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Sandy вышел из дома в одиннадцать 
утра, купил сигареты и сел на трамвай, 
чтобы он увез его к центру города, где 
девочки и вино. Он ехал и смотрел из 
окна, наблюдая поэзию Рыжего, шагаю-
щую в воздухе, наполняющую его крика-
ми птиц и ревом машин. Ему было хо-
рошо, так как биткоин поднялся в цене, 
и он познакомился с девушкой Сана, 
которая первая написала ему в контакте, 
спросив у него про значение своего име-
ни, чего он не знал. Теперь у них было 
свидание в Южном парке, где шумели 
тополя и Бадри Патаркацишвили грыз 
семечки, закинув ногу на ногу и нацепив 
на нос очки.

«Василий Алексеев – есть черточка меж-
ду словами жизнь и смерть, потому что 
он поднимал такие веса, какие обруши-
лись на землю тогда, когда он скончался 
и превратился в Волгу и Bbk».

Сана была на месте, куря сигарету и 
выпуская облака, летающие вокруг нее 
и щекочущие ей шею, на которой бол-
талась цепочка из золота и мыслей, не 
вошедших в книгу Улисс.

«Нет ничего ужасней восемнадцатилет-
него Чиваса, стоящего всей жизни и ее 
сути, извлеченной из нее и скачущей на 
одной ноге в сторону Астаны».

Sandy сел рядом с Саной и поздоровался 
с ней, посмотрев на нее взглядом Зураба 
Жвании времен его премьерства и смер-
ти, когда он лежал в квартире и превра-
щался в фут-фетиш и БДСМ.

«Такие вещи, как слава, деньги и жизнь, 
устарели, некоторые люди это чувствуют 
и пытаются это донести до остальных, 
чтобы они бросали работы и наполняли 
собой сумасшедшие дома».

Они молчали, но ему хотелось взять ее 
за руку, чтобы она почувствовала, что он 
с ней как Тигр и Евфрат, сходящиеся в 
реке Шатт-эль-Араб.

«Величие бога – в истории жизни Юсуфа 

Баласагуни, работающего продавцом-
консультантом в магазине Магнит, где 
он расставляет помидоры по полкам и 
получает зарплату в тридцать тысяч ру-
блей, катящихся у него по щекам в виде 
денег и слез».

Sandy хотелось выпить, потому он нерв-
но оглядывался по сторонам, ища взгля-
дом трагедии Еврипида, которые он 
очень хотел увидеть, оценить их драки, 
бедра, груди, одежду и кулаки.

– Сходим куда-нибудь? – спросил ее он.

– Можно, но я потеряла туфельку, кото-
рую мне обещал возвратить Карабас-Ба-
рабас.

– Тут недалеко есть кафе, туда можно 
занырнуть.

– Хорошо.

– Ну пошли.

Через десять минут они уже ели пиццу и 
потягивали вино, которое захотела она.

«Абсолютная власть может быть только 
у того, у кого маленькая зарплата или 
пенсия, кто живет в провинции, ездит 
на трамвае, не имеет телохранителей и 
боится всего, потому что сам он пугает 
всех».

Сана сходила в туалет и теперь сидела 
и смотрела в айфон, представляющий 
собой зеркало, направленное на планету 
Земля и отражающее кусок хлеба, дан-
ный блокаднику в 1943 году.

«Музыку Грига надо гнать сквозь строй, 
нанося шпицрутенами удары по ее спи-
не, чтобы она в конце умерла и превра-
тилась в Кыргызстан тридцатых годов 
двадцатого века, когда в нем царили 
МиркоКрокоп и АрманГамбарян».

Они медленно потягивали Киндзмарау-
ли, глядя друг на друга и чувствуя искры 
зажигания, пробегающие меж ними, при-
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чиняя легкую боль и творя Карабах.

«Султан Сосналиев – вот имя будущего 
мира, сердце его и плоть, нашпигован-
ная городами Франции, выходящими на 
ковер и борющимися друг с другом, чтоб 
победить и превратиться в Грузию, то 
есть в Калимантан».

Сана улыбнулась ему, показав ровный 
ряд зубов, что он сразу же оценил и за-
казал еще пиццы, со ставридой и чес-
ноком, чтобы Motorola пришла в себя и 
выпустила самый мощный в мире смарт-
фон.

«Абиссиния напичкана золотом, насыще-
на им, сидя в плетеном кресле и потяги-
вая коньяк, сияющий звездами, окружен-
ными планетами, на которых имеется 
жизнь».

Sandy закурил сигарету, хоть это и не 
приветствовалось, но официант принес 
ему пепельницу, и он не смог отказать 
себе в слабости, бьющей его под дых и 
выворачивающей наизнанку его душу, 
высыпая из нее бытие, песок и гранат.

– Сфотографируешь меня? – попросила 
Сана.

– С удовольствием.

– А то когда я делаю селфи, то получа-
юсь дурной.

Он заснял ее в фас и налил им вина, 
чтобы веселие не кончалось, а раздува-
ло щеки и било себя в грудь кулаками, 
производя 1984 год, которого не было 
и не будет, потому что его мать сделала 
аборт.

«Гамлет – это не принц датский, а армя-
нин, приехавший в Россию на заработки 
и заселившийся в отель Марриотт, так 
как он не нашел работу, потратил все 
деньги на проституток и остался без 
средств».

Еда и выпивка кончились, он распла-

тился и повел Сану к выходу, открытому 
в обе стороны, как вагина, в которую 
можно войти с двух сторон и столкнуть 
поезда.

– Куда пойдем? – спросила она его на 
улице.

– Можно ко мне.

– У меня родителей дома нет.

– Тогда можно купить виски и поехать к 
тебе. 

Так и сделали, то есть через полчаса 
сидели у нее на кровати и смотрели теле-
визор, потягивая из стаканов Джонни 
Уокера и смеясь шуткам Бората, направ-
ленным на постижение действительно-
сти Бабеля и Дали.

– Не хочешь же ты меня изнасиловать? 
– вдруг спросила она.

– Я не думал об этом, но давай допьем 
для начала виски.

– Я уже пьяная.

– Это же хорошо.

– Плохо.

– Чудесно.

– Нет.

Он рассмеялся и попытался ее повалить 
на спину, но, на удивление, она оказа-
лась сильной и вырвалась из его объ-
ятий, закружилась по комнате, подняв 
над головой руки, которыми она до того 
мяла желания и чувства, пришедшие 
к ней босиком из Ирана, где красота и 
жуть.

«Диск-жокей крутит пластинки, древние 
образы земли, он контролирует прошлое 
и не дает Сталину вращать глобус, что-
бы тот не захватил мир, взбив его как 
подушку и положив под голову, сильно 
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желая спать».

Сана, перестав танцевать, приблизилась 
к Sandy и запечатлела поцелуй у него на 
губах, желая нравиться и жечь, вызывать 
у мужчин суперэрекцию, направленную 
в сторону США, туда, где садится солнце, 
видимое ничем.

«Махтумкули больше состояние города 
Ашхабад, чем поэт, потому что он камни 
и мрамор, увитые плющом и чувству-
ющие себя хорошо, уверенно и легко, 
по-испански, по-женски и по-людски».

Их секс был коротким и бурным, как си-
гарета, поднесенная к бочке с порохом, 
от которой она взорвалась и разнесла 
на куски всю округу, мальчиков, девочек, 
старух, кафе, магазины и соитие двух лю-
дей, выпивших виски и именуемых Sandy 
и Сана, то есть Карагандой.

«Кизи – создатель первого в мире дур-
дома, призванного окружить мир и взять 
его в плен, вогнать его в палату и кор-
мить таблетками, чтобы бытие искази-
лось, искривилось и превратилось в дугу, 
в радугу, в которую Ной запряг свою 
лошадь, и полетел к цыганам, словно 
Толстой и Цой».

Утром он ушел от нее, будучи уверен, что 
она беременна от него. Это его пугало. 
Он знал, что рождение одного равно 
смерти другого, так как в мире только 
определенное количество душ. Людей 
всегда столько, сколько их было: если 
разрезать пополам арбуз, то его больше 
не станет. Будут две половины, потому 
что родить – это значит убить. С помо-
щью ЗРК.

2019
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Стояла жара, но не просто, а красная. 
Лермонтов сидел на террасе в кафе. 
Курил сигарету и пил кофе. Вокруг рас-
ползался Тбилиси. Мальчики дразнили 
кошек и бытие. Бегали индюки и утки. 
Девочки задирали платья, проветривая 
межножие. Яблоки падали с веток.

– Если не похолодает, то я двинусь отсю-
да в Россию. Там хоть женщины ходят 
обмотанными в постельное белье и по-
сылают Бразилию друг другу глазами.

Он встал, потянулся, поправил пистолет, 
расплатился и вышел на улицу. Двинул-
ся по кривой и очерченной улице, стуча 
ботинками по камням и вдыхая нейроны, 
наполняющие собой пространство.

– Лягу на кровать, почитаю газеты. Так 
станет хорошо.

Лермонтов свернул налево и, прошагав 
с километр, зашел в дом, в котором он 
снимал комнату. Кивнул хозяйке, гото-
вящей обед, и прошел к себе. Включил 
комп. 

– Пусть грузится. Я подожду. Некуда 
торопиться.

Через пять минут он был в сети, писал 
паре друзей о Грузии, отсылал фото и 
новые стихи. Получил уведомление от 
знакомой. Она тоже была в Грузии.

– Вот как. Совпало. Варя со мною. Здесь.

Он закрыл глаза и задумался о Лопу-
хиной. Они встречались. Любили друг 
друга. Но расстались, как и всё и не всё. 
Теперь она предлагала встретиться.

– Вроде я не писал ей, что нахожусь в 
Грузии. Кто же сказал?

Он почесал голову, снова зашел к себе 
на страницу. Написал ей, спросил. «Я ви-
дела тебя из окна. Ты проходил мимо». 
Договорились встретиться вечером в 
одном ресторане. Поесть хачапури.

– Можно выпить вина и заказать шаш-
лык.

Он закурил опять, открыв окно и при-
двинув к себе пепельницу, и выключил 
комп. Прилег и уснул, а когда проснулся, 
то пора было двигаться. Он решил вы-
звать такси. Позвонил. Договорился о 
машине. Подождал и поехал. Смотрел на 
вечерний город. 

– Вы не местный? – спросил водитель.

– Нет, из России, страны белого медведя 
и черной луны.

– Бывал. В ней весьма прикольно.

Выйдя из авто, он проследовал в заведе-
ние, где должна была состояться встре-
ча.

– Привет, – приподнялась из-за столика 
Варя и обняла Михаила.

– Здравствуй, – ответил он.

Они сели, заказали вина и выпили. 

– Ты не изменился.

– А ты поправилась влегкую.

– Потолстела?

– Похорошела.

– Что у тебя нового?

– Несколько моих рассказов выйдут в 
печати.

– В печали?

– В печати.

– Ну, и класс. Выпьем за это.

Они чокнулись и осушили стаканы. 

– А как ты?

– Я вышла замуж. Он здесь со мной.
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– В ресторане?

– В Тбилиси.

– Ты оставила мужа и пришла на встречу 
ко мне? 

– Да, сказала, что встречусь с подругой.

Он сделал глоток. «Это похоже на пре-
ступление. Но ничего».

– Муж не следит за тобой?

– Он доверяет мне.

Так за выпивкой и разговорами пролетел 
час, а когда они вышли на улицу, Варя 
попросила у Лермонтова пистолет, на-
ставила его на идущего к ним мужчину и 
выстрелила. Мужчина упал.

– Это был мой муж. Он бы убил тебя. 
Бежим.

Они побежали, запрыгнули в автобус и 
покатились прочь, чтобы уйти от наказа-
ния, жить вместе или расстаться, что не 
имеет значения.

– Почему?

– Потому что душа есть криптовалюта, 
тогда как тело – бумажные и железные 
деньги. Скоро их можно будет обмени-
вать. Душу можно будет менять на тело, 
и наоборот. Пункты обмена поставят во 
всех городах и странах. Тела станут пре-
вращаться в души, души – в тела. Когда 
они станут одним, никто не умрет. Никог-
да. Это и есть любовь.

2019
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Не молчать, не кричать, а только вгры-
заться в каждую точку на своем пути, в 
мрамор, гранит, вбивать каждую свою 
клетку в окружающее пространство, в 
каждого человека, в каждый дом, чтобы 
не было запертости и клетки, в которую 
посажен я, вбит, вколочен и вдавлен, 
растерт на бумаге, изничтожен, разбит, 
оставлен один умирать в пустыне, по-
скольку во мне вздымаются горы, ревет 
ураган, я лечу по небу, искажая молнии и 
ударяя ими в эрегированные пенисы, 
торчащие над землей, в знак протеста, 
гибели, юности, окруживших меня, сидя-
щего на диване, изображая вулкан, кото-
рый вот–вот должен ожить, загрохотать 
по-чеченски, а после извергнуться, бле-
вануть своими молодыми днями, болез-
нью, страстью, огнем, безумием, всем 
тем, что переполняет меня, такого, уби-
того, застреленного, раздавленного, 
чернокнижного, всего из огня и раз-
давленных сапогом гениталий, корча-
щихся и ползущих по асфальту, чтобы 
пить из огромных луж, порожденных 
мной, моим ливнем, моими созвучиями, 
железом, лязгающим о железо, где я – 
наивысшая точка человечества, земно-
го, всего, угасающего, разворачивающе-
гося, исчезающего, размазанного по 
стене пулями убийц, то есть моих те-
лодвижений и телосложения, того, что 
наваливается  всей массой на тело 
восемнадцатилетней девчонки, насилуя 
ее, вбивая в нее гвозди, один за одним, 
рыча и ревя, так как только безумное 
сжатие огнеопасного вещества породит 
взрыв, не уступающий ничему на земле, 
во вселенной, курящей план и сидящей 
на стуле, положив ногу на ногу, глядя в 
мои глаза, Фобос и Деймос, кружащиеся, 
пытающиеся зацепить этот мир и увлечь 
его за собой, в бездну, в полет, в инста-
грам, в капитуляцию всего насекомого и 
животного, брызжущего погонею друг за 
другом, поеданием кузнечиком комара, 
макаемого им в кисло-сладкий соус 
Хайнц, созданный моим огнем, испепеля-
ющим каждого человека, превращая его 
в жареный на углях баклажан или перец, 
который своей остротой уступает только 
моему письму, ломающему все на своем 

пути, спускающемуся с горы, погребая 
все под собой, огненным и стальным, 
ледяным, накачанным на тренажерах, 
вздымающим штангу за штангой, лома-
ющим всякого человека времен Чечни, 
страны, грызущей позвоночник льва, 
отдирающей от него куски мяса, пьющей 
его кровь, которая сотворила меня, 
лучшего из всего животного мира, на-
столько, что еще один шаг, и ты бог, 
сплочение кучи мыслей, туч, облаков, 
думающих, размышляющих, идущих 
градом и ливнем, созидающих гром, бью-
щих во все стороны молнией, вошедшей 
в собрание сочинений Ницше, пронзив-
шей все тексты, надевшей их на себя и 
ударившей в голову мыслителя как акт, 
как апогей, как вершина, на которой 
стою я, вздымая кулаки и раздувая 
жилы, грозя всему миру, посылая его 
подальше, чтобы он ринулся на меня и 
получил удар в лоб, пал всей тушой из 
детей, женщин, вагин, банков, голов, 
спермы, театров, денег и музыкой Бетхо-
вена, давшей миру меня, громогласного, 
сжатого, олигархического, волчьего и 
юпитерского, то есть такого, какого не 
было и не будет, потому что пришли 
последние времена, струны, металлы, 
гибели, поющие пасти и клыки, чрево, 
вмещающее в себя десятки килограмм 
убиенного мяса, из которого состоит 
земля, просто из хорошего куска говяди-
ны, гуляющего вокруг солнца, поедающе-
го его лучи и переваривающего их, со-
ставных частей моего сердца и разума, 
окружающего этот мир, поглощающего 
его, чтобы сжатьи скатать, уничтожить 
всякое сопротивление, сделать рабом, 
путешествующим по всей вселенной, 
делая ее своим домом, обителью, в 
которой девочки плачут и просят поесть, 
но есть как раз нечего, потому что же-
лудки исчезли, перестав производить 
еду вокруг них, складов с оружием, то 
есть горячих стволов, готовых в любую 
секунду выстрелить и убить немощь, 
болезнь и старость, летающих в виде 
планет и звезд, противореча самому 
главному во вселенной – духу людскому, 
кавказскому, порожденному Дагестаном 
или Арменией, где дети взяли за моду 
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пинать во дворах время, забивая им 
голы, вколачивая в ворота, в причин-
но-следственные отношения, которые 
хороши в постели друг с другом, точнее 
на войне, на искренности, на пределе, на 
том, чем и как я живу, запертый, заму-
ченный, но злой и бесчисленный, караю-
щий каждую смерть, каждую мысль о 
ней, каждый дождь о ней и каждый 
ветер о ней, танцующий сжатые зубы, 
готовые впиться в глотку всему противо-
речащему моей победе, моему становле-
нию, моим кулакам, которые – мое левое 
и правое полушарие мозга, вскрытого, 
пульсирующего, кровожадного, дикого, 
рваного, рвущего дистанции и смыслы, 
вскрывая и препарируя их, излечивая от 
конца, обветшания и страдания, так как 
Ода к радости единственное, что должно 
жить, раскрываясь вагиной, цветком, 
впускающим в себя член, насос, который 
надует женщину, сделает ее резиновой и 
отправит в небеса, где я не имею права 
сдаваться, отчаиваться, вколачивая 
вокруг себя гвозди безумия и верховного 
счастья, когда моя мускулатура перели-
вается на солнце и ведет за собой ко-
рабль, будучи натянутой на мачтах, на 
моем скелете, пишущем самые лучшие 
тексты в мире, самые сильные, самые 
жесткие, самые бескомпромиссные, 
направленные во все стороны как 
взрыв, чувствующий, мыслящий и ласка-
ющий мягкие ткани живого тела, живу-
щего на земле в единственном числе в 
виде семи с половиной миллиардов 
людей, созданных для того, чтобы охо-
титься на мои тексты, ловить их и есть, 
становясь ими, гладкими, выбритыми, 
жилистыми, питательными, озвучиваю-
щими рев слона и рык льва, бегущего по 
саванне, ища себе львиц, тысячи их, 
миллионы, пребывающие в течке, сводя-
щей с ума все живое, все наличное на 
земле, имеющее своей целью возвеличе-
ние меня, стремящегося к самой боль-
шой славе и самому огромному капита-
лу, к деньгам, которых не знала 
вселенная, населенная людьми и живот-
ными, расами и видами, ждущими от 
нашей планеты разумного шага, способ-
ности пойти на контакт, когда в социаль-

ных сетях можно выбирать планеты и 
страны и города на них, чтобы общаться, 
обмениваться фото и ездить друг к другу 
в гости, порождая новые союзы и браки, 
новые виды отдыха и новые виды работ, 
одна из которых – моя, заключающаяся 
в производстве на заводе имени Ленина 
куннилингуса, в обеспечении им всех 
женщин, призванных получать удоволь-
ствия в размере тысячи оргазмов в год, 
обмотанный моими текстами, закручен-
ный в них, золотых, серебряных, бронзо-
вых, как век, породивший бронзовых 
людей, бронзовые костры и бронзовые 
орудия, наполненные всеми океанами 
земли, вошедшей в мое сознание, нару-
бленной в нем и приготовленной по всем 
армянским обычаям, пришедшим в 
Армению с Юпитера, издающего мои 
произведения, выпускающего их милли-
ардными тиражами и ждущего того часа, 
того мига, когда я вспыхну, освещу собой 
небеса, раскину свои руки и поднимусь 
наверх, отымев как последнюю шлюху 
гравитацию и все, что связано с ней, 
старой, всклокоченной и беззубой, нена-
видящей меня и все, что связано с си-
лой, бессмертием и песнями Курта Ко-
бейна, вызвавшего себя самого на дуэль, 
чтобы умереть в любом случае, так как 
жизнь его не смогла накачать своих 
мышц, превратив свою голову в один 
сплошной мускул, накачанный мозг, 
рассылающий сигналы по всему космо-
су, идущему с девочками и парнями в 
пивбар, пить там, курить, танцевать, 
ставить музыку, заказывать ее, после 
чего заниматься в туалете любовью с 
одной из своих подруг, гладить ее бедра, 
покусывать ей соски, звереть, выбегать, 
застегивая на ходу ширинку, ввязывать-
ся в драку с прохожим, бить его в че-
люсть, кричать мое имя, восхвалять 
меня, предсказывать, расширять, увели-
чивать, раз иначе нельзя, так как я не 
могу быть побежденным, поверженным, 
бедным, забытым и заброшенным, про-
сто и в сей мир, который я должен побе-
дить, оседлать и втопить на нем по 
прериям, поражая врага из лука и окру-
жая его собой, единственным, штирне-
ровским, таким, как обвал в горах, ро-
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дивших меня, чтобы я поднялся на 
самый высокий пик и оттуда прокричал 
свое имя, похожее на анальный секс 
между мужчиной и женщиной, просто 
анальный секс, сам по себе, живущий, 
поющий, гуляющий и танцующий, соби-
рая зрителей и зевак, сомелье и бариста, 
ушедших с работы, вызванных редким 
желанием видеть коитус, участвовать в 
нем, пьющем после танцев джин–тоник 
и смеющемся заразительным смехом, 
исторгающим из себя Саратов, Курган и 
Воронеж, то есть все то, что препятству-
ет моему развитию, моему голосу, спо-
собному заткнуть все живое и мертвое, 
обозначить свое превосходство и силу, 
выгрызть печень из тела коровы, даю-
щей сорокаградусное молоко, опьяняю-
щее весь людской род, навалившийся на 
мое тело, задавивший, желая только 
одного, задушить меня и мертвого под-
брасывать вверх, крича о моей победе 
над ним, взъерошенным и одетым в 
сланцы и шорты, в ту одежду, в которой 
меня запомнили, когда мне было сем-
надцать лет и я нравился девушкам, был 
королем, маленьким, но уже тогда вели-
ким, взрывным, торжественным, вен-
ским, мадридским, парижским, вызван-
ным из небытия ради победы над ним, 
убийства его, низвержения, осквернения, 
разделки, снимания с него шкуры и 
украшения ею моего скромного жилища, 
которому нет конца и края, потому что 
оно устремлено в души Гагарина и Арм-
стронга, в мировую вату, облако, тучу, 
появившуюся на свет из дыма сигарет и 
кальянов, желательно из Ирана, где 
варят такие супы и жарят такое мясо, от 
которых человек становится шахом, тем, 
что приближает его к мату, к победе, к 
Пруссии, к Австро-Венгрии, пылающим 
городам и деревням, напичканным 
динамитом, написанным мной, создан-
ным моей головой, несущей свет, валю-
ту, гибель и все то, что ведет в будущее 
на всех парах человечество, нанизанное 
на шампур и ждущее того момента, 
когда я прикурю сигарету и заодно подо-
жгу всю вселенную, чтобы она сгорела 
дотла, запылав перед этим как гигант-
ский костер, ожидающий пионерского 

способа борьбы с возгоранием, который 
не успеет прийти, так как в обратном 
случае мир уцелеет, спасется, а этого не 
должно быть по причине того, что мои 
мысли, мой текст есть Чингисхан, Тамер-
лан, сплошной железный поток, сметаю-
щий на своем пути все, машины, людей, 
дома, животных, насекомых, богов, 
чтобы породить новую жизнь на разва-
линах этой, практически такую же, но 
освобожденную, как Иерусалим, за 
отсутствием состава преступления, то 
есть маленького, крошечного, несовере-
шеннолетнего пункта, штампа, печати с 
одним–единственным словом, знаемым 
всем как смерть.

2019
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Отрочество

Я сидел на черной полке, свесив ноги и 
теребя пятками черное теплое дерево. 
Я сидел в смуте собственного неизмен-
ного, отвратительного, повторяющегося 
времени и ждал своей la mort. Я считал, 
алчно и жадно считал время: дзеень. 
раз. дзеень. два. дзееень. три. дзень. Го-
ризонтальная восьмерка. дзееень. четы-
ре. И пятки били подо мною опору ровно 
в счет считаемого времени. 

Я не помню, когда началось мое превра-
щение. Я не помню, как оно закончилось. 
Может, это и вовсе еще не кончено, мо-
жет есть время, это бесконечное желе, 
в котором есть всё, что только можно 
добавить в желе, мое желе муторного 
цвета и вкуса от избытка многообразия. 
Я только знаю и чувствую каждой ча-
стью себя, что я должен быть здесь. Мое 
странное бремя быть собой никогда не 
было простым калейдоскопом времени 
и частиц, из капель и звуков света. Мой 
калейдоскоп состоял из одинаковых 
кусков метаморфоз, меняющихся с каж-
дым поворотом, превращались в безо-
бразное, потому что им так хотелось. 
Я не успевал – да, непредсказуемый и 
совершенный по замыслу, удивление, 
мой калейдоскоп превосходил значение 
собственного имени, если такое возмож-
но, но он ломал мою жизнь. Разрушал 
внутренние конструкции.

Я успевал удивляться, говорить «ах» 
и «ух», шептать «ай» и «у». А дальше 
– дальше поворот объектива, снова 
превращение, а предыдущий остался в 
памяти силуэтом, его никогда не нари-
суешь по памяти и, следовательно, не 
проникнешь в его тайны. Моя маленькая 
история из маленьких историй.

Я помню колокольчики, светищееся в 
духе блеска и цвета, они звенели светом, 
а не звоном, а тишина стояла как вонь 
стоит в жаркое душное лето. Они висели 
в ряд и шептались между собой своим 
светом – только не все ловили и удер-
живали свет. Сквозь бумагу, он светил 
слишком рассеянно и глупо, он непра-
вильный, нет; настоящий свет, он ярче, 

он великолепнее, он ослепляет – этот 
свет ослеплял унынием, тоской и сном. 
Когда у тебя унылое прошлое, заболе-
ваешь тоской, бредишь мечтами о сне. 
Когда спишь, не видишь реальности. Ты 
слеп. Так ослеплял этот свет. 

Сутки менялись, перепихивались во 
мне сердцем и телом – раз – смена! 
два – смена! Только что в стекле окна 
застряла луна, теперь в том же самом 
стекле светлые щупальца пробирали 
всю комнату, колокольчики, сушеные бу-
кеты вниз головой, веточки смородины, 
стакан малины и ежевики, разноцвет-
ное стекло и полупрозрачную цветную 
ткань. Обострённое чувство запахов у 
щупальцев, а я никогда не различал за-
пахи. Я не помню, ма, прости, не помню!..

Я усердно смотрел в чашку, делая со-
средоточенный вид, но вскоре чувствую 
свой окосевший взгляд и начинаю смо-
треть в разные стороны разными гла-
зами одновременно. Правым глазом я 
слежу за псом, что барахтается на дива-
не – он великолепен, как и его расцветка 
под стать лету и зиме. Черное-белое. 
Кито был, пожалуй, единственным суще-
ством, которое ничего от меня не требо-
вало и не хотело – ему было достаточно 
того, что я просто был.

Всхлип. Она продолжает резать морков-
ку в суп. Она потрясающая женщина. 
Она может быть красивой, как малина 
в старом саду, может быть умной, как 
Иисус, может быть дурочкой как Лолита, 
может быть невзрачной, как Вирджиния 
Вулф – малина, пророк, Лолита, Вирджи-
ния Вулф – это её всегда очень занима-
ло. Я никогда не любил свою мать. В ней 
жили бесконечные, несоразмеримые 
силы, темные, густые. Она имела над 
нами огромное превосходство. И она 
благородно его от нас прятала. Чтобы 
мы могли стать сильнее. Всегда подло 
откликались эти прятки в моей душе и в 
душе отца. 

Я беру её за плечо и поворачиваю её 
лицо к своим глазам. Мне восемнадцать 
лет, я выше её почти на голову, я пони-
маю, что могу её очень сильно ударить, 
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даже, возможно, насмерть. Я нежно 
смотрю на неё и чувствую, что эти си-
не-серые глаза, с их проклятой никому 
недоверяющей глубиной, лживые.

Наконец мать решает поднять взгляд 
и посмотреть мне ровно в зрачки, не 
отвлекаясь на мир. Потолок обрушился 
куда-то наверх, в небо, а пол стал мед-
ленно втягивать меня, как трясина. Её 
глаза светились, они расширены до бес-
конечности, а там, где она начиналась, 
эта бесконечность, заканчивалась их 
болезненная скупость. Они бывали таки-
ми, когда она втайне мечтала верить в 
вечность. Она заговорила...

«Отец тоже болен?» – выдавил я. Та-
кой я эгоист. Люблю отца и спрашиваю 
про отца, когда передо мной мамино 
невзрачное, беспроблемное существо-
вание, её повседневная трагедия безде-
лья превращается в беспокойные дни в 
ожидании покоя, который маячит где-то 
рядом с входной дверью нашего дома, 
так и не решившись войти.

«Нет», – ответ матери выскальзывает 
пулей, летит мимо меня, чуть касаясь 
всколыхнутым воздухом, исчезает 
где-то позади. Она видит, что пуля не 
сделала мне больно. Пуля даже пода-
рила мне немного покоя – папа не был 
болен. Мама крепко дрожит, как будто 
от холода, четко и сильно вытаскивает 
свои руки из моих, выскальзывает из-
под меня, идет в ванну и включает воду, 
шумят трубы.

Мы не могли никуда уехать. «Я больна, 
больна, больна, больна». 

Сидел, слоняясь под потолком, как воз-
дух холодный опускается к полу, я горя-
чий, с температурой, с тяжелым дыха-
нием. Я прятался в кладовке с банками, 
дрелями и тараканами. Это место было 
обителью духа сбитого и сильного дома. 
Мне было муторно и кружился вихрь из 
листьев, кружился и я. Я думал о поле, о 
красном и рябом поле маков, и о маме, и 
о её мальчике. Они спускаются вниз по 
полю, а позади дом, дом наш, крепкий 
любимый дом! 

«Моне банален» – фыркает мама мне 
мысленно. Мама. 

Я не знал, ничего я не знал.

Я знал, что мы с Матей никуда не смо-
жем теперь уехать. Мы будет умирать в 
этом доме, с домом, вне дома; теперь он 
с нами навсегда, мы с ним навсегда, мы 
никто и не дом, и так страшно, и так тре-
вожно сидеть и слушать звон-звон банок 
и железных вещей. Нет, это звенят мои 
пальцы. Признайся, что тебе страшно! 

Мои приступы уникальны. Я могу натво-
рить бесплотных творцов и превращать-
ся в них, в то, что создал я, я мог быть 
зверьми и людьми, быть самой болез-
нью, быть спокойствием и лекарством, 
быть врачом. Я знал, что это называет-
ся «паника». Ведь я сидел, вцепившись 
руками в колени, чтобы чувствовать 
себя. Мои долгие месяцы ангедонии 
начинались острым ощущением страха. 
Они притупляли физику, задавливали 
материю. А потом я просто не чувство-
вал. Ничего не хотел. У меня дрожали 
руки, звенели пальцы и зубы, я зажмурил 
глаза, растянул лицо, я раскачивался 
вперед, чтобы натыкаться на предме-
ты, я хотел кричать и не хотел кричать 
одновременно, я кричал мысленно и 
очень быстро думал о ней. Я не знал, как 
сказать ей, что, вот она моя любовь, моя 
мама.

Мы не могли никуда уехать.

Я орал и смеялся так, как будто из меня 
хотели вытянуть и выбить все мои 
частицы света, которые я так долго 
собирал и хранил. Мне очень хотелось 
жить по-настоящему, не глядя на то, что 
при моих «особенностях», как говорили 
врачи, это невозможно. Я смеялся, зали-
ваясь и обливаясь солнцем, в тот стран-
ный летний день. 

Матя взял змея. Отец, хмуря низкие бро-
ви, засунул в багажник мамино кресло, 
и маму хотел вместе с креслом, уж я-то 
знаю. Я тогда думал, что сойду с ума. 
Решительно. Мне нравилась трава, по-
крывающая склон пестрым, полусухим 
покровом. Не важно, что наверху стели-
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лось шоссе. Я просто кричал. 

Матя запустил змея, и мне больше не 
было одиноко. Я вдруг захотел домой – 
смотреть кино, читать, смотреть на дом 
из сада, улыбаться старикам с нашей 
улицы, слушать музыку, коряво брен-
чать на пианино. Я так удивился этой 
радости, захватившей меня от макушки 
до кончиков, что споткнулся обо что-то 
и упал. Больно упал. Только мне не хо-
телось плакать, как обычно. Мне каза-
лось, что это смешно. Я смеялся. Матя 
спустил змея и подошел ко мне хохоча и 
убирая свои кудрявые длинные волосы 
назад, от ветра. 

«Дурак. Может у тебя еще не шизофре-
ния. Ты ведь сейчас смеешься, да?» – 
Матя сложился пополам от смеха, едва 
слышного от его едких всхлипов, посто-
янно откидывая волосы назад. Мне ста-
ло страшно. Страх начал подниматься от 
кончиков и до макушки. 

Матя меня раздражал. Не то чтобы я его 
ненавидел, но я никогда его не понимал. 
Вдруг я сказал сквозь свой смех, то, о 
чем никогда не думал, и никогда бы не 
сказал: «Мааать, а Мааать, когда ты нас 
со своим мальчиком познакомишь? Вы 
уже второй год живете вместе, а твоего 
Педро ни я, ни родители в глаза не виде-
ли. Матя, а может ты врешь, может нет у 
тебя парня, а ты вовсе и не педик?» – я 
проговорил это так издевательски, как 
плохой клоун из цирка, с заливом, подни-
мая интонацию. 

Матя покраснел, челюсть перекосилась 
от злости. Он всегда плохо управлялся 
с яростью. Он болезненно воспринимал 
всё, что касалось любви, стыдился сам 
себя, своей свободы, своих линий. Он од-
нажды пытался что-то сделать с собой, с 
тех пор родители ничего ему не говорят, 
молчат, не спрашивают, и всем запреща-
ют говорить и спрашивать. 

«Я тебя не трону, только потому что ты 
убогий. Но я даю тебе две минуты на то, 
чтобы убежать и спрятаться.» – Матя 
говорил сквозь зубы, звеня отвращени-
ем, к себе и ко мне. Бедная наша мама, 

бедный наш папа – какого иметь двух 
убогих сыновей.

И я побежал. Со всех ног. Надо мной 
Матя запустил змея и его тень бежала со 
мной. Я не был больше одинок. 

 Я добежал до шоссе и кинулся между 
машинами. На меня кричали из окон 
машин, и они звенели. Я держал голову, 
боясь, что она упадет и убежит от меня. 
Добежав до другой стороны шоссе, я сел 
за гаражи, прижавшись лицом к джинсо-
вым коленям. 

Мне казалось, что джинсы – это моя 
кожа, что очки на моих глазах – это 
часть моей головы, полосатый свитер, 
серьга, которую Матя мне подарил в 
честь моего посвящения в музыканты, 
даже конфета в кармане – всё казалось 
мне вещами, которые так любили меня, 
что срослись с моей кожей, с костями. 
Страх так и норовил лишить меня этих 
вещей. Я боялся Матиного змея – он мог 
со своей высоты увидеть, где я спрятал-
ся. Он скорее всего рассказал Мате. Я 
подумал, что если я расщеплю на секун-
ды себя, змей не заметит кучку вещей, 
валяющуюся за гаражом – он подумает, 
что это куча из свитеров, джинсов, очков 
и конфет. И я умер.  

Как у меня возникла мысль спрятать 
себя в себе, я не помнил. Но однажды я 
сидел и выбирал цвета в мониторе, про-
ходил тест Люшера. Я делал это каждый 
день. Как маньяк. Я ничего не понимал в 
расшифровке. Но на следующий день я 
снова проходил тест. Я хотел знать, что 
во мне не так. 

Распечатки результатов уже покрыли 
почти всю комнату. Я специально их 
печатал и вешал – я ходил, во время 
месяцев ангедонии и читал, простые рус-
ские слова – мои чувства, мои чудовища, 
моя шизопаникитерика, ожившие вещи, 
Матя, мать, наш дом – всё, что я видел и 
ради чего я иногда заставлял себя уми-
рать, называлось именами, их можно 
было прочесть, запомнить, написать, у 
них, как и у имен, было значение. Буквы 
и предложения. 
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Я ходил по комнате и читал названия 
того, что заставляло меня убивать в себе 
даже движения, когда страх становился 
невыносимым. Ужас при отсутствии же-
ланий. А затем страх за это отсутствие. 
Отчаяние от отсутствия душ в моем 
поле. Я неустанно распечатывал имена, 
я вешал их на стенах. И скоро придет 
время потолка. По смыслу моя комната 
была пестрее цветов. Я не казался себе 
психом, но все так говорили, и я допу-
скаю, что возможно, это всё выглядело 
не очень.

Я сидел и выбирал цвета и вдруг, мое 
зрение разбилось, как пакет с краской. 
Пакет лопнул и ошмётки разноцветного 
желе брызнули по всей комнате. Я начал 
видеть себя живого, себя, который так 
часто есть только страх – из левого угла 
комнаты под потолком, с полки напро-
тив, из чашки на столе, два раза видел 
себя из зеркала на стене, из закутка в 
складках штор, с пола, каплей со стра-
ницы книги. Я видел себя одновременно 
со всех ракурсов. Метафора стала пло-
тью. Я улыбнулся. Что значит забыться, 
улететь. 

Прошло четыре дня с тех пор как я начал 
пить таблетки. Пятый день я сижу в ком-
нате на подоконнике, полностью нагой, я 
читаю стихи Айги. Громко и четко. 

Я больше ничего не боюсь. 

– я в нем сотрусь – другой возникнет: 
длить! –
а шевеленья музыка огромна:
а зреет вдаль и вширь а подготавливается
ее пустою мощью
сверхсильное в дурмане место:
(из я-обломков – тишина) -
где будет – нечему очнуться**

Я не был больше тем, за кого кричал 
отец: «Матвей, дурак, отпусти брата! Со-
всем больной что ли, зачем ты так с ним, 
я запрещаю тебе, ничтожество!». 

Я знал, что папа придет ко мне, когда я 
буду совсем далеко. Но я помнил каждое 
его слово, каждое его движение, каждую 
ноту его звучного, светового смеха. 

Я знал, что часть папиного духа всегда 
будет со мной. Он подарил мне его с 
моим первым калейдоскопом. Если с 
терпением его крутить, неожиданно узо-
ры складывались в фразу «Невероятная 
непроходимость неукротимости!» – папа 
улыбнулся, заметив моё изумление, ког-
да я это прочел, и сказал: «Заглядывай 
почаще, это я ведь про тебя». Что я мог 
тогда сказать? Я очень любил в папе то, 
что он всегда что-то собирал и хранил. 

Я всегда помнил его смешные самодель-
ные блокноты, куда он записывал услы-
шанные или изобретенные им самим 
слова и предложения, начинающиеся с 
«не».   Мой первый калейдоскоп сейчас 
стоял напротив. Я любил его, в нём сиде-
ла крупная и самая лучшая часть отца. 

Мне больше никто не был нужен. Я по-
нимал эти самые частицы света, ими 
наполнил Айги свои строчки. Мне было 
достаточно тратить полученное и за-
бирать из них свое. Я мог быть этими 
строчками еще долго. Я потерял страх 
отсутствия желаний. И хотя я по-прежне-
му ничего не хотел и не знал, что значит 
испытать радость удовольствий, я летел 
выше этих странных имен, выше всех, 
кто боролся с «особенностями».

Чуть мельком, боковым зрением, тон-
ким, едва осязаемым прикосновением 
рукавов, шепотом и шагами, я понимал, 
что значит жить там, где меня не тро-
нут – жить чувствами в разуме и быть 
строчками Айги, а всем остальным – на 
подоконнике, в маленьком сборнике. И я 
знал, что змей Мати сможет долететь до 
подоконника, но до нутра – нет. 

Змей Мати жалко волочил свою тень по 
земле.

Я больше ничего не боялся. 

* Ангедония – неспособность к приятному самочув-
ствию, ощущению довольства, потеря интереса во 
всех областях деятельности, которые обычно при-
носят удовольствие; не есть нормальное состояние 
психики. Обычно она встречается при психических 
расстройствах (депрессия, шизофрения и т.д.).
** Отрывок из стихотворения Г. Айги «Сон-распад».
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2009Юность

Белые ошметки по белому. Я стучал 
карандашом по столу и знал, что это бе-
сит всех в спейсе. Но меня бесили все в 
спейсе, поэтому я стучал как угорелый.

Надо позвонить и сказать: «Я не приеду». 
После продажи дома, у меня внутри все 
заворочалось. Я давно не чувствовал 
больных, змеиных переживаний. Они 
стали вещами, поступками. Адрианой, 
когда она гладила меня под одеялом 
утром, до будильника. Самим именем 
«Адриана». Оно такое не отсюда. Такое 
переживальное поэтому. 

«Я не приеду». Пикники с отцом, матерью 
и Матей горели клеймом на сердце. Я не-
навидел эти воспоминания. Ненавидел, 
а когда переставал раскручивать их как 
маньяк в уме, пока не начинало тошнить, 
то любовь к ним спускалась в пятки, раз-
ливалась горячим. Я обожал эти пикни-
ки, этот чертов дом и нашу собаку.

Кито мертв, дом продан. 

«Я не приеду, ма. Завал на работе, 22-го 
мы улетаем, нам с Адрианой еще очень 
много нужно всего сделать перед отъез-
дом. Прости».

Карандаш стучал как дробь, начал белы-
ми ошметками стелить бумагу. Выдаю-
щееся, жирные белые ошметки. Они из-
брызгали соседа по столу напротив. Тот, 
разумеется, ничего не замечал. Только 
щелкал зубами, потому что его бесил 
стук карандаша. 

Я отвернулся, еле оторвал взгляд. Толь-
ко не сейчас.

Адриана вела машину. Мы слушали Зару 
Макфарлэйн* – она мне нравилась. У нее 
было очень много частиц света. Они за-
кручивались в спиралевидную пеструю 
матрицу природного происхождения. 
Возможно, она собирала их с детства. В 
«Silhouette» она раскидала нечто боль-
шее по пространству, била руками свет, 
он звенел тарелками и заглядывал к нам 
в лобовое стекло. Я застыл, глядя как в 

на меня пялится собрание духов из голо-
са Зары Макфарлэйн.

Если бы я был сильный в детстве, я бы 
тоже смог их собирать, частицы. Может 
быть, не стучал бы карандашом в офисе.

Матя был уже на месте. Я не видел его 
после выписки. Отец сказал, что Матя 
справится. Нам обоим уже под тридцать, 
но я так и не понял его. 

Я закрыл глаза. Нутро гладко стелилось 
и струилось. Это потому что Адриана 
поехала. Мама обожает ее. Рядом с ней я 
не кажусь убогим сыном. Вообще убогим, 
и сыном, наверное, тоже. Она видит меня 
другой персоной, счастливым. Ее сыно-
вья не могут быть счастливыми.

Адриана говорит, что вылюбит из меня 
это дерьмо. У нее получается. Я уже дав-
но жил переживаниями дня, когда солн-
це заходит в комнату, потом луна. Зима 
переходит в лето. Смех не разбивался 
кровавым мешком по воздуху, я смеялся 
горлом и животом, нутро струилось. Я 
был внутри, снаружи было другое, я был 
доволен. Может быть, если тогда мне 
бы кто-то сказал, что это возможно – 
быть внутри, переживать, когда страшно, 
когда красиво, когда любишь, а снаружи 
– это снаружи, это другое, – я, возможно, 
не стучал карандашом в спейсе и понял 
бы брата. Может быть, брат не попадал 
бы так часто в больницу, потому что я 
его понял. 

Кусок синего просвистел по стеклу спра-
ва. Я покосился на небо. Только не сей-
час.

Матя лежал в траве. Я еще издалека 
разглядел кончики его длинных кривых 
пальцев. Очень красивые, они освещали 
траву и плевались звуками, похожими на 
шелест, звуковое перемигивание.

«Посмотри на меня. Мы уедем отсюда 
через несколько часов. Если захочешь 
уехать раньше, скажи мне об этом и мы 
уедем. Ты меня понял?» – Адриана дер-
жала мое лицо, как будто хотела поце-
ловать. Она всегда так делала, чтобы 
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снаружи не поглощало меня. Не знаю, 
почему она со мной. Она говорит, что от 
мамы у меня в голове все перемешалось 
в детстве и поэтому я не понимаю, поче-
му она со мной. А все остальные пони-
мают, а она особенно. Меня это успока-
ивало. Из-за того, что я давно научился 
жить переживаниями, свет часто теплил 
сердце посланиями. Послания приходи-
ли снаружи, но для меня. Как Адриана, 
самое большое послание. Она пришла 
извне, но для меня.

«Дам знать глазами, как обычно» – я 
засмеялся и поцеловал ее.

Мама расстелила скатерть как из ита-
льянского кино. Выложила еду в корзин-
ку. Надела красивое платье с цветами. 
Она готовилась. Папа стоял с сигаретой 
поодаль и махал нам рукой. Он весь бе-
лый – борода, волосы. Я не помнил, как 
это случилось. Я помнил его другим. Ка-
ждое утро я смотрел в зеркало в ванной, 
он смотрел на меня оттуда. Папа с белой 
бородой был папой из моего сердца. Он 
там всегда, даже когда я звоню ему и мы 
говорим о политике или работе. 

Матя курил лежа и щелкал что-то на 
своем полароиде. В больнице на арт-те-
рапии ему посоветовали выбрать что-то, 
что будет удерживать его снаружи. Мы с 
ним должны были быть одним потоком 
плоти. Я не могу удержаться внутри себя, 
Матя не мог оставаться снаружи.

«Ты как?» – я подсел к нему. 

«Я нормально. Как поднимается эта чер-
това штука?» – Матя раздраженно вер-
тел фотоаппарат в поисках кнопки. 

«Ты видел дом перед продажей?» – я 
осторожно забрал фотоаппарат и начал 
путь в мир. Надо понять механизм. Мате 
нельзя нервничать. А мое нутро гладко 
стелилось, Адриана говорила с мамой, 
папа обнял ее. 

«Зачем? Чтобы охуеть вконец?»

«Ну я расстроен, что не был там. Мы 
выросли там» – я коверкал язык, чтобы 

понять брата. Он ненавидел, когда я ум-
ничал. Полароид открыл объектив.

«В этом доме я трижды чуть не сдох»

«Ты и вне дома трижды чуть не сдох»

Матя покосился на меня и швырнул сига-
рету.

«Как Адриана? Мама сказала, что вы 
улетаете куда-то»

«Да, в Барселону. Адриане по работе, а 
я за компанию. Устал от Москвы, там 
много красивых картин, Адриана гово-
рит, что я восстану из мертвых офисных 
будней» – я засмеялся. 

Адриана думала, что мне не место в 
спейсе с карандашом, она считает, что я 
художник. Но я не Зара Макфарлэйн, я не 
был сильным в детстве, не собирал свет. 
Хотел, но не мог. Может быть, я смогу 
собрать когда-нибудь, и мои гонцы будут 
посещать других людей. 

Мы замолчали. Надо срочно что-то 
сказать. Трава шевелилась слишком 
чувственно, я не хотел сегодня провоци-
ровать звуки.

«Мама говорила, что ты расстался с...» – 
я в ужасе понял, что забыл имя. 

Матя смотрит на меня. Его челюсть захо-
дила, я услышал, как закричала птица.

«Коля. Его звали Коля. А ты мог бы меня 
навестить. Мне было очень хуево, бра-
тик. Думаешь, если Адриана с тобой, ты 
стал нормальным?»

«Прекрати». Птицы орали как ненор-
мальные. Я обернулся, не могу понять 
откуда.

«Помнишь, как я запустил змея и ты 
спятил» – Матя сел. Его лицо было тяже-
лым, его покинули кудрявые волосы. 

Я посмотрел на Матю. 

Птицы орали из леса за рекой. Они взле-
тели от выстрела, выстрел прозвучал 
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как призыв с неба. В бороде папы свети-
лись сверчки, мама кружилась. Бананы, 
малина, кукуруза в фольге. Матя любил 
бананы, они для него. Я по кукурузе. 

Я слушал выстрелы и птиц. Очень гром-
ко, но красиво. Если бы здесь была Зара 
Макфарлэйн, она запела бы вместе с 
ними. 

В доме жили другие люди. Я жил с Адри-
аной. Мама и папа жили с новой соба-
кой. Матя жил в квартире со своим отра-
жением. Я жил с Матей, но не хотел его 
видеть. Папа жил в моем сердце. Мама 
жила в моем прошлом. Я жил в Адриане.

Я посмотрел на Адриану.

«Нам пора ехать, очень рано вставать, 
спасибо вам за чудесный вечер, это 
было прекрасно» – она заговорила пти-
цами, выстрелами, оркестром Зара Мак-
фарлэйн. В ней был весь мой день, все 
мое солнце, вся моя луна. Нутро вибри-
ровало и стелилось.

«Давай включим Зара Макфарлэйн. 
Хочешь?» – Адриана беспокойно погля-
дывала на меня, отвлекаясь от темной 
дороги. Свет фар рассекал насыщенный 
воздух. 

Световые волны Зары Макфарлэйн 
летели за машиной, свет впереди соби-
рался группами – это снаружи приходит, 
для меня. Я видел перед глазами змея, 
Матю, Кито. Они собирались световыми 
группами на капоте. Я пялился, как ма-
ньяк, вперед и хотел собрать их в себе. 

Адриана включила музыку. И я понял, 
что остался внутри. А они все снаружи.

2020

* Зара Макфарлэйн – современная британская джазо-
вая/соул исполнительница и автор песен.
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«Прошлым годом я сел за литературную 
форму роман, чтобы писать его маленькой 

главой каждый день по наитию. В форму 
помещалось все, что приходило за при-

сест и я не хотел думать о том».

1

И стали возникали толчки. Все вышли 
из своих нор, как в день землетрясения. 
Оно застало Виктора в самом неприлич-
ном месте. Когда он озадачился, я по-
звонил ему и мы нашлись. Он сказал, что 
ничего такого уж потрясного в землетря-
сении не заметил. Обычные подземные 
люди-кроты, которые живут в землянках, 
и кхмеры испытывают не меньшее от 
дачников. Однако к тому времени наши 
матери уже сказали нам взять наши 
школьные и не возвращаться домой. 
Никто в тот день не возвращался домой. 
Мы всей массой сновали между собой: 
длинные люди тянули конечности, на-
чинали и карлики, были кривые и скрю-
ченные – сновали как зомби. В толчее 
я увидел своего двойника, он танцевал 
напротив. Чуть поодаль танцевал и его 
двойник, а ещё поодалее двойник в 
периоде. Мы с Петром определили, что 
в конце концов они совершенно на меня 
непохожи – в кожанках и с коками, как 
у Джонни Браво. Мы гуляли например 
11 часов в страхе и ликовании. В метро 
пели бактерии, и на свет появляющегося 
я реагировал. Забыл. Выходя из вагона, 
вспомнил перрон и подумал, что вчера 
или сегодня был самый счастливый 
день.

2

Я слышал её слова – а ждать было тебе 
незачем, мой друг, потом обрыв, потом 
-- а сколько я тебе должна? Невнятно 
ответил – рассказать историй. В каждой 
истории рождалось по ночи, если исчис-
лять ими, а имена я нарочно выдумал, 
хоть и говорила мне Лена об имманент-
ном невозможном иных или этих имён. 
Вскоре после сна я покинул кровать, как 
покидают любимую. Потудань разли-

лась по совмещенному узлу, и я, шаря в 
кармане ключ, промочил шорты. Потом 
дверь отворилась. В глубине я не мог 
этого не ожидать, видя, как моя согбен-
ная рука над рекой достраивала доселе 
мост до щеколды (almost). Я увидел 
ключицы. 

3

Последствия всегда оставались позади. 
Карьер, где все мы тонули, был огорожен 
предупредительными надписями, что де-
лало его также и вольером. Подобно не 
раскрывающим тайну парализованным 
антропоморфным игрушкам, парализо-
ванная антропоморфная техника разла-
гала молодежь своей непристойностью. 
После мне полуприснилось что Толян, 
руки которого были как ковши экскава-
тора, т.е. развёрнуты в другие стороны 
от локтя, ладони т.е. в разные стороны 
(он не мог делать молитвенный жест), 
что Толян... Сегодня ложная память: 
разбирает обломки. Куски труб и мате-
рий, остатки вчерашнего или неважно 
– ларьки на Спасской Садовой. В полу-
реальности он стал чемпионом уезда по 
настольному теннису. Хоть и остался в 
моей памяти косоруким мальчиком в 
клетке железной ракетки.

4 

Когда я вышел, меня озарили видения 
одутловатых овечьих шапок и крайнего 
оптимизма в моем случае неуместного. 
Привязав коня, я думал о ночном, т.е. о 
Поле: какая разница с кем выходить, все 
равно это животное может превращать-
ся в мышь или льва или так же косить 
лиловым глазом. Важен скорее вопрос 
огня: развести и остаться в неведении, 
но находимым; или не разводить и ве-
дать почти без шанса найти ведомого. 
По сути Лена была права,сказав, что 
я никуда не вышел, когда я вышел из 
туалета. И летопись моих дней имеет с 
этим мало общего (я мог бы уже сейчас 
ей признаться, что первые главы были 
постановкой танца буто – движением). 
Копчик очень долго будет давать о себе 
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знать, Лена – ответил я о насущном. 
А описания дня: я описал пока только 
свой путь от дома до Спасской Садовой, 
который проделываю почти каждый 
день, метро и предупреждения о дверях, 
давка. Это правда. Как правда и то, что 
не нужно выходить из туалета, чтобы его 
описать. 

5

Зачеркнутая заметка.

6

На самом деле я пошутил вчера и запись 
эта. У меня нет (зачерк.), постараюсь 
объяснить на пальцах. В одном изра-
ильском порту кюре придавался наблю-
дением за большой чайкой. Огромной, 
наподобие того поморника, что унёс 
черного котёнка из-под нашего окна. 
Так вот, даже когда штормило и другие 
чайки махали крыльями на одном ме-
сте или вовсе летели задом наперёд, 
большая чайка оставалась верна свое-
му направлению. Это забавляло кюре, 
пока чайку не сбила ракета, но история 
не об этом. В своих наблюдениях кюре 
отмечал, что есть чайки обычные и 
чайки умственно отсталые (т.н. умствен-
но-отсталые чайки). Вторых отличает то, 
что вместо рыбы они часто пытаются 
поймать бутылки, бросаемые с кораблей 
сексуально озабоченными матросами. 
Пустые или с непристойного содержания 
записками. Кюре писал, что умствен-
но-отсталые чайки разбивают не только 
свои головы, но и сердца матросов. В 
сегодняшней истории я решил сохранить 
сей поэтизм. 

7

Девочка собиралась на свидание к ма-
тросу. Она не видела его доселе кроме 
как на фото, где он был контрастнее, но 
окончательно влюбилась, когда он пока-
зал ей зашитую дырку на тельняшке. Он 
сказал – сюда меня били ножом. По иро-
нии ножа девочка и матрос поселились 
в том самом месте, где матроса били 

ножом. Вернее, это место видел матрос 
из окна и переводил взгляд на школу, 
где в одном из окон мелькала ручка его 
девочки. Она планировала сдавать гео-
графию, т.к. хотела стать каким-нибудь 
водомером, и матрос выдумывал ей 
истории о путешествиях своей тельняш-
ки.

8

Почему глаза иногда блестят? Потому 
ли, что в камере были сны? Или конь 
потушил костёр без меня? Или конь 
потушил костёр изнутри? Я не помню, 
как догорел костёр. Как не помню и как 
я упал в костёр. Но я помню, как била 
меня ты ножом во сне. И я помню как, 
пил ещё самогон во сне. И я помню 
таблетки,которые взял в полусне. Но 
не помню начала, которое было во сне. 
Помоги ей прозреть и стать водоменом 
во тьме. Помоги протрезветь мне и стать 
водомером во тьме. Помоги водомеру 
стать водомером во тьме. Кто рассыпал 
на креслах блестки, блять. Помоги ему 
встать. 

9

Березий сочился на каждый раз, когда 
она были человеком. Я видел её разной: 
гибкой. 

Быть может Иван Игнатьев, зарезавший-
ся бритвой на следующий день после 
собственной свадьбы, в следующие жиз-
ни научился дышать своей моножаброй. 
Он мог бы в рыбьем облике совокуплять-
ся с больными оспой принцессами или 
быть пойманным на крючок рук её оков. 
Посвящается опасной бритве каждый 
раз, когда она были человеком. 

10

В каждом инопланетном создании бу-
дет доля самоиронии. В нашем случае 
долина. Пройти полем не сложнее, чем 
потерять коня, но уверенность это то, что 
дают бритвы; постригите меня, пожалуй-
ста, под Котовского, все равно эти Бала-
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клавы и сияющие глаза ара. Пост принял 
молодой Мохаммед Арусси, на себе он 
принёс дом, а с собой соду. В тихом горо-
де раздался выстрел – то мы полезли за 
яблоками. Яблоки на снегу – пела жен-
щина, на утро раскрывая грязный перед-
ник – яблоки на снегу, а мясник кидал ей 
потроха. Впрочем, она делала это каж-
дый день в стране восходящего солоно. 

11

Я ненаучно непригодная лысая голов-
ка ракеты… Последний отсек текста не 
отсоединился и пришлось оставить так. 
Дыра в теле с Лёвой стороны. Прокази-
на, обманула ли она меня? Недалёко от 
дней стояли мы в ковше экскаватора, 
обнявшись, и она просила меня сказать 
что-нибудь. Так вот – был бы я червем, 
меня бы разрубили лопатой и я бы рас-
ползся на все четыре стороны земли или 
яблока, что в общем одно и то же. Но я 
целен, пока остаётся загадка глаза, зем-
ля в иллюзинаторе, сечение. Красные и 
синие точки на мире. Танец – это карта, 
нанесённая на пространство. Карта жи-
вая – пока не погрызли мышц или ещё 
что. 

12

[Фото гадания]. 

13

Стук колёс вдаль уходящего поезда не 
заменит бамбуковый дом (японцу). Край 
берёз вдоль кита не заменит игру кантё 
(японцу). Звонил номер 964731 и т.д. 
Бритву пришлось отложить. Взял трубку 
и услышал – здравствуйте, не хотите ли 
вы отказаться от бумаги и дальше ящи-
ков мусора, клавиатуры всякой. Неплохо 
– говорю было – а как? Хотите – говорит 
голос, хочу – отвечаю – хочу. Але – гово-
рит голос. Блять – говорит голос. Хочу – 
говорю, осекаясь. Микрофон в телефоне 
барахлит который день. Всё пропало. 

14

Есть проблема с романом «Иодна ночь»: 
текст уже выстраивается во что-то. На 
разных уровнях, от мала до велика. Он 
растет, и, кажется, я уже начинаю ему 
подчиняться. Каждый раз, начиная с 
уже,видишь, как ноль твой расцветает 
розой или катится колесом, в зависимо-
сти от уже наличествующих тем. И тем 
самым уже возникает законченность 
мысли, связь между прошлым и буду-
щим, поле, а дальше, боюсь, и драматур-
гия главы и архитектоника текста. Мо-
жет, это всё и зря и ненужно и ничего так 
не работает и так не бывает.

15

Будучи сконцентрированным на трубах, я 
все же делегировал Лене вызвать сан-
техника для их починки. Друзья, пришли 
двое и все расхуярили! Теперь стираю 
руками и вспоминаю, когда последний 
раз что-то делал руками: 22 августа 1997 
я стираю джинсы в луже. В этот день в 
этой луже я познакомился с другом. У 
этого друга был ещё брат-близнец, но это 
совсем другая история, подобно истории 
их отца, который работал на Карьере и 
который разбился, упав с трубы на Ка-
рьере ещё до моего знакомства с близ-
нецами. 

Не помню какие дни прошлого лета, Пе-
тербург
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Евгений – чмо. Он работает на либерте-
нов, как и подавляющее большинство 
несчастных жителей нашей страны. Вер-
ховный Либертен сети «Хоккей» в России 
– Хайпер Марше. Он бог.

На бога работают тысячи старших либер-
тенов гипермаркетов, а также не столь 
знатные и богатые, чтобы быть полно-
правными членами общества высших 
либертенов, но ради собственного удо-
вольствия прислуживающие им либерте-
ны отделов. Последние ответственны за 
предоставление им жертв – предметов 
высшего сорта и качества. 

Вообще, потенциальных предметов в 
раскинутых Хайпером сетях предоста-
точно – там и мерчандайзеры различно-
го сорта, и складские комплектовщики, 
и продавцы, и грузчики (эти предметы 
названы логистами, ибо коварству Ли-
бертенов нет предела – на такое слово 
клюнет предмет поскорее и поинтерес-
нее, пускай слегка, но все же качествен-
нее по сорту), но особенно молоденькие, 
сладколицые, наивные кассирки, ре-
шившие идти путём добродетели… О как 
сладко используется добродетель ковар-
ными и искушёнными ловцами! Монстры 
вертят добродетелью, как хотят, ведь 
кто пойдёт в их логово на пытки и мед-
ленную мучительную смерть? Монстры, 
слюной истекающие, хуи свои потираю-
щие, знают волшебное слово – позици-
онирование. Они позиционируют свои 
мрачные замки смерти и мучений как 
обитель добродетели, даже более того 
– как последний её приют. Конкурирую-
щие либертены изгаляются друг перед 
другом в гнусности и коварстве, дабы 
заманить именно в свои сети предметы 
божественной красоты и невинности. 
Одни ссылаются на демократичность 
в одежде, другие на дружную корпора-
тивную семью, третьи – на достойную 
их, предметов, материальную компенса-
цию, четвёртые, редкостные–на обрете-
ние в этих застенках истины и смысла 
жизни. Особо же коварные и наиболее 
развращённые и похотливые из либер-
тенов вероломно обещают будущим 

предметам, возможность приобщения 
к либертинажу, сулят обещания сделать 
их либертенами отделов, а то и самого 
замка сладострастия, а к старости лет 
– даже Верховными Либертенами Сети. 
К предметам жалости мало – только 
самые глупые и отчаявшиеся из них 
идут за этими словами в коварную смер-
тоносную западню, ведь исторически 
доказано, что жертва никогда не станет 
либертеном, она лишь крошка пирога их 
похоти, безумной, затмевающей Солнце, 
ненавидящей все вокруг. 

Но не только сами либертены занимают-
ся поиском жертв. У них налажены связи 
во внешнем мире, удовлетворению их 
похоти и сладострастия содействуют 
прислужники либертенов, в своём страхе 
самим стать жертвами искусно огра-
дившие себя пеленой причастности к 
либертинажу – хотя они посмеиваются 
над ним, даже перед лицом жертв. Они 
собираются в кучки, небольшие жал-
кие группки из таких же одолеваемых 
страхом и трепетом перед либертенами 
скучненьких, сереньких предметов, чьи 
судьбы все висят на волоске – ибо те, 
недовольные поставляемыми жертвами, 
в приступе ярости и затмевающего свет 
жестокосердия вполне готовы сделать 
жертвами и их. Они именуют свои гнус-
ные группки агентствами, а своих жертв 
– промоутерами или мерчандайзерами, 
они так и подают своих жертв либерте-
нам, сумев однажды убедить их, крово-
жадных, в том, что именно такие жертвы 
станут лакомым кусочком на пиршестве 
их порока.

Либертен не жалует мерчандайзеров. 
Сексуальным и невинным, дышащим лю-
бовью и весной, им уготована самая не-
завидная участь в замках сладострастия 
и боли. Попавшие в сети либертенов 
складские жертвы, годами томящиеся в 
ожидание своей участи, уже пропитались 
духом необратимости и отчаяния, пытать 
их удовольствия нет, реагируют на боль 
такие жертвы вяло, и даже смерть свою 
под часовыми пытками готовы принять 
без криков ужаса, слёз и пощад о моль-
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бе, но лишь со слабыми, тоненькими 
всхлипами и стонами, смирившись со 
своей судьбой. Но именно боль, страх, 
нечеловеческий ужас и мольбы, призы-
вы к каменным их сердцам, падение к 
ногам и лобызание их с последующими 
плевками в глаза заплаканной, отча-
явшейся жертвы – именно это всё и 
способно пробудить истинную, богомерз-
кую, непреодолимую страсть прирож-
дённого либертена. И чем явственней 
невинность, чем яснее Солнце и любовь, 
чем больше надежды в существе добро-
детельном, тем приятней, сладостраст-
ней попирать его, тем желанней пить 
его боль, тем вдохновенней целовать 
его сведённый болью рот, тем громче и 
величественней проклятья, извергаемые 
устами либертенов в момент наивысших 
страданий истязаемого ими существа. 

Жертвы, наречённые мерчандайзерами, 
снабжаются ярлыками с указанием их 
положения, а то и вовсе не удостаива-
ются даже его, получая безликий ярлык 
со штампом и логотипом замка их судь-
бы. Эти жертвы недостойны имени, они 
только предметы. Предмет номер та-
кой-то, во столько-то прибыл в распоря-
жение. Они обязаны покорно носить яр-
лыки, тем временем их скудные одежды 
складываются в каморке – у предметов 
такого рода отдельная каморка, самая 
тесная, маленькая, пропахшая потом и 
слезами таких же безликих жертв – и 
оставляются там, закинутые в нелепой 
серой куче друг на друга, а то порой и 
просто в коридоре, и даже складские 
жертвы пинают их, проходя мимо, а то 
и обследуют на скудное добро, которым 
можно поживиться, им это негласно 
разрешено. Так же они не имеют пра-
ва открывать двери замка сами, лишь 
дождавшись либертена или складскую 
жертву, они могут проследовать за ними 
в залу или комнатушку. Нарушение этого 
правила грозит немилостью либертенов 
отдела, а чем грозит такая немилость – 
об этом предметы предпочитают даже 
не думать. Да и думать им запрещено: 
можно додуматься и до встречи с пала-
чами, которые, надругавшись над жерт-

вой сами – в особых случаях с участием 
Главного Палача замка –непременно 
отдадут её во власть всё тех же либер-
тенов. Вообще, палачи независимы от 
либертенов напрямую, им разрешается 
даже карать их в особых, тяжёлых случа-
ях, но не Верховных, конечно же. Однако 
они предпочитают жить в мире, уступая 
друг другу наслаждение пользоваться 
жертвами – на их вкус и выбор, любыми. 

Складским жертвам разрешается курить 
– они делают это в одной комнатке с 
палачами, сидя на перевёрнутых вёдрах 
вдоль жёлтой стены, или же прислонив-
шись к двери. Разговоры ведутся в ос-
новном на темы сексуального характера, 
к примеру:

– Ебал я в рот либертенавторого отде-
ла,– хвастается в порыве отдохновения 
одна складская жертва.

– А я – либертена девятого, да и в жопу 
ещё поёбывал, пару раз,–отвечает из 
дальнего угла следующая.

– А я вообще их всех ебал, пидоров, – 
гнусавит старая, видавшая виды, уже 
лет двадцать ждущая своей участи 
третья. У либертенов разные предпочте-
ния, разврат их не знает границ, любые 
извращения поощряются, поэтому не-
которых, исключительных жертв, специ-
ально морят годами, подготавливая для 
наивысшего удовольствия. Либертены 
позволяют им все эти вольности, ведь, 
в сущности, без дураков здесь понятно, 
кто и кого ебал. 

Разговоры возможны и по остросоци-
альным, политическим вопросом.

– Да ты ещё при Брежневе кассиркой на-
чала? – вопрошает одна крыса другую.

– Хуй тебе в рот. Я при Андропове на 
свет-то появилась,– с достоинством 
цедит другая.

Молодые ещё жертвы пытаются скра-
сить тупое курение разговорами о досуге 
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– ведь юность же прекрасная пора, учит 
любить, восхищаться. 

– Ща спида снюхал, пиздец. Я же ночь-то 
не спал, хули ёпт.

– Да ты охуеешь тут под спидом.

– Чё, нормально. Я пятый день уже еба-
шу, хуй там был.

– Ходил на Рейв-станцию?

– Ну типа, я до сих пор на Рейв-станции. 

Смолкают жертвы с появлением пала-
чей. Они разносят всем недобрые изве-
стия: 

– Короче, на той неделе Хайпер приезжа-
ет, экспедиция. 

– Пиздец, – шепчутся крысы.

– Жесть, – шепчутся крысята. 

– Вот тут-то вы и охуеете, – ржут палачи. 

Охуеют, это, по правде, так. Приезд Хай-
пера – событие исключительное, обычно 
это оргия с сотнями жертв. Палачи сме-
ются.

– Пизда нам, короче, – зло сплёвывая, 
рабочая жертва захлопывает за собой 
дверь. 

Мерчандайзер же как птичка, порха-
ет мимо курилки – ему туда нельзя. О 
приезде Верховного либертена Евгений 
узнает, когда будет слишком поздно.

***

В замке сладострастия знакомый мер-
чандайзер встретил его глазами, ис-
полненными ужаса и полного незнания 
Судьбы. 

–Послушай, – он проводил Евгения по 

коридору, сверкая начищенными туфля-
ми. – Ты зачем сегодня пришёл?

– Да надо бы,– прерываясь на зевоту, 
Евгений, по своему обыкновению, всё 
ещё пребывал в состоянии сна. – Надо 
бы, блять, на хуй.

– Умеешь объяснять, –бросил мерчан-
дайзер нервно. – Не ошибусь, если пред-
положу: что ты пришёл за штампами в 
отчётах, потому что зарплата близко. 
Три недели тебя не было, ты в курсе?

– Да тебе ли не похуй?

– Тебе повезло, что ты пришёл именно 
сегодня. Не знаешь еще, почему?

– Почему же?

– Не зря насторожился. Тебе уже 
привратники сказали, что ты сегодня не 
уйдёшь?

– То есть что это значит, не уйду?

– Не выпустят. Сегодня никого не вы-
пускают. Привет, Вика! – мерчандайзер 
впервые оживился, увидев длинноволо-
сую блондинку, которая шла из разде-
валки в сторону зала. – Тебя проверяли 
сегодня, Вик?

– У меня ротация не сделана, не успе-
ваю, – Вика упорхнула, усмехнувшись.

– Что это с ней? – удивился Евгений.

– Не выйдешь, потому что тебя не вы-
пустят, – мерчандайзер не обратил вни-
мания на вопрос. – Такое возможно, это 
даже в норме вещей. Формально – пока 
не выполнишь свою работу. Но ты ведь 
знаешь, что это всё формулировки, а они 
подберутся всегда. Тебя выпустят, когда 
ты перестанешь быть нужен.

– Чёрт! Я хотел пойти шараёбиться со 
своими беспонтовыми друзьями по за-
мёрзшим озёрам. И только эти чёртовы 
отчёты. Фак! Я думал забежать на пять 
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минут.

– Но ты же знаешь их коварство, до-
рогой мой! Разве не знал, что Хайпер 
здесь?

– Ну вот проклятье, – Евгений совсем 
помрачнел. – Ты думаешь, нам сегодня 
не выбраться?

– Ну, нам-то может, и выбраться. К ночи. 
А вот нашим девушкам не завидую.

– Нашим? У меня нет никаких девочек, – 
разозлился Евгений. – И вообще, если ты 
про всех этих школьниц из канцелярских 
компаний, с чего ты решил, что проблем 
у них будет больше? Ты что, не знаешь 
вкусов и обычаев этих старых извращен-
цев?

– Тебе-то точно стоит разминать задни-
цу. Тебя едва увидят, держу пари, сразу 
зацепят, где ты был все эти три недели. 
Им даже ничего придумывать не нужно. 
Там из столицы ещё пара козлов приеха-
ла, боюсь, что тебе лучше не попадаться 
к ним на глаза. Ну и наши либертены 
все, сам понимаешь, здесь. Боюсь, тебе 
лучше оставить идею со своими печатя-
ми. Не лучше ли тебе просто заныкаться 
до ночи? Или бежать прямо через кассы 
–если, конечно, палачи не словят. Но это 
хотя бы попытка!

Мерчандайзер подмигнул и резко раз-
вернулся, зашагал в зал. Евгений остал-
ся посредине коридора, не понимая, куда 
податься. Неожиданно зазвонил теле-
фон, Евгений зло нажал кнопку и заорал:

– Ну что?

– Спокуха, – буддийский тон друга сви-
детельствовал о том, что у него всё на 
руках. Что и подтвердилось в последую-
щих словах: – Нет поводов переживать, 
у меня уже всё на руках. Давай я тебя 
встречу, на месте и занюхаем.

– Чёрт! Это у тебя спокуха, ты же у нас 
такой весь из себя, лирический герой! А 

у меня тут просто жопа. Я не могу щас, и 
встречать меня не надо. Тут куча либер-
тенов из Москвы, и мне пиздец в скорей-
шем времени.

– Подожди. Каких ещё либертенов?

– Я тебе рассказывал про это. Ты ни-
когда не работал в «Хоккее», вот и не 
знаешь, какая здесь тема. Я не могу, не 
встречай меня, если останусь жив – по-
звоню.

– Во сколько хоть примерно?

– Ты что, идиот?

– Молодой человек, – Евгения подхва-
тила под руку женщина, и он с ужасом 
узнал в ней вторую прислужницу старше-
го либертена отдела.

– Мария Семёновна! Здравствуй-
те-здравствуйте, знаете, мне бы…

– Не надо слов, прошу вас, молодой 
человек! Вы ведь знаете, что разгово-
ры по мобильному у нас на территории 
складского комплекса запрещены. 
Спрячьте-спрячьте свой телефон. И что 
вы должны сказать, как думаете?

– Хуёвое правило, что ещё.

– Ну нет, – женщина рассмеялась впол-
не искренне. Ей было лет под пятьде-
сят, вся худая и иссохшаяся. Короткая 
стрижка под дурацкой зелёной кепочкой, 
затемнённые очки, низкий рост. –Нет, 
вы должны, вы просто обязаны сказать: 
«Вот это я действительно попал. Ведь се-
годня же Хайпер Марше в нашем замке с 
региональной проверкой, и пара коорди-
наторов из столицы. Либертены высшей 
пробы!» – она смерила Евгения взгля-
дом, он хмыкнул. – И наконец, скажите 
мне, молодой человек, по каким же это 
таким причинам мы не имели счастья 
наблюдать вас здесь целых три недели? 

Она распахнула перед Евгением двери 
в торговый зал, едва сверкнув магнит-
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ной карточкой перед носом, и куча пти-
чек-мерчандайзеров ринулись стайкой 
за ними. – Что ж, теперь прошу! – она 
наконец отпустила его руку.

Теперь Евгений мог осмотреться. На 
импровизированной сцене между молоч-
ным и колбасным рядами восседали на 
мягком красно-зелёном диване Верхов-
ный Либертен Хайпер Марше с красивой 
женщиной средних лет, на паре кресел 
справа и слева от них удобно устроились 
с бокалами вин в руках либертены-ко-
ординаторы по стране. На медвежьей 
шкуре вблизи одного из кресел располо-
жился либертен замка, в котором проис-
ходит это действие – властитель тварей 
земных и воздушных потоков, всего, 
что попадает между стен его владения, 
конечно, кроме посетителей, но, впро-
чем, далеко не всех. Либертены отделов 
стояли в свободных позах неподалёку, 
некоторые прохаживались в ожидании 
начала, одна, молодая и откровенно 
одетая, перешёптывалась о чём-то с ли-
бертеном замка, оба посмеивались, при 
этом рука либертена замка свободно 
прогуливалась по её заднице. Окружён-
ные палачами в бесформенных чёрных 
одеяниях и с рациями в руках, вдоль 
рядов с молочными продуктами были 
расставлены мерчандайзеры и продав-
цы отделов. Они стояли на коленях с ру-
ками, сцепленными за головой. Евгений 
насчитал их около двадцати – среди них 
были юноша, прекрасный, как Аполлон, 
не старше девятнадцати лет, высокий 
короткостриженный парень лет двадца-
ти трёх, смуглый, с накаченным торсом, 
пара ничем не примечательных склад-
ских крыс. Большинство, впрочем были 
девушками, в основном совсем ещё ран-
ними студентками, среди них Евгений уз-
нал Илону, консультантку по вину, Олесю 
из отдела для животных, Иру из консерв-
ного. Блондинка Вика тоже находилась 
среди них, она тихо плакала, но исправно 
держала за головой руки и смотрела в 
глаза либертенам, как и все остальные. 
Многих Евгений видел впервые, то были 
создания неземной красоты, видимо, из 
отделов элитных сигарет или косметики. 

Заметив груженый поддон с бытовой 
техникой, Евгений незаметно переме-
стился за него, где и присел. Конечно, 
если кто из палачей выйдет в зал у него 
из-за спины, его бы заметили, но для 
восседавших в зале либертенов он точно 
оставался невидим. Из груди вырвался 
вздох облегчения.

– Минуточку внимания, – микрофон 
резко засвистел, оглушая присутствую-
щих. Евгений поморщился. – Минуточку 
внимания, – уже тише повторил голос. 
Выглянув из-за поддона, Евгений уви-
дел, кому он принадлежит – той самой 
собеседнице либертена замка. «Второй 
человек после него, – успел подумать 
Евгений, – Наверняка ебутся». Несколь-
ко зевак из числа посетителей подкати-
ли со своими тележками понаблюдать, 
большинству же происходящее было 
ощутимо безразлично – закидывая кол-
басы и пиво в свои тележки, они лишь 
объезжали палачей и мерчандайзеров, 
некоторые кидали на них отстранённый 
взгляд, но спустя секунду возвращались 
к разговорам по мобильному. «Куда про-
пала Мария Семёновна?» – почему-то 
подумал Евгений.

– Тот повод, что собрал нас здесь сегод-
ня, в этом месте, в этот час торжестве-
нен и, я бы сказала, прекрасен, – сияя 
счастьем, пропела ведущая – Вот уже 
пять лет, как в нашей стране, в нашей 
великой и замечательной родине, поя-
вились замки сладострастия «Хоккей». 
С чудесной поры той много воды утекло, 
многое сделано в плане развития, дви-
жения вперёд, уверенной и непоколеби-
мой поступью шагает «Хоккей» по реги-
онам, то тут, то там, открываются новые 
замки, всё лучше, больше, величествен-
ней предыдущих, вызывая неизменный 
восторг наших клиентов и посетителей и 
священный трепет в глазах тех жертв и 
предметов, которые уже готовы к утоле-
нию любых ваших желаний, – она обра-
тила взор к высоким гостям – но, терпе-
ние, либертены! Это время придёт, оно 
уже совсем скоро, однако позвольте ещё 
пару слов. Благодаря усердным старани-
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ям, непомерному каждодневному труду, 
каждому дню и часу жизни, проведённо-
му в мыслях и заботах о Компании, ко-
торой посвятил жизнь, либертен нашего 
замка Алик Синьков при помощи верных 
ему либертенов отделов, – она подмиг-
нула и улыбнулась, – смог заставить 
этих ничтожных тварей, представленных 
сегодня вашему вниманию, крыс и мер-
чандайзеров, хоть что-то делать во благо 
процветания «Хоккея». Эти ничтожные 
людишки, рабочие скоты, они только 
и ждут вашего взгляда, вашего слова, 
чтобы исполнить всё, что вы пожелаете, 
пусть даже это будут самые гнусные, 
самые отвратительные и жестокие же-
лания, они умрут во имя ваших наслаж-
дений, и перед тем, как мы приступим, 
я обращаюсь к вам, о господа, друзья и 
братья, не будьте милостивы к ним, не 
проявляйте жалости и милосердия, этих 
гнуснейших, жалких, недостойных на-
шей избранности чувств. Взамен одной 
крысы придут сотни, тысячи таких же, а 
может, ещё прекраснее, кто знает? Они 
уже сейчас рвутся сюда, они надеются 
найти здесь приют и покой. Но все они 
лишь мусор, лишь материал для ваших 
фантазий, о либертены, сегодня я ото-
брала вам лучших, и пусть они пройдут 
все муки ада, пусть страдают так, как ни-
кто ещё не страдал до них! И я уверена, 
вы останетесь довольны сегодняшним 
приключением, и память о нашем Замке 
останется в вас прекрасным воспомина-
нием, вдохновляющим на новые утехи и 
наслаждения, в коих и состоит филосо-
фия либертинажа.

Речь была встречена громкими апло-
дисментами, выступавшая вернулась в 
объятья либертена Алика, и, не вставая с 
ложа, Хайпер неторопливо начал свою:

– Мне нравится бывать в вашей стране. 
У вас здесь самые прекрасные пред-
меты, самые яростные палачи и самые 
чувственные либертены. Я рад увидеть в 
вас искреннее служение идеалам, пе-
ред которыми преклоняюсь и которым 
неукоснительно следую всю свою жизнь 
– идеалам богатства, разврата, жесто-

кости и презрения к низменным тварям, 
идеалам, которые я сделал основой 
корпоративной философии «Хоккея». Я 
рад увидеть в вас верное следование и 
соответствие ей, я рад увидеть в вас раз-
витие, и, разрази меня гром, я просто рад 
видеть таких восхитительных дам и слу-
шать их сладкие речи, – на этих словах 
он сдёрнул с себя халат и представил 
взору присутствующих хуило длиною не 
меньше полуметра и сантиметров деся-
ти в обхвате, – О, раздери меня черти, 
вы можете все убедиться, что разговоры 
– это последнее, к чему я расположен 
в этот миг. Давайте же начнём! Присту-
пим, и скорее!

Эта речь так вдохновила Алика Синько-
ва, что он вскочил, резким движением 
схватил одну из девочек за волосы и с 
размаху насадил её на собственный хуй, 
который был полностью к этому готов. 
Палачи привели жертв в движение, 
одна девушка устремилась вылизывать 
Синькову зад, в то время как он ласкал 
языком яйца восемнадцатилетнему 
представителю фирмы-производителя 
грунтовых удобрений. Его спутнице, вы-
ступавшей с приветственной речью, вы-
лизывала куночку Илона, консультантка 
из отдела вин, а сама она уже прыгала 
на хую Арсена, логиста из фруктового от-
дела. Супругу Хайпера долбил в раздро-
ченную жопу один из палачей, самый му-
скулистый, второй желал пристроиться 
к пизде, что вызвало разумный всплеск 
негодования благородной дамы:

– О нет, разрази гром мои потроха, я 
сюда не ебусь, это не в тренде!

Один из региональных координаторов 
насаживал на елдак смуглого мерчан-
дайзера, второй – третьего, а третий 
принимал дерьмо от Марии Семёновны, 
увидев которую, Евгений выдохнул за 
своим поддоном: по крайней мере, на 
данный момент ей точно не до него. 
Увидев акт копрофагии, Алик незамедли-
тельно выдал дерьма сосавшей его зад 
девушке, и она тут же проглотила его, то-
ропливо разжевав. Дама, приближённая 
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к либертену Алику, та самая, что скакала 
на хую Арсена, подозвала ещё двоих ко-
пьеносцев из того же отдела, и теперь, не 
изменившись в уже описанных деталях, 
ситуация дополнилась двумя крупнока-
либерными орудиями, принимаемыми 
ею в рот. Сам же Хайпер содомировал 
метросексуального мерчандайзера лет 
двадцати трех, вылизывая зад либерте-
ну отдела «Спорттовары» Вадиму Сопу-
ну.

– О Святое Небо, – сокрушался неза-
метный Евгений, – Неужели ты не ви-
дишь, почему ты ничего не сделаешь, не 
остановишь это? Неужели добродетель 
совершенно ничего не значит, посмотри, 
как распинается она этими богомерзки-
ми монстрами, как втаптывается ими 
в грязь! Когда Ты отвернулся от добро-
детели, Господи, да и был ли Ты с нею? 
Может, Тебе нравится взирать на всё 
это с вершин твоих, как посматривал и я 
БДСМ-ролики в Интернете Твоём?

– Хватит! – буквально разорвал его раз-
мышления громогласный крик Хайпера 
Марше. Либертены притихли, Сопун вне-
запно испустил газы и, как следствие, 
обоссался.

– Хватит, – продолжил Верховный Ли-
бертен. – Я не хочу тратить свои силы 
впустую, дабы они не иссякли раньше 
времени и нам не пришлось приводить 
себя в порядок. Пора приступить к более 
жарким актам нашей сегодняшней дра-
мы, – потрясая своим инструментом, он 
яростно вращал глазами и озирался по 
сторонам.

– Согласен, – оттолкнув от себя пинком 
сосавшую ему девушку, откликнулся 
Синьков.– Предлагаю каждому взять 
необходимое количество предметов для 
ублажения во время следующего акта, 
и разместиться поудобнее, затем при-
ступим к самому сладостному моменту 
нашей встречи – наказаниям.

Верховный либертен и координаторы вы-
брали себе по девушке и мальчику, среди 

которых Евгений заметил и напыщенно-
го мерчандайзера, с кем совсем недавно 
разговаривал о жизни – заметил, надо 
сказать, не без удовольствия – которые 
незамедлительно принялись обслужи-
вать гениталии развратников. Дамы же 
переключились на палачей и приврат-
ников, Вадим Сопун на сей раз достался 
избраннице Алика, не остались без дела 
и логисты из отдела фруктов – их мощь 
и выносливость заинтересовала супругу 
господина Хайпера Марше.

На арену всеобщего обозрения вышла не 
кто иная, как Мария Семёновна; будучи 
лишь прислужницей либертена отдела, 
она явно делала успехи, что по оконча-
нии мероприятия несомненно отметят 
высокие гости.

– Встать, тварь! – крикнула Мария Семё-
новна знакомой уже нашему читателю 
мерчандайзерке Вике. Палачи немедлен-
но подвели обнажённую Вику, закован-
ную в наручники, к ней, и гул восхищения 
пронёсся по рядам либертенов.

– Покажите мне её задницу! – прямо-та-
ки взорвался нетерпением Синьков, – 
Охуеть, охуеть! Просто охуеть!– он нада-
вил на голову девушки, вылизывавшей 
ему хуй, та забилась в рвотных порывах. 

– Это самая божественная задница, 
которую я когда-либо встречал в своих 
замках! – поддержал Хайпер, – принеси-
те же мне скорее плеть!

– Эта сучка отвечает в нашем замке за 
молочные продукты фирмы «Хулио», 
да вот же они, вы можете наблюдать 
их непосредственно на этом стеллаже! 
– аппетитные круглые сыры и вправду 
лежали друг за дружкой, согласно отве-
дённым им местам по планограмме.

– Худшей выкладки я не видел, – помор-
щился Алик, – Охуеть, блять.

– Бррр! – воскликнула супруга Хайпера.

– Но ведь вы же сами... – начала было 
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Вика.

– Заткнись, сука! – оборвала её бормота-
ние Мария Семёновна, – Заткнись, блядь 
ебаная, грёбаная пизда.

– Мария Семёновна, а не могли бы вы 
взять один сыр из первого ряда, и один 
из последнего. Сравните их, и поведайте 
всем, что увидели, – чарующе улыбну-
лась избранница Синькова.

– Пожалуйста! – торжественно восклик-
нула Мария Семёновна, поднимая вверх 
руку с головкой сыра, – Двадцать один 
ноль первого месяца! А этот, – она вски-
нула вверх другую руку. – Девятнадцать 
двенадцатого! Что это значит? – она 
обернулась к Вике и отвесила ей гром-
кую пощёчину.

– Но вы же! – всхлипнула Вика.

– Это значит, проблядь, что не соблюде-
на ротация!

– На колени, – взревел Хайпер, вскаки-
вая и яростно надрачивая. Палачи тол-
кнули Вику к нему, и девушка невольно 
упала.

– Молю вас, сударь, – запричитала Вика, 
– здесь какая-то ошибка. Я проверяла 
ротацию полчаса назад. Этого не было, я 
сдавала Марии Семёновне!

– Ты хочешь сказать, она врёт? – орал 
Хайпер. Мария Семёновна улыбалась, 
довольная реакцией Верховного на её 
маленькую шалость.

– Не знаю. Но ведь этого не было, не 
было!

– Молчать, сука! – Хайпер с размаху уда-
рил её плетью по лицу. Вика вскричала, 
кровь брызнула на журнал Cosmopolitan 
в чьей-то тележке. 

– Осторожнее можно? – вскинула брови 
молодая женщина в футболке с надпи-
сью RICH.

– Когда я был мал, – начал Алик, погла-
живая уставшую девушку, сосавшую ему 
анус, – я начинал с той же должности. 
У меня и в мыслях не было допускать 
таких оплошностей. Всё, чем я жил, все 
мои помыслы того времени сводились к 
одному – понравится или нет посетите-
лям то, что я делаю для них в «Хоккее». 
Я не мог позволить себе думать о чём-то 
другом. Ведь мерчандайзинг – это искус-
ство, это высшее наслаждение, дарован-
ное человеку, думал я тогда, и каждое 
утро клялся себе не уронить честь из-
бранного. Единственным счастьем для 
меня была рука посетителя, протянутая 
к продукции, только что выставленной 
мной на полку. Иногда этих рук было так 
много, что мне не хватало тележки, а по-
рой и целой поставки, чтобы забить все 
свои полки, и я оборачивался к покупа-
телям, столпившимся вокруг стеллажа, 
и находил для каждого добрые слова, 
улыбался и кланялся, и бежал, окры-
лённый счастьем, за новой поставкой, 
пусть мой рабочий день уже три часа как 
закончился. По ночам я плакал от пере-
полнявшего меня восторга, вспоминая 
их лица! Эх, славное было время, – Алик 
закрыл мечтательно глаза, – Как бы его 
вернуть?

– Ты ебанулся? – недоуменно спросила 
спутница.

– Шучу, конечно. Впрочем, вернёмся, – 
он кашлянул. – с небес на землю. По-
звольте спросить вас, любезная Мария 
Семёновна, ведь фирма «Хулио» являет-
ся лидером в своём направлении, произ-
водстве молочных продуктов, и уж явно 
этот брэнд самый запоминающийся и 
ассоциирующийся у покупателей исклю-
чительно с качеством и хорошим вкусом, 
не так ли?

– Да, совершенно верно, – та улыбну-
лась, понимая его задумку и уже истекая 
соками наслаждения. 

– Так скажите же мне, почему в нашем 
замке ей отведено так мало места на 
стеллажах?
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– Да, это так, но в том нет вины моей или 
Светланы, – она показала на совокупля-
ющуюся с кем-то из «Бытовой техники» 
внушительных размеров тётку, по всей 
видимости напарницу, – Здесь вина 
исключительно этой суки, получившей 
в начале недели новую планограмму и 
даже не удосужившейся в неё заглянуть.

– Дайте-ка планограмму мне, – всем сво-
им видом выражая крайнюю озабочен-
ность, потребовал один из региональных 
координаторов.

– Таак. Вижу, вижу, – грозно пробормо-
тал склонившийся над ним Хайпер, – И 
почему ты, сука, – обратился он Вике, 
снова вставшей на колени. – проигнори-
ровала эту планограмму? Неужели не ви-
дишь, что продукция представляемой то-
бой Компании не занимает и половины 
любезно предоставленного нами места, 
в то время как какое-то говно, – он резко 
схватил упаковку творога «Вологодские 
бурёнки» и выдавил её Вике на волосы, 
лицо и грудь, – занимает здесь вдвое, я 
прошу внимания всех присутствующих: 
вдвое больше места!

Верховный торжествующе поднял над 
головой пустую упаковку из-под творога 
и отвернулся от Вики, печально склонив 
голову.

– Но у них тоже есть мерчандайзер,– за-
говорила бедная девушка, – я не успе-
ваю за ним поправлять. Я как только 
выйду на склад, он всё моё убирает и 
ставит своё, а потом я возвращаюсь и 
убираю его. И так постоянно. Здесь ведь 
всегда так!

– А зачем ты отходишь от своей продук-
ции? – полюбопытствовал Алик.

– Ну, покушать.

– В рабочее время? Сейчас ты у меня 
покушаешь, сволочь! – резко обернулся 
к ней Хайпер, парой ударов уложил на 
пол и, пока двое палачей крепко держа-
ли девушку, расположился над её лицом 

своей дряблой задницей, – Вот ты у 
меня и покушаешь, сука. Кушай, кушай, в 
рабочее время, детка. Компания предо-
ставляет обед. Наши сотрудники – наш 
главный капитал. 

Либертены взорвались смехом и апло-
дисментами.

– Что будем делать с сукой? – возопил 
Хайпер, завершив своё гнусное намере-
ние.

– Прежде всего её нужно почистить, 
– приободрился один из координато-
ров, – Негоже представителю всемирно 
известного концерна выглядеть столь 
глупо. 

Подойдя вплотную к девушке, он испу-
стил ей на лицо всё содержимое мочево-
го пузыря, смывая мощной струёй говно, 
творог и слёзы. Вика морщилась и без-
звучно всхлипывала.

– Кажется, она хочет что-то сказать, – 
стряхивая капли с члена, заметил коор-
динатор.

– Что интересного эта тварь может пове-
дать такому обществу, как наше? Что она 
знает о жизни? – воскликнула спутница 
Хайпера.

– Я не видела!– пискнула Вика

– Чего ты не видела, душечка? – злобно 
усмехнулась Мария Семёновна.

– Я никогда не видела этой планограм-
мы.

– Тем лучше, – сухим голосом произ-
нёс Алик, – Коварство тем и прекрасно. 
Наказывать безвинных – вот истинное 
наслаждение, в чём интерес карать 
действительно виновных? Спасибо вам, 
Мария Семёновна, мы обязательно на-
значим вас либертеном какого-нибудь 
отдела.

– Что вы, не стоит, не стоит. У меня ещё 
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для вас сюрпризик припасён. Особый 
экземпляр, на целых три недели убегал 
из замка!

Евгений напрягся, его сердце затрепета-
ло. Сосать хуи и лизать задницы – вовсе 
не то занятие, которое он планировал на 
сегодня. Да еще и не получив зарплаты. 
«Надо бы отсюда выбираться!»

– Будем кончать с ней, вот что я думаю. 
А что делать, если не читает планограм-
мы?– донеслось до его слуха. – Смерть 
станет единственной наградой, которую 
заслужила эта шлюха. Но сначала мы 
все насладимся её задницей.

Дальнейшие события Евгений уже пло-
хо понимал: он спешно искал пути для 
спасения и с ужасом признавал, что 
их нет. В какую сторону ни дернись от 
поддона – его тотчас заметят и схватят. 
Он смотрел на консультантку и больше 
не испытывал никаких иллюзий насчет 
того, что ему предстояло. Вику распина-
ли на стеллаже, дробили ей ноги, прое-
хавшись по ним подъёмником, кромсали 
грудь, спину и ягодицы многохвостой 
плетью с железными наконечниками; 
услышав её крики, содрогнулось бы 
любое сердце, но не сердца распутников 
из «Хоккея». Поочерёдно сношая все 
имеющиеся в Замке предметы во все 
отверстия, либертены медленно и мето-
дично вели свою жертву к смерти. Когда 
Вику повернули лицом к участникам 
оргии, она представляла собою сплош-
ную кровавую массу. Уложив её на пол и 
закрепив в специальных обручах ноги, на 
них опускали тяжелые паллеты, доверху 
набитые сырами фирмы «Хулио», и на 
протяжении всего действа либертены 
испускали такие богохульства и про-
клятья, что, казалось, само небо должно 
навеки померкнуть, заслышав их. Но 
небо не меркло, и на нём не искрились 
молнии, и даже не лился дождь с него, и 
машины ехали в городе, и велосипеди-
сты на своих дорожках, и в барбершопах 
сидели довольные бородачи, и где-то 
в пресс-службе большой госкомпании 
привычно крикнули на утренней планер-

ке: «Дедлайн вчера!». Ничего, совсем 
ничего не менялось от происходившего 
здесь, во дворце сладострастия, будто 
сама природа насмехалась над доброде-
телью, навеки принимая сторону порока. 
Крики боли и наслаждения сливались 
воедино, и под этот сатанинский саунд-
трек словно замедленными кадрами 
Евгений начал обреченный бег. Орал 
безумный Хайпер, яростно надрачивая 
хуй, готовый уже взорваться, над телом 
истерзанной Вики. Вот уже цветочный 
ряд позади, ещё столько же до касс, а 
после… Что будет после? Вот один из 
палачей, кажется, заметил; но он вдруг 
поскальзывается, летит в сторону рация, 
Евгений перескакивает через турникет, 
все кассы рядом закрыты, бежать, бе-
жать; вот Вика за спиною издает отчаян-
ный вопль; самораскрывающиеся двери, 
шесть метров, пять, четыре, вот Мария 
Семёновна, истекая от возбуждения, хва-
тает холодный кинжал, три, замахивает-
ся, два, двери начинают разъезжаться, 
быстрее, быстрее, и наносит смертель-
ный удар в сердце Вики, один, та издаёт 
последний хрип, и, заливая всё вокруг 
спермой, прыгает, круша стеллажи с 
сырами и творогом, огромный Хайпер, 
ноль, проскакивает двери, свобода! 
свобода! Мария Сёмёновна извивается в 
нечеловеческом оргазме, свобода, сво-
бода, да!

– Опережая желания! – восторженно 
ревёт Хайпер.

Звонит будильник. Евгений поднимается, 
привычно проклиная жизнь. Пора идти 
на работу.
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  «Филипп сказал Ему: Господи! 
покажи нам Отца, и довольно для нас.

  Иисус сказал ему: столько 
времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, 

Филипп?   Видевший Меня видел 
Отца; как же ты говоришь, покажи нам 

Отца?»

  Евангелие от Иоанна 14:8,9

 Я видел Бога.

 В две тысячи пятнадцатом году.

 В сентябре месяце, на автобусной 
остановке, около семи утра.

 Это был мой первый день на 
новой работе. Компания незнакомых 
ребят. Некоторые из них, как и я, устро-
ились сюда совсем недавно, другие, 
те, что, сбившись в маленькую группку, 
бойко общались друг с другом, работа-
ли уже более-менее продолжительное 
время. Чуть в стороне от них стоял муж-
чина, облачённый в клетчатую рубаху с 
длинным рукавом, спортивные брюки и 
дешманские сандалеты, видавшие виды. 
Старомодные очки в толстой роговой 
оправе усугубляли физиогномическое 
сходство с сэром Николасом Джорджем 
Уинтоном.

 Стояло жаркое бабье лето, многие 
были в майках и откуда-то тянуло одеко-
лоном. Простенькая такая композиция. 
При каждом дуновении ветра я ощущал 
этот запах, и он на удивление казался 
приятным.

 После тринадцати лет, проведён-
ных в офисе, приземление казалось 
особенно жёстким. Тяжёлый физиче-
ский труд, низкий уровень оплаты труда, 
грязная одежда, окружение, состоящее 
из людей с довольно примитивными 
запросами и взглядами на окружающую 
действительность...

 Накануне я молился о том, чтобы 
мне были ниспосланы силы пройти этот 

непростой участок жизненного пути.

 Ожидая рабочего автобуса, я пред-
принимал отчаянные попытки нащупать 
некую внутреннюю опору в киселе гне-
тущей неопределённости. Мой взгляд 
время от времени притягивал этот 
странный мужчина.

 Но почему странный? Напротив, 
обычный советский рабочий лет пятиде-
сяти семи. Даже, я бы сказал, типичный 
представитель, теперь уже исчезающего, 
вида хомо сапиенс, умеющего неплохо 
работать своими собственными руками.

 И всё же эти очки, эта оправа... 
Этот незатейливый аромат...

 Каким-то шестым чувством я по-
нял, что это Бог. Он здесь, чтобы поддер-
жать меня своим присутствием. Ошибки 
быть не могло. Это точно был он.

 Этот рабочий?? Господь Бог??? 
Скорее уж какой-нибудь забулдыга, нани-
мающийся работать за гроши!

 Простите, но я совру, если скажу, 
что это был кто-то другой.

 Вот я вижу его в гараже, колдую-
щим над двигателем легкового автомо-
биля. Никому и в голову не придёт, что 
под оболочкой старенького «Мерседеса» 
может скрываться настоящее чудо тех-
ники, сопоставимое с лучшими шедевра-
ми мирового автопрома. Поблизости на 
столе нагревается паяльник, дымится 
канифоль, а из колонок раздаётся хри-
плый голос Мадди Уотерса. Рукава засу-
чены выше локтя, лицо излучает одержи-
мость технологиями будущего. Нечастые 
смены на заводе по производству ЦСП 
–  это так, кое-что для души - заработать 
тяжёлым трудом небольшие деньги и 
раздать нуждающимся. Но мы-то знаем, 
что все надёжные автомобили в районе, 
где проживает незнакомец, отремонти-
рованы этими руками, не знающими ни 
сна, ни отдыха.
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 Он закончит с электроникой под 
капотом, выпьет кружку однопроцент-
ного кефира, подключит самопальную 
электрогитару к древнему комбику и 
станет манерно подыгрывать великому 
блюзмену. А на утро мы снова увидим 
его на этой остановке. И дыхание ла-
скового зюйд-веста принесёт знакомый 
аромат.

 Мегабогач, царь царей всех царей 
среди нас в стоптанных сандалиях. Та-
кая вот, если хотите, невиданная блажь.

 Я думаю, как однако весело, имея 
столь высокое положение, забавляться 
подобными переодеваниями. Ведь в 
лицо-то всё равно никто не узнает!

 В тот день коллектив принял меня 
довольно приветливо и первая смена за 
высокими стенами с колючей проволо-
кой прошла легко и непринуждённо.

 На обратном пути Господь вместе 
с нами возвращался домой. А я сидел 
усталый у окна и, наблюдая придорож-
ные пейзажи, внимал проникновенным 
интонациям Джоан Осборн:

 «What if God was one of us?
 Just a slob like one of us
 Just a stranger on the bus
 Tryin’ to make his way home?»

 И только сегодня, по прошествии 
двух с небольшим лет после упомянуто-
го случая, я вдруг как-то ясно осознал, 
что ведь это даже не метафора.

09.10.2017
В редакции от 16.04.2020
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– Tarde venientibus ossa! – на лице у папы 
едкая ухмылка, – Поздно приходящим – 
кости…

Наверное, меня звали к столу не единож-
ды. И хотя моя порция арбуза или кури-
цы цела, отцу важно довести до моего 
осознания необходимость самодисци-
плины.

В эти выходные я решил во что бы то 
ни стало вырваться в лес. Смартфон-о-
шейник вкупе с GPS-поводком остаются 
дома. Не то чтобы я страдал технофоби-
ей или был увлечён теорией заговора… 
Но это, действительно, интересно: как я 
буду чувствовать себя несколько часов 
кряду вне привычных благ цивилизации, 
между прочим, имеющих и свою негатив-
ную сторону. Сколько во мне осталось от 
волка и сколько от домашнего пуделя?

Когда дни напролёт проводишь на де-
баркадере гипермаркета, происходящее 
в природе едва укладывается в голове. 
Ветки деревьев выстрелили распуска-
ющимися почками и я с удивлением 
вспоминаю ощущения, которые испыты-
вает тело, облачённое в летнюю одежду. 
Скоро вернётся жара, мы будем ходить 
по улице в шортах и майках с коротким 
рукавом. Но что, если эта эпидемия, 
этот шейнджонсовский Февраль, к тому 
времени ещё не закончится, и, пряча 
тщедушность помыслов за мягким фаса-
дом плащей и синтепоновых курток, нам 
предстоит как и прежде сутулиться под 
натиском холодного ветра?

Чёрно-белая ксерокопия на дверях ав-
тобуса гласит: «Пассажир, одень маску!» 
Глаза девушки, нижнюю половину лица 
которой скрывает широкая ватно-марле-
вая повязка, выражают тревогу. Хочется 
выдать банальное: «Друг мой, одевают 
Надежду, а надевают одежду». Вот толь-
ко кому будет адресована данная репли-
ка?

Я должен восстановить связь с самим 
собой. Что думал я и чувствовал в те 
дни, когда у нас ещё не было сотовых 
телефонов и выхода в глобальную вирту-
альную сеть? Прямо сейчас у меня име-

ется возможность беспечно пялиться 
в окно на нехитрые городские пейзажи 
или же углубиться в стихотворение из 
сборника «Конец прекрасной эпохи». 
Я выбираю второе, и меня накрывает 
сплин.

 «Смерть – это то, что бывает с другими».

На улице Московской необходимо сде-
лать пересадку на рейс, который довезёт 
меня до Пригородного леса. Во внутрен-
нем кармане потрёпанной ветровки 
ещё раз проверяю наличие паспорта и 
пропуска на перемещение в переделах 
региона.

В пригородных маршрутах пассажиров 
встречает объявление куда более угро-
жающего содержания: «Вход строго в 
масках. Штраф от 1000 рублей до 30000 
рублей». Интересно, чем же обусловлена 
такая «вилка цен»? По какому критерию 
исчисляется сумма штрафа в случае ре-
ального инцидента?

Из бокового кармана неохотно извлекаю 
белую эластичную тряпичку, вешаю одну 
петлю на левое ухо, другую – на правое. 
«Приказ господина ПЖ: всем пацакам 
надеть намордники и радоваться!» Ни-
когда ещё город не выглядел настолько 
пустым как в эти паранормальные дни. 
Теперь каждый имеет быстрый доступ к 
любой интересующей его информации, 
каждый может высказываться о чём 
угодно и когда угодно. И что прикажете 
делать с оголтелым потоком конспи-
рологической околесицы, неизвестных 
доселе терминов из области биологии, 
фармакологии, мифологии, эсхатологии, 
вердиктов и комментариев диванных 
экспертов и аналитиков, безжалостно 
сокрушающим слабые затворы созна-
ния? Выход один: пополнить собой по-
минутно растущую армию сумасшедших 
искателей правды.

Liudmila ####### ответила Тимофею
Тимофей, антибиотиками его не лечат
16 апр в 19:17 Ответить

Тимофей Норвегов ответил Liudmila
Liudmila, вот https://expert.ru/2020/04/10/
perebolevshij-koronaviru.. оказица лечат.
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16 апр в 21:30 Ответить

Бла-бла-бла…

Liudmila ####### ответила Тимофею
Тимофей, это не корону, а осложнения
16 апр в 21:58 Ответить

Liudmila ####### ответила Тимофею
Тимофей, корону лечат противовирусны-
ми и противомалярийными
16 апр в 21:59 Ответить

Тимофей Норвегов ответил Liudmila
Liudmila, а пневмонию вообще кто-ни-
будь когда-нибудь лечил без антибио-
тиков (я не врач, просто не в курсе)? 
Ведь, насколько мне известно, смерть 
наступает из-за пневмонии, а не из-за 
коронавируса как такового. Или чегот не 
понимаю?
16 апр в 22:10 Ответить

Всю прошедшую неделю, в свободное 
от работы время, я был занят подобны-
ми дискуссиями в социальных сетях. И 
как придурочно выглядят эти диалоги 
со всеми опечатками, дилетантскими 
суждениями, тавтологией и нарушением 
элементарных правил грамматики!

Тимофей Норвегов ответил Liudmila
Liudmila, если корону лечат противо-
вирусными, я хочу знать названия этих 
препаратов, надеюсь, это не кагоцел.
16 апр в 22:20 Ответить

Людмила объясняет, что, в действи-
тельности, смерть наступает не только 
из-за пневмонии, случаются и сосу-
дистые осложнения, и многое другое. 
А воспаление лёгких лишь следствие 
окислительного стресса, обусловленно-
го тем, что вирус изымает ион железа 
из гемоглобина. «Плохой прогностиче-
ский признак - высокий ферритин, срб, 
д-диммер. То есть гипоксия наступает не 
из-за поражения легких, а из-за того что 
гемоглобин теряет способность перено-
сить кислород. Поэтому мужчины чаще 
заражаются и тяжелее переносят. Но! 
Действительно тяжело болеют не более 
10%. Люди с изначально хорошим имму-
нитетом задавят вирус «в зародыше». 

Поэтому следует иммунитет поддержать 
до заболевания. Иммунитет это наша 
здоровая микробиота. Что делают анти-
биотики? Связь улавливаете?)»

Да, Люда, улавливаю.

Мой виртуальный визави ни в коем 
случае не советует лечиться кагоцелом 
и в целях профилактики рекомендует к 
употреблению осельтамивир, арбидол и 
препараты от ВИЧ… А в случае одышки 
и затруднённого дыхания - сразу же в 
поликлинику!

Тимофей Норвегов ответил Liudmila

Liudmila, это новая версия. она появилась 
на днях. вирус поражает кровь, а легкие 
идут следом. но у меня два вопроса к 
вам: 1. вы врач? 2. могу ли я быть уверен-
ным в том, что т.н. «коронавирус» это 
то, что вы сейчас описали? очень много 
мути в этой теме. например, изначально 
говорилось о том, что коронавирус сразу 
поражает лёгкие и это респираторная 
инфекция. сейчас идёт массовое пере-
обувание. выясняется, что эта инфекция 
поражает кровь.
16 апр в 23:01 Ответить

Liudmila ####### ответила Тимофею

Тимофей, ну как на днях, я об этом дней 
10 в курсе наверное. конечно, так и бу-
дет, новые исследования уточняют опре-
делённые моменты) а вначале тоже ведь 
надо было что-то говорить, нельзя же 
было сказать «а мы не знаем толком что 
это за хрень») я нутрициолог, постоянно 
в контакте с медиками, самыми продви-
нутыми, они согласны с этой последней 
версией. Но это не исключает, что поя-
вятся дополнительные данные. И, кстати 
говоря, никакого противоречия не вижу. 
«Последняя версия» это лишь уточнение 
причин
16 апр в 23:11 Ответить

Когда здание микрохирургии глаза оста-
нется справа и чуть позади, движение в 
кадре замедлится, тело сделает плавный 
наклон в левую сторону и в следующую 
секунду возвратится в исходное положе-
ние. Я выйду в распахнутый прямоуголь-
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ный проём, по широкой зебре пересеку 
оживлённую трассу, а затем быстрым 
шагом поспешу укрыться в объятиях 
тишины. По направлению к городу мед-
ленно проследует легковой автомобиль 
с красно-синими переливами на крыше. 

От избытка озона ощущается лёгкое 
головокружение. В Пригородном можно 
встретить молоденькие шеренги хвой-
ных насаждений, берёзовые массивы, 
участки смешанного леса, заболоченную 
местность с обилием осин. Но почему-то 
именно там, где на песчаных почвах, 
едва покачивая развесистой шевелюрой, 
возвышаются стройные сосны, в широ-
ких просветах, заполненных солнечным 
восклицанием, я неизменно вижу своих 
тридцатитрёхлетних родителей, вновь 
и вновь переживая всё то, что чувство-
вал когда был совсем ещё ребёнком. 
Случается, пробудившиеся эмоции зах-
лёстывают настолько крепко, что уже 
невозможно сдерживать слёзы и наружу 
вырывается крик, адресованный куда-то 
туда, в запредельное, где непременно 
имеются ответы на все наши неразреши-
мые вопросы. 

 Сознание отпущено на свободу и 
я, непринуждённо созерцая картины из 
прошлого, внимаю голосам отдалённым:

«…Отражается небо в лесу как в воде и 
деревья стоят голубые».

Напуганная моим шумным присутстви-
ем гадюка утекает серым ручейком под 
ближайшую корягу. Vipera berus. В этих 
местах их всегда в избытке. Наверное, я 
нахожусь в низине или где-то поблизо-
сти. Как же хорошо в лесу в эту самую 
пору! Пока длится режим так называе-
мой «самоизоляции» и лесной комар в 
своём ожесточении ещё не лезет в ноз-
дри, глаза и ушные раковины, можно на-
сладиться заповедным одиночеством. В 
звенящей тишине услышать сухую бара-
банную дробь дятла, скрип покосившей-
ся сосны о ствол ближайшего соседа, 
ликующие голоса весенних пернатых. Ре-
шившись сделать привал, устраиваюсь 
на толстом стволе поваленной берёзы. 
Отвинчиваю крышку полторалитрового 

термоса, из-под выстрелившего клапана 
на свободу вырывается клубящийся пар. 
Чёрный чай вперемешку с ароматными 
травами. По краям канавы, расположен-
ной прямо передо мной, ковёр прошло-
годней листвы взорвал Gyromitra gigas. 
Ощущаю себя странником, прилетевшим 
на Марс.

Если задрать голову вверх и посмотреть 
в небо сквозь ветви деревьев, лишённых 
листвы, прозрачные облака покажутся 
лёгкими.

«Вороньи гнёзда, как каверны в брон-
хах».

Отец был последним ребёнком в сво-
ей многодетной семье. Долго мучился 
ангиной, перешедшей, в конце концов, 
в хроническую форму, и однажды пере-
нёс операцию по удалению миндалин. 
Именно тогда он и принял решение стать 
детским врачом. 

Ленинградский педиатрический, кото-
рый папа окончил в тысяча девятьсот 
шестьдесят шестом, дал ему всё для 
того, чтобы называться и быть насто-
ящим доктором. Однако вместо аспи-
рантуры он выбрал службу в армии и 
отправился прямиком в Заполярье, на 
разминирование Кольского полуострова. 

Временами в его воспоминаниях ожива-
ли поросшие мхом блиндажи, долговре-
менные огневые точки из неубиваемого 
бетона, найденные в деревянных ящиках 
шмайсеры в смазке, из которых, двад-
цать пять лет спустя, можно было всё 
так же хорошо стрелять по мишеням, ме-
тровой толщины стены немецкого госпи-
таля, фантастические колонии волнушек, 
сыроежек и рыжиков, вечно молодые 
лица сослуживцев, чьи тела были разо-
рваны не в добрый час потревоженными 
вестниками преисподней… А над всем 
этим – царственная безмятежность и 
великолепие северного сияния.

Над кронами леса вдалеке ударяют ли-
тавры, однако дождь будет недолгим.

Меня назвали в честь ребёнка, которо-
го отец вырвал из жестоких челюстей 
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двусторонней пневмонии. Другие вра-
чи, расписавшись в профессиональной 
несостоятельности, посоветовали роди-
телям приготовить маленький гробик. 
Но папа всегда отличался упрямством, 
он сказал: не отдам! Заперся с этим ре-
бёнком в своём кабинете, не подпускал 
к мальчишке никого из больничного 
персонала, сам ставил капельницы, сам 
делал уколы. Мама носила ему, подавая 
в окно, еду, свежие носки и бритвенные 
принадлежности. Говорят, он не спал 
тогда несколько суток. 

Я написал Людмиле, что диагностика и 
лечение пневмонии - это «песнь песней» 
моего отца. Ни одного смертельного слу-
чая за всё время практики! Он умел без-
ошибочно выявлять воспаление лёгких 
на слух как никто другой. Поэтому, когда 
я смотрю на ситуацию с «COVID-19», то 
испытываю жёсткий когнитивный диссо-
нанс. Насколько мне известно, все слу-
чаи пневмонии, с которыми имел дело 
мой папа, были осложнениями ОРВИ, 
гриппа и, иногда, туберкулёза. И ни разу 
лечение не обходилось без антибио-
тиков! Я не смотрю телевизор прибли-
зительно с две тысячи первого года и 
потому не знаю, что вещается в массы с 
голубого экрана. Однако с самого начала 
указанной пандемии мне приходилось 
наталкиваться на одно и то же возраже-
ние: коронавирусная пневмония анти-
биотиками не лечится, антибиотики толь-
ко вредят. Тем не менее, на сегодняшний 
день, даже Минздрав рекомендует ази-
тромицин. Это как следует понимать? 
Они говорят о высокой смертности, хотя 
какое-то время антибиотики не приме-
нялись вовсе! Мне интересно, каким 
образом ставится диагноз? Какие берут-
ся анализы? Что, если многие умерли от 
пневмонии, вызванной совсем иными 
причинами?

Моя собеседница полагает, что присое-
динение бактериальной инфекции опре-
деляется по бакпосеву. «Хотя конечно 
боязно рассчитывать на нашу доказа-
тельную, лично меня они ни от чего, 
кроме простудных, не вылечили за всю 
жизнь, только отрезали полщитовидки, 

которую не обязательно было резать в 
принципе… регулярно предлагают и дру-
гие органы отрезать) лечить им недосуг 
видимо»…

Тимофей Норвегов ответил Liudmila
Liudmila, знаете, что меня больше всего 
смущает в этом коронавирусе... корона-
вирус был известен ещё в 60-х. ребёнком 
я находил в шкафу брошюрки с названи-
ем вроде «катар верхних дыхательных 
путей» и т.п. советские медики не были 
дураками, этот вирус им был известен. 
понятно, что он постоянно мутирует и 
может быть довольно опасен. Но, чёрт 
подери, когда по этой причине перекры-
вали государственные границы, а трупы 
жгли в крематориях? вам не кажется это 
странным?
17 апр в 23:16 Ответить

Я говорю, что меня не покидает чувство, 
будто «коронавирус» - это эвфемизм, за 
которым Бог весь что скрывается. Вна-
чале мы слышали, что вирус поражает, 
главным образом, пожилых людей и лиц 
с ослабленным иммунитетом. Сейчас 
мы слышим о том, что возраст, пол и 
иммунитет не имеют вообще никакого 
значения – инфекция косит всех подряд. 
Вначале говорилось, что «коронавирус» 
- это респираторное заболевание, теперь 
оно преподносится как заболевание 
крови... Встречаются сообщения и о 
том, что итальянский вирус не похож на 
китайский… Такое впечатление, будто бы 
мир накрыло сразу двумя пандемиями, 
и потому в одну кучу сваливают симпто-
мы двух разных заболеваний: одно не 
столь опасно, его можно перенести и на 
ногах, а вот другой возбудитель опасен 
настолько, что без надлежащего лечения 
летальный исход гарантирован.

Тимофей Норвегов ответил Liudmila
Liudmila, любопытны так же такие явле-
ния, сопутствующие этой эпидемии, как 
массовый психоз и обилие конспироло-
гических версий. тут и происки цру, и 
происки китайской военной разведки, и 
масонский заговор, и даже такая экзо-
тика, как глубинное государство и адре-
нохром, добываемый из христианских 
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младенцев... короче, треш и апокалип-
сис. а тем временем вирус беспощадно 
убивает малый бизнес, рушит рейтинги 
политиков и лидеров государств, при-
ближает колапс банковской системы и 
взрыв массовой безработицы. если этот 
вирус рукотворен, то кто его автор? кому 
может быть выгоден обвал мировой эко-
номики, неизбежный разгул преступно-
сти и т.п.? лично я придерживаюсь точки 
зрения катастрофы, погубившей Титаник. 
заурядное природное явление утопило 
мощь и красу цивилизации. капиталисти-
ческая медицина оказалась явно негото-
вой к такому вызову.
18 апр в 18:10 Ответить

Среди прочего, я указываю и на то обсто-
ятельство, что организация, являющаяся 
главным рупором текущей пандемии, т.е. 
ВОЗ, возглавляется человеком, который 
в 2006, 2009 и 2011 годах занимался 
сокрытием информации о вспышках 
эпидемии холеры в Эфиопии. Википедия 
заявляет об этом прямо, без экивоков.

Людмила заключает, что в данном слу-
чае остаётся рассчитывать только на 
интуицию - кому верить, а кому нет.

Про отца писали сочинения школьники 
– «Герой нашего времени». Под новый 
год, в день рождения или на девятое мая 
он возвращался из больницы с ворохом 
детских рисунков.

– Товарищи, минутку, внимание! Сегодня 
завтрак в детском саду у нас отменяет-
ся. Мы совершим полёт на космической 
ракете на Марс. Командором назнача-
ется Игорёк. …Прошу вас, возьмите в 
руки космические ложки, подкрепитесь 
основательно, ракета до обеда на землю 
не вернётся, – главный герой фильма, 
полюбившегося миллионам советских 
граждан, будто бы списан с моего отца. 
Взрослых лечить проще, но папа выбрал 
педиатрию, поскольку хотел спасать 
именно детские жизни.

Односельчане говорили мне, что мой 
папа – настоящий коммунист, а я сме-
ялся: он же беспартийный! В ответ меня 
стыдили за то, что я не знаю ничего о 

своём отце.

– Андреич, вступай в партию, мы тебя 
орденом Ленина наградим, – второй 
секретарь райкома партии частенько 
заезжал к нам в гости, иногда вместе с 
женой, - понимаешь, пока ты не в партии, 
мы не можем тебя наградить, а ведь ты 
эту награду уже давно заработал.

К моему детскому недоумению, папа 
крайне равнодушно относился к награ-
дам, званиям и прочим почестям:

– Я, Толя, всю идеологию разделяю 
полностью, ты это знаешь, но пока такие 
вот негодяи не сдадут свои партбилеты, 
меня там не будет! Мне что, с этими при-
способленцами за одним столом сидеть 
и пить вместе? – отец хитрить не умел, 
говорил в лицо своим оппонентам всё, 
что о них думал, и потому сволочи всех 
мастей его откровенно ненавидели. 

Любимыми героями папы были Павка 
Корчагин и Алексей Мересьев.

– Сынок, мало ли чего ты хочешь, есть 
ещё такое слово «надо». Должен, значит 
можешь!

«Homo sum, humani nihil a me alienum 
puto» - я старательно вывожу латинские 
символы на листочке в клеточку, потому 
что хочу быть умным. Мне десять или, 
может быть, одиннадцать. Папа, по моей 
просьбе, помимо набившего оскомину 
«Per aspera ad astra» рекомендовал к 
заучиванию цитату из комедии Терен-
ция. Забавно, спряжения латинских 
глаголов они с однокурсниками зубрили 
под мелодию «Rock around the clock». 
Когда я впервые услышал главный хит 
Билла Хейли, то сразу же подумал: хм, 
какая знакомая мелодия! Но, кажется, 
там были другие слова… Да, детка, это 
Ленинград шестидесятых: брюки в тру-
бочку и рок-эн-ролл на студенческих 
площадках.

Под тяжёлым ботинком из грубого ну-
бука с треском ломается сухая ветка, 
напоминающая изогнутое тело змеи. 
Мне слышится голос отца, нестройным 
басом напевающего одну из его люби-
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мых песен:

«Я шагал напролом, никогда я не слыл 
недотрогой,

Если ранят меня в справедливых тяже-
лых боях,

Забинтуйте мне голову русской лесною 
дорогой…»

По краю широкого пня, под корень спи-
ленной сосны, замечаю коричневые 
блюдцевидные уши - Discina ancilis - дис-
цина щитовидная, ещё один съедобный 
гриб весеннего леса. До моего слуха 
доносится угрожающее шипение. Из 
разинутой пасти, высоко приподнятой 
над туловищем, скрученным в чёрные 
кольца, раздвоенной молнией мелькает 
быстрый язык. Дружище, это, действи-
тельно, было бы очень страшно, если бы 
не жёлтые пятна на твоей голове – ты 
всего лишь уж. Уж обыкновенный.

Отец не одобрял моего увлечения гри-
бами. «Я не понимаю, что, еды никакой 
больше нет? Ты бы посмотрел, какие 
бывают отравления, как люди мучаются! 
Нужно быть очень уверенным, что нашёл 
съедобный гриб, даже опытные грибники 
ошибаются. Вон, у нас как семья лесника 
отравилась два года назад! Какой смысл 
так рисковать?» А какой смысл, папа, 
в том, что ты, во время прохождения 
срочной службы, напросился выполнять 
работу сапёра, когда это не входило в 
твои обязанности? Говоришь, что молод 
был тогда ещё, глуп? Но, может быть, 
ещё и любознателен? Между прочим, 
два важнейших антибиотика двадцатого 
столетия – пенициллин и стрептомицин 
- были получены из грибов -  Penicillium 
и Streptomyces globisporus streptomycini. 
Грядущим летом я планирую присталь-
нее изучить семейство Amanita. Думаю, 
виновниками того происшествия, когда 
ты заставил выпить меня ведро воды, 
едва подкрашенной перманганатом ка-
лия, как раз и были представители мухо-
моровых.

Мне кажется, я брожу по лесу уже около 
пяти часов. Руки тянет к земле приятный 
груз: строчок гигантский в его изобилии. 

Строчки, согласно мнению большинства 
интернет-ресурсов, содержат в себе ги-
ромитрин - яд пролонгированного дей-
ствия, который не разрушается в ходе 
термической обработки. И хотя одни 
авторы уверяют, что это касается только 
строчка обыкновенного, другие не де-
лают исключения и для его гигантского 
собрата. Информационный шум, сопро-
вождающий события последних четырёх 
месяцев, обогатил мою речь новыми 
оборотами речи: «принудительная чипи-
зация», «цитокиновый шторм», «древний 
культ маски», «социальная дистанция», 
«окно Овертона», «электронный концла-
герь» и многое другое. А теперь вот ещё 
и «гиромитрин», который, оказывается, 
человеческий организм перерабатывает, 
ни много, ни мало, в ракетное топливо! В 
этом месте необходимо поставить круп-
ный оскаленный смайлик. Но всё же, я 
решаюсь довериться мнению Михаила 
Вишневского, известного миколога, тем 
более что всё, о чём говорится в его ро-
ликах по поводу строчков, вполне согла-
суется с моим личным опытом. И на этот 
раз я нагибаюсь, чтобы срезать экзем-
пляр, который, наверное, не поместится 
уже ни на какой ладони. Этот мыслитель 
прекрасен. Я назову его Иммануилом 
Кантом.

Что ж, пора возвращаться. Не только оба 
пакета с надписью «Магнит», но и зелё-
ная сумка на ремне переполнены дарами 
апрельского леса.

Возобновившийся после долгой паузы 
дождь загнал под навес автобусной 
остановки пятерых старушек, некоторые 
из которых имели повязки на лицах. 
Помнится, папа называл эти средства 
индивидуальной защиты не иначе как 
сборниками или рассадниками инфек-
ции и мало верил в их эффективность, 
если речь шла о здоровых людях, же-
лающих уберечься от гриппа. Однако я 
считаю, что эти маски представляют со-
бой доступное и эффективное средство 
частичной анонимизации и позволяют 
почувствовать себя марсианином или 
персонажем японского аниме хотя бы на 
время.
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– Этих москвичей надо было сразу же 
выслать, нечего им здесь шляться, за-
разу разносить!

– Конечно. А наша-то дура взяла и умота-
ла в самое пекло, в этот Вьетнам воню-
чий, говорит, дочка ей путёвку оплатила… 
Эх, президент у нас добрый, Сталина не 
хватает! Щас бы расстрелял в два счёта!

– И гляди как они себе пенсии, ой, зар-
платы подняли, в эпидемию… Жируют за 
наш счёт, совсем с ума посходили…

– Вообще это неправильно, что мы мэ-
ров не выбираем, как другие. Вот откуда 
она, эта баба на нашу голову свалилась?

– Да теперь чья-нибудь. Просто так что 
ль вылезла?

– Одна шпана нами правит!

Прямо передо мной отъезжает в сторону 
дверь притормозившей маршрутки, но 
это будет чуточку дороже, да и тесно в 
ней... Я лучше подожду автобуса.

Половина бабушек таки уехала на «Га-
зели». Глядя на свет, пробивающийся 
сквозь белую вату облаков, прикрываю 
усталые веки и на короткий миг погружа-
юсь в светлые воды воспоминаний.

Весной две тысяча восемнадцатого я 
видел сон.

Мы с Елизаветой, моей  женой, идём по 
центральной улице нашего посёлка. Впе-
реди, несколько левее аптеки и бывшего 
универмага, виднеется столб едкого 
дыма. Горит старенькое здание, в кото-
ром когда-то располагалась санэпидем-
станция. Это уже не первый случай. Вто-
рую неделю подряд пылают ключевые 
объекты социальной инфраструктуры. 
Пару дней назад это был дом культуры, 
ещё раньше - поселковая библиотека. 
Понятно, что это умышленные поджоги и 
потому их никто не станет расследовать. 
Я высказываю свои предположения 
вслух и в эту самую минуту замечаю как 
вдалеке, по ту сторону железной дороги, 
высоко над крышами частных домов-
ладений поднимается чёрное облако и 
оранжевые языки пламени рвутся нару-

жу из-под серого шифера. Больница!!

– Хорошо, что отец уже умер и не мо-
жет этого видеть! – гортань мгновенно 
наполнилась вкусом степной полыни. 
С отвращением я осознал, что впервые 
сказал о смерти отца как о положитель-
ном событии.

В следующую минуту мы с Елизаветой 
сидим в родительском доме и мама 
рассказывает о нелёгкой доле вдовы. На 
полу стоят тазики, в которые с потолка 
капает медленное время. Мы её терпели-
во выслушиваем, а затем собираемся в 
город.

Добрый односельчанин на своей маши-
не подвозит нас до федеральной трассы. 
Вокруг свербит сверчками густая пол-
ночь. Фары нашей «шестёрки» выхва-
тывают из темноты «скорую помощь», 
одиноко стоящую на перекрёстке. Но 
этот перекрёсток, как часто случается 
в сновидениях, одновременно является 
пересечением улиц, на котором распо-
ложена сельская поликлиника.  Дверь 
уазика приоткрыта и внутри я вижу отца, 
который принимает пострадавших на 
пожаре.

Как же я сразу не догадался?! На этом 
пожаре он был первым! Даже на пенсии, 
даже после перенесённого инсульта, 
даже после того, как его тело было пре-
дано земле, он не смог бы оставаться в 
стороне от происходящего.

Где же ему ещё быть?

Сегодня он там, где население обездо-
ленных деревень нуждается в постанов-
ке верного диагноза, там, где детскими 
стонами в кромешной безнадёге аукает 
зимняя вишня, там, где миномётными 
канонадами разрывается многостра-
дальное сердце Донбасса, он там, где 
над руинами вчерашней империи разво-
рачивает чёрное знамя yersinia pestis.

27.04.2020
В редакции от 30.06.2020
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оказался одетый в яркое парень – крас-
ные кроссовки, желтая куртка, из-под 
которой торчала полосатая кофта, зеле-
ные брюки-карго. Такие вещи находили в 
мусоре на границах Темных территорий, 
в больших ржавых контейнерах. В такт 
ритму из аудионакладки парень подпры-
гивал на одной ноге, похлопывал себя 
по бедрам, размашисто кивал головой. 
Когда музыка закончилась, он выключил 
плейлист, шлепнув себя по уху. Постоял, 
повертел головой. Потом обернулся к 
1317.

– Первый раз на кастинге?

Парень говорил, наклонив голову – улич-
ная привычка прятать челюсть, чтобы 
встретить внезапный удар лбом, самой 
крепкой костью. 

1317 кивнул. Он был выше парня и смо-
трел немного сверху.

– Как думаете, пройдете? Я сам впер-
вые, боюсь немного. Нервничаю. Хо-
чется пройти. Подняться. Не так, как 
он, конечно, – парень кивнул в сторону 
плаката с Пилотом Владимиром. – Но 
хоть как-то.

Он постоял молча несколько секунд, гля-
дя на мощный раздвоенный подбородок 
Пилота Владимира, похожий на головку 
члена.

1317 молчал.

– Бывали там? – Парень кивнул головой 
в сторону Подключенного города, пря-
тавшего свои небоскребы за кольцом 
двенадцатиполосной магистрали. 

1317 покачал головой.

– А я бывал, – не унимался парень. – 
Только не помню ничего. Родился там, 
внутри кольца. Родителей потом сосла-
ли сюда, на Территории. Отец боролся 
с Грибницей, но она его сожрала, я его 
почти не помню. Мать рассказывала. 
Она тоже умерла потом. Вот бы снова 
туда попасть.

Парень усмехнулся и несколько раз дви-
нул бедрами, как порноактер, схватив 
воображаемую женщину за воображае-
мый зад. 

– У них же все есть. Жрачка, женщины – 
все. И весь реквизит после съемок от-
дают. Всю одежду, все тачки. Вы видели 
в последней серии, какая у него тачка? 
Авентадор, красный с белыми сиденья-
ми. Хоть разок бы в ней посидеть. 

С настоящей живой женщиной Базовый 
гражданин 1317 был один раз в жизни – 
в черную, как невольник. Ему тогда было 
16, его поймали во время охоты, вывез-
ли на территорию Грибницы, в огромный 
дом, где от спор были очищены две 
комнаты и санузел, накачали армейски-
ми амфетаминами и запустили в «сирий-
скую цепь». Происходящее снимали на 
3d-камеру. От химической кастрации его 
спас гендер-патруль: засекли всю компа-
нию с вертолетов, вломились через окна 
и стеклянную крышу, обстреляли всех, 
кто был в одежде, дротиками с нерв-
но-паралитическим веществом, а голых 
отправили на санобработку. Запах хлора 
запомнился 1317 на всю жизнь, но ощу-
щение теплой розовой плоти под ладоня-
ми запомнилось сильнее.

Очередь двигалась медленно. Белый 
кастинг-куб пережевывал людей по од-
ному. Матовые двери приняли сутулого 
громилу в камуфляже, который стоял пе-
ред парнем. Парень снял накладку, убрал 
в боковой карман зеленых штанов. 

– Быстро сегодня, да? Я думал, еще 
день стоять, а у меня ни воды, ни еды не 
осталось, – он потряс пустой рюкзак на 
плече. – Вы что сделаете, если вас возь-
мут? 

1317 не ответил. Парень говорил, как 
автомат.

– Я в город пойду. Буду на женщин смо-
треть. В бар на крыше – как в прошлом 
сезоне, где он с этой шпионкой. Это в 
центре, я смотрел по карте. Показать? 
Если тоже пройдете – можем встретить-
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ся.

Парень полез в рюкзак за картой. В этот 
момент зашипела и открылась белая 
дверь, внутри – в таком же белом там-
буре – загорелась надпись «СЛЕДУЮ-
ЩИЙ».

– Это что? Это меня?

1317 кивнул. Парень обернулся по сторо-
нам.

– Хотите, карту вам отдам?

– Иди, не стой, – прикрикнули сзади. 
Парень быстро обернулся, потом снова 
посмотрел на дверь, потом повернулся к 
1317.

– Ну, я пошел?

Он протянул 1317 ладонь. 1317 маши-
нально протянул руку в ответ, схватил 
парня за предплечье в римском привет-
ствии, хотел было отдернуть, но поздно 
– парень смотрел на него, выпучив гла-
за. “Братство?” – произнес одними губа-
ми. Татуировка Братства, три крупных, 
со спичечную головку каждая, черных 
точки выглядывала из-под рукава.

– Иди, – сказал 1317 парню. – Не стой.

Пневматические белые двери с ши-
пением открылись снова. Загорелось 
табло «Следующий». 1317 шагнул внутрь 
– внешняя дверь закрылась, через се-
кунду открылась внутренняя дверь в 
просторную белую комнату. На полу был 
очерчен квадрат, полметра на полметра. 
Над квадратом, в двух с половиной ме-
трах от пола на толстом стволе свисали 
расположенные полушарием клеммы.

– Встаньте в квадрат, – прозвучал ме-
таллический голос.

1317 подошел к квадрату и встал посере-
дине.

– Снимите одежду.

1317 расстегнул и стянул комбинезон, 
снял носки, термомайку и трусы. 

– Руки в стороны. 

1317 развел руки в стороны. В животе 
было пусто. Он посмотрел вниз – член 
сжался и как будто втянулся в тело.

– Руки перед собой, – продолжал голос. 
1317 повиновался.

– Покажите ладони. Покажите ногти. 
Покажите зубы. Покажите полость рта. 
Встаньте боком. Покажите зубы. Встань-
те другим боком. Покажите зубы. По-
вернитесь спиной. Наклонитесь вперед. 
Раздвиньте ягодицы. Повернитесь ли-
цом. Раскройте залупу. 

В комнате было холодно, кожа покры-
лась мурашками. 

Сверху раздалось тихое механическое 
гудение, ствол с клеммами опустился 
к затылку, где-то щелкнуло и клеммы 
обхватили его голову. 1317 почувство-
вал легкое покалывание. Вжавшийся в 
тело член распрямился, поднялся, резко 
накатила волна похоти, через несколь-
ко секунд он кончил – сперма упала на 
белый пол и сразу впиталась. 

– Одевайтесь, – прозвучал механиче-
ский голос..

Затем – три секунды тишины, и снова 
голос:

– Вы приняты. Выход в левую дверь.

За левой дверью оказался коридор, 
длинный и темный. 1317 пошел по нему, 
высматривая камеры на потолке. Ка-
мер не было, глянцевая поверхность 
казалась непроницаемой. Коридор шел 
вниз, как будто под землю, затем снова 
вверх, это продолжалось долго, 1317 не 
мог точно сказать, сколько. Он отвернул 
рукав комбинезона, проверить, на месте 
ли адрес – на внутренней стороне была 
пришита полоска ткани со строкой тек-
ста и рисунком башен Подключенного 
города. Точное место, где искать Воро-
бья. 

1317 купил адрес у мусорщика в при-
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граничной зоне. Заплатил едой, потом 
обхватил шею мусорщика сзади – по-
звонки хрустнули, мусорщик упал воню-
чим мешком.

Коридор закончился железными ворота-
ми со ржавыми петлями, одна створка 
была открыта. За воротами, прижав-
шись кузовом к проходу, стоял фургон, в 
котором шевелилась темнота. Затем из 
темноты появилось лицо.

– Залезай, отъезжаем.

Внутри фургона были ряды кресел, по 
четыре в каждом, все кресла, кроме 
одного были заняты мужчинами. Ше-
стеро выглядели как обычные Базовые: 
камуфляж, грязная обувь, бороды, седь-
мой был Подключенным, с наушником и 
рацией на поясе.

– Что такой грустный? Сейчас в город 
поедем.

Подключенный с наушником потянул за 
ремень, сверху спустилась и щелкнула 
запорами гибкая металлическая дверь. 
Он ударил три раза кулаком в потолок 
фургона – водитель завел двигатель и 
они поехали. 

Ехали полтора часа. По дороге Подклю-
ченный смотрел в планшет, отвлекся 
только один раз – когда проезжали КПП 
и в фургон зашли две Амазонки с ротвел-
лером. Собака обнюхала Базовых, Ама-
зонки посветили в лица фонариком. 1317 
прикрыл татуировку Братства.

– Офицер, позвольте спросить, – обра-
тился Подключенный к одной из Амазо-
нок. – Ваша собака – кобель или сука?

Амазонка направила на него фонарик и 
автомат, Подключенный поднял руки.

– Офицер, просто спросил!

Амазонки вышли, не сказав ни слова.

Вышли на территории бывшего завода. 
Прошли между полуразрушенных кор-
пусов. У высоких дверей стояли двое 
молчаливых Подключенных, одна Ама-

зонка с автоматом и три гражданские 
женщины, одна вся в черном, как ворон. 
Подключенный с наушником хлопнул в 
ладоши.

– Так, слушайте меня. Здесь вы будете 
жить и работать. Ходить только там, где 
есть белая линия. Нет белой линии – вам 
туда нельзя. Нарушителей отправляем 
назад. Сейчас по белой линии идете в 
зал, где подписываете контракты. Пи-
сать все умеют? Затем по белой линии 
на санобработку. Там раздеваетесь, 
отдаете все вещи. После обработки по-
лучаете новую одежду и идете по белой 
линии в жилые помещения. Проходим по 
одному! 

«Контракт» оказался страничкой на 
экране планшета. 1317 поставил под-
пись не читая.

Покормили пластиковой кашей. После 
санобработки – в душе пахло хлором 
– ему подрезали бороду и выбрили 
затылок, подпилили ногти на руках. Все 
в тишине, без слов, как на конвейере. 
Комбинезон и все, что принес с собой, 
забрали. Выдали синие брюки, две фут-
болки, две пары носков и трусов, кофту и 
ветровку, кроссовки и шлепанцы.

Из зоны обработки белая линия вела в 
старый цех. Посередине была отгороже-
на комната без потолка – бутафорские 
стены уходили в темноту цехового кор-
пуса. В комнате стояла кровать, разно-
цветный ковер был постелен на чугун-
ные плиты пола. От плит шла приятная 
прохлада, 1317 подумал: «Каково здесь 
зимой? Наверное, холодно». 

Погасили свет. 1317 лег и быстро заснул.

Ночью снился Воробей. Он называл его 
так за цвет глаз – буро-черный, с серой 
прожилкой.

1317 пришел сюда, чтобы найти его.

Он не знал, как это сделать, с чего на-
чать, кого и о чем спрашивать. Он не 
знал, что будет, когда он его найдет. 
Представлял, как во сне: вот он встре-
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чает его, протягивает руки навстречу, 
обнимает, и все растворяется в белом 
свете. Больше ничего.

Утром разбудили – по белой линии в сто-
ловую, пластиковая каша. Вокруг сидели 
умытые постриженные Базовые с акку-
ратными бородами, в синих костюмах. 
Ели молча. 

Пришел вчерашний с наушником, ска-
зал: съемки будут идти пять дней, затем 
два дня выходных – и снова съемки. 
– Сколько недель? – Пока не закончат. 
Восемь, а может и десять. Если кто-то 
заболеет, отвезут обратно.

1317 спросил, можно ли в город? Чело-
век с наушником посмотрел пристально. 

– Тебе же объяснили. По белой линии. 
Белая линия заканчивается у дверей 
цеха.

На примерке выдали другой комплект 
одежды: белое трико, шапочку как для 
плавания, носки. Все как будто из рези-
ны. В примерочной висели плакаты с 
Пилотом Владимиром и другими актера-
ми, 1317 искал среди них Воробья, но у 
всех мужчин на плакатах были крупные 
тяжелые лица, жестокие подбородки, 
толстые шеи борцов и округлые щеки, а 
у Воробья торчали скулы и рот выдавал-
ся вперед, как будто чтобы встречать 
другой рот.

Белая линия привела их в огромный цех, 
где пахло краской, сваркой, изоляцией, 
машинным маслом. В цеху стояли му-
ляжи яхт, посреди была стояла огром-
ная кровать, а вокруг – лампы, камеры, 
микрофоны. 

– Посиди здесь, – сказали ему. Он сел в 
кресло с высокой спинкой, позолоченное 
по краям, в деревянных резных завитуш-
ках. 

Пришла вчерашняя девушка-ворон в 
черном. Рассматривала его, трогала за 
голову. Потом начались съемки. Его по-
ставили в центр комнаты, сказали: стой 
так, смотри туда, подними руку. Будь 

естественным. 

Потом принесли подменное тело – куклу 
в человеческий рост. Кукла была сдела-
на из черного и шершавого материала, от 
нее не отражался свет. Странно теплая, 
она была как пустота в пространстве, в 
том месте, где должен быть человек. У 
куклы была большая грудь и тяжелые 
бедра, между ног и в голове – синие 
заглушки. Техник в синем комбинезоне 
и перчатках вынул заглушки и устано-
вил одноразовые контакт-комплекты, 
ярко-красные внутри. Ассистент протя-
нул 1317 стакан апельсинового сока с 
армейским амфетамином. 1317 выпил 
– сок был солоноватым и одновременно 
горчил на губах. Член встал через десять 
минут.1317 был готов к съемкам. 

Сцену снимали четыре часа, потом объ-
явили перерыв. Техник заменил кон-
такт-комплекты, проверил плейбэк– на 
экране красивая седая голова 1317 под-
нималась от бедер серой туши, надвига-
лась на камеру и размеренно двигалась 
взад-вперед. Серый материал поглощал 
белый свет софитов, отчего казалось, 
что на его месте ничего нет – пустота, 
черное пятно.

1317 отдыхал в позолоченном кресле. 
Под белым трико пятый час стоял член. 
Приходил техник из соседнего павильо-
на, говорил, что все получилось, оргазм 
записали, перекодировали, но перегорел 
кабель, поэтому на сегодня съемки за-
кончены.

– По белой линии! – прокричал человек с 
наушником. 

–Искать Воробья, – подумал 1317.

Он поел пластиковой каши, выпил проте-
иновый коктейль – голод не ушел сразу, 
но силы вернулись – дождался темноты, 
и когда все стихло, переоделся в синее. 
Он умел перемещаться незаметно, под-
крадываться неслышно, ему не соста-
вило труда выбраться наружу, миновав 
посты. Его не заметили даже Амазонки у 
ворот. Десять минут – и он в городе.
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Башни, как на рисунке, пришитом к рука-
ву комбинезона, возникли неожиданно, 
когда он свернул с одной широкой и опу-
стевшей улицы на другую. Башни были 
сделаны из огромных окон-экранов, на 
экранах искрилась и раскрывала рот 
княгиня Ольга.

1317 сел на теплый асфальт перед фа-
садом одной из башен, скрестив ноги. 
Княгиня танцевала и пела – чтобы ус-
лышать песню, нужна была накладка. 
Накладки у 1317 не было, поэтому он 
просто смотрел. Красный цвет обтяги-
вающего блестящего платья, красный 
фон, ее красный рот и даже красные 
ногти – все было знакомо 1317 с дет-
ства. Образ княгини не менялся: с ним 
совокуплялись, скитаясь по цифровым 
пространствам внутри нейротрансмит-
теров, миллионы Подключенных, на него 
мастурбировали, пряча от дружинников 
Братства агитлистовки, миллионы Базо-
вых. 

У княгини никогда не было тела. Даже 
прототипа. Она изначально была созда-
на, как цифровое существо. Пустота, на-
качанная искусственным интеллектом.

Позади взвизгнули шины. 1317 обер-
нулся: из микроавтобуса с логотипом 
прачечной на борту выскочили трое в 
спортивном, подбежали к башне, и сла-
женно, будто репетировали это много 
дней, покрыли краской из баллончиков 
нижнюю часть экрана – через несколько 
секунд она была закрашена наглухо, а 
поверх серо-розового фона возник лого-
тип уличной банды. 

Когда рисунок был закончен, трое побро-
сали баллончики и побежали обратно к 
машине. Камера CCTV мигала красным 
глазом, один из убегавших схватил 1317 
за плечи и повалил на бегу на асфальт – 
1317 не сопротивлялся, мягко перекатил-
ся на спину. Колеса взвизгнули еще раз, 
и на улице снова стало тихо. 

Теперь экран, на котором двигалась, при-
нимая разные позы, княгиня, был закра-
шен на высоту человеческого роста, и 

оставалось только пространство сверху, 
начиная с ее груди. Она как будто смо-
трела на 1317 из-за забора.

В самом низу экрана открылась спрятан-
ная дверь – серо-розовая поверхность 
мигнула желтым прямоугольником. Из 
двери появился человек в униформе, 
высокий, худой, с широкими плечами, 
похожий на ростовой костюм буквы «Т». 
Человек нес ведро, скребок на длинной 
ручке и бутылку стеклоочистителя. Он 
повернулся к экрану, осмотрел его, пока-
чал головой, разбрызгал по поверхности 
белую пену, которая тут же стала розо-
вой, как вскипевшая кровь, и принялся 
тереть экран резиновым скребком. 
Черная краска бледнела и растворялась, 
как туман над низинами Темных тер-
риторий, или как облако слезоточивого 
газа после полицейского рейда. Затем 
человек поднял с земли ведро, окатил из 
него экран, и княгиня снова предстала в 
своем лучшем виде.

– Воробей, – окликнул 1317 человека с 
ведром. – Воробей, это ты?

Когда они пожимали друг другу руки, 
1317, не выпуская ладони, перенес вес 
назад, потянул всем телом Воробья к 
себе и четким борцовским движением 
взял егов захват – в шутку, но крепко. 
Ждал, что Воробей выкрутится, как вы-
кручивался раньше, но он только слабо 
уперся 1317 в грудь локтем и замер.

В подсобке за дверью было тесно, ком-
ната площадью метров девять, унитаз и 
стоячий душ, в углу – плита на две кон-
форки, раковина размером с кроссовку 
сорок третьего размера, откидная по-
верхность кухонного стола. Над столом 
– плакат с Пилотом Владимиром. Напро-
тив – складная кровать на одного. Когда 
пришли, Воробей достал из-под угла пла-
стиковой обивки пакет, в нем лежало не-
сколько сушеных Psilocybesemilanceata.

– Будешь? Для настроения, по пять 
штук?

1317 покачал головой. 
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– Тогда я сам.

Воробей отсчитал десять грибов, бросил 
в чашку с чаем, помешал, отхлебнул.

– Мне приносит один тут. Ходит в зара-
женную зону, нашел дыру в периметре. 
Здесь многие ходят.

1317 молчал.

– Не ждал такого, да? Думал, у меня 
свой дом? С золотой ванной, с настоя-
щей кроватью, с настоящей женщиной?

1317 кивнул. Так думали все жители Тем-
ных территорий. 

– Зря, – Воробей допил чай. – Ты давно 
здесь?

– Неделю.

– Через месяц поймешь. Меня как раз на 
месяц хватило. Мы – материал. Сначала 
нас отбирают на кастинге – ищут под-
ходящих. Пустых, без чувств. Чистых, 
как бумага. Потому что нужен им не ты, 
а твои рецепторы. Чем меньше у тебя 
чувств, чем меньше у тебя здесь, – Во-
робей постучал по грудной клетке, – тем 
лучше. Ты кукол видел уже? Подменные 
тела?

1317 кивнул.

– Вот ты такой же, только для них. Они 
в тебя вставляют свою историю, как 
вкладыши в куклу. Записывают твои 
оргазмы. То есть как бы свои, но пропу-
щенные через тебя. Через твои рецепто-
ры. А когда ты привыкаешь и начинаешь 
верить, что Пилот Владимир – это и есть 
ты, вот тогда тебе конец. Ты им боль-
ше не нужен. Потому что везде должно 
быть пусто. И здесь – Воробей снова 
постучал себя по груди. – И здесь тоже. 
– Он постучал дотронулся пальцем до 
лба 1317. Ноготь у него был твердый и 
острый. 

– Пока там пусто, тебе даже апельси-
новый сок не нужен. Поначалу такое 
бывает. А потом ты просто не можешь 
принять в себя новый вкладыш. Новую 

историю. И тогда тебя увольняют. Пин-
ком под зад. Мне еще повезло – нашел 
работу. Многие просто подыхают на 
улицах.

– А как же Пилот?

– Нет никакого Пилота. Это рендер, как 
княгиня. Пустота. Они сделаны из похоти 
Подключенных. Так себе материал, да и 
результат не очень. 

1317 перевел взгляд на плакат на стене. 
Воробей это заметил. 

– В конце концов, все, что им важно – 
это как они дрочат. То, что сейчас они 
дрочат твоей рукой, чистая случайность. 
Не принимай всерьез. Думай поменьше 
– дольше будешь сыт. А сейчас извини, 
друг. Ты не мог бы уйти? Грибы начина-
ют действовать. Я бы хотел остаться 
один.

1317 возвращался в студию пешком, че-
рез весь город. Подключенный сектор не 
совпадал границами с центром города, 
– тот местами был разрушен, местами 
сожран Грибницей, местами перекрыт, 
на перегороженных улицах стояли па-
трули Корпуса Амазонк. 1317 шел мимо, 
его подстриженная борода была мокрой 
от слез. Когда он добрался до своей 
кровати в отгороженной посреди цеха 
спальне, он почувствовал присутствие 
человека: «В комнате есть кто-то еще. В 
воздухе пахнет женщиной».
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«Уважаемый Олег Викторович, ваши про-
изведения очень полезны для молодёжи, 

они вызывают желание жить несмотря ни 
на что. Некоторые из них нужно включить 

в программу по литературе для старших 
классов», - из письма автору. 

1

Деревня Упокой известна, прежде всего, 
городским юродивым Андрюхой, ко-
торый время от времени отрывается в 
город и появляется в кафе Пионерское и 
около. Его тактика однообразна. Он под-
ходит к какому-нибудь столику и начина-
ет городить что-то малопонятное в духе 
российских юродивых. Пока ему не нали-
вают. Чисто чтоб он отстал, потому что 
знают, что не отстанет, пока не нальют. 
Дойдя до кондиции, Андрюшка шатается 
возле Пионерского и что-то проповедует, 
размахивая руками и заплетаясь ногами. 
Иногда его задерживают менты, но это 
ему не страшно. Он и им морочит голову, 
пока те его не отпускают. 

2

Кроме Андрюшки в Упокое живёт ещё 
одна Наташка. Правда, сейчас она обита-
ет в городе в районе Речной у одного му-
жика по имени Петька, бывшего водилы. 
Вид у неё довольно стрёмный: все пе-
редние зубы выбиты кроме двух жёлтых 
клыков по краям рта. Улыбка поэтому 
просто классная. А баба весёлая и любит 
пошутить. С Петькой они часто ругаются 
и даже дерутся. Наташка жалуется по-
рой, что мужик ей всю кукушку проебал. 
Петька держит кроликов, но сам боится 
их забивать, так что этим занимается 
Наташка. Она круть баба – крутит гаваны 
из бычков и пьёт только левак. Кроли-
ков мочит молотком, палкой или чем 
придётся.  

3

Это теперь в деревне Упокой живут 
кроме юродивого Андрюшки одни ста-
рики, пара алкашей да Наташка, которая 
время от времени отрывается в город и 

находит там себе мужика. Раньше тута 
всё было иначе. Народу хватало, даже 
дети были. Люди вставали рано, опох-
мелялись как положено и занимались 
кто чем. Был в деревне даже медпункт. 
Была и ферма, на которой работала 
Наташка дояркой и, когда напивалась, 
пряталась от бригадира за коровами. Её, 
случалось, выгоняли, но через несколько 
дней обратно брали на работу, потому 
что запивала другая доярка. В общем, 
жить было можно. И вот как-то по лету 
приехал в Упокой один хранцуз. Всё 
ему здесь нравилось, особенно доярки. 
Однажды он решил удивить односель-
чан хранцузской едой. Наловил в болоте 
лягушек и стал готовить национальное 
блюдо. Постепенно деревенские стали 
собираться около ево дома и судачить, 
обсуждать и осуждать. Ёпегохранцуза 
мать, рассуждали они, ну, нихуя сабе, шо-
штакое блядство творится на Руси. Так 
они роптали, а после и заявили хранцузу 
свой решительный протест. Тот спорить 
не стал. Пошёл к болоту и выбросил ле-
гушню вместе со сковородой. 

4

В детстве Наташка любила залезть на 
яблоню, сидеть там часами и жрать 
яблоки до оскомины. Родители хвата-
лись её и начинали искать по двору и 
задворью, а Наташка сидела тихонько и 
наблюдала за ними. Ей нравилось, что 
они так из-за неё суетятся. Когда она 
слезала, мамка била её до синяков за 
испачканное платье. И вот прошло много 
лет. Наташка уже года два живёт с Петь-
кой, у которого сегодня день рожденья. 
А вчера на Новый год пришёл Петькин 
сын, который нигде не работает, скры-
вается от призыва в армию и неизвест-
но где живёт. И вот этот пиздюк стал 
наводить порядок. Отпиздил батьку и 
Наташку. Петька хотел позвонить своим 
ребятам, чтоб те разобрались с сыном, 
но Наташка его отговорила.

5

Наташка жила в Упокое, а в школу ходи-
ла за четыре версты в Ссанники. Изред-
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ка только её подбирал какой-нибудь за-
плутавший не туды обратный ямщичок. 
По дороге в поле часто находила девка 
морковку с натянутым на неё гондоном 
и дивилась. Спросить у директора Алек-
сандра Палыча ей было в падлу. Она 
знала, что тот постоянно выпивает с 
учителем труда Михалычем и чумазым 
истопником Васькой. Пьют грибатыми 
стаканами водку. После третьего Палыч 
начинает свою любимую песню: за дру-
га готов я хоть в воду, но только с воды 
меня рвёт. Доучилась Наташка только 
до восьмого класса. Потом только водка 
и мальцы. 

6

Как летит время. И вот уже Наташка 
вышла замуж, родила детей, муж по-
гиб, дети разбежались. Баба подалась 
в город. Связалась с бывшим водилой 
Петькой. Жить с ним не подарок, жалу-
ется Наташка подружке Ленке, у которой 
жила раньше. Только жить с ней и её 
сынишкой нуеёнахуй. Ленка постоянно 
пьяная, а Игорёк конченый дебил и псих. 
Он под машину попал по осени и стал 
идиотом. В больнице мужики его сильно 
побили за то, что он до всех доябывался. 
С Петькой жить тяжело тоже. Наташка 
любит посмотреть по НТВ всякие хоро-
шие фильма, а мужик включает эти шоу, 
где только орут, ругаются и дерутся. Да 
ещё постоянно трендит и ревнует. Всю 
кукушку ей проебал и выбил последние 
зубы. Наташка долго терпела. После 
связала его пьяного и отходила какслед 
битой. После этого мудила надолго за-
молчал.

7

Когда ещё в речке Упокойка водились 
толстые караси, Наташку стали доста-
вать крысы. Ближе к ночи они начинали 
шуршать и скрестись в хате. Мешали 
девке спать. Как-то раз после поминок, 
подуставши, Наташка уже поздно вече-
ром открывает дверь в хату и видит трёх 
толстых крыс, которые в упор смотрят 
на неё и шипят:

- Если в хату войдёшь, тебе пизда.

Наташка с перепугу бросилась на речку 
Упокойка, наловила толстых карасей, об-
мазала их клеем и бросила в хату. Сама 
ночь провела под яблоней. С тех пор 
крысы как-то успокоились.

8

На Крещение Наташка вместо того, что-
бы нырнуть в прорубь и доказать свою 
крутизну, пошла в ларёк к подружке Лен-
ке. Сколько раз зарекалась с ней не дру-
жить, потому что та делала ей подлянку 
за подлянкой. Но тут Петька обратно 
проебал ей всю кукушку, и девка поехала 
в Кловку. Тама они напились и разбол-
тались, но вдруг пришёл хозяин и наехал 
на Ленку. Наташка стала заступаться за 
подружку и полезла драться. Тот вызвал 
ментов. Когда они поволокли Наташку в 
машину, она стала защищаться и посы-
лать их конкретно нахуй. Ночь провела 
в камере совсем одна. Нары высокие, 
едва залезла. Поссать даже не дают. 
Утром на суд. Там была ещё одна девка 
моложе Наташки, но более испитая на 
рожу. Судья сказал Наташке, что если 
будет продолжать, то станет такой же 
мордой. 

9

Двадцать третьего февраля Наташка 
пила с Петькой спирт цельный день. К 
вечеру Петька блевал, ругался и начал 
опять ревновать Наташку. Она хотела 
было поесть, пробило на жор, но мужик 
так расстроил её, что ничего уже не 
лезло. Терпела до самой ночи. Когда же 
долбоёб угомонился и приснул, наделась 
и вышла вон со двора. Двинула прямо 
на свою деревню Упокой. Мороз стоял 
хороший, градусов тридцать. Но Наташке 
всё было по хую. Спирт ещё грел, ноги 
несли сами, злость на Петьку придавала 
сил. Мимо мчались тачки. Но ни одна не 
подобрала женщину в ночи. Всё мимо, 
мимо… «Куда их только чертей гонить?» - 
думала Наташка. Проходя мимо кладби-
ща, девка видела стоящих в полный рост 
мертвецов. Они лыбились и манили её 
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к себе. Не повелась однако и прибавила 
ходу. Вскоре попался какой-то бродяга. 
Лысый и с седой косичкой. На плече 
перемётная сума. В расстройстве Наташ-
ка дала ему по голове сзади сучковатой 
палкой, сбила с ног. Суму забрала. В 
ней оказалось пол полторашки спирта, 
что вообще взбодрило девку. А вскоре 
она увидела шинок с надписью «Приют 
странника 24 час». Вошла. За стойкой 
дремал тщедушный бармен. Наташка 
въебала ему с ноги и отключила. Налила 
стакан водки, ёбнула и двинула дальше. 
Придя в родной Упокой, зашла в хату и 
сразу рухнула на койку. Над деревней 
вставало солнце.

10

Петька наконец пошёл в разнос. Они с 
Федькой с пятого этажа пили спирт всю 
ночь. К утру Петька охуел просто и понёс 
на Наташку. Типо, что она блядь и даже 
послала на хуй его сестру Таньку. Наташ-
ка протестовала, но мужик её не слушал 
и полез драться. Но не на ту напал, чёрт. 
Думал, что в сказку попал, да не хуя. Она 
дала ответку. И ушла к Сергею из Упо-
коя. Они пили спирт и смотрели НТВ до 
двенадцати ночи. Утром начал звонить 
Петька. Обзывал её по-всякому и сооб-
щил, что Ленка обосрала подругу. Гро-
зился приехать и побить Наташку. Серёгу 
называл лысым чёртом. Как будто сам 
не лысый. Герой, блядь, Марат Козей.

- Только приедет, я ему устрою, думает, 
что в сказку попал, хуило, - грозилась 
девка, резко похмеляясь спиртом. 

Петька приехал в полдень и долго орал 
на Наташку, а потом вдруг затих и стал 
просить её вернуться.

- Мы ж с тобой любим друг друга, - гово-
рил он, - ну, бывает, поругаемся, а потом 
опять миримся и обнимаемся. Давай 
возвращайся. 

Наташка молчала и таила обиду.

11

Петька пошёл на мировую. Купил бутыл-

ку водки. Они выпили. Всё хорошо было. 
Но потом его опять переклинило, и он на-
чал ругаться. Обозвал Наташку шкурой и 
крысой. Стал выгонять её с квартиры. 

- Я хуею с этого зоопарка, - сказала 
Наташка и пошла к Сергею. По дороге 
купила бутылку водки и пачку сигарет. 
Серый тоже поставил бутылку. Они пили 
весь вечер и смотрели НТВ. 

На следующее утро они сильно болели. 
Наташка просто колотилась и никак не 
могла отойти. А денег нет. 

- Вчера было хорошо, а сегодня очень 
хуёво – всё повторяла она.

Петька опять звонил без конца, всю ку-
кушку ей проебал. Просил придти пого-
ворить. Пошла. А что делать? Аж трясёт-
ся вся и блюёт какой-то гадостью. 

Оказалось, что у Петьки ночевала пья-
ная Ленка, овечка ёбаная, и даже носила 
Наташкин халат. Выпить, впрочем, было. 
Ленка быстро отрубилась, а Наташка не 
долго разговаривала, выпила из горла 
бутылку водки, дала мужику в бочину и 
ушла на Упокой.  

Наташка наконец добралась до Упокоя 
и трохи успокоилась. Прошедшее каза-
лось ей страшным сном. Подруга Ленка 
и сожитель Петька были уже типа зомби 
из ужасника. Утром решила выйти из 
хаты и глянуть кто там на деревне ещё 
живой. Только выходит – стоит мент. 
Типо поехали. Привезли куда-то в город. 
Хорошо мусор хоть ничего попался, даже 
закурить дал. В мусарне продержали 
какойто время, потом говорят:  иди от-
сюда. Она как рванула, очухалась только 
в Ссаниках за четыре версты от Упокоя. 
Там жил знакомый дагестанец, у которо-
го Наташка когда-то работала на ферме. 
Задержалась у него на пару суток.  

12

Наташка сколько раз говорила Ленке, 
чтоб она бросила Сашку. Но та не слуша-
лась и всё равно с ним общалась. И вот, 
как говорится, нарвалась на пиздюлину. 
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Сашка мало того, что постоянно прихо-
дил к Ленке в ларёк и брал у неё пиво 
бесплатно, он ещё велел ей купить себе 
новую одежду. Откуда у неё такие день-
ги? Тогда он конкретно наехал на подру-
гу, обозвал пидораской, хуесоской, овцой 
ёбаной, крысой и животной. А после и 
побил. Так что теперь Ленка ходит с фин-
галами и проклинает Сашку. Всё потому 
что не слушала в своё время Наташку.

13

Наташка ничего не знала про футбол, по-
тому что по НТВ футбол не показывают. 
Вечером она шла по Благовещенской и 
видела странную движуху. Во всю сигна-
лили машины, толпы людей орали что-то 
типа мандаль. Это Наташке понравилось 
и она даже улыбнулась, хотя настро-
ение было не в манду. Она спрятала 
полтарашку спирта под ватник, а Серёга 
надыбал и всё выпил. Теперь она шла и 
не знала кому отдаваться. Среди толпы 
было много тёмных и слишком светлых, 
но Наташка была патриотка, занюхивала 
руковом ватника, поэтому отдаваться 
инородцам не хотела. На углу Воскре-
сенской и Боголюбовской еле стоял на 
ногах пацан и, чтобы не упасть сильно, 
размахивал флагом. Наташка подошла 
к нему и отобрала флаг. Парень сразу 
упал. А она пошла с флагом куда глаза 
глядят.  

14

 В итоге, она оказалась в дремучем лесу. 
Пыталась поговорить с белкой, но та убе-
жала от неё вверх по дереву. На поляне 
большой заяц долго внимательно глядел 
на Наташку, но не сказал ни слова. Нако-
нец старый чёрный ворон на дубу кар-
кнул ей: пошла нахуй!

15

Наташка уже вторые сутки шла лесом 
по заброшенной узкоколейке. Раньше 
тут ходил красный дизель до станции 
Шахно. В башке у неё звучали бодрые 
военные марши. Пёрло девку не по-дец-
ки. Иногда она останавливалась и дико 

орала; менты ёбаные! Козлы вонючие! 
Волки позорные! Вдруг она увидела в 
метрах двадцати стаю волков. Наташка 
слегка шуганулась, но стала собирать 
камни, чтобы обороняться. Волки стояли 
и пристально смотрели на неё. Вдруг раз-
дался гул приближающегося поезда. Всё 
ближе. И вот из-за поворота показался 
красный дизель. Волки дико шуганулись 
и кинулись в лес.

16

Наташка пила с Петькой несколько 
дней... Выпили два литра спирта, три ба-
клажки «Три топора» и пять коробок ка-
кого-то вина. Правда, приходил Федька 
с пятого этажа поиграть якобы в дурака. 
Уходил дураком и чуть ли не ползком. 
Утром какого-то дня Наташка пошла ку-
пить чего-нибудь в Магнит. Прихватила с 
собой две тыщи, чтобы Петька их случа-
ем не пропил в её отсутствие. Перед тем 
как зайти в магаз, девка решила хмель-
нуться в очередной мурлычке, которых 
во дворах до ебениматери. Ёбнула чего, 
вышла и ебанулась… Очнулась трохи в 
ментовской машине. Её отвезли в кло-
повник и держали там сутки. Какой-то 
мужик в соседней камере стучал в дверь 
и что-то орал. Он, как и Наташка, не знал,  
за что его забрали. Утром повезли в 
суд. Наташка держалась, мужик трясся 
и еле стоял на ногах. В итоге, Наташке 
предъявили бумагу с обычной ментов-
ской шнягой. Типо она была пьяная, её 
пошатывало, своим неопрятным видом 
оскорбляла чуйства граждан... Когда 
менты забрали у неё две штуки, Наташка 
вспомнить хоть убей не могла. Может 
когда шмонали в машине. Петька сильно 
расстроился и сказал, что раньше она 
так не пила. 

17

Не успела Наташка откинуться из кло-
повника как её с Петькой постигло но-
вое несчастье. У Петра была собака. Он 
её правда любил, хотя пёс был очень 
паршивый и вонючий. Наташке он не 
нравился. Но Петька даже кормил его 
иногда, хотя в основном пёс шарился 
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по контейнерам во дворе. Вдруг вчера, 
когда Пётр и Наташка только хмельну-
лись после вчерашнего, звонит Вова, 
сын того дедка, который вечно забы-
вает выключить воду в кране на кухне. 
Оказалось, Петькина собака попала под 
машину в районе медгородка. Трагедия 
блять. Пётр на что мужик жёсткий, но тут 
прослезился. А Наташка в душе обра-
довалась. Ноодин хуй поминать надо. 
Купили пару пузырей. Только захороше-
ли, врывается в комнату сын Петькин, 
этот ёбнутый придурок. Глаза бешеные, и 
начинает пиздить отца. Сразу разбил ему 
в кровь весь ебальник, потом ещё как 
след попинал ногами. А потом кинулся 
на Наташку и стал её душить. Тут хорошо 
прибежали соседи и оттащили пацана. 
И вызвали патруль. Но Петька не нака-
тал заяву на сынка. Он ещё накатил, что 
оставалось на столе, и завалился спать.

18

 Петька, конечно, скучал по Петровичу. 
Так он ласково называл своего паршиво-
го пса. Морда лица у мужика тем време-
нем почти зажила. Но в сердце осталась 
большая боль. Он то и дело пускал слезу 
и вспоминал Петровича. Наташка корчи-
ла в сторону рожу и думала, как ей жить 
с таким чмошником дальше. Деваться 
ей было правда некуда. Хата в Упокое 
настоящая развалюха. Зимой там мож-
но и дуба врезать. А Пётр, чем пьянея, 
тем всё больше вспоминал Петровича. 
Какой это был верный и преданный пёс. 
Наташка в душе радовалась, что собака 
попала наконец под машину. Она была 
явно ёбанутая и бродила, где хотела. 
Иногда забегала в соседние районы, где 
её никто не знал. Там её могли запро-
сто загасить. Уже сильно загашенная 
Наташка решила всё-таки прессануть 
Петьку отнехуй делать за его беспонто-
вые наезды и сказала, что он ей своим 
Петровичем уже всю кукушку проебал. 
Пётр, как обычно, стал гнать девку вон 
с квартиры. Повторяя одно и тоже. Типа 
ты блядь, и даёшь всем подряд. Он всё 
расходился, и уже могла произойти не-
приятная сцена, когда в дверь тихонько 
постучали. Они обои прихуели малость. 

Обычно им или сильно гремели в дверь 
или, если она была заперта, а они спали 
в отрубоне, выбивали её нахер. «Кто это 
может быть?», - испуганно спросил Пётр 
шёпотом. Наташка тоже немного шуга-
нулась и даже недопила, что ещё остава-
лось в стакане. И вот дверь медленно от-
крывается… На пороге стоял Петрович. 
Исхудавший, запаршивейший, грязный…
Слава тебе яйцы! Воскликнул Петька и 
кинулся целовать пса…

17

Кошка

Лето кончалось. Денег не было, а выпить 
хотелось по страшной силе.

- Ладно, хватит бабушку лохматить, - 
наконец сказала Наташка и замутила 
брагу.

Они с Петькой пили несколько дней. 
Приходил Мишка с пятого этажа. По-
пробовал брагу. Сказал, что он пока не 
понял. Но через пять минут ему вставило 
так, что ушёл домой на карачках. Федька 
с первого этажа завис у них и не отходил 
от бидона. Через три дня пьянки появи-
лась кошка, которую Наташка выброси-
ла в окошко.

18

Верблюды

Наташка с Ленкой выпили, и Наташка 
открыла тему про верблюдов.

Типо, когда она работала на ферме и 
надорвалась, тама носимши мешки с 
кормом, то у хозяина был верблюд…

- И что с ним стало? – спросила Ленка.

- Не знаю. Кудай-то делся.

Они опять выпили.

- Я тут по НТВ фильм смотрела про вер-
блюдОв, - поддержала тему Ленка. – Их 
ловили.

- Поймали? – спросила Наташка.
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- Не знаю. Я отрубилась.

Они ещё выпили. Потом Наташка спро-
сила:

- Так ты идёшь?

- Куда?

- Ебать верблюдА.

19

В среду у Наташки всё незаладилось. На-
чать с того, что в четыре часа утра в хату 
припёрлась Ленка, пизда нестроевая. Где 
она шляется по ночам никто не знает. 
Пришла и сразу начала грузить Наташ-
ку своими проблемами. Потом легла и 
отключилась. Утром на кухне к Наташке 
пристала соседка. Такая худая, с воло-
сами на одной стороне головы длиннее, 
а на другой короче и покрашенными в 
синий цвет. Она говорила, что Наташки-
на собака Петрович срёт на лестничной 
площадке. Поди докажи шалаве, что это 
не так. Наташка и доказывать не стала, 
просто послала бабу на хуй. 

Днём она пошла к невестке. У неё хоть 
можно душ принять. Женщина и выпить 
к тому же не любит. Из мелкой посуды. 
Поставила на стол бутылку водки и при-
личную закусь. Выпили они, поговорили. 
Всё пучком.  У Наташки даже настроение 
немного поднялось. Потом пиздует она 
домой по Октябрьской, а навстречу ей 
мужик с бутылкой водки в руке. Подхо-
дит к ней и говорит:

- Женщина, давайте поебёмся.

- Иди ты в баню, - Наташка ему отвечает.

- О, в бане я бы тебя рачком поставил, - 
смеётся мужик.

20

Наташка из Упокоя иногда вспоминает, 
как раньше было хорошо. На тракторе 
девок возили в Ссаниники, где был клуб. 
Пили спирт «Рояль», танцевали под 
«Сектор газа». Напивались, дрались, всё 
как положено. Теперь такого нет. В шко-

ле она доучилась только до восьмого 
класса, потом  «Рояль», танцы-шманцы, 
пацаны, «Сектор газа»… Всё было очень 
заебись. Теперь такого нет. Иногда толь-
ко удаётся посмотреть какой-то фильм 
по НТВ. В основном Петька как напьётся, 
смотрит свои политические шоу, где орут 
патриоты-идиоты, а Петька ещё включа-
ет на всю громкость. Хоть ты бежи куда, 
но бежать некуда. В Упокое почти ни-
кто не живёт, несколько старух только. 
Приходится пить левый спирт или «Три 
топора», чтобы совсем не ёбнуться.

21

Весна всё не наступала. Только начнёт 
было таять, как опять трескучий мороз. 
Снова надо топить печи и утеплять хле-
ва. Человек мёрзнет, и скотина болеет. 
Людишки к тому ж все обносились за 
зиму… Дрожат, блять, стучат зубами. Бо-
гам молятся разным, чтоб дали поскорее 
солнышка, да растопит оно эти снеги. 
Заебал короче их всех с ихней скотиной 
проклятый мороз. Они грустные ходють 
и не верють уже в весну красну. И тут из 
хаты вышла Наташка с большой цыгар-
кой. Она заранее насобирала бычков, 
нашелушила их и свернула толстую са-
мокрутку. Дыхнуло крепким табачком, не 
то, что тепершние сиги, которыми только 
пидоры накуриваются. Увидела Наташ-
ка, что кругом снег, и никак не хочет 
таять. Тогда сняла она штаны и стала 
раком. И вмиг всё потекло и засверкало 
под ярким солнцем. Бегут, бля, ручьи, 
кричат скворцы…

22

Петька опять напился и доебался до 
Наташки. Он послал её в ларёк за мор-
ковкой, но она пошла не в ближний, а в 
дальний на свою голову. Когда верну-
лась, Петька уже сильно загашенный  
стал кричать, что она ходила к своим 
ебарям. И долго ещё раздавалось в хате: 
уёбывай нахуй отсюда, проститутка ёба-
ная!

23



63

Утром Наташке позвонил какой-то Ан-
дрей и предложил встретиться. Она ни-
как не могла вспомнить кто такой. Пере-
брала в уме всех мужиков, человек пять, 
во время вчерашней пьянки. Ни одного 
Андрея. Вот может ночью ещё кто-то 
приходил, когда она уже была в полном 
отрубоне. Дверь у них давно выбита, так 
что люди приходят в любое время суток. 
Если есть что на столе, выпивают. Поси-
дят, покурят и уходят. А иногда и спать 
заваливаются. Бывает, что кто-то чего-то 
выпить приносит. Короче, так Наташка и 
не вспомнила, что за Андрей, да и хуй с 
ним.

24

Вот,  вчера  Наташке звонил Серёга и 
тихим голосом просил купить водки. 
Она только посмеялась в ответ. Ещё не 
хватало хмелить его. Что за борзость! 
А сегодня она звонит подруге Ленке и 
сообщает, что у неё траур. Умер Серёга. 
Ленка, конечно, в шоке. Куда теперь На-
ташке деваться? Петька её совсем ахуел 
от левого спирта, доводит девку ревно-
стью. Сам на грани белочки. Раньше она 
могла хоть на крайняк к Серёге в дерев-
ню податься. А теперя што?

25

Ленка теперь приходила к Наташке с 
Петькой почти каждый день. Обычно 
ближе к ночи. Дверь в комнате не закры-
валась, замок был сломан. Федька с пя-
того тоже захаживал и, если чего остава-
лось от «Трёх топоров», быстро допивал 
и ложился спать на полу. Ленка в по-
следнее время растолстела, рожа у неё 
постоянно красная. Она долго не засы-
пает и трындит с Петькой. Наташке это 
не нравится. Она считает, что подруга 
хочет выжить её из общаги. В последний 
приход Ленка принесла баклашку пива, 
но Наташка пить отказалась и демон-
стративно отвернулась. А Ленка начала 
рассказывать, что её бывший  пришёл к 
ней в ларёк, дал ей по голове и забрал 
кило мяса.  Ленка ещё долго трындела, 
а потом надела Наташкину ночнушку и 
завалилась спать.

26

Наконец случилось то, что должно было 
случиться. Наташка конкретно разобра-
лась с Ленкой. Но сначала поутру она 
с Петькой пошла в пивняк напротив 
дома. Там блатовал какой-то залётный 
фраер. Он толкнул Петьку. Наташке это 
не понравилось. Она въебала уроду с 
ноги. Тот упал на грязный пол и больше 
не дёргался. Домой они с Петькой взя-
ли две полторашки «Три топора». Одну 
выпили сразу, вторую хотели оставить 
на вечер, но тут пришёл Петькин пле-
мянник с бутылкой водки. Пришлось 
всё раскинуть на троих. Только не очень 
получилось. Сразу прибежали сначала 
Лесник с первого этажа, потом Федька 
с пятого. Налили им. Потом всё немно-
го устаканилось и затихло. Наташка 
прилегла и включила НТВ. Показывали 
сюжет, где какие-то дерзкие отморозки, 
типо Мамай и кто-то с ним пиздят людей 
в кафе стульями и чем попало. Все, кто 
был в комнате, посмотрели на бойню, а 
потом приснули. Проснулись и стали уже 
расходится, когда заявилась Ленка. Она, 
как обычно, принесла баклажку пива, 
а сама уже была прилично загашена. 
Наташка демонстративно отказалась 
пить и отвернулась. Тут Ленка и начала 
городить Петьке, что Наташка шлюха и 
уже поебалась с Петькиным племянни-
ком, который в то время спал пьяным 
сном на диване среди тлеющих бычков. 
Петька занервничал и сказал, что если 
эта шлюха его заразит, он её убьёт. 
Наташка вынула из загашника баклаш-
ку левого спирта, хуйнула в одну харю 
и стала смотреть НТВ. Там шёл сериал 
про маньяков. А Ленка совсем охуела и 
стала приставать к Петьке. Тот сильно 
пьяный не оказывал никакого сопротив-
ления. Тут уже Наташка не могла больше 
терпеть и кинула в подругу табуреткой. 
А потом долго била её харей о батарею, 
пока не залила кровью всю комнату. 
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Мориканцы, они не как мы, они немы. 
Они ещё и остромордые, хоть и тупо-
рылые. Как факт, а не реклама. Мы 
деток наших обожа, они своеих убива, 
скоты ебучие. Всё у них не так, и бабцы 
ихние страшнее ядреной войны. Когда 
мориканец подошедши уже под самый 
смурленгад наш, что чем беден, тем и 
багат, мы чисто-чесновку и ничего не 
видали. Хоть на вилы нас поднимай, 
хоть в реке рядом с навозной кучей топи, 
нам по кургану, где томятся трупы. Даже 
хоть по лбу, мы как бесчественные. 
Ибо хозяин наш сильно слаб. Уже наши 
бабы, Гуля и Краля, орали как против-
шерстные: ворог у самых ворот! Что же 
вы творите, думпены? Мы не вникали. 
Урка-дырка раздала картинки кадауже 
ядра мориканские вражески ложились 
рядами и всё по шерсти свистели в ов-
раге, рядом с землянкой серой, где ещё 
ютились последние бундредолаги. Када 
совсем внемоготу припэрло, Нудя бы-
стренько слетала к чесноку за спортом, 
и мы вздрогнули. Крепенький он зараза, 
но ходит заебца и всё на ногах. А бабоч-
ки наши всё больше лётом,хоча порой 
и ползком до переправы. Там бои идут 
– аж вода почернела от вражьей густой 
крови. По ней хоть ходи,  хоть подкиды-
вай. Мориканы черти охвай-вай злые и 
зело-борзые, они, старики сказывали, 
хожей форманцев, которые сжогали всё 
на путях своих. После чаво голодуха как 
пить не дать и бабы усе отморожены. 
Нам же подкиньте и похуй мороз, не то 
что ихнии идолища. Мориканы, шпана 
эта тугоумная, такие, ну как синии фео-
летовы даже порой и гукают. Так гук и 
аут. У них ни познанья, ни возилок нету, 
а всё мечутся и подпрыгивают. Акаянн-
ные! Светпересвет наш с ними бился и 
не одолел, ушёл в аут и сдох там. Окочи-
рился, то бишь и двинул на ластачках к 
чесноку опять-таки по пятам за спортом 
шоб заняться уже посурьезно..  
А мориканы наступали и кричали уже 
во дворе, чтоб мы сбросили. Одначе 
Гуля наша вышла на балкон и показала 
им всё, что надо. Приболде тогка враги 
наши и аш приторча на времечко. А било 
на колоколах в последний раз тридцать 

седьмого-го-го ажнуть мая. Да как вда-
рить вдруг а после опять баббах. Гуля аж 
в санитарки подалась по свежей крови 
вражеской. Да, полили мы знать чесно-
ковки ентой дужа богато. Лужи стояли 
ох долгонько. Смерзли усе но укучири-
лись и обратно на посад. Да и похуй мы 
б сказывали. Мориканцы там у ворот 
или суконцы коих мы гнали верст хасто, 
а потом воротились и обратно в подкид-
него на щолбаны. И хорошо и пошли на 
кон два морикан против наших пятише-
стёрок. Ува. Победа станет наша, мерика 
под нами разъебена будет и похерена. 
Как учил нас Брат старшой Кузя, который 
ныне в погребе сидит и рыднем рычит. 
Но не будет ему ни любви ни смазки.
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Отрывки из романа

4:59

Двухглавый Пёс
Ехали раки на Психованной Татхате, 
А за ними Глист - Панк и Похуист. 
Завтра эти раки всех поставят раком... 
Удавив Больных Собак Канатом... 

Двухглавый Пёс, Двухглавый Пёс, 
Я Работаю в Кремле, 
Двухглавый Пёс всегда при мне. 

Подожгу всё нахуй, ёбаный козлятник,
Хитрая Лиса Войдёт в Курятник, 
Угорские Медведи на Велосипеде,
Жаба по Пизде,
Мочить их Везде! 

Двухглавый Пёс, Двухглавый Пёс, 
Я работаю в Кремле, 
Двухглавый Пёс всегда при мне. 

Как в пизде сидела жаба 
Да куплеты напевала 
С толстой сумкой на ремне.
Жабу хлебом не кормили, 
Только пиздили и брили 
Апокалипсис Везде! 

Двухглавый Пёс, Двухглавый Пёс, 
Я Работаю в Кремле, 
Двухглавый Пёс всегда при мне. 

Темная Ночь, 
Только Ктулху свистит по Степи, 
Азатот гудит в проводах, 
Тускло Жабы Мерцают. 
Темная Ночь, Ты, Родная, 
Знаю Тупишь, 
И за Шумной Кроваткой Тайком Ной 
Гиен Выгружает. 

Двухглавый Пёс, Двухглавый Пёс, 
Я работаю в Кремле, 
Двухглавый Пёс всегда при мне.

5:00

1) Чтобы сразу достигнуть взаимопо-
нимания в определении понятий,

скажи, пожалуйста, как ты различаешь 
термины доминирующая культура, суб-
культура, контркультура и андеграунд?

Прежде всего я хотел бы подчеркнуть 
полную условность, и даже иллюзор-
ность всех общепринятых понятий, 
которые постоянно подчеркиваются и 
используются так называемыми «суб-
культурными исследователями». А так-
же предостеречь от научного рационали-
стического подхода, изначально 
предусматривающую жесткую система-
тизацию, схематизацию, завершенную 
логическую структуру и тому подобное. 
Другими словами я говорю о совершен-
ной бессмысленности «окончательного 
анализа». Представь себе, скажем, смыс-
ловую ассоциацию на «многообразие 
религиозного опыта», и измененное 
состояние сознания какого-нибудь гене-
рала, когда на каком-нибудь очередном 
ток-шоу по «зомбо-ящику» о совершенно 
справедливом вреде наркотических 
веществ (для подавляющего большин-
ства потребителей – 6 миллионов декла-
рированных «дорогих россиян»!) к нему 
приближается некто, типа очередного 
«профессора-консультанта», и вкалывает 
в задницу три куба аптечного венгерско-
го калипсола или экстракт габонского 
айбогена (галлюциногенное ритуальное 
средство местных колдунов, являющее-
ся одним из наиболее эффективных 
средств лечений героиновой зависимо-
сти – для тех, кто переживет двадцати-
часовой ад в Башне Сатаны извлечения 
всех скрытых файлов жесткого диска 
собственного подсознания) или ДМТ 
(операция «Укол Бобра»). То есть это 
один из бесчисленных вариантов особо 
извращенной формы шекспировского 
«есть много такого на небесах и на зем-
ле, что и не снилось, Горацио, вашим 
мудрецам», своеобразной корректиров-
ки сознания (которое, в свою очередь, 
может захлестнуть волна всепоглощаю-
щего безумия). В условном общеприня-
том подходе к теме современных суб-
культур всегда выделяется некий 
условный центр, или так называемая 
доминирующая культура (в настоящий 
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момент условно «неолиберальная»), и 
два полюса оппозиции, то есть так назы-
ваемый консервативный (скажем «се-
мейные ценности» или молодежный 
вариант «стрейт-эйджа») и либертариан-
ский (в любых его проявлениях – от 
языческих монархистов до анархистов). 
В своих крайних ультра-проявлениях эти 
полюса могут смыкаться, и даже, как ни 
парадоксально, заключать некие союз-
нические пакты условного «кросс-куль-
турного диалога-обмена». Примерно 
«левая, правая, где сторона? Улица, 
улица, ты, брат, пьяна». Масс-культурная 
машина перемалывает и абсорбирует 
абсолютно все, выбрасывая на рынок 
любую идею в той или иной форме това-
ра. Если мы говорим о субкультурах 
социальных групп, хотя в данном случае 
я бы говорил о современных племенах 
со своим набором социальных ценно-
стей, норм и предпочтений, то надо сразу 
подчеркнуть, что в их основе лежит 
неистребимое стремление к внутренне-
му и внешнему самовыражению индиви-
да в той или иной форме и неизбежный 
поиск союзника/ов для выживания 
(гетеросексуальное «чувство локтя/
пилотки» или противоположное «друже-
ственный депутат в очке товарища»). 
Размытые структуры современного 
социума (отчасти определенного долгой 
капиталистической/псевдокоммунисти-
ческой дихотомией, многое спровоциро-
вавшее в культурном конфликте прошед-
шего века) давно уже привели к 
условному «супермаркету стиля» (кор-
ректирующему существование корпора-
тивного общества), который с другой 
стороны подпирает опять же условное 
«смешение племен», из которого «доми-
нирующая культура» отбирает наиболее 
подходящее, усваиваемое и жизнеспо-
собное для корректировки своего разви-
тия (или существования) и моделирова-
ния определенных типов поведенческих 
структур. Но, опять же, бесчисленное 
количество вариантов потребительского 
выбора означает, что наша (ваша) куль-
тура является всего лишь одним из 
хаотических фрагментов в зале смеха 
«культурных зеркал пятнадцати минут 

славы», где за наивным мудаковатым, 
подсевшим на морковку, яппи-зайчиком 
следует закостеневший в грехе и пороке 
«степной» волк, и они вместе рассматри-
вают постоянно меняющиеся изображе-
ния самих себя, а ведь есть еще смотри-
тель зала носорог (вспомним Йонеско), 
от которого волк, устроивший погром во 
мраке («на пути прочь от мира сего» 
Ангелов Ада), сначала бежит в панике и 
ужасе, потом расстилает перед ним 
ковровую дорожку, затем рыдает в 
андрогенном образе Афродиты, застряв 
башкой в стене исторического музея, 
предлагая воображению зрителя множе-
ство вариантов продолжения мульт-
фильма (как говорил персонаж из однои-
менной группы: «Не оценят они, после 
грибочков-то!»). Мейнстрим, или домини-
рующая культура большинства, следуя 
принципу заполнения рыночных ниш, 
двигается назад или вперед, влево или 
вправо, вверх или вниз, или пожирает 
саму себя, одновременно дробясь на 
осколочные фрагменты, потом снова 
собираясь в единое целое эдаким веч-
ным терминатором. Как мне кажется, 
сейчас, бросая взгляд на все происходя-
щее при такой фрагментации, вместо 
условного мифологического философ-
ского камня с «предупреждениями», 
типа, «пойдешь налево, коня потеряешь», 
«увидишь, что будет» или «double 
castration!» при воображаемом суде над 
доктором Гонзо за растление малолет-
них, для вас просто вывешен каталог 
товаров, то есть то, что называется 
shopping list. Условное понятие контр-
культуры, или «Образа Иного», прослежи-
вается в любом обществе или структуре 
(и характерно для каждого отдельно 
взятого исторического периода), кото-
рые для обеспечения собственной жиз-
неспособности корректируют процесс 
выживания созданием так называемой 
культуры (или ценностных норм), в кор-
не отвергающей свои изначальные 
установки в очередном замкнутом круге 
бесконечного умирания и возрождения, 
где нет ни начала, ни конца. Понятие 
андеграунда, или подполья, здесь мы, на-
верное, говорим о том условном вну-
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треннем, полностью сосредоточенном 
на себе, периоде жизни и поиске ( в 
любых его проявлениях) тех людей, о 
которых Уильям Берроуз говорил как о 
«настоящих архитекторах изменений» 
или, как говорил Гарик Осипов, «обосо-
бленных специалистах в области пласти-
ческой реконструкции», хотя тот же 
криминал, уход в асоциальность по 
отношению к структурам корпоративно-
го общества, или же обособленная каста 
военных ветеранов, со своим искус-
ством, является тем же андеграундом, и 
одновременно мейнстримом, и может 
быть столь же новаторским, как и музы-
кальная композиция. Я не делаю здесь 
разницы между виртуозной постановкой 
«Большой игры» профессионального 
мошенника, актом творения того или 
иного произведения, в данный момент 
не имеющего никаких шансов превра-
титься в товар, и имеющего (или не 
имеющего) значение только для того, 
кто его придумал (или смикшировавше-
го в очередную модификацию культурно-
го зеркала энное количество тех или 
иных ингредиентов гессевской «Игры в 
Бисер»). Но уже в момент предложения 
его внешнему миру он неминуемо пре-
вращается в так называемый продукт, 
предназначен ли он для узкого круга, или 
постепенно обретает самостоятельную 
жизнь (берроузовская говорящая задни-
ца) или тиражируется на продажу в 
многочисленных копиях. Иначе говоря, 
«в начале было слово» (любая замена в 
потребительском контексте), а это уже 
подразумевает общение, то есть это то, о 
чем я бы сказал как о всеподавляющей 
наркомании человеческого (животного) 
интереса (Ну обратите на меня внима-
ние! –противоположная в политическом 
контексте фраза Березовского, сказан-
ная Тимошенко в период зомбо-эксплуа-
тации-программирования массового 
психоза «оранжевой революции»: «Юля, 
ебем, и ебать все время будем!») Вот бы 
этим заняться Госнаркоконтролю! В 
этой связи я вспоминаю два эпизода, 
первый, когда нелегкая занесла меня 
в1990 году во Псков, в цыганскую трущо-
бу (позднее сгоревшую), и кто-то из моих 

спутников, поднимаясь по обледенелой 
лестнице, покрытой метровым слоем 
замерзшего дерьма, восхищенно про-
шептал: «Вот это настоящий андегра-
унд!» На что тут же раздался чей-то 
возмущенный крик: «А вот я уже вляпал-
ся в этот андеграунд!, - второй, это съем-
ки в 1996 году бывших участников Sex 
Pistols для программы BBC, посвящен-
ной истории панк-рока, и фраза, по-мое-
му, Стива Джонса: «Да, конечно, это, 
возможно, и был когда-то андеграунд, 
только я лично начал во всем участво-
вать, чтобы снимать чикс». Ну, ты же 
помнишь слоганы панков: «Мы все 
проститутки» и «Играют все, кто хочет». 
Или тут же перефразируем глас прокуро-
ра в советском трэш-триллере «Визит к 
Минотавру»: «Ты колбасу украл, которую 
великий мастер в мучениях делал!» Или, 
«сегодня я лицо официальное, а завтра, 
глядишь, неофициальное»… То есть, к 
примеру, это цепочка шаманского кам-
лания при разводке блюющих от яхе 
наивных западных туристов, «Пьяный 
корабль» Рембо, несущейся пулей гене-
рала Батицкого в «крылатом моменте 
полета блейковского взаимного всепро-
щения» ко лбу последнего «архаического 
хэппенинга» бериевского крика «По-
звольте мне объяснить!», путешествую-
щего факсом антигламура Минаева+Бег-
бедера и сползающего под коллектором 
имени татарского избиения в Неву на 
саммите Большой Восьмерки. 

 2) На что опирается субкультура в по-
иске своей культурной «альтернативы» 
- иных

установок и ориентаций, отражающих 
отношение к культуре масс,

существуют ли конкретные критерии для 
такого поиска в каждый, отдельно взя-
тый период времени?

 Ты сам же ответил на этот вопрос, 
каждый случай становления той или 
иной субкультуры в современном соци-
уме определен конкретными условиями 
отдельно взятого периода времени, для 
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каждого есть свой контекст, все это 
может десятки раз перемешиваться в 
общем котле Dressing Up или Dressing 
Down, то есть сознательного улучшения 
или ухудшения образа. Мы имеем перед 
собой многообразие выбора, отсутствие 
выбора как такового, альтернативу 
против альтернативы, рвущегося к тира-
жированию образа в пантеоне «славы 
Борхесовской всемирной истории бес-
честья» битцевского маньяка, и одно-
временно 64 клетки душераздирающих 
криков скрипки шахматной доски ищу-
щего себя детектива. Иначе говоря, фра-
за честертоновского отца Брауна: «Я сам 
убил всех этих людей, вот я и знал все, 
как было». Вспомни его рассказ о манья-
ке-миллионере, помешавшегося на Коп-
тской Чаше, и реакцию Брауна на слова: 
«Это все меняет! А что скажет пресса?» 
Вот сейчас у меня кричит в пять часов 
утра в окно Эрик Бердон: «Sky Pilot! You 
never reach the sky!`, или можно позво-
нить Марку Мэннингу в это же время, он 
всегда ответит, если на месте, и фоном 
будет звучать, скажем, AC/DC «Highway 
to Hell». Каждый сходит с ума по-свое-
му… Спартак, тело которого при Брадане 
так и не нашли, виртуально через не-
сколько столетий обрушил Римскую Им-
перию, а это, условно говоря, фракийско/
македонская субкультура, восходящая 
своими корнями к Гераклу и Пану (сла-
вянскому Велесу). Теперь каждый чело-
век может считаться отдельно взятой 
субкультурой в поисках культурной (или 
бескультурной) «альтернативы» (или от-
сутствием таковой)… Расстрел наивной, 
но искренней молодежи при защите Бе-
лого Дома, выжившие красные и правые 
провокаторы, бегающие за каждой за-
дницей, обклеенной долларами, рвущая-
ся к власти комса, вместо звездной пен-
таграммы теперь обвешанная крестами, 
Красс, развешивающий на крестах вос-
ставших рабов (среди которых, кстати, 
было немало аристократии и жречества 
покоренных Римом стран) вдоль Аппи-
евой дороги, парфяне, отрубающие ему 
голову (Ирак? Аль-Каида?) и заливаю-
щие глотку олигарха (в отдельно взятом 
контексте периода Римской истории) – 

кстати, нажившего состояние на жилищ-
ной спекуляции в момент гражданских 
войн, политического распада и культур-
ной деградации, расплавленным золо-
том: «Ты был жаден до него при жизни, 
так насыться им после смерти!». В об-
щем, this following programme is dedicated 
to the city and people of San-Francisco, who 
make up noise but they are beautiful… Я бы 
поставил тут «Dixie» Ла Вея, и сказал бы 
словами Карла Моора/Монте-Кристо: «О 
люди, о порождение крокодилов!» Аль-
тернатива, к примеру, это одновременно 
полыхающий на площади Манчестера 
«Аушвиц Страны Оз» Дэвида Бриттона, 
бьющиеся до конца евреи в Варшавском 
Гетто (факт, определивший неистовую 
пассионарность при образовании го-
сударства Израиль), бой девятой роты 
в Афгане, тигр Паншера, монахи Бон, 
легшие все до последнего при защите 
Берлина в 1945 году, «Oh mother, tell your 
children» «Дома Восходящего Солнца», 
политрук Клочков, Лавкрафт, разодран-
ный на клочки своей мифологией, в тот 
же самый момент гибнущий Говард, 
создатель Конана, пытаемый электро-
шоком в американской психушке Роки 
Эриксон, истекающий кровью Гелаев, 
сжимающий шоколадку, и напротив тела 
двух пограничников, тоже дравшихся 
до конца, «When I was young it was more 
important», Ахмад Кадыров, Дудаев, поку-
пающий пластинку Groundhogs… Religion 
was being born in Monterey, а по сути бес-
конечная модификация вариантов apple 
of creation, создания и умерщвления 
альтернатив прежде всего в себе самом 
абсолютно без всякого пафоса… В моче, 
истекающей на землю с карты «Пове-
шенного», встречающего своего суккуба 
в «Западном окне».

3) Что на твой взгляд является бази-
сом, отправной точкой для становления 
субкультуры? Что здесь является опре-
деляющим - двойственное отношение к 
реальности или радикальное отрицание 
доминирующей культуры?

 Потаенные желания Чипа и Дейла, кото-
рые спешат на помощь Толкиену, фрукт 
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из фруктов дебюта «Голого Ланча», 
который изредка толкает травку, держит 
немного при себе, чтобы угощать Голли-
вудских развратников. Есть еще выстрел 
Томпсона, «бутон розы», а на другом 
полюсе - Бушевидный губошлеп «поко-
ления свиней», папа которого успешно 
продержался в водах Тихого Океана 
среди акул, резонно решивших не вме-
шиваться в закономерный исторический 
процесс борьбы со всемирным ла-злом 
терроризма.

4) Справедливо ли утверждать, что 
субкультуры занимают промежуточную 
позицию в

обществе - как переходящее звено от 
старого мейнстрима к новому? Таким 
образом

выполняя роль своеобразного «социо-
культурного транзита»

Смотри выше, они моделируют, коррек-
тируют и дополняют его, тут та же Ру-
блевка может вполне рассматриваться 
как отдельная субкультура, отягощенная 
всеобъемлющим Dressing Up… А если 
говорить о транзите, социокультурном, 
тут уместно спросить, что думает по это-
му поводу наш главный субкультурный 
переводчик Харон… «Hey! Hey! Hey!» - у 
меня собачку Цербера не кормили и под 
котлами погасло, Рембо прощается с по-
эзией в 21 год и переходит на торговлю 
рабами, оружием и наркотиками... Дру-
гие отбивают поклоны в храмах, постро-
енных на местах святилищ старых богов, 
ставших врагами, или «Образами Иного» 
в создании очередных модификаций об-
щекультурного развития. Я бы поставил 
в эфире «Wade In Water» Алекса Харви…

5) Какова тенденция в сегодняшнем суб-
культурном движении, учитывая сложив-
шуюся

постмодернистскую традицию - что бу-
дет процитировано завтра?

В словесном проблеве Чарльза Буков-

ски наутро было утро… В ответ полетела 
пустая бутылка, окончательно решившая 
все наболевшие постмодернистcкие 
проблемы. За окнами начало трезветь, 
пора бы и о душе подумать. Как сказал 
Николай Иванович Бухарин своей жене 
в момент им же самим объявленной 
политической арт-забастовки, то есть, 
простите, голодовки: «Коба сказал, меня 
не исключат. Отрежь мне колбаски».

6:59

Меж Двух Огней
Мы с нечистью бьемся в степях Антар-
ктиды
Нет, я не Мамонт, я – Другой
С рогами и вспенненой гривой
Мы рвемся к дотам игриво
Обретая пенсионный покой.

Меж двух огней
Без пролития крови
Ханы давят князей
В материнской утробе.
Тенгри Кок – Вечно Синее Небо
На грифе моей руки
Картография смертников-тургаудов
Не знающих слова «прости».

В город вход на рассвете
В четыре утра
Тварь из бездны шипит
В сундуке мертвеца.
Пятнадцать человек забыты давно
И лишь Альхазред кричит: «Йо-хо-хо!»

Меж двух огней
Без пролития крови
Ханы давят князей
В материнской утробе.
Тенгри Кокс – Вечно Синее Небо
На грифе моей руки
Ширево смертников-тургаудов
Не знающих слова «прости».

Стая чужих пушечным мясом 
Рвется на стены
Бубна стон вырезает кровь
В последнем колене.
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Сгинувший было хищник зачищает лабаз
Розы Бутон говорит: «Керкепас!»
Сорваны двери, в светлице темно
Вспорот живот и кишкам все равно.

Мы с нечистью бьемся в степях Антар-
ктиды
Нет, я не Мамонт, я – Другой
С рогами и вспенненой гривой
Мы к дотам рвемся игриво
Обретая пенсионный покой.

Меж двух огней
Без пролития крови
Ханы давят князей
В материнской утробе.
Тенгри Кок – Вечно Синее Небо
На грифе моей руки
Картография смертников-тургаудов
Не знающих слова «прости».

7:00

Я искренне надеюсь, что не опоздал и 
прибыл на Каширскую вовремя. Тварь 
должна, в конце концов, получить своё! 
Скоро он сдаст пост, у них закончится 
пятиминутка, он выпьет медицинского 
спирта, если только всё не выпил в ходе 
ночного дежурства, и пьяненький отпра-
вится домой отсыпаться. Я увижу его 
на дороге от больницы к метро, пойду 
следом и улучу благоприятный момент 
для удара. Я прячусь за деревьями у 
ремонта аудиоаппаратуры «Дядя Миша», 
страшного рвача и халтурщика, умудря-
ющегося чинить магнитофоны так, что 
они ломаются сразу же после истечения 
гарантийного срока. Закуриваю сигаре-
ту, молоток, дань памяти битцевскому 
маньяку, лежит в сумке. Я так и не могу 
припомнить, почему я решил выбрать 
его, видимо желание расплющить голо-
ву этого санитара, изувера-извращенца, 
которого, по иронии судьбы, некоторые 
юные больные также зовут дядя Миша, 
вкупе с отложившимися в подсознании 
подробностями дела Пичужкина, при-
вели к тому, что рука сама взяла этот 
инструмент. В голове в момент ожида-
ния почему-то всплывают подробности 
главы «Дикой Трассы» Драммонда/

Мэннинга «Там, где насилуют монашек», 
и вид сладострастно причмокивающего 
дяди Мишы, берущего у поступающих в 
закрытые отделения пациентов мазок из 
задницы. Он, видимо, получал какое-то 
своё потаённое удовольствие, вторгаясь 
в копчёный глаз больных, дали бы ему 
волю, он бы безнаказанно насиловал их 
ручкой швабры, как это делают в глу-
бинке с пьяными бомжами некоторые 
менты. 

Эта ночь и утро уже вошли в анналы 
«Безумства Гадов», я искренне надеюсь, 
что моя жена не узнает кровавых под-
робностей и как уважаемый в некоторых 
кругах издатель проводит своё свобод-
ное от брачных уз время. Вечером я 
поехал в клуб на Каховскую, на концерт 
своих друзей-музыкантов, играющих не-
что, напоминающее вполне интеллигент-
ную заточку под панк-рок, в том смысле, 
что рок как таковой есть, а в панковский 
образ играют вполне законченные ин-
теллигенты, для которых понятие «вой-
на» и «рок-концерт» находятся на разных 
полюсах. Им тоже надо, чтобы их изред-
ка целовали хотя бы в лоб, и наливали 
на халяву хотя бы две кружки пива после 
концерта, помогающего на время забыть 
о буднях офисного рабства.

- Да соблаговолят вышние боги, - вос-
кликнул капподокиец, - чтобы вернулось 
царство Сатурна и исчез с земли след 
рабства!

- Но ведь тогда бы ты не ел бы сосисок 
Куриона и не пил бы этого отличного 
цекубского!

- Ну так что? – закричал с негодовани-
ем раб. – Разве необходимы для жизни 
цекубское и фалернское? Воды из источ-
ников моих родных гор разве недоста-
точно, чтобы утолить жажду свободного 
человека?

- Вода хороша для омовений и купания, - 
возразил с насмешливой улыбкой дру-
гой раб. – Но я предпочитаю цекубское.
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- И розги тюремщика! – добавил каппо-
докиец. – О Гинезий, о выродившийся 
афинянин, как тебя принизило долгое 
рабство!

7:01

Ура! Весёлые Сатурналии! В этот свя-
щенный праздник римляне сажали всех 
своих рабов за общий стол, им предо-
ставлялась на время празднования 
полная свобода и безнаказанность в 
речах, и милейшие Эдиоки могли выска-
зывать хозяевам всё, что о них думают. 
Чем кончилось то дело? Обостренный 
взгляд мой, прошедший сотни психоде-
лических путешествий, свободно прони-
кает сквозь время… Те, у кого не достало 
мужества пасть в бою, унеся с собой 
хоть пару врагов, были распяты вдоль 
Аппиевой дороги. Десяток тысяч Иису-
сов, исклеванных воронами на крестах, 
умиравших в страшных мучениях на ди-
ком солнцепеке, в то время как тучный 
олигарх-полководец, один из главных 
спекулянтов тогдашнего Римского мира, 
делил власть в столице в очередном 
триумвирате.

От нервного напряжения в ожидании 
Дяди Миши снова начались боли в бе-
дре, я всегда шучу, что это рана из про-
шлой жизни. Любая дискомфортная 
ситуация, и у меня начинает покалывать 
в бедре так, как будто его снова и снова 
пронзают копьём. Не помогают никакие 
обезболивающие. Врачи теряются в до-
гадках, обследования ничего не показы-
вают. Но боль есть, и она сейчас со мной, 
и от этого закипает ещё большая злость. 
Видимо какая-то ведьма оставила на па-
мять, и через тысячу лет это пройдёт. Но 
наши гнусные реалии в данный момент 
оставляют меня прижавшимся к дере-
ву, воспаленные от бессонницы глаза 
устремлены на выход из ПКБ, приговор 
подписан в пиршественной обстановке 
одного из закоулков ада, я – лишь ис-
полняющий записывающий инструмент. 
Меня никогда не впечатлял Солженицын, 
которому Тотошка-вертухай сел на кукан, 
но одна его фраза запала мне в память. 

Если бы все, кто отправлялся арестовы-
вать, знал, что в любой момент может 
не вернуться домой к своим семьям, 
что вместо того, чтобы блеять о своей 
невиновности, устраивали бы засады, 
прокалывали шины воронкам, прола-
мывали головы, и заканчивали так, как 
комбриг Гай при аресте, прикончивший 
голыми руками сопровождающих его на 
допрос и позор, и выпрыгнувший на ходу 
из поезда – остановился бы этот прокля-
тый Террор! Просто не хватило бы чело-
веческого ресурса. То же самое можно 
сказать про Карательную Психиатрию 
и Психиатрический Террор, опутавший 
незаметно всю эту страну. Свинец вам 
прямо в лоб, скоты! Теперь они боятся 
входить первыми в квартиры, пускают 
ментов на затравку. Вон из окна, как 
комбриг Гай. Сломавший ногу при побеге 
и пристреленный как бешеная собака 
во избежание ненужных эксцессов. Ура, 
весёлые Сатурналии!

20:00

События и участники достоверны. За 
форму диалога спасибо «лучшему журна-
лу года» и некоему правому уклонисту, 
который критик (музыкальный).

KEFALH A
THE SABBATH OF THE GOAT
O! the heart of N.O.X. the Night of Pan.
ПAN: Duality: Energy: Death.
Death: Begetting: the supporters of O!
To beget is to die; to die is to beget.
Cast the Seed into the Field of Night.
Life & Death are two names of A.
  Kill thyself.
Neither of this alone is enough.

- Edward Alexander (Aleister) Crowley. `The 
Book Of Lies`. 1913
 ВЛОБ-ЗАУТ (РЕНЯ)

10 сентября 1996 года.

Гастингс. Муниципальный Крематорий. 
Восемь вечера. Клуб «Три Кальяна». Пол-
ночь. 45-е шоссе. Лондон. Чансери-Лейн. 
Семь утра.
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Летопись диктофона, которую преследу-
ет счастье, что валяется на земле.

Джон Береховски, выпускник Колумбий-
ского университета, славист, контрибью-
тор (под псевдонимами) журналов RE/
Search и High Times, новоиспеченный 
подпольный издатель, with a thousand 
different identities, man in charge of the 
whole Operation (хотел двинуть себе спид-
болл, но решил поэкспериментировать 
и выбрал поджаренные булочки, space 
cakes, с непальской начинкой и зеленью 
$0, попросил дополнительно тарелку 
вареной лозы яхе и тривиальный проби-
тый сканк $0, пил воду голым, к рассвету 
выпил бутылок семнадцать, не менее): 
Полный бред, а?

Эй Кей, предпоследний из транжир ве-
ликого времени, авантюрист (приказал 
долго жить нескольким пипеточным 
коктейлям, мескалину в соусе из черного 
банга с марокканскими котлетками $0, и 
традиционному для монолога на языке 
жестов напитку Safari-grunge $0, медлен-
но превращающего человека в Амока, 
коего в итоге было выпито семнадцать 
бутылок за раз): В крематории все-таки 
лучше.

ДБ: Я очень люблю кладбище.

Эй Кей: Я тоже люблю кладбище, но там 
нет многих людей, которые меня радуют. 
Меня ничего не радует в крематории. Но 
это, наверное, потому что я никогда не 
хотел бы дрочить в крематории.

ДБ: Мне предложили поспособство-
вать проникновению на русский рынок 
NA…SA… Jeny Texas, Kondome feucht 
beschichtet... Переговоры шли пять дней 
на самом высоком уровне. Я согласился.

Эй Кей (всаживая последний коктейль): 
Я не люблю гондоны Jeny... Texas ... и 
feucht beschichtet гондонов, с которыми 
надо вести переговоры пять дней NA...
SA... мом высоком уровне. Договор о 
проведении римской выставки россий-
ских высоких технологий был подписан 

на салфетке в баре отеля «Пента» через 
минуту после второго выстрела.

ДБ: Контрольного?

Эй Кей: Виски.

ДБ: A… Мне и в голову не пришло, что 
пять дней — это слишком мало для при-
нятия столь ответственного решения. 
Меня еще уговаривали вложиться в по-
купку одного канала по CiNaSa-кокс... где 
oн, кстати... но я сразу умчался в Вашинг-
тон после подписания.

Эй Кей: Монголы — особые особи. Меня 
как громом поразило, где же самый де-
прессняк у монголов… Думаешь в Рос-
сии?

ДБ (мечтательно жуя space-cake): Уве-
рен, как историк.

Эй Кей (глотает первый бутон и давясь 
заедает котлеткой): A я нет. Как эко-
номист, когда погружаюсь в изучение 
первоисточников по геополитическому 
минету «Кладбище-Крематорий», то за-
канчиваю дрочить в астении калипсоль-
ных химер. Совсем нескоро, следуя по 
проторенной вами дороге, я окажусь в 
Третьем Риме, где живут такие же зве-
ри, но они переваривают совсем другую 
шишу, и даже твой CiNaSa-кокс отдает 
нервно-паралитическим газом. Там мы 
сполна получаем на халяву геополити-
ческий минет «Крематорий-Кладбище» 
и дрочим в агонии расставания с люби-
мым бездельем, римским клубом, ва-
лютным фондом, VIP на Формуле Один 
и врагам, по которым райски успеваешь 
осатанеть. Я дрочу на самом Unsere 
Garantie fur Ihre Sicherheit высоком уров-
не, предвкушая искушение облома отъ-
езда на чужбину. И в Home Office, меня, 
специалиста-международника по…

ДБ (покровительственно хлопая по 
спине): По der strengenQualitats-kontrolle 
durch die Staatliche Пабло Эскобаров und 
иже с ними...
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Эй Кей (давясь вторым бутоном): ...ним...
ними...то есть меня посылает принять 
участие в разработке новой программы 
по эмиграции какой-то холеный пидор 
с сахарным взглядом, хуишком на при-
вязи и полгода, как джанки, держит под 
колпаком summit meetings. Ты не въез-
жаещь комом ему в жопу, а там выгра-
вировано, что он рад моему приезду. 
Мы высасываем из пальца браки, сово-
купляя на бумаге все мировое отребье, 
мы, дружелюбные сутенеры удачи, а так 
все бы закончилось в тупике еврейско-
го погрома на нефтяные деньги хассан 
сатанасан эль торро саббахов. И я опять 
не врубаюсь, что приехал именно туда, 
куда надо.

ДБ: Так где же облом?

Эй Кей: В геополитическом трансмута-
ционе кладбище-крематорий-кладбище. 
Наше счастье валяется на земле.

Летопись диктофона, которую пресле-
дует онанизм, из которого следует, что 
преследует.

Эй Кей: Я много раз говорил старым 
ханыгам, что держать сраку на замке им 
вовсе необязательно. Любой музыкант 
может подвалить теперь к восемнадца-
тилетней манде на какой-нибудь авеню 
и вставить по самый хобот. Смотри, Пол. 
Имя его свято, но ты когда-нибудь слы-
шал о его блядках с бритпоповцами?

ДБ: Его блюдет Линда.

Эй Кей (стреляя из пневматической вин-
товки в пролетающую чайку): Я имел в 
виду Уэллера. И его не блюдут, а на него 
молятся – «новое разбитое поколение» 
девяностых, очередной молодежный 
ярлык нашего распрекрасного и цинич-
ного «Вокса», умело выставляющего на 
показ свою профанацию. Хотя, в теории 
звучит неплохо… Меня так и тянет с утра 
потеоретизировать, когда скрючившись 
в определенной позе сижу за клавишами 
и лазить по себе глистам не позволяю. 
Да и с самого вечера такая же аскетич-

ная глубокомысленная хуйня. Дристам и 
Пиздольда, йа-йа, натюрлихх…

ДБ (равнодушно наблюдая за падением 
чайки, притворившейся уткой): Я еще 
только учусь. Два дня назад ко мне под-
валивал на расстояние клизмы любой 
гамадрил из Сохо. Но, знаешь, когда на 
себя столько навесил, в зобу дыхание 
сопрело!

Эй Кей: Я убежден, что Цену нам назна-
чают те, кто никогда не даст ни копейки. 
Мы дрочим во Вселенной разумных не-
обходимостей, которые обязаны иметь 
во все дыры.

ДБ (с нарастающим возбуждением): 
Слушай, я случайно наткнулся на роман 
некоего Бульвера Литтона «Грядущая 
раса», 1871 года издания. Он настолько 
пересекается с твоими «Морскими Рене-
гатами», что я подумал, не бессознатель-
но ли ты драл все это под себя? Абсцесс 
рейва рассосался, и тебя унесло в мир 
высоких подземных технологий, джан-
ки-мутантов, эфирных суккубов и убийц 
по вызову. Так вот, «Расу», до сих пор, 
считают классикой доктрины полой зем-
ли. Говорят, она лежала на столе у Гит-
лера. Действие происходит в подземном 
мире, где построена всамаделишная ор-
ганизация, с искусственным освещением 
и сортирами. Она создана загадочным и 
могущественным народов Врил-йа, чья 
сила намного превосходит возможности 
человеческого разума. Огромные, будто 
ожившие статуи египтян, с надменными 
рожами сфинксов они холят и лелеют 
фанатическую ненависть к наземным 
расам. Бульвер Литтон, имевший от-
ношение к нескольким магическим 
орденам, в том числе и к Золотой Заре 
Самуэля Мэферса, позже настаивал, что 
его роман – чистейший воды вымысел. 
А Наци взяли и поверили, и в начале 
36-го года стали исследовать шахты, 
рудники и пещеры Европы, разыскивая 
вход в мир полой земли. Цель поисков, 
согласно Розенбергу, найти «нового, 
совершенного человека». Другими сло-
вами, наладить контакт с Врил-Йа и с их 
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помощью достичь мирового господства. 
Гитлер лично контролировал эти иссле-
дования. Несколько экспедиций, впро-
чем, бесследно исчезли. Офицеры из его 
окружения организовали «Ложу Пости-
жения Врил», где изучали «таинственные 
силы народа Врил». Доподлинно извест-
но, что еще в 1925 году в Берлин были 
приглашены монахи черной секты Бон, 
обративших свою ритуальную магию на 
благо держав Оси. Предполагают, что 
в берлинской ложе было около тысячи 
человек. Я специально выписал для тебя 
из «Полой Земли» Уоренна Смита: «В 
развалинах Берлина остались лежать 
сотни тысяч трупов Нацистов. Среди них 
оказалось несколько сот доброволь-
цев в форме СС. Все они – азиаты безо 
всяких знаков отличия, документов или 
других бумаг, удостоверяющих личность. 
Последние черные монахи, помогавшие 
темным устремлениям Гитлера».

Эй Кей (с налитыми кровью глазами 
рассеянно крутит в руках котлетку): Да 
это хулиганство, как мне показалось. 
Гиммлер там идею слизал, Гитлер раз-
вил, охуяченный кокой Геринг с помо-
щью визгливых баранов довел ипо-
стасную связь с агнцами люфтваффе… 
Но Геббельс, который потом под этим 
продуктом от имени партии трепался в 
микрофон… Да, это действительно дру-
гое поколение, по-настоящему другое, с 
другими ценностями. Я не жалею их, но 
мне обидно, понимаешь? Безо всяких 
тормозов нас развращают разные вещи, 
но это сверхпонимание, желание урвать 
от жизни… Меня все это вдохновляет…

ДБ (яростно пинает ногой утку, нахально 
прикорнувшую на гравийной дорожке 
крематория): Да, конкуренция между 
нами бешеная, и настолько дикая… О, 
сколько нам открытий чудных дарует 
Мескалито дух!

Эй Кей (после продолжительного несвяз-
ного провала): Я недавно перелистывал 
Ричарда Шэйвера «Я вспоминаю Лему-
рию». Этот парень, машинный оператор 
из Пенсильвании, в начале сороковых 

неожиданно стал слышать «голоса», 
восстановившие в его памяти прошлую 
жизнь в легендарной Лемурии. Согласно 
Шейверу, потерянные континенты Ле-
мурия, Атлантида и Му были населены в 
древности инопланетными существами. 
Они настолько преуспели в своем разви-
тии, что человечеству еще пердеть и пер-
деть. Их владычество было настоящим 
веком в анналах праистории. Оно про-
должалось столетия и резко оборвалось, 
когда солнце начало излучать губитель-
ную для этих Титанов радиацию. У них 
не осталось другого выбора, кроме как 
исчезнуть в глубинах космоса. Некото-
рые, тем не менее, остались, найдя себе 
прибежище в подземном мире, вне дося-
гаемости солнечных лучей. Их потомки 
живы по сей день и, пользуясь остатка-
ми отживающей свой век технологии, 
пытаются манипулировать жизнями жи-
телей Земли. Причиняющие вред челове-
честву подземные существа называются 
Деро – полностью дегенерировавшие 
очумелые карлики, тела которых покры-
ты фурункулами и кровоточащими язва-
ми. Другая, чрезвычайно малочисленная 
группа, известна как Теро. Благодаря 
правильному питанию, химии и альфа-лу-
чевым машинам, стимулирующим мозг, 
им удалось избежать ментальной и фи-
зической деградации, и сохранить перво-
начальный, почти божественный облик. 
Они существую под землей только по 
одной причине – противостоят гнусным 
Деро и расстраивают их злобные козни 
против гомосов, что не всегда удается. 
Бред, натюрлихх… Почти…

23:59

В Саду маркиза Де Сада.

День опускается ступеньками лестниц
Бритвой тыча в белки струящихся окон
Оживление, утренний шум
Сжимает в сплошной дверной кокон.

Сцепление из обрывков фраз,
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Ангел-истребитель на слове Дада,
Я буду кружиться вокруг твоих глаз
В Саду маркиза Де Сада.

День ширяет меня по артериям улиц
Движение бьет из скважин под птичий 
клекот
Желание вянет как осенние листья
Под времени хохот.

Сцепление из обрывков фраз,
Ангел-истребитель на слове Дада,
Я буду кружиться вокруг твоих глаз
В Саду маркиза Де Сада.

Хаос наполнит стекающей краской
Пятна бойни под Господним тавром
Вены водосточных синеющих истин
Пляшет с любовью смерть
как свинья с мясником.

Сцепление из обрывков фраз,
Ангел-истребитель на слове Дада,
Я буду кружиться вокруг твоих глаз
В Саду маркиза Де Сада.
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