками минувшего и грядущего? 

Принять свое одиночество здесь и сейчас. И получить 

ответы. 

  Мы редко смотрим в себя. Наши цели, наши 

устремления направлены во внешний мир, тогда как 

истинное Знание таится внутри нас. Мы пытаемся 

обрести вес за пределами себя, в изъеденном безумием 

и развратом обществе, похожем на недоеденный 
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гамбургер в Макдональдсе, которое на деле является 

кучкой алчных самодовольных извращенцев, 

плюющихся по вечерам в телевизор. Мы теряем свою 

энергию в борьбе за место на социальном пьедестале, 

напрочь отвергая вселенную, скрытую в нас. В 

конечном счете, мы теряем себя. Загадки Сфинкса, 

таящегося в нас, так и остаются не разгаданными.  

  И только тот, кто меняет вектор своего познания с 

«извне» на «внутрь», способен приблизиться к ответам. 

Только тот, кто обретает одиночество, как конечную 

цель своего бытия, тот способен раскрыть тайны 

вселенной. И даже если ты станешь царем во внешнем 

мире, твой трон не непоколебим, зато внутри себя – ты 

божество. И гордый Сфинкс склоняется перед тобой, и 

его загадки не страшны тебе. Потому что ты знаешь 

ответ. 

 

Мера Хаоса. 
 

  Каждый день безумцев становится все больше. Ты 

спускаешься в метро и видишь их пропитанные 

сумасшествием глаза. Их изломанные хаосом и 

отчуждением лица. Их невнятное бормотание, похожее 

на коктейль Молотова, в котором в равных долях 

плещутся Иисус Христос и Майкл Джексон. Они здесь, 

сейчас – и неизвестно, кто из нас на очереди: в смысле 

первым пополнит их ряды. 

  Эти люди из телевизора – чего они хотят? Им нужна 

моя страна. Но не только ее нефть и газ, им нужен я. 

Мой мозг. В который они хотят пихать свои 

извращенные идеалы.  

  Циничные глаза полковника, который давит людей 

скрюченными пальцами на глади засыпанного 

хлебными крошками и мятыми бумагами стола. Где-то 
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позади него горит засиженная мухами лампочка. В углу 

телевизор. С пряными податливыми клоунами, которые 

громко пукают – и зрители по ту сторону экрана 

восторженно аплодируют.  

  В одной из квартир кто-то повесился. Неудивительно. 

Ведь это вся наша жизнь – какая-то петля, в которой 

стянуты судьбы тысяч: всех этих прожорливых жуков 

наверху навозной кучи, всех этих белесых червей внизу, 

всех этих смешных розовощеких плюшевых зайчиков 

между, которые с криком и непременным брызганьем 

слюной несутся на войну с жуками, но тут же умолкают, 

когда жуки дают им маленький клочок навозной кучи – 

мол, это ваше, правьте. 

  Я спускаюсь в страдающий ревматизмом декабрь. На 

часах начало девятого. Ветер, радуясь новой жертве, тут 

же принимает меня в свои ледяные объятья. Я чувствую 

дыхание Чикатило. Иду к трамвайной остановке. 

Трамвай, словно механическое чудовище, набитое 

живой плотью, - воплощение детского кошмара. Шум и 

лязг. Зубовный скрежет. 

  Я прихожу на работу. Офис напоминает мышеловку. 

Она захлопнулась, прижав мне хвост. Я вспоминаю, как 

мы с кем-то пили пиво, и этот человек сказал, что 

работа в офисе – наихудшее из занятий, которым 

человека заставила заняться эволюция. Ни с того, ни с 

сего я вспоминаю всех тех девочек, с которыми спал без 

любви, каждый раз с утра стараясь побыстрее 

исчезнуть, не успев услышать всех этих слов: «Когда 

мы увидимся в следующий раз?» Работа в офисе – это 

тот же секс без любви. И ты опять же стараешься 

побыстрее исчезнуть. 

  Исчезнуть… Мы стираем себя с лица земли своим 

безразличием, своей потерянностью и отчуждением. 

Мы уже стерты. Словно на цветном фотоснимке под 
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названием «Мир» кто-то сигаретой прожег дырку ровно 

в том месте, где мы счастливо улыбались. 

  Мера Хаоса. Это состояние, схожее с тем, когда ты 

пьешь три дня подряд, с кем-то дерешься, кому-то 

признаешься в любви, пишешь стихи и тут же 

сжигаешь. Мир бьется в агонии. И заставляет в ней 

биться тебя. 

  Сижу в комнате, окруженный четырьмя стенами. 

Телевизор молчит, выключен. Зачем снова слушать, как 

одни обещают светлую жизнь, а другие стонут, что нет 

никакой светлой жизни и не будет? Надоело. Первые 

врут, вторые врут, что первые врут, третьи врут про 

первых и про вторых, я знаю, что все врут – зачем 

тогда? 

  Вспоминается девяносто третий год, октябрь. Я учусь 

во втором классе. Вечер воскресенья, 3 октября, вся 

семья перед телевизором. Показывают какой-то 

американский фильм-катастрофу, в котором самолет с 

сотней пассажиров на борту внезапно начинает падать. 

Пилоты пытаются спасти самолет и жизни людей. 

Неожиданно в момент кульминации фильм обрывается, 

по экрану идут какие-то помехи, из динамиков рвется 

белый шум, потом картинка вновь появляется, но уже 

показывают Белый дом, по которому прямой наводкой 

бьют танки, вооруженных людей возле Останкино, 

матерящегося генерала Макашова. На следующий день 

в городе было тихо. Очень тихо. Я помню эту тишину – 

словно кто-то умер. 

  Теперь я знаю, кто. Я понял смысл этой метафоры: тем 

падающим самолетом была наша страна, Россия. Мы 

все погибли. В том смутном безумии октябрьских дней.   

  Теперь уж нас нет. Поэтому нам ничего и не остается, 

кроме как расползтись по офисам, включить 

компьютеры и приняться лихорадочно придумывать 
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новые статусы «В Контакте». Это наша мера Хаоса. Это 

наш первый шаг к грядущему безумию. 

  Жизнь без любви – это жизнь без снов. Как говорил 

Берроуз: «Хочешь убить отдельно взятого человека или 

даже целый народ – забери их сны». Мне давно ничего 

не снится кроме кошмаров. Я даже их полюбил и 

больше не боюсь – уж лучше кошмары, чем ничего. А 

сны мертвых – это сны мертвых, тут все ясно. 

  Моя мера Хаоса – это я сам. Не то бушующее море, что 

грозится проглотить пристань с пришвартованными к 

ней кораблями, нет, просто маленький островок безумия 

в океане сумасшествия. И, может, однажды мне даже 

приснится поляна, усеянная красными маками, 

стрекотанье кузнечиков и бархатный полет стрекоз. Все 

может быть. Тогда я точно пополню их ряды. Им ведь 

снится. 

 

Отчуждение. 
 

  Когда на исходе года природой овладевают 

разрушительные силы, когда взмахивает волшебной 

палочкой колдунья-осень, и ветер рвет мертвые листья и 

бросает их в мусорные кучи, оставляя гниению и 

упадку, когда начинают звучать декадентские нотки в 

окружающем мире, реальность изгибается от 

болезненного спазма и рождает в природе отчуждение, 

которое наваливается и на человека, образующего с 

последней симбиоз. 

  Это чувство сродни тому, что испытывает стоящий на 

крыше высокого дома и решившийся спрыгнуть с нее. 

Безразличие. И электрический ток, парализовавший 

мозг. 

  Время замирает как колосс, некогда возвышавшийся 

над скальными ребрами Родоса, и пространство 
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сминается подобно воску, нагретому в пальцах. Все и 

ничего. Отчуждение. 

  Тебе плевать, в такие минуты главное – выжить, ты 

становишься маленьким и незаметным и грустным, 

словно Пол Пот, скрывшийся в джунглях от возмездия. 

И в этих джунглях своего сознания, в их влажном 

сумраке, ты ищешь прибежище, место, где внешний мир 

тебя не достанет.  

  И просыпаясь с похмелья, ты включаешь телевизор, и 

в чехарде экрана материализуются в равной степени 

однообразные и бледные, как больные лейкемией дети, 

руины зданий в Ливии, кривые экономического роста, 

стройные ноги теннисисток, которые обязательно 

делают эпиляцию, одноразовые фотоаппараты и лапша 

быстрого приготовления, ты находишь остатки 

недопитой с вечера водки и выливаешь все в немытый 

стакан, потом залпом выпиваешь и щелкаешь кнопкой, 

оставаясь один на один с собой. Экран медленно гаснет, 

и по его поверхности бегут мелкие наэлектризованные 

точки. Ты непременно ассоциируешь себя с одной из 

них. Но вскоре все они гаснут – и вот тебя нет. 

  Остается отчуждение. Отчуждение, которым плюется 

набитый под завязку автобус, подъезжая к остановке 

промозглым дождливым утром, и все, конечно, в нем не 

помещаются, оставаясь ждать следующий. Отчуждение, 

которое знакомо голым ветвям в середине ноября, и о 

котором они рассказывают большим черным воронам, 

запутавшимся в них. Отчуждение, которое живет в 

бесцветных глазах старого каторжника, занесшего 

топор над сибирской сосной. Отчуждение, которое 

испытываешь далеко от дома, где-нибудь под Орлом на 

безлюдной платформе с оптимистическим названием 

Светлая Жизнь. 
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  Это словно игра в прятки, когда ты хорошо спрятался 

и наблюдаешь за ищущими тебя из своего тайника, 

ликуя в душе и внутренне гордясь своей 

изобретательностью. Только в данном случае играют 

человек и общество, и общество рано или поздно 

обнаруживает прячущегося. И тогда ты, наполненный 

отчуждением, встаешь во весь рост и просто глупо 

улыбаешься, уличенный, как улыбается человек с 

завязанными глазами, когда его выводят на улицу и 

оставляют среди толпы людей. Улыбаешься улыбкой 

солдата-срочника, выхваченного памятью из середины 

девяностых, - перед штурмом Грозного, где в глухом 

переулке его настигнет пуля женщины-снайпера; 

улыбкой чеченского бородача, увешанного оружием и 

восславляющим Аллаха на любительской видеопленке, 

через два часа после съемки которой он будет подорван 

гранатой федерального спецназа. Улыбаешься лживой 

улыбкой правителей и богатеев нулевых. Улыбаешься 

кривой улыбкой всех отчаявшихся людей 

современности. В этой улыбке, в ее нагой обреченности, 

и проступают неясные контуры отчуждения.  

  Ты здесь. Ты один. Ты одинок в этом 

быстроменяющемся мире. И ты думаешь, что можно 

было бы взять еще водки, но в итоге садишься перед 

монитором компьютера, выходишь в Интернет и на 

Яндексе набираешь крупными буквами (ты специально 

для этого включил Caps Lock):  

 

ОТЧУЖДЕНИЕ 

 

  …и в тот момент, когда робот выдает тебе список 

ссылок, содержащих это слово, ты замираешь с мышью 

в руке и громко произносишь как мантру: 
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ОТЧУЖДЕНИЕ! 

 

 

Синдром Ноль. 
 

  Мое поколение похоже на облако. Огромное и 

массивное – полное надежд на прекрасную жизнь в 

голубых акварельных мазках неба – оно с легкостью 

разлетается в белые клочья ваты под натиском ветра. 

Мое поколение – это стена с небольшим проломом – не 

хватает всего-то пары кирпичей – сквозь который видно 

опушку леса. Здесь, по эту сторону стены, лишь серые 

бараки с черными пустыми глазницами больных окон. 

  Мое поколение – игра в крестики-нолики мелком на 

асфальте. Присмотрись. Видишь? Победили нули.  

  Кажется, где-то внутри нас живет какой-то особый 

страх, оставшийся с детства, - это страх одиночества, 

страх остаться один на один с собой, в четырех стенах 

холодной комнаты, впасть в летаргическое забвение 

маркесовского Макондо. Кажется, я даже слышу 

молитву Аурелиано Буэндиа в темноте пыточной 

камеры. 

  Нас окружает жестокость. Глупость и бренность 

разверзшегося кровавой раной мира. Каждый раз, 

поздно ночью возвращаясь домой, ты ловишь шорохи 

пустоты, втягиваешь носом запахи сырости и тления, 

шарахаешься от зловещих теней. Здесь с легкостью 

могут убить. Просто так. Из-за какой-нибудь ерунды.  

Жестокость ради жестокости – вот характерный 

принцип нашего времени. 

  Замыкаясь в себе, мы пытаемся вырваться из этой 

темноты обреченных улиц, увенчанных статуями 

кровожадных богов, наполненных лязганьем танков; 
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ищем любовь, теряем любовь – и все больше 

замыкаемся. Порочный круг. 

  Упадок, даже отчаяние - это всего лишь еще один из 

символов времени; люди расползаются по углам, 

забиваются в «Кофе-Хаузы», въедаются в сеть и почти 

никогда не улыбаются. 

  Я не верю в любовь с первого взгляда. Я не верю ни во 

что с первого раза. Слишком просто – вот и все. Нас 

обманули. Там, где должен был стоять крестик, кто-то 

намалевал жирный ноль. 

  Телевизор показывает модное реалити-шоу с той же 

легкой непринужденностью проститутки, с которой в 

моем детстве показывал разбомбленный Грозный. В 

кадрах тех изнасилованных времен тонули идеалы 

наших родителей, нам же их вообще не досталось. Моя 

мама в этой чехарде вдруг увидела стадион, на котором 

когда-то участвовала во всесоюзных соревнованиях, 

точнее, то, что от него осталось: за несколько дней до 

этого его накрыла наша армейская авиация. Огонь, 

клочья пыли – и нас нет. 

  В этой наркотической реальности потерялось все. 

Грохот рейвов, дешевый амфетамин, бессмысленность 

тонущей в мареве городского смога зари… 

  Я взял себе пива. Стою на трамвайной остановке и 

размышляю, что  из всех знакомых мне странных людей 

самым странным всегда был я. Мне не нравится жизнь 

без движения. Она – покой обреченных. Мир – просто 

кукла со сломанным механизмом, если в нем нет 

каждодневной встряски, нервотрепки, психоза 

одуревшей реальности. Хотя, может, я и не прав. 

  Где-то там, позади, остался приевшийся офис, в 

котором я в тумане обыденной скуки пытаюсь вырвать 

свой кусок хлеба из цепких пальцев глупого мира. Еще 

дальше – на волнах изрытой снарядами снов памяти – 
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армия. Серые параллелепипеды казарм, плац с вечно 

кружащими над ним тучами ворон. Никогда не видел 

столько ворон. Никогда и нигде. Где-то в шкафу 

пылится китель с золотыми сержантскими лычками. 

Неужели жизнь – это просто детская игра, в которой 

каждый всего лишь собирает какие-то ненужные 

предметы – вроде этих лычек – и у кого больше лычек, 

тот и победил? 

  Мимо проносятся дорогие машины. Женщины, 

закутанные в меха. Какие-то серые тени. Перед глазами 

плавает лицо Президента. Да плевал я на вас всех, - 

смеется он. 

  Плевал Я на всех. Выкидываю пустую бутылку в урну 

и, не дождавшись трамвая, решаю идти домой пешком. 

Плевал я на то, что зима. Зима – это синдром Ноль. 

  Синдром Ноль – это мы в своих уютных до 

отвращения офисных мирках, в съемных квартирах, где 

никогда не гнездилась любовь – не вьет она гнезд в 

таких местах – в этом извращенном хаосе дней. 

Синдром Ноль – это наше бесконечное одиночество на 

пространствах страны, которой мы не знаем. И не знали 

никогда. Это искривленная реальность кривых зеркал, 

где я распадаюсь на тысячи глумливых бликов и пляшу 

шутовским плясом по стенам тысяч комнат, в которых 

прописано лишь оно – одиночество. 

  И нет больше ничего. Глупо воевать с тем, чего не 

существует. Убедись-ка сначала в собственной 

действительности, реальности своего Я. Это такая 

шарада. Не разгадаешь – пропал. А разгадаешь – тогда 

рухнет мир. 

  Вопрос лишь в том – а что лучше? 
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Антон Жирков 

«Заумные наброски» 

 

Исповедь гниющих свиней или убей в себе 

дурную бесконечность  
 

   «Исповеди гниющих свиней»*, поэтические вечера: 

   «… Неживое, душное пространство. 

Самозомбированные девушки, беспрестанно курящие 

тонкие сигареты. Кичливые ярковыделенные юноши. 

Больная среда «эстетствующей» молодѐжи, 

неспособной включиться в настоящий круговорот 

энергии. Клубы сигаретного дыма, дорогой алкоголь. Яд 

самолюбования, чувство происходящей элитарности. 

Наверное, что-то подобное было в прококаиненных 

педерастических салонах начала двадцатого века. 

Страна жила зубодробительным трудом, выпахивая, 

выхаркивая своѐ будущее, чтобы разлагающиеся трупы 

предавались гедонизму. 

   Ноутбук, электрогитара, долгая настройка. 

Покашливания, поскрипывание деревянных скамеек, 

шепот. Влажные, алкоголизированные взгляды…» 

 Что есть поэзия, произнесѐнная вслух?! Яд для 

сознания. 

   Восприятие чужой абстрактной мысли, 

видоизменѐнное замкнутым сознаньем, создаѐт 

совершенно дикую деформированную 

действительность. Из этого выливается 

совершеннейший бред оправдания умственной 
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деградации, отсутствия внятной общественной позиции 

и саморазрушительных процессов. 

   « - Я получаю удовольствие! Мне так нравится, надо 

же всѐ попробовать в этой жизни! Боже, это гениально, 

это наполнено и одухотворенно!» 

   В этой жизни у этих людей практически нет шанса 

выбраться на свежий воздух. Инертные люди, 

онаркоманенные свободой, отравленные информацией, 

обезвраженные тухлым временем, обезвоженные 

индивидуальностью. 

   «Духовное подполье» и духовность эта воняет как 

общественный сортир. Они заражают своѐ духовное 

пространство и наслаждаются его «блевотной 

красотой». 

   И я имею право плевать на них и на всѐ это, потому 

что вижу ущербную пошлую изнанку их пути. Я сам 

вылез, нет, я по частям выдернул себя из этой 

дурнейшей бесконечности*. Она пытается замкнуть 

человека на самом себе, заставляет его ковыряться в 

гнойных ранах болезненных комплексов, ворошить 

фекальные массы необъяснимой неудовлетворѐнности, 

эксплуатирует животную сексуальную тѐмную сторону 

сущности. 

   Перверсия и деградация. Либо мы это радостно - 

дебильно накапливаем, либо в муках избавляемся. 

Накапливание - пассивный процесс, а вот избавление 

требует полной отдачи жизненных и духовно-

интеллектуальных сил. 

   Я сам кромсал и рвал себя в поэзии. И чем больше я 

изничтожаю ту взращѐнную инакую мерзость, тем 

целостнее и одухотворѐннее становлюсь, тем быстрее 

приближаю смерть дурной бесконечности.  
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________ 

 *Майкл Джира «Потребитель». Цикл мерзко 

физиологических рассказов, раскрывающих тѐмную 

сторону человеческой жизни: насилия, разврата, 

нищеты, одиночества. «Исповедь гниющей свиньи» - 

один из основных рассказов.  

 

 *«Дурная бесконечность», термин Владимира 

Мартынова обозначающий некоторые процессы в 

современном мироощущении. Также под этим 

термином понимаются определѐнные творческие 

движения. 

 

 

 

«Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков»  

В. С. Высоцкий 

 

Самосовершенное существо 
 

 

Всеобщая усталость и гниение. Скука, растянутая в 

пространстве и времени. Безыдейность взращѐнная на 

лени сознания. Лень сознания удобренная 

легкоусваиваемой вседоспупностью. Вседоступность, 

лежащая в области загнивания и усталости. 

 

Торжество бега в произвольном направлении. 

 

Незыблемость заложенных догм. Приятие на веру. 

Безупречность авторитетов. И мы хотим считать себя 

свободными и разумными? 
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Ложь грамотно преподнѐсенная заменяет правду, 

становится истиной. А пустота, обличенная в слова, 

наполняется. Нас наполняют абстрактными понятиями, 

обрамляют массой слов, которых мы не понимает, и не 

чувствуем. Наша жизнь структурируется сообразно 

этим понятиям, вытесняя фундаментальное 

мировозрение. 

 

Всех волнуют только личное пространство. Время и 

условия деформировали волю и цели целого поколения. 

Всеохватывающее чувство неудовлетворения 

собственных потребностей. Присутствует потребность в 

иных потребностях, кроме красивой жизни и богатства. 

Но их нет. 

 

Троны, возвышающиеся на гнилой требухе. Шутовские 

колпаки на головах безропотногооколпаченного народа. 

Над нами смеются. Мы смешны своей 

самоуверенностью в своей мифической индивидуальной 

значимости. 

 

Идея безопасности. Нет - истерия безопасности. 

Индивидуальной защищѐнности. Процесс заточения 

собственного инстинкта, окукливание системы. 

Пространство барьеров. Выстраивание барьеров 

постоянное и повсеместное. Мир физический, 

внутренний мир, внутренний мир внутреннего мира и 

его уголки. Отдельные комнаты, шкафы в комнатах, 

ящики в шкафах. И всѐ свое. Непонимание 

собственного инстинкта. Суть дробиться. Всеобщий 

принцип тонет в этой структуре. 
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Целеопределение - стухлый труп в подвалах бытового 

мироощущения. Нахождение смысла в 

бессмысленности. 

 

Негероическое время. Негероические люди. Манная 

каша с комочками. Ешь и наслаждайся. Альтернатива – 

Нет альтернативы. 

 

Выход. 

 

Там же где и вход, то есть в начале, в первородном 

толчке. В той энергии, которая позволит преодолеть 

тяготение замкнутых форм. 

 

Цель – полное раскрытие своего ресурса. На износ и без 

жалости. Хотя бы для единичного акта. 

 

«Положительным импульсом сознания будет только 

безудержный эгоизм, требующий для своей реализации 

– как цели – рассудка и воли» Л. Н. Гумилѐв. 

 

Язык действия и целеопределения. Рассудочность – 

способность выбора реакции при условиях, это 

допускающих. Воля творческий акт – способность 

производить поступки согласно сделанному выбору. 

 

Выбор сложная самоорганизующаяся система. 

 

Нет поиска вне сомнения. Сомнение есть 

несовершенство. Сомнение, как начало движения. 

Знание несовершенства, стимул к движению. Движение, 

направленное рассудком, под воздействие воли - 

золотой путь. 
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Конечная точка – растрата всей энергии на золотом 

пути: акт абсолютного саморазвития. Наш идеал 

Самосовершенное Существо, он есть цель, он же и 

самотворец. 

 

Эксперимент 
 

Право на смерть – есть привилегия живого. 

Лев Гумилѐв 

 

Ценой убийства 
 

 

  мысль – зачата, трудно, может быть даже во хмелю или 

возможно в бреду 

  … как только смыкаются веки, пространство 

наполняется лицами. Игры теней на тенях, танец 

сумбурного мистицизма. Сна больше нет, его заменило 

липкое помешательство. Хоровод знакомцев и 

незнакомцев, подконтрольные и нет, устойчивые или, 

наоборот, еле уловимые, но все осязаемы, как ряд 

кривых зубов на кончике языка.  

  Ощущение падения и неминуемой встречи с чем-то 

твѐрдым…. 

  Тело, лежащее лицом вниз в невысокой траве. 

  …Судорога, выплюнувшая, и сразу заново 

всосавшая… 

  Идти, бежать, ползти, плыть – это значит двигаться. Я 

обратная сторона движения, я фиксирую и выворачиваю 

наизнанку. 

  Это чтобы заглушить и бессонницу, и тоску, и скуку. В 

бессмысленном перемещении всѐ же меньше красоты, 

чем в загипнотизированном, безупречном моменте. 
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  Мысль, будучи зачата, начинает стремительно 

развиваться. Из зиготы превращается в полноценный 

зародыш, появляются ручки-ножки, глазки-почки, 

сердечко начинает колотиться. Растѐт, ест, надувается, 

втягивает в себя пространство-энергию-время.  

  Пшиххх….. и рождение нового, ……нового ли? 

  Если, ли…ли….ли, сколько сомнения в этом звуке. 

Сомнение нарастает раковой опухолью. 

  - Товарищ, вы часом не больны? А то жутко 

выглядите, словно последний раз спали и ели в прошлой 

жизни. 

  Опять эти ли. Спали-ели, еле-еле. Окружают и берут в 

кольцо, впору рыть в извилинах окопы. 

  Но онона начинает говорить и капризничать. Гордость 

за… и пинок под…. Ой, какое странное существо. Чѐрт 

возьми, ути-пути. 

  -Чи-чи-чи-чичичичичи…. 

  Слова! Это всѐ слова, без них никуда и с этого момента 

что-то ломается и несѐтся, бежит, ползѐт, плывѐт как-то 

не так. Неожиданно, Неконтролируемо, Ненужно…. 

  - Дай, хочу, я, мало, ещѐ-ещѐ и ещѐ……………. 

  Онона начинает жить собственной жизнью, 

обособленной, бороться с комплексами и страхами, 

ревновать, ненавидеть, пытаться любить что-то за что-

то, и кого-то как-то. Попытки натужны и нелепы. 

  Потом появляется идеи размножения и совершенства. 

  С этого момента пора кончать. Но онона навязчивы и 

перспективны, к тому, же крайне недоверчивы, 

пугливы, нервны. 

  Сдружись с нейним, доверие в нашем беспринципном 

мире значит очень многое. Оно расслабляет. Можешь 

брать хитростью, а можешь силой. 

  Добейся того, чтобы онона подпустили тебя на 

интимное расстояние, а после действуй. 
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  - Разгадай свои кошмары! Предскажи будущее, а 

может быть прошлое,… ведь это было уже столько 

бесконечных раз! 

  Подхожу сзади и отточенным идеальным движением 

перерезаю горло.  

  Я фиксирую момент и начинаю выворачивать его 

наизнанку… 

  Ощущение падения и встречи с чем-то твѐрдым. С 

невысокой травой. Вот оно как выходит или постойте, 

ситуация комкается, покрывается морщинами, хитро и 

двусмысленно ухмыляется. 

  Всѐ не то, что кажется, верх-низ или вообще ни то ни 

другое 

  Ты резал или тебе резали? Кто умер или кто убил? Мир 

разбивается вдребезги, ведь всѐ это и есть потеря. Себя 

вовне или себя в себе. В любом случае чувствуешь 

лишение, и становишься  сиротливее. 

  - Кто здесь? Здесь есть кто-то живой? В этой 

улыбающейся пустоте… 

  Но я стал изощрѐннее на целую жизнь. 

 

  Пи-пи-пипипи зевки проснувшегося радио. 

  «Союз нерушимый…» 

 

Поэзия в прозе 

 

Убегать 

 
Убегать пора, надвигается беда. Глухой ритм, рваная 

игра. Дети с пакетами на головах, отцы с повязками на 

глазах. Лаская бутылки грубыми губами, их дети бегут с 

камнями, потухшим, жестокими глазами, с 

жесткострунными сердцами. Они не выносят вкус 
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поражения, теней всемирных порожденье. Не чувствуют 

ни боли, ни сожаления. 

Тише, не кричи, лишь быстрее беги, и назад не гляди. 

Пощады нечего ждать 

Ты не трус, это время такое 

Просто пора убегать 

 

Цирк 
 

 

Раздражение и Отвращение. Приехал в город цирк. 

- Собирайся народ! к нам заехали клоуны, жонглѐры, 

дрессировщики и прочий мерзкий сброд, каждый 

второй обормот и урод. 

Паноптикум. Анатомический театр человеческих 

курьѐзов и варварства. Карлик с двумя головами, 

женщина с влагалищем с зубами, мерзкие толстяки, 

отвратительные поганые пересмешники. Они 

вскрывают голову консервным ножом, оставляю 

глубокие незаживающие раны на живом. 

 - Зрелища! Зрелища! Больше! Гаже! Слаще! Проще! 

Глаза полные ужаса и любопытства, как - будто видишь 

настоящее убийство.  

Но придет, то блаженное время, земля освободится от 

гнилого бремя. Отзвучат аплодисменты, отгромыхает 

едкий хохот, придѐт конец развлечения. 

И мерзость узнает, что такое боль и мучение. 

 

Берегись 
 

Его вырвали изнутри, как мяса кусок, сорвали с живого 

лицо. Он стал маленький, хотя был силѐн и высок. Они 

раскрыли ладони и сказали  - это твоѐ. Он вставил 

чѐрствые глаза и лживые губы, весь мир ополчился и 
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точит на него свои острые железные зубы. 

 

Сломанные, надорванные механизмы 

Берут огнемѐты 

И сжигают 

                           Всё и всех, не жалея себя, да и никого 

 

По сторонам оглянись. 

Кто-то наверняка, уже надорвался и надломился, а 

теперь…. 

            Берегитесь!!! 
 

Странник 
 

Беспечный странник странной страны. Километры, 

рулоны разодранной карты. Прелый сыр тела, дышащей 

кожи, кровоподтѐки, надутые желваки коричневой 

рожи. Мы моложе, чем слова, мы строже, чем смыслы. 

Мы стальные, мы сделаны из металла и камня. 

Пространство под нами, хрустит и плачет 

Мы наматываем его себе на пальцы и выпиваем залпом 

Сжигаем весь кислород и едим землю  

 

Любимые дети 

 

Север 
 

Здесь на краю света, где камни ведут бесконечные 

разговоры с ветрами, мы сами становимся кристаллами. 

Сознание возвращается домой, оно чисто и прозрачно. 

Движение просто, но многозначно. 

Лица, вселенские маски. Скупые, монументальные 

краски. 

Поза эмбриона. Три волхва. 
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Причастие.  

 

 

 

Дорога 

 
Наш мир колесо на вечной дороге, наши идеи обочин 

грязь. Всѐ вертится и стонет в безумном беге и хочется 

просто нащупать связь. На уровне интуиции мы 

понимает смысл, исходящий от высших сил. Обратить 

бы бессмысленное движение в мысль … кто много 

желал, тот многое и получил!                                

 

Скоро выпадет снег 
 

Скоро выпадет снег, и она станет ещѐ дальше от 

остального мира, ещѐ более одинокая и гордая. Она 

укроется холодной простынкой и останется наедине со 

своей скорбью. 

Скоро выпадет снег, и она станет намного глубже, 

глубже, чем можно было бы представить, чем можно 

было бы понять. 

Скоро выпадет снег, и уже больше нельзя будет 

говорить о прошлом, или размышлять о настоящем. 

Скоро выпадет снег, и мы забудем, что так уже было 

тысячи раз 

Скоро выпадет снег 

Выпадет снег 

Снег  

… 
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Живая… 
 

А чиста ли наша любовь? Чтобы прощать, не разрушая, 

чтобы не озлобляться понимая… 

А сильна ли наша ненависть? Ведь может статься, что 

воюем мы уже со своими страхами, 

а сознание видоизменяет нашу личную 

действительность, оставлю зыбкую надежду, как 

хитрую ловушку 

Жизнь других - иных, как немое черно-белое кино 

Резкие движения, неестественные гримасы 

 

Живая… Она Живая… 

           Только уснула. 

Устала плакать, не буди еѐ пока 

Сон лучшее средство от боли 

Отдохнѐт, наберѐтся сил, увидит, яркие сны о будущем. 

И встанет, свежа и прекрасна 

 

Рассказ 

 
Посвящается моему деду, 

 Евгению Фѐдоровичу Жиркову 

 

Дед 
 

Наверное, он никогда со мной не разговаривал. Ну, 

или, по крайней мере, память моя не сохранила этого 

следа. Да и к чему были бы слова?, тогда они ровным 

счѐтом ничего не значили. Это сейчас можно выразить 

всѐ, тогда оставалось лишь ощущать. Какими-то 

таинственными ещѐ не открытыми человеческими 

органами. Детское сознание и свойства памяти 
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порождали собственный волшебный мир. Возможно, 

всѐ здесь изложенное и является ложью, но это моя 

правда. Это моѐ ощущение мира, вылепленного 

собственными чувствами и оставленной бесконечно 

далеко позади вселенной. 

Наш дом, место глубокого проникновения в 

прошлое. Словно чѐрная дыра аккумулирует мои 

мысли, чувства, не выпуская их за пределы личного 

горизонта событий. Его закутки и тѐмные полости 

дышат и пухнут, шевелятся, смотрят, мыслят, волнуют. 

Массивная чердачная лестница, она монотонно скрипит, 

окуная в потусторонний мир. Тьма обнимает меня своей 

лѐгкой рукой, а пространство вокруг живѐт какой-то 

иной скрытой жизнью. Начинают проявляться лица, 

свойство тьмы меняются и уже вполне различимы 

предметы. Под огромным пыльным сундуком живѐт 

насекомое. Оно  поѐт, и я чувствую, как пульсирует его 

упругое тельце. 

И в самом центре он. Как молчаливый хозяин 

распорядитель, властитель царства, паук, оплетающий 

всѐ невидимой паутиной. Пространство его 

окружающее втягивало и изгибало внешнюю материю, 

как будто он находился в стеклянном коконе. Дед 

медленно передвигался по дому, заведѐнными 

маршрутами. Подолгу сидел над миской каши, 

гипнотически стуча ложкой о жестяное дно. Но везде, 

где бы он ни присутствовал, он заполнял весь объем 

дома. Это был мой маленький мирок, с тем тазом, о 

который я получил свой первый шрам, с запахами, 

шорохами, полутонами, движениями. Это навсегда 

врезалось в мою память, и начало видоизменятся по 

неведомым законам. 

Ложь или «свои» истории начались потом. Дед 

пропал на какое-то время. Поговаривали, дескать, он 
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бросил семью, бабку и отца, и уехал в Москву. Толи 

попал в какую-то секту, толи целых полтора года 

отлежал в психушке. По - своему это интересно, 

слушать что-то подобно о человеке, от которого 

исходило так мало шума и столь много умиротворения. 

Личные правды остаются всегда при их носителях. 

Человеческий мир только и состоит что из личных 

непреклонных правд. Поэтому я склонен верить только 

своим ощущениям. 

Потом меня перевезли в другой город, и, 

возвращаясь, я навещал бабку уже в совсем другом 

доме, унылой пятиэтажке на окраине Кольчугино с 

пахнущими старухами коврами и репродукциями 

Саврасова. 

 Или я что-то напутал, и она уже к тому времени как 

умерла от рака почек. Но это для меня не совсем важно, 

как бы это не прозвучало жестоко. Их я не помню. Нет, 

конечно же, я их запомнил, но я их не почувствовал. А 

это самое главное в тот нежный впечатлительный 

возраст. 

Дед вернулся. Почти такой же снаружи и совсем 

изменившийся внутри. 

Мне казалось, что он всѐ глубже и глубже уходил в 

себя. В те далѐкие дали, на которые способны люди 

либо с тотальным мировоззрением, либо с крайней 

формой одиночества. Это отчуждение от окружающего, 

а возможно и от себя чувствовалось в каждом его 

скупом движении. В поворотах шеи и в том, как он 

вытирал сухой рукой грубою седую щетину на худом 

лице. Время в нашем доме совсем искривилось, потекло 

странными руслами. 

А потом он исчез, просто исчез. Навсегда. Было ли 

это самоубийство, наврятли. Мне кажется, что это был 

миг осознания, сплетения всех возможных путей и 
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ясное решение. Он ушѐл в лес. Ни говоря никому ни 

слова, дед решил покинуть этот мир в одиночестве. 

Поступок, впечатливший меня на всю жизнь. Никакой 

поверхностной оценочности. Волшебство. 

А дом был продан. Я после приходил на нашу улицу, 

не совсем трезвый конечно. Пытался впотьмах 

разыскать вход, словно искал лазейку в своѐ прошлое. 

Не сразу у меня это получилось. Деревья, что росли 

перед забором, спилили, дровницу разобрали. Что 

хотел? Не знаю, просто зайти, ещѐ раз пройтись по 

тропинке от калитки до двери. Вспомнить, 

почувствовать. Всѐ поменялось, наверное, как и должно 

быть, всѐ осталось в прошлом, всѐ живѐт в моей голове. 
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Задорный Пол Пот 

«Безымянное постсоветское». 
 

«Свинцовое небо кидает спицы 

Новый Дванов идѐт топиться 

Всѐ нормально, ты в аду» 

 

1. Отчаяние. 

 

20 лет. Уничтожено всѐ. Внутреннее и наружное. 

Движимое и недвижимое. Одушевлѐнное и 

неодушевлѐнное. Наблюдаемое и наблюдающее. Всѐ, 

что меня окружает – обломки в небе без богов и звѐзд. 

Вереницы преданных моих соплеменников, принявших 

первыми на себя удар варваров с окраин. Голодные 

жертвы 90-х. Алкогольные  суицидники. Бутиратчики и 

12-ти летние героинщики, умершие с улыбкой на лице 

от радости, связанной с потреблением столь дорогого 

продукта, в противовес  дешѐвому клею. 

Чернота и чернуха, чернила и чернильницы. Чѐрная 

гуашь! «Кто-то всѐ нечѐрное чѐрной гуашью мажет» - 

хочется пробурчать и удивиться невероятной мягкости 

этой фразы 

Мир кармагедона. От него бегут и прячутся в квартирах, 

запираются и изливают свою суть жертв по телефонным 

проводам, взамен получая тоже самое. 

Однако есть волшебный ящик, старый наркотик для 

старых людей. Он поможет забыть о том, что все 

защитные покровы отсутствуют, а враги уже прошли 

все рубежи и подгоняют последние части к финальному. 
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Над всем этим ласточками кружат полицейские 

вертолѐты, ноосферные пастухи для пивного быдла. 

Атипичная банановая республика. Никто не пискнет, но 

все умрут. 

 

2. Амнистия. 

 

Колючая проволока ГУЛАГов зарастает зелѐной 

травой, с которой босые детские ноги сбивают 

утреннюю росу. Сны, как побег от реальности, 

заставляют забывать, прощать и не замечать чѐрные 

пятна на красном солнце. Уже и Сталин смотрит с 

портрета холѐным и сытым котом. Веришь лозунгам с 

плакатов. Веришь, достраивая график падения с 

пропасти, заставшего твою жизнь, в обратную сторону. 

Ещѐ амнистируются волчьи лозунги – оружие 

против пастбища. Эй! Давай забьѐм наш пулемѐт 

Бериями! Забьѐм. Оно и к лучшему. 

Следом подтягивается и полевая кухня логики. 

Чѐрт возьми, а кто, если не вожди сумел обуздать клячу 

истории? Русской истории? Есть такие? Думается, 

повальные критиканы сочли бы любое бескровное 

поражение любой кроветворной победе, с чем я не могу 

согласиться. 

Эффектные парады. Да, да гос-по-да, 

возрадуйтесь! Эта эффектность, несомненно, 

родственна эффектности колон объединѐнных людей в 

нацистской Германии. Это сродни схожести грибов. 

Черноголового подберѐзовика и красноголового 

подосиновика. Я буду любить их и вы сами сделали 

совершенно всѐ для этого.  

Кто-то амнистирует НСДАП. С большим скрежетом, но 

можно понять и его, понять, но не принять его, в моѐм 

случае. Впрочем, о таких грибных вкусах не спорят. Не 
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стоит ни на секунду забывать о том, что все они 

проистекают из заражѐнности того, что нам приходится 

есть сегодня. 

 

3. Сопротивление. 

 

Кто тут ещѐ способен на движение? Из них и есть 

смысл выбирать. С ними и стоит идти. Биться 

необходимо полностью атрофировавшись от своего 

тела. С полным осознанием того, что у тебя его уже нет, 

его украли, оно в их собственности. При желании они 

могут распоряжаться им совершенно как захотят, 

например как с неугодным Алексаняном. Они 

погружают нас в ультранасилие, какое и в страшных 

снах не могли видеть герои «Заводного апельсина», 

поэтому надо сделать всѐ, чтобы отучиться чувствовать 

боль. Невозможно. Но важен вектор. Родина на той 

стороне реальности ждѐт твоей воли. 

 

«Бунтарский некогда форпост запах любовью плотской 

Здесь нечего искать под светом фонаря 

В окошко мне рукой стучит сакральный Троцкий 

И стрелки в направлении октября 

 

Вот только на лице видны переосмысленные ноты 

В двустволке по определению два ствола 

Сигналят о нужде святой позывы рвоты 

Красно-коричневой, как палая листва 

 

Рванет чеку богиня революций 

И вновь услышу топот конских ног 

И снова голоса в один поток сольются 

На перекрестке стоптанных дорог 

 



102 

 

В одну секунду воздух станет пряным 

Сакральный Троцкий вынет острый нож 

И вспорит потреблядей одеяла 

Тревожа спины скрюченных вельмож» 

 

Стихи 
 

Слово России!  

 

Слово России, слово!  

России из тѐмных подвалов.  

Будущее - сегодня!  

Вам не покажется мало  

Когда перочинный ножик  

Вопьѐтся эпохе в сердце.  

Слово России, слово!  

Где катакомбы - церковь.  

 

300000 русских из Чечни… 

 

300000 русских из Чечни 

Как туман сочатся по земле 

300000 русских из Чечни 

К нам идут процессией во сне 

300000 русских из Чечни 

Словно правды взорванной набат 

300000 русских из Чечни 

Нам расскажут всем, кто виноват 

300000 русских из Чечни 

Наш кромешный дьявольский кошмар 

300000 русских из Чечни 

- это шестизначный гонорар 

300000 русских из Чечни 
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Смотрят нам в кишки через глаза 

300000 русских из Чечни 

Чѐрная сплошная полоса 

300000 русских из Чечни 

Вынут нас из тел и засвистят 

300000 русских из Чечни 

Они знают, что такое ад. 

 

Плотная зига Ленина  

 

Плотная Зига Ленина  

Летит над просторами родины.  

Я раскрыв щачло в изумлении  

Подумаю: он умер, он умер же вроде бы.  

Лежит в мавзолее в холоде,  

И имя его не в золоте,  

И серп уже больше не в молоте,  

Но зига летит над родиной!  

 

Сжирая искусственный воздух,  

Стуча кулаком по крышам.  

Летит и орѐт: проснитесь!  

Орѐт и стучит, ты слышишь?  

Срывая гортанные связки,  

Плюясь и харкаясь кровью.  

На цыпочках по ментовским фуражкам  

Из будущего с любовью..!  

 

Ненависть – это Москва  

 

Ненависть – это Москва,  

Шаурма в нас, иль мы в шаурме  

Под непрерывный еѐ оскал  

Мой шок становится всѐ культурнее  
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Кидайте рупиями в пустоту -  

Она, как напалм, от неѐ не спастись  

Москва – недоеденный труп  

Собой заполняющий жизнь  

 

Сѐрф для убитых детей.  

Помеченная, как спам.  

Зубы еѐ в темноте  

Ярче сигнальных ламп  

 

Эй, кто я перед тобой?  

Очередной психопат?  

Я ненавижу тебя, тем самым  

Делаю всѐ, как надо.  

 

Север 

 

Север дробью зубы дробит 

Тушит ненависть мороз 

Человеческий помойник 

В лѐд гниющей рыбой вмѐрз  

 

Разбухает, пузырится 

Скованный живым стеклом 

Тонут вереницой лица 

В серой бездне подо льдом 

 

Их либэ Маяковский  

 

Это вам - безродные, серые  

Опрокинутые в неизбежность  

Набивающие щачла перлами  

И поглаживающие живот свой нежно  
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Это вам, хуи на заваленках  

Неомещане неосредневековья  

Поносящие эмергенцию революции,  

Но не различающие говно с любовью  

 

Это вам, бравирующие непринадлежностью  

Избегающие вида языка пламени  

Хатакраевая зооинтелегенция  

С белым кругом на белом знамени  

 

Это вам, крысы с верхних этажей  

Неминуемо вас затопление!  

Потоками каловых масс. Либо талой воды,  

вследствие принудительного потепления.  

 

Метастазы 

 

Как ходят партизаны мазохизма 

Иду, сутулясь, в шерстяном пальто 

Асфальт обосранного города облизан 

Весенней слякотью под падающим льдом. 

 

Сердечник улицы заполнен серым газом 

Везут машины мумии людей 

Грядущий год пророчит метостазы 

Согласно вектору развития страны 

 

Я призываю Сталина, моей страны больше нет… 

 

Я призываю Сталина, 

Моей страны больше нет. 

Для потерявших звенья 

Тоталитарный ответ. 
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Вырванный из подреберья 

Радужный солнечный свет 

Больше меня не греет. 

Я умираю вслед 

Скрюченный и раздетый, 

Меня не согреет плед. 

В городе трѐх революций 

Я не оставлю след. 

Почвенного субстрата 

Ртутно-свинцовый цвет. 

Я был последний проросший 

Моей страны больше нет! 

 

Поэтам-хипстерам 

 

Ты опустел давно, эстетик.  

Твои стенания – Жучкин вой.  

Кастрирован был в малолетии  

Твой слог садовою пилой  

Шипишь на тех, кто в идеалы  

Не потерял свой звонкий Trust  

А сам залез под одеяло  

Как престарелый педераст  

 

«Не слышу, не хочу, не знаю  

И знать, признаться, не хочу  

Я так свободен, что кончаю  

Глумлюсь и как моча журчу»  

 

Свободен ты, о, многоликий,  

От совести и блеска глаз.  

Твои бессмысленные крики  

Не трогают народных масс.  
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А от того, назвав всех быдлом,  

Замуровав в очки глаза,  

Ты, новая звезда безрыбья,  

Вновь бьѐшь ногою по газам.  

 

Бежишь по клубам и в экстазе  

Среди таких же как и ты,  

Читаешь стих в противогазе  

О том, как нюхал ты цветы  

 

В стремлении быть небанальным  

Ты стал банальным, как и все  

Подобные тебе создания,  

На придорожной полосе.  

 

Ещѐ цинизма и готово  

Ты - шоу-мэн, ты – авангард!  

Взаимным онанизмом скован  

Ваш поЕтический плацкарт.  

 

И вот срывая крики: «Браво!»  

От столь же мерзко-мелких душ  

Ты вновь залез по одеяло.  

Сказав себе: «Талант мой дюж!»  

И засыпая в упоении,  

Сомкнув глаза, не знаешь ты,  

Что тридцать первого на Невском  

Я снова   

             получу  

                         пизды. 
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Хвойный запах 90-х… 

 

Хвойный запах 90-х,  

Запах непорубленной сосновой древесины, 

Но уже истекающей соком в ожидании страшного 

конца. 

Лучшее время для веселья. Когда всѐ прекрасно, 

Но приводит к самым страшным последствиям. 

Хвойный запах 90-х 

Времени приготовленных на убой.  

Я поставлю касету Нирваны и проиллюстрирую своѐ 

смирение. 

 

Послание 

 

Курт Дональдович Кобейн 

Завещал нам быть такими 

Чтобы милее нас 

Было только адское пламя 
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Леня Желчный 

«Ленины рассказы» 

 

Отребье 
 

   Модный клуб. Светомузыка. Ди-джей склонился над 

пультом. В зале немного народу, сильно накурено. 

 

   Максим: 

   … так вискарика грамм сто, нет, сто пятьдесят… 

потом в туалет, покурить гашиша… потом назад, народ 

подтянется, снять какую-нибудь чиксу, присесть на 

уши… потом потанцевать, поболтать… потом и домой 

можно… потрахаться, да, потрахаться… 

 

   Маша: 

 … твою мать, как всегда месячные не вовремя… зачем 

вообще поперлась в этот клуб? еще Светка эта, где она, 

блядь? жду ее уже час битый, пропала куда-то… хахаля, 

может, нашла?.. так… попудрить носик, построить 

глазки… жалко, что потрахаться не получится… хотя… 

если он будет достаточно пьян… мне тоже по 

барабану… все может быть… 

 

   Михаил: 

   … да ебал я их всех! чего навалились-то? заказы стоят 

– а я им что, волшебник?.. у меня завал полнейший… 

еще трубу эту дома прорвало, только ремонт сделал… 

нет, водочки поллитра, а там посмотрим… этот мудак 

генеральный вообще пошел на хуй… что он смыслит? 

только что с высшим образованием… да я сам могу 
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диплом купить в метро – на хер он нужен только?.. 

чтобы потом таким же мудаком среди мудаков сидеть? 

не, водочки поллитра однозначно… 

 

   Ди-джей Володя (он же DJ Bru-Хо!): 

   … кажется, у Ван Бюрена новая пластинка вышла… 

надо бы сгонять в «Титаник» завтра, спросить… хотя 

нет – завтра спать, спать и еще раз спать… народу что-

то сегодня мало… да и черт с ним… а то лезут пьяные к 

пульту – дай попробовать, дай попробовать… так, что 

там у меня осталось?.. ага, половина грамма скорости от 

Сереги с Ветеранов – нормально, надо будет трек 

поставить и пойти бахнуть, пока народ не подошел… 

главное, чтобы Валера не спалил… 

 

   Екатерина: 

   … а главное, сука, сам нажрался, а я дома сиди – вот 

уж хуй… Ванечка спит и ладно… посижу, выпью 

немного, может, с кем-нибудь познакомлюсь… но так – 

легкий флирт, не больше… все мужики – козлы, 

однозначно… завтра Ванечку в охапку и к маме… а он 

пусть проспится… ага… еще контрольные надо 

проверить, но это ко вторнику, за выходные 

справлюсь… пойти к барной стойке что ли?.. 

 

   Хозяин клуба Валера: 

   … не, Петрович, конечно, молодец – «Бентли» взял… 

надо бы тоже себе новые колеса присматривать… о, 

какие бляди сисястые пришли – надо бы подкатить… 

хотя посмотрим по обстановке… пойду-ка лучше в 

подсобку – коксом подзаряжусь… что-то народу 

сегодня маловато, кассу не поднимем… а ладно – все, 

кокс, кокс, кокс, кокаинчик, белый снег колумбийских 

гор… 
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   Олеся: 

   … будь проклят тот день, когда я снюхала первую 

дорогу этой дряни!.. что-то вставляет не по-детски – 

сердце того и гляди выпрыгнет… где этот засранец?.. 

пошел поссать, так такое ощущение, что у него там 

внутри Тихий океан… о-о-о!.. вот это развозит… что-то 

мне не по себе… как бы опять не стало плохо, а то кровь 

тогда шла… кровь… да будь проклят этот день!.. 

 

   Некто: 

   …вот мрази, расположились тут, накачиваются… все 

у них хорошо – блестят аж все… тут, блядь, семью не 

знаешь, чем кормить… мать болеет… отец пил, сука, 

мать бил, меня… всю жизнь нам поломал… а я тоже 

хорош – надо было в ПТУ идти, хоть специальность 

рабочую получил бы… а то в институт, а чего институт-

то?.. ну, диплом, ну все дела… а кто я на этом свете по 

существу? Ничтожество! это же и ежу понятно… зачем 

все это?.. зачем весь этот мир, все это блядство, если 

одному отдельно взятому человеку так хреново?.. не 

хочу жить… нет, не хочу… катись оно все к чертям… 

повешусь, бля, повешусь… это вопрос решенный… ни к 

чему жить… да и не жизнь это – так, плевок, растертый 

ногой по асфальту… так… водку допиваю – и все, иду 

вешаться… а-а-ах!.. твою мать… суки жирные! как же 

вы заебали!.. как же все заебало… повеситься… ну, с 

богом… 

 

Червь 
 

«5223 ступенька 

Спокойно… прими позу заинтересованности… кажись 

тем, кем тебя хотят видеть. Уверенным, 
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привлекательным, успешным. Я здесь, чтобы захватить 

этот мир сделать его своим. 

Я должн забыть про грязь и вонь вокруг и ползти, как 

червь!, нет… как таракан!…а про этих говорят, 

переживут ядерную войну… 

Я нет … не переживу, я же не таракан…у меня нет 

панциря, я создан из воды и чужого говна….. 

что за бред!?» 

 

- Василий, отчет за предыдущий квартал? 

 

«Что?, да! он есть, вернее он был… я его сделал… да 

это же блять просто…пару печатей оставалось и готово, 

заебало это…., подчиняться и пресмыкаться. Я сам 

могу, да-да я буду отличным руководителем, строгим, 

но справедливым» 

 

- Нет, Семѐн Алексеевич, в понедельник будет, 

точно…простите, пожалуйста, закрутился. 

 

«Да о чѐм же бишь я? Нужно повышать авторитет и 

стать своим в этой тусовке… 

Девчонка моя ездит на такой маленькой машинке, в 

руках у неѐ эта крыса шерстистая ѐбаная, ненавижу еѐ 

… дура набитая, зато мне завидуют: сиськи огромные, 

правда не натуральные, да и очко с пять рублей 

Модные клубы пару раз в месяц, дорогое бухло, иногда 

элитные шлюхи и кокс» 

 

- Оленька, что у нас там по отчѐтам, а то мне Семѐн в 

кадык вцепился? 

 

«А я?? Месть? Пытался подсидеть своего «собрата»,…и 

вроде все смотрят на меня как на отрыжку…никто не 
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любит обиженных и проигравших… ничего я не 

пытался, этот ублюдок при деньгах уже был, да и отец у 

него в министерстве…блять, блять, блять уроды, 

чистоплюи блять…» 

Рука судорожно тянется за сигаретой, ладошки 

потеют, покалывает шею.    

 

- Печати не все проставили, Василий Петрович. 

 

« то-то он меня сука грызѐт, выехал падла на горбу… 

ладно, фууу… успокоиться…но… 

мои мечты, они же были вполне реализовываемы. 

Трѐхколѐсный велосипед… солдатики в песочнице, 

фотоаппарат типа мыльница, вырезанный из газеты 

портрет Гагарина над кухонным столом. Эти атрибуты 

серой жизни среди однообразных пятиэтажек. Ёбаные 

соседи, кошка эта замученная, тварь пожалели, человека 

возненавидели. В этом, что ли комплекс-то?» 

 

- Дьявол, а когда? 

 

«А теперь зеркальная болезнь, геморрой и хуѐвый запах 

изо рта 

Или действительно из дерьма? Может брак 

генетический. Хотя здесь все бракованные и я ещѐ не 

самым уродским образом». 

 

- Не раньше вторника, там очереди непомерные. 

 

«Блять, слава богу, пятница. Давно не оттягивался по-

конски. Устрою в этом блядюжнике пиздопляску с 

выходом…» 

 

- Ладно, чѐрт с ним отмажусь как-нибудь, не в первой. 
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«Ваше высочество, разрешите подавать.  

Шлюхи-мухи,  

Кокс-парадокс, 

Нос-пылесос. 

(аплодисменты, переходящие в овацию) 

Мы вас любим 

Храни бог царя червей…» 

 

- Василий Петрович, мы уже заканчиваем, вы скоро 

домой? 

 

«Дай боже мне здоровья и долгих лет, во благо моего 

внутреннего сортира» 

 

-Да, уже иду…  

 

(шѐпотом) 

 

……чѐрт бы всех вас побрал!  

 

Этюд  о переизбытке «любви» к 

современному «западному» искусству 
 

  Апогей Питерского лета, что выворачивает мозг 

наизнанку. Время, когда ничего не хочется делать, а 

организм изнурѐнный сменой погоды впадает в транс.  

  Молодой человек бесцельно бродил по центру города, 

время от времени заходя то в магазины, то в 

подворотни. О, это прекрасное сладкое чувство 

беззаботного шатания. Минуты, в которые люди ведут 

внутренние диалоги с городом. Ноги и голова в такие 

моменты совершенно рассогласованы. 
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  Вот и на этот раз ноги вопреки пожеланиям мозга 

завели молчека в давно разрекламированное 

«культурное пространство», так называемые «лофты», 

спонсирующиеся жидовскими деятелями от культуры и 

насаждающими вторичный околокультурный 

западноевропейский шлак. Молчек допил бутылочку 

«троечки» и поставил еѐ рядом с дверью. 

  На столике при входе, были разложены буклеты и 

прочая полиграфическая продукция. Он пустовал, как 

бы приглашая без геморроя проникнуть внутрь. В 

помещениях стоял приятный полумрак, по стенам были 

развешаны экраны и телевизоры. Из внутренних 

помещений раздавался непрерывный резкий шум, смесь 

выкриков, музыки и прочих звуков. До закрытия 

оставалось полчаса, а перспектива бесплатного 

проникновения вселяла легкое поднятие настроения.  

  «Сблизиться и проникнуть»- молодой человек 

улыбнулся нахлынувшим ассоциациям. 

В первом зале было очень шумно, с разных сторон 

доносились душераздирающие звуки. На экранах какой-

то сумасшедший менеджер среднего звена в ярости 

дрался со своим глюком. Его перекошенное лицо 

выдавало предельную степень отупения и исступления. 

На соседнем же экране в противовес предыдущему 

какая-то чурбонойдная семья неспешно рассказывала о 

тягостях жизни. От диссонансного звука стала 

кружиться голова. К вопросу о том, как ложится 

неуместное говно на русскую ментальность. Это была 

основная тема внутренних рассуждений молчека 

последние полтора месяца. 

  «Ёбаный постмодернизм» - он вспомнил фразу, 

которая вертелась у него на предпоследней лекции по 

философии. Вѐл еѐ ненавистный ему армяшка. Из тех, 

которые насаждают «сраную либерастню» в умы нашей 
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духовно растерянной молодѐжи, чтобы обезопасить или 

оправдать своѐ здесь присутствие. 

  В соседнем зале на огромном экране на стуле сидела 

страшная баба, с обвисшими сиськами. Она то и дело 

перекидывала одну ногу на другую. Наверное, данное 

действие несло глубинный метафизический смысл, но 

тошнотные позывы пересилили природную 

любознательность и молодой человек поспешил 

покинуть это неуютное место. 

Дальше шло также обособленное помещение  с 

кушеткой в центре. Как ни странно оно не пустовало. 

На сидячих местах виднелись два девичьих силуэта. 

Они неподвижно взирали на экран, на котором 

калейдоскопически менялись узоры. В некоторых 

отчѐтливо проглядывали семитские шестиконечные 

звѐзды, перевѐрнутые кресты и другие сатанинские 

символы. «Жидовский проект с целью оболванивания 

молодѐжи» - молчек вспомнил слова друга. 

  «Да, без прожиди здесь явно не обошлось» 

  Не заходя в это помещение, молодой человек 

направился в самые последние залы. Здесь на стенах 

транслировался футбольный матч. От резкого 

фрагментарного монтажа, рябило в глазах. По полю 

носились арабы и негры, и молодой человек стал с 

удовольствием харкать в экран. Футбол он любил, а вот 

негров с арабами нет, скорее в силу какой-то  

физиологической брезгливости, а не вследствие каких-

то сумрачных идей. 

   «Береги свою расу» так гласил трафарет рядом с его 

домом.  

  Но допитое при входе пиво, заставило его оторваться 

от столь интересного занятия. 

  В этом же помещении, дальнем углу находилась 

огороженная зона, за которой виднелась лесенка, 
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ведущая неизвестно куда. Молчек перелез под 

ленточкой и спустился вниз. «Прекрасная ниша, чтобы 

справить малую нужду» - подумал молчек и немедленно 

свершил задуманное. Можно было бы сходить и по 

большому, даже, наверное, стоило бы, но не хотелось.  

  Возвращаясь, молчек заметил большой телевизор с 

плазменным экраном, к которому были присоединены 

наушники. Навскидку те стоили не меньше полутора 

штук. Молодой человек оглянулся по сторонам, 

пространство всѐ также было свободно от людского 

присутствия, и только хаотический звук был здесь 

хозяином и охранником. Но он то не накажет. Руки 

потянулись к штекеру, резким движением молчек 

вырвал наушники из гнезда и засунул в наплечную 

сумку. Телевизор вскричал истошным звуком, 

вырванным из пустоты. Холодной поток пробежал по 

спине молодого человека, но появившийся звук также 

неожиданно растворился во всеобщем шуме. Молчек 

быстрым шагом направился в сторону выхода 

  За билетным столиком внезапно появилась девушка. 

Она странно посмотрела на молчека контрастно 

накрашенными глазками, подозревая, что тот проник 

сюда не совсем законным путѐм. Сквозь стѐкла очков в 

роговой оправе на посетителя глядела смесь претензий 

на элитарность и крайней тупизны. Нелепая копна 

сухих волос торчала у неѐ ассиметрично где-то в районе 

48 параллели ее не очень-то симпатичного черепа. 

  - Девушка, скажите, а что вот это такое? – молчек 

развѐл руками, показывая на окружающее пространство. 

  - Это АртХаус, АртХаус, молодой человек – странная 

девочка сделала ударение на первый слог. 

  - А…ну да…Хаос, понял – растягивая звуки и 

расплываясь в ехидной улыбке, выдавил молчек. – 

Арт…да ..да. 
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  В его голове пронеслись ещѐ несколько коварных 

мыслей по наведению порядка в этом месте, но их 

реализацию он оставил на потом. До закрытия 

виноводочных отделов оставалась ещѐ уйма времени. 

 

Трагедия трѐх поколений 
 

Шайтан 

 

  Кажется, шайтан воевал, ну, по крайней мере, так 

толковали сторонние языки. Но покоцан был он крайне 

основательно. Возможно, то были следы его 

бесконечных пьяных разборок, а может действительно 

боевое ранения, история умалчивает. Но нрава мужик 

был буйного и неуѐмного. Семью лупил в хвост и в 

гриву, пока она у него была, дальше вымещал избыток 

бешеной энергетики на стѐкла, стены заборы, лица, на 

да в общем на всѐ что попадалось под пудовые кулаки, 

отсюда знать и получил кликуху свою. Чего-чего, а в 

меткости слова нашему народу не откажешь. 

  И жуткой виной всему был алкоголь. Дикий, 

неумеренный, разрушающий. Гадил Шайтан обычно по 

привычки в вѐдра. Откуда появилась, сея экзотическая 

привычка, доподлинно неизвестна, но свои 

преимущества он в ней находил. Ну, вправду же не на 

пол же класть, а до дырки далече, а на грядке холодно. 

  Тосковал люто видать почему-то или кому-то Шайтан, 

места себе не находил. От тоски от его этой выла вся 

улица. Но однажды настала тишина. Несколько дней 

улица пребывала в задумчивом оцепенении. Никто не 

гонял собак и не ломал заборы. 

  На четвѐртый день люди вскрыли шайтанов дом. 

Среди гор мусора, сломанной мебели и непереносимой 

вони сиротливо висело некогда грозное тело. 
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Мармышка 

 

  Мармышка - ребѐнок Хрущѐвской оттепели. Классика 

падения девяностых. Барышня основательно жопой в 

говне и мозгами в параллельных мирах. Жизнью еѐ 

наверняка расписывали подъезды. Еѐ огромная на 

первый взгляд башка, из-за химических грязно-золотых 

кудрей крайне нелепо смотрелась на фоне худого тела. 

  Была когда-то у Мармышки семья. Муж, что получил 

срок в середине девяностых за убийство и чалившийся 

по сей день, да парочка нездоровых на головной мозг 

ребятишек. Один из которых отравился спиртом Рояль 

(если кто не в курсе пить это говно нельзя 

категорически, им камин вообще-то разжигать стоило), 

другого по синей глине скинули с пятого этажа.  

  Одна отрада была у Мармышки. Квартира пока за ней 

осталась, муженѐк-то ещѐ нескоро с кичи откинется. 

Вот и кормится она с двух комнат, что сдаѐт разным 

студентам и прочим штрихам, что старушек за сотый 

километр в шалаши переселяют. На том и живѐт, и 

портвейн свой любимый весь следующий месяц на эти 

денюжки кушает. 

  Вот так и существует, наверное, Мармышка до сих пор 

(а что с ней станется, там сверху она тоже нахер не 

нужна). В сюрреалистическом бреду, пьяном 

портвейном угаре, засыпавшись старым разноцветным 

тряпьѐм. Всѐ также (если не отошла, давно я еѐ 

последний раз видел) тушит окурки о диван. И ждѐт 

очередной квартплаты. 

 

Ботан 
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  Если вы посчитали, что дальше может быть что-то 

весѐлое или на крайний конец счастливое, вы 

глубочайше ошиблись. Ботан продукт перестроечного 

пьяного совокупления, наверное. Тогда их семья на 

волне шальных денег и возможностей нехило 

приподнялась. Домину отгрохали, машина там большая, 

собака злая во дворе. Но вместе с большими деньгами, 

пришѐл большой алкоголь, что сопутствует обычно 

нервному предпринимательству. Батю в итоге 

парализовало, и дело стало сыпаться на глазах. На 

ботана никакой надежды, в то время он основательно 

внедрился в студенческую разгульную жизнь, находясь 

так сказать в затяжном свободном падении. 

  Потом батя умер, вместе с ним умер брат, а от ботана 

ушла баба, так как того за пьянку выгнали с работы (вот 

ведь суки корыстные, часто из-за них все жизни и 

осыпаются). Дом продали, деньги проебали, собака 

издохла. Жизнь покатилась под откос. Не думаю, что 

что-нибудь там будет светлое. 

 

  И хочется спросить. Что меняется под русским 

Солнцем!? Поколения гниют за поколением, заражая 

друг друга унылой проказой. Что за беда такая, когда 

падает всѐ и вся и уже не поднять и не взглянуть наверх, 

не встать очиститься и начать жить по-новому. 

Наполнено. Наполнено не вином, а смыслом. 

 

  Долгая счастливая жизнь каждому из нас, каждому из 

нас…. 
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Творческие мальчики 
 

  Господи, зачем ты наделил нас столь изощрѐнным 

сознанием?! Ты имеешь какие-то тайные виды на наше 

будущее или ты так искусно шутишь? 

 

  Мы все считали, что довелось жить в  интересное 

время. 

  Мы называли его странным, то ярким, то крайне 

тусклым, то содержательным, то пустым, и были 

уверены в этом, доказывая на каждом углу. Хотя почти 

никто из нас не сходился во мнениях. Сначала нас 

волновало только то, что касалось нас самих. Потом 

интерес возбудился до масштабов всеобщего.  

  Считали себя уникальными, гениальными, ну на край 

невъебенно талантливыми. Многие до сих пор в этом 

уверены, тупые ублюдки.  

  Да-да ещѐ до кучи, мы пытались (здесь самое главное 

слово пытались, и вот за это ни сколечко не стыдно) 

резать действительность, кто-то резал себя (я не из 

таких) люблю поразмышлять над… 

Хотя и рад бы головой об стенку, но дрожат коленки. 

  …Действительностью!? Что это? Не совсем до конца 

понимаю, но она резала и била меня. Причем тупо и 

прямолинейно, не оставляя шанса на отступление. А вот 

это уже было не смешно. Ладно, со временем шансы 

остаться в живых вроде бы как бы возрастают, ну опыт 

там, инстинкты самосохранения, страх, в конце концов, 

или ответственность. Статистика статистикой, но тело 

разваливается с возрастом, всѐ же, чем острее 

чувствуешь необходимость жизни, цели и смыслы, тем 

ближе подбираешься к смерти, то есть к личной 

бессмысленности. 
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  Но это всѐ лирика, хочется чаще улыбаться, так как это 

кажется, продлевает жизнь. Поэтому размышляя над 

гипермногогранностью словосочетания «пошло-

поехало», широко улыбался…. 

  Собственно так всѐ и началось, с тех пор никак, по 

крайней мере, из тех, кого я знаю, не могут 

остановиться. Ну да это и к лучшему. 

  Я вот всѐ размышляю над этим, так сказать, 

феноменом. Что же это, блять такое? У нас как бы 

появился совершенно ненужный в социальном плане 

орган, ведь действительно нахера всѐ это, и в то же 

время крайне необходимый личностно. Теперь каждый 

из нас не может себя представить без этого, практически 

эйфорического состояния, творческого акта.  

  Ну да ладно, продолжу…. 

  Пили много жадно, большими глотками. Хотели 

почувствовать себя героями. Иногда даже получалось. 

Это кстати тоже монументальный вопрос, о 

взаимодействии творчества и алкоголя. Говорили 

быстро и непонятно, тонкие вещи, как нам казалось. 

  В состоянии экстаза дрались много и неумело, зато с 

чѐтким чувством справедливости. Чаще были биты, и 

здесь к справедливости примешивался вкус обиды, 

очень хотелось мстить. Мстить почти никогда не 

получалось, в большинстве  случаев из-за лени, в 

меньшинстве из-за трусости. Но это не то слово, 

собственно страха никакого не было, скорее какая-то 

неуверенность. Бог с ним это проходит. 

  Не верили в авторитеты, чаще даже презирали 

общепризнанные. При этом пытались походить на 

многих, получалось только на себя. Да и то за каждым 

углом бродил призрак некомпетентности и вторичности. 

Многие справились с этим дерьмом, другие же до сих 

пор грызут локти. 
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  Слишком многое ненавидели и также многое любили. 

Хотя преимущественно все это было пустое… 

  Кричали в пустоту, пытаюсь наполнить еѐ хотя бы 

колебаниями. Временами чудилось, что получалось. 

Кто-то крестился, остальные по привычке пили. 

  Спорили со всеми долго и громко, размахивали 

руками, разрезая воздух на неожиданные ломтики. Всѐ 

хотели поменять ход вещей, ну хотя бы бросить пить 

как самая малость. Часто говорили себе, что вот с этого 

понедельника ни-ни, ни капли в рот, ни сантиметра в 

жопу, получалось как всегда. 

  Душно. Бывало душно и удивительно. Запускали себя 

до последней капли и в тоже время чутко реагировали 

на внешние события. Чистота своего внутреннего 

пространства казалась важнее внешней чистоплотности. 

  Нас рвало от повседневности, и привлекали 

эксперименты, в них мы находили мотивы для 

дальнейшего движения. 

  А что сейчас? 

  А разве что-то поменялось!? 

 

 



Послесловие 

Наш путь  

 
 «Искусство, как потение живому телу, - органически 

присуще жизни»  

Андрей Платонов  

 

 
В наше непростое время неустроенности, 

неразберихи и социальных болезней в некоторых 

личностях спонтанно рождается потребность в 

творчестве. В этом тонком проявлении человеческого 

существа, что стремится глубже понять себя и 

позиционировать себя вовне, заключена основа жизни. 

Монументальные массивы лжи, стекающие со всех 

сторон, в том числе из всех средств массовой 

информации, провоцируют сопротивление. И чем 

агрессивнее и навязчивее внешнее давление, тем 

сильнее хочется от него избавиться. Увидеть гниль 

окружающей реальности, не попасться на удочки, не 

сдаться и не испугаться – вот первейшая задача 

человека мыслящего. 

Ныне мы рабы социальных движений, как бы ни 

хотелось думать наоборот. Современный человек живѐт 

в очень несбалансированном мире. Болезни разума, 

управления и общества создали ужасающие по своей 

бесчеловечности инструменты для манипулирования, 

как сознанием отдельных людей, так и больших 

социальных групп. Да и материально человек 

полностью зависит от окружающего мира. С рождения 
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нас ведут по уже изведанным дорожкам, из поколения в 

поколение предлагая одни и те же истины и механизмы.  

Свобода внешняя, исходя из вышесказанного, 

невозможна. Однако это совершенно не важно, когда 

есть места человеческой сущности, где внешний мир 

хоть и находит отражение, но не является 

первичнозначимым. Мозг творца в данных условиях – 

единственное место, где свобода может быть 

реализована на практике. А творчество – это и есть 

механизм подобной реализации. И человек ищущий 

способен воспользоваться этой лазейкой реального 

мира, и хоть на какое-то мгновение освободиться от пут 

внешней действительности. 

И мы видим, как материализуются наши мысли и 

идеи. Как вакуум наполнятся содержимым, как 

структурируется внутреннее пространство. И через это, 

мы надеемся, будет меняться и внешнее пространство. 

Если каждый человек будет качественнее относиться к 

своему внутреннему миру, напрягать свои эмоции и 

волю, тогда уйдут лень и пассивность. На смену им 

придут ясность и сила. Вместе мы становимся только 

мудрее, сильнее и интереснее. 
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«Голосуй, а то проиграешь – 

Выбор сделан, теперь все равно; 

Себе детство не выбираешь, 

Но, увы, проходит оно…» 
 

 

 

 

 

 

«Зарин Пошел!» 

2012 


