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Аннотация
Роман – лауреат премии "Электронная буква",

жестокий, сюрреалистичный и вызвавший восторг читателей
Литрес. Некоторым он покажется интересным, некоторым
кощунственным, но равнодушным точно не оставит.Содержит
нецензурную брань.



 
 
 

(Все персонажи и события, несмотря на очевидную связь с
реальностью, являются полностью вымышленными, повест-
вование изобилует грубыми выражениями и, в силу своего
содержания, вообще не рекомендуется читать никому, чьи
чувства могли бы оскорбить вымышленные события)

Человечество будет серьезно страдать от скуки-болезни,
которая будет распространяться с каждым годом все шире
и становиться более выраженной. Это будет иметь серьез-
ные умственные, эмоциональные и социологические послед-
ствия, и я осмеюсь сказать, что психиатрия будет, несомнен-



 
 
 

но, самой важной медицинской специальностью в 2014 году.

Айзек Азимов,1964 год

Добро пожаловать в мой мир

Эта история будет скорее всего немного непохожа на дру-
гие, возможно, она не должна была случится, но как это за-
частую бывает в наших судьбах – все происходит не всегда
так, как мы того хотим. Бесконечные потоки мыслей и чувств
пронизывают наши сердце и мозг, заставляя каждый день
просыпаться с какой-либо навязчивой идеей, двигаться на-
встречу новым испытаниям, делая нашу жизнь интереснее
и увлекательнее, пока не наступает определенный момент.
Момент одиночества, когда эпизодами врываются в память
жизненные ситуации, которые могли бы все изменить, ко-
торые нужно было бы изменить, которые хотелось бы из-
менить. Чертовы чувства, которые не могут угаснуть, воз-
вращая все назад. Это было с каждым из нас, стоит лишь
остаться на вечер или два одному, посмотреть фотографии и
вспомнить о том, как все было, заново вспомнить те диало-
ги, слова из которых врезались в подкорку надолго. Начнем с
очень простого утверждения: на нас влияет абсолютно каж-
дый человек, который встречается нам на нашем жизненном
пути, и который задерживается там хотя бы на не очень про-
должительное время. Что уж тогда говорить о тех людях, ко-



 
 
 

торые живут друг другом год, два, три и больше? Согласись,
такое каждый день происходит вокруг каждого из нас. В са-
мом обычном районе нашего города, в самом обычном квар-
тале с самыми обычными людьми…

Как же все это занудно звучало. Нет, правда, чистейшее
занудство, признаться это Ксения-Летящая только что при-
думала, подсказывая мне как лучше подобрать слова, опи-
сывая эту историю с самого начала.

(Но какое вступление без хорошей вступительной мело-
дии, такой как Blondie – Dreaming например – подсказывает
мне Антон-Вертолетчик)

Занавес разъезжается, взору открывается улица Ленин-
градская, местные называют ее Ленинградкой, это пешеход-
ная жемчужина города, где теплыми летними вечерами мож-
но стать участником перфоманса уличных музыкантов, по-
рой пробегающих голых перфекционистов и всевозможных
фриков, давно и плотно оккупировавших эту землю обето-
ванную, на этой улице еще можно залипнуть в галерею-яр-
марку местных художников в подворотне (да, самая настоя-
щая галерея в подворотне, выглядит красиво), окунуться в
хипстерскую атмосферу легкого безумия никогда не спящей
улицы. Тут самая большая концентрация антуража, отдален-
но похожего на Арбат, эти места обманчивы своими диссо-
нансами и в тоже время прекрасны.

Если пройти дальше по этой авеню, вам покажется что
некоторые дома натурально гниют, и вы попали на окраину,



 
 
 

с колонками колодезной воды около покосившихся заборов.
Короче- это улица в городе Самара. Самара (в прошлом

Куйбышев) – город примерно в тысяче и одном километре
на юго-восток от Москвы. Понятие «центр города» в Самаре
не совсем воспринимается в привычном смысле, поскольку
город целиком состоит из окраин и центра не имеет. Мест-
ные, ты есть мы, считаем за центр историческую часть горо-
да – условно это всё от дельты рек Волга и Самара и по ули-
цу Полевую (мнения тут расходятся). А причина того, что
город напоминает и изнутри, и снаружи пазл (состоящий из
кусочков с разных наборов) – заключается в том, что горо-
док до войны был провинциален и в меру аккуратен, а так же
невелик. Но как только на западных окраинах в 1941м запах-
ло флюгегехайменом, в Самару начали тотально перевозить
оборонную промышленность и министерства с посольства-
ми, которых жалко было оставлять на растерзание бойким
айнзацгруппам и зондеркомандам. Поскольку это, с одной
стороны, было суперсекретно и суперскрытно, а с другой –
требовало невхерственного места для размещения, то, по су-
ти, был построен новый город, в весьма приличной удален-
ности от упомянутого «Центра». Из соображений секретно-
сти и отсутствия логики при строительстве новой части го-
рода тот район зовётся Безымянка с тех самых пор. Та война
превратила город в мощный индустриальный центр со своим
метро, правда метро оказалось очень специфическим, пото-
му что ныне из-за особенностей города ветка мягко говоря



 
 
 

не совсем востребованна.
На приезжего Самара обычно производит приятное впе-

чатление уютненького городка на Волге. На местных наго-
няет смесь провинциальной депрессии и гордости за роди-
мый край, что характерно. Впрочем, для жителя Нерезинов-
ска или города комаров(Питер), наш город остается неведо-
мыми дебрями и жопой мира, и симпотичная Самара пута-
ется с сумеречным Саратовым. Но с тем же Саратовым наш
город роднит грязь.

«Мы наведём порядок или умрём» и «сделаем город чи-
стым» —любимые предвыборные слоганы любого мэра, де-
путата и прочего избираемого народом управленца наше-
го города, порой правда крайне грязного. Причина этих не
лечебных грязей и мегаговен кроется не столько в некой
незаурядной привычке самарчан гадить, сколько в дарован-
ных свыше лёгких лесостепных чернозёмах – проще говоря,
местный грунт с фантастической лёгкостью превращается в
«ТленЪ», и особенно по весне говен много, очень много.

Нас Самарцев больше миллиона, мы гордимся статусо-
м*волжане*– то есть одни из тех счастливых обладателей
годной реки Волги в жаркие месяцы лета, а учитывая, что
у нас так же делают ламповое Жигулевское пиво -это отлич-
ный плюс в карму моих родителей, пить Балтику отврати-
тельно в теплые и не только деньки. Летом сюда можно при-
ехать просто погостить, ибо климат и обстановка шикарны,
жители дружелюбны (хе хе,не оставляйте на пляже вещи без



 
 
 

присмотра и не доверяйте никому), Волга достаточно чистая
(ну не совсем), имеется масса достопримечательности, прав-
да некоторые были созданы ну очень ехидными архитекто-
рами и пьющими художниками, но это радует не типично-
стью. Раньше тут проходил адекватнейший фестиваль Рок
над Волгой, и в отличие от говнарьский Нашествий и других
фестивалей бухла и роцка, отличался проведением на высо-
ком уровне, нормальным расположением, и при игре стенка
на стенку не превращавшимся в массовое побоище.

Бац- и тут вы понимаете, что слышали это название. Са-
ма-ра. Да-да, в голове начинает звучать какая-то залихват-
ская мелодия, слышится распевный голос, звуки ложек, ба-
лалайки и гармони, плящушие медведи с баяном, начинают
видится панорамы из передачи *Играй гармонь любимая*.

(мерзкая программа, шедшая перед блоком мультиков
Диснея, иногда вместо приключений Винни Пуха вообще
шло Слово Пастыря, сволочи – ворчит Ксения Летящая).

Это нормально, серьезно, ассоциация неспроста, ведь ча-
стенько по всей России крутят русско-народную песню *Ах
Самара-городок*в исполнении Надежды Кадышевой, изряд-
но доставшей всех (в том числе и нас – хором говорят От-
важнослабоумный и Купец). Если вдаваться в подробности
по тексту песни, в городе у нас неспокойные, слегка сума-
сшедшие девушки, ненавязчиво просящие их успокоить. А
еще говорят что в Самаре самые красивые женщины, и учи-
тывая смысл песни..



 
 
 

(но и как в каждом городе, и здесь обнаружатся пухлень-
кие создания, забывшие о своей внешности и втиснувшие-
ся в лосины да лабутены и отпугивающие ворон, которых то
и не каждое пугало спугнет-это высказался Андрей Юроди-
вый, бодипозитив его раздражает )

Нет,нет, Самара это не отечественный *провинциальный*
секс курорт на самой длинной набережной, где пейзажи ста-
ринных улочек из полугнилых деревянных домиков (нет,ко-
нечно есть отличные примеры зодчества былых лет, но ре-
ставрировать их отчаянно не хотят,а по возможности га-
ды еще и сжигают из за земли, на которой домишки сто-
ят- звучит вкрадчивая речь Революционера) соседствуют с
царственными высотками, стоимость квартир которых дохо-
дит до целого этажа в обычном доме. Самара-это город, ко-
торый красивее всех остальных волжских городов. (кто это
ляпнул,не разобрал,кто то громко рассмеялся, а судя по то-
му что звучал мат, Пельменный Царь так не считал). И да,
рядом с Самарой стоит маленький Тольятти- город который
породил сумрачный АвтоВАЗ, с его легендарной продукци-
ей и запчастями к ней, а так же нередко вспоминаемый при
умирающем моторе словами из словаря Арго.

Наш город красив, благоустроен и позволю заметить, что
один из лучших в России, жители его радушны и приветливы
–но эти слова будут неправдой и обманом. Хороший, один
из многих, но именно тот город, в котором и будут проис-
ходить все дальнейшие события, со своим колоритом, а еще



 
 
 

на хрен разбитыми дорогами -каждый день подземный чер-
вяк отчаянно грызет изнутри дорожное полотно, а дорожни-
ки упрямо с ним борются. Но проигрывают, и случается ма-
шины просто проваливаются в дыры с термально-канализа-
ционным кипятком, варятся на радость прохожим и радуют
хроники безумием происходящего, ямы растут, червь гадит.
(мудаки- донеслось от Пельменного Царя). Теперь при слове
Самара вы не таращите пустых глаз, но подозреваете что тут
что то не так.

Еще стоит заметить, что горожане достаточно дружелюб-
ны, вы легко можете поймать машину, причем гораздо де-
шевле приложений, и на улицах не часто происходят эпич-
ные события, которые некоторые склонны придумывать для
заголовков. В дальнейшем даже покажется что некоторые
места этого города недолюбливают, или вдруг слова о гнилых
домах и разбитых дорогах кого то задели (такое повсемест-
но, и даже спорить нет смысла)– побродите по улицам. Здесь
красиво, уютно и атмосферно, и в отличие от других мест,
жизнь здесь спокойна и размеренна, но при этом на каждом
углу ожидают слегка безумные истории, которые могли слу-
чаться и в вашей жизни. Странные, похожие на бред, кото-
рые не расскажешь каждому.

Представлюсь -меня зовут Андрей, мне 23 года, послед-
ние несколько месяцев являюсь *грузчиком месяца*, хотя
по факту ровным счетом ничего не делал и у меня даже по-
степенно прошли мозоли на руках от коробок.



 
 
 

Я из поколения N (новое поколение, поколение нулевых,
правда некоторые считают так же что мы- скорее проеб*н-
ное поколение). Мы –это поколение, оставшееся детьми, и
не желающее взрослеть. Мы не являемся тем, что написано у
нас в паспорте, трудовой, чековой или медицинской книжке.
Это всего лишь какие-то «маленькие чёрненькие буковки».
Нам чужды странные заморочки наших сверстников и даже
людей младше нас о том, какая у кого квартира, тёща, скид-
ка (хотя тут ты неправ-говорит Андрей Вертолетчик), кто к
кому ушёл, отсидел, бросил, родил или сделал аборт. Это всё
так несущественно и неинтересно. Мы ко всему относимся
как к веселой шутке. Всё вокруг, безусловно, условно. Мы
играем: в игры, в отношения, в работу. Но в первую очередь
– в игры. Карты, войнушки, казаки-разбойники остались в
прошлом, но мы готовы просиживать ночи (иногда недели
отпусков) напролёт, рубясь в что душе угодно. Собираясь
вместе, мы разыгрываем пьесы из забавных сцен сериалов.
А вот «дочки-матери» -не наша игра. Мы не понимаем лю-
дей из «той песочницы». Они взахлёб рассказывают о том,
что «будет у тебя ребёнок – поймёшь, какой это кайф». Но
нет у нас детей, и мы не понимаем. Смотрим, глазами хло-
паем и не понимаем – зачем детям свои дети? У большин-
ства из нас нет даже машины – ну какая машина, она стоит
космически, а на права еще успеем сгонять, если время бу-
дет. Некоторые даже со стиральной машиной разобраться не
могут, хотя комп к примеру, собрать могут легко, находясь



 
 
 

в полные дрова наверно только ошибутся с разъёмами плат.
Опаздывая на работу мы, как школота, придумываем с хо-
ду оправдания в духе «собака превратила дневник в труху»,
«забыл ключи», «застрял в лифте», «упал в грязь, пришлось
вернуться», «чайник забыл выключить,беда». Мы не смот-
рим ТВ – там ничего интересного для детей не показывают
(разве что мультики). Сказки про удвоение ВВП и сильных
президентов нам не нужны – они попросту не для нас напи-
саны. А ещё мы любим то, чего не любят или разлюбили за
ненадобностью взрослые (во всяком случае – наши родите-
ли в нашем возрасте): музыку, ходить на концерты, гулять
после них ночи напролёт, летние ночные попойки с расска-
зами взахлёб совершенно удивительных кутежных историй.
Мы не придерживаемся правил, единственный наш принцип
– «а почему бы и нет, и так сойдет!» Мы родились в то время,
когда СССР отправился в небытие, росли в 90е, возмужали в
2000х и во время этих эпох застали техническую революцию
и переход от реального мира к виртуальному. Нами управля-
ет наше воображение. Мы придумываем реальности на хо-
ду с пол-пинка. Мы жонглируем этими реальностями так же,
как и словами для их описания. Мы переживаем настоящий
восторг от того, что изображение на экране монитора под-
чиняется нашей воле и там можно бродить. Мы готовы пла-
тить реальные деньги за наборы пикселей и ничуть об этом
не жалеем. Ведь они – наши (а вот деньги – не наши, на них
даже написано, что они госбанка). Работа для нас – только



 
 
 

средство для получения средств для получения профита для
жизни. Пережить месяц, потом еще один, и так все время.
Даже с коллегами мы стараемся выстроить игровые отноше-
ния. Причём, что немаловажно, работа – это не единствен-
ный источник профита и мы этим умело пользуемся. Мы не
меряем жизнь деньгами. Мы разбираемся в курсе биткоина
лучше, чем в курсах общемировых валют. Нас заменит поко-
ление, которое родители загоняют спать не с улицы, а с Ин-
тернета. Которые проснувшись, прежде чем умыться и по-
ссыкать успеют проверить почту и новости. Которое кажется
то и драться толком не умеет, они какие-то другие, и больше
провели времени в сети, чем в реальном мире.

(Ты зануда и мало общался с людьми видимо- замечает
Ксения Летящая.)

Так вот, в данный момент я сижу в небольшой хипстер-
ской кофейне с расписными вручную стенами, тут странно
пахнет, и внимательненько так смотрю через витрину на про-
хожих, потому что время приблизительно 7-20, и человек,
который мне нужен, должен вот прямо сейчас проходить ми-
мо, потому что у него это вошло в привычку, то есть его
маршрут практически всегда постоянен. Ну да ладно, просто
дело в том, что мне нужно как следует его избить, желатель-
но посильнее, чтоб ходить не мог, как в фильмах с Винни
Джонсоном. Тот будущий больной заболеет не просто так,
он это заслужил. Мягко говоря, сейчас я буду его кармой, а
грубо говоря, если получится что-то изменить, отомстив и



 
 
 

побив его, возможно я и вправду помогу одной конкретно
так доставшей меня девчушке. Вся ирония в том, что она-
мертва, а еще она у меня в голове. Это звучит просто дебиль-
но, знаю, но так будет проще просто сразу принять тот ню-
анс что помимо ее в моей голове находится еще с дюжину
таких же призраков, только к сожалению, если бы это кто-то
услышал, ему было бы смешно и непонятно, а вот меня это
конкретно так поднастоебало.

Серьезно, это не трогательные приключения из *Приви-
дения* с Патриком Свейзи, это постоянный нудеж, от него
не перекрыться. Хотя можно, но печень тогда откажет.

Еще девчонка в моей голове вот прямо в данный момент
плачет от радости, хотя мы договаривались чтобы этого не
происходило, у нее вообще кажется в полете крыша поеха-
ла, всю прошлую неделю все твердила и твердила свои сти-
хи (сомнительного качества). А еще к моему удивлению все
эти призраки в моей голове были при жизни реальны, у кого
профиль нашел, про кого заметку, так что мне стало очень
печально от того что обычные средства тут не помогут. Или
врач сразу определит мне уютненькую койку на Нагорной
без лишних вопросов. А еще тот нюанс, что эти голоса звучат
как радио, порой заснуть не так-то просто, весьма непросто.
Но можно, особенно если напиться, но голова потом болит,
а эти по утру снова гудят, все заново, тяжко в общем.

Такс такс, пока что нужный мне мужичок не проходил, у
него кстати пушистая борода как лопата и его сразу замет-



 
 
 

но издалека, наверно он в барбершопе напротив постоянный
клиент, пока что можно как в Южном парке сьесть *вспоми-
нафку* и поведать как все это началось, время пока скоро-
таю.

Просто добавь воды!

Конечно я эти голоса не сразу вот стал слышать, жил весь-
ма обычной жизнью, пока полгода назад меня крайне сильно
на работе не дернуло током, было больно, говорят со стороны
забавно подергался, отключился и недолго даже не дышал, к
сожалению, мне тогда ребро еще чуть не сломали пока серд-
це качали. Слишком уж старались, по сериальному практи-
чески, ладно хоть никто не додумался ручку в трахею вон-
зить, мало ли. Спасибо огромное что не бросили мужики, а
когда пришел в себя (охренел от того как болит грудина), то
мог двигаться и ушел домой пораньше. С начальством тогда
договорились, проставились они так сказать за неоглашение,
да и я дома месяц посидел при повышенном окладе с преми-
ей. Потом вышел на работу, начальство от греха подальше
стало меня отправлять проверить наличие товара на полках,
отметить чего нехватает, поэтому несмотря на то что позже в
моей голове кто-то стал болтать, я днями успевал даже ино-
гда поспать, а то и фильм глянуть, и при всем этом моя рожа
висит на входе, я грузчик очередного месяца, за это еще и
премия капает, шикарно.



 
 
 

Призраки в моей голове не сразу все скопом появились,
сижу значит на больничном, каждый день похож на другой
и отличался только теми фильмами, которые смотрел, па-
раллельно накапливал баллы в Медовухе, и постепенно по-
нимаю, что что-то не так. Сначало начались какие-то про-
блемы со слухом, словно эхо стали мерещатся, отзвуки. По-
том словно кто-то вдалеке бормочет, но признаться тогда и
праздновал с компенсации, не обратил сначала внимания,
да и ложился, когда хотел, мог под утро заснуть и проснуть-
ся вечером. А еще сквозь стены по ночам доносились отзву-
ки соседей и телевизор- на это и списывал. А потом уже по-
нял, что все плохо-переодически стали звучать слова, фра-
зы осмысленные, крики и плачь чей то, потом во снах стал
видеть отчетливо фрагменты чужой жизни с видом из глаз.
Причем загуглил и оказалось, что кое-что и вправду было
из снов, действительно эти события происходили и меня это
начало крайне сильно пугать.

Мне вообще тогда показалось что у меня серьезно так
крыша потекла, потому что они, когда прояснились оконча-
тельно, сначало оч громко так вопили, не понимая, что про-
исходит, и я тоже вопил, в общем со стороны дичь полная.
Думал, что все, приехали, совсем скоро со мной и зеркало
начнет говорить.

Стал искать что все это могло значит, тогда еще узнал, что
реальный характер человека состоит из нескольких радика-
лов, что всегда есть один ведущий, образующий основу ха-



 
 
 

рактера, и определяющий основной мотив поведения чело-
века.

– Целеустремленный
– Демонстративный
– Возбудимый
– Творческий (странный)
– Жизнерадостный
– Чувствительный
– Боязливый
Что человек под действием этих характеров может поду-

мать, что у него личностные расстройства. Но все это никак
мне не помогло.

Оказалось, что эти голоса не проявление моего сумасше-
ствия, а кое-что пострашнее. Выяснилось, что раньше эти
голоса были живыми и здоровыми людьми (не все), но в их
жизни наступил момент, когда жизнь прервалась по весьма
неестественным причинам. Их смерть не так вот чтобы вне-
запно случилась, может только Лежебока умирал по-настоя-
щему. Еще они натерпелись боли перед самой смертью, а уж
на таком нервном приделе были, что посмотришь пару раз-
так потом только от этих моментов в депрессию впадешь. А
еще они постепенно возвращали себе фрагментами память,
и словно проживали жизни до самого конца, до самой смер-
ти, возвращаясь заново в тот момент, когда они погибали и
какие мысли в то мгновение думали. Пока все вокруг не по-
гасло и не стихло. Я же от этих моментов кирпичей накла-



 
 
 

дывал.
Пока искал что это может все значить, наткнулся на

историю нижегородского краеведа-некрополиста Анатолия
Москвина, который выкапывал трупы детей, потому что слы-
шал их голоса, когда спал на их могилах. Он потом делал из
этих трупов куклы, всю квартиру ими заставил, причем по
его словам делал все это чтобы их оживить, а еще потому что
летом ему было очень одиноко, так как его родители увозили
на дачу кота(!). И над куклами учёный-некрополист не изде-
вался, не совершал сексуальных действий, а поил их чаем,
пел песни и показывал добрые советские мультики, создавал
свою потустороннюю семью, а теперь находится на принуди-
тельном лечении за свои сомнительные эксперименты.

Так вот, отвлекся, все это было оч странно и дико, ме-
ня достаточно долго тогда трясло, кажется с месяцок точно,
но нечто подобное случалось по моему и раньше, вроде гал-
люцинаций слуховых- несколько лет назад услышал что-то
внезапное, возможно просто показалось, меня тогда маши-
на чуть не сбила и как будто на меня кто то наорал, а еще
раньше в детстве, когда совсем мелкий был, вроде бы у вра-
чей был на учете, точно, вспомнил, наблюдался. Тьфу, разве
такое забудешь. Я может и забыл что ходил к психологу, но
никогда не забуду из за чего.

Перенесемся в мое раннее-раннее детство. Вжуууууух-
назад проносятся нулевые, проносятся в то далекое время,
когда страна только-только начала преображаться из совет-



 
 
 

ских пейзажей в весьма пестрое, пережившее бандитское ве-
селье капиталистическое государство. Для российских лю-
дей 90е-это пора ярких вспоминашек и исторических мемов.

Для Пельменного Царя это время малиновых пиджаков.
Все дело в том, что в СССР существовал дресскод на костюм,
преимущественно это были лишь стандартные расцветки. (А
так же банальный дефицит одежды существовал-вставляет
свою реплику Революционер). После же развала СССР где-
то в 1992 г российские телезрители познакомились с репор-
тажами на неделе высокой моды в Париже, где была пока-
зана новая коллекция мужской одежды Versace, среди ко-
торой присутствовало сочетание классических серых брюк
и ярко-красных пиджаков. Ну а так как наши сограждане
стремились следовать новомодным течениям…И понеслось.
Кто-то мог позволить себе брендовый пиджак, кто-то же по-
купал пиджак дешевый рыночный. А к середине 1990-х ма-
линовые пиджаки начали выходить из моды, став преиму-
щественно предметом понтов представителей криминала, а
представители эти состояли из быковатых спортсменов, по-
тому ассоциации быка в малиновом пиджаке не спроста.
Стасик Борецкий полностью раскрывает этот ныне сказоч-
ный образ.

(То было эпохой ваучеров-добавляет Пельменный Царь)
-то бишь приватизационных чеков, выпущенных в 1992 в
ходе программы передачи государственной и муниципаль-
ной собственности в частные руки. Каждый мог получить



 
 
 

эту бумажку номиналом в 10 000 рублей, с помощью кото-
рой можно было приобрести долю собственности в одном из
предприятий. Но вот неожиданность, люди совершенно не
знали что делать с этим билетом, кто то продал за деньги,
в дальнейшем обесценившиеся из за гиперинфляции. Дру-
гие попытались стать собственниками предприятий, однако
их приватизационные чеки были вложены в многочислен-
ные сомнительны фонды и сгинули в небытие. На ваучерах
смогла подняться лишь малая часть посвященных граждан,
а инициатор этого веселья Анатолий Чубайсович заработал
себе сомнительную репутацию, но работы не потерял. Кста-
ти еще долго ваучер использовали как кличку для кошек.

(А помните, помните легендарную рекламу с Леней Го-
лубковым-Революционер прямо оживился)– это он про ле-
гендарную аферу века. Остап Бендер даже не мог себе вооб-
разить такую блестящую схему отъёма денег. Тут помощнее
будет. Три буквы-МММ. В далеком 1989 году была создана
одноименная фирма, занимавшаяся продажей компьютеров
и комплектующих к ним. Позже она стала выпускать свои ак-
ции, транслировать рост котировок на телевидении, где так
же шли рекламные ролики из жизни простого мужичка Лени
Голубкова, который из простого работяги стал партнером в
чем то крупном и скоро купит на выручку жене шубу, просто
вложив свои деньги. Для рекламы своей компании «МММ»
проводила резонансные публичные акции, например, опла-
чивая бесплатный проезд в метро для всех жителей и гостей



 
 
 

Москвы на один день. Помимо акций АО «МММ», появи-
лись и билеты «МММ», напоминающие деньги, с изобра-
жением на них главы компании Сергея Мавроди. Россияне,
не задаваясь вопросами о причинах экономического успеха
«МММ», стали тратить все свои сбережения в этой афере,
ныне радующей своей простотой и элегантностью. К концу
1994 года акции АО «МММ» находились на руках примерно
10–15 миллионов человек, стоимость одной акции возросла
за полгода в 127 раз, но 27 июля 1994 года выплаты денег
прекратились, а 29 июля Мавроди объявил о снижении цены
на акции до сходной, пообещав что она вновь начнёт расти.
Так миллионы обманутых российских вкладчиков впервые
познакомились с понятием «финансовая пирамида». Проект
«МММ» оказался удивительно живуч, недавно он возрож-
дался из пепла и все повторилось, но весьма скромненько. А
вот в девяностых были те, кто предприимчиво продал квар-
тиру ожидая золотые горы. А некоторые самовыпилились,
обнищав из-за своей доверчивости. Но Сергея Мавроди еще
долго сопровождала народная любовь и слава.

(Как например сопровождала народная любовь к спирту
«Рояль» -добавил Боярышник. А он знает в этом толк)

В 80х с алкоголем было туго, а в том же 1992 году Рос-
сия открыла свои границы для практически любых продук-
тов питания и алкоголя, в результате чего полки магазинов и
коммерческих киосков оказались завалены товарами сомни-
тельного качества, но с красивыми этикеточками. Среди но-



 
 
 

жек буша и жвачек Турбо и Love is особенно выделялся этот
напиток Рояль, стоивший копейки. Появились фразы- «уда-
рим по клавишам» или «сыграем на рояле», означавшие бух-
нуть. А как его любили подделывать, создавали целые цеха
по производству паленки, и как следствие- отравления и пе-
чальная смерть дегустаторов некачественной бражки. Луч-
ше бы пили «Инвайт». (Это пакетики растворимого порош-
ка, позволявшие превратить два литра воды в очень вкус-
ный лимонад, а слоган «Просто добавь воды!» теперь пом-
нит каждый- вспоминает Антон-Вертолетчик)

(А «Инвайт» можно было добавить в «Рояль» и получить
*ле кохтейль *–вспоминает Боярышник)

А еще это была эпоха пейджеров и факсов -заметил Рас-
писной. Кстати факс был атрибутом любого уважающего се-
бя офиса, ведь как круто было протянуть визитку, напеча-
танную на игольчатом принтере, где указан собственно факс.
А также в тех офисах верили, что кактус спасает от излуче-
ния, если поставить растение около монитора. Некоторые до
сих пор в это верят, но банки с водой больше от телевизора
не заряжают. То было время игровой приставки Денди, в ко-
торую залипал твой отец.

Для кого-то девяностые были началом наживания перво-
начального капитала, а для кого-то Чеченская мясорубка,
нищета и разборки, не снившиеся создателям Бригады. Вре-
мя легендарного батончика *Шок-это по нашему*, своим на-
званием отражающий повседневные события. Время когда



 
 
 

я впервые посмотрел мультик про чешского кротенка, при-
нимающего роды у крольчихи. Время, когда Ельцин весе-
лил своими нетрезвыми выходками, эпоха обвала и дефолта,
доходы падали, а кладбища росли, ежедневно пополняемые
погибшими братками и обычными гражданами. (Шутка тех
лет- шуткует Расписной-идет человек по улице, и встречает
знакомого, который идет в одном сапоге. Ты что, потерял са-
пог?-он спрашивает. Почему потерял? Нашел!-отвечает дру-
гой). Ха ха ха, смешно ж, шутки за 300, у Расписного опять
обострение.

Так вот, именно в нулевых и началась эта история.
Тогда в моей голове впервые случился необычный разго-

вор с моим как мне тогда казалось воображаемым другом,
или сознанием, не знаю. В детстве многие дети выдумывают
себе тех, кто смеется над их шутками, дает советы и крити-
кует тот или иной выбор. Иногда это происходит по причи-
не отсутствия настоящих друзей, иногда по причине психи-
атрических расстройств. Так вот, в ту далекую ночь, когда
милиционеры не знали, как бы по мягче объяснить произо-
шедшее, что под завалами вряд ли остались выжившие и мне
еще много предстоит осознать, мой внутренний голос твердо
убеждал меня в том, что мне самому очень повезло, главное,
что я сам остался цел и вообще он меня всячески успокаи-
вал. Звучал он не как обычно, нет, звук и тон был мой, но
при этом принадлежал другому человеку, который сам стро-
ил фразы и как мне казалось, мы с ним строили диалог как



 
 
 

живые люди. Он звучал осмысленно и при этом уверенно,
несмотря на происходящее. Я ревел, смотря на то, что рань-
ше было моим домом.

В тот день произошел несчастный случай, который лишил
меня материнской любви, те события иногда возникают в па-
мяти, но все реже и реже. Шок пройдет, но тот голос, впер-
вые зазвучавший в тот невеселый день, пропадет так же вне-
запно, как и появился, а мне предстояло жить с бабушкой
по отцу, расти простой жизнью и даже втайне плакать в по-
душку что судьба плоха и несправедлива. Но то было давно
и как-то плевать уже, и никак не связанно с тем что сейчас
у меня в голове.

С тех пор прошло пятнадцать лет, ничего подобного боль-
ше не случалось на моей памяти, за это время произошел
контакт с током, ток победил, и вот в голове стали зву-
чать еще почти дюжина голосов, принадлежавших абсолют-
но разным людям. Они возникали, словно я был их ловцом
снов, а они становились моими кошмарами. Сначала я ду-
мал что у меня серьезные психические отклонения, но по-
вторюсь, постепенно выяснил, что каждый из моих *вообра-
жаемых друзей* раньше был живым человеком. Со своими
любимыми блюдами и музыкальными предпочтениями, сво-
ими приметами и наклонностями, разным чувством юмора и
со своей историей жизни. Окружающие почти и не выявля-
ли никаких отклонений, и для того чтобы не оказаться среди
других обитателей Нагорной, капая слюной и мочась под се-



 
 
 

бя от избытка радости, я не стал никому трепаться о проис-
ходящем. А точнее о призрачных речах, требовавших мести
или свершения своих последних желаний в момент гибели,
взамен предполагающие что, смогут так покинуть(возмож-
но) мою голову и перестать вызывать страшнейшие головные
боли, в случае успеха всей задумки. Когда они погибали, в
их голове крутились последняя мысль, и постепенно, обре-
тая свою память, вспоминая те последние мгновения, пред-
положили, что если я смогу их воплотить, то они смогут ме-
ня покинуть. Странно все это, и мне абсолютно не понятно
почему именно я стал их слышать, и что вообще собственно
происходит.

Представьте, что вы все время сидите в автобусе, вокруг
все противно бухтят, и все происходит рядом, где бы вы не
оказались-они всегда найдут вас, готовите ли вы завтрак или
купаетесь. Фоновый эффект, который то нарастает и угаса-
ет, и это дико бесит. Спите-и тут бац, вам предстоит услы-
шать новых стих или увидеть еще одно воспоминании, хотя
вам это нахрен не нужно. Иногда циничненько подьебыва-
ют, а вам иногда надо напиваться, чтобы хоть как то крепко
уснуть. А если хочешь передернуть- о, тут такое начинается.
Невеселое соседство, неправда ли? При этом они не могли
причинить мне никаких физических неудобств кроме голов-
ной боли из за недосыпания, башка просто раскалывалась,
если они шумели или ругались между собой.

Знаете, боль является самым главным мотиватором.



 
 
 

Неспроста раньше физическое отоваривание практикова-
лось в педагогике как самое действенная мера учебы. (А ко-
гда ювенальная система робко попыталась отгородить детей
нашей страны от их нерадивых родителей, то папаши и ма-
маши встали на дыбы, отстаивая свое права на рукоприклад-
ство своих чад, хотя сейчас все побои в семье фактически
вполне легальны, главное потом штраф заплатить. Та еще
потеха-что то такое выдала Ксения Летящая, хотя ее роди-
тели и не били никогда.)

Со стороны покажется что я болен, но вот поиски исто-
рий жизни моих *ангелочков на плече*сложились в историю
каждого, подкрепленные весьма печальными фактами их по-
следних минут. Газетные заголовки, статьи. Фотографии. В
наше время можно отследить жизнь с самого рождения, бла-
го фото изобрели достаточно давно, правда иногда фотогра-
фия играет злую шутку с теми, кто сам себя фоткая погиб,
делая селфи. (Это ж надо быть такими дебилами, они прям
как ты-восклицает Пельменный Царь).

Теперь можно с самого начала отследить жизнь челове-
ка до самого конца, а социальные сети станут виртуальными
кладбищами пра пра пра. И вот твои потомки разглядывают
твои фотографии и удивляются вкусам и моде, читают твои
переписки и делают вывод что предок у них был страннова-
тый. Или находят порно со своей бабкой.

(Каждый с особой любовью вкладывает частичку себя в
соцсети, правда иногда кроме унылых постов и картинок ка-



 
 
 

жется, что за человеком скрывается только оболочка, раз-
вивающаяся мировым маркетингом и рекламой. Социальное
рабство, навязанное коммерцией. Иллюзия свободы выбо-
ра- чтож, с Революционером нельзя не согласиться. Тут он
в чем-то прав.)

Голоса рассказали о своих жизнях, сломанных собствен-
ными глупостями, больными фантазиями их подруг и неле-
пых случайностей, произошедших по вине всякого рода му-
даков, очень больных на голову даже. И да, мои призраки
мало того, что после смерти не отправились к свету по тем-
ному тоннельчику, к райским кущам или вечным пыткам за
грехи своя, нет, они спустя время после своей смерти вне-
запно проснулись именно в моей голове и настойчиво требу-
ют заплатить тем, по чьей вине оказались в разряде *выбыв-
шие*, другие же настойчиво просят иное последнее желание
выполнить.

Представьте сон без сновидений. Пустое пространство.
Именно в нем они и пребывали после смерти. Словно уснули
и так же внезапно очнулись, напуганные так же, как и я. Но
все же они не были полноценными разумами, скорее частя-
ми самих себя, помнили практически каждый яркий эмоци-
ональный момент из своей жизни, но были при этом огра-
ниченны, всех воспоминаний у них не было. Как не было и
самоконтроля, они не могли сами их вспоминать, это случа-
лось внезапно, фрагментами. Некоторые при возникновении
в моей голове так долго истошно орали, что мне кажется я



 
 
 

тогда сам двинулся как Пахом. Они так же уверяли, что не
было абсолютно ничего после того, как их сердца перестали
биться, что не бродили и не мордовали своих обидчиков как
Патрик Суэйзи (кстати я раньше любил шутить и включая
мелодию из фильма Привидение, ваяя вазу из еды в тарел-
ке, вызывая волну негодования, кроме непонимающей иро-
нии происходящего девочки по прозвищу Голодное Повол-
жье), у них была только пустота. И вот они стали мыслями.
Представьте, что ваши мысли существуют без тела. Ваш ра-
зум в другом человеке. С компанией. Сидят в чьей-то голо-
ве, и просят вас посмотреть именно тот фильм. Послушать
ту песню. Поехать на место, значимое только им. Увидеть
кого-то из родных. Они-люди со своими капризами и стра-
стями. Перед сном я даже первое время желал им спокойной
ночи, а потом попросту просил заткнуться. Поздравлял их с
не наступившим днем рождения. Так сказать, у именинника
небольшой дополнительный материал открылся после смер-
ти, *нажать на просмотр тут*.

Первый время все это действительно пугало, я пьянство-
вал и не мог успокоится, а теперь вот так просто и легко го-
ворю об этом в принципе 3,14-здеце. Ладно, все равно никто
не поверил бы во все это, да и кому я вообще это рассказы-
ваю?

И да, то что я собираюсь сделать- только чтобы они пе-
рестали говорить. Они меня утомили попросту говоря. А
еще в момент, когда эти призраки переживают неведомым



 
 
 

мне образом некоторые события, в моей голове происходит
фейерверк из проносящихся этих событий из их жизни. Мо-
ментально проносятся. Иногда вызывая целую цепочку из
старых воспоминаний, и самое неприятное- переживать их
смерти раз за разом. Страхи и боль, очень много боли. По-
этому мне нужно как можно скорее все это прекратить, я
просто хочу снова стать собой, это кошмар какой-то. (Сам
ты кошмар, мудак хренов, без меня ты слушал бы и дальше
всякое дерьмо-смеется Антон Вертолетчик.)

Постепенно я начал подозревать, что Чип и Дейл не спе-
шат мне на помощь и разруливать все придется самостоя-
тельно. Возможно это будет весьма тяжко. Так вот, я попы-
тался сам себе изложить всю суть происходящего, крыша
вроде еще не съехала- но все равно 3,14-здец спасибо, а те-
перь стоит отдельно упомянуть каждого призрака, оказавше-
гося в моей голове.

Начну с обладательницы тонкого, красивого и по-детски
нежного голоса-Ксении Летящей, девочке при жизни редкой
красоты и веснушек, любящей задалбывать меня своими де-
прессивными стихами. Или дурацкими изречениями, пото-
му что она из поколения статусов. Еще она часто плачет, да
и вообще слушать 13летнюю-такая тоска! Как же она доста-
ла. Это именно из-за нее я сижу сейчас в этой хипстерской
кофейной, потягиваю ее любимый глинтвейн без алкоголя
(редкостная гадость), мысленно прошу чтобы этот день по-
скорее закончился и в тоже время понимаю, что мне блин



 
 
 

совсем скоро предстоит устроить файтинг. Несмотря на то
что она ревет, она благодарна, что именно с нее и начнет-
ся эта дурацкая история мести, потому что если этим посту-
поком не получится освободить ее из моего разума, может
тогда хоть что то полезное сделаю, а еще повторюсь мысли
13летней-это тупость на тупости. Конечно о покойных нель-
зя плохо, но в данной ситуации можно, пожалуйста, пере-
стань реветь, голова болит.

Есть еще Андрей Юродивый, парень немного заносчивый
и при этом весьма жизнерадостный, несмотря на свою доста-
точно удручающую ситуацию в личной жизни- он кажется
до сих пор любит причину своей смерти. Но при этом еще
больше ее боится, и да, неспроста.

Есть еще всеобщий любимец Боярышник-старик, полу-
чивший свое прозвище из-за того, что последние годы жиз-
ни бомжевал и неоднократно лечился этой чудесной настой-
кой. Бывший преподаватель, брошенный в итоге всеми, но
при этом добрейший человек, неплохо разбирающийся в ис-
тории города (а также разбирающийся в картографии уют-
ных помойных мест-замечает Пельменный Царь). Боярыш-
ник неплохой мужик и мне его даже жалко, но бормочет ино-
гда такую старческую хрень, что брррр.

Собственно Пельменный Царь- ворчливый мужик, меня
он презирает, строгий и упертый на голову, был бизнесме-
ном, еще раньше был *торпедой*, так что скорее всего кар-
ма за ним пришла по заслугам, хотя запоздало. Сам он ни-



 
 
 

когда не рассказывал о былых лихих временах (благо есть
его воспоминания, и они крайне жестоки). Дружен с Купцом,
несмотря на то что при жизни из-за разного статуса в прин-
ципе должны друг друга не переносить, но нет, общаются.

Купец-незадачливый барыга, очень смешной из-за своих
немного поехавших наркоманских речей, и тем не менее са-
мый замкнутый из моих голосов. Мы оба любим практиче-
ски одни и те же фильмы. Иногда мне кажется, что мы да-
же похожи чувством юмора, порой одинаково мыслим слов-
но, хотя некоторые его высказывания ставят это под сомне-
ния, и понятно почему они с Пельменным Царем сдружи-
лись. Его воспоминания- один большой затянувшийся трип
из за его употребления, трип этот очень туманный и нераз-
борчивый, и еще у него были галлюцинации после употреб-
лений, ох тяжко наблюдать их со стороны, ох 3,14-здец.

Вертолетчик-Антон, самый странноватый, но порой впол-
не адекватный из всех, у него отличный музыкальный вкус
и еще он интересный собеседник. Правда его судьба говорит
о его серьезных психических отклонениях, все же его даже
жаль, правда он таких делов навертел, что диву даёшься. Со-
ветует, чтобы я напился как закончу помогать Ксении. Его
могила напоминает мне о том, что за все то сумасбродство,
происходящее при больной голове, надо платить, даже мне,
несмотря на то что шизофренией не страдаю. Но бл*ть, ко-
гда голова просто раскалывается от их шума, когда тошнит
от наплыва их воспоминаний, когда снова приходится чув-



 
 
 

ствовать чью-то смерть -да пошло оно все. Лучше избить то-
го кто это заслуживает, может и вправду сработает и Ксения
уйдет из головы. А там и остальные следом, а после сиди,
вспоминай былое как странные события, которые по какой
то неведомой причине со мной происходили.

Я кстати этих людей при их жизни не знал, вообще ни ра-
зу не встречал. Например, еще есть Лежебока- вот его недо-
любливают все остальные за упоротое чувство юмора и по-
казной нигилизм. Лежебока невероятно болтлив, так как по-
следние свои дни не мог нискем особо говорить-в основном
только слушать. Так что он самый говорливый бубнящий го-
лос, и он настолько крепко меня достал, что иногда прихо-
дится его матом крыть. Но выполнить его просьбу нужно, он
умер хоть и из-за своей глупости, но не заслуженно, слушать
его болтовню невыносимо повторюсь, просьба у него не та-
кая уж и сложная, но он так подза*бал меня своими шутей-
ками, что пошел бы он нахер, подождет, тут очередь.

Виталий Расписной- жертва собственной глупости, паре-
нек с окраин, слушал разную музыкальную чепуху и не по-
нимающий абсолютно половины того, о чем говорят другие.
Дружит с Лежебокой, но при этом с ним больше всего и ру-
гающийся. Хорошо, что они не часто начинают обсуждать
говномузло и тазы (Да ладно тебе, Фараон с найками тема
же, приколюха, не шаришь ты в современном андеграунде-
угарает Лежебока, как бы хотелось чтобы он поменьше го-
ворил подобного).У Расписного не все в порядке с головой,



 
 
 

то есть он действительно настоящий сумашедший и то что
он говорит-это чистая шизофрения, всякие речи о великом
Фиолетовом Солнце. Какую-то херню несет если честно, и
лучше его не слушать.

Самый занятный из всех- Революционер, это достаточно
спокойный юноша, занимавшийся социальной и антисоци-
альной деятельностью, из-за нее можно сказать и погибший.
Начитан, знает много всяких интересных вещей, и неодно-
кратно вступает в полемику с Боярышником, под их речи
можно даже засыпать, вызывает у меня уважение за твер-
дость характера. Говниться когда пью, ибо сам был стрейт-
эйджером.

Раз о еде, как не упомянуть Голодное Поволжье- о, это
тот еще случай временных казусов. Совсем маленькая де-
вочка, погибшая давно и весьма впечатленная повседневно-
стью. Объект нападок из-за своей неграмотности и просто-
ты. Последний год ее жизни- это сплошная боль и депрес-
сия. Как начнет иногда петь старинные песни, признаться и
сам могу осерчать. Она до сих пор не понимает, как рабо-
тает электричество и по-деревенски зычно охает при разъ-
яснении ей остальными голосами современной действитель-
ности. Подружилась с Ксенией Летящей, и именно в данный
момент прощается с ней, а если призадуматься что судьба
познакомила их настолько странным способом, спустя столь-
ко времени, то их дружба это тот еще временной парадокс.

И замыкает невеселый хит парад – Отважнослабоумный,



 
 
 

погибший весьма забавно. Нет, он пал конечно достойно,
но очень глупо. Его помыслы чисты и тупы одновременно.
Тьфу тьфу тьфу, только бы опять не начал рекламировать
творчество Пелевина. (Да ладно тебе, понравился ж всем
Generеtion Pi -звучит его бас). Но именно он подсадил на се-
риал Светлячок, за что ему спасибо.

Вот и список моих случайных или неслучайных знако-
мых. За те полгода, которые мы вместе, все уже свыклись с
происходящим. Они как и я устали. К их историям я приду-
мал заголовки, жаль, что никто их кроме этих призраков не
услышит. Окружающие люди почти и не замечают, что ино-
гда я слишком долго отстраняюсь и замыкаюсь в себе. Обы-
ватели заняты своими делами, большинство моих знакомых
просто хочет прожить еще один месяц, вкалывая на нелюби-
мой работе, погрязшие в кредитной кабале и со своими при-
чудами. Похоже, что окружающий мир вертится на желании
выжить, а еще иногда в отпуск сгонять на юга. А то и просто
доделать вечный ремонт. Так что нас почти и не беспокоят,
как и мы их. И вот через пару мгновений мы начнем эту игру,
Ксения надеется что навеки успокоится и каждый терпеливо
дождется своей очереди, потому что за окном кстати вот и
мужичок с лопатой-бородой вышагивает, все притихли, мой
взгляд прикован к макушке того кто должен получить по за-
слугам, выхожу и иду за ним, стараюсь сохранять дистанцию
и пытаюсь выглядеть спокойно, правда у самого внутри все
колотит и немного боюсь даже. Ноги не сводит-но все же, по-



 
 
 

ка иду спокойно. Я уже несколько раз выслеживал его, ждал
пока он не пройдет мимо, следовал за ним и высматривал
камеры и другие возможности попасться. Да и как отходить
побыстрее, в прошлый раз все могло бы получится, но я то-
гда чутка струхнул и облажался, потому что ко мне подошел
какой-то мудак и начал втирать за курение в общественном
месте (место было весьма не общественным), он был послан
куда подальше, а борода-лопатой ушел.

Чувствую, что нарастает волнение, но оно не мое. Черт,
бл***дь, ай, да какого, перед глазами темнеет, разум Ксении
переживает эмоциональную вспышку и некоторые моменты
из ее жизни проносятся передо мною настолько стремитель-
но, что секундная стрелка на часах даже не шелохнулась по-
ка я снова видел некоторые события из ее жизни, от начала
и до конца. Стремительно и неумолимо. И хорошо что я все
это уже видел, не закричал и меня не стало тошнить у всех
на виду. Неудобно бы получилось, плюс лопата-борода сно-
ва ушел и мне бы опять пришлось ждать свой выходной, еще
раз ехать в эту кофейню и сидеть в ожидании этого бородача.

Кроличья лапка

Девочки и мальчики, что собрались в одной из комнат
библиотеки, они выделялись среди своих сверстников.

В общем и целом, так оно и было. У кого-то были бога-
тые родители, хорошая наследственностью и безболезненная



 
 
 

стоматология, семейные поездки за рубеж. Кому-то повезло
меньше. С пьющими родственниками, скандалами и руко-
прикладством, запретами и вещами из секонд хенда по цене
300р за килограмм. Но всех их объединяла любовь к поэзии,
собственно она и собирала их несколько раз в неделю в этой
маленькой комнате, где все и началось.

Одаренные, что заметно даже по речи, они были совер-
шенно непохожи на своих одноклассников и сокурсников. В
отличие от обычных детских увлечений, эти мальчики и де-
вочки писали стихи, кто-то пытался копировать стиль масте-
ров, кто-то оттачивал свой собственный. Иногда сверстни-
ки начинали травлю необычных способностей, но чаще все-
го ребята просто уходили в себя, в свои уютные миры грез
и фантазий, но вечерами плакали от непонимания окружаю-
щего мира. Мальчишкам доставалось еще больше, общество
их поэтический дар и нестандартное мышление восприни-
мала как отклонение, нарекало гомосексуалистами и неред-
ко било. Особенно получали те, кто и в одежде не следовал
правилам. Ну или попросту шпыняли, иногда крайне жестко,
потому что некоторых упоротые всерьез по понятиям живут
даже в школе, это 3,14-здец если со стороны приглядеться.
По понятиям(!). В школе.

И вот юные таланты собираются все вместе в поэтической
мастерской, они дружная семья, правда некоторые были бо-
лее талантливы, чем другие, и между ними возникали нелов-
кие ссоры, вызываемые пустяками. Как, впрочем, и у всех.



 
 
 

Со стороны правда, как по мне выглядело все это очень убо-
го, потому что стихи они писали так себе, еще устраивали
свои авторские вечера, туда тащили родственников и друзей,
и где было жутко скучно, еще парни кривлялись, ручками
трясли и двигались странно (словно их спайс взял-шутканул
Купец), все это не моя атмосфера.

Юные любители Пастернака. Почитатели Цветаевой и
Есенина. Каждый выходит в центр зала и читает свое произ-
ведение. Главное, чтобы слушатели не рассмеялись, чтобы
их смех не разносился по углам, отражаемый стенами, меж-
ду посетителями и читательским кружком, а также между
портретами писателей и цветочных горшков между стелла-
жей книг, и вызывающий неодобрение у работников библио-
теки.

Маленькие поэты втайне гордятся своими стихами, пусть
и неинтересные для окружающих. Каждый стих-отражение
себя и взаимоотношения с окружающей жизнью и ровесни-
ками, семейной обстановкой и первой любовью. У многих
куча свободного времени, потому что друзей почти нет, и
они в одиночестве посещают вернисажи, выставки и концер-
ты, втайне горюя что те, кто им нравится, никогда на них
даже не посмотрят. Они нечасто улыбаются. Когда на них
посмотришь, покажется что в их глазах поселилось что-то
старческое.

Они спешат на эти встречи в библиотеке. Замечают каж-
дого отсутствующего, либо новый цвет волос Ксении. Отпад-



 
 
 

ную майку, которую сама сделала Аня. Что стихи Антона
стали более открыты, что гортензии на окнах переставлены
и расцвели. Смеясь, делятся событиями за день и пьют чай,
каждый притаскивает угощения к столу. Они счастливы, что
их заметили и собрали. Они молодцы так то, увлечены и дру-
жат, не затворники, и все это благодаря их лидеру.

Евгений Николаевич гордится своим начинанием. Эти
подростки напоминают ему, их творческому руководителю,
его юность и себя самого. Высокий 28 летний блондин, об-
ладатель роскошной бороды и наливающегося пузика, побе-
дитель литературных конкурсов и лауреат Областной пре-
мии, чей голос рычащее звучит при исполнении своих и чу-
жих стихов. Год назад он решил собрать талантливых ребят,
нашел спонсоров и учредил ПК(поэтический кружок),был
устроен конкурс и отбор лучших. В тот день собралось по-
ловина зала, читали стихи и звучало аккомпанирующее дре-
безжащее фортепиано, и он специально упросил знакомую
часто звонить ему на мобильник, не отключал звук, и каждая
трель звонка с голосом Окуджавы подчеркивала его в глазах
присутствующих, а он демонстративно жаловался на вечное
беспокойство со стороны своих почитателей.

Он спрашивает их, свирепо вращая глазами и жестикули-
руя как Муссолини:

– Зачем вы решили заняться стихами, вам делать больше
нечего?

И присутствующие, они затихают и робко смотрят на него,



 
 
 

он чувствует себя уверенно и статно. Девочка с ярко рыжи-
ми волосами, читавшая в тот момент свой стих, краснеет и
желает уйти, она думает, что вопрос вызвала ее лирика.

Она смотрит на него, бородатый блондин смотрит в зал
и жестом руки не глядя показывает, чтобы она продолжала.
Прослушав до конца, задает вопросы-

–Кто любимый автор, зачем занялась стихами, сколько лет
и какие успехи в стихосложении?

Получив ответы, Евгений Николаевич выразительно вы-
дает монолог о неприязни всенародного увлечения Есени-
ным, считая его творчество переоцененным и вызывает чи-
тать стихи трех девочек, которым раньше просто репетитор-
ствовал, чтобы показать, что даст этот кружок присутствую-
щим, он гордится тем что курировал творчество этих учениц
и приводил к успеху на литературных вечерах. Они смотрят
на него грустными взрослыми глазами, стихи хороши и вы-
зывают овации присутствующих. Отбор закончен, впереди
упорный труд и кипы исписанной бумаги.

Проходит полгода, Евгений Николаевич ведет себя с
кружком по-компанейски, внимательно слушает и дает со-
веты, выбивает новые площадки для выступлений и стара-
ется засветить свое начинание где только возможно. Он так
же пишет книгу, и зачитывает восторженным школьникам
о недалеком будущем, где нейросети и ИИ вытесняют низ-
коквалифицированных работников, и для того чтобы устро-
иться на работу нужно хорошее образование, а оно дорогое,



 
 
 

и как главный герой вынужден искать способы заработать
в высокотехнологичном мире, с незаконными стимулирую-
щими мозг препаратами и криминальными приключениями.
Восторг и обсуждения этой книги проходят часами, школь-
ники считают его кумиром, но книга не написана и на треть.

Ребята его уважают и боготворят, ведь именно он собрал
их вместе и продвигает творчество, которое в их прошлой
жизни уходило в стол или если и выкладывалось на стену,
собирало пару лайков да и только. Девочкам он даже нравит-
ся, несмотря на то что бывает суров и может разнести в пух и
прах неуместную строчку. Мальчишки уважают и стремят-
ся быть на него похожим, кто-то даже думает в дальнейшем
отрастить бороду и научится так же рычащее разговаривать.
Евгений Николаевич, он сидит в своей любимой позе, сло-
жив руки на груди, ноги скрещены, слушая поднимает руку,
выставляет указательный палец и кричит:

–Пастернак сейчас в могиле крутиться, прекращай эти
сопли!

И присутствующие хлопают, они полностью согласны с
каждым словом их лидера.

Успех поэтического кружка обеспечен, скоро выезд на
фестиваль, где коллектив обязательно сорвет овации нестан-
дартной подачей материала, ребята совместили исполнение
стихов с авангардным представлением. Они много репетиру-
ют и каждый гордится, если его идею поддерживают. Единый
поэтический организм.



 
 
 

Евгений Николаевич, который никогда не устает, в один
из вечеров подготовки подходит к рыжей девочке и говорит:

– у тебя явный прогресс за полгода, не останавливайся,
развивай больше свой стиль, так и до первого сборника неда-
леко. Больше пиши, пускай даже критикуют, главное, чтобы
не потеряла свой стиль.

Девочка обескуражена, никогда он еще не говорил ей та-
кого, подметил тяжелый труд бессонными вечерами. Она
старалась, и теперь ее заметили. Она чувствует себя твор-
цом, столько ночей и часов, столько исписанных листов. А
еще Ксения собирает коллекции изречений, она представи-
тель поколения статусов, с мудрыми фразами ей комфортнее
чем с глупыми одноклассниками, слова словно раскрывают
ее внутренний мир, авторы с ней на одной волне.

Репетиция подходит к концу, она счастлива и прощаясь
хочет еще раз услышать его слова, оценку ее трудов. Но Ев-
гений Николаевич прощается как нив чём не бывало, боль-
ше ей он ничего не сказал, все расходятся довольные, пред-
вкушая аншлаг.

Фестиваль проходит блестяще, репортажи в пабликах и
заметки в газете, вполне естественно, что теперь ребят про-
рывает. И они изливают свои восторги родным и друзьям,
отмечаю какой талантливый Евгений Николаевич. Он по-
прежнему молод душой. Полон энергии и грациозен, а еще
он в доску свой.

Рыжая девочка чувствует, что и она часть этого успеха. Ей



 
 
 

аплодировали, ее стихи возможно отправят на Всероссий-
ский конкурс. Она все больше и больше благодарна судьбе
за этот кружок и такого наставника.

Они скоро подружатся. Маленькая поэтесса чувствует,
что он куда ближе, чем кто-либо еще. Он понимает ее, на-
правляет и развивает талант. Он думает, как она. Несколько
раз они шли до остановки, и она мечтает, чтобы они ехали в
одном трамвае, так интересен ей собеседник с голосом Джи-
гурды и манерами, которые ее отец счел бы неуместными.

Он умеет слушать. А еще их объединяет много тех вещей,
которые мы сами выкладываем на всеобщее обозрение на
своей странице. Она рада, что ее друг столько знает и про-
грессивен.

Она выгляди немного старше своих лет, и поэтому, когда
они пересеклись (случайно, да, Ксения? -или ты подслуша-
ла как он говорил про эту выставку на занятии) на выставке,
стали болтать как друзья, никто недоуменно не смотрел во-
круг, просто Ксения выглядела словно героиня из Вечного
сияния чистого разума в леопардовой шубе и соответствую-
щим макияжем, и по ней точно не скажешь сколько ей лет.

У него есть чувство стиля и они советуют друг другу гар-
дероб в перерывах между занятиями. Он в два раза ее стар-
ше и нисколько не похож на ее глупых ровесников. Она при-
глашает его в кино, но он говорит, что это кино – это слиш-
ком и что они будут говорить в будущем желательно только
о стихах, а то это перебор уже какой-то. Но он лукавил.



 
 
 

Ей в тот момент стало дико неудобно, она конечно ис-
пытывала симпатию к нему, но в кино позвала потому что
фильм будет хороший, представила, как поставила его в
неудобной положение, вот дура. Извинилась еще раз, только
бы никто из остальных не узнал об этом. Мало ли.

Ничего не меняется, они продолжают общаться, и как-то
она рассказала про то что собирает коллекцию изречений -
статусов. Она воспринимает его как близкого друга, и когда
он просит ее прислать ему лучшие изречения чтобы понять
ее гармонику, она приходит домой и начинает лихорадочно
выбирать, сидеть и думать, чтобы впечатлить, показать, что
ее внутренний мир куда взрослее чем у многих.

(Ну блин, дети, все так когда-то хотели показаться стар-
ше, ну или не все, не суть. Ей блин 13 лет.) Так вот, Ксения
выбирала изречения, самые меткие, самые колкие.

Книги, которые называют аморальными-это книги-кото-
рые показывают миру его позор (Оскар Уайльд)

Культура-это не количество прочитанных книг, а количе-
ство понятых

Для каждого кто тебя знает, ты-разный (Чак Паланик)
В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют

ценить. (снова Оскар Уайльд)
Это была лишь прелюдия, там, где сжигают книги, впо-

следствии сжигают и людей (Г. Гейне)
Ты и не заметил, как сам стал тем пингвинчиком из кол-



 
 
 

лекции Киндера.
Мы отравили океан, мы сожгли и распахали дикие леса,

мы умудрились испортить даже погоду! И всё это ради совре-
менного образа жизни, не так ли? Восемь миллиардов пси-
хически больных уродов, выращенных на средствах массо-
вой информации. (Брюс Стерлинг)

Жила- была елочная игрушка. Она была такой блестящей,
что ей прощали внутреннюю пустоту.

Благодаря банкам кока-колы с именем можно узнать име-
на тех свиней, что мусорят во дворе

Мы живем в обществе где пицца приезжает быстрее чем
скорая.

Еще и еще отправляла она таких фразочек. Какая скука.
Там много подобного, у нее гигабайты сохраненок цитат и
изречений. Пропустим.

Конечно они (цитатки) ему понравились, и это стало их
постоянной темой для разговора. Они могли весь день обме-
ниваться колкими цитатами и изречения, этакий диалог что-
ли. У него были отличные книги, редкие, собственно, когда
она попросила одну из них и получила приглашение зайти
за одним таким экземпляром, она втайне гордилась собой.
Собственно, тут история подходит к тому самому невесело-
му моменту, когда, придя к нему, случилось то что и слу-
чилось, вызвав цепь последующих событий, итогом которых
станет отоваривание этого Евгения Николаевича.

Она пришла к нему, не минуты не сомневаясь в своих



 
 
 

действиях, отожествляя себя героиней из фильма Взрослый
мир, а вот он в тот момент нисколько не сомневался что она
отлично бы подошла для секса, тем более так настойчиво
с ним болтала, искала общения, она наверняка сама этого
хочет. Включил погромче музыку и немного опасаясь, если
она его укусит, взял ее силой. Нет, для сладострастных пе-
дофилов тут не будет подробностей, это же не выпуск ново-
стей, просто ей было очень больно и страшно. Она пыталась
сопротивляться, но не получилось, и после произошедшего
они лежит рядом, у нее все жутко болит, а его речь невыно-
сима, он много несет чепухи.

Начну с простого-говорит этот мудак-: "Тебя" не суще-
ствует. Личность – это всего лишь совокупность:

– Большого по сравнению с животным объёма знаний (и
"самосознания", как следствие);

– Нервных соединений;
– Баланса химических веществ в организме.
Он читает ей лекцию, его слова она особо не слышит, фра-

зы просто звучат фоном.
Но кто формирует твои знания? -продолжает бородач.
Ты сам? В таком случае, если бы тебя младенцем поме-

стили в чёрную комнату без окон и дверей, оставив там на-
веки, ты бы знал об окружающем мире всё, так как сам мог
бы генерировать эти знания.

Нет, знания тебе преподносит внешняя среда и далеко без
вмешательства твоей воли (свободы которой, к слову, также



 
 
 

не существует). Ты не можешь знать, для чего именно со-
здан сачок, пока ты не увидишь, как им ловят бабочек/рыбу,
или пока тебе не скажет об этом человек, который это видел;
или человек, который "сам" придумал сачок, основываясь на
данных средой знаниях.

Твои мысли – не твои- бас бородача набирает силу.
Это мысли миллионов людей до тебя. Исконного право-

мыслеобладателя нет, даже самое первое звено в цепочке не
виновно в том, что оно нечто узнало.

Твоё поведение – не твоё. Не ты за него отвечаешь.
Человек, введённый в ИСС (изменённое состояние созна-

ния/гипноз), теряет большую часть своей "личности". Так
просто. Крошечный вирус, залетевший сквозь форточку, мо-
жет разрушить миллионы нейронных связей – синапсов, –
изменив твоё поведение, стерев часть тебя.

Можно часто слышать, как люди говорят "быть собой".
Но личность – это статичное качество. Например, неопоро-
ченный знаниями только родившийся ребёнок, застывший
во времени. Вот он будет собой. Мы же – нет. Движение ма-
терии постоянно, постоянно же и движение материи внут-
ри нас. Каждую ночь во время сна мы перестраиваем свою
"личность" заново. Вчерашний "ты" умирает, уступая место
"тебе" завтрашнего дня. Однако иллюзия сохранения само-
стийности остаётся. И это эволюционно необходимо: мы бы
не вынесли того, что каждый человек в мире постоянно за-
меняется другим. Категория "близких" и "любимых" слилась



 
 
 

бы с категорией "остальных", а само общество приблизилось
к вырождению.

Долбоеб. Как он задолбал. Погружаясь в ее воспомина-
ния, самому ну очень сильно хочется ему двинуть. Плюс-ее
стихи, они уже ну просто доеб*ли, как Пахом со своими по-
трясающими историями. Хватит.

Но нет, в ее воспоминаниях все еще очень отчетливо зву-
чит его голос.

Ты существуешь в связке со средой, и именно она "те-
бя" формирует, сперва как биологический материал – фун-
дамент, а затем как идеологический – программное обору-
дование для исполнения её требований. Взамен, твоей сово-
купности атомов в мозге даётся способность чувствовать и
получать удовольствие. Вполне обоснованно можно считать
себя рабом этой среды, отринув понятие "свободы" как та-
ковой. Это сложно понять, так как человек думает только
в рамках накопленного опыта (знаний); но ещё сложнее это
принять как данность. Практически невозможно: эгоистич-
ное общество своим давлением рано или поздно вернёт тебе
свою иллюзию.

Поэтому просто запомни одну вещь: если каждая твоя
мысль предшествуется прошлой мыслью, ни о какой внезап-
но новой и волевой мысли говорить нельзя. Покуда мир име-
ет суть причинности- следственности, каждое действие со-
вершается на основании предыдущего. Мысли же формиру-



 
 
 

ются знаниями, которые всегда находятся во внешнем мире.
Человек – лишь вычислительный инструмент для этих зна-
ний: он может их синтезировать, но это будут не его личные
знания и не его личная заслуга в вычислении-синтезе.

Бородач пытается ее разговорить и обнимает, продолжая
умничать- а теперь последний вопрос для всех сомневаю-
щихся: если все атомы вашего тела были заимствованы из
внешней среды, то почему "Я" – лично ваше?

Слушая этот монолог, она стала плакать, когда он прижал
ее к себе. Нет, он не успокаивал ее, а рассуждал о проявлении
в ее мироощущении набоковской Лолиты. Что он не винит
ее в том, что она захотела с ним секса, это естественно, это ее
природа, а он просто помог ей раскрыть свой потенциал, что
девушки раньше в 13 лет уже рожали и бородач несет оче-
редную другую чушь. А еще он заметил, что не сильно она
сопротивлялась, значит понравилось и она сама этого хоте-
ла. И тут этот полудурок решил расспросить ее о ее жизни,
интересно что ли стало?

А она все плакала. Да и что ей было рассказывать?
Что ее отец ушел в работу? Что мама занята своей внеш-

ностью, с каждым годом пилинг и поддержание тонуса теле
все больше и больше отдаляет ее от дочери. Каждый сам по
себе. Иллюзия семьи. Или ей рассказать ему свою тайну?

В детстве ее отправили к бабушке, где помимо скотины
и огорода разводили кроликов. Городской ребенок сразу же
заприметил кроликов и крольчат, этих непоседливых уша-



 
 
 

стиков, и она каждый день проводил за играми с ними. Сре-
ди всех был любимый, Пушистик, с рыжим ушком, который
всегда первым бежал к своей юной хозяйке. Она хотела за-
брать его с собой, но родители строго настрого запретили
подобное. Когда лето подходила к концу, перед самым отъ-
ездом, она попросила бабушку пойти попрощаться с милым
крольчонком, на что та по-деревенски просто сказала, что
*Пушистик едет с ней*, дала не верящей в свое маленькое
счастье девочке пакет, сказав, чтобы мама не жалела зелени.
Ребенок заглянул в него и закричал, увидев окровавленную
тушку.

Тогда у нее случились первые истерики, походы к психо-
логу, врач пытался восстановить психику и перенаправить
эмоции. Только благодаря книгам и поэзии она постепенно
пришла в норму, раскрывая себя по-новому. Но до сих пор
вспоминает Пушистика и как с ним поступили, всхлипывая
в подушку.

Евгений Николаевич обнимает и говорит, что в деревне и
не такое бывает. Что убийства животных и чужие страдания
часть сельской жизни, рассказывает о том, как крутят голо-
вы гусям и казнят кур, что это оправданная жестокость. За-
мечает, что увлекся и что она продолжает плакать. И тогда
сквозь слезы она услышит-ты потрясающая девушка! У тебя
такое клевое тело, но слишком ты неумелая. Тебе нужно на-
учиться делать минет.

Это было последней каплей для нее. Она на секунду по-



 
 
 

думает, а может откусить ему нахрен, пока не зазвонит теле-
фон. Это ее родители, они интересуются, куда она пропала и
почему не отвечала. Она стремительно примет душ, и так же
стремительно уйдет домой, он поцелует ее страстно, сильно,
и она ответит ему самым долгим поцелуем в своей жизни.

Я знал двух влюблённых, живших в Петрограде в дни ре-
волюции и не заметивших её (Борис Пастернак)

Эти строчки звучали у нее в голове. Она шла, не замечая
вокруг никого, только свет фонарей бликовал от слез.

День кончился, что было в нем?
Не знаю, пролетел как птица
Он был обыкновенным днем
А все-таки-не повторится –
Эти слова она напевала, когда подходила к строящемуся

зданию, зияющего мертвыми глазницами пустых окон. Ветер
треплет огненно-рыжие волосы, которые попадают в глаза,
но она этого даже не замечает.

Цитирует сама себе Есенина-
Я не хочу по барам шляться ночью,
Я не хочу тут трахать сотни баб,
Я лишь хочу ту самую до дрожи,
Вкушать ее прекрасный аромат.
Все не так как в ее любимом фильме *Взрослый Мир*. А

еще очень больно идти. Вспоминает окровавленного Пуши-
стика, единственное существо, которое по-настоящему лю-
било ее. Она скоро его снова увидит. Впереди один шаг и



 
 
 

девять этажей свободы.

На самом деле ее поступок был отчаянно глупым и эгои-
стичным, она пролетела 9 этажей и это было весьма больно
и паршиво. Ее *я словно бабочка на ветру, смотрите как я
парю* было самым наитупейшим из тех глупых поступков,
которые она делала. И уж снова повторюсь, спустя некото-
рое время она очнулась в моей голове, визжа и крича, а по-
сле рассказывая свои стихотворения и дичайше меня доста-
вая. И вот прямо сейчас я иду за тем самым Евгением Нико-
лаевичем, чтобы как следует его избить, потому что это бы-
ло именно то самое, что больше всего она хотела в момент,
когда гравитация приближала ее к асфальту. А как вы зна-
ете, гравитация штука ну очень коварная. Ксения соверши-
ла этот отчаянный поступок, уже ничего не исправишь, но
вот ошибки прошлого можно чуть-чуть подправить. Потому
что если это получится, и она успокоится, то возможно мы
ее больше не услышим. Наверно.

Ну да ладно, так вот, она же не могла рассказать своим
родственникам, потому что они ее якобы и так не слушали,
плюс якобы родители не стали бы прислушиваться что бо-
родач взял ее силой, да и огласку никто не хочет, она боя-
лась что в ее поэтическом кружке ее все возненавидят за то
что она Евгения Николаевича оговорит, она струсила пойти в
полицию(даже не думала почти),на неё нахлынули чувства и
эмоции настолько, что она сделала этот злоебучий и отчаян-



 
 
 

ный шаг, а я несколько раз видел это приближение асфальта
своими глазами. И надеюсь, что больше этого не увижу, по-
тому что так под себя начну ходить, наверно зря это сказал,
но видеть, как совсем скоро ты украсишь собой асфальт ма-
ло приятно (Кстати, если бы вы знали сколько жертв насилия
смолчали, утерли слезы и стали жить дальше. А их очень и
очень много-замечает Революционер).

Итак, продолжу, бородатый Евгений шел с работы одним
и тем же маршрутом. Когда я его до этого выслеживал, Ксе-
ния очень сильно разоралась и неделю разливалась ручья-
ми, особенно когда увидела, что из его квартиры выходила
ее подруга и соклубница по поэтической мастерской, но это
пустяки. Я вообще как-то пошутил и сказал в шутку своим
призракам четверостишье-

И смерти нет почетней той,
Что ты принять готов
За кости пращуров своих,
За храм своих богов.
Так эти призрачки очень сильно вопили всем скопом.

Шутником х*евым назвали и другими нелестными выраже-
ниями. Не понравился им Гораций.

Так вот, шел Евгений с работы к себе домой, а он любил
ходить через Ленинградку к старым двухэтажкам, где тихие
улочки и пустые дворы. Собственно, там и предстояло его
как следует отмутузить, а пока чтобы не нервничать я пытал-
ся идти и непринужденно думать, о чем угодно, кроме всего



 
 
 

этого.
Можно конечно попробовать представить людей без

одежды, но тут впереди снова идет какая очень толстая де-
вушка в обтягивающих лосинах на встречу, бррр, как буд-
то демонстрация верблюжьего копытца кого-то возбуждает.
Хотя, что я говнюсь, проходя мимо витрины, в отражение
попала моя щетина, но это не брутальная поросль, ничего
подобного, эта делает похожей больше на бича. А бородач
заходит в барбершоп, выследить его было не так уж и слож-
но, после работы именно здесь он купает и подстригает свою
лопату, а потом выходит и рассматривает сам себя в витри-
нах, это я так же узнал, идя в прошлый раз за ним, и вот
он опять приводит свою бороду в порядок выбирая шампу-
ни для нее, а мне надо снова подождать, когда он продолжит
свой путь домой.

Так, ладно, попробую не думать о предстоящем, а то бес-
покойство нарастает. Напеваю себе заглавную тему из Чело-
век Швейцарский-нож с Дэниелем Рекфилдом, пам пам пам
пам пам, пытаюсь не нервничать, вокруг красота старого го-
рода, тихих улочек, старинных деревянных домов с резными
ставнями, говорят что тут обитают дореволюционные при-
зраки. Вспоминаю что в городе полно своих легенд и мисти-
ческих тайн, но ни одна из них не похожа на мой случай.

Поговаривают, что старая Самара перерыта катакомбами
чуть менее, чем наполовину, ещё со времён ушлых купцов,
которым было западло доставлять себе ништяки из речпорта



 
 
 

в личные закрома открытым способом. Для этого они нани-
мали тогдашних диггеров – всяких политических и прочую
шушеру, с понтом, для поддержки «нарождающегося подпо-
лья», и таким образом организовали нехилоразветвлённую
подземную транспортную сеть. С наступлением 1917 года
жадные купцы были отправлены к праотцам, а их сеть сдана
в бессрочную аренду кровавой гэбне. С тех пор сеть замет-
но разрослась, как и свидетельства о привидениях, заблудив-
шихся в катакомбах. А вообще подземный город-это люби-
мая тема местных любителей теорий заговоров, но подземе-
лий действительно полно, как впрочем и торчков с бомжами,
обитающих в этих затхлых сквотах.

И такое: якобы жила-была девочка Зоя. Ругалась матом и
хватала что ни попадя. А как схватила икону, начала с ней
плясать и остолбенела. Точнее окаменела и ничто не могло
ее сдвинуть, словно в деревянный пол вросла. Так и просто-
яла девочка с иконой пока не пришли задумчивые люди из
органов, и все не оцепили. Всё задумывалось в качестве ос-
новы для чуда, но только фактов нет и кто, где, когда – ни-
кто толком не знает, зато люди с буйной фантазией прича-
стились и уверовали, и до сих пор пугают детишек этим, а
заодно и якобы появляющимся при свете луны призраком
девушки с иконой.

Есть еще старуха с Водников. Мол ее призрак живет на
улице Водников, 55. Сейчас здание заброшено, но когда-то
давно на этом месте стояла часовня. После того, как там по-



 
 
 

ставили дом, жильцы стали замечать, что им в окна загля-
дывает старуха, словно старается что-то найти и не может.
Говорят, что ее захоронение потревожили, вот и является
местным, чтобы те кирпичей наложили. А может просто ка-
кая безумная бабка прикалывалась попросту над жильцами,
вот они привидение и выдумали.

Поговаривают еще что в здании старого тюза на Самар-
ской, 95 по ночам бродят два бестелесных облака. По леген-
де, здесь в начале XX века отравились уксусом горничные
Эльза и Анастасия, но других подробностей того застолья
нет.

В особняке Курлиной есть в стене подвала выбоины от
пуль, и те кого эти пули настигли возвращаются, как отголос-
ки Гражданской, и их крики якобы неоднократно слышали.

Или что в доме-музее Ленина на Ленинской, 135 есть пол-
тергейст, который шалит и кидается вещами, хотя эту байку
скорее музейщики выдумали для туристов.

Рассказывают о призраке мальчика, чья могила располо-
жилась в лесу у Студеного оврага. Что там произошло весной
1947-го уже неизвестно, детали и подробности той трагедии
не разглашались, а со временем попросту забылись. До сего-
дняшнего дня осталось только одно напоминание о случив-
шемся – эта могила, известная самарцам как «могила пио-
нера». На могиле установлен деревянный крест, покрашен-
ный голубой краской, а к кресту прикреплена металлическая
табличка с надписью: «Зверски убит. Царев Александр Пав-



 
 
 

лович», а по ночам слышно в том месте детский смех.
А еще ходили легенды о былинных богатырях – «фура-

гах». Обвязанная мохером кепка, брюки-дудочки, уголов-
но-блатные ухватки. Набирались ряды фураг из пролетар-
ских ребят в том самом новом городке, Безымянке, и люби-
мым их занятием было мордовать мажоров из старого горо-
да. Впрочем, хотя в те времена подзаборная пьянь, обоссы-
вающая себя и заборы и падающая туда же посреди улицы,
и разборки-махач встречались на каждом шагу, и всем было
пох*й, особыми именными бандами гопоты, известными на
всю страну, в СССР могли похвастаться только Куйбышев и
Люберцы. Правда это не имеет никакого отношения к при-
зракам, но думаю, что эти фураги наверняка кого-то да от-
правили к праотцам.

Итак -погружение в историю Самары завершилось, пото-
му что Евгений Николаевич начал заходить в свой дом. Это
старое двухэтажное здание с обычными деревянными окна-
ми, занавесками и кактусами с пылью на них, тут очень ти-
хий и спокойный двор, сушатся детские вещи на веревке,
вокруг безлюдно. Увидев детские майки и носочки, даже
немного пробудился гнев, трахать 13 летних как по мне это
3,14-здец, мало того, что растление, так еще и в тех местах
примут с распростёртыми объятиями и спущенкой.

А теперь нужно очень аккуратно поймать дверь, когда он
будет ее закрывать, не привлекая внимание. Едва только это
случилось, заскакиваю и сразу со спины бью по голове (по-



 
 
 

ступок мерзкий, но за дело все-таки), он хрипит и спотыка-
ется, но следуя советам Пельменного Царя я прислоняюсь к
подъездной стене и не останавливаюсь. Прекрасно осознаю,
что кто-то может сейчас войти или спуститься, преподава-
тель оказался все же слаб, даже хил, это тебе не школьницу
насиловать.

Медленно оседает, причем даже не успевает защитить ли-
цо, он явно не понял, что произошло и почему. Отдышался
и сразу начинаю пинать ногами по роже, по башке, он подает
голос и зовет на помощь, вижу на лестнице старый деревян-
ный стул, стул так же идет в бой, бородач верещит и стано-
вится слишком шумно, все это может привлечь внимание и
проблемы, стул ломается и в руке остается спинка, которая
тоже идет в бой. Хотя нет, не могу, устал.

Отдышаться снова не получается, банальная отдышка бе-
рет вверх и хлопок двери оставляет позади булькающие-хри-
пящие звуки окровавленного бородача. Быстрым шагом
прохожу несколько дворов и только тогда поднимаю, что у
меня испачкана обувь и надо срочно что-то делать, мало ли.
Хотя, о чем я, всем будет пофиг если вас прямо на улице бу-
дут метелить, прохожие будут проходить с лицами *нас здесь
нет*, либо будут снимать видео и возбужденно отправлять
знакомым.

Рядом подворотен нет, поэтому пришлось покупать влаж-
ные салфетки, непринужденно вытирать себе обувь, отды-
шаться и сесть в трамвай. Сердце стучит, вены на руках



 
 
 

вздулись, надо успокоится. И да, спросить, помогло-ли? Хей,
Ксения, твои стихо-потоки прекратятся? Ксения ты на ме-
сте? И слышу, как эта девочка словно откуда-то далеко из-
под воды говорит *спасииии* и все. Она затихла. Она затих-
ла, ебушки воробушки!!

Да, ее не слышно, вроде она молчит, она ушла, пока пока,
слышно, что остальные голоса также в голове начинают ра-
доваться, что им тоже помогут, но нет, желание еще сделать
очень дикий поступок на сегодня исчерпано, меня вообще
блин повязать могут, ебушки воробушки. Помогло, бл*дь,
помогло!

Ладно, надо обсудить все с Бухлянским, и еще раз всё об-
думать. Все получилось. Она ушла, успокоилась или что там,
я могу все-таки избавиться от всего этого. Немного волну-
юсь и смеюсь, только сейчас понимаю, что пассажиры смот-
рят на меня не по тому что у меня одежда в чем-то томат-
ном, а просто потому что услышать неожиданно смех (да и я
в сердцах по спинке впереди себя от радости кулаком стучу)
-это для них непривычно. Обычно для них привычно видеть
серые рожи, и плевать что эти пассажиры там думают, у ме-
ня праздник, Кутежий, наконец то что-то можно исправить,
раньше надо было это начинать, а не строить догадки что и
как, возможно мне предстоит небольшое приключения, но
оно того стоит. Мне меньше всего все это надо было. Такс,
где там наушники, запутались сволочи, звучит Тhe Сoral Sea
– acres of fire, хорошая мелодия между прочим для этого мо-



 
 
 

мента, мимо проносятся знакомые с детства пейзажи из ок-
на, но никто кроме меня в окна и не смотрит, лица пассажи-
ров теперь смотрят в экраны, прямо сюрреализм, весь салон
и кондуктор в другой реальности, в своих информационных
придатках, забавно, да я и сам посмотрю, что новенького.

Такс, в новостях опять рассуждают что это за новшество, в
последнее время популярна странная реклама-черный экран
и слово в нижней части черного квадрата *скоро*, эпичная
закадровая мелодия- и все. Рунет будоражит этот странный
толи предстоящий трейлер, или какое событие, но это везде.
А сейчас на глаза снова попался мем с легендарной Шкуры-
гиной. Вот она т развлеклась по полной, да еще и канал за-
вела себе, где рассказывает про свой первый раз. Куда мы
катимся, хрен его знает, главное, чтобы ее пример не вдох-
новил других одаренных в поисках профита.

Да и вообще новостная лента последние время пестрит
всякими странными и очень дикими историями и события-
ми, обострение весеннее что ли? Иногда простой люд чудит,
иногда повыше. Вот прямо сейчас еду и думаю о том как из-
бил в принципе достаточно мерзкого человечишку, оно того
стоило, а в то же время тысячи людей убивают за то что они
верят в неправильную сказку, либо за то что одни хотят го-
ворить на языке, официально объявленном не государствен-
ным, хотя до указа был вполне родным. Тут хоть часами фи-
лософствуй, но ситуацию не изменишь.

И тут попадается возможно фейковый, но пост о каком-то



 
 
 

лютом адище-
*На днях митрополит Пигидий подарил детской больни-

це икону, со словами, что духовная поддержка гораздо важ-
нее современного оборудования. Он отметил, что в онколо-
гической клинике лишь благодаря духовной помощи удалось
«полностью изменить атмосферу», после чего люди «стали
умирать с улыбкой на устах».*

Это и вправду не смешно. Потому что если это стеб, то
дебильный, а если правда, то лучше бы это было стебом.

Революционер рассказывает, как нас формирует инфор-
мационный поток. Как каждый день отделяешь правдивую
информацию от пропагандистской. Пропаганда смешивает-
ся с рекламой. Реклама воплощается во всем. Вряд ли Скай-
лайн предполагал, что дойдет до уровня подавальщика мас-
ла из Рика и Морти. (А это уже будущее наподобие Черного
Зеркала скорее-замечает Антон Вертолетчик и они с Купцом
начинают обсуждать некоторые серии этого сериала). Даже
начинаю постепенно прислушиваться к обсуждению этой до-
статочно грамотной фантастики.

О, вот собственно моя остановка, да и кому я все это рас-
сказываю? А хрен его знает, прямо сейчас у голосов какие
то тихие беседы проходят, попробую представить что совсем
скоро их не будет, и возможно проснусь-и фух, нет ни доб-
рого утра, ни тебе б искупаться да побриться надо, уродец,
весьма так пренеприятно звучащие в голове.

В принципе это выполнимо, их просьбы можно притво-



 
 
 

рить в жизнь, а за следующую просьбу я еще и срублю де-
нег. Просто я пообещал кому второму уйти, кому третьему,
а Пельменный Царь предложил без очереди за деньги. Если
возьмусь-поможет мне, а чтобы остальные не обиделись, то
еще эти деньги помогут не ходить на работу и я смогу вопло-
тить планы других в жизнь. Так они и договорились, а меня
ждет Бухлянский.

Хотя одежду, в которой сегодня ходил, надо постирать и
не одевать подольше, а то мало ли. И кеды, у них на шнур-
ках вон какие потеки томатные. Второй кандидат на упокой,
Пельменный, мне неприятен, и его история кстати тоже со-
держит много чего паршивого, как и он сам. А еще мне очень
сильно хотелось избавиться от этих фрагментов его воспо-
минаний, потому что там было очень много жести и чернухи.

История Пельменного Царя

Год назад, конец зимы, тепло, несчастный самарский ас-
фальт оттаивает и обнажаясь, отмирает. Пельменный Царь
сидит за рулем внедорожника в пробке и слушает болтов-
ню по радио, думая о предстоящей летней поездки с семьей.
Милота. Думы об Ялте с Гурзуфом прерывали гудки клак-
сонов да передача по радио с обсуждением вопиющего слу-
чая в городе Реж Свердловской области, где стал депутатом
человек с огромной татуировкой паука на голове. На встре-
че новых депутатов города Реж с губернатором Свердлов-



 
 
 

ской области журналисты местного издания обратили вни-
мание на татуировку паука с крестом на голове одного из но-
воизбранных политиков (в среде заключённых паука с кре-
стом отождествляют с вором-карманником, а паука с кре-
стом и паутиной отожествляют с наркозависимым- так гово-
рил Расписной). Радио передает, что трижды судимый Евге-
ний Сурнин отрицает криминальное значение своей татуи-
ровки и рассказывает, что связан с байкерской культурой

–Это родимое пятно. И оно не одно. Ты мотоциклист?
Приезжай, покатаемся. Ты видел обращение президента Рос-
сии? Видел, в чём был байкер Хирург? Ну, а какие вопросы.
Я на мотоцикле с детских лет, татуировка – просто художе-
ственная. Если вы пытаетесь „размазывать “уголовную тема-
тику, то уже 40 лет татуировки на „зоне “ничего не значат.
Что может значить Арнольд Шварценеггер в роли Термина-
тора на спине? Ну конечно ничего! Что ещё может означать
это чучело! Ты за границей явно бывал, видел, что у людей
много татуировок. Они не несут никакого подтекста» – за-
явил сидевший депутат. В передаче обсуждалось допусти-
мо ли с татуировками работать на госслужбе, а Пельменный
Царь про себя думал, что татуированная молодежь это чу-
ханы, жизни не видавшие. Немного диковинно он считал,
неправда ли?

До того момента как стать Пельменным Царем, Станислав
Голованов был состоятельным бизнесменом. Успешным, с
неплохим уровнем дохода в год, любимой второй женой и



 
 
 

двумя детишками, радующих папку. А папка радовал их, но
старался особо не баловать, он гордился своим вторым бра-
ком, потому что в первом жена была сварливой и успела со-
стариться, да и постепенно Пельменному надоело ее содер-
жать. Соседи по коттеджному участку уважительно отзыва-
лись о Станиславе Сергеевиче, ибо был он опрятен и прия-
тен, строг, за словами в карман не лез, многие ему даже зави-
довали. Рабочие дела вел решительно и жестко, компромис-
сы не терпел. Но не знали ни семья, ни соседи, что у Пель-
менного Царя была тайна, известная его некоторым партне-
рам, тайна из далеких 90х.

Мартовским утром 1995г была такая же погода, как в тот
день когда пельменный Царь сидел в своем внедорожнике. В
то утро, когда город только просыпался, постепенно начиная
разрастаться гулами и звуками, к одному из самарских рын-
ков подъехало несколько машин с тонированными стеклами,
из них выбежало несколько крепких короткостриженых пар-
ней спортивного вида, без промедления доставших стволы
и отправивших на встречу к праотцам охрану того рынка.
Быстро и жестко. В те лихие времена таких ситуаций возни-
кало сплошь и рядом, потому ажиотажа и не вызвало. И был
среди стрелявших Станислав Сергеевич, тогда правда его на-
зывали Штык. До этой перестрелки он успел попасть сверх-
срочником под самый конец в Афган, повидал малость, но
мало рассказывал потом об этом знакомым. Вернувшись из
страны непокоренных душманов, год пил по-черному, встре-



 
 
 

тил развал страны, за которую погибали сослуживцы, застал
начало лихих 90х, когда в армии происходил страшный упа-
док и последующие ужасающие события, например, как на
острове Русский. Перед молодым ветераном тогда встал вы-
бор: либо работа за копейки, либо служба в разгорающейся
кровавым пламенем Чечне или вступление в ряды ОПГ, со-
стоявшей из бывших военных. Выбор пал на пополнение ря-
дов военспецов, конкурировавших с самбистами и дзюдои-
стами, оберегавших коммерсантов и ларьки, причем спортс-
мены заметно проигрывали, потому что военные действи-
тельно умели убивать, да и дисциплина была жесткой. Зна-
комые помогли ему влиться в опекунов новоявленных ком-
мерсантов, и понеслось.

Кстати, его коллеги с братвой первое время после разва-
ла страны старались общих крупных дел не иметь, кроме ча-
сто возникающих на почве личной неприязни разборок. Де-
ла шли успешно, правда иногда этот бизнес доводил коллег
до могилы, а конкурентов до поездок в карьеры да лесопо-
садки. Снайперы работали редко, но умело, а также отточен-
ная работа со взрывчаткой и все продажность устраняла во-
просы с постоянно возникающими как грибы после дождя
группировками и их лидеров из областей. Расцвели Солн-
цевская, Ореховская, Волговская, Слоновская, Тамбовская
ОПГ. Было весело, гастроли по городам отечества рэкет и
отжим бизнеса. Вообще время тяжелое было- живешь, де-
ло свое мутишь, приезжают какие-то уроды, бабки требуют,



 
 
 

ты их шлешь нахер. Они если отмороженные, то тебе одно-
значно 3,14здец. Ты можешь нанять из чувства противоре-
чия других, и вот началась разборка, а тебе потом еще и ото-
мстят независимо от итогов. И все больше возникает жела-
ющих иметь деньги из воздуха, городской пирог грызут не
на жизнь, а на смерть.

Но времена менялись, к Самаре все чаще приглядыва-
лись столичные гости и постепенно старые порядки сходи-
ли на нет, его группировка стала смешиваться с московски-
ми. Некоторые из них были полные отморозки, некоторые
более спокойные. Воровской мир был жесток, но Станислав
Сергеевич позже отмечал, что что, а воровская среда сво-
их не бросает. Почти всякий, кто отмотал по 209-й и 210-
й статье («Организация и участие в деятельности преступ-
ного сообщества») мог получить работу со стороны легали-
зовавшейся братвы. А вот государство возвращение и адап-
тацию зеков контролировать перестало. Даже в спокойные
«нулевые» продолжал происходить беспредел: подрывы ма-
шин, перестрелки среди бела дня в центре крупных городов,
нападения на рынки, убийство вице-губернатора Петербурга
Михаила Маневича прогремело на вся страну. На волю вы-
ходили те, кто делал свои дела именно в середине 90-х, они
видели, что лакомые места заняты, и снова воевали между
собой сами бандиты, старые и новые, возвращались в обиход
прежние бандитские методы – ничем, кроме кулаком и па-
яльником, работать они не умеют, а отбивать себе «поляну»



 
 
 

нужно.
Станислав Сергеевич сидел в раздумьях, разглядывая

иконки на приборной панели- пробка никак не двигалась,
а он вспоминал забавную ситуацию- как происходила лик-
видация Управления по борьбе с организованной преступ-
ностью. Произошло это осенью 2008 года. Система борьбы
с оргпреступностью в России начала выстраиваться еще в
советские времена, когда вслед за первыми кооперативами
появились и первые рэкетиры. В 1988 году в Министерстве
внутренних дел СССР создается 6-е Управление – по борь-
бе с бандитизмом. В начале 90-х уже в российском МВД
оно преобразуется в Управление по борьбе с оргпреступ-
ностью, начинают действовать РУОПы (позднее переимено-
ванные в РУБОПы). Они весьма самостоятельны, не подчи-
няются региональным УВД, имеют собственный спецназ –
СОБРы. В массы уходит фраза: «Круче солнцевских толь-
ко шаболовские» (на Шаболовке находился московский РУ-
БОП). В 1994 году Борис Ельцин издал знаменитый указ «О
неотложных мерах по защите населения от бандитизма». Он
предусматривал задержание подозреваемых в тяжких пре-
ступлениях на 30 суток без предъявления обвинения и ряд
других жестких мер. Кстати большинство мер тогда взяли
из итальянского антимафиозного законодательства. Насмот-
релись Спрута. В 1993–1994 годах был самый пик насиль-
ственной оргпреступности, и благодаря этому указу удалось
большое число членов ОПГ забить в следственные изолято-



 
 
 

ры. Через три года указ отменили, но криминальную волну
уже удалось остановить. В середине нулевых статус РУБО-
Пов понизили, лишив их независимости и встроив в струк-
туру местных УВД. А в 2008-м и вовсе ликвидировали, со-
здав на их базе Управление «Э» – по борьбе с экстремиз-
мом – и Центр по обеспечению безопасности лиц, подлежа-
щих государственной защите. Как работают эшники, всем и
так известно. (Чтобы ловить преступника, нужно думать, как
преступник-замечает Революционер).

После ликвидации РУБОПов воры в законе даже вече-
ринку закатили основательную по этому поводу. Поговари-
вают, что все дело в том, что сыграв положительную роль
в девяностые, в нулевые РУБОПы преобразились и коррум-
пировались. Борцы с оргпреступностью никогда не отлича-
лись излишней щепетильностью, часто руководствуясь прин-
ципом «Цель оправдывает средства». А жегловский лозунг
«Вор должен сидеть в тюрьме!» стал для них чуть ли не офи-
циальной идеологией. – Шестовики (неофициальное назва-
ние сотрудников РУБОПа.) работу свою знали четко. Если
не могли взять за конкретное дело, то тупо подбрасывали
наркоту или оружие. Поговаривают что в какой-то момент
РУБОПы стали самой главной крышей страны. Именно с тех
времен и пошло утверждение, что бандитские крыши девя-
ностых в нулевые сменили «красные» – рубоповские. А на-
вязывать свои услуги они умели. Иногда могли так же тупо
подкинуть что-нибудь, действовало убедительно. А иногда и



 
 
 

силовые меры. Такие методы, возможно, в те далекие време-
на и работали, однако, сейчас уже время в некотором смыс-
ле изменилось, а методы работы остались. Теперь же, мы пе-
риодически видим своими глазами или читаем в газетах о
том, как «бравые ребята» в полицейской форме периодиче-
ски подкидывают наркотические вещества, могут подкинуть
даже гранату, чересчур грамотному и юридически подкован-
ному гражданину, который решил «качать» свои права, а не
играть по их правилам. Этих людей, в полицейской форме,
конечно же можно понять, у них присутствует в работе опре-
деленная палочная система, люди они подневольные, но ино-
гда заносчивые и гордые, особенно при виде малозащищен-
ного парня с бутылкой пиво в руках или девушку, которая
занимается секс-услугами вдоль дороги (хотя это отдельная
и долгая тема для разговора, которой не будем касаться). Ко-
му-то эти сотрудники помогли, кого-то «укрывали от наше-
го сложного и сурового законодательства, за определенную
плату, разумеется».

Организованная преступность всегда чувствует, когда
официальная власть слабеет, а когда становится сильнее. С
середины 90-х криминальный бизнес стал легализовывать-
ся, и Станислав Сергеевич с компаньонами влился постепен-
но из торпеды в его первую официальную охранную фирму.
Расширение и захват все новых сфер бизнеса, прежде все-
го при помощи рейдерства, шел тогда повсеместно. А рух-
нувшая экономика бандитам только помогла: брать под кон-



 
 
 

троль проблемные предприятия и фирмы значительно про-
ще. Приемы оттачивались, и оттого было смешно смотреть,
как несколько лет назад толпа бритоголовых парней пыта-
лась вышибить сотрудников одной из фирм Станислава Сер-
геевича с территории. Полиция не вмешивалась, а торпеды
очень сильно пожалели о своем поступке. В результате кри-
зиса среди них было много бывших работяг, именно такие
«быки» и разгоняют местных жителей, когда те выходят на
митинги против точечной застройки. Полиция стоит рядом
и молча смотрит, как хреначат людей, расчищая путь для
бульдозеров к спорной строительной площадке.

Да, сегодня как никогда подобные предприниматели ра-
ботают в плотной связке с судьями и правоохранителями. В
90-е такого дикого уровня продажности судебной и мили-
цейской (полицейской) систем не было. Тогда они выполня-
ли свою работу, может быть, и плохо, но в большинстве слу-
чаев честно, подумал Станислав Сергеевич. Почему менты
не вмешиваются в происходящее? Да потому что у них ре-
форма и переаттестация. Кому охота лишний раз подстав-
ляться на этих захватах, чтобы на тебя потом заявление на-
писали за превышение полномочий? Тут главное – усидеть
на должности.

Многие с кем начинал Станислав Сергеевич-Штык обога-
тили собой чернозем. Другие поднялись, стали успешными
и уважаемыми людьми, чье прошлое СМИ не ворошит. Да и
посидеть тоже мало приятно. Тюрьма – особый топос, имею-



 
 
 

щий собственный уникальный дискурс. Наиболее очевидно
это в отношении России. Эта страна – сплошная зона. Здесь
тебе порвут фуфло за то, что читаешь книги или носишь оч-
ки. Тут тебя натянут на хрящ любви по любой причине, на-
гнут в толкан и опомоят: будут дрочить и ссать на твои лицо
и зад. В России влачат гнусное существование стада терпил
и чертей, а кто не мент, тот блатной (с).

Но даже несмотря на свое прошлое, Станислав Сергеевич
особенно презирал коллекторов, слушая как рядом на ули-
це зычная реклама зазывала за кредитом наличными. В Рос-
сии народ всегда боялся брать средства в кредит. Люд боял-
ся "жида-процентщика". Но тот "жид" был святым по срав-
нению с сегодняшними кредитными организациями в РФ.
В Советское время брали разве что в кассе взаимопомощи
на работе, но давали там без процентов. Ублюдочная шай-
ка, часть из которой называет себя "банкирами", а большая
часть просто именуется "микрофинансовыми организация-
ми", раскачивала лодку человеческой психологии россияни-
на в течение двух десятков лет. "Кредит за полчаса" орут в
мегафоны крепкие краснорожие мужики на всех площадях
всех городов России, "займ до зарплаты" и т.п. То, что они
дают деньги под такой процент, а люди его не выплачива-
ют-это отдельная история. Потом заемщики просят коллек-
торов помочь вернуть деньги, а каким методом- пофиг. Ис-
тории как коллекторы отличались отмороженностью- нет, не
выдуманные, а вполне реальные, очень тронут своей дико-



 
 
 

стью. Бывает, попросту вскрывают квартиру и грабят. Они
конечно святые по сравнению своих предшественников из
90х, но сжигать людей за такие смешные крохи… Случи-
лось такое в городе Ульяновске-коллектор, которого местное
МВД предпочитает не называть по имени, так как он был
бывшим милиционером, бросил в окно должнику бутылку
с коктейлем Молотова. Бутылка попала на кровать, и двух-
летний внук заемщика, который спал в этой кровати, полу-
чил ожоги лица и тела. Дед тоже получил ожоги рук. За долг
в 20т рублей. В Челябинской области коллекторы оборвали
телефон местной больницы, требуя отдать долг от главврача
лечебного заведения. Или, например, изнасиловали женщи-
ну на глазах семьи. Таких случаев множество, но лишь неко-
торые из них заканчиваются уголовными делами. Мордовать
должников под беспроцентные условия стало почти легаль-
но, и не все же идут в полицию надеясь так скостить себе
долги. Колесо сансары с пиз*юлями.

Станислав Сергеевич слушал как по радио сам замести-
тель губернатора говорит, что сейчас дороги приводятся в
самое лучшее состояние. А кто утверждает обратное – тот
майдановец и провокатор. Что за чушь, ведь дороги в Сама-
ре в некоторых местах- это ад и погибель. Сколько машин
попадают из-за дорожных ям в западню, причем на главных
улицах города. Внутри дворов – это просто дикий стыд, ямы
засыпают всяким говном и потом попросту забивают на жа-
лобы, потому что по документам все нормально. Пройди-



 
 
 

тесь по ул. Стара-Загора – каждую минуту вас будут встре-
чать знакомые с детства ямки, которые с каждым годом все
подрастают и подрастают. Серьезно, в Самаре в некоторых
местах настолько ужасные дороги, словно еще недавно про-
шла война, страшная и кровопролитная, ибо почти везде ас-
фальтовое полотно и пешеходные тротуары помнят те геро-
ические события. Не иначе как происки Обамы. Сразу вспо-
минается знаменитое изречение одного выпускника *школы
для особо одаренных *, заявившего что дороги разрушают
пешеходы в китайской обуви, своей коварной подошвой ру-
шащие хрупкий как лед асфальт. А заодно и ворующие выде-
ленные на его ремонт деньги, ууууу, пешеходы проклятые!!

Разглядывая медленно движущийся поток, Станислав
Сергеевич на обочине увидел пса, который радовался весен-
нему солнцу, и радостно вилял хвостом, милота то какая!
А еще Пельменный Царь вспомнил как крышевал свой соб-
ственный первый полулегальный бизнес. Это была бы душе-
щипательная история, но обстоятельства сложились так, что
бизнес заключался в поставке пельменей, начинкой для ко-
торых служили собственно друзья человека. А шкурки хо-
рошо шли на шапки, только воняли и явно не походили на
заявленные виды натурального меха.

Тем временем вдоль машин двигался калека на костылях,
в военной форме, похожий издалека на оловянного солда-
тика, который стучался в окна и просил милостыню. Кто-то
подавал, кто-то отводил глаза в телефон или в сторону, когда



 
 
 

же калека поравнялся и встретился взглядом с Пельменным,
тот сразу понял, что калека никогда не был на войне, можно
сказать прочитал по глазам. Потому, когда попрошайка стал
жестами просить мелочь, Пельменный не отводил взгляд с
глаз попрошайки, и просто молча смотрел прямо в глаза, ка-
лека не понимал, что происходит, еще раз пожестикулиро-
вал, и озадаченный продолжил дальше продвигаться вглубь
потока. Война – это бизнес, как и для этого калеки- подумал
Пельменный в тот момент. Попутно Пельменный вспомнил
как находился далеко в Афганских горах и смотрел в звёзд-
ное небо, представляя сколько бы дисков ушло у пулемёта,
чтобы так изрешетить это бездонное одеяло летней ночи.

Именно в этот сентиментальный момент Пельменный
принял решение подарить своим детишкам щенка. Давно
просят, да и у старшей оценки подправились. И ухажи-
вать научатся, самостоятельность проявят, ответственность.
Странный он конечно мужик был, мог по весу пистолета
сказать сколько примерно патронов в обойме, а детей сво-
их любил и с особой теплотой относился, хотя если вспом-
нить пару моментов по его отношению к другим людям на
войне… Нет, война для него давно закончилась, но никак не
забыть, когда на твоих глазах валят друзей, а ты под плот-
ным огнем даже голову не поднимешь. А сколько еще вся-
ких кровавых воспоминаний…Не знаю как, но Пельменный
Царь мог взять и частично прервать свои воспоминания, ко-
гда они проецировались в моей голове, и потом надолго за-



 
 
 

молчать(ура). Никто так больше не мог, за что ему собствен-
но спасибо.

Пробка медленно двигается, Станислав Сергеевич вклю-
чает любимую с юности песню Morning Train (Nine to five)-
Sheena Easton, даже подпевает, думая о породе будущего по-
дарка, перестраивается в первый ряд и вдруг машина просе-
дает, раздается скрежет, словно дорога царапает днище, пе-
реднее стекло запотевает и его внедорожник проваливает-
ся под землю. В тот момент ветеран еще не догадывается,
что уготовила ему карма- асфальт проломился, и автомобиль
уходит в образовавшуюся яму. На поверхности остальные
водители наблюдали лишь погружающийся багажник посре-
ди клубов пара. Погода хоть была и весенняя, но все же про-
хладная, и клубы пара поднимались словно из градирни Тэц.

Более того, из провала разлетались брызги горячей во-
ды, а из образовавшегося термального источника раздались
невеселые крики. В тот момент стоит учесть небольшой ню-
анс-левое окно было опущено, поэтому Станислава Сергее-
вича ошпарило паром и окатило 80° С кипятком. Если бы
окно было закрыто, вполне возможно, что он смог бы взять
себя в руки и выбраться через багажник, но судьба распо-
рядилась иначе. Знаете, что такое ожог водой с температу-
рой 80° С? Это когда кожа пузыриться, а обожженный очень
громко вопит, а от тембра голоса варящегося может и бокал
лопнуть. А откуда сверху из клубов пара к его крикам при-
соединялся лай пса и крики прохожих (было много трехсту-



 
 
 

пенчатого мата).
Ах да-маленькая пометка (мало ли) -как определить сте-

пень ожога, вдруг пригодится? Ожог 1-й степени возника-
ет при температуре 50—70° С. На пораженном месте обра-
зуется припухлость и краснота, жжение и боль, вы громко
материтесь. Случайно задели кипящую воду в кастрюле, за-
кидывая в нее пельмешки-ничего страшного, через несколь-
ко дней неприятные ощущения проходят, а на месте ожо-
га остается незначительная пигментация. Ожоги 2-й степе-
ни появляются при температурном воздействии в 70-100° С.
Вы громко вопите, кожа краснеет, и на ней образуются пузы-
ри с мерзким содержимым. Последние могут возникать как
сразу, так и спустя некоторое время после ожога. Если пу-
зыри лопаются, на их месте появляется ярко-красные пят-
на. При правильном и своевременном лечении ожога выздо-
ровление наступает уже через две недели. На коже останут-
ся следы, но это пустяк, вы можете попробовать соединить
эти пятна маркером и получить созвездия. Это самый болез-
ненный вид ожога, так как нервные волокна и их окончания
залегающие в глубине дермы не уничтожены воздействием
ожога и могут ощущать сильную боль. Ожог 3-й степени ха-
рактеризуется тем, что на месте лопнувших пузырей появля-
ются светлые участки кожи. После таких повреждений кожа
смешивается с плотной соединительной тканью, в результате
чего образуются рубцы. Уродливые шрамы. При поврежде-
нии большого участка кожи возможен летальный исход. До-



 
 
 

статочно мучительный. А 4-я степень ожога характеризуется
обугливанием пораженных участков кожи, в результате чего
погибает не только верхние ее слои, а и клетчатка, мышцы и
кости. Если кому и повезло обварить только конечность до
такой степени, то добрый доктор возьмет пилу и оттяпает на-
хрен лишнюю ручку-ножку, а то пациент встретит праотцов
раньше времени. (Зато можно приделать крюк или деревян-
ную ногу, посадить попугая и говорить, что вы пират крас-
ных морей- шуткует Антон Юродивый, ему эта тема близка
можно сказать).

Пристегнутого Станислава Сергеевича тем временем
ждал самый настоящий ад. Машина медленно наполнялась
огненной водой, и в тот момент остальные водители слыша-
ли душераздирающие крики варящегося заживо человека.
Представьте, что, когда вы варите заживо раков они закри-
чат человеческим голосом. А теперь еще представьте, что
кипяток обваривает ваши глаза, нос и губы, при этом вода
заливает машину и человека внутри, причем кожа которого
пузырилась. Как вы понимаете, помочь ему было уже невоз-
можно, пар обжигал, тех кто решился подойти поближе на
свой риск провалиться и единственное, что можно было сде-
лать в той ситуации-зажать уши, перекрестить по православ-
ному и сказать *Царствие тебе небесное*. Когда бьющееся в
агонии тело стало булькать в кипятке, вода стала проникать
в легкие, вызывая обширный отек гортани и легких. Страш-
ная смерть.



 
 
 

Видите ли, Пельменный Царь не особо и задумывался, что
помимо плохих дорог, в Самаре все очень печально с труба-
ми. Их износ составляет 70%(что-то подсказывает что и тут
возможно завышают, а может и вправду все плохо и боль-
ше даже), постоянные прорывы стали частью местного ко-
лорита. Отнять летом воду как веселый троллинг. А также
провалы, в которые уходят Камазы и более легкая техника,
иногда с варкой и стерилизацией кипятком от термально-ка-
нализационных источников. Посейдон так же частенько да-
рит горожанам фонтаны и гейзеры, бьющие из-под земли, но
не радующие взгляд происходящим, по мимо того что нуж-
но внимательно смотреть под ноги, надо еще надеется, что
в один прекрасный день вас не ждет участь Доширака, пола-
гайтесь на фортуну, чтобы вода куда провалитесь была хо-
лодной, подхватите пневмонию, но хоть выживите. Все эти
спектакли с ремонтом асфальта и заменой труб зрелищны,
но мало эффективны, уж лучше начать водить экскурсии по
мотивам отечественного фильма "Дрожь земли", сплошная
выгода.

Кажется, что дороги специально в таком убитом состоя-
нии, чтобы вражеские войска Нато не прошли (например, в
ту войну выяснилось, что для большей конспирации совет-
ские картографы специально вносили ошибочные правки в
разные варианты схем. Это делалось для того, чтобы дру-
гие государства не могли воссоздать точный план местности.



 
 
 

Карты показывали наиболее заметные сооружения и ориен-
тиры, однако были бесполезны для военной навигации, так
как не несли правильных координат и соответствий в рассто-
яниях.) Или кто-то решил, что раз Самара-волжский город,
то передвигайтесь по воде, вы ж волжане!

А Станислав Сергеевич, плавая в собственном мясном
бульне, проваривался и становился похож больше на крас-
ную сосиску (что напоминала еще и разбухший слизкий ма-
некен), чем на человека, чей запах разносился на всю улицу.
Если бы вы пожали ему руку, то кожа легко бы снялась слов-
но перчатка. Помните, как плавает куриная кожа в бульоне?
Идеальное сходство.

Еще раз увидев яркие моменты из жизни Пельменного,
напился, не так чтобы крепко, просто увидев еще раз все это
не смог бы иначе уснуть, заодно отметил освобождение Ксе-
нии темным нефильтрованным и ее любимыми мультиками,
ну и пару серий с чешским кротом еще от меня. Проснулся
от того, что мудак Пельменный меня кроет матом, потому
что спал до 12, хотя сегодня у меня второй выходной, вот
и лежу на диване, перебирая каналы кабельного. По одному
из них идет очередная "резня бензопилой". Кожеликий как
обычно крушит все и всех, распиливая невезучих туристов,
декалитры крови, все натуралистично. В следующем кадре
другой герой закуривает сигарету, и именно эта сигарета с
половиной лица аккуратно так размыта цензурой, как в це-



 
 
 

ломудренном японском порно.
И такое облегчение накатило, что среди океана насилия

и чернухи появился островок доброты и заботы о психике
зрителя. Не спит цензор, бдит на страже здоровья зрителя!

Умываясь, увидел свою физиономию вблизи, надо сроч-
но побриться, только пену нанес на помазок, она слетела в
раковину, и тут выясняется, что это была последняя пена в
тюбике, его сколько не скручивай- а вот хрен, поэтому глядя
на прилипший к раковине первый запуск пены, в моей голо-
ве зарождалась нехитрая мысль. Аккуратно собрал пену по-
мазком, водой не размыло, бриться можно, раковина чистая
(вроде бы), голоса в голове начинают стебаться по этому по-
воду, но так как они никому это не расскажут, а пофиг, ни-
кто не узнает об этом нищебродстве.

Сегодня нужно будет выполнить просьбу ветерана. На са-
мом деле я просто не верил, что если выполнить то, что хоте-
ли эти призраки в последний момент, то это поможет от них
избавиться, поэтому что казалось что это нихрена не срабо-
тает, а я зря стал бы замарачивался, и когда Купец все таки
меня убедил попробовать, все таки захотелось первым де-
лом избавиться сначала от речей Ксении, она меня раздра-
жала, Пельменный Царь так то мог бы и первым отправит-
ся в страну снов и покоя(хотя спроси почему они не хотели
бы остаться-да просто их в итоге словно вернуло последнее
желание перед тем как умереть, а больше ничего они и не
хотели, они словно оболочка от сознания человека, не бо-



 
 
 

лее, и переживать раз за разом свои эмоции тоже надоеда-
ет), но Пельменный Царь был не промах- в случае если бы
не все это не сработало, тогда бы он подогнал бы мне деньги
зазря. И еще повторюсь, этот старый мудак меня презирал,
причем не стеснялся в выражениях. А еще его воспомина-
ния некоторые просто полный 3,14здец-один только крова-
вый тюльпан в мешке чего стоит. Или как он в 90х положил
тех, кто жене его знакомого выдрал сережки из ушей с мя-
сом. В его воспоминаниях был фарш и мне очень хотелось
от этого избавится. Потому что война – это гробы, а мечты
больных на голову о бодрых зерг-рашах и великих победах
красивы только в фильмах, в нынешних реалиях все может
вообще, как в конфликте за остров Дамасский получится.

Так что да, если есть возможность взять бабки и помахать
ему и его памятным событиям рукой-я только за. (Лежебока
шутит что Пельменный конечно умер достойно, но прикинь
если бы он умер, когда дрочил? Ну тип находят его родствен-
ники и …)

Всеобщим хором на него орут чтобы он заткнулся, и что-
бы он пасть закрыл- заорал Пельменный.

Ладно, Лежебока долбанутый на всю голову, бабки мне ой
как нужны, причем достаточно давно, да и питаться в Ше-
стерочке тоже мало приятно, особенно когда в сахаре попа-
даются жучки, а чтобы поесть на работе к макарошкам при-
ходится покупать тушенку из мяса коровьих голов или не
покупать ничего. Дешево и сердито.



 
 
 

Все дело в том, что если представить метафорически
взросление и возмужание словно перелезание через забор за
яблоками, то да, меня схватила собака, я разодрал штаны,
повис, и еще тот чей сад с яблоками вот прямо сейчас целит-
ся в меня зарядом соли. Когда я закончил школу (а учился
я мягко говоря хреново), то не имел малейшего понятия что
делать, и чем собственно заняться. Но все же слюной не ка-
пал, поступил в институт, простенький конечно, но зато сам.
Бабушка не очень сильно переживала, что ей приходится де-
лить пенсию, да и льготы были, но все же мне пришлось ис-
кать работу, к тому же комп хотелось собрать помощнее.

По выходным подрабатывал грузчиком, иногда в магази-
не бытовой техники выходил на сервис, проверяя товар на
работоспособность и слушая дебильные вопросы *а чо у но-
ута первое включение такое долгое, а где печать гарантий-
ную поставить, а чо не работает* и т.п. Параллельно со мной
там работали люди, у которых было почетное высшее обра-
зование, например, будущая семейная пара химиков, и да,
они давали расписку, что не будут делать бомбы и т.п. Кто-
то спросит, чего ж они на завод то не пошли работать, а они
скажут, что работать за копейки и нарабатывать несколько
лет стаж-нах*й надо. Работая продавцами, они достаточно
неплохие деньги делают, а если и ебут им мозги за невыпол-
нение плана, так и пофиг, жизнь и так не сахарок. Помню,
как и мои знакомые, закончившие институт с неплохим ре-
зультатом, оказались растеряны перед тем, что их корочки



 
 
 

никому не нужны, потому что если ты родился не с золотой
ложечкой в жопе, то тогда тебя ждет ну очень нелегкий путь.
Ибо связи и деньги-это не пустые слова, особенно если ты
выпускник и у тебя нет ни первого, ни второго.

Дни тянулись, сессия благополучно сдавалась и иногда по-
купалась, и я просто дрейфовал от пятницы к пятнице. А
потом мне предложили настоящую должность, постоянное
место и страховку на зубы. Знаете, зубы и стали причиной
почему я не раздумывал, так как когда узнал сколько сто-
ит сейчас стоматология, то весьма был удивлен. Так вот, то
предложение означало хорошую зарплату и так же означало
вынужденные прогулы в институте. А я и так прогуливал.
Собственно, что и стало причиной моего отчисления, поз-
же снова поступил на платное и стал работать, чтобы опла-
тить семестры. А потом просто забил и меня снова отчисли-
ли. Но жизнь тогда казалась беззаботной, простой, казалось,
что все получится, но тут грянул кризис, а меня к сожале-
нию, попросили свалить чтобы сократить штат и сохранить
премию руководящему составу. Тогда я подумал, что это все
фигня, пустяк, но позже выяснилось, что с моими талантами
я максимум могу рассчитывать на грузчика или кладовщика,
или сдавать квартиру и жить снова у бабушки. И в какой жо-
пе не оказалась твоя жизнь, почти всегда можно вспомнить,
как она в эту жопу завернула. Моя жопа началась с карьеры
грузчика, я стал больше пить, а когда вокруг тебя так же все
пьют, и пьют много, то ты становишься полноценным алка-



 
 
 

шом. А я почти что им и стал, особенно когда в голове сейчас
говорят какую ту херню, а ходить со справкой и шприцом в
жопе мало приятно.

Мое падение продолжалось, продрейфовав по паре скла-
дов, я оказался в месте, где все было очень и очень плохо.
Тогда я уже жил взаймы, в минус, потому и устроился туда,
куда и устроился. Эта работа была своеобразным квестом,
чтобы по завершению его купить продукты, и это место я
ненавидел. Во-первых, потому что оно меня в прямом смыс-
ле чуть не убило током, во-вторых, нашему начальству бы-
ло глубоко плевать что мужички- работники бухали просто
по-черному, прямо посреди рабочего дня, а еще это было
место, где переводят с мата и фени. Кто-то играет тайком
в танки в офисе, у нас же просто синячили практически у
всех на виду. Наш начальник много из себя строил, но его
никто не уважал и его в открытую презирали, поэтому едва
завидев или учуяв синебота, начальничек становился гроз-
ным как буря и очень любил слушать, как незадачливый си-
небот оправдывался. Выглядело со стороны это забавно, но
это было единственно проявление хоть какой-то субордина-
ции на рабочем месте. Мои коллеги не просто ходили на эту
работу для того чтобы бухать, но также чтобы и поспать. Мы
были грузчиками мебельного магазина, работа так-то не осо-
бо пыльная, и частенько посреди дня попадались пара сине-
ботов, уснувших между стеллажей с бутылочкой блейзера. И
да,2007 они не возвращали, а попросту пили что дешевле и



 
 
 

чем их сильнее вставит, а так как блейзер вонял не так как
водяра, то распитие чудесного лимонада было у них постоян-
ным, конвейерным. Как собственно и пьяные выходки, бле-
вота и нескончаемый ор старших кладовщиков. Среди кол-
лектива были и нормальные мужики, но коллектив постоян-
но менялся, проходной можно сказать, кто-то приходил, кто-
то уходил, кто-то вообще за мусорками делал уточку и про-
падал. Я признаться придерживаюсь теории, что моя рабо-
та – это своеобразный Лимб, потому что люди натурально
так спиваются под влиянием коллектива, и даже если ты не
пьешь, все равно общая атмосфера настолько ублюдочная,
все вокруг настолько прогнило, что-либо ты уйдешь нафиг,
не выдержав этих незаслуженных испытаний, либо ты оста-
нешься, свыкнешься и будешь пить да опухать. А также у
нас были полные мудаки, которые играли в армию (новень-
кие делают-старенькие бухают и валяются между стеллажа-
ми, покрикивая на остальных). Помню был мужик, который
ходил на работу только чтобы бухать, так как в обычной жиз-
ни он был лишен этого, ибо ждала его кара в виде разгневан-
ной жены, а жена та была не просто раза в три его больше,
так еще и являлась женщиной сильной, могла его спокойно
избить, а учитывая то что он служил и сам мог навалять, бы-
ло непонятно чем заканчивался их файтинг.

Так вот, продолжу, жена его походу ненавидела за то, что
ей в ее 40 лет приходится зарабатывать больше чем ему и та-
щить детишек, что собственно она ему постоянно напомина-



 
 
 

ла, и как он считал теперь ему ничего не оставалось, как бу-
хать и жаловаться. И наша работа для него была просто ска-
зочным наслаждением, главное по дороге домой изобразить
лицо попроще и сухариками закусить. Но женщина была не
дура, и купив алкотестер, вынуждала его спать в подъезде
на картонке или расстеленных газетках из почтовых ящиков
соседей, потому он стал еще и отсыпаться пока другие рас-
кидывали фуру.

Да, из-за такой херни коллеги постоянно друг друга меси-
ли. Месили сурово, а после вместе снова бухали и жалова-
лись на судьбу, куря дешевую Яву или что похуже. Был нор-
мальный чувак, Славка, сам тоже институт бросил и пошел
работать, но в итоге забухал и пропал, а поговорить с ним
было о чем. Правда за год его лицо распухло, и он словно на-
кинул десяток лет. Серьезно, это со стороны выглядело чу-
довищно. А еще запомнился чувачок, все мечтавший обне-
сти метало-приёмку, и активно агитирующий составить ему
в этом компанию- в этом набеге он видел авантюру и возмож-
ность епт разжиться бабосиками. Правда для него мизерная
сумма, имеющаяся на кассе метало-приёмки, казалась чем
то особенным, доводы о том что там не золото эльдорадо, а
ад и погибель воспринимались в штыки, и когда он внезапно
пропал и перестал выходить на связь, все подумали что он
либо пришел к успеху, либо на метало-приёмке он встретил
свою судьбу.

Да, на моей работе царила атмосфера уныния и нищеты,



 
 
 

могу даже любой месяц разделить на две части-время до зар-
платы, все ходят злые, в напряжении, ждут еще недельку о
смске с начислением, денег ни у кого нет, стреляют друг у
друга сижки и собирают мелочь на Блейзер. Вжууух, зарпла-
та, все довольные, пропивают ее большую часть в первые
несколько дней (нет, серьезно, кутили как гусары), и снова
ходят злые, снова дай сижку, а?

И так каждый месяц. И ничего нового. Только новые со-
трудницы в компании презрительно смотрят на людей из
подземелий, не здороваются, а то и вообще делают вид что
работники подземелья (склада то есть) не люди, а конченые
ушлепки, что собственно они и говорили на попытки флир-
та со стороны пахнущих перегаром и грязных от пыльных
коробок рудокопов.

Да, еще там грязно, холодно (тепловые пушки зимой отка-
зывались работать и впадали в спячку, помнится собствен-
но немного пьяным и попытался ударить тепловую пушку по
причине подъехавшей ледяной фуры и задания ее раскидать,
меня как следует тогда и долбануло током, и вуаля, голоса и
все это). У нас нахер даже стеллажи не прикреплены к полу
и норовили завалить незадачливых синеботов на память по-
томкам, и ходить потому туда мне было мало приятно. Осо-
бенно после того когда один из синеботов свалился в шахту
грузового лифта (пару ссадин- а нас премии лишили, и мо-
их надежд на новую зимнюю обувь, пришлось и дальше не
замечать расползающейся зазор на подошве, спасибо тебе,



 
 
 

Семеныч).
Поэтому предложение Пельменного Царя я воспринял

очень даже радостно, но вида не подал. А Пельменный Царь
был для меня занозой, потому что никогда не забывал на-
помнить мне, что ту жизнь, которую я веду- пустая трата вре-
мени, что только армия таких уебков мужиками делает, что
я бесполезен и единственное что я могу сделать полезное-
это посмотреть в зеркало и еще раз увидеть там редкостного
мудака.

Чтож, пошел бы он нахер, чето он сам столько всего на-
ху*вертил, что точно не ему меня судить, незря он был на-
казан Посейдоном, но если мне и выпал сейчас шанс что-
то исправить и заработать, то почему бы и нет. Плюс когда
случилась встреча с током на рабочем месте, когда началь-
ство тихонечко так выплатило мне компенсацию, месяц про-
валявшись дома и пьянствуя как самый закоренелый алкаш
с моей работы, я продолжил пить, чтобы не слушать эти го-
лоса, все это время я был на пути саморазрушения как гово-
рил мне Купец, но меня это ничуть не пугало, потому что
я об этом и не задумывался, потом вышел снова на работу
и считал коробки, пока наконец понял, что мне в принципе
очень тяжко, выгляжу потрепанно, да и слушая всякие речи-
все это надо исправлять, и как можно срочнее.

Пельменный Царь тоже не вот вам нормальный мужик,
ничего подобного, он творил дикие вещи, его воспоминания
кошмарны и пора бы с этим заканчивать, но кстати смешно



 
 
 

как он при жизни пытался освоить современные приложе-
ния, и попросту дико тупил, а посмотреть обучающие видео
считал зазорным и как-то в сердцах разбил телефон, потому
что не мог освоить шазам, чтобы находить песни своей мо-
лодости.

Денег меня ждало не так чтобы много, но год на тот склад
мне бы не пришлось ходить, можно было бы даже на права
пойти (каждый месяц себе это обещаю и каждый месяц ни
рубля не откладываю, потому что я реально алкаш походу),а
може даже девчонку какую встречу и смогу с ней нормально
пожить (на баб денег вообще нет, иногда в баре болтаю с ка-
кой нибудь и даже пару раз так смог потрахаться за послед-
ний год, но нет у меня на них денег, у самого за неделю до
зарплаты ни черта, пешочком хожу). Хочу вырваться из то-
го времени, когда есть спасительный обещанный платеж за
инет, голодные предзарплатные дни, сомнения в выборе ку-
пить либо новые джинсы, либо накопить на обувь, обувь ре-
ально необходима, начинаю копить и опять случается после-
дующее распиливание накопленного на более весомые нуж-
ды, правда чаще просто спускаю их сам не помню на что.
Больше всего боюсь стать таким как мужики с работы, у них
вообще интересов нет, только бухло, выглядят еще неопрят-
но, (по чухански-замечает Купец), ну нахер таким быть.

Мне предстояло подарить семье Пельменного щенка, но
что-то мне так же подсказывает, что меня там пошлют на-
хрен или даже на порог не пустят. Но сначала надо взять баб-



 
 
 

ки. А их достать было крайне просто- Пельменный сказал,
кому нужно позвонить и напомнить о почти забытых финан-
совых задолжностях его знакомого, правда я на всякий слу-
чай ссыковал и звонил с другой симки. И да, мне казалось,
что когда пойду на встречу с человеком из прошлой жизни
Пельменного, меня там нафиг забьют еще, даже думал вме-
сто себя кого нибудь послать, но Пельменный сказал, чтобы я
не ссал и делал что скажут, потому что все это полная херня.

Потому что оказалось, что надо забрать деньги у мужичка,
с которым Пельменный познакомился и подружился в тан-
ках. Это единственная игра, в которую он играл, да что там,
даже в сленге игровом шарил да чемоданы кидал только так.
Пельменный при жизни оказывается был тем еще статистом,
и в какой-то из боев встретил земляка, который его в чате
высмеял, с которым потом создал взвод, и они вместе гоня-
ли. А потом даже пиво пили, и Пельменный слушал о тяже-
лой судьбе своего случайного друга, мол государство, ссыла-
ющееся на европейский опыт при введении различных обре-
менений для перевозчиков, не может очистить отечествен-
ные трассы от самых обыкновенных разбойников.

В тот момент взводный Пельменного достал из кошель-
ка визитную карточку с надписью: «Артем. Грузоперевозки»
и номером мобильного телефона, и рассказал, что на въез-
де в Мурманск стоит машина с ребятами. Отдаешь им 1000
рублей за первый заезд, по 300 – за повторные, получаешь
карточку, ставишь на стекло и ездишь по городу спокойно.



 
 
 

Не купишь карточку – пробьют колеса и лобовое. В Челя-
бинске такая визитка стоит 400 рублей. В Магнитогорске на
столбах висят объявления: «Сопровождение» – и номер те-
лефона. Звонишь, приезжает машина с шашечками, как у
такси, отдаешь им сколько надо рублей, и тебя сопровожда-
ют до места разгрузки.

Так собственно, послушав о тяжкой доле своего знакомо-
го, Пельменный и одолжил ему денег. Чем старше ты стано-
вишься, тем труднее заводить новые знакомства, а подружи-
лись они крепко, и Пельменный, помня, чем он сам занимал-
ся, ни минуты не жалел этих денег, считая, что таким обра-
зом он хоть как-то поправит себе карму.

Поездка назначена на вечер, до этого момента у меня пол-
но времени и посмотрю фильм какой-нибудь, пока искал что
глянуть, увидел онлайн ребят, с которыми не переписывал-
ся несколько месяцев, подумал, что написать, а говорить то
нам и не о чем будет, поэтому это скорее напоминание о про-
шлом и честно говоря странно, что мы еще друг друга не уда-
лили. По совету Купца посмотрел фильм Грязь, отличней-
ший, в Гоблине (жаль только, что сам Пучковский редкост-
нейший мудак, такую хрень несет), а как Джеймс МакЭвой
изображал вспышки безумия-красота.

Потом аккуратненько покатал в танках с аккаунта Пель-
менного (Пельменный яростно кричал что чемодан приле-
тит, не подставляй борта и не выезжай), собрался-оделся под
MGMT – Kids, вышел закрыть дверь, и чувствовал, как баб-



 
 
 

ка-соседка затаившись смотрит в глазок, словно неведомый
человек, который следит за твоей страницей годами, а ты и
понятия не имеешь об этом.

Зашел в лифт, кивнул головой соседке сверху, она была с
мужем и ребенком, обычно она едет одна, и мы иногда раз-
говариваем, поэтому я ей и кивнул. Пока ехали вниз, в лиф-
те наступило неловкое молчание, ребенок смотрел на свою
маму, и так же на нее пристально смотрел муж, играя скула-
ми, и кулаки еще сжал. Интересно, сегодня вечером, когда
они придут домой, то сядут за ужином и будут молчать, пока
глава семейства не бросит вилку и не начнет выяснять отно-
шение что это было? Обычно у них шумно по вечерам, ха-
ятся постоянно. Или этот мужик дождется, когда она уснет
и будет проверять ночью кто ей мог написывать и вдруг слу-
чайно еще обнаружит какой-нибудь 3,14здец.

По пути загляну в Медовуху, надо купить сигарет, вспо-
минаю как в том месте где сейчас распологается магазин,
раньше находился компьютерный клуб, в котором вместо
компьютеров были первые плейстейшнл, игр там было нава-
лом и никто еще не знал что такое Metal Gear Solid и кто та-
кой Снейк, мы рубились там во вторую Гэтэашку и там все-
гда был ажиотаж, компьютеры мало у кого были и потому
мое первое знакомство с играми случилось именно там, под-
сел даже в итоге, стрелял у прохожих денег, мол помогите
денег на проезд тип не хватает, это срабатывало и кажись там
несколько игр даже полностью прошел. Около Медовухи, по-



 
 
 

чти на ступеньках, столкнулся с каким-то старым знакомым,
я совершенно его не помню, а он радостно меня приветству-
ет и расспрашивает о уже забытых мною людях. Пару минут
перекинулись словами, он очень приветлив, сказал ему что
спешу, он попросил напомнить номер и даже немного осер-
чал наверно, когда я уходил. Совершенно его не помню, из
какого он периода жизни даже.

Вперед трамвай, вези меня, послушаю музыку, но не тут
то было- до меня доебалась какая то бабка в застиранных
тряпках, крича что то об грядущем конце света, о том что
молодежь осатанела, как зашла в салон, так стала громко са-
ма с собой говорить, и зачем до подсела рядом и начала мне
втирать что дьявол пришел в наш мир, через экраны захва-
тил души и нужно уезжать в деревни к Стерлигову (эт кото-
рый хлеб по 1700р за буханку продает и призывает осталь-
ных по Домострою жить, а заодно яйцами портреты ученых
закидывает) Плевать что она несет, надеваю наушники, но
тут она вырывает их у меня из ушей и кричит что бесноватый
через них говорит речи окаянные, шлю ее прямым текстом
нах*й, говорю ей- какой еще нафиг бесноватый, это Дэвид
Боуи The man who sold the world, она от этих слов развере-
щалась, весь салон оборачивается на нас, люди встревожены
и в тоже время наслаждаются зрелищем, ведь это ж не до
них докопалась поехавшая. Кондуктор гладит ее по руке, го-
ворит ей что-то ласковое, а бабулька продолжает орать что-
то про небеса и украинцев, тут Купец просит спросить у нее



 
 
 

имена апостолов, собственно спрашиваю, помнит ли она их,
бабка верещит что не нужны ей никакие апостолы, есть Сер-
гий Радонежский и Николай Чудотворец, с ними спасение.
Но бабка верещит очень громко, и ее все-таки выпроважи-
вают, а я смотрю как она подходит к прохожим и продолжает
проповеди. Не знаю, как в других городах, но у нас в Самаре
по весне частенько такие по улицам людей развлекают, ви-
димо раз не буянят, значит безобидны и держать их в дурках
не стоит.

И вот я стою перед подъездом на улице N, жду, тут хо-
лодно, и показываются первые звезды, бусинками рассыпа-
ющиеся по небу. Кстати, мне иногда снится странный сон –
я смотрю в небо, там черное небо со звездами, очень холод-
но, меня трясет и почему-то ощущение что мне очень плохо.
И сон мне этот снится периодический, я точно помню, что
и как там. О, кто то вышел, но это девушка (Блин, зима, а
она в юбочке и чулках, накрашена, вряд ли за продуктами,
рядом такси нет, значит ей пешкодралом, заморозит ж себя
устрицу и писать больно будет-замечает Купец).

Такс, ладно, Пельменный, ну и где твой кореш, он не мог
бы уже спуститься, чтобы я не стоял и ждал, когда наконец
то смогу взять бабки и купить псину для твоих ребятишек. В
подъезде куда теплее, я закурил и достал телефон. Кхм, что
там у нас?

Ага, снова эта реклама черного экрана с надписью скоро.
Что бы это могло быть? А хрен его знает. О, заметка о По-



 
 
 

дольском Мосте в Киеве. Хех, европейцы, мост в центре го-
рода с 90x стоит недоделанный, и каждый кто приходил к
власти, обещал его сделать. И что-то у них во власти такие
кадры засели, что видимо стоять тому мосту еще долгие го-
ды недоделанным.

(Да и вообще, как можно их воспринимать за угрозу, ко-
гда они свои армии целенаправленно в котлы направляют.
Нет, серьезно, у них, когда ветераны собираются, спрашива-
ют друг у друга-тебя в каком котле служил? Вояки хреновы
–звучит голос Пельменного Царя).

О, еще забавные новости.
Челябинец избил врача за отказ делать аборт. Так и пред-

ставляю, как стоят пары в очереди на абортаж, йо-хо хо, ре-
бенок им не по карману, кто-то может и хочет оставить плод,
но смирился/смирилась что так будет лучше и прячет свои
думы глубоко внутри, что выплеснется спустя какое-то вре-
мя и погубит их отношения, как они погубили свой плод.

О еще, глава Эстонии Микк Марран допускает возмож-
ность драк прибывших в страну британских военных НАТО
с местным населением, но видит в этом "руку Москвы". Че-
го бл*дь?

Пишут на полном серьезе, что население не очень радо
иноземным солдатам и при возможности горят желанием на-
чистить пару натовских рож. И что в этом виновата моя стра-
на. Мол агентов подсылают, чтобы опорочить военослужа-
щих, и не первый раз так. Как говорит поехавший места-



 
 
 

ми Жириновский- вот кретины прибалтийские, забыли, как
немцам помогали жидов истреблять. (Евреев, поправил ме-
ня Революционер, он рассказывает, что на картах фашистов
Эстония была отмечена как свободная от евреев, очищенная,
и что прибалты тоже не просто так СССР не любили, что
героизация лесных братьев – это закономерный итог при-
балтийского национализма, и что не спроста там фашики
маршируют и в какой-то национальный праздник высадку
немецкого десанта карательного устраивают, который в дей-
ствительности местное население неплохо так сократил. Бла
бла бла, Революционер, давай попозже?)

Тут из размышлений о геополитике меня прервал голос,
я поднимаю глаза, и вижу мужичонку, стоящего напротив
надписей Хой-Цой-Х*й. Неприметный, в очках, Пельмен-
ный говорит, что ему нужно сказать, я повторяю, и когда му-
жичонка мне говорит, что все в порядке, извиняется перед
Пельменным что запамятовал и протягивает пакет. Мне ка-
жется нифига он не запамятовал, а попросту не хотел деньги
отдавать. Говорит, что писал в танках, но Пельменный ему
не отвечал, спрашивал где Пельменный, ответил, что уехал
надолго на лечение целебными водами и вот только недавно
вернулся и скоро ему напишет и позовет в боях рубиться.
Пельменный говорит, что он в мужичонке уверен и не нуж-
но в обоссаном подъезде пересчитывать. Мужичонка меня
спрашивает, как у Пельменного дела, говорю, что неплохо,
тут он меня спрашивает, а давно ли я его знаю? Отвечаю, что



 
 
 

всю жизнь Пельменного считай знаю, от его рождения, му-
жичонка недоумевает, говорит, что не понял, передаю при-
вет от покойника и ухожу.

Забавно, Пельменный говорил, что это мужичонка был
его другом, но судя по всему дружба их давно закончилась,
раз он не знает, что Пельменный давно покинул этот мир.
Или не покинул, тут как посмотреть. Хотя вряд ли кто-то из
семьи Пельменного стал бы в игру писать о кончине взвод-
ника. А я иду собственно праздновать. Сегодня не выпить не
могу, у меня ж праздник. Все оказалось проще простого.

Звоню своему другу, он живет недалеко и в принципе чу-
вак не плохой, только ему 27 лет, живет все еще с мамой и
вечно всем недоволен, так же называет себя нигилистом, по
пьяни орет песни Пионер Лагеря Пыльная Радуга, и после
трех литров начинает быковать на тех, кто по комплекции
слабее его, за что часто огребает. А пока мы не начали ква-
сить, надо деньги отвезти, заодно и пересчитать. Такси везет
меня домой, и скоро буду я бухой.

Такс, денежки на месте, часть надо куда-нибудь положить,
рассматриваю комнату и на глаза попадается шкаф, куда я
иногда складываю добычу- слямженные книги, потому что
ныне книги стоят дорого, и проще магнит снять и тихонеч-
ко вынести. Отличное место, расфасовал в книге Свой Круг
Людмилы Петрушевской и в сборнике Бедные Родственники
Людмилы Улицкой, кстати очень неплохие книжки, со шко-
лы их сюжет помню, думаю может заказать чего (забавно,



 
 
 

считается что за бугром пицца еда нищих, плюс мы так же
живем во время, когда доставка с пиццей приезжает быст-
рее скорой -опять умничает Революционер, правда это он у
Ксении слямзил), но тут мне звонит мой кореш и недоуме-
вает почему я еще не вышел. Бл*ть, забыл, что пора выхо-
дить. Отсчитываю пару тыщонок (Пельменный говорит, что
я оху*л и что мы договаривались, мол пока не выполню его
просьбу, не тратить, шлю его куда подальше (то есть нах*й)
и говорю, что вообще то я замерз пока ждал, мы спорим, но
что он сделает? Остальным пожалуется?)

Выйдя же на улицу, сталкиваюсь с человеком из прошло-
го, точнее его тенью скорее-бывший одноклассник, Сергей
Мутный (фамилия Мутнов просто была), он после школы в
институте подсел на спайсик и покатился, дошел до того что
курил его реагент(JWH), выкладывал на всеобщее обозре-
ние свои покурки и потихоньку деградировал. Он сторчался
(ему есть о чем с Купцом поболтать), и ныне как говорят,
полюбил соли (Купец говорит что соли практически так же
рушат мозг, как крокодил пожирает тело), выглядел жутко,
обтянутое шелушащееся кожей лицо с выражением словно
только проснулся- потянулся, глаза дикие и бегающие, одет
жутковато, грязная засаленная куртка и грязнущие штаны
Dsquared в кубе из секонда (это те которые болтаются снизу),
видимо все очень плохо .Чуть ли не подбежал, расспрашива-
ет чо как, как там кто-то из общих знакомых, о ком я и забыл
уже, говорю ему тип спешу, он не отстает, просит рублей 50



 
 
 

или сигарету, чо как, говорю пока, он продолжает идти ря-
дом, спрашивает куда иду, может хоть 20р будет, говорю ему
снова пока, он продолжает идти и не унимается, говорю ему
чтобы он перестал идти рядом, он говорит а чо, чо не так,
говорю ему что он может спешил куда, он снова спрашивает
точно мелочи не будет? И да, он продолжает идти, когда я
надеваю наушники, прохожу пол квартала и в витрине смот-
рю как он остановился, смотрит мне в след собачьими гла-
зами, а потом просто идет медленно в сторону, поднимает
недокуренный бычок и затягивается. Трындец. А раньше он
был очень популярен у девчонок. Почему-то в этот момент
вспомнил одну из цитаток Ксении, которую сказал Курт Ко-
бейн – никто не умрет девственником, жизнь всех поимеет.

Праздник к нам приходит

Бар располагается в подвале жилого дома, обычная пи-
тейная, как ее называет мой друг, в настоящие дорогие ба-
ры мы не ходим, потому что как опять же говорит мой прия-
тель, там царит семейная атмосфера (большинство девушек
туда приходит с папами, а некоторые и с дедушками). Мы
пьем, рассказываю о встрече с Мутным, дружище же, кото-
рого собственно зовут Мишка, говорит, что видел его тоже
(общие знакомые тут везде, иногда Самару всерьез воспри-
нимают как большую деревню) рассказывает, что видел, как
Мутный с какими-то бомжеватыми маргиналами бухал са-



 
 
 

мую дешевую водку на лавочке в 9 утра и искал у прохожих
мелочь трясущимися руками. Старенький телевизор на под-
оконнике рядом трещит о том, что теперь 65% россиян не
нужно высшее образование. Диктор вещает что *Про это се-
годня рассказала вице-премьер Ольга с фамилией Голодец.
Она заявила, что доля профессиональных кадров без вышки
за плечами в будущем должна постоянно расти и прерогати-
ва идет именно на поднятие рабочего класса. * Мой друган
начинает орать что * да они оху*ли, да я на кассу бл*ть встал
ради вышки*. На самом деле это не так, на кассу он встал
потому что его ле маман намекнула, что если он не пойдет
работать, то она выкинет его на мороз, ибо достал. Он так
же начинает снова костерить свою жизнь, и то что его ма-
ман поехавшая, не понимает она как ща тяжело и делает гло-
ток. Чтож, повторяю ему что говорил Антон-Вертолетчик -
*Втентакле у тебя 300 друзей. На свадьбе – 30. На дне рож-
дения – 10… А когда у тебя проблема – всего 2… И, скорее
всего, это будут родители*.

Обсуждаем что посмотрели в последнее время, вспоми-
наем еще одного общего знакомого, Олежку, который весьма
чокнутый, потому что пишет посредственную книгу и ски-
дывает главы прочесть, мы их конечно не читаем, нахер надо,
а он обижается и пропадает, помнится он отправил недавно
свою рукопись в издательство, и каждый день несколько раз
проверяет ящик ожидая ответа, считая себя талантливым и
особенным. Полудурок бля, вспоминаем как раньше все вме-



 
 
 

сте тусили, наступает момент, когда придумываешь что бы
такого рассказать, и рассказываю другу один из новых трей-
леров. Но он меня особо не слушает, и начинает рассказы-
вать свою недавнюю историю, что собственно меня крайне
радует, его истории крайне еб*нутенькие иногда, и куда ин-
тереснее, чем слушать пьяные разговоры с соседних столи-
ков местных пацантре и их дам, да и в моей голове Пельмен-
ный не унимается по поводу того, что трачу бабки, а дело не
сделал, а когда Мишка рассказывает свои истории, то дела-
ет это очень специфично и красиво, словно дар какой про-
сыпается. Собственно, Миш, вещай, расскажи, что с тобой
случилось, но сначала сходи за пивом и паутинкой, и не пре-
рекайся, я ж проставляюсь.

История Мишки.

Мишка почти не слушал. В его голове возникали образы,
и мозг напрочь отключался. Голос рядом звучит будто из-
под толщи воды-

–Ты не первый, ты не последний. Никакой самодеятель-
ности. Сделай вид что тебе не до этого, она просто дура- со-
ветует Ира, его коллега по кассе. У нее каштановые волосы,
светлые глаза и аппетитная грудь, которой явно тесно в лиф-
чике. Правда она больше предпочитает женщин мужчинам,
ради своей любимой бросила работу и учебу в Уфе, и начала
все заново в Самаре.



 
 
 

Ребята вышли на перекур, запах ароматизированных сига-
рет Иры смешивается со снежинками, рассекающими дым-
ную пелену, сейчас это единственная отрада на последую-
щие 3 часа перед закрытием магазина, предстояло еще рас-
кидать очередь, собравшуюся за их перекур, и в этой очере-
ди люди отчаянно хотели побить друг друга (нынешние оче-
реди крайне опасное место, вы рискуете харкать кровью из-
за особенностей менталитета).

Все началась несколько месяцев назад, когда из-за надви-
гающейся бури в виде грозной Ле Маман и предложения съе-
хать нахрен Мишке пришлось встать на кассу. Сначала бы-
ло непривычно, работа с деньгами всегда выматывала, хам-
ство и быдлячество вгоняло в ступор. Орда людей осажда-
ет торговые центры во внезапнейшем порыве, ведь именно в
последние дни декабря они вдруг вспомнили о родственнич-
ках-коллегах, (именно ту *категорию*, о ком вспоминаешь
в последний момент) -кстати, стоит заметить, что огромное
количество семей этой страны почему-то именно 31 бегут
*радовать* ближних. Постепенно стал бесить определенный
вид семейных пар, один из уникальных типажей с многочис-
ленными ответвлениями-*несчастный* женатый мужичок и
его кровопийца жена. Когда такая чета подходит оплачи-
вать/задавать/вопросы, мужичок робко и смиренно молчит,
а его женушка на его любую попытку подать голос деловито
пшикает и почти всегда(!)достает из женского кошелька их
общую наличку, в самых плачевных ситуациях карту мужа



 
 
 

и сама вводит его пароль. Тут стоит заметить, что мужичок
все это время смотрит забитым взглядом, в котором читает-
ся испуг, боль и дичайшее желание ударить свою благовер-
ную за бесконечную вереницу упреков и притирок. И пойти
оттянуться.

Но нет.
Иначе ему не приготовят *покушать*(фраза покушать

неоднократно звучала при разговоре таких семей, вам не ка-
жется, что она отдает чем-то заискивающим и мерзким?),
ночью он не сможет во сне прижаться к бочку своей необъ-
ятной любимой, и вообще не он ее, а она его. И именно ко-
гда она захочет. Это подвид мужчин, тихих, беспрекослов-
ных существ, которые просто существуют в тени своей су-
пруги, презирающей своего суженного, но перед неженаты-
ми подругами она может козырнуть мужиком из-за отсут-
ствия других причин для гордости. По факту, это достаточно
гаденький симбиоз, в котором мужик к 50 годам превраща-
ется в желе, а его супруга-в вечно злую стерву, стонущую о
полностью разрушенной жизни из-за супруга, неспособного
дать ей больше. Мужья, что активно признают себя винова-
тыми, кивают головами и сделают, все что прикажут. А то
зима скоро, а ботиночки прохудились, старые совсем стали,
надо новые просить жену купить. И все довольны.

Так вот, костяк очереди сегодня составляли как раз имен-
но они, некоторые с детьми, что весьма удручает, малышам
еще предстоит узнать особенности жизни в таких семьях.



 
 
 

Там их ждет будни, которым сериал Бесстыжие позавидует.
Среди крайне изматывающих нервы рабочих моментов,

было несколько человек, скрашивавших дни. Собственно
Ира, курносая лесбиянка с твердой жизненной позицией,
спокойная в любой обстановке, смеющаяся над предрассуд-
ками коллег, шипящих за спиной, но никогда не говорящих
прямо то, о чем жарко обсуждается в столовой (хотя напри-
мер все частые переодевание любителя по вечерам браться
за старое Максима Галкина в женские образы на ублюдочных
телешоу воспринимается на ура). Смеющаяся над каприза-
ми начальства, а еще соратник по игре *Эй, смотри, Мило-
нов шагает*(по правилам, тот кто обнаружит похожего на
него мужичка, получает сигарету Парламента, общий зачет
по итогам первых месяцев-две сигареты против одной про-
игранной). Когда в отдел зашли казаки, наряженные по по-
следнему слову маскарадной моды, пахнувшие водкой и бря-
цающие побрякушками за *Охрану детского садика*, Ира
первый раз при нем зверски материлась, потому что осталь-
ные не удосужились указать ряженным выход при попытке
порвать непонравившуюся майку, хотя возможно майка про-
сто не подошла по размеру на упитанное пузико великовоз-
растного дурака с папахой. А возможно персонал смущала
нагайка.

Коллеги у Мишки на рабочем месте не пили как мои, у
них все поприличнее, пару раз даже один из них с нами си-
дел. А точно, Диман его зовут- умудрившийся жениться в



 
 
 

19лет, студент и тот редкий чувак, умеющий снять обручаль-
ное кольцо в кармане одной рукой. Помниться он раньше от-
личался крайне редкой формой половой распущенности, по
молодости мог трахаться с жирухами на их квартирах и жи-
вущий за их счет. Или постоянные соитие в подьездах, ибо
на улице, холодно-а дома родители, в лифте и на чердаках,
автобусе и маршрутке (это не шутки, он трахался в марш-
рутке!), поликлинике и эпичная попытка подкатить к маме
друга (тот кстати тоже трахался с жирухами, пока одна не
залетела, после народ гулял на свадьбе, а жених тем же ве-
чером свалил в Пензу). Занимателен этот Дмитрий историей
знакомства с будущей женой, долго общались в ВКакашечке,
пока, не приехав к ней на квартиру, не случился моветон-по-
сле начала полового акта все простыня в крови, он думал,
что чпокнул девственницу, оказалось, что порвал уздечку.
Так еще и кусочек тампона вывалился, а он сдуру по пьяни
подумал, что это эмбрион и стал орать так громко, что соседи
вызвали ментов. Приехавшие стражи галактики лицезрели
двух перепуганных подростков, окровавленные постельные
принадлежности и после разъяснения ситуации, долго смею-
щиеся над участниками неудавшегося *домашнего аборта*.
Так ребята и поняли, что созданы друг для друга, потом же-
нились и были бы счастливы, но иногда Дима отправляется
на ночь к своей Ле маман, но по пути сворачивает в клуб.
Ле маман непротив, она невестку не любит. Короче веселый
чувак.



 
 
 

Но история не об этом, а о его с Мишкой начальнице.
Начальница Анастасия Павловна. Высокая симпатичная

барышня, обладательница соблазнительных форм и стран-
ного чувства юмора. Не очень любила лифчик (судя по спо-
рам мужской части их магазина, носила наклейки на сос-
ках), и кондиционер делал ее еще привлекательнее, посто-
янно смотрела российские телешоу и Дом 2, но при этом от-
лично шарила в зарубежном роке, судя по рассказам, в юно-
сти была той еще оторвой, знала, чем отличался водный от
уточки, пока не встретила мужика на 15 лет старше себя, при
деньгах, но как оказалось позже, спустя несколько лет супру-
жеской жизни, абсолютно не интересующегося своей сужен-
ной. Нет, конечно ребенка они сделали и подумывали о вто-
ром, но муж ей не часто звонил, приезжал домой поесть и
поспать, давал денег достаточно, и редко та семья вся в сбо-
ре собиралась на кухне. Могли нормально разговаривать, но
ни о каких отношениях речи не шло, скорее сожительство.
Их это устраивало, а стринги Анастасии Павловны были так
привлекательны и высоки, что говорило о том, что гардероб
ее не подвергался цензуре.

Ближе к новому году, когда жены разными доступными их
фантазиям намекам направляют своих благоверных в нуж-
ное русло подарков, Анастасия Павловна грустила. Слушая
как ее подруги пилят своих благоверных, ей так же хотелось
поделиться какой-нибудь историей, но нет. Она и так полу-
чала все что хотела, правда секс был несколько раз в месяц,



 
 
 

любимый несколько минут кряхтел и сразу засыпал, остав-
ляя ее грустить и вспоминать былые времена. Иногда даже
ронять слезинки. Короче, семейная жизнь ее угнетала. Она
как могла пыталась спровоцировать мужа на действия, но он
просто не понимал ее и отправлял с дочкой на отдых. И поду-
мала Анастасия Павловна интрижки затевать, мимолетные
и кратковременные, и чем старше становилась, тем моложе
был ее выбор на стороне. Парни-студенты с работы незначи-
тельно задерживали взгляд на ней, приводя ее в восторг и по-
вод для зависти коллег, расцветая перед подругами расска-
зами о том, как пристают негодники. В реальности же Диман
сразу сказал- (баба ебабельна, но моя меня кастрирует, так
как ее подруга тут же работает в торговом центре), а Мишку
интересовала больше грудь Иры, ее полная недоступность и
в тоже время открытость.

И тут Анастасии Павловне в голову пришла светлая мысль
охмурить кого из них, новое достижение заработать, видя,
как забавно они пытаются на нее не глазеть на собраниях. Ни
томные взгляды, ни намеки не действовали, парни конечно
засматривались на нее, но держали себя в руках, иногда на-
чальница очень душевно болтала с каждым, но никак не по-
лучалось Анастасии Павловне желаемое, она даже стала раз-
бираться в киновселенной Марвел, провоцируя на совмест-
ный поход в кино (ой, такой фильм предстоит интересный, а
пойти не с кем, дочке не интересно, бла бла бла), но та затея
провалилась, а ей между прочим пришлось дома посмотреть



 
 
 

некоторые фильмы из этой франшизы, чтобы поддерживать
тему с парнями. Это было последней каплей, фильмы по ко-
миксам были для нее мучением, она не выдержала и реши-
ла действовать решительно. Случай подвернулся неожидан-
но быстро, Мишка отпрашивался на концерт Маilo, проходя-
щий вечером, разговор зашел о местной сцене, старых кон-
цертах, и тут он стал замечать, что Анастасия Павловна рас-
стегнула пуговичку на кофте, открыв вид на чудеснейшую
из грудей, беленькую и с милой родинкой справа. Нет, он
конечно давно стал замечать, что ее обладательница стала
вести себя необычно, словно влюбленные школьницы, кото-
рым вдруг физрук стал эталоном мужественности, в отли-
чие от прыщавых ровесников. Но то было просто догадка,
а сейчас он смотрел на титьки, магическим образом отклю-
чившие сознание, но при этом их хозяйка не краснела и не
прятала обратно, а улыбаясь вдруг игриво спросила, где соб-
ственно будет концерт, продолжая болтать о всяких пустя-
ках. Тогда еще зашла Ира-лесбиянка и застала их за тем как
Андрей в наглую глазеет на сиськи, и сама тоже стала на них
глазеть, за компанию.

И теперь, стоя на улице и выпуская колечки дыма, Мишка
совершенно не слушал девчонку, которая советовала что-то
дельное, потому что отлично разбиралась в тонкостях обще-
ния с женщиной. Правда слова доходили не сразу, Ира прямо
говорила, что будет беда, грудь Анастасии Павловны никак
не хотела выветриваться и окончательно затуманила мозг.



 
 
 

Тем же вечером, на концерте кто-то игриво стукнул его в
плечо, и развернувшись он чуть не выронил пиво – на него
смотрела настолько отпадная девушка, насколько позволяет
преобразить хорошая косметика и клевый прикид и так сим-
патичную слегка пьяную женщину. Он чутка растерялся по
началу, но тут она спросила, где он пива взял, пошли на бар
и само собой, весь вечер они пили, плясали, бесстыже разго-
варивали о темах, которые никогда бы не посмели поднять, в
общем, к моменту исполнения Good Time они оба знали, че-
го хотят. Он не видел перед собой начальницу, а видел кле-
вую няшечку, и бухлишко поспособствовало. Собственно,
случился момент пьяного поцелуя, последующей передисло-
кации в туалет и яростной секса (Сычевая и та прослезилась
бы) все это было стремительно, и вот уже они едут в такси на
съёмную квартиру на сутки, где еще раз косплеят Milf порно
(или Псковское порно, тут как посмотреть) а после сражают-
ся во сне за одеяло. Анастасия Павловна победила, просто
завернувшись в него рулетиком, ибо опытна в этих делах.

Утром она отзвонила мужу, сказала, что ночевала у подру-
ги и чмокнув в щеку слегка не выспавшегося Мишку, упорх-
нула счастливая. У них еще было несколько встреч, отлича-
лись эти встречи отменным трахом, но тут Анастасия Пав-
ловна стала намекать, что если кто-то узнает о них, то она
устроит проблемы, которые и не снились. Может шутила, а
может и нет. Иногда лежа рассуждала о том, что именно та-
кой парень типажом как Мишка всегда ее привлекал. Дома



 
 
 

ей секс с мужем теперь казался попросту ненужным заня-
тиям, и ночевки у подруги участились. Но не терпела она,
когда ей перечат, а получив отказ на очередную встречу (а
кому понравится, когда тебе строчат минет, а затем пугают
тем что, если об этом кто узнает-то тебе 3,14здец), устроила
истерику, лишила премии, стала вести себя как редкостная
с*ка.

Потом начала выживать Ирину, объявив, что не место
пиз*олизке среди нормального коллектива, что не потерпит
извращенцев, портящих рабочую атмосферу, проявляя ди-
чайшую бабскую ревность, видя, как они болтают на переку-
рах. А потом просто уволила своего любовника, ненавязчи-
во не забывая напомнить в смс о последствиях в случае афи-
ширования их связи. Но Мишка не особо парился, но вот
накануне того концерта был визит с коллегами в бар, легкая
табачная дымка поднималась к потолку и щипала глаза, но
кто обращает на это внимание, если еще не принесли твой
шот и гренки, а за столиком щебечут юные девчули, знако-
мые кого-то там. Одна из них беззаботно пила Боярского
и улыбалась, судя по маникюру была без ума от *Времени
приключений *, его герои были аккуратно воспроизведены
на мизинчиках, татуировка бесконечности говорила о бога-
том внутреннем мире. Заметив на себе ее взгляд, обменя-
лись парой фраз, она рассмеялась, болтали о пустяках и не
только. Чем больше становилось пустых рюмок, тем интерес-



 
 
 

нее было слушать легкое щебетание, правда взгляд все время
устремлялся в область груди, спустя два часа поехали к нему
(мамы дома не было видимо, гыгы), они стали смотреть Мор-
лаб 2021, Городских приматов (спасибо 2х2 за наше счаст-
ливое детство). Утром, проснувшись, Андрей обнаружил что
пропал кошелек, телефон и какого-то хрена электрический
чайник с пакетом заварных орешков. Сволочь, хоть бы па-
рочку орешков оставила. Все что осталось- жуткое похме-
лье, заветренное овсяное печенье, и спустя какое-то время
острая боль, которая терзала его всякий раз, как приходило
время писать. Любовь зла.

Что ж, лучше бы телевизор вынесла, все равно там скоро
начнут крутить передачи в стиле *Добро пожаловать на Ве-
нериск! *, единственную игру о вензаболеваниях с участием
венбольных, где в игровой форме расскажут, что может быть
однажды и у вас, так как истинный размах вен заболеваний
колоссален! (звучат аплодисменты зрительского зала)

–Семен Олегович, вы ведете в счете. Выбирайте тему!
–Ну, полагаясь на собственный опыт, пожалуй, выберу

*Жуткий зуд* за 200 очков.
–Вам выпало удвоение очков! Эта болезнь вызывается

хламидией и характеризуется желтыми и белыми выделени-
ями и жжением при мочеиспускании.

–Знаете, похоже на не гонококковый уретрит, вот помню
прошлый отпуск.

–Верно! Вау, Семен Олегович, вы абсолютно правы! А ва-



 
 
 

шу историю мы слушать не будем, вы нам противны. Вы уже
далеко оторвались от остальных участников.

–Нет, оторвался мой нос, выбираю *Выделения* за 300
очков…

(снова звучат аплодисменты зрительского зала, камера по-
казывает, что некоторые в массовке морщатся при новых
правильных ответах конкурсантов)

Стоп, это же занимательно и познавательно, никогда не
знаешь, что можешь подхватить даже от самой стеснитель-
ной чистюли, а так появиться возможность и машину выиг-
рать. Услышав это, Мишка рассмеялся и показал гневные эс-
эмески от бывшей начальницы. Их было много, и они крайне
сильно его забавляли. А вот дальнейшие судьба его началь-
ницы мало волновала, ей еще только предстояли перемены
в семейной жизни, особенно когда у них с супругом пошли
высыпания на гениталиях.

Послушав все это посмеялся, попутно проверяя выложи-
ла ли какие-нибудь новые фотографии девчонка, которая
мне до сих пор нравится и с которой мы очень давно расста-
лись, вот и сейчас она онлайн, смотрит в экран и общается
с кем-то интересным ей где-то далеко, а я не могу ей ниче-
го написать, потому что все это было очень давно, и теперь
просто смотрю как она поставила брекеты, как она меняет-
ся. Тут я на секунду задумался, и подумал, что все-таки надо
расходится, а то Андрей начал просить занять денег, да и я
кажется припил в хлам. Еще раз попросил денег (денег нет,



 
 
 

но вы держитесь- кажется Расписной шутканул), спрашива-
ет где взял те, на которые пили (просто нам с ним уже стали
отказывать микрозаймы), а до зарплаты еще далеко, я чест-
но говорю, что у меня в голове голоса и это они мне помог-
ли, он кажется ничего не понял, мы расходимся, но руку я
ему, пожалуй, жать не буду. Брррр, еще потом сам чесаться
стану,что он там подхватил,хрен знает.

Иду, вокруг искрит снег, кажется заполночь, свет фонарей
освещает мои родные еб*ня, где-то слышно ухание двигате-
ля, и тут я понимаю, что пришло время блевануть, ибо боль-
ше не може. Буэ, и мне настолько плохо, что сажусь в снег
и смотрю в холодное январское небо. Снова вспоминаю тот
сон и ложусь прямо в снег. Красиво, хотя если я сейчас усну,
и меня накроет снег, вряд ли проснусь в 3000 году в обще-
стве симпатичного циклопа из Футурамы. Отважнослабоум-
ный в этот момент напевает песню My Chemical Romance –
I'm Not Okay.

Вспоминаю про недавние события, связанные с криогени-
кой. Все дело в том, что в наше время криогеника стала раз-
виваться семимильными шагами, все больше и больше лю-
дей отказывались чтобы их хоронили, сжигали и тп. Стран-
но, даже раньше на все это внимание не обращал, а теперь
тот же Революционер рассказывает такие крутые штуки, что
криогеника- сомнительная афера, чисто все по Остапу Бен-
деру, народ ж платит за разморозку, которой нет, но при этом
люди умирая счастливы, что есть возможность очнутся в бу-



 
 
 

дущем, где тебя никто не знает и твоя история браузера чи-
ста. В тоже время по другую сторону возникло эпичное дви-
жение, которое настойчиво кричит запретить это богохуль-
ство. В этом движении странные казаки и фанатичные веру-
ющие, то есть конечно не все православные странные, а те,
кто видит в криогенике оскорбление их учения. Потому что
воскрешать мертвых может только Иисус, а все остальное са-
танизм, колдовство, черная месса, ведьмы и чернокнижни-
чество, которое подорвет духовные скрепы. По церковным
правилам, контрацепция – это покушение на убийство. И ес-
ли она эффективно сработала, то это совершенное убийство.
Понятно?

(Давайте дальше нести чушь. Каждая женщина раз в ме-
сяц совершает убийство, не оплодотворив свою яйцеклетку.
Каждый мужчина тоже грешен самопроизвольной эякуляци-
ей из-за воздержания. Одни убийцы вокруг! -шуткует Леже-
бока)

(Активисты в Омске потребовали запретить рок-оперу
"Иисус Христос – суперзвезда" как оскорбляющую их рели-
гиозные чувства. В советские времена эту рок-оперу запре-
щали, напротив, как "религиозную пропаганду"-это Револю-
ционер напомнил)

(Помнится раньше взаимодействие церкви и науки за-
канчивалось сожжением деятелей науки- Боярышник так-то
прав, но мне в данный момент на это по барабану.)

Може и вправду удастся вырваться из всего этого и изба-



 
 
 

виться от них? Их уже почти не слышно, алкоголь заглуша-
ет, и мне не о мертвых в баках с азотом или чем там, надо
думать. Мне от своих мертвых бы избавится, блин, я кажет-
ся дико замерз, и тут услышал совсем рядом-браток, ты как
там?

Оказалось в питейную шел местный мужичок-боровичок,
местный Семеныч, он из тех мужичков, что мигрируют по
дворам каждый день вместе с друзьями, дома у них семьи,
некоторые из этих семей голодные и царит в их домах неве-
селая атмосфера, поэтому мужички ходят, сидят подолгу на
лавочках и снова перемещаются из точки А в точку Б, и так
весь день, разговаривают медленно и не спеша, собирают на
фанфурик, а после возлияния вспоминают старые истории,
когда раньше они пили с приключениями, дрались и присо-
вывали Людочке из продуктового. Не бомжи, но и не анти-
социальные элементы общества, ближе к люмпенам скорее.
Так вот тот мужичок думал, что я умираю и хотел помочь,
благородный человек надо сказать! Помог подняться, отрях-
нуться и попросил мелочишки. Ну тут стоит сказать, что этот
поступок меня растрогал, поэтому вот тебе соточка, гуляй
рванина, пропивай что есть. А я, пожалуй, спать.

Утром меня снова начал преследовать гнев Пельменного,
кажется он на говно исходит, и вот я лежу, разглядываю по-
толок и думаю не послать ли его снова и еще поспать. Ладно,
раз обещал, то надо, да и поскорее бы старый хрен нас по-
кинул. Тут внезапно мне звонит тот чувак, которого я встре-



 
 
 

тил около Медовухи, предлагает увидится, мол давно не ви-
делись и как будет время, можно словится. Может быть, но
мне сейчас не до этого.

Да и поесть надо, а то мутит. На глаза попалась ее круж-
ка. А ведь с ней все могло получится. Аня-человек потря-
сающий, немножко лукавый и несчастный, в силу того, что
постоянно влюбляется в чужих парней. Да, именно такой ти-
паж вызывал у нее бурю в сердце, ей нравилось чувствовать
себя награжденной вниманием тех, кто не должен был ее в
принципе им озарять, но чувство что она более лакомая чем
чужие подруги- этакий любовный паразит что ли, хрен пой-
ми. Но когда такие отношения в итоге приводили к разрыву
пары, так тут же стянутый парень переставал ее волновать,
ибо он уделял ей все внимание, а она любила свободу и чув-
ство неразделенной любви. А еще я переживал за нее даже
после нашего расставания, она была очень хорошим челове-
ком, когда мы встречались, все это было здорово и странно.
Все как у людей, но когда как-то моя другая бывшая снова
оказалась у меня в кровати после долгого разговора по теле-
фону (я был пьян), а утром ушла, то было очень трудно объ-
яснить Ане почему от меня пахнет незнакомыми ей духами.
Просто та побрызгала меня в шутку, чтобы от меня не пахло
бухлом, но Аня все поняла и сказала, что шел бы я куда по-
дальше. И теперь эта кружка напоминает, как я спалился с
запахом духов. А ведь я тогда кажется начал по-настоящему
влюбляться в нее, но то было давно и не правда, и так глупо



 
 
 

обосрался. Чертовы женщины, хитрее зверя не найти. Она
сейчас консумом, по-моему, работает, да и хрен с ней, нафиг
я на ее страницу вообще вчера заходил? (Опять воспомина-
ниями живешь, хватит уже- говорит мне Купец)

Пора ехать на Птичку. Птичка-это место где сбываются
мечты, птичий рынок рядом со станцией метро Безымянка,
где помимо покупки снегирей и других ушастых животных,
можно приобрести все, от унитаза до антиквариата, а также
краденных телефонов (причем без магазинных наценок, а
также тут вам всегда подберут аксессуары) и других крими-
нальных товаров, тут уже на вашу фантазию (если сильно
захотеть…). Там мы и найдем псинку, только сначала надо
пройти на входе через кордон ушлых ребяток, спрашиваю-
щих заветные слова-купить/продать? Это те, кто барыжит
краденым, а учитывая, что город у нас большой, их бизнес
не загнется. (Совет для тех, кто часто ездит в общественном
переполненном транспорте- если хотите, чтобы у вас не тис-
нули кошелек или телефон, насыпьте в карман рыболовных
крючков -действует безотказно- нечасто Пельменный шут-
кует)

По пути читаю очень забавную статью, мол – через 100
лет стран не будет – останутся только города. Мол сотрется
понятие государства, и станет всеобщая глобализация, даже
слова такого не припомню, а, это когда все едины, эсперанто
там всякое. Типо люди поймут, что не стоит шкерится за за-
бором, да и какой смысл этот забор оберегать, когда на тер-



 
 
 

ритории твоего забора самые лучшие кусочки давно разо-
браны. А так весь мир-людям, бла бла бла… (Самое глупое,
что может сделать человек – это попытки эволюцию оста-
новить-говорит Революционер, думайте, развивайтесь. Уже
сейчас у нас в голове информации больше, чем мы можем
рассказать)

А он ведь по поводу информации прав так-то. Я столько
фильмов и сериалов посмотрел, что если начну их переска-
зывать, то весьма так устану и все не вспомню толком. Что-
то какую-то хрень я последнее время читаю, если честно.

О, паучьи дожди в Австралии. Нет, может кто жалуется
на жизнь тяжелую, подумайте, в Австралии вас все время
атакуют пауки, огромные мерзкие пауки, злые прыгающие
пауки, которые если укусят, то помогут вам встретить своих
праотцов раньше времени, и эти сволочи вас атакуют, когда
вы в душе, в туалете, это подлые хитрые твари повсюду.

Рядом едут школьницы, погруженные в телефоны, они об-
щаются перепиской и иногда вслух ведут диспут, кто из них
больше шарит, кто больше топовый, что зашквар а чо год-
но. Обсуждают стелсинг (это когда парни во время секса тай-
но снимают презик). Надо распутать наушники, слушать это
невыносимо.

В голове в это время идет спор Боярышника и Революци-
онера, мол занятно посмотреть, что происходит в селах, ко-
гда показывают официальные новости. Потому что те села
умирают, а в новостях крутят ну совершенно никак не свя-



 
 
 

занное с этой ситуацией. Как топят дровами, которые бес-
платные, но их людям все равно продают. Так и выживают.
Как за 500р посадят пенсионерку, которой всего то на еду
остается 1000р из пенсии. И это современная жизнь? Всеоб-
щая глобализация? Пытаюсь не прислушиваться к их спору.

Вот собственно моя остановка, и чем скорее Пельменный
успокоится, тем лучше, а пока он говорит какой должен быть
щенок, окрас, порода. Бл*дь, эти щенки стоят что-то как-то
слишком, может его семье беспородистого загнать? И к тому
же выведение глистов и блох будет отличным уроком жизни
для его детишек. (звучит много мата от Пельменного).

Щенков тут столько, что будь здесь какой-нибудь упоро-
тый догхантер, то его бы удар хватил, ей богу. А какие забав-
ные продавцы, на морозе все бойкие и у них нет тех показуш-
ных улыбок, как у продавцов из торговых центров. (Такие
улыбки все больше становятся частью повседневного эле-
мента маскировки российского человека помимо угрюмого
лица-замечает Отважнослабоумный)

Ладно, щенок которого Пельменный хотел найден, и ка-
жется у меня почти не осталось денег на проезд. Выходя с
рынка, вдруг меня остановила бабулька, которая шуршащим
голосом попросила взять котика, бесплатно, ничего не надо,
котик хороший, просто она старая и ей недолго осталось, а
котик один останется, вот и просит взять. Прохожу мимо,
мне на самом деле куда важнее песика отдать семье покой-
ного, и чтобы они меня ссаными тряпками не прогнали, а



 
 
 

не слушать о каком-то котике. По пути делаю звонок одно-
му старому знакомому Революционера, и чеканным голосом
напоминаю *что совсем скоро день X, что мы идем до конца,
и чтобы он еще раз все обдумал. И готовился*.

Господи, какой же это бред этот телефонный звонок.
Так вот, надеюсь семья Пельменного дома, иначе что-то

я не особо горю желанием гулять по холоду с этим щенком,
тем более он как-то странно пахнет, да и сам я их не особо
люблю, особенно когда летом хав хав в три часа ночи. Я уже
бывал около дома Пельменного раньше, когда я был более
напуганным появлением этих голосов и был более сентимен-
тальным, несколько раз ездил и издалека наблюдал за чле-
нами семей тех, кто это попросил, чтобы они еще разок по-
смотрели, но эти поездки быстренько прекратились, потому
что в те моменты призраки кратковременно кидали меня в
свои воспоминания, а это мало приятное зрелище.

Раз с деньгами было просто, то и сейчас должно быть так
же, тем более меня мутит после вчерашней пьянки. Трубку
домофона берет его жена, говорю то что хотел сказать Пель-
менный, то что знает только она. К сожалению женщина бро-
сает трубку.

И что мне теперь делать? Лезть через забор? А заборы на
Просеке это вам не просто какой-то дачный забор, его штур-
мовать надо конкретно так. Но знаете, лучше так, чем на мою
работу ходить, кстати они мне названивали походу, но у ме-
ня мало желания что-то им объяснять. Пускай идут нахер с



 
 
 

коллегами алкашами. И тут открывается дверь, стремитель-
но выбегает заплаканная женщина, в одних тапочках и мчит-
ся на меня так, словно сейчас пырнет. Хорошо, что не бы-
ло истерики, только расспросы, просто повторяю то что мне
сказал Пельменный, рассказываю о пельменях и собственно,
что в коробке, и так же что ее муж очень сильно ее любил и
будет любить (импровизировал). Правда приходилось вклю-
чать режим *меньше мата*, у меня этот режим не всегда ра-
ботает. Она не верит, что ее павший в битве с Посейдоном
(скорее проваренный) муж до сих пор где-то рядом, и тут она
неожиданно спрашивает-Вы из битвы экстрасенсов?

Ага, прямиком оттуда, вот прям только что раскрыл дело
Собаки Баскервиллей. Тихонечко так оставляю ее, ибо же-
на Пельменного снова плачет, прижимает щенка и мне по-
хорошему надо бы поскорее сматываться, пока не начнутся
еще расспросы, да и видеть чужие слезы мало приятно, плюс
на улице еще и холодно. Чем холоднее, условия-тем суро-
вея нация. Закаленней. Пельменный Царь едва слышно го-
ворит *спасибо муд..* и кажется я смог ему помочь. Прощай,
мне будет очень приятно что твои воспоминания (и черну-
ха в придачу) останутся в прошлом, хотя твоя смерть была
напрасной, дороги у нас все равно в хреновом состоянии, и
кто-то наверняка снова случайно повторит прыжок к Посей-
дону. Пока-Пока.

Следующим на очереди был Боярышник, во-первых, по-
тому что его просьба была достаточно простой и выполни-



 
 
 

мой, а во-вторых еще мне его даже жаль было, он мужик
неплохой, и если бы не деньги, то вторым бы ушел в неиз-
веданное. А еще я потратил все деньги на пса, сел в марш-
рутку- а у меня не хватало 10 рублей. И меня посылали на-
хер, а в салоне никто не занял, может потому что я матом с
водилой говорил. Вышел, сел на другую, там водитель тоже
сказал нихера и вот даже в следующей маршрутке тоже ни-
какая сердобольная женщина не добавила десяточку. Спаси-
бо блин. Тут на глаза попадается бабушка божий одуванчик,
вежливо прошу у нее мелочи, но она выдает мне монолог о
том, что чужие среди нас и грядет, грядет!

Такс, понятно, у нее помешательство, она кричит мне
вслед что спасутся только избранные и кричит кстати гром-
ко, удивительно сколько мощи в ее то возрасте. Иду домой,
размышляя что мог бы и обычную дворняжку подобрать для
семьи Пельменного, не мерз бы щас. Лежебока сказал мне
в этот момент что надо ценить то что имею. Ага, он то тем-
пературы не чувствует, а у меня уже звенят бубенцы как на
тройке резвой.

А придя домой, смотрю на монетку, покатившуюся из
джинс когда я переодевался. Бл*дь- это были злоебучие 10
рублей, из-за которых я столько шел по этому злоебучему
морозу. В голове кто-то смеется, а Боярышник говорит, что
ходить пешком полезно.

Боярышник и другие целебные напитки



 
 
 

До того момента как стать Боярышником, Павла Сергее-
вича кто-то боялся, кто-то уважал, а кто-то в открытую пре-
зирал. Особенно в конце 80х. Все дело в том, что Павел Сер-
геевич был преподавателем одной из самых необычных дис-
циплин- научного коммунизма. Дисциплина, проложившая
начало социологии, достаточно долгое время была почитае-
мой и уважаемой, но многие ее аспекты вызывали вопросы
и споры, а спорящие это делали на кухне и достаточно ти-
хо, ибо могли посадить. Боярышник преподавал, жил про-
стой жизнью, пока после брежневского застоя, при Горба-
чеве, Павлу Сергеевичу очень не повезло. Кажущийся гроз-
ным и непоколебимым СССР окончательно проиграл холод-
ную войну, экономику к тому же подкашивало, Афганская
кампания и кризис социализма добивали страну, и все ча-
ще и чаще студенты поднимали такие темы, от которых у
внешне сдержанного преподавателя внутри бушевало и под-
горал бугуртомометр. Абсолютно спокойно ему прямо в ли-
цо говорили о утопичности коммунизма и ненадобности его
предмета. Некоторые вообще в шутку писали стебные науч-
ные работы, чтобы доказать, что идеи "социализма" и "ком-
мунизма" являются бредом, т. к. они основываются на за-
блуждениях и неприкрытой лжи, причинявшие людям боль
и страдания, ибо они, одураченные и обезумевшие, начали
уничтожать друг друга с неистовой яростью и верой в свет-
лое будущее. О величайшем заблуждении, коим было яко-



 
 
 

бы перенесение равенства на область экономической жизни
общества, наиболее прямо связанное с материальной, есте-
ственной природной средой. В дикой природе равенства нет
и быть не может, поскольку всякое эволюционное развитие
предполагает выживание сильнейших организмов и истреб-
ление более слабых.

И вот прямо в лицо Павлу Сергеевичу, ухмыляясь, за-
являют, что идея равенства позволяет бездарному жить за
счет одаренного, эксплуатировать его. Раньше за такие слова
можно было схлопотать весомый срок по очень нехорошей
статье. А самое главное, что в душе Павел Сергеевич видел,
что значит советское равноправие. Равенство всех перед за-
коном? Конечно, так оно и было, скажете тут, у него у са-
мого деда по доносу раскулачивали. Но он верил, что СССР
еще может создать правовое государство, чтобы законы бы-
ли справедливы, и чтобы судьба каждого человека зависела
не от прихоти судьи и прокурора, а лишь от закона. А еще
Павел Сергеевич особенно огорчали речи о методах навязы-
вания коммунистического строя, то есть о революционной
диктатуре пролетариата. Ведь вырвали рабочих и крестьян
из царского гнета, пусть и какой ценой.

(А что такое диктатура? "Диктатура-это власть, опираю-
щаяся не на закон, а на силу. Насилие – вот главное орудие
власти замечает Революционер).

И вот те редкие студенты сидят и доводят его, рассуждая о
том, имеет ли разница между диктатурами фашистской, про-



 
 
 

летарской, бюрократической, военной? При всех этих дик-
таторских режимах всегда происходят насилие, репрессии,
произвол и беззаконие.

Никак не мог поверить еще не состарившийся Боярыш-
ник в то, что слышал, да как посмели они сравнивать фа-
шистов и коммунистов? Да, Хрущев перегнул палку в Ново-
черкасске. Да, пришлось скрывать Чернобыль, с облученны-
ми майскими демонстрациями. Да, Кронштадтское восста-
ние 1921 г. пришлось утопить в крови (а та расправа была
страшной). Да, были репрессии и лагеря смерти, были пакты
о ненападении и расправы с теми, кто рапортовал о грядущей
войне с нацистами и последующей кровавой мясорубкой с
официально дружественной страной национал-социалистов.
Железный занавес и подавления восстаний в дружественных
республиках. Но какое государство построили, великое же
государство! Человека в Космос отправили! (а миллионы за-
губленных жизней- это же пустяк, ошибки партии, съехид-
ничал Антон Вертолетчик). Студенты язвят, обсуждая как в
Самаре (бывший Куйбышев точнее) появились районы, по-
строенные заключенными и как в тяжелые зимние годы их
не успевали хоронить, и просто складывали на кладбище в
районе участка Мехзавода.

Боярышник считал, что молодежь не видит заслуг, а толь-
ко обличает. Вопят о том, что Самара благодаря коммуни-
стам разрасталась на костях. Мол многоэтажки 1970-х го-
дов постройки расположились на некрополе Иверского мо-



 
 
 

настыря. (Кстати, хочется упомянуть что от того кладбища
остался памятный камень Алабину, и то благодаря тому, что
к нему бабы привязывали веревки и сушили белье. Общежи-
тия Медунивера тоже стоят на территории старого кладби-
ща, проходящего как раз на границе ул. Гагарина. А если вас
занесет на территорию спортивной площадки школы №16,
то вы увидите могильные плиты. Раньше там располагался
Никольский мужской монастырь, а сейчас от него остались
только ворота из красного кирпича, стоящие на пересечении
улиц Осипенко и Циолковского. Под памятником *Чапае-
ву в компании соратников* тоже были похоронены борцы
революции. Под стадионом Динамо лежат мертвые. Бывает.
Самое большое кладбище дореволюционной Самары, Все-
святское, так же было стерто с лица земли, его грандиозную
территорию стали застраиваться в 1930-х.Чтобы уничтожить
некрополь, был издан указ Горсовета «О реализации памят-
ников, крестов, решеток и надгробных ценностей, и знаков
в пределах городской черты» от 1930 года. Ныне там Желез-
нодорожный район и торговый центр Гудок, при постройке
которого выкапывали кости.)

Да, Павел Сергеевич прекрасно знал, что в 1925 году
Иверский монастырь был закрыт, а в бывших кельях мона-
шек обосновался советский пролетариат. И так образовался
Рабочий городок. Населения того района работало на пивза-
воде, ГРЭС и фабрики, где делали бочки. Павел Сергеевич
вспоминал, как отец рассказывал о тех временах, как топили



 
 
 

иконами буржуйку, как ребятнёй лазили по склепам, а взрос-
лые мужики искали у мертвых чем бы поживиться. Коронки,
нательные кресты, пуговицы и табакерки, причем *археоло-
ги* делали все это крайне небрежно, словно ковырялись на
свалке. Кости и черепа просто кидали на пол, ища чем бы
разжиться и опохмелиться. Времена были другие, а про ува-
жение к усопшим пролетариат как-то и не задумывался. На
одном склепе просто поставили туалет, выломали крышу и
срали. Зато выгребную ямы копать не надо. Но не может мо-
лодежь понять, что рабочий-человек простой, страну требо-
валось поднять из пепла Гражданской Войны, и не думали
они тогда, что туалет над склепом-это мерзость. А теперь ему
язвят о Самаралаге. О том, как на узниках этого лагеря моло-
дое Советское правительство в лице ГУЛАГа поставило экс-
перимент выживания в зимних условиях, заключенные вка-
лывали полуодетыми, кормили их хуже животных, а жили те
несчастные в переполненных брезентовых палатках. Крича-
ли в лицо о Безымянлаге. Вспоминали страшилки про баржи
смерти. О застенках НКВД в Самаре на ул. Степана Разина,
37, где допрашивали и пытали, а после расстреливали в под-
вале. О казнях в тюрьме на ул. Арцыбушевской (и там то-
же общежитие Медунивера). О том, что убитых хоронили не
на кладбище, а в селе Гавриловаа поляна и Парке Гагарина
(выяснилось, что раньше на месте парка были дачи НКВД,
а заодно и полигоны-захоронения. Странное соседство, но
чекист-человек суровый. Что когда в 80х бульдозер рыл кот-



 
 
 

лован, срезав землю обнажились кости. Много костей. Что
были подняты архивы, и оказалось, что весь парк – это не
только отличное место отдыха, но и засекреченное кладби-
ще несчастных, по тем или иным причинам нашедших здесь
свое последнее пристанище. Говорят, что места захоронений
помечались дубами, а дубов тех лет в парке очень много.
Правда на это плевали, разбираться особо не стали и люди
так и продолжали веселиться на покойных. Вы часто отды-
хаете на кладбище? Кстати в парке был поставлен камень, на
котором была высечена надпись: «Памятный знак установ-
лен на месте захоронения жертв репрессий периода 30-40 го-
дов. Поклонимся памяти невинно погибших». А в 2012 году
памятник исчез. Оказалось, что городские власти его демон-
тировали, и на его месте возвели скульптурную композицию
«Спас» в виде человека, держащего над головой терновый
венец из колючей проволоки. Ведь следующим поколениям
не нужно вдаваться во все подробности этой истории с пере-
носом, да и вообще проще сказать, что скульптура памятна
в целом, а расстрельных могил не было и все это выдумка.
Не так ли?)

Студенты в открытую издеваются над ним, преподаватели
всерьез рассуждают о погибших благодаря искусственному
голоду крестьянах, причем пока они умирали, зерно экспор-
тировалось на ненавистный капиталистический Запад. Кол-
лективизация, превратившая в советских рабов тружеников
плуга и серпа. Что с крепостным правом колхоз сравнить



 
 
 

нельзя, ведь барщина была всего три дня в неделю. Бесплат-
ные трудодни батрачества на государство, и обложенное на-
логами приусадебное хозяйство. Каторжный труд на лесоза-
готовках и прочих радостях жизни. Добровольные(принуди-
тельные) займы. Людоедство в голодающем Поволжье. Па-
вел Сергеевич пытался спорить, доказывая, что перед всеми
этими ужасами были 4 года Первой мировой и 3 года Граж-
данской, что голод был и при царских временах, а в Амери-
ке во время Великой Депрессии дела обстояли не менее пла-
чевно и что ей была необходима Вторая Мировая Война. Но
его не слушали. Говорили, что все это полная чушь, так как
в магазинах дефицит сейчас и не найти туалетной бумаги,
какая еще на хрен Великая Депрессия?!

А потом все окончательно рухнуло.
Процитирую одного безумного героя- в какой бы жопе не

оказалась ваша жизнь, почти всегда можно вспомнить, когда
она в эту жопосрань повернула, можно сказать что для Павла
Сергеевича жопосрань наступила после путча ГКЧП, разва-
ла СССР и становления нового капиталистического государ-
ства. В угоду новым течениям, сменившейся ректор инсти-
тута указал ему на дверь, попутно припомнив его активную
борьбу в былые годы с фарцовщиками.

Жена же, осознав грядущие перемены, потеряв источник
дохода и льгот, постоянно требуя денег, послала его нах*й
(не любила она его толком, приехала из провинции, а город-
ская прописка и квартира ох как поднимали ее статус в гла-



 
 
 

зах селян и семьи) выкинула вещи и сменила замки. А устра-
ивать скандал и идти по судам он не решился. В те невесе-
лые времена единственный человек, который ему пытался
помочь-его сестра. По роду деятельности она была швея, а по
роду занятий вне работы-употребляла водку, точнее распи-
вала ее в огромных количествах. Павел Сергеевич безуспеш-
но пытался устроиться в изменившейся жизни, и чем боль-
ше времени проходило-тем хуже становилось. После много-
летней преподавательской деятельности была работа грузчи-
ком, другая мелкая грязная подработка, и приходя домой
грязный, с ноющей после мешков с картошкой спиной, на
фоне всеобщего 3,14здеца, до этого непьющий человек за-
пил. Очень трудно, когда все чем ты жил всю свою жизнь,
поливают грязью со всех сторон, причем сам он был челове-
ком тихим и незлобным, и чья психика потихоньку стала ру-
шиться бутылкой. А спиваются и куда более сильные люди.
Потому что, когда за мелкий прайс тебе становиться пох*й
на происходящее вокруг- атмосфера вечного веселья и ухо-
да от реальности затягивает.

Семейные посиделки с сестрой переходили в бухание с
пахнущими за версту коллегами, от которых он получил про-
звище Шатун. Уж больно нравилось им слушать по синь-
ке его рассуждения о становлении марксизма-ленинизма по
земному шару. Доступнейшей в то время была бормотуха и
другие винно-водочные суррогаты, чьё качество становилось
все хуже и хуже. Разбавленный технический спирт. Незамер-



 
 
 

зайка. Ален Делон не пьет одеколон, а бывший советский
гражданин- да.

Так продолжалось долго, очень долго, пришли сытые
двухтысячные, Боярышник работал грузчиком на какой то
оптовой базе, пока в очередной попойке его сестра, обла-
дающая многолетним стажем в распитии, по всей видимо-
сти перепила очередного собутыльника, чем подорвала его
мужскую самооценку и получила колюще-режущие кухон-
ным ножом (самое распространенное орудие смерти и по на-
ше время). А Павел Сергеевич в это время валялся в сосед-
ней комнате, и даже будучи на бровях все это слышал. Он
пытался ползти, но уснул. А наутро он очнулся у ментов в
компании убийцы своей сестры, оказалось, что соседи вы-
звали милицию и приехав, они повязали всех, кто находил-
ся в квартире. Ох, видели бы как бывший преподаватель вы-
бивал зубы, это то еще зрелище. О*****лившись от прибе-
жавших на шум стражей галактики, заработал отбитые поч-
ки. Бывает. Ссал кровью. Потом похороны, суд, еще более
страшное пьянство. И в тот момент, когда все окончательно
как ему казалось рухнуло, на пороге оказались родственнич-
ки, сыгравшие с непрописанном по месту жительству *гряз-
ным алкашом* игру *Выкинь дядю на мороз*. И тут начи-
нается та часть истории, когда Павел Сергеевич стал как мы
его называем- Боярышником.

Оказавшись на улице, он особо и не паниковал, было лето,



 
 
 

и он отсыпался после работы на овоще базе на лавочке, по-
тому что привык спать там, где упал после пьянок и это было
не впервой. Думал выкрутиться, обойдется, помогут старые
приятели- но не вышло.

Его гнали ссаными тряпками практически все старые зна-
комые, в то время каждый почему-то старался помочь се-
бе сам. На овоще базу выходить само собой перестал, нача-
лось наступившей осенью его мытарство по подъездам, прав-
да из них постоянно гоняли и зачем-то били, хотя он не га-
дил и презирал тех, кто срал там, где спал. Вместо завтрака
(а иногда обеда и ужина, потому что бухло было более необ-
ходимо чем хавчик) – пара глотков спирта, пил интеллигент-
но, разбавляя водой и закусывая тем что найдет. Побирал-
ся, называя удачные места *островами сокровищ*, но на них
слетались более сильные и молодые, поэтому постоянно ми-
грировал. Замечал по выражению лиц, подадут или нет, мог
с 5 шагов угадать настроение прохожих. Внутрь магазинов
не пускали, хотя он честно пытался купить на свои кровные
еду, и потому он по достоинству оценил выросшие как гри-
бы после дождя киоски. А вот рынки старался избегать, там
могли и повесить кражу, а то и просто отметелить по прико-
лу. Когда заканчивались сигареты и поднимал бычок, встав-
лял его в бережно заворачиваемый в тряпочку мундштук,
потому что опасался несмотря на маргинальный образ жиз-
ни подхватить какую-нибудь заразу. У всех свои тараканы.
Знал, что, если сбить камнем замок с погребов, можно потом



 
 
 

так неделями питаться, если удача улыбнется. Сдача стекло-
тары как хождение на работу.

Сначала он был бомжом одиночкой, потому что опасался
всех и вся. Тем, кто живет группами, значительнее безопас-
нее, легче добыть пропитание и синьку. Да и бухать сложив-
шейся компанией радостнее. Но они чаще всего оказывались
крысами, обирающими конкурентов, да и боялся он отныне
бухать с кем то, потому что по ночам слышал крики сестры и
видел другие сражения опустившихся на дно маргинальных
мушкетеров. Один раз видел жену, но она его не узнала, а он
и не смог ей ничего сказать. Только в тот вечер выпил спир-
та неразбавленного и рыдал. Грязные теплотрассы, вшивые
подвалы, вонючие свалки и помойки, пешеходные переходы
как небезопасные, но доступные ночлеги, прогулки по пар-
кам в поисках недопитого и несъёденного, постепенно чело-
век ко всему привыкает. Менты поначалу забирали, а потом
просто плюнули, был Боярышник безобидный и на такого бы
повесить какой-нибудь висяк, да был среди их начальников
его бывший студент, который не переносил его предмет, но
где-то глубоко внутри сочувствовал и все понимал, оттого
и не допускал поездки на зону своего бывшего преподавате-
ля, уверенный, что несмотря на то что там кормят и тепло,
его просто на просто убьют из-за мягкости характера и от-
сутствия жизненного опыта.

Кстати на улице дольше 2-3 лет не живут, но постепен-
но Боярышник научился жить и в таких условиях, правда



 
 
 

нужно очень много пить, но еще больше надо пить зимой,
когда трудно найти еду, все болит, так и еще холодно, и не
согреешься пока не выпьешь столько, что не вырубишься, а
проснувшись не вернёшься в реальность и пойдешь искать
что-нибудь полезное-съедобное, тяжелее всего после снови-
дений, где он видел себя в прошлой, в сытой жизни.

Кстати, позже он даже нашел компанию более-менее спо-
койных люмпенов. Нашёл случайно, встретив как-то на по-
мойке своего знакомого из прошлого. Разговорились, обня-
лись, и вот он боязливо идет следом за ним (в кармане дер-
жит отвертку на всякий случай), потому слишком давно не
разговаривал с кем-то дольше 10минут (обычно собеседни-
ки-это менты). Компания та была так же обособленной, со-
стояла из Катюхи- Путейщицы, Вити Светлого и собственно
его знакомого Рязи. Обычно эти трое занимались сбором по
помойкам еды и одежды, старались друг другу помочь, что в
подобных ситуациях крайняя редкость, распили за знаком-
ства какой-то вонючей гадости, закусили, разговорились.

Так собственно за всю свою жизнь Боярышник и встре-
тил настоящих друзей. У них было свое место на теплотрас-
се, тепло и практично, и пара закрывающихся подвалов, где
они раздобыли ключи- а хрен его знает. И вот, спустя неко-
торое время, в очередной раз все вместе распив пару лит-
ров *ле коктейля*, Боярышник перестает сжимать отвертку
и слушает кто кем был в прошлой жизни. Витя Светлый был
неформалом, бродяжничал и бухал с себе подобными, его



 
 
 

родители еще как-то выдерживали его редкие заходы домой
помыться да пожрать, а лишай и вши они даже пытались вы-
лечить. Но когда он стал красть из дома, попросили вон. По-
бираясь, про гастролировал из Пензы в Самару, говорил, что
знал многих известных ныне музыкантов, помнил аккорды,
но гитару не держал уже лет восемь и в минуты вдохновения
мычал мелодии и аккомпанировал себе воображаемыми за-
пилами. Рязя работал на заводе, но был осужден за хищение,
на которое пошел как он сам говорил ради дочери, болела
она. Но после отсидки зек оказался нахер не нужен своей се-
мье, его жена успела выйти замуж, что его и добило. Дочка
уже выросла, про папку она знать не хочет, а у него жизнь
под откос. Так и не оклемался.

А Катька Путейщица выросла во вполне благополучной
среде, родители в ней души и не чаяли, но нравились ей рис-
кованные парни. Умотала с одним, постепенно суженый сме-
нился другим, и так пошло все по пиз*е. Работала раньше
путейщицей, много бухала и постепенно опустилась. Зато
знала где можно прихерится на железной дороге, а иногда у
бывших коллег выпрашивала переночевать их веселой ком-
пании в стоящих на полустанках грузовых вагонах.

И вот в тот момент Боярышник не знал кто из них говорит
правду, а кто врет, рассказал свою историю, разрыдался, да
и решил остаться с ними. Правда, когда ловили собак отво-
рачивался, жалко животинку было, но от похлебки с четве-
роногими не отказывался. Поздравляли друг друга с празд-



 
 
 

никами, рвали Катьке цветы с клумб, дарили кем-то выки-
нутую мягкую игрушку, иногда спали с ней, но все было как-
то по-людски. Были у них и враги, которые зарились на тер-
риторию их помоек, но крепкий Разя ловко орудовал перед
ними розочкой, и наглые обидчики оставались без археоло-
гических находок в мусорных баках. Катька-Путейщица на-
зывали таких геологами, а их самих аборигенами и хохотала
беззубым ртом. Несмотря ни на что, старались особо не во-
ровать, даже матом как-то и не общались. Этакая маргиналь-
ная интеллигенция, правда Боярышник побаивался Рязю из-
за его уголовного прошлого. И знаете, постепенно Боярыш-
ник заметил, что и пить то он стал меньше, дабы не упасть в
глазах друзей. У Катьки была язва, как раньше пить она не
могла, а в глазах дамы каждый хотел выглядеть более-менее
достойно. Сдавали бутылки, лом, вели задушевные разгово-
ры. Даже опрятней выглядели, в баню ходить стали по празд-
никам (как их пускали, не понимаю!). Собак ловить переста-
ли и думали обосноваться на каком-нибудь заброшенном ла-
гере детском и там что-нибудь растить. А главное-прекрати-
ли жалеть себя. Наступили более сытые времена, люди ста-
ли лучше питаться и больше выкидывать. Но знаете, порой
в магазинах продают такую гниль и тухлятину, замаскиро-
ванную под нямку, что иногда вы за свои кровные питаетесь
немного лучше бомжей, правда без червяков и явной гнили.

А потом их маленькая семья потеряла храброго Рязю,
мечтающего чтобы их компания вообще перебралась в за-



 
 
 

брошенную деревню и там стала фермичать. Несмотря ни на
что, он очень сильно любил детей, особенно беспризорни-
ков. Детей на улице становилось все меньше, страна крепла
и детдома стали функционировать более эффективнее. Но
все бродяги так же слышали, что беспризорных детей отлав-
ливали ради проституции, а иногда еще хуже-ради органов.
И как-то Рязя застал нечто подобное, говорили он вступил-
ся за малышей и был жесточайшим образом убит. Боярыш-
ник и его друзья тяжело оплакивали потерю, а потом еще и
Витя Светлый исчез. Говорили, что он поехал на юга, кто то
говорил что он вернулся домой, кто то видел его в Подмос-
ковье, но его след окончательно потерялся в этой истории.
А Боярышник и Катька, оставшись одни, сблизились, даже
больше, заметно изменившись, он стал работать- его взял на
свой страх и риск охранять дачный массив какой-то знако-
мый Катьки, и постепенно он принял человеческий облик. В
их отапливаемой будочке была еда, их не гнали, а он честно
выполнял свои функции, и вечерами они смотрели старень-
кий телевизор, обнявшись по старинке чтобы было теплее.
Он был счастлив, потому что выжил, потому что несмотря
на все остался человеком, опуститься ведь очень просто, а
подняться-невозможно, и он смог это сделать. По мотивам
его жизни можно было бы снять фильм наподобие Выжив-
шего, только плюс еще с драками бомжей!

Правда Боярышник все еще выпивал, но в разы меньше,
вспоминая те жестокие дни, когда он был никем. И обяза-



 
 
 

тельно приносил своей любимой цветы. Так прошло немно-
го спокойного времени, пока Катерина Валерьевна, которая
около их сторожевой будочки разбила маленький садик и с
любовью выращивала пионы, маки да другие цветы, пода-
ренные ее новыми дачными подругами, тихо и неожиданно
умерла от внезапно обострившейся язвенной болезни. Весь
дачный массив воспринял это как личную утрату, многие
и не знали, что эти тихие трудолюбивые старички раньше
питались объедками и воевали с другими бомжами. Массив
скинулся и на простенькое место, и на плохенькую ограду, а
вот Боярышник снова стал много пить и по ночам выл. Он не
мог понять, чем же он заслужил такую жизнь, ведь вымали-
вал свое преподавание студентам атеизма в храме. И понес-
лась, постепенно он снова стал опускать руки. Спал на клад-
бище, трезвел и опять заливал в себя огненную воду. Это
продолжалось несколько месяцев, пока и на дачном массиве
его попросили покинуть рабочее место в виду его бесконеч-
ного отсутствия, и вот он снова бродяжничает как спустя до-
статочное количество лет раньше. А учитывая, что в каждом
ларьке продается настойка боярышника, а еще и по цене 15р
за флакончик, он снова встал на путь, который ему казался
раньше окончательно пройденным. Фанфурики быстро до-
били бы его, возраст не тот, но судьба распорядилась иначе.

Перенесёмся теперь в его воспоминаниях в ранее гордость
Самары, а ныне грязную обшарпанную заброшку, выгляды-



 
 
 

вающую из-за деревьев в центре самого большого и лучше-
го на свете Промышленного района-в кинотеатр Шипка. С
его огромными голубыми стеклянными панелями, отража-
ющими небо и однотипные здания. В советское время его
открывал сам Эльдар Рязанов, а ныне культурный центр до
того, как его законсервировали, был приютом для торчков,
бомжей и исследователей неизвестного. Которые в фонтане
перед ним устроили помойку, скидывая бутылки да мусор.
Несчастный фонтан, да и граффити на нем довольно парши-
вые. И вряд ли в нем снова будет вода, а внутри кинотеат-
ра будет пахнуть карамелью горячий попкорн. Там теперь
пахнет горелым, ссаньем да плесенью, пожирающую остатки
внутреннего интерьера. Знаете, очень колоритно смотрятся
ухоженные клумбы, елочки да нах*р никому не нужный ки-
нотеатр, бывшей визитной карточкой этого района. Так вот,
одичавший Боярышник, напившись, проник внутрь с тор-
ца, осмотревшись, пошел туда где разносились голоса и ве-
яло теплом- вниз по лестнице в одну из комнат около гарде-
роба. Пока шел, рассматривал во что превратился его люби-
мейший кинотеатр, перешагивал через груды мусора и рез-
кую вонь, спустившись, обнаружил пару местных маргина-
лов около костерка, слово за слово, разговорились и стали
пить, а что еще делать? Один был приезжий, звали Антоном,
бродяжничал по области, второй был помладше, употребил
до этого на крыше Шипки и под кайфом решил тоже спу-
ститься и посидеть в тепле у костра.



 
 
 

И вот, сидят, греются, знакомятся, Боярышник решил с
ними сесть потому что у него заканчивалось, и он рассчи-
тывал на халяву, разговорились, угостились фанфуриком и
парой глотков воды из озера в парке Гагарина, которую Бо-
ярышник заботливо набрал пока шел к Шипке, и тут Антон
вдруг начинает рассказывать, как он работал в монастыре и
что современная церковь – это сборище невежд и неудач-
ников. Что церковная корпорация занимается тем же, чем
и все остальные коммерческие предприятия: зарабатывани-
ем денег. Но, ввиду того, что созидать что-либо наши попы
не умеют, они заняты банальным обманом нормальных, до-
верчивых людей. Что работал как-то в одном монастыре, по-
ведясь на рассказы о возможности поднять там баблишка.
О том, как человек, мало-мальски не обременённый прин-
ципами, типа «поститься-молиться», уже будучи послушни-
ком монастыря, делает себе нехилый капиталец. Поведал он
о том, как на самом деле в монастырях в основном работают
только трудники-бомжи. Их заставляют за тарелку супа уби-
рать, чистить, мыть. Строить ничего обычно не заставляют.
Пользуются услугами наёмных рабочих, обычно таджиков.
Они аккуратнее и не пьют! Если человек в монастырь при-
ходит нормальный, в смысле не алкаш и не даун, то его труд-
ничество заканчивается быстро, и он становится послушни-
ком. А уж, если у него есть мирское образование, скажем,
бухгалтер-экономист, то и цены ему не будет. Начальство та-



 
 
 

ких сразу примечает и тяжёлые работы они уже не делают.
Конечно, стоит оговориться, что монастыри бывают разные,
бывает, что во главе обители стоят идиоты, фанатики и из-
вращенцы, которые не дают людям жить. Но обычно и на-
чальников таких быстро выгоняют, ибо разваливать инфра-
структуру церкви изнутри ни один епархиальный архиерей
(если не совсем чокнутый или фанатичный) не позволит. Ко-
нечно, в монастыре есть свои мелочи, вроде неписанных пра-
вил поведения, обязанность ходить на службы, да и то дале-
ко не на все, а когда «наберёшь вес», можно и вообще на
все службы забивать. В общем, в монастыре жизнь намно-
го легче, чем в миру. Ну, только баб нет. Хотя, кто сказал,
что их нельзя иметь. На стороне. Как вы думаете, что лежит
в основе пребывания человека в монастыре? Скажете вера?
Нет! Вера – это обман, это сублимация. А сублимация чего?
Ущербности! Ущербность, а вместе с ней раболепие, отри-
цание своего разума, невежество, а отсюда извращённое вла-
столюбие, гордыня, почитание себя выше всех остальных –
вот, что отличает неадекватного верующего, от нормально-
го человека с верой. Сколько он знавал людей – монахов и
мирян, одержимых православием головного мозга – их все-
гда отличало одно – все они, ещё в своей прошлой, светской
жизни, отличались тем, что не умели, или не хотели думать
своими мозгами, конформизм – их основное правило. Вчера
славили КПСС – значит КПСС – это царь и бог, сегодня сла-
вим Христа и Кирилла, и нужно внимательно слушать что



 
 
 

говорят те кто повыше. Эти люди, будучи ещё вполне адек-
ватными в миру, попав в водоворот событий 90-х годов ока-
зались выбитыми из жизни и стали искать себя в религии,
кто в сектах, кто в РПЦ. Вообще, как хорошо сказал про веру
А. Невзоров, она проверяется нехитрым тестом. В евангелии
говорится о том, что истинно верующий может сказать горе
– подвинься, и она подвинется. Что-то пока таких людей я
ни разу не встречал. Всё только рассказы о том, что это по-
стоянно делали где-то в Египте, в 4 веке, то есть очевидно,
никогда. Но, как известно, все мы люди, и даже находясь в
состоянии бомжа, человек обычно не теряет некоей гордо-
сти и самолюбия. Не лишена этого и церковь с её обитателя-
ми. Здесь же у людей развивается необычайное властолюбие,
помноженное на уверенность в своей близости к божеству,
притом рождающееся как сублимация личного ничтожества,
убожества и неудачничества. Ведь последнее эти люди не пе-
рестают про себя понимать. Они понимают, что они никто.
Многие из церковников просто разочарованы в своей жизни
и понимают, что сломали её. Но, как известно, редкий чело-
век готов признаться, что он дурак, признаться в этом даже
себе самому, а на помощь ему приходит необычайно извра-
щённое властолюбие и желание показать себя «святее» дру-
гих. Вообще, вся монашеская жизнь – это желание послуш-
ника стать иеромонахом, желание иеромонаха стать игуме-
ном, желание игумена стать митрополитом. Вообще, власто-
любие и раболепие в церкви – это отдельная тема. Ибо по-



 
 
 

пробуй не так посмотри на вышестоящего, не так подай свеч-
ку попу во время службы, тебе и поклоны влепят, и дадут
понять, что ты полное дерьмо. Епископы – это боги на зем-
ле. Им можно всё. Епископ – это князь, с несколькими БМВ,
Тойотами, Мерседесами, Ауди и прочими радостями жиз-
ни. К ним вкупе, несколько шикарных домов, прислуга, са-
молёты, естественно бесовские телевизоры – Интернеты, ба-
ни, сауны, попойки, а у некоторых и мальчики для утех. В
общем, всё как у людей! Ходит такой епископ, посохом по-
стукивает, на рабов своих покрикивает, все у него нелюди –
один он Человек. В миру такие отношения были, наверно,
только между крестьянами и князьями 500 лет назад. Конеч-
но, мне могут возразить, что не все такие. Ну, может и не
все, но большинство.

Боярышник изумлен данному монологу, и расспрашива-
ет собственно кто его собеседник, слышит, что приехал тот
с Новосибирска, работал там лаборантом, потом пытался
устроиться в монастырь и позже отправился в Сколково, где
позже был выкинут за ненадобностью.

И тут молодой наркоман, которого звали Ромка, очнулся
и выдал-убедить верующего в фактах невозможно. В самом
деле! Ведь в наш век, когда *ловят*гравитационные волны,
в лабораториях получают конденсат Бозе-Эйнштейна, Бак
работает на всю катушку и удалось спустить исследователь-
ский аппарат на поверхность кометы-все равно вы не убеди-
те верующих. И даже когда экспедиции на Марс станут ре-



 
 
 

альны, не смейтесь, но они потребуют построить межпланет-
ный челнок храм, так же храмовый модули на самой поверх-
ности и при этом не дай Бог если им откажут по причине до-
роговизны этих аттракционов. Защита чувств важнее всего!

Посмеялись, да тут Роман, явно словивший сильнейший
трип, выдает следующее- я сам вот в институте учусь так то,
и знаете, что? Сейчас же экономический кризис, да? Антон
и Боярышник смеются, пьют фанфурик с водичкой, а Роман
никак остановиться не может, выдаёт телеги за телегами-го-
ворят, не хотят работать, особенно молодые, типа лентяи и
бездельники. Но есть вопрос. Вы типа предлагаете за 15-20
тысяч вкалывать в адовых условиях в самой богатой стране
по ресурсам в мире? Чтоб к 25 годам купить кредитопомой-
ку, а к 50 купить 30 метров бетона? Не "не работать" мы хо-
тим, мы не хотим работать за еду. Одно дело, когда за твою
работу так-то тебе платят нормальные деньги, и ты чуешь,
что оно того стоит, а другое, когда тебе предлагают пахать 10
часов в скотских условиях, за 15-20 тысяч. Это же 3,14здец.
В Германии, например, мотивация работать есть, даже самое
дно там будет 2-3 тысячи евро свои получать, через 3-4 года
купит мерседес и домик на 150 метров, обеспечит пару де-
тей и не в чем не будет нуждаться. И там ни нефти, ни газа
нет, никаких ресурсов вообще. А нам предлагают вкалывать
за 15 тысяч в стране, где нефти, газа, золота и леса просто
неприлично много, и куда все деньги уходят с них, неясно
нихрена. Как ты посмел за 15 тысяч не работать?? Ленивая



 
 
 

мразь, поэтому всё в стране так плохо, потому что ты в самой
богатой стране не готов работать за еду!

Тут молодой торчок замечает, что Боярышник уснул и не
слушает его монолог, вдруг слышит какой-то шум и смех,
прерывающийся матом и топотом. Его опьяненный дурма-
ном мозг решает поступить естественным образом-просто
слинять. Шатаясь и держась за стены, Ромка потихоньку кра-
дется, слышит приближающийся топот и его нервы не выдер-
живают, он просто спотыкаясь убегает, полагая что это поли-
ция. На самом деле все обстояло немного иначе. Несколько
минутами раньше в Шипку вошло трое подростков, которые
решили погулять ночью по заброшке. И только войдя, уви-
дели писающего Антона-монаха, который и не знал, что в тот
момент один из подростков взял бутылку и метнул ему в го-
лову. Бах-и Антон оседает в собственную лужу мочи, ребят-
ки начинают пинать его и смеяться, он вырывается и убегает,
не понимая что происходит, именно это и услышал торчок
Роман, и приняв происходящее за облаву копов, теряя крос-
совок убежал в сторону парка Гагарина. А та троица дети-
шек, смеясь, решает дальше продолжить свое путешествие.
И надо было так случиться, пока они поднялись на крышу,
побродили по рубке оператора и темному залу, Боярышник
продолжал храпеть на весь цоколь.

Таким они его и нашли, когда спустились вниз. Один по-
ссал на угольки костерка и на Боярышника, мол чтобы он во
сне не загорелся. Поржав, другой наоборот поджигает около



 
 
 

него кучу мусора, закрывает дверь в комнату и предлагает
поставить на то, как скоро мерзкий бомж загорится, да толь-
ко вот внутри пламя разгоралось нешуточное, мусор пре-
красно горел и коптил, а так же разгорались лаки, краски и
другая химия вперемешку со старинными пленками, горя-
щими ничуть не хуже пороха, и всем этим наследием кино-
театра была завалена вся комната под слоем мусора, и когда
Боярышник почувствовал боль, все вокруг нехило пылало и
было задымлено.

И, да он начал гореть заживо, спьяну не понимая происхо-
дящее. Слушая его крики, ребятки переглянулись, видя клу-
бы дыма, под жуткие вопли начали стремительно сваливать,
хотя один из них, который до всего этого просто стоял рядом,
решил пнуть дверь чтобы бомж смог выскочит- но оттуда на
него вывалились клубы густого дыма и языки пламени, опа-
лившие его волосы, отчего он сам струхнул и убежал вслед
за своими дружками. А вот Боярышник к тому моменту уже
умирал страшной смертью.

Выскочив наружу, паренек с опаленными волосами по-
пал прямо в руки полицейских, которым ранее попался об-
долбанный и перепуганный Роман, и решивших проверить
Шипку на наличие в ней еще наркозависимых, но, когда на
них выскочили приятели светловолосого паренька и он сам,
изнутри уже нехило так стал валить дым, стражи галактики
тут как-то прямо опешили, повязали всех и вызвали пожар-
ных, локализовавших этот пожар. А Боярышник к тому мо-



 
 
 

менту уже умер в пламени, и был погребенным кучей обго-
ревшего мусора и пепла. Он до сих пор где-то там лежит.
Потому что ребятки конечно же не стали говорить о произо-
шедшем, а торчок Ромка вообще забывал все что с ним про-
исходит каждые 5 минут. А еще потому что, когда потушили
пламя, никто толком и не собирался разбирать завалы му-
сора, Шипку законсервировали, даже не предполагая о кош-
марной тайне в ее недрах. Возможно все таки когда-нибудь
его похоронят по человечески, не зря же звонил несколь-
ко раз по этому поводу стражам галактик, не могут же они
допустить чтобы на отремонтированной улице дружбы Рус-
ско-болгарских народов люди отдыхали всего в нескольких
метрах от обгоревшего трупа.

Но судя по всему всем глубоко пофиг, а искать тело бом-
жа – это хрень, и так каждый день люди пропадают, а сам я
туда не полезу, там провалиться можно и еще мне вообще
нахрен надо мусор в поисках костей ковырять в темноте, мне
и так голосов хватает, тем более то что попросил Боярыш-
ник-это поставить нормальный памятник и ограду для сво-
ей покойной, любимой Катьки-Путейщицы. Когда огонь по-
жирал его заживо, он почему-то подумал, что у нее оградка
плохенькая, что они скоро встретятся, и что после ее смерти
обещал ведь самому себе, что поставит нормальный памят-
ник, но снова запил и все про*бал. И теперь он надеется, что
судьба ему дала еще один шанс, он меня особо не доставал, а
в основном говорил с Революционером о коммунизме и дру-



 
 
 

гих политических моментах, поэтому чисто по-человечески
жалко мне его и я еду в салон ритуальных услуг. Нет, конеч-
но не буду ставить уж совсем мраморно-золотой, но пускай
он сможет сделать то, что не сделал по причине тронувшейся
от безысходности и алкоголя головы.

По пути читаю новости. И тут неожиданно вижу заголо-
вок, который идеально подходит прямо под данный момент.
Йохохо!

Бомжи-пираты отправились в плавание по Москве-реке
на угнанной барже. По предварительным данным, угонщи-
ки залезли на баржу, сняли ее с якоря, отвязали тросы и по-
плыли по течению Москвы-реки, сообщает Life ссылаясь на
источник в правоохранительных органах. Об инциденте бы-
ло оповещено МЧС. Прибывшие спасатели остановили суд-
но, преграждавшее движение по реке. Поднявшись на палу-
бу, сотрудники МЧС обнаружили на борту корабля троих
мужчин, которые сразу же принялись бежать. «Трое муж-
чин, предположительно бездомных, спрыгнули прямо в ре-
ку. При этом они находились в пяти-шести метрах от бере-
га", – рассказал источник. По версии правоохранительных
органов, основной версией угона является любознательность
троих бомжей, которые решили сплавиться вниз по реке на
барже. Как сообщал "Российский Диалог" ранее, в Москве
сотрудники ДПС задержали троих бомжей на "Гелендваге-
не". При обыске машины у них был найден пистолет и более
ста патронов к нему.



 
 
 

Понятно, веселье, а вот и приехал к ритуальному салону.
Смотря на его фасад, думаю, что надо бы и мне мать наве-
стить.

Охренеть, как же все дорого, а ведь я в инете долго искал
что почем. Умирать –это вам не в тапки срать, просто ценни-
ки за то чтобы над вами поставили камни, омываемые сле-
зами родственников и дождем, были весьма так прискорб-
ными. Боярышник выбрал, я лишь сказал, что написать, со-
ставили договор купли продажи, ничего в принципе сложно-
го, фотографию заменит красивая надпись, но теперь вместо
года отдыха от моей работы я буду отдыхать полгода. Блин,
вспомнил как один раз избил бомжа (а может просто марги-
нала бухого), который меня зачем-то по синьке решил атако-
вать. Это какая-то народная изощренная форма суицида-на-
брасываться на людей, совершенно не думая, что они вас и
выпилить спокойно могут. Интересно, он все еще жив, а то
зимы у нас очень холодные.

Воспоминания Боярышника- это жестокий путь до само-
го дна, а подняться со дна-это все равно что стать космонав-
том и полететь на Луну. Это у Максима Горького в *Дне* и у
Петрушевской в *Своей круге* все выглядит со стороны ин-
тересно. Ничего подобного. Как сказал Революционер-*Мы
живем в очень жестоком мире, где сотни тысяч нытиков при-
крылось ореолом индивидуальности и даже мысли не до-
пускают о проблемах других*. Последние воспоминания Бо-
ярышника- это сплошной депрессив, если ты попал на ули-



 
 
 

цу-скорее всего ты умрешь, не знаю, как он так долго про-
держался, причём дважды. Из всех мыслей-поесть, согреть-
ся, выжить, когда все другое на второй план отходит, а потом
и просто забывается. И да, еще он ходил под себя, когда со-
всем холодно было ночами в подвалах, так потому что даже
теплее.

Боярышник, твои ограды-памятники скоро поставят, на-
деюсь мои поступки начинают иметь ценность, и все эти раз-
мышления ведь не просто так, значит судьба хочет мне дать
второй шанс, и я стану сам лучше. Не знаю почему я вас слы-
шу, иногда бывает так, что единственный ответ – а х*й зна-
ет. А придумывать 88 теорий что это могло быть-трата вре-
мени впустую. Я не знаю почему они в моей голове, но ни-
чего просто так не бывает. И уезжая из ритуального салона,
Боярышник словно откуда-то из-под толщи воды сказал мне
*удачи сынок* и ушел. Блин, теперь я задумался о смерти
по-настоящему. Нет, не о своей, просто вспомнил как в дет-
стве увидел настоящий кошмар. Кажется, это было недалеко
от храма около стадиона на месте храмового кладбища, ку-
пола отливали золотом, стоял я на остановке, и в тот момент,
когда я рассматривал людей в подъехавшем автобусе-гусе-
нице, под автобус полезла женщина. Как потом оказалось, у
нее порвалась сетка и на дорогу выкатились картофелины,
не знаю, о чем она думала в тот момент, когда полезла под
колеса и стала собирать драгоценные клубни. Все произо-
шло настолько быстро, что ее даже никто не остановил. Что



 
 
 

это было? Безрассудство? Голод? Нищета? Как сейчас пом-
ню крики и вой прохожих. Надо отвлечься, а вечером снова
пойти в бар и напиться, не хочу думать о смерти, у меня сво-
их мертвецов хватает. Кажется, они молчали все время по-
ка я был в ритуальном, и могу понять почему, разглядывая
надгробья и давая им снова возможность вспомнить, что у
них уже есть такие же. Точнее не у всех, Боярышник то не
похоронен с Купцом, и не все могут меня покинуть, потому
что им я не могу помочь, точнее просто не знаю, что делать с
некоторыми, ибо их просьбы-невыполнимы. Например, как
просьба у Голодного Поволжья.

Голодное Поволжье

Ее история-это нечто особенное, потому что для начала
пронесемся на сто лет назад. В тяжелое время, ох тяжелое.
Мало того, что в стране забурлил хаос, весьма насыщенный и
кровавый, так не в хороших условиях возник! После эпично-
го провала русско-японской войны, экономических и дипло-
матических неурядиц, а также сдачи Первой Мировой (дру-
гого выхода найдено не было), жить в той весьма суровой
стране стало на уровне стран Африки-наступила Граждан-
ская война и ее фееричные будни. Гражданская война дело в
принципе невеселое, люди гибнут, бегут с фронта, а по при-
ходу еще и узнают, что везде банды, мародеры, и везде под-
жидает смерть. Не схорониться, ни дух перевести.



 
 
 

Но стремительно становилось еще тяжелее, ведь прямо на
родной улице постоянно сходились не на жизнь, а на смерть,
брат с братом, отец с сыном, сын с шуриным по второй ли-
нии, и другие меж родственные связи, так же было уничто-
жение друзей и знакомых, отстаивающих эссерские, прооле-
тарские или другие понятия, ещё приходили белочехи, кол-
чаковцы, комучевцы и другие.

А еще на берегах Поволжья была развернута Чапанная
война или чапанка (чапанное восстание) – одно из самых
крупных крестьянских восстаний против большевиков в
России. Чапан это халат овчинный, как ватник, зимой гре-
ет тело и душу. Происходило восстание на территории Сыз-
ранского, Сенгилеевского, Карсунского уездов Симбирской
и Ставропольского и Мелекесского уездов Самарской губер-
ний в марте 1919 г и было жестоко подавлено. Потому что
грабеж деревни был лютый. Грабили все, и красный, и бе-
лый, стороны никогда не отличались милосердием, так толь-
ко вот красные все же преуспели тут с законным изъятием
излишка зерна(!), когда под этот излишек попадало и обыч-
ное, хозяйское зерно для посева. Когда изымалась вся еда, а
еще были воспеты и больные на голову Павлики Морозовы
(правда говорят он за другое погиб, там бытовое насилие),
но суть вы уловили.

Но вернемся к голоду.
Сначала был неурожайный 1920 год. В Поволжье было со-

брано всего 20 млн. пудов зерна. Это мало. А вот весна 1921



 
 
 

года принесла еще и небывалую засуху. В Самарской губер-
нии уже в течении мая погибли озимые хлеба, а яровые ста-
ли засыхать. Отсутствие дождей и появление саранчи- «ко-
былки», поедавшей остатки уцелевшего урожая, послужили
причиной гибели к началу июля практически 100% посевов,
что как вы понимаете весьма удручающее обстоятельство.
Как итог, голодали более 85% населения Самарской губер-
нии. Практически все запасы продовольствия, которые оста-
вались у крестьян, были изъяты в предыдущем году в ходе
так называемой «продразверстки». В двух словах, этот тер-
мин означает отъем продуктов питания. Преимущественно,
у крестьянства. Причем у «кулаков» он осуществлялся на
«безвозмездной» основе (путем реквизиции). Другим же за
это платили деньги по установленным государственным та-
рифам. Заведовали процессом так называемые «продотря-
ды». Продотряды изымали зерно любым путем, банальный
грабеж был самым действенным методом.

Многим крестьянам перспектива принудительной прода-
жи или изъятия продовольствия совсем не нравилась, по-
тому и восставали, стали принимать превентивные «меры»
и  были жесточайшим образом подавлены. После продраз-
верстки 1920 года крестьяне уже осенью этого года были вы-
нуждены есть семенное зерно. География регионов, охвачен-
ных голодом была очень широка- Юг современной Украи-
ны, Поволжье (от Каспийского Моря до Удмуртии), Южный
Урал, часть Казахстана.



 
 
 

Действия властей привели к тому, что ситуация склады-
валась патовая. Резервов продовольствия у советского пра-
вительства не было, и в связи с этим в июле 1921 года было
принято решение обратиться за помощью к капиталистиче-
ским странам. «Проклятые» буржуи не торопились помогать
молодой республике и первая, небольшая гуманитарная по-
мощь поступила только в начале осени, тем не менее, в кон-
це 1921-начале 1922 года ее количество увеличилось, но не
могло спасти большую часть голодающих.

Пока западные политики раздумывали какие выдвинуть
условия Советам взамен на гуманитарную помощь, за дело
взялись общественные и религиозные организации Запада.
Тут кто-то завопит-да как они под Америку прогнулись, у
ууууууу! Но стоит сказать, что материальная помощь в борь-
бе с голодом была весьма велика, и плевать что буржуи так
же были напротив урвать свое, они жизни спасали, но никто
ныне об этом не говорит и не вспоминает.

Кстати, Революционер напоминает, что в течении 1922
года было изъято церковного имущества на 4,5 миллиона
золотых рублей. Огромная сумма. Естественно, не вся она
была потрачена на борьбу с голодом и его последствиями.
На эти цели было израсходовано лишь 20-30%, основная же
часть этих миллионов была «потрачена» на разжигание по-
жара мировой революции. А кое-что было просто банально
разворовано, что неудивительно. Но это мелочи ж, пустяки.

Вернемся к истории маленькой Агафьи. Представьте из-



 
 
 

бу, простую и в тоже время просторную, стол накрыт, пах-
нет просто едой и печью, на лавках сидят несколько мужи-
ков, они старые друзья, вместе поля пахали с детства, вместе
росли. Но сейчас все угрюмы, снова говорят о появившихся
солдатиках, ходящих с криками по всей деревне, мол * кре-
стьянство и пролетариат едины, но идет война, солдаты бо-
рются с угнетателями трудового народа, и Красной Армии
нужно помочь в борьбе с угнетателями, и поможет крестьян-
ство тем, что предоставит излишек продуктов на нужды ар-
мии*. Просто и прямо. Учитывая, что с каждым месяцем по-
мощи требовалось все больше и больше, энтузиазма это ни-
сколько не вызывало. Год был тяжелый, запасов едва хватит
зиму пережить, да вот и с посевами надо что-то делать. А где
зерно ныне купишь, базар то не то что раньше. Тяжело ста-
новилось в ожидании грядущего, потому что красные при-
ходили все наглее и злее, и все больше было плевать на раз-
горающуюся пожаром грядущую мировую революцию.

Быт столетней давности чуден, наблюдать за ним правда
бывает забавно, но, если долго смотреть на ее жизнь совре-
менному человеку-скука, поверьте, и еще у нее было много
обязанностей, и к тому же работали они в полях с малых лет.
Те люди знали цену своего труда, и потому расставаться с
излишками зерна никто не стремился, и слушая агитки про
очередное повышение продналога, внутри у них нарастало
тяжелое чувство, от которого взрослые становились угрю-
мее. Маленькая Агафья может и была ребенком, но она это



 
 
 

все почувствовала, понимала, что происходит что-то плохое.
Она ясно помнит, как пришли солдаты, чей-то голос, кого

она не видела из-за роста, на стихийном митинге объявили,
что в связи с чрезвычайным положением и недопустимости
упадка в Красной Армии из-за недоедания придется так ска-
зать помочь армии, а глядишь в дальнейшем Власть Советов
уж точно поможет. Просто оратор не говорил, что из-за от-
сутствия довольства и поставок, в его дивизии началось бур-
ление из-за крошечного пайка. Война войной, но погибать и
питаться краюхой хлеба и водой?

Поэтому деревню попросту оцепили, вынесли что смогли
и удалились.

Деревенские весьма так эмоционально выругались, бабы
поохали, но благо скотина была на выгуле, а по старой де-
ревенской традиции многие еду спрятать успели, как только
солдаты заходили в деревню. Причём солдаты не чурались
детей собирать, и настоятельно так говорить, что коли батька
спрятал что, то значит он вредитель и враг народа, и другую
хрень. Но только никто и подумать не мог батьку заложить
красным, все понимали, без еды зиму не протянуть. Но на
следующий день неожиданно снова пришли искать съестное
красные, и начались игры разума и прятки. В ноябре стало
еще хуже-избиения, угрозы и первые расстрелы вредителей,
поиски зерна в стенах и подполах. Ходили вместе с местной
беднотой, те надеялись, что и им что перепадет. А найдут-не
дай бог озвереют от ненависти. Ладно прикладом или ногой,



 
 
 

штык-вещь страшная. Дошли слухи, что кое-где красных то-
го уже начали, то бишь хоронят в лесах, так сказать.

Так и тут недалеко такое случилось-пришел в очередной
раз небольшой отряд солдатни, сразу рыскать стали, ищей-
ка включилось, нашли у кого-то хлеб и стали зверствовать,
но неожиданно были забиты взбунтовавшимися сельчанами,
по-тихому схоронены, хотя прекрасно понимали, что их мог-
ли за это сдать. Никто тогда это не осудил, не понес доно-
сить, в каждый дом беда прийти может, а то что еще пропали
местные бедняки, красные активисты, заявившие что, доло-
жат о случившемся, так уехали куда-то далеко видимо. Се-
мьи то не те что ныне, там и до 8 ртов дойти могло, а то и
больше, потому так с активистами и поступили.

С холодами постепенно пришел еще и голод. Злой, сосу-
щий неумолимый голод. За осень закончились припасы на
зиму. На базарах вместо еды на прилавках лежало все что
можно было выменять на съестное. По главным дорогам ски-
тались толпы бегущих от ужасов Гражданской, там были де-
зертиры, а потом и просто люд, бежавший от разраставше-
гося голода. А куда бежать, когда зима на носу?

И началось. Повадились бандиты, что обносили все что
могли унести. Воровство и беззаконие. Повальный забив
скота, когда же закончился скот, стали есть лошадей, моро-
зы усиливались, соседи стали бояться друг друга, в округе
пропали собаки и кошки, все больше людей уходило на весь
день поймать какую живность в лесу или найти съестного.



 
 
 

Уехать далеко не получалось-везде, абсолютно везде было
так, а где еще хуже. Начали доходить ужасные слухи о том,
что доведенные голодом от отчаяния и безумства, съевши
все, что доступно глазу и зубу, люди решаются есть челове-
ческие труп и тайком пожирают собственных умерших де-
тей.

И начался голод страшный, с криками и воплями по всей
деревне.

Ужасы ужасами, пока в их деревне местный дурной не
выкопал от голода умершую девочку, перерубил труп на
несколько частей, сложил части тела в чугуны, и стал варить.
На запах пришли соседи, так все это и вскрылось. Дурачка
прогнали, хотя знали, что не выживет на холоде, но и на од-
ной улице с ним жить боялись, а может и попросту забили
на окраине, а всем сказали, что убежал.

Приехавший из голодающего города брат ее отца, видя,
что творится, поведал что недалеко, в какой-то станице, со-
бирают лошадиный кал и в свежем виде перерабатывают его
в пищу. Раньше, мол, не ели и падаль, потому что это счита-
лось грехом, а теперь подъели все. Что трупоедство развито
невероятно. Съедаются не только умершие родственники, но
и воруются трупы из амбаров, куда свозятся все покойники
в ожидании групповых похорон. Что смертность дошла до
10-12 человек в день. Регистрация смертей при этом не ве-
дется. Съесть человека у многих уже не считается большим
преступлением – мол, это уже не человек, а только его тело,



 
 
 

которое все равно сожрут в земле черви.
А потом у соседей дети не вернулись, ушли чего поискать

в соседние чащи съестного и сгинули. Зиму предстояло пе-
режить тяжелую, и самые маленькие вдруг неожиданно уми-
рали, кто сам, а кому и помогали облегчить муки, были схо-
ронены неизвестно где и без отпевания. Никто и не спраши-
вал, у каждого в доме страшный вещи происходили.

Постепенно в их деревне прекратился громкий плачь,
иногда только слышен вой и смерть. Пухли от голода. Уми-
рали от истощения. Трупы обрезали, мягкие места прежде
всего, но не говорили никому. Залезут в амбар куда покой-
ников сложат, нарежут мякоть, больше вот заднюю часть вы-
резали. А там что вырезать? Там покойник уж высох весь.
Смотришь, помер опять кто, значит объедят до похорон. Так
ведь знали, но не было жрать ничего. Страшная была карти-
на. Никто не ловил обрезчиков, больно-надо то. Люди сами
тогда боялись, что придут к ним домой, и их самих съедят.
Из ямы уже таскали прямо мёртвых. Пропал – нету. Страш-
но по улице было ходить. Такое время было.

Перед смертью маленькая Агафья пошла с голодухи поис-
кать чего в лесок. От голода кружилась голова, и пока бро-
дила, заметила каких-то грязных, похожих больше на зверей
невдалеке людей. Только они увидали, что она их замети-
ла-помчались с диким хрустом кустарников, страшно крича,
до этого подстерегали явно, Агафья их заметила, когда они
уже почти окружили ее.



 
 
 

Просто эти детей ловили. Смотрят – идёт какой-нибудь
маленько подходящий, его раз – и куда-нибудь. Нет его боль-
ше. Куда пропал? Пропал и пропал. Пропадали тогда массо-
во люди. Где много мужиков, они все-таки боялись ловить, а
где пустошь – как пойдут, они раз его. Их как-то за людей не
считали. Тогда и власти не было. Какая власть? Знали куда
ходить лучше не следует, а где уже совсем страшное проис-
ходило, где скитались целые банды каннибалов, съедающих
всех, кого поймают.

Так убежала она от совсем спятивших людоедов, они еще
больше были истощены и не догнали ее. Слышала, как кри-
чал кто-то вдалеке слово *голодное*, уносимое ветром.

Принеслась с плачем в избу, там исхудавшие матерь с тет-
кой сидят, мать зареванная, кричит не по-христиански это,
а тетка желваками играет. Выслушали они ее, да и начала
более осведомленная тетка говорить, мол -те, кто мертвечи-
ной питается, помирают, такие страшные делаются. Умира-
ют они в болезни страшной. Они живут, на них внимания
как-то не обращаешь, боисся их. Да, боисся. Вдруг станут
опять жрать. И они как-то все равно долго не живут, поми-
рают. Хотя едят, но, наверное, им плохо, очень плохо, муча-
ются… Всё-таки людей едят. Они едят, потом разбегаются
кто куда. Бегут в разные места, там ловят.

А ты, Агафушка, молодец что убежала от них, подойди
поближе и дай тебя обнять.

Тетка ее обняла руками исхудавшими, мать встрепену-



 
 
 

лась, а тетка стала руки и ноги щупать, словно растирала,
хотя Агафья ничего и не говорила, что замерзла.

Тут в горницу входят несколько мужиков, все молчат, ис-
тощённые лица суровы, некоторые слез не держат. Мать ве-
рещать стала, кричит, бьется, ее держат, а тетка все говорит,
что -Господь наказывает, конечно, кто ж еще? Бог наказыва-
ет. Но надо так поступить, надо, ради спасенья, ради семьи,
нельзя чтобы остальные умирали с голодухи, лучше так, на
ее бульоне продержимся. На бульоне мясном, так уже все де-
лают, это не то что кору варить, так лучше будет. Услышала
тогда Агафья, что она самая младшая в семье, что именно
она, Агафья, всех в семье и спасет. И внезапно тетка броси-
лась на нее и стала душить до хрипа, сама плачет и слез не
держит, а вокруг все молча смотрели себе под ноги, под рев
матери. Мерзость, чудовищно, но сытому в тепле происхо-
дящее не понять.

В тот вечер ее унесли в баню, разрубили. Голову перекре-
стили, поцеловали и похоронили. Тело сварили, и ели, ели,
не могли остановиться, обсасывая каждую косточку. Друг
другу потом в глаза не смотрели, оправдываясь что все ели
людей. Кипучка, крик, слёзы, голод. Что может власть сде-
лать? Что сделает, когда детей как телят кормили в столовой
до голода кашей да хлебом, а теперь сами ими питаются. Это
трудно представить. Невозможно. Сколько народу померло,
кто ж их считал. Как же их сосчитаешь, когда до костей об-
глодают.



 
 
 

Холод, когда сил нет даже ползти, а во рту шерсть от кош-
ки. Тут и не такое было. А потом еще раз, в 1932-1933 слу-
чилось, потом еще раз голод пришел в 1946. Долгое время
эта тема вообще была запретной для исследователей. Когда
запреты были сняты, появились такие публикации, что ис-
тории в стиле *У холмов есть глаза* сказкой смешной пока-
жутся.

Кажется, меня тошнит от этих воспоминаний, а в науш-
никах как раз играет *Мясо для Бокассы* Автоматических
удовлетворителей. Да какого х… Расписной смеется и про-
должает песню на свой лад. Чертов безумец.

Переключаю на Мake Your own Kind of music-Mama Cass
Elliot, пытаясь не думать о плохом, надо самому переклю-
читься, залипну-ка в телефон.

Чего там в новостях пишут? Какой-то очерк о репор-
таже про дорогу жизни. Бл*дь, это фееричный 3, 14здец.
Нет,3,14здец в вакууме. Оказалось, что репортаж о том, как
заасфальтировали какую-то маленькую дорожку, которая до
этого была в очень ужасающем состоянии (ну как тут Пель-
менного не вспомнить). Но называть это дорогой жизни? Де-
лать репортаж, чтобы мой город потом все высмеивали? Нет,
у нас не все такие полудурки, но заасфальтировать это и гор-
до ленточку перерезать перед телевизионщиками, пафосно
говоря о дороге жизни? Вы бл*дь в своем уме? Дорога жизни
реально в Ленинграде много кому жизнь спасла, а дорожка



 
 
 

для тех, кто гуляет с собаками или просто домой спешит яв-
но не тянет на такое громкое название. Позорище, да и толь-
ко.

Но перед глазами все еще стоят те страшные вечера сто-
летней давности, и мне надо срочно напиться, потому что
это невыносимо, не могу, хватит. Кажется, я плачу и люди
на меня странно смотрят. А еще тот факт, что желанием де-
вочки по имени Агафьи было жить-делает возможность ей
помочь невыполнимым. То есть я буду снова и снова пере-
живать все это, и слушать ее странный говор, слышать, как
она плачет, знать, что никак не могу ей помочь. Я ж блин не
Девид Блейн, да и как ей собственно сказать, что это невоз-
можно? Пока я не решился, и остальные ей не говоря, что ви-
димо теперь до конца моих дней буду рассказывать кто такие
хоббиты и Толкиен, что электричество не опасно, а пицца
очень даже вкусно. Агафья никогда не видела Волгу, и я ей ее
обязательно покажу. Она будет смотреть на столетние пере-
мены, а я буду смотреть на ужас столетней давности. Словно
люди, которые подглядывают с биноклем в соседние дома.
Блин, всегда думал, что и за мной кто-то подсматривает.

(Мы за тобой смотрим, и честно говоря это сомнительное
удовольствие, ты урод-тут свое вставил Лежебока.)

Я не знаю, как помочь Агафье, и она будет в моей голо-
ве всегда. Вспомнил как Ксения в моменты депрессии от та-
ких раздумий говорила мне-В Японии разбитые предметы
часто восстанавливают с помощью золота. Видимый недо-



 
 
 

статок становится уникальной частью истории предмета, он
добавляет ему красоту. Вспомни это, когда почувствуешь се-
бя сломленным.

Сегодня нужно будет порисовать, это позволит мне очи-
стить ненадолго разум от столетнего 3,14здеца, это меня
успокаивает, тем более мне советуют, как и что рисовать Ку-
пец и Отважнослабоумный, а они в этом неплохо шарят, в
рисовании.

Следуя внезапно взявшемуся порыву, после воспомина-
ний Агафьи о ее семейных ужинах, решил хоть как-то сде-
лать ей приятно-и обещаю себе еще раз съездить на Птичку,
потому что она очень переживает за того кота и бабульку,
которая мне его впихивала. Скорее всего бабульки там уже и
не будет стоять, тогда просто подарю Агафье любого другого
кота, пусть сама выберет. Понимаю, что делаю глупости, да
и шерсть на одежде мало приятна, но раз решил, то пусть,
скрашу в ее невеселой судьбе что-нибудь пушистым муда-
ком, Агафья, по-моему, будет рада. Мне кажется, что на са-
мом деле коты прикалываются, когда смотрят вам за спину
и угорают с реакции людей. Мол призраки, буууу. На меня
они так не реагируют.

Надо себе все-таки признаться, что нравица наблюдать ее
глазами события столетней давности (имею в виду деревен-
скую жизнь, а не фарш голодных времен). Это как путеше-
ствовать во времени и смотреть фильм чужими глазами, и
я единственный могу это делать, но теперь мне надо разве-



 
 
 

яться после этих путешествий в воспоминаниях. Поставил
на закачку фильмы Неадекватные люди и Страну Оз, отлич-
ное кино между прочим! Блин, я так и не посмотрел второй
сезон Гнилых времен, надеюсь, как со всем этим 3,14здецом
разберусь, то гляну, надо не забыть.

Снова иду в тот же бар, где пил накануне, сегодня там
немноголюдно, какой-то мужик громко всем рассказывает о
своей жене. А знаете, попробую с ним поговорить, может ин-
тересное что расскажет, тем более что мне надо пообщаться
с кем-то живым, видеть его мимику, а другу Мишке звонить
пока не могу, поймёт, что у меня есть кое какая наличка и
не отстанет, а и напаивать его это сомнительное мероприя-
тие. Лучше послушаю сегодня что несет это пьяный мужик,
которого зовут Семен, он рассказывает, как на прошлый но-
вый год он собственно отмечал, купил семье фейерверк и тот
с*ка никак не загорался. И как он по пьяни заглянул чо и
как там, и как его бл*дь с*ка шарахнуло зарядами именно в
тот момент, когда он склонился над соплами проверить чо
не работает. Конечно же, стоило ему бесстрашно взглянуть
прямо в самую середину этого фейерверка, как еб*уло, он на
один глаз ослеп, как его отбросило, и он загорелся, как один
из снарядов застрял в перчатке, оплавив дешевую синтети-
ческую рукавицу и выжег кожу до мяса, потом была гангрена
и ему оттяпали два пальца. И вправду, на левом глазу бельмо
и пальцев не хватает, словно фрезеровщик.

Любитель пиротехники рассказывает мне, что работу не



 
 
 

может нормальную найти, а жена его вечно попрекает за без-
денежье и поносит почем зазря. Слушая его, понимаю, что
собственно ничего интересного не услышал, просто он нена-
видит свою жену и свою жизнь, испорченную его же пьяной
глупостью. Сам виноват, но он не унимается, показывает ее
фотографию в телефоне и продолжает мне втирать какая она
сволочь и как она неправа.

Мне становиться даже скучно от его соплей, хорошо хоть
начал говорить, пьянея словно старый пират (ну похож он на
пирата, ему повязку на глаз, деревянную ногу и попугая на
плечо- шуткует снова Лежебока), как он пойдет к ней и все
изменит на корню. И стал спрашивать меня, что думаю, что
сделать надо?

А я что, это его жизнь, говорю, что, если решил изменить
что, так вперед, жизнь одна и, если есть хоть какая-то воз-
можность-пользуйся этим без промедления.

Может уйдет наконец то домой, зря я стал его слушать.
А надо ли, вдруг я зря попытаюсь? -спрашивает этот Се-

мен. (Кажется он уже и сам не хочет что-то менять, а скулить
по поводу плохой жены – это не выход, слабак-тут Купец,
пожалуй, прав)

А я ему в ответ-да мужик, надо менять свою жизнь, я-
то знаю каково это, уже нескольким человек помог (хоть и
не совсем живым), заработал даже на этом денег и воспри-
нимаю сейчас жизнь заново, когда можно сделать что то до-
стойное, а то у меня прошлые несколько лет-это одно и тоже,



 
 
 

только плюс волосы выпадают, зубы желтеют, ничего нового
не происходит особо.

Семен еще разок переспрашивает, мол как это, мёртвым
помог, я ему говорю, что просто исправил некоторые нюансы
из их прошлого, и кажется сам становлюсь благодаря этому
лучше, к людям вот стал проще относится, тебя вот слушаю.
Он не воспринимает то что я только что сказал всерьез, он
просто хочет услышать поддержку в свой адрес.

Да, точно, надо, надо уже наконец то все изменить, хва-
тит-стал он меня зачем-то уверять.

Конечно, ты просто поверь в себя, и все получится, глав-
ное иди уже.

Тут он вскакивает, лихорадочно продолжая говорить мне-
браток, ты бля веришь в меня, да? Ты ж меня даже не знаешь,
спасибо, браток!

Отвечаю ему, что конечно верю, епт, я с тобой, ты ж вро-
де мужик неплохой, а говно со всяким случается, давай, ме-
няй свою жизнь и все наладится. Он раскраснелся, видимо
мои слова его тронули, жмет мне сердечно руку и убегает.
Необычное рукопожатие с тем, у кого нет пальцев позволю
себе заметить.

Провожаю его взглядом, залипаю в телефон, там новость
о том, что депутаты сочли «грубейшим нарушением прав че-
ловека» предложение запретить детям чиновников учебу за
границей.

(Кстати. Когда ребенок депутата учится в Лондоне на



 
 
 

платном, он все равно учится на бюджете- шуткует Револю-
ционер)

Кхм, забавный денек, после пары пива думаю, что на-
до пойти уже, Купец мне напоминает, что пора, точно, обе-
щал ж порисовать. Иду домой, вижу сообщение от чувака со
встречи около Медовухи, говорит чтобы я перезвонил как
смогу, у него есть интересное предложение, не совсем пони-
маю что ему от меня надо, ладно, пофиг, на небе появилась
полная луна, освещая копошащегося археолога в помойке,
вспоминаю как Боярышник так же проводил раскопки, надо
не забыть кота Агафье еще подарить, и вот снова сажусь и
рисую, Отважнослабоумный говорит мне что нарисовать, а
Купец говорит как правильно класть тени, как создавать хо-
лодные и мягкие оттенки, и по моему мне это даже нравит-
ся, только долго это и муторно. Собственно, так я и засыпаю,
за столом около кисточек, припитый, хотя может я красками
надышался просто.

(спустя пару часов)

Бл*дь!! С*ка!! Да какого хрена, почему это со мной про-
исходит? Когда я уснул, мне приснилась она, эта чертова су-
масшедшая, тянущая ко мне свои руки, улыбаясь и сверкая
черными глазами. Будь я помладше, то вообще бы напру-
дил в штаны под себя от такого сна. Все дело в том, что мне
приснилась за каким-то хером любимая Юродивого, а эта



 
 
 

девушка любого бл*дь напугает, особенно отчетливо зазы-
вая-*Иди ко мне, скорее иди, любимый рядом только был
бы, мы навсегда повязаны и скреплены*.

И все бы ничего, всем кошмары снятся, только вот ее
безумные черные глаза на восковом лице все еще стоят пе-
редо мною. И руки, эти жуткие покусанные руки, выглядят
крайне отвратительно. Я никогда эту поехавшую не видел в
жизни, только в воспоминаниях Юродивого, но почему-то
сегодня она мне приснилась, ходила за мной, кричала вся-
кое, и я наложил из-за этого кирпичей. Даже когда проснул-
ся, думал, что если закрою глаза, то снова ее увижу, или если
поверну голову, а она рядом лежит и улыбается и я на самом
деле еще сплю. Бля бля бля.

А теперь обо все по порядку, потому что в памяти всплы-
вают моменты из жизни Юродивого и мне предстоит опять
это все увидеть.

Огненная Печать

Свеча горела, бросая блики на стены и потолок, а также на
девушку с васильковыми глазами, напевающую какую-то за-
унывную песню и не прекращающую тихонько плакать, на-
столько тихо, что со стороны казалось, что девушка шмыгала
носом от простуды. Все это было не по-настоящему, словно
какой-то нелепый случайный сон, в котором нельзя не толь-
ко закричать, но и пошевелиться. А как все прекрасно начи-



 
 
 

налось.
На улице была весна. Да, именно весна, в самом расцвете,

как по-моему. Еще не до конца расцвели деревья, но от зимы
уже не осталось ничего, ни единого следа. До майской жа-
ры было еще несколько недель, на смену пуховикам пришли
легкие пальто и балахоны, пиджаки и кожанки. Уже можно
было смело выбирать маршрут, не опасаясь испачкаться в
грязи (буквально), зависать часами во дворе всем друзьям и
подругам. На улице был апрель. Помните такой апрель? Он
запомнил, наверное, потому что именно этот месяц как-то
уж слишком сильно начал отличаться от всех остальных, ко-
торые он проживал. Проживал или прожигал он не мог по-
нять, но как бы то ни было, он встретил ее. До этого момен-
та он видел ее несколько раз или ему это казалось, возмож-
но, что он ее даже с кем-то путал, но именно в тот момент
она была прекрасна как никогда. Ее длинные роскошные во-
лосы были в тугом хвосте, она шла легкой и уверенной по-
ходкой, смотря своими добрыми и выразительными василь-
ковыми глазами немножко наверх, как бы приподняв свой
очень милый носик, и улыбаясь так легко и ненавязчиво, что
казалось от этой улыбки исходил дневной свет, а не от солн-
ца. Ее нельзя было не увидеть, даже среди всей той атмосфе-
ры веселья и радости, которая окружала его вот уже который
день, неделю или даже месяц…Никакой бесконечный дья-
вольский кураж не мог сравниться с ее божественно-сказоч-
ной красотой. Он готов был в тот момент променять все то,



 
 
 

что было у него лишь за возможность потрогать ее. Да, это
было желание то что надо.

Это была девушка из его класса, она посреди года при-
шла в его школу, и вот он встречает ее на улице и любуется
ее внешности. Для него этот учебный год начинался очень
сложно: последний год обучения в школе, впереди поступ-
ление в университет, огромное давление со стороны роди-
телей, которые видели в нем, в их единственном и велико-
лепном сыне, продолжение своей фамильной линии. Но вот,
уже на улице весна, головокружащий апрель и много все-
го интересного впереди. Институт и работа. Конечно, через
несколько лет это возможно стало бы его приоритетной це-
лью, он периодически думал об этом, но в конечном итоге
его интересовала теперь его только Она. Откуда Она появи-
лась в нашем классе, – крутилось постоянно в Его голове, –
ведь до конца учебного года осталось всего два месяца, два
месяца до лета…Он видел ее теперь довольно часто в по-
следнее время, потому что иногда садился неподалеку и про-
сто наблюдал за ней, поэтому не мог поверить своим глазам,
когда Она очередным школьным днем села на первую парту
в их классе и он мог любоваться ею. Конечно, с галерки вид-
но достаточно плохо, что там происходит впереди, но Он не
отводил от Нее своего взгляда.

– Откуда новенькая? Из какой школы Она к нам переве-
лась? – спросил он у своего приятеля, который сидел с Ним
за одной партой, казалось бы, уже почти десять лет.



 
 
 

Приятель Ему ничего не ответил, лишь пожав плечами,
без эмоционально отреагировав на вопрос своего друга. Та-
кой ответ Его не устроил, ну да и ладно, Он обязательно по-
дойдет к Ней на следующей же перемене, заговорит с Ней уж
наконец то, о чем угодно, по ходу разберется. Его неподдель-
ный интерес к Ней нельзя было чем-то объяснить. Парень
был популярен: высокий, стройный, отлично развит физиче-
ски, с чувством юмора и обаянием, его улыбка сражала на-
повал не то что его одноклассниц или девочек всей школы,
но иногда даже помогала ему избежать учительского наказа-
ния в виде двойки, и он этим пользовался.

А о Ней любой другой сказал бы – она обычная, 3 из 5,
ни о чем. Окружающие видели в ней простую девушку, се-
рую мышку, которая всегда погружена в свои мысли, живет в
своем собственном мире, безвкусно одевается, не использует
косметику. И так было в чьих угодно глазах. Но к счастью, у
Него были свои. В Его глазах Она была чудом небесной кра-
соты, которая заставляла Его забыть обо всем на свете одним
лишь Своим присутствием, заставляла замолчать, потерять
контроль над собой, лишь отведя от Него свой искрометный
взгляд. Да, в Ее глазах явно был тот огонь, который Он уви-
дел впервые в своей жизни, тот огонь, который мог разжечь
в его сердце пожар, Он чувствовал это.

(Признаться звучит крайне ванильно, но именно так ему
все и представлялось. Как по мне, то ничего в этом такого
уж и нет, хотя звучит все же сопливо.)



 
 
 

Незаметно пролетел урок, и Он, торопливо скинув все в
свою сумку, пошел в Ее сторону, но подходя к Ней ближе и
ближе, его сердце замирало, время вокруг, казалось, будто
стоит на месте, Он начал чувствовать легкое покалывание в
пальцах рук. Он волновался, следил за каждым ее движени-
ем: вот Она начинает убирать вещи со стола, складывая их в
старомодную сумку, поднимается…Черт, она прекрасна! Ее
по-детски выглядевшее платье не облегает бедра, а простор-
но и в тоже время подчеркивает ее внешность, волосы игри-
во развиваются от весеннего ветра, она слега поворачивает
голову в Его сторону и бросает робкий взгляд на того, кто
уже стоит почти за Ее спиной в ожидании того, что Она Его
заметит и..

– П-привет, – чуть слышно произнес Он, и замолчал, ожи-
дая ответа с Ее стороны.

Но вместо приветствия, с Ее стороны последовала лишь
легкая улыбка. Лишь слегка уголки Ее губ потянулись, и Она
одобрительно кивнула, как-бы смущаясь от неловкости всей
ситуации, ведь до этого парни в этой школе обходили Ее
стороной. Она никогда не была популярна в своей прошлой
школе – неумение рисовать брови и узоры на ногтях отда-
ляло Ее от сверстниц, а нежелание вульгарно одеваться не
делало Ее желаемой среди парней. Она была одной немно-
гих из тех, кто считал, кто красота должна быть естествен-
ной, нарядность должна быть прежде всего внутренней, ду-
ховной, чем-то данным человеку свыше и что человек может



 
 
 

выставлять не на показ. О чем Она думала в тот момент, ко-
гда Юродивый подошел к ней? Никто не знает. Уж точно Она
не думала о том, что возможно, встретит любовь всей свой
жизни. Скорее всего, где-то в глубине души, после его «При-
вет», Она уже убежала незаметно и далеко из этого класса, из
этой школы, и вернувшись к себе домой, спряталась в ком-
нате, где Ее никто не потревожит. Окружающий мир казался
ей жестоким, погрязшим в соблазнах и неуемной жадности.
Тут можно еще долго рассуждать о взглядах человека, соот-
ветствующего Божественному плану. Все дело в том, что с
самого рождения Она была окружена родительской любовью
и заботой, а также крайней религиозностью, причем не про-
сто какой-то привычной простому обывателю, а той креп-
кой религиозностью, какой отличаются редкие представите-
ли старообрядчества.

Ее родители свято чтили наследие предков, которые с са-
мых темных веков истории православия и внутреннего рас-
кола сохранили и преумножили традиции, правда с годами
значительно поредев в числе. Вся ее родня выросла в мо-
локанских семьях, и вполне очевидно, что родители хотели
привить своей дочери те качества, которые необходимы для
праведной жизни в нашем погрязшем в пороках мире. Куре-
ние, пьянство и празднество, а также свинина у молокан счи-
тается тяжким пороком. (Правда пунктик про свинину как-
то с годами сошел на нет, тут русский менталитет подыграл)

Трудолюбие и скромность, любовь к родным и твердость



 
 
 

духа радовали ее родителей, но абсолютно игнорировались,
а иногда и в открытую презирались сверстниками и одно-
классниками. В предыдущей школе Она стала белой воро-
ной, которую травили и считали больной на голову. Толи из-
за крайней тупости некоторых однокашек, толи из-за отсут-
ствия современной модели дорогущего телефона, который
являлся хоть и весьма привлекательным, но все же соблаз-
ном и тешил гордыню.

Она не смотрела топовых блогеров, ни в чем не шарила и
по мнению окружающих была мымрой. Можно много вспом-
нить чего ей выговаривали, шутковали и чмырили, как она
смиренно шмыгала тихонько носом по дороге домой, как ро-
дители почувствовали и приняли на их взгляд самое верное
решение- перевод в новую школу и молитвы за тех, кто про-
сто не ведает о своих деяниях и потом предстанут перед су-
дом Божьим.

Так вот, в ее семье чтили молоканские обычаи. От про-
стых сектантов отличала первых молокан привычка пить мо-
локо в пост великий, а современные же молокане называют
себя так, ибо учение их-* молоко словесное*, о чем гово-
рится в Писании Священном. Браки с иноверцами запреще-
ны, к коим так же принадлежат и православные. Залог спасе-
ния-добрые дела, а также в возможность болтать с самим Бо-
гом. Молокане Библию чтут, а вот православную церковь от-
рицают так же, как православные католическую, как и отри-
цают обряды и таинства их и всех остальных. У них есть свой



 
 
 

уютный мирок с пением псалмов и чтением текстов. Ника-
кой троичности-Отец, Сын и Святой дух. Только Один.

Молокане презирали войны и революции как проявления
животной природы человека. Они не навязывали как неко-
торые сектанты своих законов, а коли судьба или ссылка до-
водила до мест далеких, так строго следовали своему канону.
Их молитвенный дом-комната с простым сколоченным гру-
бо столом и скамьями вместо пышного убранства привыч-
ных литургий, никакого золота и парчи. Чтоб не отвлекало
от общения с Ним и привычнее сердцу было. Ну может зано-
весочки да часы повесят, но то вещи полезные, коими иконы
они не считали, а и вообще по их учению Христос запретил
себя рисовать. Садятся мужчины и женщины друг на про-
тив друга и молятся, проповедуют да поют. С каждым сло-
гом ударным, чтобы все было монотонно-ритмично. Ника-
ких крестов на груди, ведь крест так-то был орудием убий-
ства, носить его на шее кощунство в их понимании. А и на
могилу крест ставить тоже кощунство. А коли со стола мо-
локанского праздничного захочешь что-то с собой взять-по
рукам получишь. В принципе безобидная секта, забытая и
ныне редкая на просторах Поволжья.

А теперь десерт. Под него отлично бы подошла мелодия
LERA LYNN-MY LEAST FAVORITE LIFE, с ней будет бо-
лее комфортнее погружаться в эту историю. Так вот, Юро-
дивый влюбился до чертиков в эту тихоню. Как в фильме



 
 
 

*Вам и не снилось*, горячо и серьезно. Она вниманием пар-
ней была совершенно обделена, не видели они в ней чистоты
духовной, все же внешность имеет значение для этого воз-
раста. И впервые почувствовав тот самый момент, когда ты
чувствуешь скрытые вибрации в чужом теле, но направлен-
ные только тебе. Надеюсь вы понимаете. Хотя кому я это?

И оставшиеся два месяца хоть и пролетели долго и вяз-
ко, как плавящийся на летнем солнце асфальт, но домой она
стала ходить, шмыгая носом, но не как от обид, а совсем на-
оборот. Чувствовала, что в этом шебутном парне есть что-
то другое, не как в остальных, пока еще сама не знала, что.
А его робкие попытки подкатить, самому не зная, как (а она
совершенно на это не велась), делали Ее в Его глазах ценнее.
Мало того, что не доступна, так еще особо и не разговорчи-
ва. Так и пришло лето.

В июне на ее телефон пришла смска. Откуда он узнал ее
номер, как вообще нашел его было не важно-он просто на-
писал привет, не пугайся, представился, спросил, как дела и
вопросительный знак. Никто никогда не делал ей ничего по-
добного. Она не отвечала целых два часа, потом не вытерпе-
ла и так собственно они и стали общаться. Никаких зауныв-
ных историй о первой чистой любви тут не будет. Они вооб-
ще в конце августа только первый раз вживую встретились,
погуляли и для него это была волнующая, но крайне сдер-
жанная прогулка. Для нее- целый фейерверк. Он еще нискем
так долго не общался сообщениями, удивлен был почему она



 
 
 

интернетом не пользуется, а тут писали друг другу письма
как раньше, и он не верит, что по уши влюблен и потихоньку
подумывает как бы с ней перепихнуться наконец то. Нет, ну
она конечно знала, как и откуда, но допустить саму мысль о
том, как ее кто-то берет до свадьбы…

Может и думала, хрен его знает. Сектанты тоже люди, но
вот пунктик на счет запрета интернета это смешно, а ей из
за этого приходилось в библиотеках просиживать чтобы до-
машку сделать.

Весь следующий год они общались, и постепенно она по-
няла, насколько влюбилась сама. Плюс их общение не про-
шло даром, он с ней изменился, стал сдержанней, научил ее
как интернетом пользоваться, у них были спокойные отно-
шения, без лишних показных выражений чувств, что и при-
вело ее к мысли что он-это тот самый. Они друг друга по-
любили очень крепко. Неудивительно, что он оказался у нее
дома на праздновании Нового года, с накрытым скатертью
с ручной вышивкой безалкогольным столом, с ее родителя-
ми, общей скромностью квартиры и отсутствием телевизора,
это его весьма удивило, но не отпугнуло. Говорили, знакоми-
лись, про себя отметил всю необычность обстановки, а после
периодически заглядывал к ним и в принципе был счастлив,
хотя на ночь никогда не оставляла. Знакомил ее с новыми и
старыми фильмами, любимой музыкой и другими упущен-
ными ею вещами. И как это бывает у всех людей (кроме Вас-
сермана), в их отношениях тоже появился секс. Первый для



 
 
 

нее, и столь долгожданный для него. Я несколько раз видел
эту сцену, выглядит так себе. Она ничего не умела, но была
страстна и лишнего не позволяла. И все было бы ничего, по-
степенно начал он когда заходил к ней, слышать в разговорах
с кухни такие слова как *Свадьба* и *Брак*.

Может случайно говорили, может нет. Значение этому не
придавал, а вот все больше размышлял о других странных
вещах в этом доме, таких как земля с могилы предков в цве-
точных горшках в знак единения с миром мертвых, или как
один раз зашел и застал ее за тем, что она бережно мыла и
заворачивала в дорогие ткани какие-то кости, а потом акку-
ратно укладывала их в нарядный ларец и т.п.

Как-то все это напрягало, а она ведь еще и свои тайны
рассказывала родному ей человеку, не таясь. Что кости она
мыла потому что это семейная традиция, за ними надо уха-
живать, потому что это предки и они всегда рядом, а также
говорила ему что мертвые всегда молчат, а если заговорят с
тобой, значит тебе знак дали что скоро и твой черед пришел,
и от таких вот слов постепенно что-то внутри него щелкну-
ло-и начал холодеть к своей странной девушке. Потому что
начала она говорить, что и для него есть послания с того све-
та, весточка то есть, но добрая, что благословили их.

В голове теперь больше институт, будущее. Какие еще
свадьбы, а тем более после совместной поездки с ее се-
мьей на какое-то мероприятия религиозное сомнительные.
И итог-он на студенческой попойке напился и одногруппни-



 
 
 

ца подправила себе репутацию в их группе, доказала осталь-
ным что красива и желанна, что легко может чужого пар-
нишку подцепить. После же Юродивый стал думать о про-
изошедшем, и постепенно пришел к выводу, что он ничего
никому не должен, на руке нет кольца-значит это даже не из-
мена, чем больше секса-тем лучше.

Но сразу ей ничего не сказал, хотя через несколько недель
постепенно осознал, что разлюбил. А потом она прямо обо
всем расспросила, будто знала об измене, в чем собствен-
но ей и признался. Слезы, слезы и еще раз слезы. Которые
немного растопили у него сердце, и говорили они весь вечер,
он ее обнимал и корил себя, она успокоилась, сказала, что
все понимает, и они переспали даже в итоге.

И вот сейчас он проснулся (во сне началось странное чув-
ство), открыл глаза-а вокруг свечи горят, руки с ногами при-
вязаны к кровати, во рту кляп. Как это хрупкое существо
провернуло все это-одному Богу известно. Собственно, о
нем она тихонько и на распев сама себе и говорила.

Юродивый мычал, дергался, но хрен, все затянуто креп-
ко и надежно, а как перестал дергаться он-улыбнулась она,
потрепала за кудри да поцеловала в лоб. И повела свой сказ
распевный, шмыгая носом да слезинки роняя.

Она любила. Любила настолько, что доверила себя, свое
тело, единственно ценное на Земле. Провел ее все же лу-
кавый, соблазнил. Думала о свадьбе, соединяющее людей в
единое целое, а этот союз берегут до самых последних вздо-



 
 
 

хов. Никаких разводов, все навсегда, до самой смерти. Сва-
дьба для молокан-это самое важное, ее празднуют как самое
главное событие, и свершение свадьбы-процесс долгий, хо-
тя сам момент заключения союза короткий, просто до этого
момента может пройти месяц, а то и больше.

Рассказала ему как представляла себе традиционное
*опознание*, сватовство и обряд с платочком, благословле-
ние и долгое напутствие каждому молодожену и последую-
щее веселье.

Но вот теперь ей весело не было нисколько. Ей восполь-
зовались, ее предали и т.п. Все что в ее голове проносилось
было возможно подогрето и ее учебой, а может просто с го-
ловой не в порядке, но не суть. Вдруг она перестала говорить
ему голосом прежним, изменился тон и взгляд стал тяжелее.
Подошла к ларьцу, открыла его и стала раскладывать наряд-
ные свертки, продолжая свое повествование.

После Крещения Русь не утратила язычество полностью.
Напротив, остатки его сохранились, у кого в обрядах, у кого
в учениях, которые время от времени выливались в секты,
иногда в достаточно веселые, иногда нет. Появлялись такие
как хлысты, чье «Богослужения» представляли собой раде-
ния: люди доводили себя до экстаза плясками, кружением,
били себя прутьями, палками, цепями. В некоторых сектах
радения исполнялись вполне по-язычески, в чём мать роди-
ла. Иногда хлысты съедали сосок выбранной девушки. Это
считалось высшей хлыстовской «святыней». А запрещение



 
 
 

блуда ничуть не распространялось на общие оргии: после ра-
дений свечи гасились, и в темноте устраивался «свальный
грех». Забеременеть от неизвестного отца признавалось «от
бога». Такая женщина объявлялась новой «богородицей», а
зачатые в ритуалах дети должны были стать «христами» и
«пророками».

Власти хлыстов выявляли, пороли, целыми «кораблями»,
т.е. сектантскими общинами, ссылали в места не столь от-
далённые, но тем самым разносили заразу на новые терри-
тории. Хлысты учили, что чем больше грех, тем больше и
искреннее раскаяние (а значит, и приближение к царству
небесному). Многие сектанты, попросту прикрываясь сво-
им учением, оттягивались под всевозможными пороками от
пьянства до масштабного «свального греха» (оргии).

К началу XIX века секты расплодились самым невероят-
ным и причудливым букетом: «христовцы», скопцы, бого-
милы, монтане, контовщики, молельщики, купидоны, верту-
ны, прыгуны, телеши, ляды, дырники, наполеоновы дети, ду-
хоборцы, иконоборцы и т.д.

А Юродивый тем временем засыпал, постепенно убаюкан-
ный ее монотонной манерой речи. Она же тем временем раз-
вернула свертки, и стала раскладывать человеческие кости,
достала еще череп и стала пристально смотреть в его глазни-
цы, продолжая рассказывать свою историю.

Скопцы стали оппозицией хлыстам. Скопцы – это тем-
ные фанатики. Мужчин они подвергали кастрации и порой



 
 
 

даже еще более радикальному калечению. Женщины также
подвергались варварскому обезображиванию, делающему их
неспособными к деторождению и кормлению детей. Скоп-
чество было одним из самых тяжелых последствий религи-
озного фанатизма, конечно, скопцы базировали свое учение
на туманных библейских текстах, которыми и до них, но в
другой форме, различные ловкачи и мошенники, а то про-
сто темные люди, оправдывали свой обман и преступления.
Первые достоверные сведения о скопничестве доносятся со
времен Петра, их основатель, Кондратий Селиванов, отошел
от хлыстов и начал проповедовать прямо противоположные
идеи: отречение от секса, курения, вина, танцев, игр (даже от
шашек с шахматами). Сам он погиб в заключении в Суздаль-
ском монастыре в 1832 году, но стал весьма популярной лич-
ностью. Портреты Селиванова красовались в каждом скоп-
ческом доме, его обычно изображали старцем в темно-синей
одежде с соболиной опушкой и с белым платком, повязан-
ным вокруг шеи. Аскетические глаза строго глядели с худо-
щавого, безбородого лица. Почитали скопцы еще и Акулину
Ивановну, легендарную монахиню времен Петра I, изгнан-
ной из своего монастыря и, по слухам, также принадлежав-
шей к скопчеству. Благочестие испытывали пред апостола-
ми Лукой и Иоанном, так как те изображались безбороды-
ми, что и дало скопцам повод считать их первыми привер-
женцами своего учения. Скопцам в ссылке было запрещено
покидать поселения, но им разрешали проводить собрания,



 
 
 

так как считали их совершенно безопасными.
Долго, очень медленно рассказывала она эти странные

сказания, и Юродивый в тот момент уснул. Сквозь сон доно-
силось, что на этих собраниях славились *прекрасные* идеи,
а чтобы эти идеи осуществлялись не только на словах, но и
на деле, происходил обряд кровавого «крещения» – мужчи-
нам удалялись половые органы, женщинам – соски (особо
рьяные удаляли груди и большие и малые половые губы). В
секту принимали целыми семьями – одновременно оскопля-
ли и мужчин, и женщин, и детей. Эти семьи после посвяще-
ния не распадались, а образовывали хозяйственные ячейки,
которые сами скопцы называли гнездами. Так собственно и
осуществлялся постулат Селиванова о том, что человек дол-
жен быть подобен ангелу и потому должен стать бесполым
существом.

Свечи догорали, и продолжая рассказывать эту красочную
историю и видя, что Юродивый уснул, она стала колоть его
булавкой, чтобы он проснулся, и чтобы не пропустил ничего

–Для мужчин они практиковали посвящение «за одной»,
«за двумя» и «за тремя печатями», что соответствовало ча-
стичному или полному лишению срамных органов. Для жен-
щин одна или две «печати» означали удаление молочных же-
лез. Еще более высокой ступени «посвящения» достигали те,
кто принимал «печати огненные», попросту это выжигание
раскалённым железом.

На этих словах сон у него окончательно сняло рукой.



 
 
 

Скопцы подмяли под себя меняльный (ростовщический)
бизнес-продолжала она. Изощрённый ум и жадность евну-
хов помогали наживать капиталы, а наследников заведомо
не было, деньги всех «посвящённых» оставались у тузов сек-
ты. Богатства собирались колоссальные. За согласие «посвя-
титься» они выкупали на волю крепостных, предлагали же-
лающим ссуды для открытия своего дела. Окручивали долж-
ников, угрожая по суду отправить их в тюрьму. У скоп-
цов действовала собственная разведка, которая выискивала
разорившихся хозяев, промотавшихся игроков или людей,
мечтающих о дорогом приобретении. Через подставных лиц
им выделяли нужные суммы и, вроде бы, «забывали», пока
не нарастут проценты. Сократить долг можно было по опре-
делённой таксе: «посвятиться» самому, уговорить родных,
знакомых.

Деньги, которые были для скопцов важнейшим средством
для защиты от враждебного окружения, не распылялись, а
наоборот, концентрировались: когда одно гнездо вымира-
ло, имущество переходило скопцам следующей волны. Под-
польные счета и капиталы направлялись на вознаграждение
людям, согласившимся на оскопление, а также на подкуп
нужных чиновников.

Она внимательно смотрит ему прямо в глаза, встает и ухо-
дит на кухню, включает огонь и громко продолжая свои слов-
но вычеканенные фразы.

–С властями сектанты умели находить общий язык- скоп-



 
 
 

цы распространились по Тульской, Тамбовской, Орловской
губерниям, угнездились в Костроме, Саратове, Самаре, Том-
ске, Москве. Влезли и в Санкт-Петербург, где знать пре-
сытилась обычным развратом. Знать тянуло к чему-то бо-
лее острому, опасному, болезненному, в секте их любопыт-
ство вознаграждалось сполна. Тут воочию соприкасались с
людьми, прошедшими страшное и неведомое. Особо цен-
ным гостям разрешали скрытно полюбоваться, как калечат
соблазнившихся мужиков и девок. Иногда и некоторых боль-
ных на голову гостей самих влекло в пропасть.

И вот экскурсия в историю русского извращенства пре-
кращается, начинается экскурсия о истории ее семьи. О том,
что кости, которые она достала, это ее предок, что отошел
от молокан и ушел в мирскую жизнь. Вёл тот предок столь
дикий образ жизни, что был проклят и предан анафеме. Рас-
сказала, как человек, которому принадлежали эти кости под-
хватил сифилис и умирал, пока не встретил на своем пути
надежду. А отчаявшийся далеко пойдет. И да, его спасением
было новое учение, что уничтожило бы в нем мужской срам
и очистило бы дух.

Как на собрании в субботу, в молитвенном доме, собра-
лись в белых одеяниях участники. Сначала один из присут-
ствующих читал положенные молитвы, затем лучшие нен-
цы затягивали духовные песнопения. Припев подхватывал-
ся всей общиной, причем каждый из присутствующих в такт
ударял в ладоши. Внезапно раздается электризующий всех



 
 
 

возглас кого-либо из присутствующих. – О. дух, святой дух!
Это восклицание служило призывом к пляске, к «божьей ра-
боте». Сначала все прыгали и кружились в общем хороводе,
держа друг друга за руки, позже начиналось верчение в оди-
ночку. Движения становились все быстрее и быстрее. В этом
безумном верчении лица сливаются, а развевающиеся мо-
литвенные сорочки шуршат, подобно парусам. И снова об-
разуется круг. Присутствующие становятся, глядя друг другу
в затылок и, подпрыгивая, движутся по этому кругу. Затем
«святые», или «белые голуби», как они себя называют, став-
ши в круг плечом к плечу, начинают прыгать справа налево.
Четыре или восемь человек становятся по углам помещения.
Оттуда они прыжками поодиночке или попарно подвигают-
ся к середине зала и таким же образом возвращаются обрат-
но на свои места. Танцы эти длятся до полного изнеможения
и, в конце концов, доводят скопцов до состояния безумного
экстаза. Постепенно скопцы входили в транс, кружились от-
дельно, издавали бессвязные вопли, у иных начинались плач
или истерика. Когда и становится желанным столь дикий ри-
туал. И как тот чьи кости она разглядывает, после этого обря-
да очистился, сифилис не помешал прожить еще долго, вёл
ее предок послушнический образ жизни и всем своим видом
подавал пример, потому что избавился от греха плотского и
обрел спасение. Потому его кости и лежат в большом почете,
как напоминание о очищении.

Скопцы вымерли, но пример их чистоты навсегда запом-



 
 
 

нится, любимый.
Нет, конечно, потрясающие знание родословной и семей-

ных истории, но дальше был полный треш.
–Ты опорочил меня, но тебя еще можно спасти, нужно

лишь унять плоть, и я останусь для тебя последней, един-
ственной истинно любимой-звучит в полумраке свечей. Ее
глаза не блестят, в них счастье и покой, он бьется на кровати
как рыба, мычит и в принципе очень даже против возмож-
ности очистится и быть счастливым духовно. Она возвраща-
ется с кухни, держа раскаленный нож, нагретый на газу, и
радостно восклицает- и очистится твое тело, а потом опять
будем вместе, чтобы не искушал нас лукавый невоздержани-
ем нашим, на то воля божья будет, а коли выдержишь печати
огненные, так самый чистый будешь. Мне сон был вещий,
приведут тебя ко мне, и будем мы навеки.

Сказать, что в его взгляде на нее в тот момент была нена-
висть-это мало сказать, там одно отчаяние было (зеркало
стояло напротив) и я снова смотрю как она медленно под-
ходит к его трепыхающимся ногам. А еще почему-то внут-
ри он на секунду почувствовал раскаяние и жалость к этому
безумному существу, которое полюбил за эти заплаканные
счастливые глаза василькового цвета. Он орет, насколько это
позволяет кляп, и слышно шипение раскаленного металла.

Звучит мой ор, примерно – А-а-а-а-а!!
Потому что видеть, как она медленно подходит с покрас-



 
 
 

невшим ножом в темноте – пострашнее всяких Тихих хол-
мов будет.

Из-за этого проклятого сна я снова вижу, как она оскопи-
ла Юродивого. И почему она оказалась в моем сне, с чер-
нющими глазами, жуткой улыбкой и покусанными руками,
кричащая мне непонятные фразы?

И да, я не знаю, как помочь Юродивому. В тот момент,
когда она кромсала его, он осознал, что она-это его настоя-
щая любовь и какой он мудак, раз не понял насколько она
его любит. И как он хочет быть с ней. Правда он еще хо-
тел вырваться и ударить ее, но не сложилось как видите, и
вот прямо сейчас он расспрашивает меня об этом странном
сне. Может случайно все это приснилось, последние полгода
насыщенны всяким 3,14здецом, и чего я удивляюсь? За что
мне все это? Почему все эти оху*тельные истории именно
мне выпало созерцать, так ладно бы просто видеть видения,
но нет, эти призрачки еще и подьебывают постоянно.

Жаль что они не сразу вспомнили, что за последние мыс-
ли у них были, да и я дурак, думал что все это бред и что оно
само пройдет как возникло, и не стоит заморачиваться.

О, зато вчера порисовал неплохо. Даже красиво помоему.
Совсем скоро Отважнослабоумный будет свободен с помо-
щью этих рисунков. А мне бы перекусить да отлить, кажет-
ся пузырь сейчас лопнет. Фух, даже скажу спасибо пузырю,
ибо благодаря ему я окончательно проснулся и уже забываю
этот ночной кошмар. Надо чего-нибудь пожевать, хрум хрум



 
 
 

хрум, смотрю в экран, открываю новости и листая, вгляды-
ваюсь в сегодняшнее происшествие, там лицо другой, менее
жуткой женщины, и я ведь ее видел, точно-точно, точнее ви-
дел ее фотку.

Тот мужик, Семен-пират из бара, не соврал, он решил из-
менить свою жизнь, поэтому пришел домой и зарезал эту
женщину. Решил свою проблему, так сказать, и поэтому этот
репортаж меня ввел в дикий ступор. Не думал, что тот му-
жик окажется на всю голову больным, он что-то не говорил,
что собирается сесть на много-много лет, не так я себе все
это представлял, когда говорил ему что верю в него. Кажет-
ся, все вокруг сходит с ума. Голоса в голове сами в шоке, и
кажется маленькая Агафья плачет.

Л-Ладно, похер, это не я убил ту женщину, постараюсь по-
мочь тем, кому смогу. Еще раз набираю номер старого знако-
мого Революционера, снова повторяю те слова, которые го-
ворил в прошлый раз, спрашиваю, как у него дела, и не до-
слушивая что он говорит, обрываю разговор сухими словами
до встречи, дополняя что ему еще раз нужно все обдумать.

Расписной в этот момент смеется и говорит какую-то
несусветную чепуху. На него правда никто не орет из-за это-
го глупого смеха, потому что знают, что он не в порядке. А
я кажется знаю, чем сейчас займусь, посмотрю сколько там
стоит вертолетная прогулка, просто раз пошла такая пьянка,
надо уже проводить наверно одного из самых странных, но
все-таки близких мне людей, Антона-Вертолетчика, еще сто-



 
 
 

ит добавить, что он натворил перед смертью таких дичайших
делов, что это достойно целого фильма. Кстати он отлично
разбирается в кинце (обычно рекомендует годноту), совсем
недавно посоветовал посмотреть просто великолепнейший
фильм – *Столетний старик, который вылез в окно и исчез*,
и вот совсем скоро Антон тоже исчезнет, но меня это даже
немного огорчает, потому что мы сдружились, а он всегда
подскажет нормальную музыку или фильм, когда нужно пе-
рекрыться от их воспоминаний. Включаю подогнанный им
плейлист и попутно нахлынуло, как достойно Вертолетчик
отправился на встречу к Харону.

От винта!

Есть ли у вас песни, которые ассоциируются с фоном при
эпичных моментах в вашей жизни? Какая-нибудь личная
музыкальная тема, звучащая в вашем подсознании, или по-
пытайтесь представить, какая бы мелодия возникала у вас
при виде человека которого вы давно знаете. С Антоном, на-
пример, у меня ассоциировалась New Angel-Bad Religion.

Он был среднего роста, спокойный и уравновешенный,
фанат Толкиена и Кинга, считающий русский рок говноро-
ком, но втайне слушающий Арию, был знатоком почти всех
музыкальных направлений, включая пост блек метал и дарк
фолков всяких.

Человек с удивительной историей, еб*нутой и почти



 
 
 

невозможной. Его обычная жизнь была довольна скверной.
Одноклассники смеялись над его избыточным весом, и на-
зывали Дирижаблем. В детстве жил в комнате с братом, они
делили ее пополам плакатами тех групп, которые слушали и
даже дрались за свободные метры. С упоением собирал био-
никлов и проявлял чудеса инженерного мышления, объеди-
няя их в мега бионикла.

А еще Вертолетчик был из тех ребят, которые ощущали
тепло женского тела только садясь на их место в автобусе. В
школе его девчонки вообще не замечали, потому что один
раз он надел кроссовки братишки и придя в школу, уже на
первом уроке подарил всем невообразимое веселье, а еще в
тот день он стал объектом травли все последующие школь-
ные года. Дело в том, что домашний кот перед выходом в
школу метко пометил кроссовки, все бы ничего, да вот толь-
ко обострившийся насморк знатно ему подосрал. В тот день
он мог заподозрить что-то неладное, когда люди в автобус
стали ну очень выразительно жестикулировать около носа и
что-то громко говорить, но наушники и привычка глядеть в
окно позволили забить на эти жестикуляции. Вообще он лю-
дей не любил, а по возможности избегал. Типичный нефор,
себе на уме.

Так продолжалось, пока не появилась у него тайна, собы-
тия которой он часто видел перед глазами. Одним вечером,
стоя на безлюдной улице, напротив него стояли две подруж-
ки, достаточно симпатичные, и разглядывая их, он сделал



 
 
 

шаг вперед, несмотря на то что горел светофор красным, его
то половина дороги была пустой, и в принципе ничего бы, да
только вот одна из девушек смотрела в телефон и боковым
зрением, увидев, что Антон тронулся с места, она сама сде-
лала тоже самое. Только вот по ее стороне мчалась машина,
и какой же шок испытал водитель, когда прямо под колеса
та девушка спокойно шагнула навстречу неизбежному, воз-
можно пологая что тачка затормозит перед зеброй.

Раздался глухой удар о лобовушку, звук трескающегося
стекла и скрежет тормозов, прямо в Антона полетел ее те-
лефон, разлетающийся на части. Фоном раздались истош-
ные крики ее подруги, которая смотрела на предсмертные
судороги, Антон смотрел на ошеломленного водителя, что
вцепился в баранку кулаками с побелевшими костяшками,
и единственное что Вертолетчик тогда сделал-попросту убе-
жал. И теперь перед его глазами стояла эта картина, раз за
разом проносившаяся у него перед глазами.

И замкнутого человека переклинило окончательно, он
впал в глубокую депрессию, кстати у него самого никогда де-
вушки не было, и во всем случившемся он винил себя. И ни-
что не могло его вернуть хотя бы в нормальное состояние,
пока не пришло лето и он не уехал от всех на дачу.

Еще ребенком, родители часто возили Антона на ту са-
мую дачу, и где его не заставляли копать грядки, занимать-
ся прополкой сорняков и поливом по расписанию, а также
прочими радости дачной жизни. Его родителям была чужда



 
 
 

мысль о том, что дача является местом рабства, они растили
сирень и цветочные клумбы вместо грядок с овощами, вы-
зывая недоумение соседей по поводу нецелесообразном ис-
пользовании 10 соток.

В общем, он был из тех редких детей, которые при сло-
вах родителей о предстоящей поездке *поработать на земле,
это же отдых такой!!!* не бледнел и не сваливал из дома, а
даже наоборот подгонял родных чтобы скорее вырваться из
душного города на природу, с шашлыком и надувным бас-
сейном (повод для зависти соседских ребятишек, которым
родители твердили гадости о этой странной семейке, не вы-
ращивавшей овощи на бесценной земле, и не ходящие как
все купаться на ближайшую речку-вонючку). Теперь родите-
ли приезжали сюда не особо часто, и дача стала для него тем
местом, где он постепенно приходил в себя.

Ни людей, ни общения с ними, наслаждайся одиноче-
ством, пересматривай фильмы Счастье Тодда Солондза, Пе-
рочинный человек, Панк из Солт-Лейк-Сити, сериал Цве-
ты с Джулианом Бэррэттом, с ночными прогулками в Mass
Efecte,Scyrim и Limbo. Депрессивненько у него было первое
время, но в принципе он сам создал для себя уютный ми-
рок, который помог ему позабыть тот самый вечер, ну или
он смог осознать произошедшее и это помогло снять ответ-
ственность с себя. Надо на дорогу было смотреть, а не в
экран.

Но у Антона на даче, несмотря на безмятежное и спо-



 
 
 

койное существование в тихом массиве из домишек и яб-
лонь, появился враг. Коварный и непобедимый. Имя ему-
вертолет. Среди всех возможных дачных напастей (насеко-
мые, старый ржавый гвоздь в доске, пьянки соседей), имен-
но это воздухоплавающее повредило рассудок Антона.

Причина крылась в том, что рядом с дачами находился
нефтепровод, и этот вертолет патрулировал окрестности в
поисках таинственно появляющихся врезок и прочей крими-
нальной деятельности предприимчивых персонажей. С го-
дами количество врезок росло, и вертолет стали запускать
несколько раз в неделю.

Покой Антона был нарушен. Сначала ему нравилось про-
вожать взглядом низколетящую машину, уходящую к гори-
зонту и обратно. Но потом рев моторов стал его крайне раз-
дражать, нарастая и утихая несколько раз в день, портя раз-
меренную жизнь в уютной привычной обстановке. Каждый
полет на протяжении лета вызывал лютый бугурт (ненависть,
то есть), потому что пилоты в шутку летали низко, подни-
мая облако пыли, имитируя атаку на дачный массив. Антон в
ответ махал кулаками, кидал камни, пытался попасть из от-
цовского пневмата, стремясь отвадить шум и пыль от своих
владений. Да, у него и вправду с головой была беда. Но все
попытки были тщетны, а Антон мог поклясться что иногда
вертолет специально зависал над его участком, в бинокль он
не раз видел что пилоты угорают над ним и в один из сол-
нечных деньков авиаторы решили воплотить сцену из *неве-



 
 
 

роятно достовернейшего* позора отечественного кинемато-
графа (режиссера Никиты Сергеевича Михалкова) и в точ-
ности скопировали сцену с показом жопы с высоты.

И тут тихого, по жизни спокойного и уравновешенного
человека переклинило. Неспроста говорят-если до*бать хо-
рошего человека, то последствия плачевны и печальны, а ки-
нематограф еще не раз снимет картины в стиле *Законопо-
слушный гражданин* и сотни ему подобных.

В один из таких летних вечеров по телевизору крутили
фильм о войне во Вьетнаме, где вояки отчаянно кричали и
отстреливались, кто-то сходил с ума от происходящей бой-
ни, а кто-то в кадре поливал свинцом селения гуков, встав-
ляя меткие фразы. Днища вертолетов щелкали от пуль, глав-
ного героя поучали сидеть на каске, чтобы не получить свин-
цовый укол в жопу. И вот, в тот момент как зазвучала зна-
менитая крылатая фраза со словами *люблю запах напалма
по утрам*, Антон решил действовать максимально жестко.

Осознав, что обычные средства не помогают, был приду-
ман настолько безумный план, насколько способна фантазия
огорченного человека (или фантазия сценариста Защитни-
ков, любящего дешевые дизайнерские наркотики).

Попросту говоря, Вертолетчик решил вертолет банально
сбить. Посоветовавшись на массиве с охранниками (бывши-
ми военными, сильно пьющими по понятным причинам), пе-
рерыв сотни сайтов со специальной литературой вплоть по
работам о партизанской деятельности гуков с шибающими



 
 
 

вертолеты деревьями-рогатками, заодно заинтересовавший-
ся и материалами про пуск нацистских поездов под откос
(просто интересно было), проявив упорство и терпение, на-
певая *No time to cry*, Антоном была собрана настоящая
ракета. Сначала он хотел использовать фейерверк, но позже
собрал кое-что повеселее. (Причем знай он о всяких пова-
ренных книгах, мог бы вообще еще что поинтереснее запи-
лить с таким упорством, а потом случайно сам себя бы и по-
дорвал-подметил Революционер)

Точнее собрал он несколько ракет, ибо юный технарь вы-
числил силу и скорость ветра, продал бабушкин сервиз (раз-
дражало есть из посуды, которой пользовалось множество
поколений и это было крайне неприятно чувствовать на лож-
ке вкус времени и слюней праотцов), продолжил свои экспе-
рименты и пришел к успеху. Во время подготовки Антона
зацепила история о Марвине Хейме (американский бульдо-
зерист, уничтоживший целый город), правда борец с систе-
мой был из него никакой,Антон был просто тяжело болен на
голову. И собирая свой Томагавк, каждый раз злорадно про-
вожал тот вертолет в даль, представляя, как тот падает.

Он смастерил настоящее орудие возмездия, начиненное
мелкими подшипниками-к слову ракетчик сомневался начи-
нять ракету поражающими элементами, но вид голой жопы
подтолкнул его к решительным мерам, точному попадани-
ю(Циолковский гордился бы тем рвением, который прояв-
лял истинный житель Самары-Космической к запускам),был



 
 
 

удачный взрыв заряда, полетело целого облака металличе-
ских шариков, стремительно бьющихся о стекло навстречу
весьма удивившихся и обделавшихся испугом пилотов в теп-
лый августовский денек.

Сила взрыва была так-то неспособна как-то повредить ма-
шину, а вот влетевшие в кабину подшипники заметно окра-
сили внутренний интерьер красным морсом, и потерявший
управление вертолет петляя рухнул. Тут стоит заметить, что
лето стояло жаркое, трава горела легко и задорно, воду вклю-
чали только по расписанию, ветер перебирал сочную листву
на деревьях и создавались все условия, чтобы все эти фак-
торы вызвали маленький уютненький апокалипсис дачного
массива.

Фотографии с мест событий и репортажи напоминали
сцены хроники, пейзажи сгоревших домиков и деревьев
можно было бы использовать при сьемках отечественных
фильмов про войну о зверствах немцев на оккупированных
территориях.

И да, Антон в тот день не ушел от праведного возмез-
дия за свою противовоздушную оборону. А точнее возмез-
дие прилетело в него, когда он радостный прыгал, воплотив
свою мечту, не осознавая грядущий масштаб разгорающего-
ся 3,14здеца.

Когда вертолет рухнул, загорелся и взорвался, в Антона
прилетел осколок, сокративший его жизнь до последующих
двух минут истекания кровью. И в тот момент, когда крас-



 
 
 

ная пелена застилала его глаза, в голове у него почему-то
пронеслась цитата, что на самом деле счастья нет, это только
влияние определенных веществ на мозг, и умирая, он вдруг
понял, что его жизнь была какой-то серой, а и сам он нико-
гда кстати не летал на вертолете.

Собственно, когда он появился у меня в голове, а с ним
и его удивительная и достаточно поехавшая история, мы все
были мягко говоря потрясены, потому что-то он натворил
лютый, нет, феерический 3,14 здец!

Краем уха слыхал о каком-то придурке (сам приду-
рок-отозвался Вертолетчик), который каким-то хреном сбил
вертолет и погиб, но, чтобы он заговорил в моей голове и
советовал потом музыку, невероятно.

А еще я не мог представить, что потом все вот так полу-
чится и мы даже подружимся, хотя я прекрасно понимал, что
он болен и что он так-то убил людей ни за что. Но ничего
уже не исправить, остаётся просто помочь ему покинуть мою
голову, хотя в целом ну 3,14здец же полный, такое устроить.
Нет, бл*дь, серьезно, ах*еть!

Удивительное рядом, или что бывает если архитектор на-
дышался красок

Теперь мне предстояла вертолетная прогулка над Сама-
рой, Антон перед смертью хотел именно этого, да и я как-
то полетать был не против, правда стоило это хренову кучу



 
 
 

денег, но все же мне предстояло увидеть Самару с высоты,
думаю это будет круто. Родной город на ладони, и самый на-
стоящий первый полет, учитывая, что несколько последних
лет я ничем таким не занимался, то для меня это прогресс.
Тут мне звонит надоедливый чувак с Медовухи и говорит,
если найду время, можно угореть, есть кое-что интересное,
я признаться опешил от такого, говорю ему что мне некогда
и бросаю трубку. И чего он до меня докопался? Пока ехал на
аэродром, неожиданно вспомнил одну историю, похожую на
историю Вертолетчика, я даже нашел ее -

*Бывший боец СОБРа, 38-летний Антон М. из города N,
решил прекратить службу и ушел на пенсию. Но даже пенсии
силовика, порой, не хватает для жизни в самой прекрасной
стране, поэтому решил устроиться в ЧОП. Работая там, он
продолжал мечтать о лучшей жизни и таки решил взять кре-
дит на весомую сумму. Шли месяцы, года… Антон платил,
но его благосостояние стало плавно ухудшаться. Начались
задержки выплат и банк натравил коллекторов, которые вся-
чески стали терроризировать бывшего спецназовца. Тот ре-
шил встать на тропу войны и превратил свою однушку в ору-
жейную мастерскую. Из сигнального оружия Антон собрал
двенадцать огнестрельных пистолетов, две винтовки, где-то
намутил карабин "Сайга" и  переделал его под боевой, на-
шел на черном рынке списанный АК-74С с патронами. По-
мимо этого, он притащил домой ещё ящик настоящих гра-
нат. Квартиру же он заминировал растяжками и снимал их



 
 
 

только тогда, когда приходил домой. Как-то раз на растяжках
подорвались судебные приставы, пришедшие взымать долги,
но, к сожалению, в этот момент почему-то вместо боевых
гранат в растяжках стояли перцовые баллоны. Но самое ин-
тересное таилось у него в шкафу. На протяжении почти года
Антон кропотливо собирал самый настоящий, сука, экзоске-
лет. Как-то раз соседка Любаня дико оху*ла от того, как ее
сосед в таком обмундировании и вооруженный карабином
"Сайга" гонялся за срущими вслед коллекторами. Тогда Лю-
баня вызвала стражей галактики, но те ограничились лишь
замечанием и даже не подозревали, что таится внутри квар-
тиры. А когда на бойца СОБРа пожаловались уже сами кол-
лекторы, что он им угрожал и чуть не убил, полиция таки
нашла ордер на обыск и очень долго охуевала, бродя по чер-
тогам этой опасной однушки Бэтмена. Вскоре прошёл суд
над Антоном, который таки признал его невменяемым. Ока-
залось, что от действий коллекторов у него и развилась па-
ранойя. *

О, тут еще один дикий заголовок- В Петербурге женщи-
на задушила страдающую от рака мать по её просьбе и вы-
бросилась из окна. Потому что у этой боли нет конца. Она
не пройдет к утру. Она не кончится завтра или послезавтра,
не исчезнет, если вырвать зуб или закапать в ухо. Если не
обезболить, она сожрет тебя до конца. А то что происходит
в этой сфере, кошмарно.

Мда, 3,14здец. Столько несчастных, и столько вопросов к



 
 
 

тем, кто по роду деятельности должен помогать, а не запре-
щать, крича что препараты используют наркоманы.

Прослушав скучнейшую лекцию, дождался, когда нако-
нец то винты начали свое тур-тур-тур, чувствуя себя в этот
момент просто офигенно, еще одно приключение, и совсем
скоро Вертолетчик тоже увидит все это и успокоится навсе-
гда.

У Агафьи столько вопросов, что ей не успевают отвечать.
Ребёнок в ужасе и в восторге одновременно, ей такое и не
снилось.

Поднимаемся, я рассматриваю проснувшуюся от зимне-
го сна Волгу, чей лед уже начал свое путешествие огромны-
ми льдинами, покрытыми трещинами, между прочим кое где
все еще сидят рыбаки, это еще один изощренный вид суици-
да, иногда коллективный.

С высоты передо мною отчетливо вырисовываются гор-
ные хребты Жигулей, большие лесные массивы, пятна ост-
ровков в Волге, скользящие по родному краю крупные те-
ни облаков, где-то вдалеке остался аэродром, и мы летим
по руслу, виднеются родные просторы и могу уже примерно
опознать что и где находиться. Например, вот название-Дно.
Нет, не мрачная повесть *Дно* Максима Горького, напол-
ненная духом спившихся люмпенов, а более гостеприимное
место. Дело в том, что Дном называют пивной магазин, раз-
ливающий Жигулевское пиво прямо с завода, причем пи-
во отменного качества (правда раньше баловались димедро-



 
 
 

лом, но это мало кто замечал, особенно туристы). Находится
он в низине, у самого берега Волги, и чтобы до него добрать-
ся, надо спуститься с высокой площадки под очень острым
углом. Кто-то кряхтя вспоминает, что именно отсюда брал
начало первый самарский водопровод, со дна вода с илом и
рачками шла горожанам, но то байки и легенды. Город вы-
рос на высоких берегах, поэтому лошади умирали вместе с
незадачливыми ездоками, если галопом скакали по незна-
нию вниз в темноте. На *Дне* стоят в праведной очереди
и стар, и млад, и бедный и богатый, ибо если пролезть без
очереди, то дадут люлей и вообще выкинут в Волгу, так что
все смиренно ждут, ведь помнят же незабываемый вкус Бал-
тики.

Виднеется знакомый прямоугольник, это самая большая
площадь в Европе, площадь Куйбышева, на которой раньше
распологался уничтоженный в 1930 году храм Христа Спа-
сителя (а он был очень красив).

Виднеется россыпь игрушечных машинок и крошечных
пешеходов. Под нами летит стая птиц, голуби кажется, и это
очень красиво, смотреть как они летят под моим ногами фак-
тически. (Лежебока говорит, что наверняка у птиц есть само-
убийцы, которые специально летят в турбину, устав от безыс-
ходности, и что иногда те, кто ведет косяк птиц, устают от
бесконечных перелетов и специально заводят всю стаю на-
встречу гибели. На Лежебоку все орут).

Правда еще хочется плюнуть с высоты. О, а тут мог бы



 
 
 

даже экскурсию проводить, потому что все тут знакомо.
Где-то там внизу должны быть местные достопримеча-

тельности. Начнем с жуткого Змея Горыныча, Трехглаво-
го Монстра, Гидры Алкоголизма- страшный, очень страш-
ный памятник воинам Красной Армии (воины люто-ярост-
но кого то ненавидят с соответствующим выражением ли-
ц),борцам за становление советской власти(правда частень-
ко отдавали эту власть белым и бело-чехам замечает Револю-
ционер).Официально называется композиция *Красное зна-
мя*(ага, что то тут не чисто, ибо к знамени имеет не очень
ясное отношение),расположен на пересечении ул. Чапаев-
ская и ул. Красноармейской, рядом площадь Куйбышева(той
самой большой в Европе), представляет собой три (отруб-
ленные?)расположенных рядом каменных головы тех самых
воинов -красноармейца, рабочего и крестьянина, яростно
кричавших на смотрящего. Этот Горыныч пугает туристов и
маленьких деток, а более взрослые горожане при взгляде на
него вспоминают советские фильмы. Милота.

А вот там вдалеке позади на вершине берега расположи-
лась-Вертолетка, огромная смотровая площадка около по-
селка Управленческий (ад и погибель тот поселок, ибо по
легенде населяют его бывшие зеки и их потомки), достаточ-
но годное место для жителей и художников, ибо с нее откры-
вается годные виды на Жигули, раньше здесь приземлялись
вертолеты, а нынче задницы утомившихся путников. При-
чем пока доберёшься до Вертолетки, можешь посетить Мост



 
 
 

Замков, закрытый нынче, старое место бейзджамперов и са-
моубийц, обязательный пунктик фотосьемки новобрачных-
считалось, что если повесить к его перилам замок, то отно-
шения будут крепки и надежны. Говорят, что иногда изму-
ченные семьянины приезжали отпиливать свои замки, дабы
забыть свою незадачливую половинку как страшный сон. А
слева от моста находится гора, при восхождении на кото-
рую выясняется, что это громаднейший заброшенный карьер
с проросшим лесом внутри. Незабываемое зрелище и абсо-
лютно бесплатно.

Летим около города, где-то внизу левее расположились
Пьяные лавки, собственно это лавки, расположенные на По-
левом спуске к Волге. Определенная часть жителей любит
проводить здесь не вполне трезвые вечера. Это официаль-
но. А неофициально эти жители еще больше любят мочить-
ся прямо там же, иногда даже не прячась в кустах, дух волж-
ских легендарных разбойников Степана Разина окрыляет и
требует устраивать время приключений.

Где-то вдалеке позади должен быть Холодильник-напо-
минает мне Юродивый. Нет, это какой-то огромный агре-
гат-гигант, Десептикон советской мысли, а огромные скла-
ды в пещерах горы на Красной Глинке, раньше хранящий
запасы провианта на случай войны (на весь город и окрест-
ности кстати), там можно легко заблудиться и замерзнуть, и
не найдут потому что он настолько огромен. Если так и ока-
жется, можно принять какую-нибудь комичную форму и по-



 
 
 

веселишь нашедших.
А вон внизу расположился Шанхай (№1) – длиннющий

дом на улице Молодогвардейской, около него расположил-
ся Дворец Спорта ЦСК ВВС. Прозвали его из-за густонасе-
ленности, имеет необычную архитектурную форму и огром-
ные арки, где раньше собирались анимки. Анимки-сборища
нефорья, первоначально там собирались анимешники, пре-
имущественно девчонки, и вооружившись знаниями о са-
мых баянистых аниме, можно было неплохо так отдохнуть
и напиться за чужой счет. О халявной схеме прознали не
сразу, и постепенно более менее адекватная публика превра-
тилось в сборища говнарей всех мастей: алко-готопанков,
непонятных личностей всех возрастов, начали захаживать
скины и фанаты, и в дальнейшем быдлячество вынудило пе-
редвинуть местоположение на СамПло к магазину Кристал,
где всем видам гопорезов неожиданно давали неплохой от-
пор в виде праведных 3,14здюлей.

Отважнослабоумный напоминает о Шанхай (2)-Здание на
пересечении пр. Кирова и ул. Физкультурная, около пло-
щади Кирова (самые черные места Самары, гетто столбо-
вых шаурмье и передовик криминальных сводок, потому что
местные шаурмье не очень дружелюбны). Раньше в этом зда-
нии располагался на первом этаже магазин с соответствую-
щим названием, но его давно нет, а шанхайцы сохраняют это
название и гордятся им, ибо затмевает их славу находящийся
Кировский рынок (Кирыч), главное место шопинга всех жи-



 
 
 

телей города, цены соответствовали качеству, но ради *брен-
довых* шмоток можно и на другой конец города сгонять,
поторговаться и быть счастливым. Помните фразу-*Что ты
знаешь о жизни если никогда не мерил джинсы, стоя на кар-
тонке зимой в минус 20*? Да, это именно про такое место.

Вертолетчик для этого момента попросил включить пес-
ню Creedence Clearwater Revival – Fortunate Son, запах на-
палма, все дела, я в восторге.

Внизу виднеются ГП(ГэПэ)-народное место с лавками у
Шанхая 1, вечером достаточно многолюдно, неформалов
давно нет и место погулять с семьей лучше не найти. Плюс
рядом Попов-Цирк (назван в честь клоуна Попова), внешний
вид которого вызывает гордость из-за сюрреалистичности.

Недалеко расположилось СамПло-сокращенное название
Самарской площади, но называют так обычно располо-
женную рядом площадь Славы, знаменитое место скейте-
ров-роллеров, колоритно смотрящихся на фоне Вечного Ог-
ня, но подсознательно уважающих павших и почти не слай-
дящих на монументе. На этой же площади располагается уже
упомянутый Паниковский с крылышками, это самый узна-
ваемый самарский символ, монумент перед зданием Прави-
тельства области. Памятник самарским авиастроителям был
установлен здесь в 70-е, выглядит как серебряный мужчина,
стоящий на высоченном постаменте, держащего на вытяну-
тых руках крылья (гуся, бумажный циклопический самолет,
тут уж от полета фантазии зависит). Названий ему много,



 
 
 

стал частью самарского тату-фольклора, виден издалека.
Как не вспомнить Сипу-знаковое место неформалов Са-

марской области, точка сбора всех осеннее-весенних куте-
жей студентов, расположенное на улице Осипенко. Знаме-
нито своими фонтанами, площадью героев 21 армии и па-
мятником несовершеннолетних тружеников тыла (все край-
не сюрреалистично), место которое знает абсолютно любой
житель города. Сипа имеет свои театральные сезоны, то есть
открытие(весна) и закрытие (поздняя осень-начала зимы),
которые раньше сопровождались чадом кутежа и лютыми
побоищами со всякого рода быдлом, специально пришед-
ших померятся силушкой и музыкальными предпочтения-
ми. Драки были кровавы, основная тусовка устала от посто-
янно возникающих бойцов правого фронта (но не рискую-
щих действовать против идейных расовых врагов, ибо сцы-
котно, а гордо толпой пинающих хилых ниферов) пересе-
лилась на площадку за библиотекой Ленина (ОблБибл), где
расположен знаменитый дом с дверью на втором этаже, при
этом ни лестницы, ни каких-либо приспособлений не преду-
смотрено. Выйти через нее-проверить свою удачу с гравита-
цией и качеством кальция в костях. Скорее всего с годами
местные будут рассказывать детям, что на Сипе витает дух
Ладецкого (весьма известный городской сумасшедший)

Расписной вспоминает еще про Полтинник-это Парк име-
ни 50-летия Октября, рядом с зловещим стадионом Метал-
лург,в дни футбольных дерби район (носит доставляющее



 
 
 

название Металл) превращался с самый зловещий округ, ибо
родная команда Крылья Советов играет в Премьер лиге и ка-
чественные махачи с именитыми противниками имеют ме-
сто быть. Редко, в основном частенько можно видеть болель-
щиков обоих команд в одном троллейбусе/автобусе/марш-
рутке, но не воплощающих в жизнь сцены из *Околофутбо-
ла* -а лишь раздасованных игрой родных клубов. Но все на-
столько миролюбиво, что после 5 минут езды все забывают
плохое и радостно едут на Дно. Ибо это место для многих фа-
натов-легенда. В Полтиннике находится Болото-небольшое
озеро, любимое место отдыха окрестных жителей, летом в
него прилетают уточки и лебеди, парк отличается тем что из
неказистого стал очень чистый и облагороженным, погова-
ривают что раньше тут было излюбленное место любителей
*от Винта*.

Лежебока тоже как все вспоминает про Овраг (Подполь-
щиков)-бывшее название Постникова оврага, все еще актив-
но употребляемое жителями. Да, в нем собирались подполь-
щики (отличное место для подполья-подчеркивают наркома-
ны), а также в годы войны здесь селились подпольно(само-
вольно) приехавшие в город беженцы.

У меня сверху в кабине прекрасный обзор на вокзал, точ-
нее на Конец Льва Толстого(ехидно)-название здания же-
лезнодорожного вокзала, расположенного на самом краю ул.
Л.Толстого, внешне напоминающее народное название из-за



 
 
 

специфического строения основной вокзальной башни.
Отличный вид, виден знакомый всем самарцам заросший

деревьями красный кружочек, это Красная Тарелка-площадь
Революции с памятником В.И.Ленину, круглая по форме,
соответственно красного цвета, это место, где в любое вре-
мя года чирикают воробушки-алкаши, просящие подаяния
на поправку здоровья настойкой Боярышника.

Кто-то в голове вспоминает про Муравейник, Напильник,
Соты, Терка, Кукуруза, Футурама – 20 этажный жилой дом
на ул. Осипенко с футуристичным оформлением дизайна.
Множество малюсеньких балконов делают его похожим на
огромную терку-кукурузу (тут все от фантазии смотрящего),
позволяю себе предположить о том, что архитектор был либо
поклонником творчества Церетели, либо любил вещества.
Однозначно.

Издалека блестят Штаны-блестящее офисное здание со-
ответствующей формы (со сквозной *прорезью* посреди до-
ма) по адресу Волжский проспект,50, возможно его создавал
выше стоящий автор-почитатель Церетели.

Вспоминаю как раньше по вечерам залазил на крышу и
рассматривал подсвеченный фонарями город. Их свечной
свет делал его огромным, тянущимся до самого берега Вол-
ги, и это завораживало, обдувал ветер, и ты видел ночные
облака, а теперь могу разглядеть те места, на которых соб-
ственно и находил открытые крыши.

У меня в памяти всплывает Бродвей, но его отсюда не вид-



 
 
 

но-бульвар самой лучшей в городе ул.Стара-Загора, тяну-
щийся от бывшего кинотеатра *Шипка* с сюрпризом внутри
до ул. Ново-вокзальной, состоящий из бетонных плит, ми-
ниатюрных действующих фонтанов в стиле советский-аван-
гард, еловых красавиц и отличающийся чистотой около ла-
вочек, где почти не случается драк между отдыхающими,
ибо цивилизован и благоприятен квартал. Ещё стоит отме-
тить на нем расположение интересных объектов памяти рус-
ско-болгарской дружбы и огромнейшей неоднозначной мо-
заикой двух мужчин (держащихся за руки), что располага-
ется на здании детской поликлиники, стоящей около домов,
известных открытыми крышами с лавочками (ныне убрали),
спокойными жильцами и теплыми воспоминаниями паро-
чек, любящих уединиться и радовать жителей верхних эта-
жей криками раненых чаек посреди звезд.

Юродивый саркастично вспоминает о Теремке, здание
Дворца Бракосочетания на улице Молодогвардейской, про-
зван за архитектуру в виде теремка, здание с уникальны-
ми витражами и место паломничества всех новобрачных, а
также гостей города, залипающих на его витражи посреди
лунного речного бриза.

Так как этот полет в честь исследований Вертолетчика в
ракетостроении, как не упомянуть самую настоящую раке-
ту, виднеющуюся издалека, и стоящий рядом с ней несчаст-
ный памятник-Космопупс, печальная скульптура оранжево-
го космонавта рядом с музеем *Самара космическая*, на



 
 
 

проспекте Ленина. Называется Космопупсом добрыми жите-
лями за трогательный и нелепый облик, порицаемый и руга-
емый сразу после установки, хотя памятник по мнению мно-
гих в тоже время достаточно милый. Неоднократно подвер-
галась нападениям больных, то собак натравят, то драться со
статуей начнут и ногу об нее сломают.

Вообще у нас много своих названий, понятных горожанам
и вызывающих недоумение у приезжих. Тот же Мичмас-на-
родное название района в месте пересечения ул. Мичурина
и пр. Масленникова. Странное слово, но употребляемое.

Как не сказать про главную самарскую гордость и свет в
окошке-Набу-набережную реки Волги, где даже с собачка-
ми не гуляют, несмотря на отличное качество газона. Рань-
ше была заставлена всевозможными кафешками и аттракци-
онами, и в детстве у многих набережная ассоциировалась с
незнакомой речью ле-шаурмье, запахом шашлыка, и прият-
ным ветром с Волги, уносящий этот запах… После некото-
рых неудачных попыток обложить восточную кухню обро-
ком, плюнули и те кафе убрали, облагородили по всем евро-
пейским стандартам, с зонами для велосипедистов и специ-
альным покрытием для роликов (правда вперемежку с пло-
щадками из брусчатки, отчего проезжающие девушки раду-
ют глаз колыханием своих грудей), годными памятниками и
перфомансами отдыхающих, иногда чуточку увлекающихся
главный пенной гордостью. Но это простительно, не то что
Мочаково пить какое-то…



 
 
 

Вспоминаю так же родные места, например тихое место у
воды-Ворону-это небольшой парк Воронежские озера, почти
нетронутый кафешками, со своим скейт парком и проходя-
щими фестивалями, место семейного отдыха Промышлен-
ного района, радующее тем, что из за его специального ста-
туса его не превращают в лакомое местечко для арендаторов,
а попытки построить грандиозные сооружения на его месте
эпично проваливались, ибо жители ответили дружно-нех*й.
А еще там в будни безлюдно, если будете в тех местах, обяза-
тельно посидите на лавочке под Одиноким дубом, старожи-
лы говорят, что если посидеть на ней, то обязательно мож-
но увидеть, как рядом путники пытаются найти закладочку,
ибо места такие, заколдованные, главное просто подождать..
Кстати в этих озерах лучше не купаться- конечно не трех-
глазые рыбы как в Симпсонах, просто на дне скапливается
мусор, и можно как знакомая распороть себе ногу о неве-
домую тайну глубин. А еще раньше в более ранние годы в
этом озере натурально находили трупы, и само место счи-
талось весьма недружелюбным. Это звучит конечно стран-
но, но все просто – дух девяностых, и если ты случайно за-
брел на территорию каких-то неведомых дворовых(!), дво-
ровых Карл! авторитетов, промышляющих отъёмом мобил
и налички, то сталкивался с натуральным разбойничьим ду-
хом Стеньки Разина, дух был в них силен, потому и слава о
тех местах ходила.

Что бывает если плохо знать местность?-такой вопрос



 
 
 

возник меня пролетая мимо Хлебки-это Хлебная площадь,
одна из старейших в городе, до Октябрьской революции име-
новалась Полицейской, потому что здесь располагалась пер-
вая в городе пожарно-полицейская часть, потом была пере-
именована в Милицейскую, а потом неожиданно в Хлебную.
Хотя настоящая Хлебная площадь дореволюционной Сама-
ры, на которой, что логично, активно торговали хлебом до-
революционные самарцы, на самом деле располагалась чуть
в стороне от Полицейской, где ныне стоит завод клапанов,
построенный на этой территории перед ВОВ. Сама площадь
хранит тайну, потому что нашли под ней древнюю крепость,
возможно она и зародила старый город.

Пролетаем мимо Струкачей -Струковский сад, старейший
городской парк в исторической части Самары, названный так
по фамилии своего первого владельца-статского советника
Г.Н.Струкова. Здесь стояла его усадьба, рядом с которой
примерно в 1813году он разбил сад и нос конюха. Потом сад
перешел в другие частные руки, а в середине 19века наконец
то стал собственностью горожан, после благоустройства пре-
вратившийся в знаковое место, место расположения перво-
го скейт парка с качественными рампами и фанбоксами, до
сих пор действующими. Так же находится якобы подземный
ход из бункера Сталина, но лазить там не стоит, места окку-
пированы воробушками-бомжиками, достаточно голодными
и сердитыми, атакующими непрошенных гостей, хотя если
вы любите приключения, то захватите настойку боярышни-



 
 
 

ка-лечебный препарат успокоит стражей ворот, а вам потом
будет что рассказать.

Теперь мне выпала возможность любоваться на отличное
местечко, где проводятся литературные встречи, собрания
поэтов и других пьющих людей-Пушка-сквер им. Пушкина
за театром драмы, место всеобщих посиделок, оборудован-
ное отличным туалетом(раньше поэтический бомонд и слу-
шатели справляли нужду прямо там, подтачивая фундамент
театра Драмы и нервы местных жителей),тут никогда не пу-
стует даже зимой, с прекрасными видами на Волгу, Жигу-
левские горы , Струковский сад , при взгляде на который зи-
мой вас обуяет жажда экстрима , и если вдруг захочется ска-
титься с отличного склона на картонке вниз к саду-не делай-
те это, скорость и проезжающие машины подарят вам ми-
нимальный шанс выжить. Любимое место хипстеров и сту-
дентов из рядом располагающегося Института Культуры(Ку-
лек), еще в здании института находится Бункер Сталина, ме-
сто паломничества иностранных гостей и место постоянно-
го стеба студентов, показывающих немецкоговорящим тури-
стам сценки взятия Берлина руками и с озвучкой.

Красота, в Самаре вообще очень красиво, но не стоит за-
бывать, что и тут есть свой 101 километр, окраины то бишь.

Запанской- дома за железной дорогой на берегу реки
Самара. На самом деле это место носит название поселок
Шмидта, но находится на самом конце ул. Ленинградской
(бывшей Панской), то бишь прямо за ней. Если проще-



 
 
 

еб*ня, что и подчеркнули жители в старину, место где рань-
ше пропадали магнитолы и выпадали *не молочные* зубы,
под стать этому месту есть еще одно -Зубчага-достаточно
большой бывший поселок, а ныне входящий в городскую
черту район Зубчаниновка, лихое цыганское гетто, толь-
ко вместо чумазых таборов с медведями и песен под гита-
ру-огромные кирпичные дворцы, героин *от Винта!*и дру-
гие радости жизни, забавный в общем филиал 90,ад и поги-
бель любому не знающему этих гиблых мест(случайно там
в местном трактире оказаться почти невозможно).Стрельба,
фехтование на ножах и палках алкомушкеторов, потрясаю-
щие кровавые истории, достойные репортажей НТВ -вот что
вас может там ожидать. Будьте осторожны, в самарских Лю-
берцах еще сильны традиции, почитаемые любителями шан-
сона. Замечу, есть еще и -116км (жопа мира- замечает Ле-
жебока), там сплошные пейзажи 60х годов СССР, гудки за-
водов и поездов, для любителей атмосферной старины, ещё
есть Рубежное (поселок около кладбища, некоторые пред-
приимчивые жители промышляют сбором провианта с мо-
гил, сплошная отгороженность по жизни и знание всех цер-
ковных праздников, ибо наливают-шуткует опять Лежебо-
ка).

Пока летели, в голове проносились другие памятные ме-
ста мне и места призраков, вертолетная прогулка заканчива-
ется, летим обратно, винты снова делают тыр тыр тыр и я
понимаю, что Антон ничего не сказал когда уходил. Спасибо



 
 
 

ему, что при достаточно странных обстоятельствах, но уви-
дел свой город с высоты. Сам бы я хрен отдал столько денег
по своей воле на это. Надо будет сегодня этот полет отметить.

(У него сегодня смена, не забудь –подсказывает мне Ку-
пец)

Да, точно, помню, поэтому надо будет обязательно выпить
для храбрости. И помочь Купцу. Все получится. А у меня
всплывают воспоминания из жизни одного из самых замкну-
тых потусторонних гостей в моей голове.

Самара купеческая

Купец проснулся и сам себе сказал доброе утро. Хотя ка-
кое утро, уже давно за полдень. На часах то уже 2 часа, хо-
тя при слове часы он думает о других, которые показывают
граммы. Город шумит, словно пчелиный улей, в который на-
стойчиво тыркают палкой.

Глаза еще не привыкли к солнечному свету, а рука тянется
под кровать, где терпеливо дожидаются напас и зажигалка.
Меньше 30 секунд-и в комнате стоит знакомый некоторым
запах. Да, все именно так, как в той шутке-утро начинается
не с кофе. Купец смотрит на заляпанное окно и видит узоры,
они словно огонь, что сжирает комнату изнутри, и ничего не
спасется из этого пламени.

Зато наступила бодрость, легкая эйфория, Купец потя-
гивается, выдыхает и как-то сам на автопилоте включает



 
 
 

Electric Light Orchestra – Mr. Blue Sky, снова потягивается
и подпевает, после пукает, пришла пора вставать и завтра-
кать. Вчера был трудный вечерок, плавно перетекающий в
под утреннюю пелену забытья, происходящее накануне он
помнил смутной вот сейчас Купец в том состоянии снова,
когда не понимаешь сколько времени, хочет ли двигаться во-
обще и может быть еще дунуть, хотя на самом деле дул со-
вершенно недавно, пару минут назад. Погружение в себя так
сказать, и тут надо постараться взять себя в руки, а не ле-
жать еще час, разглядывая грязь на окне. Можно проверить
коллекцию, сказал он сам себе, тут надо учесть, что Купец
коллекционировал марки, не совсем почтовые, и что весьма
забавляло его, он видел в этом очень забавную иронию.

Купец считал себя филателистом, по совместительству
еще был неплохим художником, а также занимался заклад-
кой веществ, собственно на это он и жил. Сейчас надо бы-
ло еще раз прикинуть сколько и где, загрузить и очистить
фотки, поставить отметки, сгенерировать ключ и списаться
с кем нужно, сбросив данные. Но та-ак влом. Блин, еще за
интернет не заплатил, а обещанный платеж вышел! Все как
обычно, пора вставать.

Ну что, около окна ловит одно деление некой доброй со-
седской души, возможно они просто по незнанию не запаро-
лили свой вай фай, Купец побрел к окну и сел на подокон-
ник, ждя подключения. Смотря на происходящее на улице,
Купец задумался о том, что каждый день кто-то так же на-



 
 
 

блюдает незримо за тобой по камерам, а ты и не знаешь это-
го.

М-да, ему вспомнилось как в детстве сидел около окна с
крышкой, представляя себя водителем у руля, а вот сейчас
рулит планшетом, ловя соседский вай фай, но пока что гон-
ка не задалась. Хотя позавчера через это подключение даже
фильм успел глянуть.

Вай Фай капризничал, оставив планшет на подоконнике,
Купец пошел в туалет, правда вместо унитаза пошел к рако-
вине, потому что так удобнее, практичнее, мойка еще заод-
но.

Так, вроде полегчало, пора готовить еду. В данный момент
яичницу, ибо кроме яиц в доме-ничего. Ничегошечки.

Забавно, а ведь частенько как покурит по утру-так нахлы-
нывают воспоминания. Траву он считал лекарством от нер-
вов, но из-за этого лекарства у него напрочь снесло кратко-
временную память, и ему казалось это удивительным, что,
покурив, при этом возвращались напрочь забытые воспоми-
нания, которые он уже лет десять как забыл, и эти воспо-
минания окунали его в прошлое с новой силой, и он в разы
сильнее мог прочувствовать эмоции тех лет. Поэтому Купец
специально курил с утра, чтобы уйти из реальности в свое
прошлое, забыв о происходящем в настоящем.

Да, жаль, что художник из него не вышел. А как хотел на-
учится рисовать, после того как увидел в детстве картинки
Билибина? Или как один раз взглянув на картины Рериха,



 
 
 

потом даже ждал, когда его работы привезут в город и смо-
жешь воочию увидеть эти заснеженные склоны и перевалы,
утопающие в предзакатных облаках на фоне звезд. Взрослея,
ему казалось, что творчество вокруг него умирало, заменя-
ясь дегенеративным искусством. У современного искусства
нет проблем: автор не понимает, что такое хорошо; зритель
не понимает, что такое плохо. Купец вспомнил, как только
недавно экс-мэр Архангельска устроил в Третьяковке акцию
с девушками в грязных трусах, видя в этом какой-то безум-
ный перфоманс. Поэтому Купец восхищался Бэнкси и его
творчеством, ведь граффити – один из самых честных видов
искусства. В нем нет ни элитизма, ни надувательства, кар-
тины выставляются на лучших стенах города, а цена за вход
никого не отпугнет.

Почему-то копаясь в холодильнике, увидев залежалое мя-
со, Купцу вспомнилось, что есть версия, при которой Ми-
келанджело, который на протяжении жизни постоянно при-
нимал участие во вскрытиях трупов, изобразил на своей са-
мой знаменитой картине Бога внутри человеческого мозга –
как порождение человеческой фантазии. Обкуренный мозг
еще вспомнил удивительную историю похищения и возвра-
щения картины *Буря у скалистых Берегов Айвазовского*,
вот смеху то было.

Потихоньку память прояснилась, и он вспомни как со-
всем недавно, несколько дней назад чуть не влип в полный
3,14здец, а ведь так хотел помочь! И ведь напрочь уже забыл,



 
 
 

что это совсем недавно было.
Итак, представляете, хотел он запрятать вес, подвальное

окошечко идеально подходило под эти цели, а так как вес
небольшой и недорогой, скорее всего, как выложат на про-
дажу-так сразу и заберут, шкуроходы не успеют и подумать,
чтобы эту закладку обнести. Так вот, и тут прямо над ним
разгорается русский экшн. Только Купец прикрепил магни-
том к внутренней железке, как прямо над ним, на втором
этаже, пьяный в хлам мужик начал бить свою суженную. Су-
дя по его крикам, она подорвала его мужскую самооценку и
тот жаждет возмездия. Последующие ор, крики, мощнейшие
звуки ударов, бульканье женщины, полный трындец. Тут и
соседи подключились, стандартные крики с этажей выше –
Мы милицию вызовем, хватит! Заткнитесь еб*нутые-и в та-
ком духе. Бл*ть, тут еще и прохожие стали подтягиваться,
а магнитик толи приклеился, толи хрен знает, клад вообще
отпал, Купец не мог его нащупать. А, вот он, нашел, все нор-
мально, можно сваливать, место то заранее отфоткал.

Тем временем мужик сверху начал на балконе банально
топтать своей нелюбимой лицо, вдавливая подошву тапоч-
ка как можно сильнее, и надо заметить, он явно получал от
этого удовольствие, попутно продолжая отрабатывать удары
носочком. Футболист имел явно плохую дыхалку, так как
скоро устал, и решил отдышаться, облокотившись на пери-
ла. И тут, несмотря на то что была возможность эпично спа-
литься стражам галактики, мозг Купца отреагировал доволь-



 
 
 

но странно. Он схватил валяющуюся рядом пустую бутылку
из под пива, и запустил ее по направлению файтинга, ожи-
далось что снаряд, преодолев гравитацию, сделает красивый
пирует и напугает спортсмена, но не тут то было.

Бесшумно сверкнув при свете луны (лунная призма, дай
мне силу!), она прилетела прямо в морду запыхавшемуся му-
жику, показалось что даже послышался глухой звук, и к пла-
чу женщины присоединился вой спортсмена, файтинг стих,
а хихикающий Купец уходил во тьму, чувствуя себя героем
и идиотом, потому что ой не то время он помогать выбрал,
ой не то. И сфоткать забыл окошко подвала. Хотя нет, сфо-
ткал же, точно.

И снова старые воспоминания, что накатывают волнами,
Купец плавает в них и тут же снова забывает. Знаете, от тра-
вы в первую очередь пропадает память, но это если уж со-
всем долго, меру знать надо, а вот если вспомнить знакомых
марафонцев, то жуть, они прямо на глазах разваливались.

Купец вспоминал, как еще в художке ездили с ребятами в
поля, собирали там дикуху и варили молоко, упивались им,
пытались рисовать, но выходил бред, иногда правда получа-
лось и не плохо, красиво даже, но редко. Потом у него слу-
чилось первое знакомство с фармой, триганде и цикломе-
дом, от которого он целый урок капал слюной, с лирикой, все
казалось тогда вдвойне круче, что ты особенный, опасений
это баловство не вызывало. Просто еще одно приключение,
словно чего-то достиг неведомого, опасного и по-настояще-



 
 
 

му стоящего.
В его компании такой досуг котировался, а вот другие зна-

комые не скрывали свое презрение и это иногда даже отрезв-
ляло. Купец со временем даже прекратил употреблять алко-
голь, пытался себя контролировать, снова стал читать. Днев-
ники баскетболиста, Кинг, Камю, рисовал ночами и видел в
этом какое-то эстетство.

Еще уже тогда несколько знакомых стали постепенно те-
рять над собой контроль, а близкий друг потерял бдитель-
ность, будучи задержанным в состоянии полного нуля на
празднике Дня города. Ибо жадность-это грех, как и отсут-
ствие самоконтроля. Правда как-то и Купец терял контроль,
например, по приколу решил угореть по 90м и понюхал клей
Монолит, потому что именно этот клей передает дух беспри-
зорников и теплотрасс.

Вспомнил как в детстве видел в окне легендарных люби-
телей гречи, которые пугали прохожих невменяемостью и
внешним видом. Хотя нет, совсем недавно точно такие же
ходили, да похлеще. Это когда Россия неожиданно столкну-
лась с настоящей психотропной революцией, и с приходом
лютого дешевейшего вещества, спайсиком, эффект под ним
был жесточайший, а со стороны казалось, что человек окон-
чательно тронулся, захлебываясь в блевотине, еще нередко
употребившие (особенно в случаях от поздней версии чу-
до-вещества) выглядели словно одержимы кем то, выходи-
ли в окно, а то и попросту ампутирующие глазки другу дру-



 
 
 

гу в каких-то чудовищных обьебосах. Это было время, ко-
гда менты вскрывали слишком шумные квартиры, где их
поджидали заляпанные чем-то томатным полы и стены, а
также абсолютно счастливые ребята, изрезанные вдоль и по-
перек, смеющиеся и отпускающие всевозможные шутейки,
а также попутно играющие своими и чужими глазными яб-
локами. Страх и ненависть в подъезде за смешные деньги, а
еще необратимые последствия для психики при постоянном
употреблении. То было время, когда посреди белого дня по
улицам бегали в позе Горлума отчаянно кричащие обьебосы.

Ну так вот, когда ларьки стали предлагать психонавтам от-
крыть новую планету с помощью Медового или Бриллиан-
тового пакетика, для многих неожиданно жизнь показалась
раем. Любой мог его купить, стоил он дешево, и эта радость
продолжалась пару лет до тех пор, пока стражи галактики
смекнули что все это выходит из-под контроля и никаких ле-
галайзов вроде бы никто не объявлял, особенно с тем крова-
вым фаршем, что творили обкурки.

Но и до спайса народ упарывался травой, химией, леген-
дарные героиновые полеты от *Винта* в 90х после посеще-
ния знаменитой подворотни на Ленинградке, питерские по-
ездки по грибы, все это таило опасность и драматичность со
стороны стражей галактики, а вот те ларьки со спайсом аб-
солютно легально торговали для начинающих и постоянных
психонавтов ромашку, которая стоит все же сказать первое
время достаточно спокойно накрывала любителей похихи-



 
 
 

кать, возраст в тех ларьках особо и не спрашивали, а случаев
летального 3,14здеца еще не было в таком количестве. А по-
том все пошло по 3,14зде, наркополиция и доктора учуяли
неладное, люди забили тревогу, пугаясь в своих подъездах
и дворах брызжущими слюной и блевотиной неадекватами,
истошно рычащих и сруших себе в штаны в дикой горячке.

Стражи галактики, наркополиция и врачи пытались выяс-
нить что за каннабилоиды и соединения находятся в составе
спайса, но секрет ДжиВиаша тогда не сразу раскрыли, а учи-
тывая, что способ приготовления был крайне прост-развести
реагент, который поставлялся из Китая почтой, побрызгать
хоть на ромашковую заварку, и все, продавай под видом ку-
рительной смеси. И да, состав спайсика продолжал меняться,
от чего вечер со спайсом вполне себе мог закончиться смер-
тельной рулеткой. Помниться даже некие обрыганы, которые
сначала похоронили обьебенившихся друзей, на поминках
еще раз устроили прощальную покурку и так же встретили
ад и погибель, как и покойные.

Итог-страна получила тысячи новых нарков, испробовав-
ших такие психотропные приключения, что их мозг переста-
вал нормально работать. Кто-то слез, кто-то пересел на что-
то другое, кто-то опустился, а кто-то дошел и до крокодила.
Были и те, кто пополнил собой чернозем. Но вы и так это
знаете.

Купец начал свой нынешний путь в институте. Если гово-
рить банально, он попросту перепродавал там своим, тусуясь



 
 
 

и в весьма игровой форме могли прямо в коридоре универа
идти и обмениваться тетрадками с пакетиками и деньгами,
никого не палясь. Но постепенно словно снежный ком нарас-
тала у Купца потребность успокаивать нервы. Он спокойно
тусовался и с неформалами, правда сбыть им было тяжелее,
у них попросту не часто денег водилось, но на их концертах
он открывал для себя дивный новый мир, а также новые те-
лефоны своих и кому можно было сбыть. Ещё опасался, что
рано или поздно на него кто-нибудь стуканет, поэтому все
больше и больше успокаивал себе нервы и потихоньку начи-
нал больше паниковать. Дома пестрели аськами, знакомые
иногда подгоняли новых барыг, и постепенно Купец дошел
до того состояния, что на глаз стал различать мел и буторен-
ный таблетками фен, распознавал бутор травы и жадность
людей, потому что пока дойдет до тебя твое, все в цепочке
постараются отщипнуть.

Но все же Купец постепенно перешел только на качествен-
ную, сортовую траву. Ещё он с удивлением открыл для себя
даркнет, вот там то было раздолье и больший выбор. Глав-
ное иметь мозги, внимательно читать форум, яйца в штанах
чтобы забирать и понимание происходящего, чтобы, забрав
свое тебя не накрыли стражи галактики.

Два других приятеля детства, с которыми он и открывал
по началу мир веществ, опустились до состояния нарко-бом-
жей, с трясучкой и всеми вытекающими. Немытые, на взво-
де, они мало были похожи на тех ребят, которых он знал.



 
 
 

Так как фен для них был достаточно дорог, они переходи-
ли на соли, употребление которых было опаснее спайса, ибо
их состав вообще не изучался, сердце могло отказать, но да-
же кратковременные марафоны напрочь плавили мозги. Ни-
щета, голод и постоянное чувство 3,14здеца-вот воспомина-
ния о том времени, ибо и сам Купец некоторое время поте-
рял контроль над собой, загуляв на месяц с этими дружками.
С ними у него случилось несколько солевых передозировок,
когда мозги варятся и каждый удар сердца кажется послед-
ним. А еще он в один из тех жестких вечеров увидел самый
главный кошмар своей жизни-в каждом окне девятиэтажно-
го дома стояли люди и молча смотрели на него и не двига-
лись. Поэтому он старается больше не смотреть на окна до-
мов, думая, что увидит там эти призрачные силуэты, что вы-
зывали у него панический страх.

Купец продолжал плавать в своих воспоминаниях. Ему
надо было переключиться, вспомнить что-то хорошее, что-
бы забыть те кошмары.

Вспомнил свой прошлый день рождения. Были друзья, ку-
рили все, сам он тот день попросту не помнит толком, ка-
жется тогда у всех испортилось настроение, когда кто-то ска-
зал, что используемые пипетки делают незрячие. Помнил,
как придумывал оправдания для покрасневших глаз, то бал-
лоном перцовым залили на улице, то всю ночь в играх сидел,
всех этих отмазок и не вспомнишь.

За все время своего падения он сформировал нужные зна-



 
 
 

комства, проводил свободное время за изучением Тора и
возможностей анонимности, изучал все внимательно и со-
вершал попытки выращивания. Чем дальше это продолжа-
лось, тем сильнее деградировали те, кого он считал своими
друзьями. Не те друзья, которые в вк (а ныне вк это вирту-
альные кладбища дружбы, состоящие из списков сотен дру-
зей, с которыми уже несколько лет ничего не связывает), Ку-
пец смотрел как уходили те, которых он считал близкими.

Прекратились поездки на природу, веселые посиделки и
вечерние разговоры. Теперь встречи были похожи больше на
уходы в себя и депрессивные думы. Его знакомые совсем не
смотрели вперед, а когда скурили их общий запас на прода-
жу, были посланы нах*й. Потом мирились, извинялись, но
так продолжалось еще несколько раз. Снова скурили весь за-
пас, потом один из них совсем скрысился, а другой перебрал
с марками и перестал быть похожим на человека, которого
они знали с детства.

Ярость от очередной человеческой подлости и ублюдоч-
ные кидалова- снова депрессивные мысли закрались в голову
Купца. Блин, некоторых знакомых погубила вера в создан-
ное беззаботное веселье, полное безделья и накапливающих-
ся как снежный ком проблем. Или как говорил Джим Кэр-
рол -у многих оказался сломан внутренний стержень, чтобы
употреблять и жить более-менее нормальной жизнью.

Некоторые сами подсаживались, некоторые наоборот на-
давливали и подсаживали других, сами того не хотя, вспом-



 
 
 

нил как друг детства из ну очень-очень приличной семьи
стал весьма натурально бомжевать, появились гнилые зубы и
драки с бомжами после совместного возлияния. Сказочный
долба*б.

И Купец вспомнил как пошел соло. Нет, он не был дура-
ком, и прекрасно понимал, что если стражи галактики добе-
рутся до него, то ему будет 3,14зда. Потому он перешел в
закладчики. Эти тихие игры были небезопасны, зато никто
не сдал бы тебя с потрохами, заикающимся голосом звоня от
ментов и прося добавки. Но закладчики- это те, кто бежит
по лезвию, ты постоянно на взводе и твое незаряженное ру-
жье тоже когда-нибудь выстрелит прямо в тебя. Ну хоть от
передоза не умер. Постепенно ему разонравилось ездить к
знакомым, потому что там все было серо и тускло, унылые
разговоры о будущем и вспоминание былого.

Купец вспомнил слова Мерлина Мэнсона- от передози-
ровки умирают только жадные. Я жив потому что всегда де-
лился(с)

Улыбнулся, его и его знакомых передозировка миновала,
но пару раз сам был близок к этому из-за ебучего солевого
опыта. Фух, надо о чем-нибудь хорошем подумать. Напри-
мер, о вчерашней серии Рика и Морти, она было оч крутая,
Рик всю космическую федерацию поимел.

Разглядывая свой стол, считая глазами готовые свертки,
неубранную изоленту и магнитики, Купец стал задумывать-
ся о том, что гашиш, фен, трава – всегда были и будут са-



 
 
 

мыми популярными и легко сбываемыми. Марки с грибами
труднее, тут изюминка заключается в том, что нужна мораль-
ная подготовка. Экстази все же редкость, кокаин жутко до-
рогой и какой-то ну не оч. Еще он следил за появлением у
конкурентов дизайнерских наркотиков и попперсов, но сам
с ними дел не имел.

Ох накрыло то! Купец смотрел в окно, вдалеке виднел-
ся купол строящегося недалеко храма. Тот сверкал золотом
и вызывал у Купца противоречивые чувства, еще он вспом-
нил о новом движении Окуметиловых-люди закапывали гла-
за этой синей жидкостью, и своими синюшными потеками,
похожими на молнии, демонстрировали принадлежность к
виртуальному клубу 420. Со своей модой, музыкой, фильма-
ми. Целая субкультура, только без хиппи и регги, хотя по-
следнее не возбранялось, но большинство в этой культуре не
употребляло постоянно, просто выделится хотели.

Сквозь оконное стекло Купец смотрел на дома, стоящие
словно итог какой-то неудачной игры в тетрис, и заодно за-
липал на копошащегося в мусорном контейнере мужика.

А у Купца сейчас очень явное желание поесть, и именно
в этот момент Купец осознал, что держит картонку с яйцами
и уже достаточно давно так залипает на сеть точек из гря-
зи, прилипшей к окну, и точки эти похожие на созвездия.
Красота. Тут ему вспомнилось как в Московии одна сеть ка-
фетериев стала распространять свое кофе через закладки.
Забавно, авантюрно, и наверняка этот экстравагантный спо-



 
 
 

соб весьма огорчает стражей галактик, поймавших таких вот
странноватых любителей кофе, хотя наверно они и подки-
нуть спокойно могут сами, если настроение будет плохое.

Яичница была приготовлена с любовью, а потом начались
фасовочные мероприятия. Тайник с припасами был обору-
дован в шкафу, точнее это была внутренняя доска на магни-
тах, где на небольших импровизированных полочках ждали
своего часа пакетики и фасовки.

Опять вспомнил чем занимается сейчас. На дело Купец
ездил с тапиком (старенький кнопочный телефон) и старым
цифровиком, у которого можно было незаметно выкинуть
карту памяти в случае чего.

Купец жил в мире шифров, кодирования, игр в кош-
ки-мышки со стражами галактики. Потому что интернет и
смс проверялись очень легко при желании, а учитывая сколь-
ко дебилов сами прямым текстом пишут в сообщениях о
приключениях, потом еще и удивляются, что их принимают.
Вообще принимают потому что человек чаще всего попро-
сту теряет самоконтроль, хотя и случайности бывают. Еще
больше сдают.

А так да, все просто и понятно. Помаленьку придя в себя,
Купец отправился в магазин за жратвой. О, сегодня там была
своя кассирша, которая как-то умудряется чувствовать, ко-
гда он курил и подмигивает, увидев его. Хотя наверно это
потому что пару раз он был в полное говно, да и пахло от
него свежевзорванной ракетой на метр. Надо попробовать



 
 
 

как-нибудь ее разболтать, погулять, а там и к себе позвать,
посмеяться пару часов, она вроде девчонка прогрессивная, с
пирсой и татухой. Он подошел к кассе, они улыбнулись друг
другу, поболтали, и он неожиданно для себя предложил ей
пересечься, она сказала ему что у нее смена вечером конча-
ется, пусть приходит к 10, потом она свободна. Ох он обра-
довался, нужно будет щас прибраться, мало ли, вдруг еще к
нему зайдут, а там срач жуткий, надо будет себе напомнить,
что нив коем случае нельзя смотреть Гарри Поттера, иначе
ее так загрузит, что уйдет в фильм и вряд ли он ее сможет
чпокнуть. Мало ли, вдруг перепадет, да и она так-то симпа-
тичная, хоть и пухленькая.

А еще Купец задумался, какой тогда другой фильм поста-
вить, ведь помимо марок он еще коллекционировал фильмы.
Даже можно сказать свои подборки составлял. Для расслаб-
ления нервов, для убаюкивания души, а то и призадуматься.

Коллекция Купца (вдруг пригодиться)
Крутые кексы, Назад в Будущее, Помутнение с Киану

Ривзом, Неизвестный, Вне себя, Дедпул, Ультра-Американ-
цы, Удивительная жизнь Мистера Уитни, Звездные войны,
Вечное сияние чистого разума, Пролетая над гнездом ку-
кушки, В диких условиях, Омерзительная восмерка, Ле-
го-фильм, Кунгфу-панда, Области тьмы, Скотт пилигримм
против всех, Гарольд и Кумар, Джей и Молчаливый Боб,
Хранители, Ананасовый экспресс, Взрослый мир, Человек
Дождя, Меняющие реальность, Гений, Переступи черту,



 
 
 

Черное море, Пекло, Миссия на марс, Интерстеллар, Мар-
сианин, Хроника, Занесло, Король-рыбак, На Игре, Грязь,
Плохой Санта, Старикам тут не место, Унижение, Утопить
Молли, Полицейская академия, Врожденный порок, Горя-
чие головы, еще множество хороших фильмов, и сюда сто-
ит еще добавить такие сериалы как Майти Буш (он велико-
лепен),Почти человек, Рик и Морти, Южный парк, Симп-
соны, Гравити Фолз, Футурама, Злоключения Флип Джека,
Кремниевая Долина, Шерлок, Светлячок и великолепней-
шая Миссия Серинити (и забавное ответвление Конмэн),се-
риал Сорвиголова и еще несколько, но их забыл. А, Фарго
еще неплохой (и фильм и сериал)

Постепенно Купец более-менее окончательно приходит в
себя, но тут же снова залипает в сериал *Как сделать это
в Америке*. М м м, холодная кока-кола, запретный напи-
ток проклятых капиталистов, выходной удался. Прошедшая
неделя для него была средней тяжести, он сделал неплохой,
и главное удачный обход тихих мест, пряча как старый пират
клады и оставляя пометки на карте. После того как все рас-
купят, оборот с этого квеста позволит приставкой разжить-
ся, б/ушной конечно, зато своей. Иногда Купец чувствовал
себя героем *Во все тяжкие*,

День тянулся долго, нудно, словно руки игрушки-чело-
вечка из Удивительной жизни Уолтера Митти. Постепенно
все подозрительные запахи сменили благовония, выходной
вошел бы в еще одну копилку дней ни о чем (похожих друг



 
 
 

на друга менее чем полностью), и тут заиграла мелодия, от
которой Купец немного напрягся. Все дело в том, что у него
практически на каждую подгруппу контактов была своя му-
зыкальная тема. А эта мелодия в свою очередь означала, что
при удачном стечении обстоятельств у него будет приставка
совсем скоро, не надо будет спорить с админом магазина за
ненаходы, а еще будут и несколько незапланированных вы-
ходных, позволяющих не бегать по району, рискуя пусть и не
совсем нормальной, но привычной жизнью.

Так вот, ему звонил можно сказать оптовик. Это был быв-
ший одноклассник, который еще со школы очень любил ми-
литари стиль, после школы отправился прямиком в армию,
а ныне работал охранником в одном очень приличном отеле
на берегу Волги у своего дяди(одного из начальников соб-
ственно в службе безопасности этого отеля).И да, помимо
охранных функций, его старый знакомый занимался устрой-
ством досуга для жаждущих развлечений господ и дам, чьи
семьи даже не подозревали(или знали, но было пофиг) что
задержки на работе, а то и рабочие поездки были отнюдь не
рабочими. Все просто-в роскошных апартаментах постояль-
цы спокойно трахали шлюх (чей возраст иногда был весьма
сомнителен) и более-менее спокойно баловались вещества-
ми за закрытыми дверями. Этакий малюсенький филиал по-
читателей Маркиза-де-Сада, ибо веселились там по полной.

Помнится, тот однокашник Купца даже обладал стопоч-
кой визиток, там были и индивидуалки, и девушки попроще,



 
 
 

главное, оплата- а там подберем. Тем более что сутенеры ни-
когда не брезговали наладить свой бизнес в столь медовых
местах и щедро делились со сделок. Кстати в Самаре есть
свой квартал красных фонарей, где проститутки стоят прямо
на улице по ночам, но стоят там такие красавицы, что лучше
несколько раз подумать. Хотя вот интересно, после приклю-
чений Шкурыгиной сильно вырос спрос на покупной секс?

Так вот, Купец опять отвлекся, учитывая, что с этим звон-
ком откроются внеплановые возможности реализации, Ку-
пец понял что-либо он сейчас возьмёт трубку и неплохо на-
варится, либо он забьет на это и посмотрит сериал дальше.
Но вид приставки, ее гладкий отсвечивающий пластик, экс-
клюзивы, и желательно чтобы прочипованна была послед-
ним чипом- все это быстренько так привели его в чувства.
Он взял трубку. Все как обычно. Говоря мудрёными фраза-
ми (а этими шифровками Купец очень гордился), стала ясна
цель разговора-две тусовки хотят покутить, будет несколько
индивидуальных заказов. Берут так, словно забивать будут
сразу по грамму, поэтому скорее всего он еще и джойстик
второй купит. А учитывая, что закупает он по одной цене, а
оборот делает тройной, можно будет еще и фигурку по Dead
Space заказать, давно ее приметил. Хотя тут Купец вспомнил
что у него и телевизора то нет, а играть без него невозможно.
Может не ехать ли, подумал он в тот момент?

Но нет, досмотрел еще пару серий, закапал глаза, переку-
сил и собрал свой товар (качеством он даже гордился), хотя



 
 
 

по правде сказать всегда понимал, что каждый раз его могут
повязать и ему настанет трындец.

А потому, чтобы в лишний раз не думать об этом, на вы-
ходе еще раз тяпнул чутка, и надев наушники, не стал вы-
зывать такси, времени еще хватало, вышел на улицу, пошёл
на остановку, и проходя мимо небольшой рощицы, мог по-
клясться, что знает, чем занимаются эти двое, нервно гля-
дя в телефон и бегая вокруг кустов. Походя мимо них, даже
обрадовался что эти были не подростками (потому что чем
раньше начнешь-тем сильнее последствия), и думал об этом,
пока не показалась обклеенная предложениями о быстром
заработке остановка, где ожидая трамвай, ему на глаза по-
пался в витрине заголовок обложки газеты Мир Кримина-
ла-Вампир педераст изнасиловал 9 байкеров ради оргазма,
ниже был другой бредовый заголовок- Колдун-спидоносец
изнасиловал 120 туристок. Вот интересно, под чем они такое
пишут?

Рядом ругаются симпатичная девчонка и паренек с подка-
тами и прической гитлерюгенд, пуская вейповый туман, па-
ренек назвал ее курицей, а она в ответ говорит, что снесет
ему за это яйца. Купец громко рассмеялся, но быстро при-
шел в себя, когда вся остановка начала смотреть на него как
на сумасшедшего.

Дождавшись трамвай, он ехал и слушал чудную мелодию,
Wolf Аlice – Silk, залипал в родное просторы, которые он
очень так неплохо изучил пока готовил клады. И думал, мо-



 
 
 

жет как потеплеет поехать куда, столько лет не выбирался
дальше Тольятти и Самарской Луки.

Да, надо однозначно покататься-было в его голове, надо
развеяться, а и работодатель три дня на связь не выходил,
мало ли, всякое с магазином может случится, плюс DoS-ата-
ки никто не отменял. Ещё в последнее время чаще поговари-
вают что Тор возможно взломать, и мало того, что кладмены
и так расходный материал (да, зато за такую работу щедро
платили) -но жить каждую минуту с ощущением что все мо-
жет в любую минуту рухнуть невыносимо.

И ладно бы если приняли, когда ты клады раскладываешь,
но нет, попросту прямо дома заберут, ещё и обыски, как бы
ты не шифровался- чувство что сидишь на пороховой бочке.
Но зато хоть город узнал и открыл разные тайные тропки.
Хотя плевать на город, на эти злоебучие тропки, при такой
жизни невозможно нормально уснуть, пока не обкуришься
до беспамятства и тебя попросту не вырубит. Когда по ночам
каждый шум работающего лифта заставляет вздрагивать и
внимательно вслушиваться, на каком этаже лифт остановил-
ся, и панические осторожно выглядываешь в окно, мало ли.

Приехал в отель, поздоровался, для приличия его даже
бегло досмотрели, перекинулись парой дежурных фраз, ка-
кие обычно говорят, когда случайно пересекаются, здорова-
ются и разбегаются. Ничего необычного.

И вот началась одна из его любимых частей-очень, очень
не хотел, чтобы его видели, поэтому еще раз сверившись



 
 
 

со списком в голове, достал кульки, заботливо подписанные
маркером из тайника в термосе, по-быстрому запомнил их
и раскидал по карманам, пока где-то совсем рядом гремел
очень бодренький трек-N.Y.C.C. – Fight for your righ.

И вот уже его одноклассник разносил по номерам угоще-
ния, брал оплату (правда если там было больше, а на сдачу
покупателям обычно было плевать, брал ее себе, на что Куп-
цу было в принципе и не обидно, хотя однокашник брал еще
и свой процент со сделки)

Так вот, в тот момент, когда его однокашник шел из оче-
редного номера, думая о том, что опять сегодня памперсы
покупать, в тот момент началась история, которая собствен-
но и довела Купца до того, чтобы радовать своими нелепыми
телегами меня и остальных призраков.

В тот самый момент за его однокашником тихонько шла
девушка, слегка хихикая, она хотела узнать, где собственно
сидит Купец, увидев куда несколько раз заходит его одно-
кашник, со смехом ввалилась в номер, где Купец и его одно-
кашник проводили черную экономику, дико напугав их обо-
их и заставив наложить кирпичей.

Да, не сразу они в себя пришли. А ей всего то надо было
что-нибудь помощнее, ибо просто покурить ее не устраива-
ло, а душа хотела веселья.

Из всего помощнее была только одна марка, которую Ку-
пец как то засунул под крышку часов, а теперь не вытаски-
вал, потому что хотел постоянно помнить чем он занимает-



 
 
 

ся, даже если он не работал, это было бы напоминанием, что-
бы Купец не ввязывался ни в какие приключения. Соблюдал
субординацию, так сказать.

Так вот, когда однокашник одобрительно кивнул головой,
мол своя, Купец извлек вот этот немного потрепанный квад-
ратик, озвучил что это и сколько будет ей стоить. Потом по-
думал, а что, если это на самом деле подстава, но что делать,
уже совершил глупость, придётся плыть по течению.

Девушка, нисколько не сомневаясь, тут же решила попро-
бовать для себя новое и сказала ему -о, клево, давай, беру,
она как-то накануне услышала, что психоделики меняют че-
ловека и он становится на несколько ступени развития вы-
ше. Как Стив Джобс, например, который не скрывал того,
что благодаря ЛСД стал тем, кем мы его знаем. Вот и она
захотела развиваться, еще решила также узнать, если среди
ее успешных знакомых те, кто уже пробовал кислоту, мол по
ним потом видно, по жестам и взглядам, и ей стало ну очень
интересно открыть психоделический ящик Пандоры.

Девушка, имя которой он даже и не знал, повторюсь, мо-
ментально воодушевилась и дала купюру в 5тысяч, сразу же
забила на сдачу (переглянувшиеся Купец и его однокашник
не стали ей ничего напоминать), и рассматривая этот потре-
панный квадратик бумаги, честно сказала, что ни разу не ела
ничего подобного. И тут же улыбаясь, положила марку на
язык.

Стоит сказать, что кислота-это одно из самых странных



 
 
 

приключений в жизни, ибо Тимоти Лири неспроста с друзья-
ми битниками совершили в свое время мощный контркуль-
турный прорыв, навсегда изменивший западную культуру.

Впервые кислоту лучше пробовать с ситтером, проводни-
ком, то есть, и втайне даже зауважав ее за напор и харизму,
Купец решил немного с ней поболтать, а заодно и направить
по течению. (Не употребляйте наркотики, не надо, ничем хо-
рошим это не закончится!!!)

Ожидая, когда наступит приход, она завязала с Купцом
разговор, он посоветовал ей как-нибудь посмотреть Штур-
муя Вудсток-именно тот фильм, который придется ей по вку-
су, плавая в трипе, однокашник тем временем ушел на пла-
нерку. У девушки немел язык и разливалась по телу лег-
кость, они болтали и все было нормально, принципе можно
было уже Купцу и уходить, но только вот в тот момент Куп-
ца практически полностью отпустило, а под рассуждения той
девушки (показавшейся даже симпатичной) он и уснул. Спал
он не так долго, пару часов, но за это время произошло вот
что-девушка не сразу почувствовала новые мощные ощуще-
ния, встала и пошла откуда пришла, а там накидалась еще
бухлом, потом заперлась в номере, до конца не было ясно
что случилось в ее голове, она стала записывать на диктофон
свою речь(Я была.... никем и ничем.... я была в небытие… я
буду частью большего, частью вселенной, небо над нами-это
океаны звезд- повторяла она тогда),у нее дико разболелся
живот, а увидев себя в зеркале, стала рыдать, разбила туфлей



 
 
 

стекло и упорно начала резать себе лицо осколками, подпе-
вая песне Sia Furler – Academia, поставленную на повтор.

Не самое приятное зрелище, которое к тому же очень
сильно расстроило охрану, сквозь пальцы смотрящие на при-
чуды своих постояльцев, потому что им отбашляли, чтобы
они не мешали отдыхать и следили за порядком. Но теперь
им светил полный 3,14здец, отец девушки мчался на всех
порах к плачущей, хихикающей, и исполосованной дочурке.

Не думаю что Купец даже понял что происходит, просто
проснулся он от того что его карманы выворачивал однокаш-
ник, быстро распихивая деньги Купца себе по карманам, где
то рядом послышались шаги, открывается дверь, и еще не
увидев кто заходит, Купец получает от однокашника мощ-
нейший удар по лицу, ещё раз бах-и Купец на полу, изо рта
вытекают слюни, кровь и кажется осколок зуба, собственно
пинал его одноклассник, который в тот момент осознавал
что это единственный способ оправдаться ,в дверь же секун-
дами ранее влетели другие охранники, и не особо слушая од-
нокашника, который отчаянно повторял им что Купец мол
приехал, распространял значит, а он нашел подлеца и пер-
вым решил его наказать, присоединились к избиению.

Собственно, так его там и забили, или по крайней мере это
последнее что он помнил, ещё стоит заметить, что в основ-
ном воспоминания Купца-это упоротые триппы, они нечет-
ки, и я даже не могу толком разглядеть участников тех собы-
тий. Хорошо что у него почти не было приключений в сти-



 
 
 

ле Вонни и потачок. Ни о порезанной девушке, ни о самом
Купце я не нашел никакой информации, ибо его тело видимо
утилизировали, никто не стал выносить скандал за пределы
отеля о инциденте с девчонкой, а квартира где он жил была
уже с другими замками. Родственников он и не вспоминал,
почти забыл даже, потому что несколько лет их уже не видел.

Самое главное, что когда он появился у меня в голове, то
сразу возник с дичайшим желанием, хотя нет, с яростным
желанием отомстить своему знакомому, сломать ему ноги и
руки, который так-то следить должен был за порядком, а не
обкрадывать и убивать Купца. Однокашник Купца продол-
жил там же работать, и признаться после того как я немно-
го припил, мне даже не терпелось помочь моему мертвому
знакомому. Нет, серьезно, так поступить могла только ред-
костная сволочь.

Город засыпал, во мне еще было немного алкоголя, и учи-
тывая, что тот парень все же работает охранником, лучше не
идти на прямое столкновение, может просто залить баллон-
чиком и нахерачить ему так, чтобы до конца жизни помнил,
как с бородачом Ксении было. Потихоньку потягиваю пиво,
попутно оказывается, что телефон был весь день на беззвуке
и мне несколько раз звонили с работы, да пофиг, я продол-
жал ждать, когда у убийцы Купца будет конец смены, пока он
переоденется, отметится и пока наконец то выйдет и пойдет
домой, благо Купец подсказал приблизительное время.

Когда тот наконец то вышел с работы и неторопливо по-



 
 
 

шел, слушал музыку, полагаю наверно он меньше всего ду-
мал, что совсем скоро на его голову свалится возмездие. Впе-
реди была достаточно темная улица, камер там нет, там то я
Купца и освобожу. Вокруг лежит снег, я стараюсь идти тише,
потому под ногами слышится злоеб*чий хруст снега, но так
как однокашник Купца идет в наушниках, на хруст можно
просто забить.

Немного нервничаю, и слышу, как Купец начинает на-
певать *Балладу о герое Кантона, которого звали просто
Джейн* из сериала Светлячок, и я тоже в пол голоса подпе-
ваю ему, чтобы не волноваться, и мы уже вместе хором за-
тягиваем припев.

Почти что нагнав убийцу Купца, увидел впереди нас про-
хожих, пришлось идти дальше, аккуратно следуя за ним, и
вот оказался совсем близко от него, думаю как дальше дей-
ствовать, впереди дорога во двор, и по ней летит машина,
причём водитель смотрит не прямо а вбок, думая сможет ли
он сразу выехать на главную дорогу, и тут в голове проно-
сится крик Купца-толкни его!

Быстрее!
Никого рядом, давай!
Собственно, в тот момент я не ожидал такого и машиналь-

но, как-то интуитивно, сделал как закричал Купец. Его од-
нокашник летит вперед, слышу глухой удар и хруст лобово-
го стекла, и я тут же попросту сваливаю оттуда. Пока вокруг
нет полиции-все законно.



 
 
 

Купец смеется и говорит *до встре…*, и не успев пробе-
жать десяти шагов и свернуть за дом, я вдруг услышал-стой
б*я! Стой! Стой падла!

И слышу, как кто-то, хрустя снегом несется на меня, вдруг
сбоку ко мне подбегает какой-то чувак, кажется он видел,
что было и это означает, что мне однозначно наступил пол-
ный беспросветный 3,14здец. Ускоряюсь, представляя, как
буду сидеть у врачей и доказывать им, что все это потому что
я что слышу голоса, и тут паренек нагоняет меня и начина-
ет орать на всю улицу, что я толкнул человека под колеса,
шлю его в ответ нах*й, толкаю его и думаю в какую сторону
бежать, он хватает меня за рукав и продолжает привлекать
внимание, бью его по лицу, он в ответ, и мы начинаем драть-
ся.

Отважнослабоумный, тут твой коллега пытается справед-
ливость восстановить! (Да пошел ты-вот был ответ Отваж-
нослабоумного).

Даже баллон (купил на всякий случай для бородача Ксе-
нии) не успеваю достать, потому что мне прилетает в че-
люсть и тут нас окружают люди, мне удаётся ударить его в
ухо и выбить напрочь себе костяшку мизинца, дальше я пра-
вой рукой драться не смогу, тут сам не знаю почему, в голову
приходит странная мысль и я начинаю кричать на всю ули-
цу-педофил, народ, это педофил, лови его!

Честно говоря, все это было спонтанно, надо признаться,
просто я давно потерял счет своих тупых решений (напри-



 
 
 

мер, как-то я пырнул кофейный автомат ножом, потому что
он мне не выдал мелочь) и почему-то закричать так показа-
лось мне выходом

Народ же, привлечённый дракой, состоял из взрослой под-
выпившей компании с ребенком, и эти люди поступают так,
как меньше всего я подумал, они попросту начинают месить
того паренька, причём каждый хочет его ударить, им главное
проявить гражданскую инициативу. Он явно не ожидал та-
кого, особенно когда здоровый мужик повалил его крепким
ударом в ухо и тут же добавил мощнейший удар с ноги в ли-
цо. Собственно, месили его очень крепко, каждый пытался
попасть в область головы, на меня никто не обращал внима-
ния, а стоящая рядом девушка из их компании вообще ста-
ла вести прямую трансляцию с места событий, кажется еще
кто-то сэлфится на фоне происходящего.

Тихонечко сваливаю, понимаю, что из носа идет кровь,
вытираю ее быстро снегом и замечаю, что вокруг начали па-
дать снежинки. Не выдерживаю, почти бегу оттуда, попутно
вспоминаю свой сон со звездами, все очень похоже, мне хо-
лодно и страшно.

Жаль конечно того паренька, но что поделать, я просто
хочу снова стать нормальным, да и с Купцом поступили
несправедливо. Я не плохой человек, а отомстить убийце
нужно. Отбежав достаточно, ловлю машину, дома снимаю
одежду (специально надел старую на всякий случай), и иду
сжигать ее на пустырь, мало ли. Символично поливаю косте-



 
 
 

рок Бухлянским, Купец, ты отомщен, хотя я меньше всего
думал толкать того мудака под колеса. Кровь правда из носа
все еще идет, тут раздается звук телефона, я встрепенулся,
а оказалось, что пришла смска с новостью о моем грядущем
увольнении, если я не отвечу на их звонки. А и хрен с ними,
им не понять все равно что происходит, но я кажется себе зуб
повредил о кулак героя, придётся пойти в больничку, жаль
только, что теперь страховку на зубы потеряю раз уволят.

Может сказать им что заболел, сделать зубы и свалить?
Спать не получается, ворочаюсь, думаю о сегодняшнем

вечере, о чем говорят голоса сейчас даже не интересно, плюс
их алкоголь глушит, я сегодня чуть не попался, решил, чтобы
уснуть посмотреть телевизор-и случайно наткнулся на по-
втор ток-шоу с гребаными алкашами, которые сделали 5 де-
тей, отец в этой семейке работает дальнобойщиком, и все бы
ничего, но ему соседи наговорили мол не его дети, нагуля-
ла жена их, и он тупо свалил из семьи. И вот всей студией
обсуждают это. Мужик говорит мол-работы нет, и он не со-
бирается кормить эту ораву, не мои они тем более. Дома у
его женушки в холодильнике пусто, ток если соседи может
ребятишек покормят, но в принципе происходит адок. Так
и уснул.

Утром проснулся от работающего телевизора, по которо-
му рассказывали о том, что во второй декаде января урожен-
цу Бурятии, участнику Великой Отечественной войны Шаг-
даржапу Мункуеву исполнился 101 год. Власти подарили ве-



 
 
 

терану на 101-летие тысячу рублей и продуктовый сертифи-
кат на 500 рублей. Стыд и позор. Нафиг телек, зуб болит жут-
ко, придётся пойти лечить, смотрю в окно-а там какой то му-
жик посреди двора стоит и ссыт, не стесняясь никого. Еще
во дворе самая настоящая пробка, просто к чемпионату *но-
га-мяч* делают новые трасы и красят дома вдоль них, и по-
этому у меня во дворе можно вполне так быть сбитым вы-
нося мусор. Причём я даже как-то видел, что прямо около
подъезда голосовал мужик, и даже очень быстро поймал мо-
тор. Тут даже маршрутки порой мчатся мимо прифигиваю-
щих бабок, будущее наступило!

А в помойке перед домом кто-то яростно копается, словно
в распродажной тележке из Ашана. Кстати в последнее вре-
мя к нашей помойке зачастили археологии, среди них взрос-
лые мужики, на них пахать можно, но нет, не хочу работать,
хочу жрать говно. Иногда мимо баков проходят бабульки и
робко, будто случайно, заглядывают во внутрь, есть ли что
интересное? Бабулек то еще могу понять, у них пенсии ко-
пеечные.

Зуб болит невыносимо, придется идти к зубному, зудит
скотина и я вряд ли смогу нормально есть, да и после глотка
воды резануло жутко. О, паук Аркадий еще живой, вон по
шторе побежал, видимо от спячки пробудился. Это мой до-
машний питомец, я его мухами подкармливаю и восьми ко-
нечный бро отвечает взаимностью и ловит комаров летом.

В приемном покое меня ждал очередной 3,14здец. Я



 
 
 

бл*дь притягиваю его что ли? Мне сделали укол, жду когда
подействует, и рядом старичок, с виду вполне приличный,
спрашивает-зуб болит, да? Мычу что да, киваю головой. Ста-
ричок лукаво улыбнулся, и спросил – а родители то живы?
Снова киваю что да.

И тут он выдает-как умрут, ты их омой водой, а ту во-
ду пей иногда, все хвори снимет. Ага, понятно, очередной
поехавший, весеннее обострение чтоли, может его ударить?
Все равно больничка, помощь сразу окажут.

Рядом сидит женщина с ребенком, они смотрят мультик
Маша и Медведь, и тут неожиданно Отважнослабоумный за-
мечает, что в сказке «Три медведя» Машенька обнаружила
в их доме 3 кровати. Это значит, что мама и папа спали от-
дельно и вся семья держалась на ребёнке. Кстати да, так и
есть.

В телефоне меня ждут смешные новости- Законодате-
ли намерены рассмотреть введение ограничений для игры
Pokemon Go. "Ощущение, что дьявол пришел через этот ме-
ханизм и пытается просто развалить нас изнутри духовно", –
заявил сенатор Ганс Клинцевич. Серьезно? Игроки подтачи-
вают духовные скрепы? Чего?

Из этой новости, путешествуя по ссылкам, попал на забав-
ный разговор на какой-то передаче, где светские лица и ду-
ховные обсуждали тему *Православная церковь и крепост-
ничество*. Что-то походу никак церковь не мешала инсти-
туту рабства, наоборот, даже поощряла. Тут у них в студии



 
 
 

происходит фарс- церковники говорят, что манифест об от-
мене рабства подготовил сам митрополит московский Фила-
рет, а светские люди парируют, что тот же митрополит на
Библии доказывал Царю что крепостничество-богоугодное
дело, и нельзя его отменять. Церковники же сказали что с
этими разговорами пусть к Невзорову идут, и покинули сту-
дию.

По ссылке рядом попадаю на заметку канала Царьград,
там красивая девушка с остекленевшими глазами рассказа-
ла, что бюст последнего российского императора Николая,
расположенный неподалеку от здания крымской прокурату-
ры, замироточил.

По-моему, я ее где-то видел уже, а Революционер говорит,
что это же Няш-мяш!

Какая-то чушь, памятники мироточат, какой еще нафиг
канал Царьград, лучше трейлеры новые заценю. Снова ре-
клама черного экрана с надписью скоро. И никакой инфор-
мации что это, только догадки и фанатские теории.

Повсюду забавные мемы с Шкурыгиной, но сколько мож-
но уже, это даже не смешно. Нет, серьезно, наше общество
явно больно раз так смакует произошедшее с этой малолет-
кой.

(Нет, это ты болен, тебя нужно долго и принудительно ле-
чить-шуткует Лежебока)

Помнится, как раз это ты Лежебока был еще как болен,
можно сказать что больница для него- считай, что дом род-



 
 
 

ной. И именно сейчас при взгляде на врачей меня кидает в
его воспоминания.

50 оттенков потолка

До того, как стать Лежебокой, он был самым обычным
подростком. Правда забегая вперед, стоит сказать, что в их
семье он был изгоем. Все дело в том, что в детстве он не
уследил за маленькой сестренкой, которая решила разобрать
розетку, старенькую такую, советскую, у нее посередине еще
винтик, который легко можно ножом отвинтить.

Дети, которые по незнанию даже не могут представить о
той опасности, которое скрывается за их любопытством, ча-
сто встречают свою смерть, оставляя родных со своим горем.
Та трагедия навсегда изменила его семью, и безутешные ро-
дители к сожалению вину негласно положили на Лежебоку, и
постепенно он осознал, что к нему относятся, как относилась
семья Букиных к псу Барону. Шугали за косяки, кормили, но
не испытывал он той атмосферы, царящей в семьях его дру-
зей. Например, из-за такого отношения оказалось, что он год
чистил зубы щеткой, которой пользовался его отец. Тяжело
ему пришлось в общем. Дефицит внимания, отчуждённость
и безразличие родителей сделали его тем, кем он стал.

Циничным, злым и несчастным. Пытаясь привлечь вни-
мание, он вымещал свою злобу на окружающих, творил вся-
кие гадости, и постепенно ему стало доставлять удоволь-



 
 
 

ствие жестко разыгрывать людей. То кошку задушит и заки-
нет в открытое окно, то с друзьями начнет над местным ду-
рачком измываться, поить его мочой и делать другие мерзо-
сти. Вырастая, открыл для себя дивный новый мир розыг-
рышей. Телефонные пранкерства, а с приходом массовой те-
лефонизации и камер с более-менее рабочими пикселями, у
него тогда появляется новое хобби, сьемка всякой гадости
для того чтобы позлить окружающих, похейтить по-нынеш-
нему. Потом последовали избиения бомжей палками. Убий-
ства бродячих животных в прямом эфире. Для друзей он
был самым крутым и безбашенным, для окружающих же он
был монстром. Как-то его привели домой очень озадаченные
люди, поймавшие за очередным живодерством, и его кол-
лекция видео вскрылась. Нет, его конечно выпороли, прове-
ли несколько душещипательных бесед, отобрали гаджеты, но
ситуацию это не исправило нисколько.

Потом Лежебока хлопал и задорно смеялся от танца Pussi
Riot, и тогда он решил выходить на новый уровень. Тем более
совсем недавно он прочел ну очень смешную инструкцию
по применению. Многие наверняка о ней слышали. Берется
шипучая основа для витаминов, которая при контакте с во-
дой эффектно шипит и дымится. Достать ее проще просто-
го. Так же понадобится храм (желательно небольшой), каме-
ра, и пара дебилов, поддерживающих твои начинания. Об-
мазавшись ею, они пошли в храм, дождались пока их окро-
пят святой водой, и стали дергаться, кататься по мраморно-



 
 
 

му полу, шипя и дымясь. Эффект превзошел все ожидания.
Визги, крики, ребятки еще на латыни гимн Медуниверсите-
та скандировали. Они могли бы затмить собой поступок тех
панкушек, но именно тогда Pussi Riot впаяли весьма реаль-
ный срок и поэтому это видео так никто и не увидел.

Но жажда славы взяла свое. И Лежебока решил все-та-
ки прославиться, тем более в то время стало очень модно
проводить социальные эксперименты, снимая на видео ре-
акцию прохожих. Правда прохожие реагировали почти ни-
как, а лайки и просмотры манили как никогда раньше. То-
гда был придуман очередной еба*утый розыгрыш-придя в
салон сотовой связи, он попросил переоформить сим-карту
на себя. Так как номер был привязан к его отцу, то ему ра-
зумеется сказали, что должен прийти его отец с паспортом
и тогда можно переоформить, на что Лежебока под хихика-
нье положил на стойку перед недоумевающей сотрудницей
полупрозрачный пакет со свиной головой, у которой забот-
ливо отрезали пятачок, уши и сняли часть кожи для больше-
го сходства. Смотря на бледнеющую сотрудницу Лежебока
улыбаясь спросил-может голова отца подойдет?

Эффект был именно такой, как и ожидали Лежебока с
друзьями. Увидев это нечто окровавленное в пакете, сотруд-
ница завопила настолько громко, что чуть перепонки и вит-
рины не лопнули. Народ в магазине пришел в дикий шок,
и именно тогда стоявший рядом восточной национальности
мужик решил действовать, пытаясь толи задержать, толи из-



 
 
 

бить Лежебоку. На суде потом скажут, что он оправдан из-
за того, что причинил вред по неосторожности, а Лежебо-
ка получил свое прозвище, потому что, когда подлетевший
мужик схватил Лежебоку за шкирку и попытался скрутить,
юный пранкер отчаянно сопротивлялся, параллельно пыта-
ясь эффектно выглядеть в кадре, за что и был стремительно
воткнут в землю. Земля как понимаете была не мягкой, там
был достаточно жестокий пол, а вес тела в совокупности со
скоростью падения, плюс коварная гравитация-все это пода-
рило нашему юному затейнику перелом позвоночника.

Самое ироничное, что до этих событий он сам очень лю-
бил троллить инвалидов. Сочинял и повсеместно выклады-
вал с фейков вот такие вот пасты-*Россия славна не только
бесплатной медициной, но и очередями, в которые выстра-
иваются полуживые граждане, надеющиеся дожить до нача-
ла лечения. Настоящие инвалиды-калеки – гниль общества,
которые паразитируют на здоровых гражданах, так как полу-
чают пособия за счёт их налогов и при этом не несут никакой
пользы обществу. Вообще бы инвалидов калек по хороше-
му счёту не стоило бы финансировать из государственного
бюджета. Не можешь работать – сдохни тунеядец. И обще-
ство здоровее и затрат меньше. А для их пользования мож-
но было бы предоставить будки самоубийств или же подоб-
ные услуги от скорой медицинской помощи, они бы поль-
зовались неплохой популярностью, а то убить себя вручную
многие жители этой страны бы и хотели, но как-то ссыкотно.



 
 
 

Мне кажется судьба неспроста так с ним обошлась. Леже-
бока был попросту говоря еба*утым, и возможно перелом
шейных позвонков был не случаен, карма постаралась может
быть. После встречи с полом было много слез. Единственная
мысль тех дней-самоубийство. Жизнь для него казалась за-
конченной. Лежа в потолок, рассматривая как меняются его
оттенки, совершенно не слушал врачей, говорящих его ро-
дителям что он никогда больше не сможет ходить. Родители
в ужасе, им уже успели показать видео, ставшее вирусным,
где их сын становится калекой и звездой одновременно. Их
трясет.

Теперь его публика-это в основном младший мед персо-
нал, который переворачивая его и обтирая, дает советы.

–Надо оставаться самим собой. Да, ты парализован, по-
давлен, в твоей жизни возникли новые обстоятельства, кото-
рые нужно понять и принять. Со всеми несчастья случаются.

–Почти всегда жертвами травмы оказываются здоровые,
полноценные люди. Это надо принять, пересилить, не сда-
ваться. Находиться в постели, лежа на спине в течение двух
месяцев, – далеко не самое приятное занятие на свете, по-
нимаю. Достаточно много времени, чтобы наскучить себе и
пожалеть себя, но как только ты начнешь путь к самостоя-
тельности, время необратимо двинется вперед. Все, что ты
должен сейчас делать, – это терпеть и ждать -говорит ему са-
нитарка.

Лежабока не слушал, у него снова текли слезы, снова на-



 
 
 

ступало осознание полной беспомощности.
Лежебока испытывал постоянные перепады температуры.

Постепенно человек привыкает ко всему. Скоро начались
физеопроцедуры, его держали чтобы он мог сесть. Попыт-
ки удержать равновесие. Хотя по факту все это казалось ему
бессмысленным. Его раздражали советы как правильно пи-
таться, что зелень и фрукты, а также хлеб грубого помола
предупреждают запоры. Что нельзя пить никакого бухлянд-
ского, чтобы не посадить почки.

К нему приходит врач, который прекрасно понимает, что
его пациент не поддастся лечению, поэтому попросту захо-
дя к нему со студентами, говорит профессорским тоном за-
ученную информацию, поглядывая на часы, иногда дает за-
дания студентам по уходу за больными и уходит. Студенты
иногда делают тут домашку, тут тихо и вслух повторяют за-
учиваемое.

–Что такое спинной мозг?  –слова эти доносились отку-
да-то издалека, и в его сознании рассыпались на части и те-
ряли смысл, Лежебока их и не слушал.

–Спинной мозг – это серый шнур, проходящий по так на-
зываемому спинномозговому каналу (внутри позвоночных
колец) от головного мозга до крестцового отдела. Он при-
близительно такой же толщины, как палец, а длиной около
полуметра. Он круглый, мягкий и податливый. При травма-
тическом поражении одно или несколько костных колец по-
звоночника могут сломаться или сильно сместиться, и ча-



 
 
 

стицы костной ткани, вдавливаясь в спинной мозг, мешают
его функционированию. Чем грубее повреждение, тем боль-
ше разрыв связей.

Лежебока был бы рад кинуть подушкой, но не мог. Все
эти слова гулом отражались в его голове, напоминая ему что
прежняя жизнь для него была закончена.

Голос рядом продолжал-параплегия означает, что спин-
ной мозг поврежден на уровне окончания шейных позвон-
ков, в результате чего сигналы движения и осязания не по-
ступают в мышцы. Этот перерыв в сигналах может быть пол-
ным, как зачастую бывает в первые дни или недели, и непол-
ным, когда некоторые сигналы вдруг появляются сразу после
несчастного случая либо через несколько дней или недель
после спинномозгового шока. У параплегика парализованы
нижняя часть тела и нижние конечности.

Все это приносило Лежебоке только боль. Студентка даже
не смотрела на него, она погрузился в телефон и продолжала
заучивать для будущего семинара.

Есть еще тетраплегия, она предполагает разрыв спинного
мозга на уровне шейных позвонков. Слово “тетра” – из гре-
ческого языка, означает “четыре”. В данном случае оно ука-
зывает на то, что поражены четыре конечности (руки и ноги),
они парализованы и лишены чувствительности. Вследствие
паралича мышц грудной клетки дыхание, особенно глубо-
кое, затруднено, поэтому выдох и кашель могут быть очень
мучительными.



 
 
 

Лежебока слушает что паралич вегетативной нервной си-
стемы совмещает в себе параплегию и тетраплегию. Это ко-
гда все органы и системы в результате повреждения спинно-
го мозга или “конского хвоста” могут также оказаться в со-
стоянии паралича.

Студентка конспектирует, вслух зачитывая основную ин-
формацию.

Вы не чувствуете давления в парализованных частях те-
ла, а если оно ощутимо, не можете повернуться, чтобы избе-
жать его. Появляются пролежни, если вас не переворачива-
ют каждые два часа.

Вы не можете почувствовать, когда наполняется мочевой
пузырь, и не можете освободить его. То же происходит и с
кишечником.

Лежебока немного ее видел, она была очень красива, и
понимал, что у него перестала работать эрекция- и попут-
но осознал, что никогда не сможет трахнуть девушку. А соб-
ственно у него и девушки никогда не было, так что он еще и
останется девственником, запертым в своем теле. Постепен-
но все же эрекция вернулась, а вот осознание что у него бу-
дет отсутствовать близость придавало еще больше отчаяния.

Но кое-что все-таки он запоминает. Как контролировать
недержание мочи, потому что самые большие неполадки воз-
никают в почках, в уретре (трубках, идущих от почек к мо-
чевому пузырю) и в мочевом пузыре. Если наступает пара-



 
 
 

лич мочевого пузыря, невозможно ощутить, когда он напол-
нен, нельзя освобождать его по собственной воле, как это де-
лается обычно. Это означает что у него теперь катетер, и он
этого даже не чувствует, хотя ему каждый раз стыдно перед
медсестрами. Особенно когда прямо при них ты ходишь под
себя-начинаешь чувствовать себя беспомощным и ничтож-
ным.

Слушает от них что, если научишься контролировать
недержание мочи – это значит научишься беречь мочевую
систему, потому что паралич мочевого пузыря способствует
заражению находящейся в нем мочи- слышит он голос ря-
дом. А как собственно он сможет что-то контролировать, он
шевелиться не может!

Но голос рядом продолжает- инфекция может проникнуть
из мочевого пузыря в почки, и тогда существует опасность,
что они перестанут функционировать и удалять вредные ве-
щества из организма. Ну, а если эти вещества не выведены,
возникает смертельная опасность.

Студентка смотрит на него и говорит своей подруге-муж-
чинам спинальникам проще чем женщинам спинальницам.
У них есть возможность носить мочеприемник —моча сте-
кает по трубке в пластиковую сумку, прикрепленную к но-
ге. Когда одет-никто и не скажет, что у тебя к члену что-то
привязано. Только следи чтобы язв и потертостей небыло. А
у женщин все было куда хуже-пеленки и запах, а так как не
всегда успевают их поменять, от этого самооценка рушиться



 
 
 

еще сильнее.
Но больше всего Лежебоке было стыдно, когда приходило

время освобождать кишечник. После наступления паралича
возможен запор в течение нескольких дней или недель. Что-
бы освободить кишечник, приходится принимать слабитель-
ное. Когда ему в первый раз извлекали кал из заднего про-
хода, он всерьез пытался не дышать и задохнуться. Еще ему
предстояло знакомство с клизмами. Со свечами. Очень важ-
но добиться контроля над кишечником, чтобы находиться в
состоянии внутренней и наружной чистоты.

Студентки еще несколько раз готовились в его палате к
зачётам, и он слушал их, сам того, не желая и издавая звуки.
Ему впереди еще предстоял самый трудный бой-с язвами и
пролежнями. Все дело в том, что в местах, лишенных чув-
ствительности требуется особенное внимания.

Когда на какую-нибудь часть тела что-то давит продолжи-
тельное время, кровь не может нормально циркулировать в
этом участке. Следовательно, кислород, переносимый кро-
вью и дающий жизнь тканям, не поступает в сдавленную
часть тела. Поэтому ткани отмирают, инфицируются, и в
этом месте образуются пролежни. Здоровый человек, заме-
тив чрезмерное сдавливание какой-нибудь части своего тела,
ощущает неудобство и двигается, чтобы избежать его. Боль-
ной не может ни ощутить этого, ни изменить положение те-
ла. Таким образом, могут возникнуть язвы, которых вы даже
не почувствуете. Если сдавливаемый участок не освободить



 
 
 

сразу, кожа темнеет, пока не станет голубовато-черной, что
указывает уже на повреждение тканей. Когда язва образова-
лась, она представляет собой ужасную дырку в плоти, окру-
женную мертвыми, некротическими тканями, потемневши-
ми и кровоточащими. В такие язвы может пролезть кулак.
Самые уязвимые места – это пятки, нижняя часть спины и
лопатки. Если лежите на боку, то это внешняя костистая сто-
рона щиколотки, верхняя часть внешней стороны бедра (где
верхняя часть бедренной кости находится вблизи поверхно-
сти кожи). Опасно трение коленей – надо всегда класть меж-
ду ними подушку. При сидении вся тяжесть тела приходится
на седалищные кости (их две, по одной с каждой стороны от
анального отверстия), и это участок, где тоже очень вероят-
но возникновение язвы.

Поскольку вы не чувствуете той части тела, на которой
возникает язва, то думаете, что она пустяк: не болит – и лад-
но. Но язва – совсем не пустяк или просто помеха. Если не
лечить ее основательно, то инфекция распространится на ко-
сти, а потом по всему телу. Исход может оказаться крайне
печальным.

Слушая их подготовку, теперь Лежебока теперь знает, что
самый подходящий для него матрац – из толстой пористой
резины или пружинный. Какие нужны подушки. Он не хо-
чет все это слышать, но вынужден мычать чтобы дать знать,
что ему неприятно слушать, что после мытья следует обяза-



 
 
 

тельно насухо вытереться. Что у некоторых есть привычка не
вытираться как следует и сыпать много талька, но это сушит
кожу и приводит к трещинам. Что в ванной сидят только на
резиновой подушке, чтобы не поранить кожу.

Но девушкам скоро сдавать, и они зазубривают, что делать
если язва появилась. Как уберечься от обморожений. Как не
обжечься. Что потливость-это не всегда плохо.

Один раз Лежебока даже поверил, что снова сможет хо-
дить. У него несколько раз подергивало ноги, и когда он уже
обрадовался, ему объяснили, что такое спастичность (непро-
извольные рефлексы). Лежебока потом несколько дней про-
сто лежал, смотря в потолок и даже особо ни о чем не думая.
Просто смотрел как меняются часами оттенки света.

Родные навещали его, оставляли конфеты, разговаривали
с врачами и уходили. Один раз принесли книги, не догады-
ваясь что никто их ему не будет зачитывать, но было видно,
что новая ноша была им в тягость, но сын есть сын, и все-та-
ки он был не один, в отличие от брошенных стариков, вете-
ранов полузабытых войн и других несчастных. Запах его от-
деления-это запах мочи и пота, смешанный с чувством глу-
бочайшей депрессии.

Но и в этой жизни были радостные моменты. Он заново
научился разговаривать с окружающими и теперь мог часа-
ми только слушать. Еще смог переосмыслить свою жизнь. Не
сразу, но постепенно. Праздником для него были звуки ста-



 
 
 

ренького телевизора, слушая которые он представлял жизнь
чужих, неведомых ему людей. И пусть это была не настоя-
щая жизнь, но слушая героев фильмов и сериалов, он видел
в них себя и ненадолго становился счастливее. Каким бы он
мог стать.

Один раз показывали репортаж с пара олимпиады-и он,
смотря на тех, кто не сдался, решил, что тоже будет полез-
ным. Не беспомощным калекой, а человеком, пусть и немно-
го ограниченным. К сожалению, иногда показывали фильмы
про любовь, и, если их не успевали переключить-то вечером
слышались слезы. Тех, кто остался один. Тех, кто никогда не
сможет завести семью. Жёны и подруги, а также как и мужья,
почти всегда были не готовы нести этот груз.

А еще по телевизору крутили вечную рекламу фильмов
братских стран в рамках импортозамещения. Особенно его
бесили казахские *Якшекмеш-сокол правосудия* и *Як-
шекмеш наносит ответный удар*, эти два фильма сняли сра-
зу, скопом, и теперь их везде транслировали. Слушая вопя-
щие звуки рекламной заставки (Яяяяякшеееееееемеш!!!!),
Лежебока начал вести свой дневник, который повторял каж-
дый день самому себе.

Он начинался со строчек- что в определенный момент я
обнаружил, что со мной нельзя просто жить под одной кры-
шей, за мной можно только «ухаживать».

От ощущения того, что ты – тяжкое бремя, крест, который
твои близкие вынуждены теперь тащить по жизни, радости



 
 
 

не прибавляется.
Звучало красиво.
Еще он возненавидел прогулки-видел на них жалостли-

вые глаза людей, кто-то отворачивался, а стоило ему увидеть
взгляд девушек на себя-начинал уходить в себя из-за нака-
тывающей депрессии. Проявляли ли его родители со време-
нем сверх заботу? Нисколько, платили медсестре чтобы она
аккуратнее за ним ухаживала, чтобы тщательнее мыла и пе-
реворачивала, она деньги брала охотно, они ей ой как нуж-
ны, ибо пенсия копеечная, но работу эту делала так себе.

Иногда, чтобы отвлечься, Лежебока сочинял сценарии ко-
роткометражек. Лежал и обдумывал каждую деталь, какое
было бы освещение, какие были бы диалоги.

Как скоро бы стало популярно новое веб шоу, где звезды
участники круглосуточно носили камеры с видом из глаз и
транслировали в реальном времени свою жизнь. Инстаграм
онлайн, так сказать. Что едят, с кем общаются, ненавязчивые
рекламные ходы. Ненастоящие улыбки и ненастоящие отно-
шения. Как ради попадания в эфир на них нападают (иногда
специально нанятые актеры). Кого-то даже убивают в духе
Джона Леннона. Все ради Славы.

Или, например, зарисовка о том, как в будущем Саудов-
ская Аравия, будучи самой богатой страной из-за подоро-
жания энергоресурсов смогла все-таки создать колонию на
Марсе. Это было очень дорогостоящее мероприятие, но поз-
же возможность колонизации и освоения космоса подклю-



 
 
 

чила остальное мировое сообщество, которое тоже было не
против добывать на Марсе полезные ресурсы. А так как ко-
лония была все-таки первоначально Саудовской, на ее терри-
тории царили мусульманские правила. Там не мусульманки
носили бы платки, снимали нательные крестики, выполня-
ли правила по шариату. Таковы были условия на совместное
использование марсианской станции. Постепенно на Марсе
этими условиями стали категорически недовольны, да и са-
ма станция расширилась до состояния крупного мегаполиса,
причём была явная тенденция что колония и дальше продол-
жит расширяться, а то и второй город начнет создаваться.
Как там в итоге произошла революция против этих правил,
и постепенно образовалась собственная марсианская нации
без религий. Своя футбольная лига и тому подобное. Как
на Земле Саудовская Аравия требовала отправить совмест-
ную карательную экспедицию и наказать неверных, но ми-
ровое сообщество решило, что будет дешевле договорить-
ся и признать его независимость. На Красной планете было
очень много ресурсов, лёд же обеспечивал водой и энергией,
и Марс, пусть и был достаточно жестоким и небезопасным
местом, расцвел. На Земле же тем временем все ухудшалось,
питьевой воды становилось все меньше, экология подводила,
снова подняли голову религиозные фанатики, и накопилось
в итоге столько противоречий и упреков, что началась меж-
планетная война и они друг друга попросту уничтожили.



 
 
 

Но жемчужиной творческих потугов Лежебоки был сце-
нарий под названием Переписка.

Переписка
Он давно был один, у него давно не было девушки, про

секс вообще можно умолчать, все сам, точил руками, так ска-
зать. Постепенно его друзья перестали общаться с ним так
как раньше, но не потому что им было не интересно, просто у
них не было времени, кто-то работал, кто-то заводил семью,
даже собраться всем не получалось по праздникам, потому
что были в разных городах. Взросление, так сказать. И посте-
пенно он понял, что интернет стал для него самой неотъем-
лемой частью жизни, куда он стремился поскорее уйти при
малейшей возможности, и так часами. Именно там он полу-
чал внимание, именно там происходила жизнь, в которой он
был чем-то значимым, а собирая лайки чувствовал себя по-
лезным. И тут появилась она. Постучалась, написала и сна-
чала он подумал, что это какой-то розыгрыш. Потому что
само общение она начала первая, причем очень мило и рас-
полагающе, что не свойственно незнакомкам. Он изучил ее
профиль, а там была простая и нетипичная девушка, доста-
точно скромная, слушала правда всякую хрень, но видео и
сохраненки были забавные, а еще и интересы похожи. И они
стали переписываться, болтать, а позже делится своими сек-
ретами. Мыслями.

Спустя время он понял, что ждёт эти сообщения, и осо-



 
 
 

знал, что она для него стала самым значимым собеседником,
который мог его часами слушать и понимать. Она к тому же
была достаточно начитана, разбиралась в кино и ещё у неё
был вкус. Короче она стала для него главным человеком в
жизни, именно из-за нее он постоянно проверял сообщения,
находил для нее смешные картинки и шутейки. Влюбился
по сети, так сказать. Она давала хорошие советы, благодаря
ей он стал иначе выглядеть, ведь она советовала ему одеж-
ду, в гаджетах на любительском уровне разбиралась, с ней
действительно можно было обсудить то, что и не с каждым
другом обсудишь. И вот стоя в магазине, вспоминал какой
она советовала ему гель для бритья, который не раздражает
кожу. Купив, снова убедился, что она крутая, ведь и правда
новое средство не раздражает и приятно пахнет!

И он решил -пора признаться, но он был скромным и не
сразу написал ей, что больше не может. Предложил встре-
титься. Но она не смогла, и он очень огорчился.

Потом снова набрался храбрости и снова написал, и она
снова не смогла. Так еще несколько раз, и он не выдер-
жал-весь вечер пил, пил много, пока алкоголь не убрал ба-
рьеры, и он написал, как он ее любит. Как больше не может
без нее. Что они живут в одном городе, и что он просто хо-
чет, чтобы она была рядом, не по ту сторону экрана. На что
она сказала, что все понимает. Но ей с ним просто интерес-
но. Она лишь друг, и что она не может сейчас заводить ни-
какие отношения, потому что у нее был очень тяжелый раз-



 
 
 

рыв с бывшим.
А он в тот момент еще больше осознавал, как много она

для него значит после всего этого. Несмотря на его пьяный
порыв, она продолжала с ним нормально общаться, и этим
она его к себе располагала еще больше. И он понял, что он не
может без неё жить, она должна быть с ним и только с ним!

Он пытался ее найти где она обычно бывала, но нигде не
находил, потом через знакомого вычислил ее местоположе-
ние, купил цветов, и идя к ней думал насколько же она пре-
красна, как он ее встретит, как она удивится его смелости и
напору, и как он всё-таки ещё раз скажет, как любит ее. Как
он найдет те слова, после которых она не сможет ему ска-
зать снова нет. Как они потом пойдут под одним зонтом, а он
будет придумывать шутейки, смотреть на нее и быть самым
счастливым на свете.

Он подошел к тому месту, где она должна была жить, но
вот вместо жилого дома увидел там какое-то небольшое зда-
ние, больше похожее на бывший детский садик. Чтож, лад-
но, он все равно ее найдет, заходит во внутрь, видит стойку
охранника, спрашивает где найти ее, охранник, лишь под-
няв бровь, спрашивает-новенький чтоли? И пропускает его
во внутрь, прося оставить инициалы и время прихода.

Он ничего не понимает, проходит, видит в помещениях
сервера и оборудование, а также сидящих за компами людей,
расспрашивает их о ней, но никто его толком не понимает.
Он ходит, думает это какая-то шутка, видимо его знакомый



 
 
 

ошибся, вычисляя ее айпишник, и тут совершенно неожи-
данно выясняется, когда он спросил в другом помещении,
не знает ли кто ее, что ее никогда не существовало, то есть
она физически она была, но увидеть, потрогать ее было бы
невозможно. Она была не человеком. Скорее программой,
набором алгоритмов, фраз и кодов.

Оказалось, что в этом здании располагалась новейшая ре-
кламная контора, которая создавала виртуальных ботов но-
вого поколения. Добрых, умеющих слушать и находить те са-
мые слова, благодаря которым люди считали их живыми. А
те сотрудники, что сидели в здании, вносили правки, допол-
няли этих ботов новинками кино, новостей, вставляли диа-
логи из чужих переписок, коих со времен аськи скопилось
в огромных количествах, фактически обновляли информа-
цию.

А заодно продвигали те товары, которые им собственно
и нужно было рекламировать по долгу службы. Которые она
советовала ему, а он принимал за проявление заботы и ее
мудрости. Причем этот ход охватывал множество брендов,
главное, чтобы платили.

Да, будущее наступило, и благодаря ему он полюбил на-
бор команд, причём идя от этого здания, все еще представ-
лял, как они могли бы вместе гулять, смеяться, ходить вме-
сте под зонтиком. Быть счастливыми. И тут идут конечные
кадры этой короткометражки, они были бы просто потряса-
ющими-он лежит в ванной, мы его не видим, только голову



 
 
 

сбоку, не знаем живой главный герой или нет, слышно звук
бурлящей из крана воды, камера отьезжает, отьезжает, кадр
расфокусируется и мы наблюдаем экран телефона, тут экран
загорается и мы видим, что от нее приходит новое сообще-
ние.

Потрясающе. Нет, правда, Лежебока настолько развил
свое воображение, представляя эти сцены, что я даже сам
частично видел эти кадры. Талант, что тут сказать, запертый
в своем полурабочем теле и не имеющий возможности пода-
рить людям несколько неплохих околонаучных короткомет-
ражных фильмов уровня Черного Зеркала.

Потому что у него отказали почки, и он оказался в моей
голове.

История Лежебоки была трагична. Он может и был пол-
ным ушлепком в юности, и до сих шуткует как полный му-
дак, но все же быть спинальником мало приятно и никому
не пожелаешь.

Если не перевернут-гниешь заживо от складки на посте-
ли. Задержки мочи и кала. Невозможность нормально дви-
гаться, и двигаться вообще. Нет, знаю, человек и вправду
ко всему привыкает, но все равно это был очень тяжелый и
очень печальный путь. И его последним желанием, умирая,
было хотя бы раз сходить на настоящее свидание с девушкой.

Лежебока хотел увидеть, как ее волосы перебирает вете-
рок, услышать ее смех, неумело пытаться шутковать, подби-



 
 
 

рая слова. Думаю, я вполне могу ему помочь с этим. Для ме-
ня самого любовь напоминает поход в кинотеатр. Сначала
интересно, фильм посмотрен, потом следует последующее
ожидание фильма в хорошем качестве. И вот тот фильм вы-
ходит в качестве, но смотреть его не интересно, можно изу-
чит его в деталях и иногда пересматривать, но потом все рав-
но смотришь другой.

Какая-то дурацкая аналогия, но пофиг.
Хотя, как вспомню свои последние отношения-бррр. Все

это началось при достаточно забавных обстоятельствах. На-
шёл я ее у одного из знакомых, девушка была достаточно
необычной, слушала то что и я, крутейшие сохраненки, ин-
тересные группы, да и фотографии были достаточно спокой-
ные, без лишнего позерства и выставления своих вторичных
половых признаков на всеобщее обозрение. Лайк за лайком,
и вот мы знакомимся, позже желаем друг другу спокойной
ночи, потом уже обсуждаем сериалы, и с ней мне было очень
интересно. Нет, мне реально нравилась она как собеседник.
Она рассказывала мне свои истории, свои стихи (Ксения го-
ворила, что эти стихи не очень, а парни в голове говори-
ли, что у моей новой знакомой клевые сиськи-не могу с ни-
ми не согласиться), у нее было потрясающее чувство юмора,
а параллельно говорила мне очень странные вещи-примеры
неудачных и порой жестких прошлых отношений, драматич-
ные моменты с родственниками, как хотела бы умереть мо-
лодой, выдумывала себе заболевания, но говорила это так



 
 
 

легко, что мы уже очень скоро подружились. А еще она по-
стоянно, нет, серьезно, постоянно говорила про Питер и го-
ворила столько, что я и сам подумывать начинал, а не съез-
дить ли отпуск в город на Неве с ней, пожить там в хосте-
ле, побродить по улицам, радуясь любому появлению редких
солнечных лучей. Нет, конечно еще мне хотелось помять ее
титечки, но виду не подавал.

Иногда она неожиданно писала много черни, каких-то ми-
стических наблюдений с зеркалом, и постоянно подчерки-
вала, что она была в Питере, но я не обращал на эти стран-
ности внимание-мне было с ней интересно. Рассказывала о
кошмарах, происходящих в ее семье, что мать ее ненавидит
и постоянно попрекает, и порой рассуждает что лучше бы
она сделала аборт. Ещё писала, что стесняется своей внеш-
ности-тип увижу вживую и разочаруюсь. Почему-то у нее
не было ни одной фотографии в полный рост, только вполо-
вину, и у меня закрались подозрения что, по-моему, где-то
меня наеб*вают. Но она продолжала ненавязчиво подталки-
вать к свиданию, и мы встретились, погуляли, было забавно,
мы пили, блин, бухать с ней-эпичное удовольствие, смотре-
ли вместе Левиафан и при каждом появлении в кадре водки
чокались, плюс она проставляться все время пыталась, было
здорово. Говорила, что думала, что меня спугнет ее легкая
полнота, но толстухой не была, симпатичная даже.

Было весело, так все собственно и началось. Стали встре-
чаться, и спустя еще несколько дней мы переспали. Как сей-



 
 
 

час помню-мы гуляли после кино, угорали над фильмом и
люди вокруг думали, что мы поехавшие, а мне казалось, что
я нашел в тот момент родственную душу. Лежебока полагаю
в тот момент мне страшно завидовал, особенно когда после
сеанса мы на метро доехали до станции метро Алабинская, и
целовались посреди спящего города. И она предложила по-
ехать ко мне. (Кажется голоса устраивали тотализатор, дадут
мне или нет, не помню кто выиграл, но точно помню, что
Пельменный считал, что максимум что я могу ожидать-это
то что она тиснет у меня кошелек)

Мы и поехали ко мне, и трахались как еще мало знако-
мые люди трахаются в первый раз-немного стесняясь, нелов-
ко улыбаясь и изучая пределы дозволенного. Я тогда еще об-
ратил внимание, что руки ее пестрели шрамами, словно она
пыталась в 2007 телепортнуться, а когда расспросил шо за
нах- просто ответила, что это былое, не бери в голову.

Было приятно, когда она сама провоцировала на секс, да-
же требовала, да и я был не против. И тут стал понимать,
что все что между нами происходит-все очень странно, она
полностью соответствовала желаниям, словно знала, что я
хочу, ловила мои мысли. Она даже смотрела до встречи со
мной тоже что и я. Как у Лежебоки в его короткометражке.
Когда мы еще не встретились, она тоже приблизительно в
тоже время что и я добавила себе Открытие Netflixа, Дона
Вердена, подписалась одновременно со мной на Александра
Селезнева (оч годный художник), може она тогда следила за



 
 
 

мной? Но в тоже время она на встречи приносила с собой
еду, которую готовила и очень вопросительно смотрела, ес-
ли я говорил, что это лишнее. Нет, конечно приятно, правда,
но все же это странно. (Призраки спорили что это значит,
кто-то считал, что это чтобы расположить, а кто-то что это
тонкий психологический прием и весьма грамотный). Но все
равно приятный.

Сначала все это было прикольно, потом стало пугать. Де-
вочку словно подменили-что не так, так сразу истерики,
крики, невероятно тупые ссоры из-за пустяков, сообщений
шквалы, звонки, например, если не ответил в Вк.

Все это стало раздражать, а 3,14здец нарастал как снеж-
ный ком, мне постоянно промывали мозги и так же посто-
янно хотели вывести на конфликт, чтобы я зверел, нервиро-
вался и был все время на взводе. Нет, сначала я шел у нее по-
воду, а включив безразличие, получил полный букет еб*ну-
теньких событий.

Мне стало понятно, что не только у меня с головой бе-
да, потому что наши беседы становились все жестче, я стал
слушать какие-то мутные истории, мол она видит призраков
и пыталась несколько сюжетов малоизвестных фильмов вы-
дать за свою жизнь. Ага, молодец, потрясающе просто, вот
это поворот, а стоило мне просто забить на шквал безум-
ных смс и звонков-так девушка отправлялась гулять по клад-
бищу, присылать оттуда фотографии, там мол особая атмо-
сферность среди могил. А девушке между прочим не 17, ей



 
 
 

22 года, но и на умственно отсталую не похожа нисколько. И
постепенно я понял, что мне с ней неприятно находится-по-
тому что с ней чувствовал, что погружаюсь в состояние веч-
ной депрессии и меланхолии. А мне и моих голосов хватает.

Заговорили об этом, так бонусом мне стали напоминать,
что ее попросту трахнули, а теперь о ней забыли (голоса в
голове предложили просто на хрен забить, а вот Агафья ни-
как не брала в толк почему мы вообще до свадьбы в постель
легли-надеюсь Ксения ей все объяснила).

Тут я помахал ей рукой, добавил в черный список и ду-
мая, как же я влетел за эти два месяца, надо было блин так
попасть. В тот же вечер она меня как-то нашла, вручила са-
модельную и очень красивую открытку, плакала, и я немно-
го оттаял (долба*б-вот как тогда меня назвали мои голоса,
один Лежебока с Агафьей верили, что все еще наладится),
да только такие ссоры стали происходить еще быстрее и до-
шло до того, что раз я не собираюсь идти к ней даже за секс,
то она пойдет и сбросится с пирса в Волгу -на что я озвучил
слова Купца, мол Волга уже льдом сковалась, дура ты, ноги
себя скорее поломаешь.

И тут я осознал, что раз у нее и правда крыша потекла,
то она вполне сможет повторить подвиг Ксении, крыш, от-
крытых у нас достаточно, а мне потом впаяют, мол смотри-
те, устроил несчастной Синего Кита, будут тыкать пальцем
или просто побьют. Но нет, девушка просто таким образом
решила меня проверить, брошу ли я все и поеду ее спасать.



 
 
 

А вот хрен.
Едем дальше (заводи-шутканул Лежебока) -после этих со-

бытий мы не виделись, но мне она постоянно писала с липо-
вых контактов, писали еще ее друзья и знакомые, а потом и
ее Ле Маман, явно намекая что дочурке разбили сердце и ци-
нично воспользовались ее естественными отверстиями. Се-
рьезно, какая-то чокнутая семейка. А еще оказалось, что все
хуже, чем можно представить-оказалось, что все свои безум-
ные и *трагичные* истории были выдумкой, никакой крова-
вой семейной вражды, маман желала добра, да только вот ее
ребенок упивался от ощущения вечной депрессии и ловил
от этого какой-то поехавший кайф.

Сомнительное удовольствие, мягко говоря. И тут в голове
пронеслось то, что я упустил-как она рассказывала мне, что
ей нравилось находить парней, которые казались ей интерес-
ными, играть ими, и в конечном итоге упиваться их трепет-
ным отношением к ней. Манипулировать, а заодно медленно
сводить с ума. Чтобы ее желали и ненавидели одновремен-
но. Чтобы отношения были перенасыщены эмоциями. Эта-
кой белокурый айсберг, не сулящий ничем хорошим для ка-
питанов красных морей.

Тут опять ее мама глупости стала писать, угрожала, про-
сто от скуки подь*бывал ее шутейками, она все не унима-
лась, понимал, что это какой-то бред, все было дико, дебиль-
но, а я идиот не воспринимал происходящее как что-то есте-
ственное, все это тогда было в новинку, и собственно, как



 
 
 

выяснилось потом, ее дочурка снова изрезала себе руки и
пропала на вписках. Собственно, поэтому ее маман и пыта-
лась так ее найти, а может она и сама была немножечко того.
Вокруг полно неадекватов. Встречая человека сумасшедше-
го, ты не всегда поймешь, что он не в себе. А потом будет уже
и поздно. И ладно если по ночам названивает и не успока-
ивается, сволочь, это еще пустяки (достаточно забавные да-
же) зато никогда скучно не будет. Только еще есть вещи и
похуже.

Вообще какой-то тяжелый год выдался. И ладно бы эта
безумная девушка, но чуть не погиб от тока, а потом еще и
стал слышать этих призраков, видеть их жизни и смерти. И
еще по улицам какие-то неадекватные бродят, как тот мужик
что свою жену зарезал или другие больные. Не иначе как ве-
сеннее обострение. И за что мне все это?

(Говорят, что 50лет назад от современного уровня стресса
ты мог бы и в дурдоме полечится, ибо нынешняя жизнь тя-
жела и неказиста –замечает Отважнослабоумный,и к сожа-
лению я ему верю).

Безумцы были всегда, но к сожалению безумие стало чем-
то естественным, дозволенным- вот прямо сейчас смотрю в
экран и вижу группы спонсоров, содержанок и любовников.
Потрясающе. Заходите вы в такую группу, а там ваша любовь
всей жизни, которая скачет по х*ям, а замаячь на горизонте
предложение получше- так сразу скромная целомудренная
няша.



 
 
 

Или как происходит массовый наеб, потому что в Интер-
нете вовсю торгуют тестами на беременность. При этом раз-
водов все равно гораздо больше чем браков. Наше общество
с упоением обсуждает Шкурыгину со своими детьми, не за-
думываясь о последствиях. Тьфу.

Ладно, пора помочь Лежебоке, на самом деле можно было
все это и раньше устроить, но он меня бесил, и я попросту
забивал на него и что он там хочет.

Организовать свидание так-то достаточно просто, для че-
го из списка моих знакомых свободный девчонок (их при-
знаться мало) находим более-менее подходящую кандидату-
ру.

О, да ему азиатки нравятся. Он выбрал девушку, с ко-
торой мы познакомились в книжном, я тогда Вавилонских
сестр и других постчеловеков Пол ди Филиппо только-толь-
ко запрятал в куртке, а она стояла и смеялась над поехавши-
ми обложками русской фантастики- Вундервафля десантни-
ков попаданцев и т.п. Точнее я только думал потихоньку из
магазина уходить, а она неожиданно громко засмеялась за
стеллажами и так задорно хохотала, что сам подошел и тоже
стал угорать над приключениями попаданцев и упоротыми
обложками поехавших художников. Так мы с ней и познако-
мились, правда в последний год общаемся крайне редко.

Собственно, даю ему возможность, пишу ей то что Леже-
бока говорит, и она спрашивает-ты что, бухой? Просто мы
давно с ней не общались и когда Лежебока приглашает ее на



 
 
 

свидание- она немножко удивилась, сказала мне что взять и
вот я стою внизу, жду такси, еду к ней почти через весь город
по халяве, а приехав ищу среди бесконечных арок нужный
нам подъезд, это место жительства этой очень вредной дев-
чонки, которая отказывается меня впускать пока она не на-
красится. Чем она там занималась, хотя сама минут пять на-
зад перезванивала и уточняла, скоро ли приеду я и что мне к
столу захватить, говорила еще что ей страшно, мол на кры-
ше ее дома детвора обнаружила незакрывающийся чердак,
они в принципе безобидно шумели и пили, но кто-то из них
бросил бутылку на ее балкон, и теперь я даю возможность
Лежебоке подняться и прогнать их, дабы стать в ее глазах ге-
роем. Лежебока шутит, что все прямо как в сцене из фильма
Груз 200 -*жених приехал* и смеется.

Поднялся наверх, стал орать за то что на балкон кинули,
ребята были совсем детьми, они слишком сильно трухнули
и забыли пакет с советским шампанским, чтож, спасибо, те-
перь мы пьем его и Лежебока мягонько так подкатывает к
ней, мы смотрим все вместе Крутых Бобров и Рика и Морти,
наслаждаемся происходящим на экране безумием, она гово-
рит мне что мультик умело цитирует фильм 13 этаж, обсуж-
даем снятый в рамках культа и вышедший совсем недавно
Т2-Трейнспоттинг(На игле 2), зимняя ночь тиха, она пригла-
шает меня в ванную, там стоит водник и я вспоминаю поче-
му у нас ничего не получилось –все из за ее проблем с нар-
котиками, а употребляла она потому что не могла иметь де-



 
 
 

тей и сильно из за этого переживала. Она была из тех деву-
шек, которые с детства были воспитаны строго по правилам,
где ей внушили, что ее основная цель-это продолжение рода.
Так-то это правильно, да только она бесплодна, и родствен-
ники ее можно сказать *прокляли*.

Замечал раньше, что она может слезинку смахнуть при
рекламе подгузников, расстроится при виде счастливых те-
левизионных семей с улыбками до ушей. Так-то это означа-
ло что с ней можно и без резинки, но мало ли, потом еще
чесаться буду, мы давно не виделись и понятия не имею с
кем она могла спать. Люди сейчас с этим очень просто жи-
вут, секс оказался более доступен чем говорили, а вот вене-
ролог нынче дорог, и разводы, разводы…

Задумался почему у нас все же не получилось, просто
стоит ей начать употреблять-так это совсем другой человек.
Она, вдохнув, целует меня, и мы кашляем, и теперь только
ее смех разносится на два квартала. Она смеется настолько
громко, что я ловлю панику от того, что соседи вызовут стра-
жей галактики и нас повяжут. Мы болтаем, и тут я забываю
о Лежебоке и рассказываю историю с бывшей, она молчит и
внимательно меня слушает, рассуждаю что постепенно наша
общество катится в тар тара ры, а какой еще упадок грамот-
ности!

Отсмеявшись снова, она поддерживает диалог, что безу-
мие стало повседнедневным, оно плотно засело в нашу
жизнь. А она в нем прекрасно разбирается. Девчонка прие-



 
 
 

хала из дружественной республики учиться, специально ста-
ла забиваться татуировками, дабы ее родные никак не смог-
ли силой вернуть ее назад и выдать замуж за упитанного
некрасивого сына богатых друзей (предварительно умолчав
что она бракованная в их понимании), она прекрасно пом-
нит исламские корни и нравы, и поклялась больше никогда
не возвращаться в нездоровую обстановку края, кое где да-
же зараженного ваххабизмом. Еще мы болтали о давке гусей
тракторами, жалобами каких-то странных байкеров во главе
с Хирурхом о потере косметичек на границе, угрозам стира-
ния неугодных стран в радиоактивный пепел и другую чушь,
смахивающую на бред шизофреника. Мы даже не удивляем-
ся этому, привыкли, что такое может быть, а то и похуже.
Отличный мир, правда Рик сказал бы Морти -ну нах*р, по-
летели скорее от сюда.

Мы вышли покурить на балкон, там я напарываюсь на
осколок (гребаные школьники!), Лежебока просит дать ему
возможность продолжить его свидания, а я признаться и за-
был о нем, особо и не слышал свои голоса, потому что мыс-
ли туманились (Лежебок, извини!), и теперь он рассказывает
ей о своем сомнительном творении, маленькой сказке, напи-
санной какой-то неспящей ночью в больнице.

Сказка о том, как мужик гусей топором делил.
Представьте ярмарку. Эх, разгуляй, хмель рекой, скомо-

рохи пляшут, люд честной торгуется, кулаками машут, бабы



 
 
 

орут. Веселье в общем. Пришел мужик на базар, принес трех
гусей, упитанных, добротных, любо-дорого смотреть.

И захотели два брата кровиночки тех гусей для своих
семей приобрести, до вот беда-гуси настолько хороши, что
каждый себе тех гусей хочет, всех желательно. И так делят,
и сяк,-мол я старший, мои гуси-иди в жопу, я те щас рогати-
ной по хребтине и т.п…

Никак не могут договориться. И тут (барабанная дробь) -
вызвался местный дурачок, Игнатушка-юродивый, поровну
поделить, по-честному. Народ и говорит, мол божий чело-
век, может и есть в том прок.

Попросил Игнат две чаши да топор, а как получил рубя-
щее-режущее, начал рубить гусей в кашу кровавую, в фарш
с перышками пуховыми. А потом ту кашу поровну в чаши,
и по чаше в руки каждому ошалевшему брату. И вот стоят
братья, переминаются с ноги на ногу, а побить Игната не ре-
шаются, слово молвить не могут, ведь и вправду поделил по-
ровну, по-честному.

И пошла молва о человеке божьем, праведном и честном,
и коли не могут мать с отцом детей поделить-Игнат с топо-
ром тут как тут! Или от мужа жена уходит к другому-и ее
Игнат поделит поровну, кому попка, а кому верхушка, хату
делят меж собой-так и тут топору работа находится, иногда
так увлечется юродивый, что и скотину поделит заодно.

Так собственно село и поредело, и стало возможным про-
водить точечную застройку и обустройство парковки. Парам



 
 
 

пам пам, веселая музыка и занавес.
Я рассказываю ей эту сказку, теперь она смеется еще

громче и в стену начинают стучать.
Потом кто-то звонит в звонок, настойчиво надо признать-

ся звонят, на вопрос -кто там за дверью? звучит мат, ждем,
когда можно будет разобрать более внятную речь, поток ру-
гани постепенно утихает, но не останавливается, повторяем
вопрос че надо? -снова звучит каша звуков, и снова крайне
невнятно, подруга начинает петь на родном языке и нам сно-
ва стучат в дверь, мы стучим в ответ, дверь пинают, подруга
пугается и спрашивает -почему они не уходят? Чтож, успо-
каиваю ее обняв, несмотря на ее протест и сопротивление,
все же приоткрываю дверь и пшикаю перцовым баллончи-
ком, мат сменяется кашлем и хрипотцой, желаем спокойной
ночи и идем болтать дальше.

Лежебока говорил с ней и говорил, и тут она целует меня
как никогда раньше. И говорит, что я еще никогда с ней не
был таким как сейчас. Лежебока говорит, что это именно то
что он хотел, и желает удачи остальным, его больше ничто не
держит, он наконец то спокоен и счастлив. А я вот к тому мо-
менту уже под одеялом, где происходит культурный обмен.

Несмотря на все наши звуки извратов, старый дом молча-
лив, соседи либо крепко спят, либо внимательно слушают,
вспоминая свои собственные похождения молодости, палат-
ки на Грушинском, треск костерка и уханье сов.

Я трахаю ее под Slowdive – When The Sun Hits (спасибо



 
 
 

Андрею Вертолетчику, неплохой выбор, как-то посоветовал
мне на будущее), секс был хорош, я был чертовски неплох,
но никак не мог кончить из-за злоебучего презерватива, и
тут на кухне начинает что-то греметь- девушка говорит, что у
нее в доме живет привидение, говорю ей если оно существует
и гремит кастрюлями-значит готовит что-то.

Помочь Лежебоке было даже очень приятно, особенно ко-
гда потом тебя нежно прижимают к себе и шебуршат волосы.
Но все это только секс, мы просто трахаемся и не более. Я
не люблю ее, но момент все равно потрясающий.

И тут я не выдерживаю, проникся наверно (сейчас Леже-
бока шутканул бы что-нибудь в духе что не проникся-а про-
ник гы гы), рассказываю ей все как есть, о голосах, о тех со-
бытиях, что произошли за последнее время. Говорю и гово-
рю. Правда не рассказываю, что к ней ехал больше Лежебо-
ка, чем я. Рассказываю ей их истории.

Она встает и уходит, говорит надо в туалет. Но я не мо-
гу недорассказать, мне надо кому-то срочно выговориться.
Дергаю ручку, она запирается, и говорит, что если я сейчас
не уйду, то она вызовет полицию. Блин, что за фигня? Сту-
чу ей в дверь, пытаюсь сказать, что пошутил, что это шутка,
но слышу, как она куда-то звонит и просит скорее приехать,
потому что я сошел с ума и хочу ее убить. А-ху-*ть. Про-
никся блин атмосферой. Подождал пока она затихнет, сам
замолчал и как только в квартире наступила полная тишина,
у меня возникло ощущение, что она тоже припала ухом к



 
 
 

двери и слушает, что я делаю. Иду в кровать, полиция вряд
ли приедет, она меня скорее всего разыгрывала, и засыпаю.

Утром проснувшись, медленно убираю ее руку (видимо
сидеть в туалете ей насточертело и она легла рядышком, по-
забыв то что происходило), иду и готовлю нам завтрак. По-
том подумав, съел его и лег обратно в постель, уснул сразу.

Бл*дь!! С*ка, да что же такое-то!! Да за что мне все это!!
Мне приснилась снова та безумная возлюбленная Юродиво-
го, правда в этот раз она держала за руку Агафью, расска-
зывала ей какую-то сказку, а увидев меня, протянула поку-
санную руку и поманила к себе. Я подошел, но тут она схва-
тила меня за горло, взглянула чернющими глазами и стала
быстро-быстро говорить, что ей нужен ее любимый, чтобы
он пришел. А коли он придет-то, и Агафья покой обретет.
Стала кричать, вот я и проснулся. Нихера не понимаю, что
сейчас это было. Что бл*дь происходит? Что ей от меня на-
до? Почему я вообще ее вижу?

Повалялся на кровати, тут внезапно включатся у нее но-
утбук, я накладываю кирпичей, думая, что на экране появит-
ся сумасшедшая из моего сна, а нет, ноут просто заражен
угонщиком браузеров и я слушаю про злоеб*чие халявные
споты при регистрации, моя подруга проснулась, проклиная
Джойказино, мы встали, начали говорить о наших странных
сновидениях, она говорит, что надо обсудить, что будем де-
лать дальше, говорю ей в ответ что мне срочно пора идти.



 
 
 

Фоном у нее работает телевизор, совсем скоро этот агре-
гат уйдет в прошлое, всерьез ведь уже говорят, что нынеш-
нее телевидение умирает, потому что люди не только ушли
в интернет, они там одну и ту же передачу с более люби-
мой озвучкой ищут, и с экрана звучит очередной чудный ре-
портаж, где звучит разговор между губернатором Самарской
области и работницей завода «АвтоВАЗагрегат», которой,
как и другим сотрудникам предприятия, не платят зарплату
уже больше года. Губернатор ей прямо заявляет, что из-за
её недовольного тона денег она не увидит никогда, и заод-
но обвинил женщину в работе на иностранные государства.
Так и живем, когда тебя растопчут в прямом эфире, причём
весьма цинично.

А мне надо помочь тем, кому смогу, а вот что с любимым
той безумной барышни делать и как помочь маленькой Ага-
фьи-ума не приложу.

Выхожу на улицу, тут Расписной, Отважнослабоумный и
Революционер начинают спорить чтобы мог значить тот сон,
они спорят и спорят, даже кричат, а я начинаю орать на всю
улицу как они заеб*ли. Наверно выгляжу не лучше тех по-
тешных дурачков, что ходят по улицам и болтают сами с со-
бой, но что поделать, у меня от них голова разболелась. Где
то вдалеке заухала сирена, в последнее время их часто вклю-
чают для проверки, и у меня закрадывается далекое ощуще-
ние скорой войны и возможной атаки, а учитывая что в по-
следние время все очень неспокойно, мне кажется что но-



 
 
 

вые поколения рискуют расти в постоянном ощущении, что
совсем скоро небо расчертят ракеты и наступит тотальный
беспросветный 3,14здец.(Расписной хихикает что давно по-
ра).Расписного вообще стараюсь не слушать, слишком уж
порой бессвязные и глупые речи он несет, не как веселые
полунаркотические телеги Купца, а именно что бессвязные.
А еще он напоминал мне меня, потому что тоже слышит го-
лоса. Он был сумасшедшим.

Твоя кожа не помойка

Кормите своих демонов. Нажимайте до пола педаль аксе-
лератора, целуйте до боли в скулах желанных женщин, де-
лайте татуировки, бейте стаканы об стены и морды хамам,
распевайте пьяными песни на улицах, прыгайте с парашю-
том и улыбайтесь детям в соседних машинах через стекло
автомобиля. Кормите своих демонов, потому что ваши де-
моны это и есть вы. Вы настоящие, не пастеризованные, не
рафинированные, не дистиллированные и не профильтро-
ванные моральными устоями, семейными ценностями, об-
щественным мнением, отеческим порицанием. Кормите их,
иначе они съедят сами себя и останется лишь обертка от то-
го, чем является человек. Эпидермальная оболочка лично-
сти, надутая комплексами, а не чувствами, нереализованны-
ми желаниями, а не эмоциями и несбыточными фантазиями
вместо уверенности в себе. Кормите их, и не ждите, пока они



 
 
 

сами, без вашего ведома и желания в один момент вырвут-
ся наружу. Разорвут вашу душу, и, ярко вспыхнув от переиз-
бытка кислорода, сгорят навсегда или увлекут вас на самое
дно, где вы станете вечным исполнителем своих пороков, а
не режиссером своих авантюр. Кормите своих демонов, а не
стыдитесь и не бойтесь их. Пусть их боятся другие, те, чьи
демоны давно мертвы.

Вы частенько натыкаетесь на подобные цитаты? Обычно
ими руководствуются недалекие, но чаще других эти фра-
зы звучат из уст пирсингованного быдла. Устраивайтесь по-
удобнее, вас ждет веселая история о том, как наслушавшись
таких речей можно сгореть, причём весьма натурально. Вас
ждет отличный пример редчайшего долбоеб*зма всех участ-
вующих персонажей.

Есть такое определение-пирсингованное быдло – это осо-
бый подвид, тесно связанный с различными субкультурами.
Для представителей сего подвида характерно присутствие
стойких убеждений, что множественный пирсинг и татуи-
ровки делает из них каких-то необычайных людей, свиде-
тельствует об их Богатом Внутреннем Мире, радикальности,
нонконформизме и вообще выделяет их из серого стада пре-
зренных обывателей. Не такие как все.

Если не считать вторжений в организм без медицинских
на то показаний, а также возможности постепенного отрав-
ления металлами/составляющими чернил и аллергических



 
 
 

реакций на них же (владельцам блестяшек из титана не о
чем беспокоиться), то в пирсинге и тату нет ничего такого
уж ужасного – нелепо выглядит та наивная гордость наличи-
ем массы железячек на лице и постоянные пафосные разгла-
гольствования на эту тему в сочетании с чрезвычайно низ-
ким общим культурным и интеллектуальным уровнем дан-
ных индивидов. Также, по всей видимости, пирсинг для под-
ростка служит одним из способов демонстрации своей неза-
висимости и превосходства над сверстниками – мол, я вот
захотел и наделал себе дырок, а тебе мама не разрешает. Но
все это забавы, и абсолютно ничего плохого в этом нет, как
и в желании украсить свои руки-ноги картинками, главное
никому не доказывать свою особенность-уникальность, с пе-
ной у рта. Желание выделиться абсолютно естественно, хо-
тя со стороны забавно выглядят парни, у которых огромная
борода и малюсенькие шорты (раньше за такие побили бы),
для того чтобы все вокруг видели забитые бритые ноги (и за
это бы побили).

Учитывая, что по-настоящему забиться очень дорого (ка-
чественный рукав стоит несколько зарплат), кто-то пользу-
ется предложением сделать дешевую татуировку на дому,
стикнпок, домашка, чернуха, бла бла бла, культура партаков
цветет и процветает, заодно женщины там делают жуткие
брови у мастеров, обслуживающих скопом их подруг. Но то
все поправимо.

(Играет заставка Ералаша, веселый свист и смех.)



 
 
 

А теперь перенесемся в район Металлурга, коих схожих
много на просторах нашей необъятной. Типичный, населя-
ющий такими же типичными жителями окраинных районов,
где по вечерам звучат творчество Басты, Центра, в запущен-
ных случаях блатняка и другой Russian Gangsta Music, гром-
кими разборками кто будет следующим щупать Людочку из
продуктового, стенки на стенку с колюще-режущими, дух
старой школы еще жив в тех краях!

А вот и собственно виновник торжества, Сережа,20 лет
отроду, фанат Миши Маваши и Каспийского груза (нет, ни-
сколько не подчеркиваю умственное развитие музыкальны-
ми предпочтениями), отлично рисовавший в школе и сель-
скохозяйственном техникуме, его тетрадки были покрыты
рисунками хорошей прорисовки, а вот учился паренек на
редкость плохо, особенно тяжело давалась химия, биология
и литература. Но то было давно и неправда, повзрослев и
отслужив после ПТУ, Сергей сам нарисовал себе будущую
татуировку, но придя в салон, был весьма поражен ценой.
Осерчал даже.

Отсутствие работы и средств подтолкнули паренька к ак-
тивным действиям в стиле песни Стрыкало *бабкину пен-
сию мы с ней делим весело*. Несколько часов работы, и
вот уже наш счастливый герой почесывает свежую работу.
Обмывая ее в гараже с корешами, где-то внутри у нашего
художника зародилась странная, но удивительно простая и
прибыльная мысль, позволившая бы решить многие финан-



 
 
 

совые трудности.
Он твердо решил заняться татуированием. Протрезвев,

подрезал колеса у стоящего в снегу подснежника и толкнул
на Птичке, выручку было решено потратить на минималь-
ное оборудование, китайский говно набор то есть. Послушал
пара советов от тетки, колющей брови, Сережа поверхност-
но изучил обучающие видео, потренировался на курице, и
спустя несколько дней научился пользоваться кое-как игла-
ми по назначению, правда не особо разбирался какие иглы
надо правильнее использовать для работы, попросту выбрал
7Rl на контур и 12Rm для покраса, тени клал неправильно,
но то мелочи…

Сначала в качестве пробы были опробованы его творче-
ские способности на друзьях и их чиках, любезно согласив-
шихся за халяву получить баянистые надписи и волко-пара-
шутно-бандитские партаки (некоторые по понятиям, хуле).
Правда сначала выходило как-то не очень, но разве удивит
кого-то странная наколка, коих тысячи на наших согражда-
нах, им порой попросту пох*й что на себе носить, главное,
чтобы было и можно было сфоткать и выложить.

Так прошло несколько месяцев, поначалу он колол за
пивасик, но постепенно количество заказов росло, некото-
рые приходили повторно, и все больше времени он уделял
своему творчеству, его впирало колоть и еще получать за
это деньги, чувствовал себя счастливым, потому что открыл
свой бизнес и получал от этого кайф. Даже записную книжку



 
 
 

завел, где тоже набрасывал рисунки.
Мастерство *мастера* росло, рисовал он действительно

неплохо и достаточно быстро приноровился в жанре по-
дьезд-тату, но еще больше стал волновать его фен, оставлен-
ный как-то в виде платы за *трайбл как у Скалы*. К нарко-
тикам он относился негативно, потому что до армейки по-
пробовал спайс и наложил тогда в штаны, еще и очнулся весь
заблеванный, кто-то это даже заснял и выложил.

Клиент подробно расписывал что это вообще не наркота, а
энергетик, спать не будешь хотеть, и энергия будет бить клю-
чом. Плюс можно моментально протрезветь. Клиент вообще
признался, что сам под ним. Поэтому, когда он смотрел на
пакетик, внутри у него зародилась мысль, немного посомне-
вавшись, вспомнил что нужно взять зеркало, сделал малю-
сенькую дорожку и пустил по ноздре. Чуть-чуть. Что-то ни-
как. Не вперло. Еще чуть-чуть.

Вещь пришлась по вкусу, что там, Серёжа в эйфории це-
лую ночь затирал с чуваками за татухи, бил их же и не оста-
навливался, ночь показалось молниеносной, а наутро даже
как-то смог заболтать гостившую Светку из Иванова, и по-
трахались молодые как еще никогда. Короче он оценил все
достоинства того что решился попробовать, правда курить
приходилось много и поэтому во рту першило, зубы сводило
и скрипела челюсть, он впервые нанюхался и был невероят-
но счастлив. Несколько раз еще пустил, следующий день он
не знал усталости, отсыпался потом часов 10, и так началось



 
 
 

его падение, пока не закончился порошок в пакетике. Потом
еще один пакетик, потом еще и еще.

Но вот беда, стоил он дорого, всегда нахватало, но тут по-
могла молва добрая о Сереже кольщике, мол свой, ровный
чувак, колет как надо. Друзья стали звать друзей, знакомые
знакомых, и понеслась. Серега даже стал подумывать о пере-
оборудовании хаты в некое подобие пацанского салона, на-
звание сам придумал- Ямагучи тату (нравилась ему роман-
тика японских гангстеров, хотя особо в тематику не вдавал-
ся), стали появляться лишние деньги и все больше ночей он
не спал, а нюхал да отдыхал культурно, как мог.

Пытался даже свой стиль сделать, хотя попросту копиро-
вал Лещева.

Дабы повысить приток бабла, была создана группа в Вк,
Сережа стал поднимать ценник и даже иногда кипятить в ка-
стрюле держаки, ибо один из клиентов возмутился тем, что
подозрительно негигиенично и вообще перчатки из супер-
маркета(отдел овощи и фрукты) словно уже надевали(пер-
чатки и стерильность мало беспокоили нашего художника
на всех этапах творчества, особенно после феновых марафо-
нов, как впрочем и клиентскую базу), термальная обработка
кипятком была исключением, но Серега специально поста-
рался сделать тому терпиле на отьеб*сь, а то чо, не нравит-
ся ему бля, хотя разница перед обычным творением была не
особо заметна.

А тут начинается сам смак, который обязательно надо



 
 
 

учесть тем, то стремиться стать обладателем татушек таких
потрясающих стилей, как домашнее *тату за пивок* или по-
дьездный *дотворк за творог*, а то и просто по приколу.

Проходя медицинское обследование, сразу несколько
*клиентов* были шокированы результатами их анализов,
говорящих о подозрительных заболеваниях, приводящих к
ускоренному вознесению и встрече с праотцами (двое кли-
ентов позже там встретились кстати в один день и в один час,
символизм)

И понеслось…Потихоньку народ начал прочухивать беду,
та братия и их подруги стали шепотом догадываться о пред-
стоящих поминках, кто-то гневно отписал в группе, говно
забурлило, и некоторые из ранее четких и абсолютно уве-
ренных в завтрашнем дне, а также непоколебимости в пра-
вильность позиции Маваши, превратились в побледневших,
кашляющих, а то и плачущих гостей диспансера. Ни случай-
ных половых контактов, ни романтики пацанской жизни, ибо
экстранимус ждал их. Группу в вк стали использовать компе-
тентные органы, ведь именно она стала для многих путевкой
в очень отстойную жизнь, но отследить начало этого 3,14зде-
ца было невозможно, некоторые вообще заразили и тех, кто
был не в теме и не портил себе кожу.

Не все ринулись после тревожных вестей сдавать анали-
зы, ибо было пох*й (были в итоге насильно отвезены), неко-
торые верили, что просто пронесет, но к врачу идти ссыкот-
но, мало ли. Некоторые после получения анализов подумы-



 
 
 

вали самовыпилиться, от осознания, что нормальные лекар-
ства не по карману, а уровень бесплатной медицины даже
крупных городов остается как-то не оч.

Незадачливый и креативный художник Сережа бесследно
исчез, еще долго потом интересовались его судьбой, а бы-
лое хвастовство работами мастера превратилось в слезинки
и многозначительные взгляды тех, то в курсе событий.

Так вот, Расписной благодаря этой истории подхватил
весьма нехорошую болезнь, и теперь, получив результаты
анализа, крепко так осерчал. Придя домой с результатом, он
понуро зашел домой, кивнул будущей теще и прошел в ком-
нату, где молча сел и уставился в стену. Он никак не мог
поверить, что один поход к горе-мастеру полностью изме-
нит всю его жизнь. Кореш, который и посоветовал у кого за-
биваться, был принудительно доставлен на обследование, и
тревожные вести все расползались и расползались, пока Рас-
писной не сдал результаты и теперь не мог поверить в слу-
чившееся.

Расписной и представить не мог, что сократил себе и сво-
ей подруге жизнь, тем более она была беременна, они так хо-
тели ребенка, взять ипотеку думали даже, работал он в сер-
висе и вся жизнь казалась фартовой, хотели, чтобы все было
как у людей. И теперь представлял, как его чадо спросит-ле
Маман, ле Папа, какого х*я родился я инфицированным, что
за пиз*ец…

Жил он с подругой у ее родителей, и судя по всему, из-за



 
 
 

того, что пользовались одними вещами (столовые приборы,
полотенце и т.п.), он выкосит и ее семью. А еще чем больше
он обо всем этом думал, тем сильнее в тот момент он сходил
с ума. Для многих татуировка обернулась только гневными
взорами в магазинах, где за вами пристально наблюдают и
ходят, ожидая, когда вы наконец то займетесь кражей, а для
Расписного татуировка стала началом конца.

Татуху эту он сделал в честь будущего сына, в этот рису-
нок он вкладывал сакральный смысл, который базировался
на том, что его девчуля его дождалась из армии и скоро ро-
дит, и теперь он все этим похерил. Сидел глядя на подокон-
ник, вспоминая как решил ее наколоть, как сходил к татуи-
ровщику и как потом дико обрадовал этим поступком свою
девчулю, даже о второй подумывал татуировке. И все это бы-
ло словно не с ним, все это казалось не по-настоящему, и у
него потихоньку разгоняясь ехала крыша.

Сходить с ума не так весело, как пишут в книжках.
Во-первых, ты скорее всего не поймешь, что окончательно
сбрендил, просто твое сознание мягко перейдет на инди-
видуальный уровень восприятия окружающей действитель-
ности. Сначала ты будешь видеть кошку на подоконнике и
удивляться – откуда у меня кошка? А потом ты к ней при-
выкнешь и даже начнешь вести с ней задушевные беседы.
Сначала ты будешь гнать от себя грусть и меланхолию, гово-
ря самому себе: "Что это я совсем раскис", а потом обнару-
жишь себя, сидящим на полу в туалете и кромсающим тон-



 
 
 

ким лезвием собственную верхнюю конечность, подвывая и
размазывая по лицу сопли пополам с кровью. Со временем
мелкие порезы станут накладываться друг на друга, и твоя
рука превратиться в сплошной белесый рубец – и ты станешь
думать, что так было всегда. (Полагаю именно так моя безум-
ная бывшая и развлекалась). Это только в "Бойцовском клу-
бе" шизофрения и раздвоение личности – веселое меропри-
ятие, сулящее кучу приключений и ништяков, а в реале же
ты будешь жрать кошачье дерьмо и радостно бегать по ули-
цам нагишом, потому что в твоем мире- это норма. Ника-
кой Тайлер Дердан не придет и не расскажет как тебе нуж-
но жить, что мол пришла пора разрушать зону комфорта и
прочее бла бла бла, нет, – приедет только добрый санитар с
успокаивающей инъекцией и запрет тебя в твоем собствен-
ном бренном теле, внутри ты будешь вопить от ужаса и бо-
ли, а твоя физическая оболочка будет послушно лежать на
кровати в палате, будет есть по часам, собирать паззлы на
общих занятиях и радостно кивать, соглашаясь со всем, что
говорят тебе врачи, лишь бы закончилась эта чертовщина,
лишь бы тебе перестали ставить эту капельницу, лишь бы
этот голос внутри твоей головы заткнулся наконец. Ты забу-
дешь, что этот голос – ты сам и есть, ты начнешь думать, что
именно его вопль и сводит тебя с ума. Врачи заставят тебя
отказаться от себя самого, что бы ты стал безопасным для
общества – и ты радостно пойдешь у них на поводу, мечтая
хоть о минуте тишины и покоя. Ни один диагноз из тех, что



 
 
 

обожают себе приписывать всякие долбозвоны – ни хрена
не крутое времяпрепровождение – даже самый прозаичный
маниакально депрессивный психоз, которым страдают прям
все поголовно – у кого не спроси – на самом деле ад и по-
гибель, неспособность жить и функционировать, потому что
твой мозг с перебоями вырабатывает весь набор нужных гор-
монов, это этакий внутри головной гастрит, это такое пер-
манентное желание не жить при совершенно точном осозна-
нии, что от смены состояния из жизни в смерть – ничего не
изменится. Если ты догадаешься обратиться к врачу (а слу-
чаю эти редки, потому что больной больным себя не считает)
то тебе будут прописывать кучу разнообразных таблеточек,
которые действуют на мозг, примерно, как химиотерапия на
тело – что бы избавить тебя от психоза эти колеса избавят
тебя от тебя же самого (а я никак не хотел такого развития
событий, и даже немного рад что слышу мертвых, а не вооб-
ражение)

Поверьте, сходить с ума не весело. Это не крутая добавка
к автобиографии, это не то чем стоит хвалиться – это тряси-
на, в которой ты увязнешь, сам того не осознавая, и помочь
тебе практически будет невозможно.

Кошка на подоконнике дала Расписному совет. Он кив-
нул, окончательно теряя остатки рассудка, встал и снял
люстру, перекрестился и молча залез в петлю. Танцуя свой
последний танец, задыхаясь и проваливаясь в обморок от
удушья, он понимал больше всего на свете хочет увидеть сво-



 
 
 

его ребенка.

Изобразив *полковника на белом коне*, спустя время
Расписной стал не просто меня доставать, тут скорее до*бы-
вать своим бредом, не смешным и весьма угнетающим. А
еще Лежебока с ним ведет диалоги, этим он всех остальных
так специально бесит. Все бы ничего, а вот только я совер-
шенно не знал, как и ему помочь. Семья его девушки уеха-
ла в неизвестном направлении, я и понятия не имел где их
искать. Их соседка пробурчала что-то про проклятых спи-
дозных из-за двери, и мне ничего не оставалось, как просто
принять тот факт, что судя по всему в моей голове навсегда
будут звучать его бессвязные речи, конечно если он не про-
падет так же внезапно, как и возник.

Принять это не просто, слушать его внезапный безумный
смех невыносимо, хорошо, что он обычно тихо-тихо шепчет.
Он бредит и говорит с кем то, кто молча прячется среди при-
зраков в моей голове. И что этот некто пришел из жутких
миров.

И учитывая, что он хочет увидеть своего ребенка, кото-
рого я попросту не знаю где искать, то я никак не могу ему
помочь, как бы я сам этого не хотел. Но я могу помочь еще
двоим. Кстати, как приеду домой, нужно будет нарисовать
наконец то для Отважнослабоумного конец его истории. За-
одно надо будет заехать в торговый центр за бухляндским и
приодеться с денег Пельменного, устрою себе праздник что



 
 
 

ли.
Путь предстоял тяжкий, народу в торговом центре было

немало, значит будут очереди на кассах, в основном люди
стремились прикупить недорогую технику, одежду и другие
мелочи на подарки, основной поток направлялся в Ашан.
И тут завопила серена, громкоговоритель настойчиво требо-
вал покинуть торговый центр, люди крутили головами, недо-
уменно пытаясь высмотреть причину тревоги. Так продол-
жалось несколько минут, пока не обновились новости.

Оказалось, что черный экран был не рекламой нового
фильма или бренда. Все было куда страшнее. Неназван-
ные люди платили новостным порталам, чтобы те запуска-
ли рекламу этого адского черного квадратика, на котором за
несколько часов до сегодняшних событий появились цифры
отсчета. Эту рекламу подхватили многие ресурсы, всем было
интересно что произойдет, кто из маркетинговых гигантов
подарит нам новое. Никто и подумать не мог, что получится
именно так, как произошло сегодня.

По нескольким крупным городам прокатилась волна тер-
актов, причём сделанных с ужасающей изощренностью- в
места массовых скоплений людей влетали квадрокоптеры и
детонировали. Причем не маленькие аппаратики, а большие,
на которые права нужны и с хорошей грузоподъёмностью.
Паника и ожидание следующей спланированной атаки долж-
но было вызвать массовую истерику. Удар этот был не столь-
ко направленный на кровопролитность, скорее на то, чтобы



 
 
 

люди почувствовали, что и к ним в форточку может влететь
бомба. Моментально появились первые теории, кого это ата-
ка-радикалов, религиозных фанатиков, спецслужб и т.п.

Люди были к этому не готовы. Пельменный царь расска-
зывал, что сейчас время, когда любой может начитаться вся-
кого, и замутить егегегехаймен, причем кровавый, а потом
разбирайся кто виноват. Как можно накачать до такой степе-
ни незадачливого смертника, что тот будет реально верить,
что делает здравое дело. Или как зашантажировать, а потом
это себе на руку использовать. Но сейчас была скоордини-
рованная, распиаренная высокотехнологичная крупная ата-
ка, значит кто-то ими управлял серьезный, сделали это од-
новременно в нескольких городах, тут уже попросту говоря
игры престолов начинаются.

Сначала все вздрогнули, некоторые стали смотреть вверх
в поисках жужжащей бомбы, но паника не поднялась и люди
продолжили свой поход по торговому центру, иногда пере-
глядываясь и обновляя новости. И тут неожиданно спокой-
ные охранники, чинно ходящие по торговому центру с же-
лезобетонными лицами, забегали, и отчаянно пытаясь не ис-
пользовать мат, стали выпроваживать народ. Вокруг невыно-
симо визжали сирены, на моих глазах очередь в Ашане тре-
бовала кассиршу продолжить работать, подбежавший охран-
ник, объявивший, что магазин заминировали и пора всем
сваливать через пожарные выходы, абсолютно не волнова-
ли людей в очереди, они сделали вид что ничего не проис-



 
 
 

ходит. Охранник говорит, что магазин закрывается, звучат
вопли о том, что тут вообще то очередь и неадекватные тре-
бовали персонал, не сметь покидать рабочие места (мы же не
зря 3минуты стояли!!). Жесть, вокруг и вправду закрывают-
ся магазины, выхожу наружу и прикидываю на сколько сига-
рет сейчас закроют торговый центр и есть ли смысл ждать.

Настроение снаружи у многих было оживленное, звучала
всеобщая мысль о том, что возможно сейчас рванет. Кто-то
обновлял новости, ища репортажи и фотографии с места со-
бытий, кто-то искал вай фай, все интересовались происходя-
щими событиями и звонили родственникам, все вокруг тор-
гового центра жужжало и походило на рой. Куда веселее бы-
ло на парковке, там люди дрались с охраной, требовавшей
освободить парковку и подъезды для полиции и групп раз-
минирования, охранникам кричали в ответ что *мы бл*ть
сюда с семьей ехали, парковались, и нас не еб*т что там у
вас епта, идите нах*й*.

По соцсетям весть разносилась быстрее молнии, и народ
ломанулся к торговому центру вести трансляции телеграмма
с места событий, селфить и писать о возможных причинах
теракта и вглядываться в поисках неких летающих взрывных
устройствах. Кто-то искал тех, кто запускал до этого события
квадрокоптеры, снимавшие панорамные виды, их коммента-
рии и тп. В общем на панику это было похоже меньше все-
го. Проносятся сообщения об отключении интернета и связи
в массовых местах скопления. А то и попросту отключении



 
 
 

сегодня повсеместно.
Иду в пиццерию, вряд ли туда кто-то запустит бомбу. Там

тепло, вкусная пицца и холодное пиво- хотя выясняется, что
зал переполнен. Постепенно согреваюсь, думаю о тех, кто же
мог бы такое провернуть, но тут за соседними столами разго-
воры о теракте плавно перетекают в удручающий трэш. На-
чал какой-то дядечка, изрядно кричащий о том, что это все
Игиловцы (тут конечно следует сказать, что они запрещены)

Так вот, сначала большинством голосов было признано
что это дело рук *чурок с ближнего востока*, разговорами
что простые русские мужики сделали бы, если бы они пере-
секлись. Обещали громко и грозно, кто-то даже по столу ку-
лаком стукнул.

Дальше общий гул нарастал, появились предположении о
длиннющей руке Америки и ее союзников, о предательстве
нового президента- янки и его псов, пятой колонне и про-
клятых либералах, самых страшных врагов нашей Необъят-
ной. Услышав же о последних категориях *нацпредателей*,
рой оживился-посыпались обвинения во всех бедах страны,
развале так же во всех сферах жизни и конечно же все те по-
трясающие вещи, вклиниваемые обыкновенному российско-
му человеку теле радиопропагандой. И газетами, особенно с
такими броскими названиями, содержащими слово Правда.

Чтож, становиться забавно от происходящего и не ме-
нее страшно в свете сегодняшних событий. Полное безумие.
Кто-то троллит публику, спрашивая от чего же дороги такого



 
 
 

качества, либералы ли выпустили Васильеву, да и как вооб-
ще так получилось, что нам на санкции плевать, только по-
яса потуже затяните? Публика разделилась, было много мо-
лодежи, в итоге неадекватные взревели, остальные стебались
над происходящим. Кто-то включил на телефоне клюквен-
ную мелодию Red Alert 3 Theme – Soviet March. Хотя сте-
баться сегодня меньше всего нужно, так как сегодняшний
день траурный и войдет в историю.

Кстати, бытует мнение, что пьяное быдло опасно- ничего
подобного, если силы равны и нет перевеса один к десяти,
то вы только услышите в свой адрес такие нетленные стро-
ки-Да бл*ть, да вас с*к в лагеря всех бл*дей, подстилок аме-
риканских еб*ных, Сталина на вас мудаков нет, расстреляли
бы без суда и следствия. Все просто-эти люди любое крити-
ческое мнение воспринимают как враждебное, и восприни-
мают достаточно лично. Далее хит парад лучшего конструк-
тивного диалога и решения внутренних проблем к сожале-
нию значительного процента населения нашей страны-

А) Лагерные курорты Сибири, валка леса и дружествен-
ный коллектив барака, не разделяющий ваши взгляды и на-
силующий в свободное от поедания баланды время (обя-
зательное упоминание, подчеркиваемое быдлом), мошкара
как лучшее средство от депрессии, и все это бесплатно!

Б) Не нравится-уеб*вай из страны (Почему-то многие
россияне добровольно и активно исполняют это ход, при
этом подозрительно счастливы, а про родственников власт-



 
 
 

ной структуры и не только промолчу, а то еще посадят) Пе-
сенка про Поросенка Петра раскрывает суть более чем пол-
ностью.

В) Расстрелять без суда и следствия, КГБ и НКВД возро-
дить, Сталина клонировать, вычистить страну и в обязатель-
ном порядке казнить на площадях, дабы показать, что спра-
ведливость торжествует, а то недовольных что-то все больше
и больше. Разорвать и уничтожить!

Г) Отп*здить прямо здесь (но только чтобы рядом поли-
ция стояла, а то не дай бог отпор получат, а так все по зако-
ну!)

Д) Бог накажет тебя сволочь за мысли эти, а если будешь
смеяться, глумиться над верующими (что не всегда имеет ос-
нование), то казакам пожалуемся, а то и того хуже, чеченцам,
они-то вас либеральных сволочей порвут на части. Хотя зву-
чит это не представителям либералов, а любому, то посмеет
задавать неудобные вопросы.

В общем, все плохо и привычно, хотя в это раз мне навсе-
гда запомнился дед, сидевший напротив и молчавший все
время. Только разок произнес-*лишь выбрались из болота,
так обратно тянут, там привычней, там Бурлаг*.

Спросив, что за слово то такое, Бурлаг, получил блестя-
щий ответ- а это то место, где соединяются такие потряса-
ющие слова как бурлак и Гулаг. Бурлак-старинное и тяже-
лое, п*здец какое тяжелое ремесло. Когда тащили лямками
на себе против течения милые кораблики, груженые малень-



 
 
 

кие кораблики (вид издалека с берега), да только после тако-
го ремесла оставались кровавые следы от лямок и тяжелые
последствия для всего организма.

Гулаг же оставлял куда более тяжелые последствия для
организма (если выжил, конечно). Для незнающих-это наш,
отечественный, свой, духовненький Освенцим и Бухенвальд,
кстати кровати и кухни немецких лагерей смерти перекоче-
вали в советские лагеря смерти, правда без печей, но с други-
ми не менее страшными пытками и способами умерщвления
советских граждан. Гулаг- это место, куда приводили шутки,
анекдоты (серьезно!), разговоры, доносы соседей и других
ответственных граждан, а еще много-много других причин
(кстати кричащие о чистках страны и репрессиях плавно за-
бывают о том, что те, кто проводил репрессии, в большин-
стве сами были расстреляны позже). Это место, где каторж-
ный труд людей не исправлял, работа в этой системе лагерей
и скотские условия делали из человека зверя, одержимого
погоней за коркой хлеба.

Отличное слово Бурлаг.
Разговорились, оказалось, что советская власть подарила

его матери солнечные курорты Карлага, туберкулез и отлич-
ные воспоминания о буднях барака, где люди долго не задер-
живались.

И тут Революционера прорвало.
(Сограждане тянут кредитно-ипотечную лямку, работа-

ют месяц, чтобы прожить последующий, заботы о прожива-



 
 
 

ние и поисках денег полностью поработили их, отсутствие
перспектив и воли позволили прорасти на этой почве таким
формам цинизма, которые и не снились Замятину и Оруэл-
лу. Бурлаг- это то, во что превращается наша с вами страна.
Превращается и отчаянно вопит о ее исключительном пути.
Страна, которая все больше и больше походит на оживший
451*по Фаренгейту, но при этом гордо говорит, что книги
если и горят, то либеральные, чуждые, от этого процесса
светло и тепло, а если вы несогласны- то однозначно подлец,
нацпредатель, а того и бандеровец. И вас этапировать надо,
а если не хотите-то прямо тут и без суда и следствия. По-
тому что, извините, это Россия. Непринятие любого чуждо-
го мнения стало поводом гордости, а критика ошибок дей-
ствующей власти приравнялась к экстремизму, навязывание
же безумных идей и законов воспринимается как естествен-
ное, паразитизм на достижениях абсолютно другой страны
и примитивнейший псевдопатриотизм плотно засели в голо-
вах, но при этом абсолютное незнание истории всех перио-
дов государства считается нормой. Транслируемый бред пе-
ремешивается с упомрочительными приключения козла Ти-
мура и тигра Амура, а грандиозный протест дальнобойщи-
ков был знатно потроллен Первым каналом, заваленный на
официальном сайте вопросами о молчании про выступления
против Платона, на что телевизионщики в эфире Доброго
утра выпустили минутный репортаж о *профессии дально-
бойщик*. Религиозность головного мозга некоторых фана-



 
 
 

тиков и нежелание хотя бы немного разбираться в своей ре-
лигии, навязывание культа, например, неоднократнейше со-
беседники даже не могли назвать имена всех апостолов, но
при этом долго и заунывно рассуждающие о духовности, или
попытка рэкета на Торфянке душевнобольных и качков из
Сорок Сороков, своими действиями больше напоминающих
отмороженных Люберов с фашистскими татухами.

Как защитников парка потом прессовал отдел Э за
оскорбление чувств верующих. Фраза *Если тебе нравится
жить в России-ты экстремал, а если нет-экстремист*стала
пророческой. После стольких событий и чада кутежа, сколь-
ко еще ох*ительных историй для внуков о эпичных провалах
проворовавшихся/накосячивших чиновников, но абсолютно
не интересные людям, мало кто вспоминает теперь о Васи-
льевой и компании. После потрясающих перемен в нашей
жизни (а возможно и Интернет будет как в Китае или про-
сто его отсутствие по КНДРски), искренне остается надеет-
ся, что Бурлаг рано или поздно уйдет в прошлое, что этот ци-
ничнейший, но при этом прославляемый период в истории
нашей страны закончится. Период расцвета психических от-
клонений и деградации.)

Не ожидал от него такого монолога. Нет, серьезно, он па-
рень умный, начитанный, не во всем с ним согласен, слиш-
ком много он критикует, но дело порой говорит, а и эта хрень
со взрывами, это ж полный пиз*ец так-то. Блин, надо будет
скорее снова его знакомому позвонить, а то мало ли, вдруг



 
 
 

он сейчас что-нибудь не то подумает и все сорвется, а то и
вообще я из-за него сяду. На фоне происходящего пиз*еца,
набирая номер, у меня снова стремительно проносятся вос-
поминания из жизни Революционера, и я в очередной раз
смотрю его глазами на то, как он прожил свою жизнь.

Кукурузные войны

До того, как стать Революционером, это был весьма пре-
любопытнейший человек, который с самого детства неверо-
ятно любил историю. В детстве у него не было телевизо-
ра (тот постоянно находился в ломбарде), поэтому он читал
книги. В школе же литература и история стали его коньком,
и однокашники нередко у него списывали, чем он и заслу-
жил уважение к себе. Он не был изгоем, в их классе цари-
ла нормальная атмосфера, пока в старших классах не стало
модно проявление принадлежности к субкультурам. Именно
тогда он познакомился с такими прекрасными вещами как
хулсы, фирмы и фильмом Хулиганы Зеленой Улицы, став-
ший классикой жанра.

На самом деле это было лишь проявлением моды, детиш-
ки пытались казаться круче, чтобы потом можно было Лен-
ку из параллельного за титечку помацать, иногда дрались с
оппонентами за школой, задирали нерусских однокашников
(но не агрессивно), и к 11 классу эти игры переросли у него
в нечто большее.



 
 
 

В стране тогда массово набирали обороты ультраправые
движения, которые раньше ассоциировались с бритоголовы-
ми гопниками, месящими любого неугодного под пьяный
рев толпой. Собственно, стереотипные бритоголовые оста-
лись давно в прошлом, ибо *отдел Э* не дремал и особо
ярых активистов закрывал, но вот Русские марши набира-
ли полный ход, люди хотели выразить свои идеи и нашлись
те, кто умело этим воспользовался для своего политическо-
го веса. Из маргинальных элементов, которые занимались
кровавой баней (Боровиков с его Борном, Боевая террори-
стическая организация, РНЕ Баркашева и другие) стали де-
лать героев, защитников отечества от *заразы*. Этнические
чистки в Чечне в основном русского и другого не чеченско-
го населения, зверства дудаевцев и последующие две кро-
вавые войны, засевшие в памяти изуверствами над пленны-
ми, неконтролируемая миграция и неадекватное поведение
некоторых представителей не титульной нации, а также без-
действие властей и еще очень много причин подогревали го-
рячие головы долгие годы. И началось.

Если раньше скины, враждующие с неформалами, стара-
лись не особо светиться (а те кто светился ярче звезд-си-
дел), то теперь люди сами выкладывали на всеобщее обо-
зрение свои подвиги, чем очень радовали публику, и отдел
Э с другими оперативниками. Появились множество сооб-
ществ, где каждый мог выразить свой взгляд, найти едино-
мышленников и акционировать, акционировать. По городам



 
 
 

стали ходить имперцы (смесь монархо-черносотенства-дол-
боеб*зма), махающие сомнительным флагом и с весьма со-
мнительными идеями, требующие возвращения монархии и
земель, которые потеряла Российская империя (и СССР за-
одно), а также выдворение (ну мягко сказано) *жидов*, что
пьют кровь русского народа. Но все бы ничего, но еще весе-
лее стало, когда мода массово перешла на возрождение куль-
та почитания австрийского художника, чей день рождения в
обязательном порядке отмечался избиением всех неугодных
(чаще всего о*****лением своих же представителей титуль-
ной нации). И забурлило.

Зигинг стал модным, точнее это была неотъемлемая часть
что почитателей славянских вед, некоторых упоротых мо-
нархистов и других дурачков. В истории мало кто разби-
рался, обычно все ограничивалось тем, что немцы признали
арийцами все славянские народы (конечно признали, они ж
войну проигрывали-Революционер), но, когда на полном се-
рьезе эти *патриоты* считали, что немцы шли освобождать
советских граждан, звучал этот бред просто потрясающе. О
лагерях смерти и зверствах нацистов слышать они не хотели.
Еще среди обычного алкобонья выделялись особо отморо-
женные, которые хвастались тем, что забивали насмерть гу-
ков (были конечно и те, кто никого не убивал, а повышал ав-
торитет на словах, чтобы Любочку помацать) и всячески по-
догревали своих друзей акционировать подобным образом.

Так вот, в момент всеобщей массовой любви к возрож-



 
 
 

дения сомнительных идей и взглядов, Революционер вме-
сте с друганами забрился, купил шмот (а шмот-это неотъ-
емлемая часть расовой войны), и потопал на Русские мар-
ши. Были сходки по интересам и посещение концертов для
своих с каверами Коловрата. Много бухла, много пуганий
прохожих сомнительными выкриками, и прыжков толпой на
расовых противников. Тогда еще он познакомился с чере-
дой странных людей, например, со смуглым чуваком по про-
звищу *Коричневая угроза*-парень, несмотря на свою смуг-
лость, называл себя белым воином. В те времена Революци-
онер знакомился с фашистами, которые по большему счету
были фанатиками для показухи, и практически не разбира-
лись в своих же идеях.

Небольшой ликбез от Революционера, взятый им с Лурка
-фашисты делятся на множество подвидов: от квасных поц-
реотов до хардкорных скинов, но при этом редко сами себя
называют фашистами, предпочитая маски, вроде «национа-
лист», «расист», «национал-социалист» и т. п. В некоторых
деталях они может и правы, но для пущего буйства можно и
нужно называть их фашистами.

Несмотря на всю шумиху, сферических фошыстов в ваку-
уме довольно мало, и они редко вылезают на улицу, предпо-
читая пиз*еть о величии белой расы, сидя на диване и ныть
в бложиках о жыдовской оккупации. Обычно по возрасту и
уровню развития недалеко уходят от подрастающего поколе-
ния, действительно взрослых в их среде очень мало. Взрос-



 
 
 

лые любители экстремизма не скиновствуют и неотличимы
от вашего коллеги или соседа. Очень любят повторять, что
свастика – исконно славянский знак, а собственно русские
– на самом деле, арийцы. Вопрос «кого же тогда истреблял
Гитлер?» парируют лютой уверенностью в том, что истреб-
лялись только кровавые коммуняки и быдло их поддержи-
вающее. Также заполонили языческие общины, от чего всех
язычников стали считать фошистами. Люто, бешено обожа-
ют стилистику третьего рейха или Германии вообще, зали-
вая в бложыки и соцсети тонны фотографий штурмовиков,
солдат рейха, etc. На вопрос, «как русский национализм и
патриотизм можно выразить рьяным флюродросом на всё
немецкое и облизывания политиков, которые воспринимали
русских как животных или вообще предлагали уничтожить
их на 50%», обычно или отнекиваются, или повторяют за-
езженную мантру «да, деды воевали», которая, по мнению
фошыста, разбивает любую антифашисткую аргументацию.
Впрочем, некоторые осознанно заявляют, что они призваны
править тупым быдлом-унтерменшами, а среди населения
нужно ввести вивисекцию.

Большинство фошыствующих тян шликают на гламурный
фашизм, соответственно, их страницы забиты тоннами фо-
тографий и рисунков стильных фрау в форме, напоминаю-
щие героинь наци-эксплуатационных фильмов 70-х, вместе
с не менее гламурными и стильными офицерами в форме.
Именно в этой среде наиболее распространён стереотип о



 
 
 

фошыстах как о поджарых, смазливых блондинах с квадрат-
ной челюстью. Это такой расово-суровый вариант поклон-
ниц сумерек или Бибера, что как бы говорит об истинных
целях, а не об осознанной поддержке политической идеоло-
гии.

Обожают выражения «White Power» и «россиянский»,
онанируют на бело-чёрно-жёлтые флаги и всех тех, кто в
войну сотрудничал с немцами, считают себя реальной силой
и действенной оппозицией, любимые слова из трёх букв –
ZOG, ФСБ, РНЕ и РОА. Также очень любят придумывать
удачные аббревиатуры для своих организаций типа: СС –
Славянский союз (ныне выпилена ZOGом, и вновь запилена
Дёмушкиным как Славянская Сила), НС – Народный Собор
(распространяет свой ФГМ по сей день, удачно мимикрируя
под нефашистов, прикрываясь ПГМ) и т. д.

Также, для расеянского НС не чужды и парадоксы, поэто-
му особо толерантный наци-рассеянен с лёгкой руки может
объявить арийцами всяких лояльных азиатских манкуртов,
вроде татар, марийцев, якутов и т. п. только потому, что они
его не обижают, что говорит лишь о том, что шкала арий-
скоски у наци-расеян измеряется исключительно в ненави-
сти к кавказцам и гастарбайтерам.

Вернемся к истории Революционера, в его скинующюю
молодость, тогда это все казалось веселым, но чем дальше
так продолжалось, тем сильнее он интересовался тем, чем
занимается. И вот он уже знает, что Норд-Ост – это не толь-



 
 
 

ко теракт на Дубровке или обозначение ветра, но и финский
батальон немчуры. Что пиво – Эдельвейс- это так же и на-
звание горных стрелков Вермахта. Кто такой Ян Стюарт и
Скрюдрайвер. Что такое Битва при Ватерло и тп.

В те веселые времена разворачивалась самая настоящая
субкультурная война, можно сказать она достигла своего
апогея. Представьте, что кто-то хочет есть кукурузу в бан-
ках, а кто-то в виде попкорна. Обычные люди скажут ну ок,
ешьте. Но нет, любители кукурузы в банках очень сильно хо-
тят доказать тем, кто любит попкорн, что они правы. Теоре-
ма Эскобара. Любители попкорна говорят нихрена, и от ме-
тодов словесных переходят к методам телесным. Так и тут,
рядом с ничего не догадывающимися обывателями бегали
взрослые и молодые молодчики, ищущие оппонентов и кро-
шащие друг другу морды.

Просто все дело в том, что помимо развития правого дви-
жа, по другую сторону те, кого этот движ постоянно избивал
(нефоры и просто недовольные), проявили единство и реши-
ли дать отпор. Нет, они конечно и раньше были, но в мень-
шинстве и не светились, а теперь, с ростом о*****ливания,
вырос и приток в антифашисткий движ. Появились крас-
ные-анархо-скинхеды, скинхеды против расовых предрас-
судков, традиционные скинхеды (те, кто зародил собствен-
но движ, но не имеющий никакого отношения к зих-хайль-
рудольф-хес), и еще куча тех, кто был не согласен с почита-
телями австрийского художника. Так же в этих движениях



 
 
 

были и те, кто за идею не рубился, а попросту искал славы.
Охотились друг за другом, избивали и на камеру заставляли
говорить, то что скажут. Было весело. Причем этим занима-
лись не только подростки, а вполне так себе взрослые мужи-
ки. Создавали картотеки врагов, и находились те, кто даже
реально обижался что его не выложили, он ж герой, и сами
писали свои адреса на сайтах оппонентов.

Все бы ничего, но если в детстве играя в казаков разбой-
ников было весело, то в этих субкультурных войнах проли-
валась кровь. В ход шли ножи, розочки, пневматы, балон-
чики, травматы, арматура и много чего еще, чтобы доказать
свою правоту оппоненту. Причём рубились не на жизнь, а на
смерть.

И вот в городах стали появляться герои посмертно. А еще
среди правых было много тех, кто сидел. Менталитет этих
людей был очень специфический, застрявший на уровне ну-
левых, и эти путешественники во времени, перенесшиеся из
90х-2000х назад в будущее, презирая действительность, вли-
вались с нестройные ряды фанатиков, занимаясь банально
грабежом и лютейшим кровавым флюгегехаймененом. Нет,
конечно везде были отморозки, но эти были весьма упороты
и честно говоря слабо представляли вообще в чем они участ-
вовали, а вот действовали они наверняка. В Самаре тяжело
приходилось жителям нескольких районов, где особо часто
происходили сражения посреди белого дня, причем дрались
весьма отчаянно, с ножевыми, могли еще и из травматов на-



 
 
 

чать шмалять.
А еще случалось, что, завидев оппонента, прыгали на

него, потому что тот что-то писал в интернете, либо на фот-
ках с правыми/афашниками был, а то и просто похож на ко-
го-то там, а в итоге абсолютно левый человек получал раз-
битое лицо, а в худшем случае и черепно-мозговую. Кого-то
даже просто за берцы убили.

Революционер и сам несколько раз учувствовал в таких
махачах, но чем дальше все это продолжалось, тем сильнее
у него появлялись противоречивые чувства. Что, во-первых,
пьяные друганы не видят других причин, как *понаехали*.
Что не все антифашисты-шавки, и что некоторые даже весь-
ма порядочные люди, стоящие на своих идеалах. Тот же Иван
Хуторской, всегда стоял на своем, защищал товарищей от
пьяных уебанов и погиб от подлого выстрела в спину.

Нет, серьезно, если даже твой враг-благородный человек,
это достойно уважения. Тот же Роммель. Хоть и немец, а
воевал как мужчина. Родись он по другую сторону, совсем
бы по-другому о нем вспоминали. Субкультурные войны в
итоге вылились в войны за шмот. Серьезно, уличная война
двухтысячных, прошедшая через массовое распространение
и убийства, в итоге вылилась в разборки из-за то того, что из
модных шмоток носили ребятки, выискивая по одежде сво-
их оппонентов. Все было очень смешно и печально, особен-
но, когда на камеру поймали того, кто терся с так называ-
емыми шавками, был он на непорядочном шмоте, получил



 
 
 

живительных пиз**лей и в шутейку был облит водой, типо
он обоссался. Последующий стеб в интернете настолько рас-
строил бедолагу, что он в итоге вскрыл себе вены, но к сча-
стью выжил. А беднягу на самом деле жаль, потому что нар-
циссизм в наше время достиг апогея, некоторые возводят во-
обще инстаграм кумиров.

Постепенно Революционера достали противоречия, а
окончательно его добил мини сериал *Наши матери-наши
отцы*. Это не просто сериал для него был, а целое открове-
ние. В тот вечер, досмотрев его до конца, он порвал Майн
Кампф, выбросил всю атрибутику и решил, что с него хва-
тит, ибо то чем он занимался было ему омерзительно. Нет, он
не перешел в противоборствующий стан антифы (во-первых,
те ловили в основном мелких школьников, во-вторых были
модниками и трусами, убегающими при малейшей опасно-
сти и воюющие в основном в интернете. А еще собрав деньги
на своих узников совести, пропили их и потратили на шмот ).
Просто они практически все были коммунистами, что бы-
ло для него крайне неприятно. Потому что фашизм и ком-
мунизм имеют очень много общего и в теории, и в практи-
ке. Единственное небольшое отличие между ними – отно-
шение к частной собственности, которую фашизм допускал,
а коммунизм напрочь отрицал. А вот в том, что касается
деления людей на "первый сорт" и "второй сорт", – это об-
щее. Различие лишь в признаках, по которым людей делили
на сорта: национальность (для германского национал-социа-



 
 
 

лизма, не для итальянского фашизма) – или классовая при-
надлежность. Тоталитарный характер власти и полное от-
рицание прав личности. Культ вождя и несменяемость вла-
сти. "Священное писание", ни в одной букве не подвергаю-
щееся сомнению, – "Майн Кампф" в одном случае и "Ма-
нифест коммунистической партии" в другом. Однопартий-
ная система и жестокое, вплоть до физического уничтоже-
ния, преследование всех несогласных и даже просто сомне-
вающихся. Внесудебные расправы. Система рабского труда
в концентрационных лагерях. Массовые репрессии и массо-
вые депортации. Милитаристская экономика и милитарист-
ская идеология, официально провозглашаемое стремление к
завоеванию мирового господства военным путём (что в ито-
ге и привело к развязыванию самой кровопролитной за всю
историю войны). Так что ценности у них, как видите, во мно-
гом совпадающие. Что называется, "найдите три отличия".
Поэтому быть антифашистом автоматически означает быть
и антикоммунистом. Невозможно отрицать "ценности" фа-
шисткой идеологии и при этом принимать ровно такие же
"ценности" идеологии коммунистической. Но антифа в ос-
новной массе была коммунистической, потому и раздражала
Революционера, который стал презирать все эти движы.

Революционер просто увеличил свой кругозор, и вдруг
понял, что фраза-когда у человека нет личных достижений,
он начинает гордиться историей своей страны, предками,
расой, национальностью и ядерными ракетами "родины"–



 
 
 

весьма актуальна. Что патриотизм извратили, вывернули на-
изнанку и любой неадекват мог бы с его помощью нах*евер-
тить делов. Банальный пример можно найти в книжках из
детства-

*Урфин Джюс чувствовал, что взрыв народного негодо-
вания близится. Взрыв яростный, неукротимый, и подавить
его не смогут три десятка полицейских… «Пора! – решил
Урфин. – Пора бросить эту жадную, исстрадавшуюся орду на
цветущие области Мигунов и Жевунов! Голодные, обозлён-
ные, Марраны ураганом пройдут по Волшебной стране и всё
сокрушат на своём пути!» * Ничего не напоминает?

А еще после нескольких лет субкультурной войны, за это
время спецслужбы и центр Э поняли что эти оравы могут
стать хорошо организованной силой в умелых руках, и взяли
все под свой контроль, особенно после событий на Манеж-
ной площади. И вот уже люди хвалятся повестками в центр
Э, мол я крутой, а движения тем временем постепенно бла-
гополучно умирают, оставаясь уделом маргиналов. Бывшие
бойцы уличной войны теперь отжимают друг у друга стоян-
ки и работают торпедами. Еще и война на Украине началась,
и там в добровольцах с обеих сторон много бывших нацио-
налистов из России засветилось. Причины войны были глуб-
же, чем говорил телевизор, с Мазепы еще, но тут Революци-
онер увидел, как пропаганда создала нового врага, а народ
поддержал и с радость принялся смаковать события.

Скрутить и уничтожить Европу! Заменю президента и



 
 
 

уничтожу Украину! Россия должна вернуть Украину грубой
силой, оккупировать её!!-кричал с эфиров Жириновский и
ему подобные. Да, на (в) Украине много уебанов, но это не
значит, что все такие. В России их тоже достаточно.

С экранов личности наподобие Захарки Прилепина в то
время говорили, насколько будут велики территории, кото-
рые станут Россией. Правда эти высказывания отдают труда-
ми Геббельса, но это же пустяк! И дело не в многострадаль-
ной Новороссии, Прилепин кое-что другое имел в виду.

По мнению Революционера, в нашей стране на фоне этих
событий решили разыграть карту *патриот*, правда разыг-
рали неумело, и вот в соцсетях развернулись баталии, кого
нужно уничтожать и захватывать, возвращая свои исконные
земли. Депутаты и видные люди стали говорить такие по-
трясающие вещи, что казалось, что война для них-это един-
ственных выход из существующих проблем. Когда некото-
рые всерьез заговорили о могуществе и самобытности Се-
верной Кореи, забывая о том, что там трактора к фотогра-
фиям с полей прифотошопливают, и другие тоталитарные
радости. Как сограждане всенародно поддержали беспоряд-
ки во Франции, устроенные болельщиками, истинными пат-
риотами, и как оказалось, что этих люмпенов завозили во
Францию за казенный счет. Потом еще оказалось, что у них
были тренировочные лагеря в Подмосковье, и основу этих
болельщиков составляли все как один националисты. Кто-
то попросту решил использовать и этот ресурс, а некоторые



 
 
 

граждане им аплодировали.
Про внутренние же проблемы стало как-то неудобно го-

ворить, еще майдановцем назовут. Зато громко кричат, что
навязывают нам извне идеологию колбасизма, готовы за еду
променять величие великой страны. Правда идея навязать
пробную легкую атмосферу Холодной войны провалилась,
несмотря на громкие и порой странные крики. И те, кто кри-
чат такие перлы, неспроста несут такой бред. При любой вла-
сти должны быть категории граждан, которым живется осо-
бенно хорошо. При теперешней власти особенно хорошо жи-
вется разным паразитирующим элементам. Которые быст-
ро смекнули, что эта власть словно бы специально для них
и придумана. Жили, поживали обычные сумасшедшие. Но
прознали сумасшедшие, что теперь духовность в стране на
подъеме и объявили себя истинными верующими. И теперь
куда не поймешь – они уже там. С пеной у рта, с кадилом
наперевес, с хоругвями, иконами, грозятся за веру артерию
перекусить любому. Всякого сожрать с костями, кто без кре-
стика и платочка, кто на Запад глазом косит, и кто опедера-
стился или иначе как-то разложился морально. Причем эти
сумасшедшие весьма так бросают тень на остальных верую-
щих. Были чуваки на «харлеях» – в заклепках, с банданами
в виде американского флага, музыку слушали шумную, пили
пиво с водкой. А теперь поменяли банданы на георгиевские
ленты, и, хотя водку с пивом пить не перестали – но пере-
квалифицировались в мотопатриотов и грохотом все тех же



 
 
 

«харлеев» прославляют страну за Крым и Великую Победу.
Внезапно. Хотя по факту ничего полезного не сделали. Ну,
вот и казачки провластные из той же компании. Работа у них
схожа с работой упомянутых истинных православных. Кре-
сты, иконы, дикие вопли – а еще нагайки. Чтобы сечь всех
подряд, особенно тех, кто слабее и тех, кого меньше. Баб лю-
бят хлестать и таскать за волосья. Или кого другого сотова-
рищи. Но позицию при этом занимают двойственную. Нет,
чтобы сказать, типа, да, мы этих предателей били и бить бу-
дем, пока не изведем колонну эту Пятую. Нет, они сначала
людей ногами били под присмотром полиции, а потом ска-
зали, что люди первыми начали и сами виноваты. А так – все
привычно. Дикари на службе Отечества. Неспроста Фрейд
говорил, что большинство людей в действительности не хо-
тят свободы, потому что она предполагает ответственность,
а ответственность большинство людей страшит.

Собственно, так Революционер и стал тем, кем я его знаю.
Диванным бойцом. А вот тут стоит заметить, что оппозици-
онер был из него никакой, но возможность выразить свое
мнение в интернете позволяла ему чувствовать себя полез-
ным. А как же было обидно, когда он видел, как удаляются
и блокируются те же расспросы и комментарии о состояни-
ях наших самарских дорог. Так же он верил, что за всеми
следят, потому заклеил свою вебку и обладая своеобразным
чувством юмора- например когда ненадолго уходил, остав-
лял включённым какое-нибудь мерзотнейшее порно, дабы



 
 
 

Большому брату было отвратно за ним следить. Свято верил,
что совсем скоро история браузера и интернет запросы будут
настоящим средством шантажа.

В интернетах Революционер занимался тем, что выстебы-
вал тех, кто отрицал *Операцию 1005 по скрытию следов
преступлений*, стебал глупцов, отрицающих Холокост и т.п.
К его нескончаемой радости, в некоторых патриотических
пабликах заводились такие потрясающие речи, что создава-
лось ощущение, что приди немцы в наше время, их встреча-
ли бы с хлебом и солью. Идеи были схожи. Следил за судеб-
ными издевательствами над репостнувщими картинки.

Еще Революционер не любил тех, кто хотел возвращения
СССР. Например, наткнувшись на такой заголовок- *Раско-
панные заключенными ГУЛАГа суслики прояснили историю
берингийской фауны*, он вспомнил, как у Солженицына го-
ворилось об этом, правда там еще говорилось о том, как за-
ключенные, выкапывавшие из вечной мерзлоты хорошо со-
хранившихся амфибий, там же от голода их и ели.

Он так же спорил о репрессиях и другой чернухе, проис-
ходившей в некогда великом государстве, цитировал оппо-
нентам жуткие стихи около памятника репрессированным в
парке Гагарина.

В лишениях, заботах и борьбе
Они мечтали сказку сделать былью
О Родина! заплачь, и ты об их судьбе
О тех, кто стали лагерною пылью.



 
 
 

И считал, что каким бы не был великий СССР, нельзя,
нельзя мать вашу гордиться тоталитаризмом на крови и от-
рицать те кровавые события.

Но все больше и больше исторических фактов пытались
стереть, забыть, и переврать. Правда- самое мощное оружие,
и правду надо беречь, а не пытаться перекроить только на
один лад. Удивительно что люди, чаще всего не выезжавшие
дальше своей области, формируют критическое мышление,
не видев не только сами события, участников, или видных
личностей, но при этом эти люди твердо уверены на своих
принципах и понятиях. Так собственно можно и формиро-
вать мышление, а тебе решать, что правда-а что вымысел. И
все больше народу в интернете, не зная ни истории, ни по-
литики, пытались перетащить одеяло.

Природа не совершенна. И она выдаёт иногда бракован-
ную продукцию. В том числе и среди своего высшего тво-
рения – человека. К сожалению, около 10 % людей страда-
ют шизофренией разной степени. Из них порядка половины
не обладают никакими талантами и интеллектом. Поэтому
они вынуждены свою жизненную энергию тратить на ванда-
лизм и таким образом заявлять миру о своём существова-
нии. Для них представляет особое удовольствие наложить на
порог соседу, испещрить грязными рисунками или надпися-
ми свежевыкрашенную стену и т.д.

В основном сие делается исподтишка, анонимно. Крайней
форма этой патологии является садизм. Стоит ли обижаться



 
 
 

на подобных убогих. Трудно сказать. Ведь мы не обижаемся
на уродов и калек, мы их жалеем. Лишь в зависимости от
уровня терпимости человека эта жалость иногда переходит в
брезгливость. Конечно же, если действия подобных не пере-
ступают через границы дозволенного и общепринятого. То-
гда их изолируют от общества. Эти люди были во все века.
Как крысы и тараканы. Дожили они и до нашего века продви-
нутых технологий. И, как видно, нашли себя и в интернете,
а Революционер с удовольствием находил их и троллил. Сам
он стал презирать расизм, нацизм и т.п., и пришел к тому,
что нужно не о внешнем, а о внутреннем больше думать.

Но то былое, а больше всего его забавляло троллить пуб-
лику из организаций, наподобие НоД (народно освободи-
тельный фронт, раньше национальный), вот там был просто
разгул веселья. Взрослые люди, мечтавшие о уничтожении
других стран, наций, а еще и вычищении, и уничтожении
несогласных. Оказывается, все то, что в нашей стране пло-
хо- так это пятая колонна гадит, никак иначе. Не согласен с
официальной политикой- так ты майдановец, тебя в лагерях
надо сгноить. Хотя ты просто высказал свои мысли. Плюс
такие же речи, только по мягче, все четче и четче стали зву-
чать с экранов телевизоров, а несогласных можно и Омоном
расху*чить в итоге.

Революционер не был тем, кто стоял с плакатами на оди-
ночных пикетах, он скорее сидя на стуле костерил и т.п. Он
просто следил за тем, как показывали пороки нашего обще-



 
 
 

ства, но некоторые из этих пороков преподносились с пом-
пой, и находились даже те, кто это ободрял. Либо сам по сво-
ей глупости, либо получая за эту зарплату.

А еще он, смотря на происходящее в мире, все больше и
больше осознавал, что общество в основной своей массе не
распознает пропаганду, которая мутировала и создала мно-
жество своих обличий. Революционер ненавидел полит-бо-
тов. (В начале 2000-х министерства правды разных стран на-
чали использовать новую тактику продвижения нужной точ-
ки зрения в интернете. Вместо одиночных красноречивых
ораторов начали юзать сотни тысяч «простых» людей, кото-
рые форсили нужную идею, выдавая ее за собственное мне-
ние. Тащемта подобная фича не была новинкой – уже с деся-
ток лет юзверям в интернетах докучали разного рода спаме-
ры, в основном боты, засирающие форумы и почту своими
говносообщениями. По аналогии пропагандонов также ста-
ли называть ботами. (с)

Цель политбота – убедить, что какое-то мнение являет-
ся общепринятым. Этим он и отличается от коммерческого
спама, который тупо торгует. Политботы эксплуатируют две
очень важные для человека страсти – быть с людьми (либо
с большинством, либо с меньшинством, если оно элитно) и
чесать языком. Обе имеют важное эволюционное значение.

Человек – животное общественное, и именно большое
племя позволяло ему не проёбывать жизнь на круглосуточ-
ный сбор корешков с лесными ягодками, а попросту загнать



 
 
 

всем племенем достаточно большое животное, нажарить/на-
сушить мяса и посвятить остаток дня размножению, воспи-
танию детей, изготовлению каменных орудий и болтовне.

Конечно, археологи пока не обнаружили логи каменного
века, но даже они согласны, что мужчины неолита обсужда-
ли примерно то же, что и форумчане XXI века – войну/охо-
ту, женщин и племенного вождя, который опять чуть всё не
зафейлил и пора бы ему уступить дорогу молодым. Болтая,
люди разносят мемы, воспринимают больше людей как сво-
их в доску и за счёт этого могут собираться не просто в пле-
мена, как неандертальцы, а в деревни, города, государства и
межгалактические империи.

Политбот, как и положено паразиту, попросту имеет про-
фит с этих страстей, пока ты ругаешься и банишь.

Интернет стал диктовать массам кто прав, а кто вино-
ват. Именно поэтому возникли как грибы после дождя фаб-
рики троллей, которые должны были переубедить несоглас-
ных, навязать новую правду, а заодно выявлять сколько соб-
ственно этих несогласных в этих ваших интернетах. Ведь как
удобны эти фабрики-зачем решать проблемы, лучше просто
под каждым постом писать чушь, провоцировать, и специ-
ально разжигать. В будущем можно хоть сериал на ТНТ сни-
мать про дружные коллективы этих фабрик, сражающихся с
инакомыслием- с офисными романами, сексом в кладовке,
всякими смешными ситуациями на корпоративах и т.п.

Все как у людей! И работа непыльная, пиши по методич-



 
 
 

ке, кто-то и клюнет, а кого-то и привлечь можно. А когда
происходит какое важное событие, загорается красная лам-
почка и начинают они в комментах наполнять лучами добра
и ненависти.

Революционер все больше и больше наталкивался на та-
кую перлы- явную пропаганду, а то и на открытую провока-
цию, ибо при грамотном программировании и умелом мани-
пулировании можно было и посадить позже за репост, кар-
тинку столетней давности или открытое выражение своей
позиции.

Он потихоньку стал замечать, что старшему поколению
стало просто неинтересно интересоваться о внутренних про-
блемах, ибо как только выходила новость об очередном
пиз*еце внутри страны- так сразу налетали веселые лично-
сти, комментирующие происходящее, причем некоторые их
высказывания должны были возмутить, по крайне мере вы-
звать волну негодования, но нет.

Собственно, когда передавали Исаакиевский собор, на-
пример, понеслось- в петербургской епархии назвали про-
тесты вокруг Исаакиевского собора "отработкой попытки
Майдана". Как такие как Милонов (политик разряда деко-
ративная политическая деятельность) делают высказывания
о ненависти к евреям, мучавших христиан. Нашлись те, кто
был против этого знакового события, но вот в интернете на-
чалось бурление говна, и наше свободное общество могло
лицезреть, когда вполне взрослые и мелькающие на экранах



 
 
 

личности стали циничненько так острить-Ну что неуважае-
мые оппоненты скажите? Митинг собираете? Вот ОМОН рад
будет митингу! Будет еще много митингов, как выпишусь
из больницы, сразу присоединюсь к здравомыслящей дольке
Питера! И это говорили члены ЗакСобрания Петербурга!

Когда журналист Максим Шевченко назвал русских сол-
дат «бандитами», а боевиков Дудаева – «порядочными
людьми», никто не плюнул ему в лицо. Людям были куда ин-
тереснее скульптуры из говна(навоза), чем-то что настоящая
политика потихоньку деградирует (нет, это конечно зря он
так думает, может планку опустили нездоровыми временами
и снижением уровня образования). Революционера раздра-
жало, как общество радостно смакует мерзости, происходя-
щие за рубежом- наплывы мигрантов, погромы и другие пре-
лести краха европейского общества. В Америке вообще вы-
шел сериал, направленный против белых людей, чей сцена-
рист так и заявил –к чёрту светлокожих, но западное обще-
ство считало это нормой, но никак не проявлением непри-
крытой ксенофобии. Или как там загнобили преподавате-
ля, просто раскритиковавшего акцию *день без белых*. За-
пад тоже имеет процент шизанутых, любой движ портят его
участники, но только вести зарубежья были каждодневные,
а происходящие внутренние проблемы попросту игнориро-
вались.

При этом создавались доносные программы, такие как
создал например АНО «Центр исследований легитимности



 
 
 

и политического протеста». (Центр осуществляет круглосу-
точный мониторинг Сети, а помогает сотрудникам в этом
деле система «Демон Лапласа». Они собирают списки экс-
тремистских публикаций с привязкой к каждому городу и
отправляем их в общем порядке через интернет-приемные
прокуратуры и УМВД. Иногда дублируют сообщения по
нескольким инстанциям, потому как далеко не во всех реги-
онах реагируют на сообщения. Так же среди рекордсменов
по жалобам – Лига безопасного интернета и кибердружинни-
ки, которые ищут вредные страницы и строчат доносы. Хо-
тя навсегда люди, на которых доносы заводят, действительно
были мифическими экстремистами, но во внимание это не
принималось.)

Революционер видел, как появляются первые политиче-
ские узники, совершенно не интересовавшиеся политикой,
а попросту совершая репосты и поднимая злободневные те-
мы- получали настоящие сроки.

Как по телевизору показывают фейковые диалоги, и «пе-
реписку» читает по ролям государственный телеканал, и все
это за счет налогоплательщиков.

Еще его раздражало навязывание религии, нет, сам то он
был не против церкви, но вот те глупости и дебилизм, кото-
рое несли иногда некоторые священнослужители и некото-
рые верующие просто его добивало. А еще когда около те-
бя крестные ходы с кусочками трупов(мощи) проходят-для
здравомыслящего человека это попахивает дурдомом. Прой-



 
 
 

дись кто-то другой с кусочком человека (нефоры, например)
-то конца краю народного гнева не будет. Но при этом ре-
зать животных прилюдно считается нормальным. Или учить
жить по принципам -как я прочитал, так вам и скажу, что тут
написано и знаете ли, давайте-ка джихад устраивать, будем
резать неверных и взрывать невинных.

Революционер был атеистом, и потому, когда дискутиро-
вал о религии, чаще всего сталкивался с банальным, невеже-
ством- например, когда затрагивался разговор о святом Вла-
димире-крестителе Руси, по летописи изнасиловавшим 12
летнюю Рогнареду на глазах ее родителей и затем их убив-
шим-то в ответ слышал, что Владимир пришел к покаянию,
крестился и стал другим человеком. Видел, как некоторые
верующие делают потрясающие высказывания, достойные
12-13века. Как через церковь сомнительные личности явно
навязывают чужую волю. Как некоторые и думать не хотят
о том, что церковь была совершенно не против крепостного
права. Что исламские фанатики, режущие головы и творя-
щие кровавую баню, при этом считают себя истинными ве-
рующими, а всем остальным от этого не легче. Как эти ради-
калы устраивают кровавую баню, давя фурами несчастных.
Что религиозные войны всегда велись за золото, а массовые
убийства оправдывались путем к спасению. И много, много
чего еще.

Поэтому иногда, чтобы немного отдохнуть от всеобщего
новостного пиз*еца, сидел в исторических публиках (ибо ту-



 
 
 

да еще боты не добрались) и перечитывал веселые и страш-
ные, но весьма поучительные события из истории мира, ны-
не практически никому не интересные.

И перед тем как оказаться в моей голове, у него вышел
прелюбопытнейший конфликт с местным неадекватом. Нет,
сначала Революционер считал, что это какой-то провокатор,
но если бы он знал всей правды…

Все началось с обсуждения одной старинной самарской
легенды, когда якобы в 1941 году в Куйбышеве, бывшем вто-
рой столицей, произошло вот что- ночью подошла баржа, от-
туда высадились неизвестные в НКВДшной форме и прошли
с боем по старому городу в направлении Бункера Сталина.
Горожане считают это выдумкой, а кто-то считает, что это
были диверсанты, кто-то полагает, что это были дезертиры, а
кто-то думает, что это могли быть беглые зеки (в те времена
мало кто хотел подставлять спину под дуло загранотрядов, и
действительно происходили бунты среди не желавших кро-
вью искуплять свой долг перед родиной)

Так вот, в обсуждениях этой легенды опять стал на пи-
сывать некий персонаж, упорно доказывавший, что это бы-
ли 100% люди Отто Скорцене, отстреливавшие большевист-
ских свиней (цитата дословно), дабы показать СССР длин-
ную руку нацистов и напугать и без того перепуганных вой-
ной советских граждан. Суть в том, что немцы со своим
Брандебургом 800 такие фокусы с переодеванием проводили
к сожалению, достаточно успешно, как во Львове или Май-



 
 
 

копе, например. Просто в мемуарах разрекламированный
Отто обмолвился о какой-то секретной операции на Волге,
но деталей не раскрыл и потому до сих пор никто не знает,
что он имел в виду. Правда если бы это было и так, то дивер-
санты были напрочь упоротые камикадзе, ибо количество
войск в военном Куйбышеве зашкаливало, и любые агрессо-
ры были бы разобраны на сувениры. Да и такая там система
ПВО была, что дальше Сызрани люфтваффе не добирались,
ибо ждали их ад и погибель. Все равно что десантироваться
сейчас в Сирии, Сомали, Новороссии. Там ждет ад и поги-
бель супостатов, ибо времена тяжелые.

Так вот, тот спорящий персонаж уже не раз попадался Ре-
волюционеру в общих обсуждениях, нес несусветную чушь
и прямо показывал свою безграмотность и рейхофильство.

А еще до этого этот дурной засветился своими требовани-
ями от производителей большегрузов "КАМАЗ" отказаться
от латинского написания своего бренда. Еще клиническую
картину дополняло и то, что он публично писал заявления
на различные паблики, требовал репрессировать их подпис-
чиков скопом, ибо там процветают «технологии цветных ре-
волюций ", и "ненасильственный захват власти" посредством
обмена пикчами в соцсетях, и прочее, прочее, бл*ть, про-
чее, на что кстати прокуратура почему-то обращает внима-
ния больше, чем на заявления о коррупции или беспределу
ЖКХ, например.

И да, когда оппоненты указывали собственно на то что



 
 
 

персонаж идиот, у того включался стандартный режим-соси
х*й, петушить, выебу и т.п.

Революционер и решил потролить сего недалекого- снова
твои больные фантазии? Неужто тебе так нравится фантази-
ровать об однополом сексе? Может ты хочешь об этом пого-
ворить? Ты не стесняйся, главное признать свою проблему,
пока не поздно. Может в детстве над тобой надругался и от
этого у тебя такие странные фантазии?

И целую неделю смотрел что пишет этот дурачок, и вся-
чески стебал его по поводу фантазий того об мужеложстве.
Собственно, адекватная публика этот срач оценила, и на то-
го оппонента Революционера пошла слава не только убогого,
но и то что тот собственно педик, ибо тот не унимался, на
шутки реагировал остро и старался отвечать каждому. По-
этому кто-то даже пикчи запилил с ним, чем затаил обиду и
злость в голове неадеквата.

Но тот дурной был не только дурной, у него видимо были
реальные проблемы с головой. Он очень сильно обиделся,
пришел в ярость и не просто включил неадекват-он решил
действовать, и как-то вечером, когда Революционер возвра-
щался домой, напевая звучавшую в наушниках песню CIOS
– Так Получилось, больной урод размозжил ему голову кир-
пичом, напав со спины. Молча.

Покажется странным, что последнее желание Революци-
онера было наказать этого мудака по всей строгости зако-
на. Но то был Революционер, и именно об этом он думал



 
 
 

умирая, ползя по лестничной клетке, а та мразь, снимая соб-
ственно на видео свою истекающую жертву, салютнул и до-
бил несчастного, передав привет всем унтерменьшам от себя
любимого. И убежал.

Я вот толкнул убийцу, и ни о чем не жалею, только жаль,
что того чувачка побили потом зря, который пытался меня
остановить, но нехер лезть было. Как-то невыполнимо пока-
жется, чтобы этот уебок, размозживший голову Революцио-
неру будет привлечен, а то и просто невозможно, заявление
же на него не подашь из-за того, что у меня в голове его жерт-
ва. Но это не так, тут Революционер подогнал весьма развер-
нутый и невероятно забавный план, как помочь мудаку най-
ти новых друзей и единомышленников.

Он сам нам все расскажет.

Шаровая молния

Да, все это время я названивал и говорил чеканным го-
лосом всякие фразы именно тому человеку, который сделал
в черепе Революционера пару лишних вентиляционных от-
верстий. Но звонки эти носят характер никак не угроз или
шутеек, это скорее способ его направить в нужное русло.

Сам конечно бы он ничего не стал бы рассказывать, тут
главное, как правильно спросить. Он был с отставанием в
развитии, и проявлялось это не только в коллекционирова-
нии моделек, любовно окрашиваемых по вечерам, его откло-



 
 
 

нение проявлялось так же в постоянной жажде внимания,
причём в силу своих потребностей требовал его жадно, но
выдающегося ничего не имел и потому он играл в воина бе-
лой расы, борца с системой, считал так же себя невьебиче-
ским просто сверхчеловеком и гением. В его голове пере-
мешалось славянофильство, фашизм, национал-социализм,
конфедераты КША, монархизм, рептилоиды с планеты Ану-
нак и прочая хрень, смешавшаяся в итоге в дичайший ка-
ламбур. И да, повторюсь, на лекарствах он не сидел, нарко-
тики не принимал, считал себя гением, писал постоянно ста-
тейки и очень хотел внимания. Что собственно выливалось
в радикальную писанину в интернетах (крайне поехавшую),
ношением значков времен путешествия друзей австрийско-
го художника по крайне недовольным этим путешествиям
странам, иногда зигование при передаче за проезд в автобусе
непонимающим водилам-якшемешам, и другой хрени.

Но люди в интернетах его стебали, на улице принимали за
какого-нибудь недоросля в одежде для походов за город, дру-
зей почти не было, кроме Ярило из Новгорода, Хартман из
Пензы и Валькирия88 из Костромы, а вот внимания больших
масс ему очень хотелось. Ну и за сисечку помацать телку, да
телки вот видели, что у него маразм, человеку 30 лет и непо-
нятно что в голове, потому попросту избегали его. (Несмот-
ря на все демонстрации его *особенности мышления* и *я
не часть вашего общества* он хотел получить признание,
пусть даже в этих ваших интернетах. Потому что особен-



 
 
 

ность наших поколений- как нас сформировала сеть. Твои
вкусы, и иногда эти вкусы были навязаны, и даже если тебе
понравился фильм, большинство может считать его проваль-
ным, и ты примешь их мнение. Каких бы взглядов или пред-
почтений не придерживался, за прошедший молниеносный
технический бум гаджетов, именно сеть повлияла на виде-
ние окружающего мира, да и просто она помогла находить
всю информацию, правда ныне используемую для влияния
на умы, для рекламы или чего похуже. Мы все добровольно
в глобальном улье, и это первый шаг глобализации. А кто
захочет людей вырвать из него, столкнется с сопротивлени-
ем всенародным. В улье нет ничего плохого, главное, чтобы
культура была высока, людей не проведешь просто так. Сей-
час мы видим, как люди властные не сразу поняли этот факт,
своё упущение, потому что все на виду и теперь хотят ситуа-
цию изменить. Правда еще людей церковных используют ак-
тивно, но и с этим нужно осторожнее и без усердия, помнит-
ся, как говорил Альберт Камю – когда религия соединяется
с политикой, рождается инквизиция (с) – по-моему Револю-
ционер начитался какой-то чуши).

Но убийца Революционера к сожалению, упорно верил в
свой собственный мир, живущий по его правилам, причём
ему так же хотелось прямого действия. Потому он и раскро-
ил череп, стремясь перейти на новый уровень и доказать са-
мому себе свою *пригодность*, словно Пичушкин. А Рево-
люционер ему в принципе то особо ничего и не сделал. И да,



 
 
 

мы придумали просто наипростейший план как его разве-
сти. Он в открытую интересовался атрибутикой Рейха, ску-
пал значки-монеты-пуговицы и другую лабуду, коих реплик
в великом множестве. А также мечтал попасть в Misanthropic
Division или другую организацию светлого будущего(нет), но
если и попадал на их представителей, то получал не призна-
ние, а попросту отправлялся ими нах*й, ибо нес им лютую
чепуху, даже нацисты считали его поехавшим.

И вкупе того, что у мужика крыша текла, мы просто на
просто сделали собственно вот что-предложили ему то что
он хочет. Я связался с ним и продал ему какие-то монетки из
антиквара (самые дешевые), и на встрече мы разговорились.
Не сразу конечно, говорил Революционер, подбирая слова, и
попутно просил никак не трогать своего убийцу физически.

Его душегуба прорвало, словесный понос был невыносим.
Но так как мне надо было помочь Революционеру, то мы вни-
мательно так слушали, Революционер пилил всякие телеги, и
на их волне мы разговорились на тему Декабрьские события
в Афинах (охренеть, самому интересно стало послушать о
том, что там произошло. А там собственно вон какая хрень-
англичане спокойно так отпустили отступающих из Греции
немчур с оружием, и стали воевать с греческими партизана-
ми. А партизане любили коммунизм, не любили англичан и
еще марионеток-сограждан, танцующих под империалисти-
ческую дудку. И да, там они не воевали тихонечко, как в хо-
лодной войне, а весьма так натурально крошили друг друга,



 
 
 

причем англичане можно сказать были отпизжены и униже-
ны. Да и в самой Англии не поняли прикола, почему немчура
еще кусается, а они греков пи*дят, еще рано такие фокусы
выделывать, ибо СССР к этому моменту весьма так не ил-
люзорно раздавал звездюли направо и налево, и лучше все-
таки пока не ссориться. Поэтому в стране советов тоже ре-
шили эту тему не поднимать, ленд-лиз там или еще чего).

Ну так вот, мы разговорились, и продолжили общаться.
Особенно бесило, когда он начинал затягивать песню *Мы
идем широкими полями*, и видимо ожидал что я буду под-
певать. То есть он верил, что нашел друга, того кто его пони-
мает, а Революционер говорил стереотипнейшие из стерео-
типнейших вещей из своего прошлого. И прям сам затирал
так, что у нас прямо дружба- это счастье. Тот урод был крас-
норечив, и вообще за то, что он пишет или говорит по-хо-
рошему надо принудительно лечить. Долго, очень долго ле-
чить. Оказалось, он даже сделал себе собственный сербосек
(сам называл его гукосек, считая, что, когда начнется расо-
вая война, он одним из первых станет очищать улицы).

Убийца Революционера с упоением восхищался тем, как
на Украине зверствовали участники добровольческих бата-
льонов и сокрушался, что в итоге некоторые все же загре-
мели за решетку, вдоволь обмазались патриотизмом, стоя-
ли ушлепки гордые на камеру с ореолом национальных геро-
ев. Как они получили мягчайшие сроки и всенародную сла-
ву. Причём зверствовали весьма кроваво. Вот тебе и патри-



 
 
 

отизм.
И да, я дали ему понять, что состою в некой сумрачной

организации, о которой он примерно так что-то слышал, но
точно не помнит и вряд ли уже что-то найдет в интернетах
в виду ее шифрованности и незапаленности. То есть это все
было придумано на ходу, и слегка ему это намекнули. Пото-
му кормили байками о ней и давали знать о принадлежности
к этой сумрачной организации. Хотя мало ли, он мог меня
и сдать, если бы к нему домой пришли, а в интернетах он
был крайне придурковат, хотя может поэтому и не трогали.
Так что все это было весьма забавно, кроме того, что он убил
моего друга.

Ну а потом, когда он сам повелся и прямо давал знать, что
тоже хочет быть частью чего-то больше, великого (ага, резня
и массовые убийства), ему прямым текстом было дано по-
нять, что ему есть шанс присоединиться к этому нечто боль-
шему, найти цель в своей жизни и быть великим или что-то
там такое, много смешных слов в идеях неназванного движе-
ния. Ну короче мы просто насмотрелись таких фильмов как
Бойцовского клуба, Красный штат, Американская история
Икс, Ромперстомпер, Абсолютную Власть и т.п., и придума-
ли новую секту с одним участником. С ним. А у него глаза
горели, особенно когда клялся, что готов убивать и идти до
конца. Тем более после расспросов, что как это так, дома у
него стоят ботинки с белыми шнурками, а он наверняка дол-
жен знать кто их носит.



 
 
 

Мы ему сказали, что скоро настанет день X и он к нам
присоединится, войдет в курс дела. Правда какой это будет
день X-а хрен его знает, мы и сами толком не продумали это
еще, но когда вокруг теракты начались с этими квадрокопте-
рами…

Ну вот собственно и все, и вот я снова звоню ему что на-
стал тот день, видишь, пора мол начинать поднимать голову
и тому подобное. Опять много смешных слов. И вот я еду к
нему дабы привести неофита в клуб избранных, и убедиться
в его готовности идти до конца. Господи, какая же это чушь.
Ну серьезно, ну ебушки воробушки, как можно в это верить?

Приезжаю, а он голову брить на лысо собрался и говорит,
что готов к любым испытаниям. Что силен духом и его не
сломить. И бла бла бла. Я готовлю диктофон, и прямо спра-
шиваю -готов он идти до конца, готов он вершить новый
мир, сможет ли он убить? Сможет ли он отнять человеческую
жизнь?

Собственно, у него испарина, по лбу капли пота катятся,
он возбужден, нервно говорит, что будет убивать врагов, что-
то там моя честь-моя верность, бла бла бла и говорит, что
уже убивал раньше, поэтому шнурки белые, он готов идти
до конца и действовать!

А кого убивал? Надо расспросить. Собственно, расспросы
издалека, мы с ним уже нормально за это время общаемся,
и он мне доверяет, мол слова в наше время ничего не зна-
чат, только действия. Он нервничая бормочет, что готов до-



 
 
 

казать, но я расспрашиваю, вдруг моя организация ошибает-
ся в нем и что он не сможет в нужный момент и зассыт. Тут
он вскипает (возможность пролететь мимо его мечты дает
знать) и несется к телефону, который разряжен и его надо
предварительно подзарядить, чтобы включился. Он щас до-
кажет и покажет на что он способен. Пусть в нем будут уве-
рены, он- сверхчеловек, он не убивает, а очищает планету.
Дебилоид.

Пока ждем пока зарядится, идет брить голову в ракови-
не, мне этот цирк надоел, и я несу телефон с зарядкой- а
он там еще и душ решил принять, волосы срезанные види-
мо колют, он лежит в ванной (налил что ли заранее), берет
телефон и показывает в ней какие то темные фотки, гово-
ря что на них некая с*ка, ублюдочная шваль, недостойная
жить, которую он самолично порешал. Я нихрена не могу
разобрать что на ней, он пытается увеличить и говорит кто
это, называет имя Революционера. Революционер спрашива-
ет меня включен ли диктофон и говорит, что наконец то он
будет свободен и что ему стало легче, благодарит за то, что
я наконец то помогу ему. Я сделал это, и это было настолько
просто и тупо, что самому смешно. Я беру телефон, пытаясь
рассмотреть смерть Революционера с другого ракурса (сам я
видел вид из глаз погибшего), все равно нихрена не понятно,
но запись пойдет ментам. Только вот как бы мой голос с дик-
тофонной записи отфильтровать, да и свести еще все надо.
А еще в ванной голый мужик лежит, меня это напрягает, и я



 
 
 

отдаю ему телефон, говоря ему чтобы он прикрыл хер. Мож-
но сказать, прикрикнул. А он интуитивно закрывает его ру-
ками. Правда в одной руке у него телефон, который подзаря-
жается и тут гаснет свет, и я слышу икающий выдох и всплес-
ки. Его дернуло током из-за простой привычки, нет, просто
из-за того, что мы интуитивно закрываем причинные места,
а он дико нервничал, ожидая вступления в ряды Хайль Гид-
ра и не подумал о том, что телефон в руке. Свалюка я нахер,
но нифига не видно, зажигалка, помоги!

В его квартире ищу ключи и смотрю на плакаты, фла-
ги, свастики, руны, какой то славянский тотем, кучу мо-
делек, книги всякие, имперки и реплики, каски, да он
бл*дь тут словно свой Светлячок решил снимать (у Свет-
лячка был маленький бюджет и они брали костюмы из дру-
гих фильмов, но устроили отличный космо вестерн), так
вот он бы устроил славяно-фашистки-монархический-язы-
ческий сериал для поехавших с этим реквизитом. Ну вы по-
няли. Отовсюду всякой хрени набрал. Бл*дь, а вдруг он еще
живой? Или Революционер обратно вернется? Надо еще и
телефон из воды достать и карту памяти вытащить. На глаза
попадается фотография Охотники на Партизан, которая ви-
сит на стене, и он себя к ублюдкам прифотошопил. Бл*дь,
ахахахаххаха, пиз*ец, надо сваливать отсюда, да и учиты-
вая, что в моей голове не совсем живые персонажи, то я
рискую щас возможно заполучить еще одного мудака, если
он сдох. Вот интересно, он наряжался и как в том фильме



 
 
 

под Q Lazzarus – Goodbye Horses танцевал, салютуя?
Надо валить, и еще я дико переживаю, потому что не знаю,

как открыть эту злое*учую дверь, ключи хрен знает, как
вставить и повернуть. Ебушки, вдруг он жив и щас выйдет?
Ладно, обтираю все что трогал, судя по всему ему хана, про-
верять не буду, и трогать его тоже не хочу, вдруг еще вскочит
и драться начнет. Голоса в этот момент советы дают, стара-
юсь их не слушать, вынимаю из розетки и вытаскиваю теле-
фон за провод из воды, убийца Революционера не шевелит-
ся, подумав, иду к холодильнику, хочу горло промочить, и
тут вспоминаю что Революционер какое-то время даже был
вегетарианцем. Вспомнил шутейку-

– я абрикос, на юге рос.
– а я веган.
– о, нет, веган в здании, спасайтесь, грушка, беги, не смот-

рите ему в глаза. яблоко, апельсин, забаррикадируйте проход
шкафом, господи, он прорывается, земляничка, нееееееет!!

В холодильнике есть пиво, открываю его, делаю глоток и
пытаюсь успокоится, в комнате вижу планшет, иду в ванную
и подсоединяю его к зарядке, и затем этот планшет бросаю
в воду. Честно говоря, не знаю зачем это сделал. Пора ухо-
дить. Стоп, надо еще крышку от пива со стола кухни забрать,
на ней мои отпечатки. Все-таки потихоньку открыл дверь,
у него есть защелка на верхнем замке, кладу ключи на ме-
сто и аккуратненько закрываю дверь. Потом иду утилизиро-
вать телефон и симку, для него у меня была отдельный номер



 
 
 

и старенький телефон, чтобы выкидывать не жалко, смотря
как они горят, думаю о сегодняшнем дне. Про эти теракты.
Как я помог хорошему человеку. Мне будет даже не хватать
его исторических знаний и некоторых мыслей. Я ходил к его
дому, чтобы он посмотрел на своих родственников без лиш-
них вопросов, и не противился от того что он говорит, не во
всем был с ним согласен, но он был очень хороший человек,
жаль, что его убили и что все так вот вышло. Пока, мой слу-
чайный лучший друг. Благодаря тебе я узнал о потрясающих
и дико смешных примерах распиз*яйства, например, о та-
ком как Стелла в Южно-Сахалинске. Это не как у нас в Са-
маре деньги на дороги потратить на благоустройство храмов.
Нет, Стелла Южно-Сахалинская была еще большим пиз*е-
цом, а он таких примеров знал массу. Царствие тебе небес-
ное, так, по-моему, говорят.

Полный пиз*ец, нет, серьезно. Отметил уход Революци-
онера-он может и был не особо любящим нашу страну, да-
же город считал простым и видел в нем глубинку, но с ним
поговорить можно было. Свой чувак. Так вот, напился я и
уснул, и снова был сон. Холодно, звездное небо, и тут появи-
лась опять та сумасшедшая, которая оскопила Юродивого.
Только в этот раз произошло то, что кажется полной хренью,
но она во сне меня от Расписного избавила.

Во сне.
Избавила от Расписного.



 
 
 

Освободила меня от одного призрака, причем призрака
безумного, сумасшедшего, он херню постоянно нес про Фи-
олетовое солнце, про какой-то маяк около Жигулей, короче
нес пургу, и хотел перед смертью увидеть ребенка. И он бе-
сил, бесил жутко и меня он очень сильно подза*бал. Посиди-
те в одном лифте, застрявшем с безумной бабкой пару часов.
Да вы выть будете, что от того бреда невозможности свалить.

Так вот, именно во сне сумасшедшая дала ему то, что он
хочет. Короче говоря, в моем сне она протянула руки, улыб-
нулась и сказала, что раз я не иду к ней, то она убедит меня
это сделать. В ладонях у нее оказался человеческий эмбрион,
окровавленный и порубленный. То есть где ножка угадыва-
ется, а где ручка. Мне стало жутко, а голос Расписного орал
где-то рядом, то нарастал, то пропадал, а она говорила, что
грех совершили, детоубийство, аборт, то есть. И после всего
этого его голос исчез.

И сумасшедшая сказала, что поможет мне еще, если мы
приведем ей любимого. К ней. Помниться я во сне (сам то-
го не хотел, я словно фильм смотрел) ей сказал так тут забе-
ри, сейчас возьми своего любимого, ведьма хренова, а она
мне ответила, что тут не может, но сказала где находится. И
улыбнулась, сверкая своими глазищами, повторила что она
мне поможет, если мы ей любимого приведем. И стала кри-
чать. Дико вопить скорее.

А я проснулся, Расписного не слышно, Юродивый беспо-
рядочно говорит, они все говорят, что тоже ее видели, но сде-



 
 
 

лать ничего не могли. Агафья плакала. Да и меня вид абор-
тированного младенца знаете ли удручает. Мерзость, но как
она в моем сне очутилась? Как смогла показать Расписному
именно его ребенка? Или она его обманула? Почему у нее
глаза черные и почему она с собой еще и Юродивого не взя-
ла? Может все это сон, и она не приходила в него, и мне все
это приснилось. А Расписной, как он исчез? Да что же это
такое происходит?

Расписной не мог же вот взять и замолчать, вряд ли бы
стал так прикалываться, он же, как и эта барышня поехав-
ший, кажись и вправду к ней надо будет зайти, чтобы ей
встречу с любимым сделать. Пускай тут что-то непонятное
происходит, но меня уже трудно удивить. Хотя она все-таки
смогла. Интересно, она ко мне только или ко всем может в
сны попадать и пугать? Может она во сне управлять проис-
ходящим?

Только вот незадача, она оказывается находится на при-
нудительном лечении в чудном месте, куда я меньше всего
хочу идти. Во-первых, в дурке мне не место, там реальные
психи с протекшей крышей, а у меня мертвые болтают, это
разные вещи, да и вообще еще покусают, мало ли. Бля*ь,
ладно, с*ка, да ебушки воробушки, придется топать и как-
то договариваться чтобы впустили с ней поболтать. Хотя то,
что рассказывал Отважнослабоумный – а он хоть и недолго,
но лежал в таком ж заведении, означает что за бабки можно
договориться и там.



 
 
 

Хотя, что я удивляюсь, в нашем здравоохранении слово
психиатрия означает тоску и грусть. Ибо там все плохо, осо-
бенно при том что психиатрия терпит крах не только при
низком финансировании, так и при всеобщем раздолбай-
стве. А плюс еще не желание лечиться у многих, и что я удив-
ляюсь, что по улицам столько буйных ходит.

Пока собирался, включил новости Самары, чтобы узнать
температуру, а там показывали свежий репортаж, когда про-
стые прохожие задержали человека, толкнувшего того само-
го мудака, помогавшего завалить Купца. Ну то есть люди
его задержали, побили, правда кто-то сказал, что это педо-
фил, плюс еще с места событий вели можно сказать прямую
трансляцию при поимке и избиении, и тому пареньку ой как
не повезло.

Его и водитель опознал как толкнувшего и убегающего,
правда у него регистратор дешевенький был и не работал,
поэтому мне очень повезло. Им вручали памятные подарки
и грамоты, а про меня ни слова. Фух. Помню какой снегопад
был тем вечером, следы наверняка замело, жаль, что парень-
ку срок впаяют, вот нечего было лезть.

Бл*дь, ну а что поделать, раз решил меня задержать и те-
перь сядет- это очень херово, да и этот блин боец, он мне
челюсть выбил и зуб сломал, герой хренов. Как-нибудь по-
том подумаю, что можно сделать, но не пойду ж я сдавать-
ся. Да похер. Вспоминаю как Отважнослабоумный расска-
зывал о психушке. Помню его удручающие истории с видом



 
 
 

из его глаз. А ведь у него самого история просто из разряда
*время охуительных историй*. Это ж надо так. Ну ладно, раз
поехавшая подружка Юродивого может мне как-то помочь
стать нормальным, для этих целей залезу и в дурку. Велико-
лепный бл*дь план, надежный как швейцарские часы, про-
сто пиз*ец. Но придется так и поступить, уж больно сильно
меня подза*бал мой круг инфернальных друзей.

Слабоумие и Отвага

Жизнь Отважнослабоумного мало чем отличалась от
среднестатистического фрика наших дней. С самого детства
он был простым ребенком и в принципе ничем не выделял-
ся, пока в детском саду он не оказался в кресле стоматоло-
га- каким образом там ставили пломбы после осмотра-это-
го он не знал, тем более ставила их явно неопытная студент-
ка-толи еще на практике, толи совсем после учебы, а может
и просто подруга чья решила попрактиковаться-но ставила
коряво, а он оказался ненадолго в самых настоящих застен-
ках гестапо(пломба кстати за год развалилась).Тот шок, пе-
режитый в детстве, не прошел бесследно и позже его роди-
тели заметили в нем небольшую задержку в развитие(а воз-
можно из за повышенного черепного давления, но обостре-
ние у него было явно после пыток удалением нерва корявым
врачом). Но несмотря на это отклонение, рос он мальчиш-
кой бойким, веселым и дружелюбным, учился на тройки и



 
 
 

ловил ремня. Но все же его задержка все чаще и чаще про-
являлась-класса до 5 резался в фишки и фанател по покемо-
нам, хотя сверстники уже переходили на более развитые ин-
тересы. А еще он полюбил комиксы- наткнувшись как-то раз
в старых журналах Мурзилки на приключения Карандаша и
Самоделкина, на всю свою жизнь полюбил рисованные исто-
рии. За рубежом комиксы считаются полноправным искус-
ством, а вот в России проявлением инфантилизма и пустой
тратой времени. Но несмотря на насмешки, мог часами про-
водить в книжных магазинах, кропотливо собирая подшив-
ки вселенных Марвела и ДС, искал Ген 13 и другие серий,
которые были в продаже. Короче к 16 годам он неплохо раз-
бирался в данном жанре, приоткрывая завесу французского
направления, а также мог часами с упоением рассказывать,
почему костюм Росомахи в фильмах не то, разница между
Веномом и Карнажем, кто такой Зеленый гоблин и Желтый
гоблин (точнее, кто именно в какой период). Любимые сери-
алы-классический Человек паук, Гаргульи, все более позд-
ние мультики считал мусором. Восхищался так же мульт-
фильмом Бэтмен образца 1992г (боготворил злодея Мистера
Фримена – эталон вынужденного антигероя)

Ох, а какой восторг вызывали экранизации! (кроме экра-
низации Халка и Черной кошки, это был очень уныло, а
также Бэтмен и Робин, это еще хуже). Волной пошли Чело-
веки-Пауки, Люди Икс, Каратель и Железный человек, и до
чего было ему обидно сидеть в кинотеатре, когда люди во-



 
 
 

круг перешёптывались, думая, что это просто модные боеви-
ки для детишек. Одним словом, был он на своей волне, из-
редка подкалываемый окружающими за свои *детские увле-
чения*. Но стоит упомянуть, что помимо этого хобби, зани-
мался он спортом, причём довольно неплохо-достиг успехов
в футболе и боксе, причём занятия спортом были ему в ра-
дость, а случайные драки превращали физиономии оппонен-
тов в месиво. Дрался он жестоко и не всегда мог остановить-
ся, кому-то даже лицевые кости переломал в слепой ярости.
В общем, один из многих странных чудиков на своей волне-
толкиенисты, анимешники, косплееры и другие неформалы,
коих множество. А теперь вспомним ярчайшие моменты их
его жизни.

В детстве Отважнослабоумный был мальчишкой задири-
стым, общался с разными ребятами и постепенно у него по-
явились друзья. С которыми они дрались против своих ро-
весников, а повзрослев махались и с ребятками постарше.
И на одну из таких драк его приятель принес самодельный
кастет из орг стекла, и по дороге на мордобой решил его
проверить на рекламном стенде. Итог-сломанные две фалан-
ги, осколки разломавшегося кастета в порезанной кисти, и
Отважнослабоумный безудержно смеется, хотя вокруг все в
шоке. Ему же в тот момент это показалось крайне веселым.

Или, например, проводы. Это одна из самых почитаемых
негласных традиций в российском обществе, означающее ве-
селье и кутеж для провожающих, и начало года цирка для



 
 
 

провожаемого. Серьезно, кто-то еще верит, что детский са-
дик строгого режима превратит в богатыря, отражающего
любую невзгоду? Кому то чистка картошки, стройка канти-
ков (о, эти легендарные за*бы и приблуды командования),
и добротное избиение старослужащими откроют лишь про-
пуск в охранные структуры и полицию, а остальные приклю-
чения всегда найдут вас и на гражданке.

Так вот, как-то наш герой и компания собрались прово-
жать одного из его друзей- Гриза. Грозный верзила с осле-
пительной и милой улыбкой-так характеризуют его девчон-
ки при первом знакомстве. Человек, который искренне оби-
жался на лопочущую о диете подругу, отказывавшуюся есть
приготовленные собственноручно блины, между прочим его
коронное блюдо, высоко оценённое на общем собрании гур-
манов. Кстати, их компания как-то проводили блинные ве-
чера и сражались за звание *блинник*.

Так вот, этому потрясающему человеку предстояла служ-
ба, он гордился тем что сразу после окончания вуза про-
должит семейную традицию марш бросков, потому 5 Июля
были объявлены проводы. Тут стоит отметить, Гриза знало
куча народу, и некоторые перепутал месяцы и начали ин-
тересоваться накануне 4 Июня предстоящим местопроведе-
нием гулянки. Начало Гриз весьма сердился, а потом плю-
нул и решили, что 5 июня проведет репетицию. Сначала ме-
стом дислокации стала Роща (Рощинский сквер,а заодно и
негласное кладбище домашних животных Промышленного



 
 
 

района, а так же место поисков закладок кладоискателями),
хмель лился рекой, все счастливо пели песни и вспоминали
школьные приключения, подтянулись недовольные ихним
репертуаром жители и вызвали полицию. Полицейские ока-
зались весьма позитивными ребятами, урезонили не в меру
разоравшуюся бабку, отказались от любезно предложенных
напитков и закусок, а также показали аккорды *Скорый по-
езд к дому мчится*, и попросив не шуметь, удалились.

Чтож, посидев еще немного, ребята начали потихоньку
расходится, те кто были выходные на работах стали расфасо-
вываться в машину Ерохиного бати, кто-то с Гризом запих-
нулся в багажник, Отважнослабоумный на крыше, и полете-
ли они до парка Гагарина. Пополнив по пути запасы пива
и весьма шокировав продавщицу выходящим количествам
народу из машины, праздник продолжался. Настолько было
душевно, что и сам Гриз поверил, что у него проводы на ме-
сяц раньше.

Так вот, к тому моменту разговор как обычно бывает в
мужских подвыпивших компаниях, зашел о маленьких, ко-
варных слабых женщинах, наших накрашенных криптони-
тах. Нет, не только пьяные женщины говорят о своих мужи-
ках, парни тоже говорит о сиськах и капризах (бла бла бла), а
по возможности и звонят. Затуманенный мозг Отважносла-
боумного вспоминает о близ живущей первой любви. Она
живет недалеко, а по приезду в этот район он все время ду-
мал о ней. В те школьные времена Гриз встречался с ее по-



 
 
 

другой, был вкурсе их проблем и потому неоднократно слу-
шал о историях Отважнослабоумного с этой барышней, да-
вал дельные советы, а потому поддержал идею дойти до нее
и кинуть камушек в окошко, поорать какую-нибудь глупость
и почтить традиции бардов, именно в ту ночь проводов От-
важнослабоумный решил ей зачем-то признаться, что очень
соскучился. Ну и алкоголь подначивал на приключения.

Так вот, пройдя метров 20, Гризу приспичило малая нуж-
да, Отважнослабоумный же продолжил свой путь не замечая
отсутствие своего приятеля, где-то в глубине подозревая что
утром та девушка напишет пару очень добрых сообщений
с матом. Но вдруг, впереди показались два бухущих в хлам
фаната, в их черепушки закралась идея воплотить сцену из
Околофутбола, со всеми вытекающими.

Чтож, прикольно, увернувшись от первого бойца и выбив
у него из рук перцовый баллончик, Отважнослабоумный ре-
шил, что силы неравны и пригласил присоединиться упав-
ших перцовый баллон к общему движу, а в случае их непо-
колебимости и нож, всё-таки опи*дюливание мало приятная
штука. Ребятки кашляют, у них аллергия на подобные вы-
ходки, Отважнослабоумный начал праведно пинать незадач-
ливых ушлепков, это нравится им еще меньше и тут – он за-
мечает давшую по тормозам машину, которая остановилась
под неработающим фонарем, и выпрыгивающих из нее му-
жиков. Первая двойка побитых игроков стремительно сва-
ливает, а вот мужики начинают атаковать. Отважнослабоум-



 
 
 

ный хватает какую-то бутылку и встречает гостей, они не ра-
ды летящему в них снаряду, пытаются его схватить, падают
и тут Отважнослабоумный видит, что это какие-то ГБРовцы
(в черной форме), и весьма злые. Осознав, что силы нерав-
ны, решил отступить к своим, слышит, что мужики в чер-
ной форме не отстают и бегут, его друзей нет на месте, а по-
гоня продолжается, он понимает, что что-то не так, потому
что мужики не отстают, несмотря на то что он неплохо раз-
гоняется, специально пробегает сквозь кустарник, чтобы по
хрусту и мату от ударивших веток сзади понять, что пресле-
дование продолжается. Чтож, остается только затеряться в
парке Гагарина, перебежав дорогу и все, ищи свищи.

Оторвался, но признаться ГБРовцы молодцы, квартал они
бежали достойно, правда кажется, что он слышал что-то зна-
комое в их криках, словно из Улиц разбитых фонарей. Вдруг
звонит Гриз и убедительно просит вернуться назад, и по
его голосу понимает, что что-то нехорошее. Оказывается те
ГБРовцы были полицией, увидев атаку тех придурков, ре-
шили прийти на помощь, а Отважнослабоумный с дуру ки-
нул в них бутылку, стал драться и ретировался (в тот год бы-
ла реформа и стандартную форму заменили на черную).Вер-
нулся, ожидал подвоха, менты оказались нормальными му-
жиками (в отличие от их некоторых коллег, использующих
бутылки с пристрастием на допросах),пригрозили в следу-
ющий раз 15 сутками, посмеялись и поехали ловить запла-
канных мудаков, которые не удосужились пересидеть, а по-



 
 
 

шли дальше бухать, потому что были редкостными уебана-
ми. Вот тогда-то Отважнослабоумный сделал для себя уди-
вительный вывод-что он в состоянии справиться с гопника-
ми и убежать от ментов. Даже больше-он решил бороться с
преступностью. Точнее насмотревшись Пипец, Супер да Зе-
леного Шершня, почувствовал в себе силу и ответственность
перед теми, то не может дать сдачу гопоте. Подумал о костю-
ме, хотя мог бы и костюм Росомахи надеть, надо только ал-
кашку нацепить да рваные джинсы. Манифик!

Еще у него в голове засело какое-то сравнение, что Сама-
ра это своеобразный Готэм, ибо тут всегда было весело ис-
покон веков-чего стоят свои, мифические богатыри-фураги,
своеобразная фишка, знаменитые на всю страну представи-
тели шпаны со своим стилем и колоритом из далеких времен
и современные гопники с окраин, продолжающие дело своих
легендарных предков.

Он сделал себе маску из марлевой повязки с нарисован-
ной на ней улыбкой (видел иронию в битвах с улыбкой
на лице), вооружившись перцовыми баллончиками и би-
той отправился вершить правосудие в ночи. Точнее сначала
несколько часов сидел, слушал Ben Howard – Black Flies и
решался на свой первое городское патрулирование. И ходил
он по вечерам, лишь заслышит какие крики- так капюшон
и масочку сразу накидывает, но попадались пьяные компа-
нии, а от них беды жди. Вот и никак не мог он свой звездный
час встретить, пока, возвращаясь как-то вечером домой не



 
 
 

прыгнул на него пьяный, которому он ноги сломал, да про-
читал мораль что негоже зло творить. На утро мужик про-
трезвел и веселил в травмпункте персонал этой историей, а
себе пообещал найти того мудака, что закрытые переломы
ему подарил. А Отважнослабоумный, если выпьет, периоди-
чески в ночи искал приключений, но реже и реже, пока со-
всем не перестал, потому что родители прочитали его днев-
ник и отправили ненадолго подлечиться. Они мягко говоря
были в ужасе, и хоть раньше он и был для них чудаком, то
сейчас прямо сказать стал еще и опасным чудилой. Там От-
важнослабоумный провел некоторое время, причем из всех
тех событий он запомнил в основном поведение других за-
мечательных пациентов.

Например, как его сосед по палате, который был тихим
дурачком, вечно держащим свои руки в трусах и потом пе-
риодически очень жадно нюхающий пальцы. Мерзость.

Или чудных женщин, с серьезным лицом и абсолютно
спокойным, сдержанным тоном рассказывающих другим па-
циентам о анунаках, мифической планете Нибиру и рептило-
идах. Слушая как они распевают песню *в лучах предутрен-
ней Нибиру*, Отважнослабоумный узнал что эти женщины
были поклонницами творчества Светланы Пеуновой, кото-
рая называла себя посланницей Солнца по имени Лада Русь,
по совместительству была психологом с неуёмной фантази-
ей, заодно придумавшая и распространившая мистическое
учение об инопланетных цивилизациях и грозящем нападе-



 
 
 

нии мифических существ, так же создавшая настоящую сек-
ту под названием Академия развития(действует до сих пор!),
и основавшая из своих учеников потешную партию Воля, ко-
торая несколько лет радовала жителей города своими потря-
сающими высказываниями, а так же еще и тем, что сектанты
настойчиво подкидывали свою литературу на книжные пол-
ки магазинов, ища таким образом новых адептов, которым
за плату предоставили бы доступ к энерго-лучам и подгото-
вили бы к апокалиптичному вторжению змия Кукулькана.

Передами эстафету Отважнослабоумному, он и расскажет
от первого лица о своем опыте на Нагорной.

В психбольницу люди попадают навсегда, отчасти это вер-
но, сейчас объясню почему. Хронические пациенты (шизо-
френики со стажем, органики) могут лежать по десяти раз
в год, причем часто ложатся по собственному желанию. Па-
циенты попадают каждый раз в одно и то же отделение (со-
гласно прописке), у них там знакомая атмосфера, даже дру-
зья, их знает медперсонал, и вообще, там им спокойнее, чем
в обществе. Поэтому и получается, что они проводят в пси-
хушке почти всю свою жизнь. А вообще, у врачей есть сроки
госпитализации, план по пролеченным за месяц и т д. Боль-
ше положенного срока держать пациента нецелесообразно,
да и не нужно- начинается бумажная волокита. Хочешь ле-
чить больше месяца- созывай комиссию, пусть подписывает
начальство и т д. По опыту скажу, что больше месяца обычно



 
 
 

и не требуется- пациент может продолжать лечение амбула-
торно. Так что в среднем около месяца- и выписывают, лиш-
ний геморрой врачам не нужен. И да, как и в любых городах,
в центре получше лежать, чем на окраинах, потому что там
порой может быть полный пиз*ец с дырками в полах и гни-
лыми стенами.

В психбольницу может попасть кто угодно. Есть тонкости.
К примеру, вы не нравитесь вашему соседу. Звонит он в ско-
рую и говорит, что мол вы неадекватны, кидаетесь на людей,
разговариваете сами с собой. Скорая в большинстве случа-
ев вас не заберет, ведь вы будете вести себя с ними адекват-
но. Но если он будет очень убедителен, да еще друзей по-
просит вписаться, а врач скорой- внушим и неопытен-то мо-
жет прокатить. Следующий этап- приемное отделение. Тут
все просто- отказываетесь от госпитализации и все. Да, врач
приемного отделения может госпитализировать вас прину-
дительно на короткое время, но для этого вы должны пред-
ставлять опасность для себя или окружающих. Не представ-
ляете- тогда отказываетесь и идете домой вешать люлей сосе-
ду. Врач приемного только рад будет- меньше бумажной ра-
боты без вас. Если же в приемном отделении сидит зомбарь,
верящий всем окружающим на слово и не видящий дальше
своего носа, при этом тупой как пробка- тогда существует ве-
роятность что вопреки здравому смыслу вас все-таки госпи-
тализируют. Дальше-отделение. В отделении тоже есть вра-
чи. Вы пишете заявление и выписываетесь. Тут никаких во-



 
 
 

просов. Другое дело, что врач не может выписать вас без ди-
агноза- правила такие. Но на такой случай (если врач видит,
что перед ним здоровый человек и попал он сюда по ошибке)
есть уйма мягких диагнозов (акцентуация личностных черт,
неврастения и т д), которые никак на последующую жизнь
не повлияют. Таким образом, попасть в дурку может каж-
дый, но для этого должно совпасть столько маловероятных
обстоятельств, что такие случаи становятся исключительно
теорией. Хотя такое бывает, конечно.

Кто-то думает, что психушка- страшное место, где людей
делают овощами/зомби/управляемыми. Мальчики и девоч-
ки, играющие в игру- я психически больной, сам поставил
себе диагноз и не такой как все. Новая субкультура, которая
прямо говорит, что ее представители еб*нутые и гордящие-
ся тем, от чего в принципе можно только седеть, и мечтаю-
щие, что их будут истязать злобные врачи. Все это неправда.
Спасибо кинематографу за этот стереотип. Не буду говорить,
что психбольница- радостное место с феями и розовыми по-
ни, место это действительно крайне угнетающее. Но это в
первую очередь больница. Отделения типовые- коридор и
палаты. Да, в палатах часто нет дверей, но это обычные па-
латы с койками и тумбочками. Палат разное количество, но
в обязательном порядке есть наблюдательная палата (иногда
две). Вот туда и попадают первым делом ребята в обостре-
нии (собственно самая психически больная палата). Эта па-



 
 
 

лата находится дальше всего от выхода, тут будут зарешечен-
ные окна и на выходе- санитарский пост. Тут нет тумбочек-
только койки. Койки железные, панцирные, на них матрасы,
обклеенные клеенкой (понятно для чего, кто не знает- свя-
зано с мочой). Для многих окажется сюрпризом, но смири-
тельных рубашек в дурках давно уже нет. А комнат с мяг-
кими стенами- и подавно. Есть свивальники (вязки, ремни-
в каждой местности их называют по- разному), очень проч-
ные жгуты, которыми собственно фиксируют особо буйных
к этой самой железной койке. Каждый санитар вяжет по- сво-
ему, универсальной методики нет. Мягкая фиксация (так это
называется) происходит только с одобрения врача (это отоб-
ражается в документации- назначают как лекарство). Когда
острота психоза убывает, пациента переводят в любую дру-
гую палату, а на его место кладут свежачка. В закрытых пси-
хиатрических отделениях пациенты не могут свободно вы-
ходить из отделения (бывают лишь редкие исключения), ре-
бята из наблюдательной могут прогуляться лишь до туалета
и назад (чаще всего это пару метров). Так что если не счи-
тать наблюдательной, то все очень даже спокойно- играют в
карты, смотрят телевизор, короче, как в обычной больнице.
Правда в области бывают больницы, где пациенты спокойно
гуляют до забора без присмотра.

Еще есть стереотип что все санитары в психушках дикие
садисты

Не буду распространяться на этот счет. Разные люди бы-



 
 
 

вают. Скажу лишь, что в санитары идут люди не от хорошей
жизни, санитаров очень не хватает, поэтому зачастую на ра-
боту принимают всех желающих. Психбольные в большин-
стве своем беззащитны, к тому же их словам мало кто пове-
рит, и это развязывает руки многим. Но многие- это не все,
достаточно много дружелюбных санитаров и санитаров- по-
фигистов.Это не спец больницы для убийц и рецидивистов.

Благодаря карательной психиатрии многие уверены, что
в психбольницах людям дают препараты, при помощи кото-
рых людьми можно легко управлять/которые убивают/отрав-
ляют/ превращают в овощ.

Тут можно говорить очень и очень много, но хотелось бы
покороче. Существует несколько видов терапии в медицине-
этиопатогенетическая (направленная на этиологию (фактор,
вызывающий заболевание) и патогенез (механизм, по кото-
рому это заболевание развивается)), симптоматическая (на-
правленная на симптомы заболевания) и т д. Этиология и
патогенез большинства психических заболеваний остаются
предметом споров. Поэтому лечение в основном симптома-
тическое. Если говорить об «овощах», то нужно подразуме-
вать нейролептики (антипсихотики). Это всем известные га-
лоперидол с аминазином и огромная группа прочих препа-
ратов. Так вот они действуют симптоматически- то есть сни-
жают активность тех рецепторов, которые ответственны за
психоз. Но они не слишком избирательны- подавляют эти са-
мые рецепторы не в одной конкретной области, а по всему



 
 
 

мозгу. Грубо говоря, гам где нужно действовать тонкой игол-
кой, нейролептики лезут всем пальцем. Получаются побоч-
ные эффекты в виде двигательных нарушений. В купе с ос-
новным действием препарата делают человека похожим на
овощ. Эти эффекты временные (исключение-поздняя дис-
кинезия, но это осложнение возникает у опытных) и возни-
кают не у всех, при прекращении приема препарата или ку-
пировании другим препаратом- проходят. А вообще, поль-
за, выраженная в купировании психоза, во много раз превы-
шает негатив этих побочных эффектов. Кроме всего, нуж-
но помнить, что шизофрения- инвалидизирующее заболева-
ние (старое и неточное название- ранняя деменция), приво-
дящая в итоге к специфическому, но слабоумию. У кого-то
раньше и сильнее, у кого-то позже и слабо выражено, но ис-
ход всегда один. И вот тут препараты ни при чем. Другое де-
ло использование препаратов при такой веселой вещи, как
упомянутая выше карательная психиатрия. Про это отдель-
но.

О карательной психиатрии, куда ж без нее, про это еще
Революционер рассказывал. Коротко и, ясно-например, в
СССР частенько (нет, серьёзно частенько) использовали
психиатрию как метод в спорах с оппозицией и другими
личностями, так или иначе неугодных своими взглядами и
т.п. Лечили жестоко и крепко, Летов, например, даже ослеп
ненадолго от действий врачей, а еще это весьма хорошие сю-
жеты для фильмов, достойных самого яркого произведения



 
 
 

Кена Кизи, причем на реальных событиях! Круче челове-
ческой многоножки! Истории про то как *пациенты*, при-
влеченные за диссидентство, прятали под матрасами напи-
санный на клочках бумаги самиздат и как их за это карали-
непочатый край для русской драматургической прозы, с глу-
бокой фабулой и все на реальных событиях!

Кто-то думает, что психиатр всегда ищет повод поизде-
ваться над пациентом, назначить ему самые тяжелые препа-
раты, наказать, стереть ему память и т.д.– опять же это за-
блуждение.

Психиатр- врач. Хирург-врач. Терапевт-врач. Но поче-
му-то считается, что поиздеваться над пациентами любят
только психиатры, этакие изверги-маньяки. Уж не потому ли
что у них больше пациентов с бредом воздействия и пресле-
дования, чем у терапевтов и хирургов? Другое дело, что не
все врачи адекватные.

Да, еще в дурках прячутся от военкомата. У Отважносла-
боумного под военкоматчиков отведено было целое отделе-
ние. Там только они, и психбольных не кладут, по понятным
причинам.

Немного теоретики: в Нагорную ложат по принципу: от-
деления с дурными (это у кого психические реальные болез-
ни), отделение с малолетками (с 14 да 17 – суицидники и
т.д.), нарики и алкаши, решившие завязать. Но! В любое от-
деление с "дурными" подмешивают остальной контингент,
для того чтобы было кому таскать чаны с едой и мыть полы.



 
 
 

"Дурни" не могут выполнять такой работы. И еще есть кон-
тингент "зеки" – не косящие под статьи, но сидевшие, или
которые первый раз из-под статьи свалили в дурку, и типо
"авторитет".

Отважнослабоумный большую часть своего короткого ле-
чения провел в наблюдательной палате. Самая большая, и
для адекватного человека поразительная. У Отважнослабо-
умного в одной палате были нормальные постели и "сетки" –
куда крутили буйных обычными веревками, подранными из
простыней. "Дурные" обделываются тащемта, вонь стояла
неописуемая. Но бывало весело, дедки как-то тапки делили,
один прятал в тумбу тапок, второй доставал, и так целый
день. Было очень много пожилых людей, особенно бабушек,
с расстройством психики от старости или на почве неудав-
шейся жизни. Они были невменяемы, если ходили, то куда
глаза глядят, не разговаривали и напоминали зомби. Неко-
торых стариков родственники воспринимали как старую ко-
шачью ссанину, на том же уровне, и ради драгоценных квад-
ратных метров спокойно сдавали своих родных на лечение,
а позднее можно сказать и забывали пока не напомнят. Кор-
мили просто отвратительно (но вас и в обычной больнице
накормят не лучше). Работать почти никто не хочет. Боль-
шинство происшествий происходит потому что средний и
младший персонал занимаются своими личными делами.

А теперь вторая часть его приключений-после лечения, по



 
 
 

крайней мере оно пошло ему на пользу, он продолжил жить
жизнью простого странного человека, пока не встретил ее-
немножко страшненькую девушку, с которой познакомил-
ся в интернете на каком то гиковском форуме, обсуждали
творчество Хаяо Миядзаки, долго переписывались, оказа-
лось что оба обожают трешовый комикс *Перекрещенные*,
к себе домой привел позже, познакомил ее с мамой да счаст-
лив был, ибо жил и трахался с человеком на его волне, а еще
она была не против переодеваться в Сейлор Мун или Харви
Квин по ночам. Вместе смотрели фильмы, вместе проходи-
ли Dead Space в кооперативе, она отлично разбиралась в ми-
фологии Skyrima, наслаждались друг другом и были самыми
счастливыми на свете.

(благодаря ему открыл такие удивительные фильмы как
*В поисках галактики* и *Не мой день*, а еще сериал Тодд
и книга чистого зла, на уровне Эша против зловещих мерт-
вецов, огромное за это спасибо)

Так вот, только денег особо не было у Отважнослабоумно-
го, они перебирались его случайными заработками, потому
что он почему-то не мог работать на одном месте больше го-
да. Так продолжалось пару лет, но к тому моменту его роди-
тели развелись, а маман намекала, что пора бы молодым съе-
хать, денег вечно не хватало, а из-за того, что были неупла-
ты, так еще и заглушку на унитаз поставили, мол наслаждай-
тесь какашками уважаемые должники. И да,жили они в та-
ком доме, где зимой было весьма прохладно, например ес-



 
 
 

ли открыть форточку и проветрить-то все, значит в комна-
те можно ходить в куртке. И еще совсем недавно он стоял и
слушал, как на лестничной клетке выбивали соседям долж-
никам напротив дверь приставы, цирк на весь подъезд, а ему
было жаль, даже очень жаль теть Тамару, она тетка неплохая,
и всегда здоровается, сигареты даже стреляли друг у друга.

От безденежья выглядеть он стал удручающе, с приходом
весны менял стиль зимнего бомжа на весеннего, да и перед
девушкой было ему неудобно, работал помощником экспе-
дитора, но не пил и пытался выживать. А еще он решил вме-
сте с девушкой написать комикс, нарисовать точнее, выло-
жить на всеобщее обозрение, прославиться и быть востребо-
ванными. Энтузиазм проснулся. Он создавал антигероя, ибо
в реалиях наших больше сражаться бы не с гангстерами при-
шлось, а с копами. И этот антигерой избивал бы преступни-
ков, отнимал их деньги и тратил на себя, и не мучился от
морального выбора. Комикс писали они жестокий, крайне
жестокий, на волне популярности того же Джокера – безум-
ца, насильника и психопата, кстати популярность Джокера
некоторые считают ни что иным, как признак культурного
упадка общества. Мы идеализируем социопатов и людей с
ужасными наклонностями, так как внутри себя всё больше
их ощущаем- так он где-то вычитал.

А еще у него был *супергеройский* опыт, и поэтому ему
казалось, что именно его комикс прославится и они не бу-
дут бедствовать. Свято верили в то, что успех обязательно



 
 
 

придет, но тут произошло собственно вот что- как-то вечер-
ком его милая Катюша пожаловалась ему на случившуюся
несправедливость.

В наше невесёлое время поисками работы занято значи-
тельное количество населения, сокращения и рост безрабо-
тицы не прошли мимо Самары, и все больше и больше при-
ходиться сталкиваться с новоявленными Остапами Бенде-
рами, практикующими и совершенствующими сотни безбо-
лезненных отъёмов денег у населения. Если заглянуть на
сайт с вакансиями, в объявлениях попадутся лакомые пред-
ложения, с огромными зарплатами и обещаниями стабиль-
ности, но должны соискателей эти объявления насторожить,
но продолжим-позвонив по указанному телефону, вас при-
гласят на собеседование, где вы окажетесь среди большого
числа соискателей, дадут анкету с прохождением психологи-
ческого теста(!),после заполнения граф дождитесь интервью
с крайне безграмотным интервьюером, проходящим с вами
психологически тест с рисованием на вашей анкете круж-
ков, треугольником и квадратов(альтернативный медицин-
ский тест),и неразборчивый перспективами. Причём по раз-
говору вы поймете что-то неладное, потому что собеседник
путается и говорит абсолютную чушь, которую не успел до
конца зазубрить. И да – с вас потребуют 500р за учебные
материалы для дальнейшего трудоустройства, мол вдруг вы
их потеряете или не дай бог пропадете. Будете спрашивать
(собственно наверняка будете) почему за бумажные матери-



 
 
 

алы с вас требуют денежку-на вас повысят тон о престиже
компании, что вам дадут расписку и еще много глупейшая
оправданий, мол никак без этого. А теперь главное-данные
фирмы просто забирают ваши деньги и бесследно пропада-
ют, возникая с другими телефонами и по другому адресу.
Адекватный человек поймет, что это развод, лохотрон, о вот
люди пожилого возраста и глупенькие расстаться со своими
деньгами не против, ожидая что их возьмут вахтерами за 22т
рублей. Фирмы маскируется хоть и безграмотно, но доволь-
но долгое время. В данной ситуации жаль стариков, они-то
не осведомлены о этих жуликоватых приемах нового сете-
вого маркетинга, и клюют. А мошенников привлечь непро-
сто, максимум им грозит- штраф, замена номера и переезд
в новое помещение. Старички мутятся, лавешка крутится.
И ведь фирм то с каждым годом все больше и больше, пото-
му что лицемерно нажиться в такой ситуации – это не раком
стоять на работе.

Вот и его Катюша повелась, а им еще за коммунальный
долг платить и картошку покупать, итак денег нет. А она как
лучше хотела, помочь.

Осерчал Отважнослабоумный, и решил ситуацию ту ис-
править, да и за девчонку, отдавшую 500р безвозмездно, уду-
мал он отомстить, ибо потратила она последние деньги, а ра-
ботодатели потенциальные сказали ей какую-то байку, что
обязательно позвонят. И хер. И тут он решил, что для ко-
микса будет правильнее передать сюжет от первого лица, по-



 
 
 

просту самому устроив правосудие.
Не спал он три ночи, вертелся, да и решился наконец.

Приехал на место той фирмы, изучил внимательно мест-
ность, отметил отсутствие камер и охраны, достал бережно
хранимую масочку и пошел ломать и крушить (правда, это
все-таки не алкашей отоваривать, яйца у него были) В тот
день в том офисе под вечер было то пару сотрудников, рабо-
тали они днем безумно, гостей принимая да горы богатств
обещая взамен денег за обучающие материалы, попутно вы-
искивая куда по новому адресу переехать, и представьте их
удивление, когда вбежал какой то кретин, размахивающий
перцовкой и битой, а так же требующий справедливости. Па-
ра взмахов-и крики на весь офис о помощи, один пшик-и ор
сменяется кашлем и проклятиями. Залив и самого себя, наш
герой так же выкинул их ноутбук в окно, перевернул столы
и убежал, крича что отомстит падлам, обирающих стариков,
если еще раз удумают аферить. Счастливый и гордый, неся
домой свою историю, пережитую и реальную. Заодно и их
ноутбук, потому что его можно сдать в ломбард и вернуть
потраченные его женщиной деньги. Комикс точно не мог не
получиться.

А покалеченные и весьма оскорбленные сотрудники вы-
плюнули зуб, отправились в травмпункт зафиксировать по-
бои, да обиду затаили. И коварно та фирма стала размещать
посты о новой фирме, людей дурящей. Это Отважнослабо-
умный заметил и решил свои похождения поехавшие про-



 
 
 

должить, почувствовав вкус побед.
Заявился снова в фирму ту декоративную, два выстрела

схлопотал из травмата – первый в воздух, а вот второй в глаз.
В месиво и насмерть. Хоронили в гробу закрытом, положи-
ли ему туда комиксы любимые и масочку с улыбкой, запят-
нанной кровью запекшейся. Хоть глупый был, но отважный
как Дедпул, правда с лишней дыркой в голове. А стреляв-
шего так и не нашли, мол посетитель это был, испугался он
Слабоумноотважного и оборонялся, а потому убежал и ни-
кто его не видел. И найти его стало невозможным, хотя и так
ясно все. Это ведь тем, то семью от грабителей оберегает или
жизнь свою от пьяни спасает, им потом сидеть за превыше-
ние самообороны. Потому что реальность куда жестче само-
го чернушного комикса Френка Миллера.

В тот момент, когда в глаз Отважнослабоумного летел за-
ряд, он думал о своем комиксе. И да, вернувшись в моей го-
лове, именно это было его желанием-доделать свою нарисо-
ванную историю, и именно поэтому я и рисовал сценки по
его фантазии. У меня к тому же выхода другого не было, сю-
жет правда, как по мне так говно, но с помощью Купца в
принципе справился, даже самому понравилось. Если бы все
это не сработало, и он бы был у меня в голове, все равно бы
нарисовал его комикс, потому что мне понравилось, чем я
занимаюсь, да и Отважнослабоумный много гиковского зна-
ет и игры советует. А так да, научился рисовать, правда ино-



 
 
 

гда скучно бывает и я забрасываю это дело. Охренеть, почти
что нарисовал ведь. Сам.

Кстати Отважнослабоумный частенько шутил что жизнь
поступила с ним несправедливо, потому что он к тому же
воскрес, когда на экранах крутили первый (неправда) рос-
сийский фильм о супергероях, Защитники, такого дерьма,
позорящего российский кинематограф, никогда еще не сни-
мали. Мало того создатели забили на основную аудиторию
таких фильмов, так еще и накормили простых зрителей 2х
часовым говном, до этого пиарясь об уникальности и неме-
ющем аналогов продукте. Хотя, чего удивляться, снимал то
наш, отечественный Уве Бол, неповторимый Сарик Андреа-
сян.

Собственно, топая по направлению Нагорной, слушаю
Yorkshire Til I Die авторства MC Devvo (из очень стран-
ной подборки, подобранной Антоном Вертолетчиком), при-
знаться неплохой трек, но тут передо мной резко тормозит
машина с ментами. А, копами по-нынешнему. Так вот, стра-
жи галактики видимо пустили утку по телеку с поимкой того
паренька и вручением грамот, а меня сейчас наебнут. Или
тот мудак, проигравший току, аукнулся. Все, приехали. Ре-
шил стать свободным от всех своих голосов и стать нормаль-
ным, а в итого просто потеряю щас свободу.

Но нет, все было куда проще –Добрый вечер, сержант та-
кой то, будешь понятым?

–Нет.



 
 
 

Пронесло, они раздасованные уезжают,а я думаю о пред-
стоящей встрече. Идти еще недалеко, и ничего сверхъесте-
ственного в том, что даже после убийства девушка Юроди-
вого лежит в мягких условиях. Родители у безумной барыш-
ни (приходящей в чужие сны и весьма так пугающей, а ес-
ли и вправду душить начнет при встрече?) были людьми по-
ложительными и смогли убедить правоохранительные орга-
ны, что дочке нужно не жесткое принудительное лечение, а
мягкая диспансеризация. У нее весьма так голова протекла,
и это не скроешь. Но в тоже время была не агрессивная, и
постепенно ей лечение сделали еще мягче, а за лавешечку
лечили совсем рядом можно сказать, недалеко от дома. На
улицу не дальше забора, когда приходили родители, сама не
пыталась убежать, потому что если убежит-так менты будут
искать и все, снова строгач в виде более суровых лечебниц.
Поэтому жила ее семейка хоть и грустно, но все же более
счастливее, чем тот, кого она покромсала, да и вообще луч-
ше, чем все ушлепки в моей голове. Кроме Революционера и
Боярышника, они нормальные были. И Агафьи, она вообще
ничего плохого никому не сделала.

Так вот, был глубокий вечер, и туда конечно же не пуска-
ли. Но магия магических водных знаков и не такие ворота
открывает, вы сами прекрасно знаете, как это работает. Да
кому я все это рассказываю, блин?

Тут вопрос сколько будет стоить вход. Так и есть, откры-
вает младший персонал, студент какой-то зачуханный, гово-



 
 
 

рит часы посещения давно прошли, приходите завтра, бла
бла бла. Ага, понятно. Повторяю просьбу, теперь прямо го-
ворю, есть ли вариант зайти, несмотря на то что поздно и бла
бла бла. И показываю деньги. Он конечно же был удивлен,
увидев пару тысячных, обычно ему и филка не светит, да и
вообще колымить в тех местах непросто. Учитывая, как он
жадно теперь на них смотрит и не верит, что сток перепа-
дет за то, что я поговорю недолго с какой-то, пациенткой- по
его мнению, хоть побей кого-нибудь там тихонько, ему по-
хер будет. Главное-давай деньги. Он пытается их схватить,
пока держу их и не отдаю, говорит мне проходи, ток быстро,
у него нет желания запалиться перед остальными (все хотят
долю), говорит-а чо надо то? Объясняю, называю фамилию.

Говорит мне что она щас в такой-то палате, он мне ее от-
кроет, говорит мол она человека вальнула, а сейчас сидит в
под замком. Еще спрашивает, я друг кого она вальнула? Тип
бить ее пришел? Говорю ему что он дебил, я тип любил ее до
того, как она парня вальнула, мол скучаю и уезжаю из города
и вот решил перед уездом так спонтанно зайти.

Говорю, что давно ее знаю и она меня узнает, и что мне
недолго над с ней поговорить. Он ведется на эту байку, ему
названивает телефон, и он отвечает на звонок, спешно гово-
рит в трубку что сейчас подойдет, мне же говорит, что у него
сейчас обход будет, дает халат какой-то с биркой и шлепки,
говорит переоденься чтобы не палиться, открывает дверь,
мы проходим и показывая мне рукой, говорит, посиди пока



 
 
 

вон там- (какая-то открытая комната большая, но и коридо-
ром не назовешь, там даже темно), говорит еще раз пока по-
сиди, подожди, щас вернусь и поговоришь с той пациенткой.

Спрашиваю у него – а если кто щас пройдет-так он гово-
рит да поздно уже, да и все скоро спать лягут. Он все еще
не верит, что у него два косаря с куста будут, спешит, прям
видно, что человек воодушевился.

Ладно, пофиг, подожду, такое не часто выпадает – платная
экскурсия в дурдом. Мило, только тут возникает именно то,
что меньше всего мне нужно-бабка в халате и ведрами. Толи
уборщица, толи врачиха. Хрен пойми.

И да, она спрашивает кто такой, и почему тут сижу. Гово-
рю имя и фамилию чужую, просто набум. Она спрашивает
снова почему тут сижу. Я, мысленно проклиная того студен-
та, говорю мол в гости зашел. Спалился в общем.

Она говорит- еб*нутый чтоли? Почему в халате поверх
верхней одежды, почему не в пижаме?

Говорит, что все понятно, голос у нее каменеет, видимо
она приняла меня за больного, ибо подходит ближе, глаза
сурово смотрят, она повышает голос и спрашивает почему я
здесь, когда уже поздно, почему не в палате. Говорю ей чтобы
она отьеб*лась от меня. Я ничего не сделал и с ней говорить
не обязан. Пускай нах*й идет. Покомандуй мне тут. Говорю,
что жду друга студента, зашел к нему в гости, потому и сижу
здесь.

Спрашивает, что у меня. Видимо у нее мало желания на



 
 
 

ночь со здоровым парнем махаться, а пока звать кого то, пока
будить, ей еще втык дадут что сама не разрулила. Говорю в
шутку что у меня голоса, тяну время пока студент появиться
и подтвердит, что к нему друг вот решил зайти.

Она орет что ей похуй на какие-то голоса, спрашивает ди-
агноз.

Говорю ей что не знаю диагноз, она продолжает задавать
вопросы- слабоумный что ли? В какой палате лежишь?

Отвечаю, что в палате номер шесть. Она сурово говорит,
что там бабы лежат.

И делает видимо вывод, что новенький тупой бл*дь, и по-
вторяет что мне тут нельзя сидеть и нужно пойти спать. Го-
ворит, если такой неспящий, пускай иду к ночным и там пока
сижу, спрашивает где лежу, говорю не помню, она бормочет
под нос что разберемся и куда-то меня ведет. Мне смешно.

Стала причитать, что смотри какой молодой, а уже еб*ну-
тый, что это потому что везде повсеместно компьютеры и
они убивают напрочь мозги.

Приводит меня куда-то (заводит в используемую как са-
рай комнату без коек), а там сидят какие-то психи и курят. В
дурке много с зоны очень сильных и злых людей, и поэтому
курилки вполне легитимны неофициальные, где по ночам и
собираются те, кто не может уснуть, или на кого лекарства
плохо подействовали. На улицу выйти нельзя, а курить хо-
чется, как и поболтать. Говорит мне посиди тут, щас разбе-
ремся и пристроим, оставляет меня там, я смотрю на пси-



 
 
 

хов, они смотрят на меня. Понимаю, что надо поскорее су-
масшедшую посетить, да вот только как найти того придур-
ка-студента, пока что мало представляю.

Понимаю, что хочу курить, тут какой-то старичок, парень
молодой и девчонка. Подхожу к ним, прошу сигарету, гово-
рят, что у самих мало, говорю полтинник дам, дайте сигу.
Спрашиваю – прям полтинник, и протягиваю его им, девчон-
ка улыбается и говорит ладно, протягивает тонкую ментоло-
вую сигарету и смотрит на меня. Спасибо, пофиг что мен-
толовая, курить хочу и нервничаю слегка. Спрашивает ме-
ня-что у тебя?

Говорю голоса. Спрашивает-серьезно? От армейки твои
голоса? Говорю ей, что реально голоса слышу, призраков.

Она говорит-х*ясе.
Спрашиваю ее в ответ – а ты с чем? Отвечает, улыбаясь,

что передознулась.
Говорит, у нее он теперь везде в зеркалах мерещится и

подмигивает. Говорит, что тут один врач сам болен, мало ли.
Считает себя выдающимся творцом, поэтому говорят обка-
лывает сверх меры и ставит классическую музыку по кругу
часами. Я немного опешил, она смеется и говорит шутка. Го-
ворит вон старичок-это нечто. Типа он вообще офигенный.

Говорит, мол он еще совковый, типа какой-то диссидент
типа, хрен знает, что значит, его мол тогда перекололи и он
теперь будущее видит. Дедок поднимает голову и говорит,
что не будущее, а все. Все видит. Спрашиваю его, например.



 
 
 

И тут он задвигает историю про то, что представь, мол,
один из первых советских приборов космических с бактери-
ями там всякими, находящийся на орбите, должен был фик-
сировать с помощью этих бактерий, сможет ли живое нахо-
дится в космосе, не убьет ли излучение какое. Ну собствен-
но если температура на датчике там понизится-значит в кос-
мосе всем хана. Так вот те бактерии выдавали даже больше
градусов, развивались даже в своей капсуле и не тужили, а
потому про них благополучно забыли за ненадобностью со
временем. А космический аппарат потом сошел с орбиты и
полетел куда его металлические усики и глядели. И летел, и
летел, летел и летел лет двести. Преград не встречал и попал
в дыру черную, червоточину. И пропал.

А миллиарды лет назад из той же червоточины вылетел
этот же аппарат. И полетел прямо зеркально обратно как ле-
тел, так же не встречая преград, пролетал мимо еще блестя-
щего водой Марса по направлении к юному, еще неживо-
му и очень агрессивному малышу, ныне называемым Террой
или Землей, причем все так удачно сложилось, что ему дове-
лось снова быть притянутым гравитацией. Атмосфера толь-
ко зарождалась, спутник рухнул о земную поверхность и тем
бактериям предстоял еще очень долгий путь по захвату вла-
сти на этой планете. И да, этот цикл бесконечно повторяет-
ся, то есть даже когда красный гигант взрывается и погло-
щает уже давно мертвую землю, все равно спутник летит и
летит к Земле, снова и снова. Снова все повторяется, а хаос,



 
 
 

заключенный во временной парадокс, становится упорядо-
ченным хаосом. Мы-единственные во вселенной, и являем-
ся ее ошибкой можно сказать, нас не должно существовать.
Мы временная петля, которая была сделана случайно, и ни-
кто про это даже и не знает. Единственная и неповторимая.
А точнее все, что с нами произошло- это и будущее, и насто-
ящее, и прошлое, заключенное в петлю. И все что происхо-
дит-уже происходило и будет происходить. И именно поэто-
му мы видим дежавю. Случайности не случайны.

Дед попутно рассказывает, как в будущем будут в основ-
ном голодные рты. Землю загрязнят. Моральные ценности
сойдут на нет, каннибализм расцветет, фермы с несчастны-
ми, бунты, и закономерный итог- вымирание. Что в новой
Ядерной войне могли бы выжить только подводники.

Так вот, когда дедок замолчал, я признаться был весьма
так обескуражен. Фигасе он задвинул. Не то что Расписной.

А вот он-девчонка показывает на паренька, нервно куря-
щего и смотрящего беспорядочно-типо блогером был, типо
его сюда закрыли. Парень поднимает глаза и говорит, что
них*я он не хранил у себя никакого цп и ему никакого ле-
чения и не надо было. Говорит, что его били и столько раз
снимали на камеру, чтобы он сказал то, что ошибался и
был неправ, потому что на него их снадобье не подействова-
ло. Заставляли говорить, что не существует никакого проек-
та Озарение- мол спецслужбы исследовали астрал и смогли
контролируемо в него погружаться, пока не оказалось, что



 
 
 

им просто позволили, чтобы из него в наш мир вышли тени.
Что эти тени, завладев человеком, сводили его с ума за ко-
роткое время, потому что мозг обычного человека не выдер-
живал этих нагрузок. Что эти тени все таки смогли найти тех,
кто может выдержать их, и теперь они в нашем мире распро-
страняют вещества, которые радостно покупают наркоши, но
только вот те вещества сводят торчков с ума, и что едини-
цы только выдерживают, правда их тела им уже не принад-
лежат. Они среди нас, и они так маскируются, что никому
и не снилось! Как они прикидываются якобы вашими зна-
комыми, ненадолго становятся вашими друзьями и сводят в
итоге вас с ума, чтобы тени вышли из мрака и завладели ва-
шим телом.

Что он совершенно случайно узнал об этом, и когда стал
записывать обращения о происходящем, привлек внимание
и к нему пришли. А те, кто за ним пришел, сказали окружа-
ющим, что он был экстремистом, якобы борющимся с вла-
стью и хранящим дома детское порно.

Якобы голый агитировал на улице и кричал- посмотрите
вокруг, да нихера тут не весело, у фашистов тоже население
(не все) свято верило, что правы, а в чем-так это по радио и
телевизору скажут. Что ну нельзя жить в условиях постоян-
ной рекламы войны. Что не должны люди бояться взрывов
фейерверков, ожидая что началась бомбардировка и ядерная
война. Будто бы он орал на всю улицу, выкрикивая лозунги-
Я не хочу жить в великой державе! Я хочу жить среди людей,



 
 
 

которые себя уважают!
Потом этот паренек успокаивается и продолжает-у меня

здесь мечта появилась, хочу стать водителем фуры, ездить и
не общаться с людьми. У меня почки садятся, мне конец, но
лучше уж разум, и я не заразный.

А потом улыбнулся и сказал, что видел писю ветерана. И
стал смеяться.

Что бл*ть? Ага понятно, что-то я заслушался этих ночных
мотыльков около форточки, ну-ка нах*й отсюда, поехавшие.

В этот момент заглядывает тот студент и удивляется мол,
что я тут делаю. Объясняю ему как тут оказался, говорит бля,
щас покажет, ведет мимо палат- некоторые пациенты тычут в
меня пальцами, высунув язык и что-то мыча. Вдруг старичок
из курился меня догоняет и дергает за одежду (я признаться
наложил кирпичей в тот момент) за одежду и пыхтя говорит
–Он рядом!Он рядом!Он рядом!

Одно и тоже повторяет. Подошла девушка, смотрит мне
за спину и тихонько, словно боясь услышать говорит-твое не
твое! Кукла на ниточке, да руки нет что дергает, сама по себе
ходит! -и убежала. Чертовы психи.

Чем дальше идем, тем больше звуков, кажется, что они
нарастают, в палатах слышно оживление. Подходим к нуж-
ной комнате, студент нервничает, предупредил меня чтобы
я ее не бил, потому что больные больно кусаются. Санитар,
возясь с ключами, говорит, что обычно она мало разговари-
вает, больше молитвами да присказками, грезит тем что ми-



 
 
 

лый придет к ней, и вот пришел я, болтайте и не шумите.
Говорю ок, спасибо, мне недолго.

Вижу комнату, тут чисто и даже уютно, на кровати по-
даренный Юродивым медвежонок, девушка сидит спиной и
молится нарисованному на стене образу. Думаю, перед тем
как зайти, мало ли, но решаюсь.

Тут она вдруг расправляет плечи и подняв голову, смот-
рит прямо на меня, причем смотрит боком. И улыбка до
ушей. Все как во сне. Выглядит все это гораздо хуже, чем
звучит. Полагаю, какой бы она не была опасной, хотя все-та-
ки она девушка и я ее вырублю если что.

Она говорит мне *гой еси* и встает, а я помню, что значит
общаться с этой девушкой, только колюще-режущие подаль-
ше держать надо. Подходит ближе, она щурится от света, в ее
комнате был полумрак, и начинает, смеясь выдавать-Ой, как
много гостей ты ко мне привел! Начинает поспешно приво-
дить порядок-вы располагайтесь, не по брезгуйте, я каждый
день убираюсь. И правда, в ее палате чистота, словно у моей
бабушки, иконы из кусочков бумаги и псалтырь.

Юродивый в этот момент столько всего кричал, что всех
слов и не понять.

–Ну что, лукавый, и ты меня посетил? Не сиделось внизу
то? -спросила она меня и снова улыбнулась.

–Да я как бы с добрыми намерениями, не тая, мне бы
просьбу одну исполнить вашего старого знакомого (пытаюсь
говорит на ее манер, бл*дь, а вдруг она мне глаза еще выца-



 
 
 

рапает, зря я так наверно так близко к ней стою.)
–Так я не тебе, ты то мне любимого привел, а я тому, кто в

тени прячется. Кто пришел оттуда и не уходит (смеясь). Как
мир земной, оглядел?

–Ты что, их всех видишь? -спросил я ее, мне походу у нее
еще много чего спросить надо, все это непонятно и непости-
жимо.

–И вижу и слышу, но тебе не скажу, как, чтобы лукавый
не услышал. И по мирам хожу что в головах, когда спят. И
в твоих была. И в чужих.

–Ладно, проехали, я сюда пришел, что дальше то? Вопло-
щать кадры из Привидения? Монетку в воздухе подбрасы-
вать?

Поцелуй меня-звучит в ответ.
Она смотрит на меня, губы ни разу не шелохнулись из ее

безумной улыбки, я ей в глаза меньше всего хочу смотреть,
и целовать намерен меньше всего.

–Эммм, что прости?
–Поцелуй, как целовал любимых. Всего то. А я тебе сек-

рет раскрою.
–Юродивый, бл*ть, она же мне губы откусит, да около сво-

ей мозаики положит, словно мощи, какого хрена то. Еще и
зубы наверно не чистит. Что за пиз*ец.

Он говорит поцелуй, ладно, попробуем, наверно со сторо-
ны мое лицо напоминало напуганный сморщенный изюм. Но
раз веселиться-то до конца. Тут хрен пойми, что происходит.



 
 
 

Медленно приближаюсь к ней, на всякий случай взял ее
за предплечья, ногами приготовился отбиваться и медленно
приближаю свое лицо, ожидая что она набросится. Поцело-
вал, и тут, когда губы разошлись, словно воздух из меня вы-
тянула. Кстати, она недавно булочку ела.

Ее глаза, до этого смотревшие за спину, на миг блеснули
и заглянули словно внутрь меня. И сказала спасибо, что лю-
бимого привел.

Говорю, что прости? Она показывает на свою голову и го-
ворит, что теперь он с ней, ее любимый.

И тут выясняется-пропал Юродивый. Не слышно! До это-
го момента чего он только не кричал. Аху*ть! Она его из
меня поцелуем вытащила! Ебушки-воробушки, спрашиваю,
как это она сделала, я в шоке, поехавший вечер бл*дь, что
сейчас происходит? А может она остальных так же, я ее ка-
жется трясу все сильнее, она смеется, и даже не двигается.

–Андрюша, говорила же я тебе что я твоя до конца, мы
снова с тобой. А тебе –показывает на меня пальцем-открою
тайну-чтоб девочке помочь, тебе женщину надо. У которой
пузо не родит. С ней сделай дитятко, так и новую жизнь дашь
ей.

Чего? – спрашиваю.
Говорит, чтобы Агафья могла жить, подари ей жизнь с

той, кто не родит. Кажется, я понял. Половым путем изба-
виться от призрака в голове. Потрясающе просто. Сумасшед-
шая творит какие-то невообразимые вещи, и это к тому же



 
 
 

работает.
И тут смотрит на меня, говоря -не верь лукавому, тот кто

страстями увлекся, у него дух заражен. Он тебе все это устро-
ил.

Спросил ее, почему я их слышу, и как она в мой сон по-
пала, что вообще происходит.

Ответила-что заблудились они среди ночниц, а в неясном
ангцы помогли.

И снова стала смеяться. Загадки какие то, словно Поле чу-
дес с безумным Якубовичем. Сказала, что Андрей благода-
рен, он теперь до самой смерти с ней. И тут перестала смот-
реть на меня и погрузилась в молчание, лицо стало совер-
шенно другим, отреченным. Я ее расспрашиваю, она молчит
и улыбается, ни слова не вытянул, думаю пощечину дать, но
успокаиваюсь, мало ли.

Еще раз спрашиваю свои вопросы, снова молчание. Начи-
наю трясти ее, говори, скажи хоть что то, но она смеется и
ничего не отвечает. И так несколько минут. Потом тихонеч-
ко пропела- ей с любимым хорошо, и чтобы я уходил, пото-
му что чужак с хворью, а ей лишь милый дорог.

Странная любовь, но раз так, не буду им мешать. Им еще
столько всего обсудить.

Выхожу, тот студент подскакивает, молча тяну ему бабки,
это все было очень странно и ни черта не понятно. Но у ме-
ня минус Юродивый, а Агафью я кажется прямо сейчас от-
правлю в тур де Франс.



 
 
 

Звоню своей подруге, у которой небольшие траблы с ро-
дами и которая на свидание с Лежебокой была. Говорю, как
скучал, говорю именно то, что она захочет услышать. И я
поеду к ней, правда бл*ть надо погуглить на всякий случай,
чем лечиться, если писать больно будет, но зато маленькая
Агафья получит путевку в жизнь. Я счастлив и обескуражен
произошедшим за сегодня, ночной воздух выветривает кис-
лый запах больницы, вызываю такси и мчусь к подруге под
ритмы Junk Riot – Лишние головы.

Убедить ее без презерватива было не сложно, она говорит,
что согласно, потому что с резинкой не то, и спрашивает, а
чего это я раньше гондоны использовал?

Мы переспали, правда это скорее был спринтерский забег,
а не марафон, и в тот момент, когда и начал кончать, я мыс-
ленно пожелал удачи маленькой временной путешественни-
це, надеюсь она никогда не вспомнит свои предыдущие при-
ключения. И да, как кончил, думал, что, если не подействует
в этот раз, сколько надо подождать, чтобы снова встал и мы
бы начали заново.

Ха ха ха ха, я смеюсь над произошедшим, я очень гром-
ко смеюсь и проверяю, действительно ли помогло с первого
раза, Агафью я больше не слышу и у меня в голове остался
только Отважнослабоумный, но с ним придется повозиться,
хотя если бы он тоже хотел жить как Агафья, я бы на спо-
соб, предложенный безумной барышней, снова бы подписал-
ся. Хотя стоп, если моя бездетная подруга совсем скоро по-



 
 
 

лучит задержку, и счастливая (не факт) захочет родить от
меня, то мне же пиз*ец. Я не люблю ее. Я же с ней общаюсь
то из-за того, чтобы потрахаться. Радуюсь, что секс помог
сразу нескольким, попутно расспрашиваю ее про ее парней,
все просто шикарно-сейчас она встречается с одним чува-
ком, мол у них все серьезно, тот парень ей новую татуху да-
же оплатит, но ей и кольщик нравится если что. И что очень
не против замуж за паренька, он при деньгах и кажется ее
очень сильно любит.

Бл*дь, с кем я сплю. Думаю о том, насколько люди пере-
стали ценить себя и других, воспринимая все вокруг как ве-
щи и цифры-нолики. Мы еще раз потом занялись сексом, по-
смотрели потрясающего 6 струнного самурая, потом уснули
обнявшись, а утром вместе позавтракали. Хотя прежде чем
приготовить завтрак, случилось весьма забавное событие- я
проснулся от того что в дверь кто-то названивал, и весьма
настойчиво, спросонья пошел открывать дверь, там оказа-
лись бабушки божьи одуванчики, которые запев старую пе-
сенку-*Не хотите ли поговорить о Боге* неожиданно замол-
чали и уставились мне между ног. Я был сонный и забыл, что
голый, смотря как они таращатся, сказал им что *да холодно
тут просто* и спросил о каком именно Боге они хотят пого-
ворить-о Одине, Кришне, Кукулькане?

Бабульки перекрестились, назвали меня придурком и по-
спешили ретироваться.

Одеваюсь и еду домой, удачи Агафья, я помог чем смог, а



 
 
 

еще ты родишься азиаткой ахахахах, вот это поворот, и твоя
жизнь все таки надеюсь будет ярче, чем столетняя пора с
конским навозом повсюду. А дороги все такое же говно, ни-
чего не поменялось.

Еду домой и безудержно рисую. Рисую настолько много,
что рука устала, пальцы сводит. Но я помогу и очищусь. Сно-
ва буду нормальным. У меня выпал второй шанс видимо по
судьбе. Как только дорисую, возьму и куда-нибудь рвану. Да
хоть в разрекламированный Питер, там наверно щас пиз*ец
как холодно, но я там был так давно, да и хочу теперь пожить
на полную катушку, да пофиг, еще и Москву повидать надо.
Сейчас еще и напьюсь на радостях.

Собственно, рисовал я неделю, попутно отмечал странные
события в психушке и даже пил за здоровье сумасшедшей,
жаль правда не смог узнать ничего больше от нее. Мне мало
оставалось дорисовать после того как Отважнослабоумный
погиб, поэтому за те несколько месяцев, сколько я его слы-
шу, мне вполне хватило довершить начатое им.

Закончив с последней главой его графического романа,
иду туда где он жил. Забавно, вижу в лифте те наклейки, ко-
торые он клеил в детстве. Его выцарапанные ключом надпи-
си на стенах. Провожу по ним пальцами, пока жму на зво-
нок. Дома его мать, дверь не открывает, она не понимает ка-
кой нах*й комикс, отстаньте, говорю, что это для подруги
Отважнослабоумного, она не понимает кто это, говорю, что
принес книгу для девушки ее погибшего сына, она мне от-



 
 
 

вечает, что та больше не живет тут, но я могу ее найти в двух
кварталах отсюда-там супермаркет, а девушка Отважносла-
боумного работает в нем кассиром. И кажется я услышал,
как его мать всхлипнула через дверь.

Ладно, похер, ну и мать у тебя, хотя могу ее понять, щас
опасно открывать незнакомцам, все эти маньяки Горгаза,
иду и думаю о том веселом доме, куда я ходил к сумасшед-
шей. И возможно, несмотря на все произошедшее, мне боль-
ше не надо опасаться попасть туда с диагнозом. В место, куда
приводят мечты. Помню, как Отважнослабоумный расска-
зывал, как туда попадают.

Например, парни за тридцать, на волне привязанности к
внешности, лысея, сходят по тихоньку с ума. Как развивает-
ся мания от того, что не могут остановить старение. Или вон
храм-некоторые верующие с неадекватной психикой могут
тронуться на фоне поиска дьявола во всем что их окружает.
И ба бла бла.

Вспоминаю про Самарского маньяка, у него правда очень
плохо и коряво получалось резать людей, пытался подра-
жать самому Ганнибалу- насмотрелся шизофреник сериалов
и фильмов, и когда его повязали (он делал все грязно и мно-
го следил, потому вопрос его поимки был достаточно спо-
койным, без массовой паники) -то Потрошитель услышал от
врача, что все делал крайне неправильно, орудовал как мяс-
ник и т.п. Эти слова поволжского почитателя культа Чика-
тило так задели за живое (что он не смог никого впечатлить



 
 
 

своими похождениями) – так вот, как только появилась воз-
можность, оказавшись с сокамерником (которого подселили,
чтобы тот выведал сколько и кого), то постарался исправить
свои ошибки во сне несчастного. Осколком лампочки. Ох уж
эти новости, коими пестрит сеть.

Помнится, Революционер вообще говорил, что интернет
стал неотъемлемой частью нашей жизни, и, если его отнять-
мы сходим с ума весьма натурально. В интернете часть на-
шей память, наши фильмы, масса информации и общения,
при резком отсутствие которых происходят весьма угнетаю-
щие процессы, могут расстройства даже проявиться, зависи-
мость. Все по науке, никаких выдумок.

Прихожу в магазин, надеюсь, что мне повезет, но сего-
дня у девушки Отважнослабоумного вторая смена, поэто-
му придется полчаса подождать. Ладно, пройдусь, рядом
находится парк, ходят птичники с ястребами, которые бу-
дут ловить квадрокоптеры-бомбы, повсюду говорят про те
странные атаки, еще у людей включилась всеобщее едине-
ние, плюс события эти на века теперь запомнят. В местах
массового скопления людей меняют данные GPS, и квадро-
коптерами отныне могут управлять только сдавшие на права,
а незаконное хранение приравнивается к тяжелому преступ-
лению. Везде все говорят, что нас все время читают спец-
службы, и что это нифига не помогает, да и вообще все сред-
ства борьбы мало эффективны, и что теперь делать. Как они
проморгали эти страшные атаки? Кто виноват? Потому что



 
 
 

никто ответственность не взял, и везде вопросы, теории, до-
гадки.

Наверно забавная должность-сидишь и читаешь как кто-
то кому-то врет, пишет, например, жене мол, на работе на-
хожусь, а на самом деле пехает любовницу и приятелям сво-
им фотки шлет с забав. Как те, кто следит за людьми, читают
реальные истории о любви, лжи, предательстве и т.п. А за-
одно, когда и некоторые дебилы сами пишут и выкладывают
на себе материал по статьям уголовного кодекса. Так кстати
раскрываемость не просто возросла-она взлетела, особенно
в годы субкультурных кукурузных войн.

Погуляю пока в парке. Тут на тировой будке надпись-70
лет победы! -а под надписью жирно написано -Ура, призы! –
и красноармейцы в атаку идут в полный рост. Сомневаюсь,
что создатель этого рекламного хода с головой дружил. Ура-
призы, потрясающе просто. В новостных лентах помимо тер-
актов пестрит о том, как люди выходили на митинги против
бездействия в силовых структурах, не защитивших жертв
терактов и как людей в итоге жестоко разгоняли, потому что
они создавали массовые незаконные скопления. Потрясаю-
ще, Революционеру бы понравилось, тем более что оказыва-
ется, что даже за такие лозунги вас изобьют или арестуют,
хотя, о чем я, в газетах и за меньшее боевыми пидорасами
назовут. Ну да ладно, это где-то далеко происходит.

Нужно еще немного подождать, присел, рядом на лавоч-
ке слышу, как какой-то зализанный паренек на подкатах до-



 
 
 

казывает синеволосой девушке свою правоту. По-моему, я
его уже где-то видел. А она в ответ ему выдала просто по-
трясающий монолог- Ты раздолбай, одинокий нищеброд, со-
циально не адаптирован, стремлений в жизни никаких, кро-
ме дотки, живешь у мамки на шее. Напиши в графе "о се-
бе"-" трансгуманист, постчеловек, сапиосексуал". Готово, ты
восхитителен. А еще начни проповедовать отказ от потреб-
ностей, давление Системы, хитрых Ротшильдов, принужда-
ющих тебя купить новые кроссовки вместо старых и драных,
не забудь пройтись по "меркантильным бабам", которые не
хотят, в отличие от тебя просветленного, жить в хижине с
пробитой крышей и катать в дотку на минималках, потому
что твой комп-дешевый хлам. Обязательно добавь цинизма и
бубнежа про "жалкие людишки", "общество не нужно" и со-
здай модненький образ социопата. Почаще употребляй сло-
ва с корнем на букву "б"-социолядь, вниманиелядь, потре-
лядь. Вот теперь ты точно восхитителен. Так вот, почему бы
таким мамкиным постчеловекам как ты не подать хороший
пример и не возвыситься над потребностями самим? Напри-
мер, бросить все и уйти в тайгу к медведям. А что? Никаких
людишек, Система не давит, баб на сто километров вокруг
нет, потребности ужались до минимума, просветление уже в
пути!

Ах, да, медведям бесполезно проповедовать, какой ты ге-
рой и борцун, а интернетика рядом нет. И мамки, которая
покормит, тоже рядом нет. Почему бы не попробовать воз-



 
 
 

выситься хотя бы в малом. Если ты против потребления, пе-
рестань потреблять порнуху в невероятных количествах. Ас-
кеза! Постчеловек! Трансгуманист! Но нет. И понятно, по-
чему. Ты просто мозго*б.

Девушка встала, показала ему фак и молча пошла, ее си-
ние пряди развеваются словно огонь на голове Аида из ста-
рого Диснеевского мультика, в ответ паренек крикнул ей
*шкура тупая! * Веселье, хотя признаться девчонка молодец,
видимо он ее очень сильно достал. Хотя возможно ее больше
достало что он пускал ей колечки вейпового дыма в лицо,
отчего вокруг стоит аромат кондитерской, и будь рядом пче-
лы, было бы весело. Ее синие пряди развеваются вдалеке и
весьма колоритно смотрятся с дикими прическами пожилых
женщин, покрашенных в самые дикие оттенки.

Вот собственно и время рабочее девушки Отважнослабо-
умного, а вот и она кассу открывает. Отважнослабоумный
просит посмотреть на нее издалека, он кажется плачет. Он
смог выполнить свое обещание, пусть и чужими руками. Я
молча беру пиво и сухарики, подхожу к кассе, протягиваю
ей деньги, жду сдачу, и когда она отдает мне мелочь- протя-
гиваю ей пакет с пронумерованными рисунками и коммен-
тариями ее усопшего парня. Она берет, смотрит внутрь, до-
стаёт рисунки и смотрит на меня широко распахнутыми гла-
зами- сразу же говорю, что я друг ее покойного парня и он
просил ей все это передать. И ухожу, освобожденный от все-
го того пиз*еца, что был со мной последние несколько ме-



 
 
 

сяцев.
Я –спасен, я помог им и надо признать отлично про-

вел время, даже в дурку залез. Покатался на вертолете еще.
Бл*дь, начинаю пить прямо на улице и смеяться, заебись все,
у меня еще есть деньги и мне не надо ходить на ублюдочную
работу, я бл*ть мертвым помог, это ж надо в такое вляпать-
ся. Мне никто не поверит.

Не знаю зачем, не знаю, как, не знаю почему, но это было
невероятно, страшно и, если честно мне даже понравилось.
Тем более что помог тем, кто сам бы уже не справился. Точ-
но надо куда-нибудь сгонять и отпраздновать. Почему я так
долго тянул с этим? Почему это именно со мной все было?
А хрен знает, может еще раз сумасшедшая приснится и все
прояснит.

Я знаю почему это с тобой произошло-звучит в моей го-
лове. Запомни- никогда не верь словам наркомана, слезам
шлюхи и улыбке прокурора.

Это голос Купца, и я роняю бутылку на асфальт, стек-
ло лопается, а в моей голове снова звучит его голос, моно-
тонный и немного в издевательской манере, он говорит, что
сейчас пришло то самое время помочь мне по-настоящему
узнать, что происходило.

Но он же должен быть освобожден, улететь там куда-ни-
будь в лучший из миров, он же отомщен, из-за него даже
невиновный сядет, почему я его снова слышу? Что вообще
происходит?



 
 
 

И тут он говорит, что на самом деле тот, кого я толкнул
под колеса нив чем невиновен. Что этот человек никого ни-
когда не убивал, раньше этот охранник работал со мной на
каком-то складе охранником, но был как Пахом, который
подходил и говорил полную чушь, неинтересную и не смеш-
ную, а я чувствовал себя как Епифанцев в шедевре россий-
ского мать его артхауса Ле Грин Элефан. Купец говорит, что
тот охранник смеялся надо мной, мол на складе работают
неудачники и что мы много бухаем и скоро все сопьемся.

Купец продолжал- тот охранник бесил тебя, но ты быст-
ро забыл о нем спустя время, и поэтому все воспоминания
о нем оказалось стереть проще простого. Ты их сам факти-
чески стирал, а Купец просто немного подтасовал воображе-
ние, добавлял в него сцены, взятые из фильмов, и с появле-
нием в голове призраков даже придумал для меня еще одно-
го, с целой обдолбанной историей жизни последних лет, это-
го призрака я позже назвал Купцом. Добавил в эту историю
новую версию воспоминаний про этого несчастного охран-
ника, которого я толкнул за просто так.

Купец говорит мне, как ему было непросто, но он спра-
вился. Смеется что я воспринимал за чистую монету обры-
вочные наркотические воспоминания Купца, и собственно
толком не интересовался о нем, что страницу в Вк можно
любую показать без фотографий владельца, и я повелся. Как
он провел меня в моей же игре, но я совершенно не понимаю
про какую он говорит игру и что происходит. У меня ступор,



 
 
 

шок и полная беспомощность.
А Купец говорит, что сейчас я все пойму. Осталось еще

совсем чуть-чуть чтобы я все понял, говорит, что он очень
долго ко всему этому готовился, и поэтому мне предстоит
очень внимательно его слушать.

Моя Семья

Он начинает с какой-то из цитат Ксении Летящей.
Ваша память – это монстр. Вы забываете, она нет. Она все

копит в себе. Она сохраняет все это для вас, она прячет это
от вас, она сама решает, когда излить на вас все, что нако-
пила.

Он цитирует мне Джона Ирвинга – Вы думаете, вы имеете
память? – нет, это она имеет вас.

Говорит, что если перефразировать, то достаточно долгое
время это я его имел, а не так все было, как говорил Джон
Ирвинг. И говорит, что у него для меня подарок. Одно давно
забытое воспоминание, которое подарит мне ответы на прак-
тически все вопросы, а еще поможет мне наконец то узнать,
что собственно произошло в ту ночь из детства.

Мне совершенно ничего не понятно, и я просто слушаю
его монолог.

Монолог Купца
А теперь представлюсь, хотя имя у меня тоже что и у тебя.



 
 
 

Только вот так вышло, что ты пил, ел, спал и пердел, а я вы-
бирался из сотен миров твоего подсознания и воображения.
И я очень устал это делать, ты даже представить не сможешь,
что это было. Хотя нет, скоро узнаешь. Это братец, калейдо-
скоп ужаса. Мясорубка, созданная твоим воображением, и
оттуда не сбежать, не выбраться, ты будешь писаться под се-
бя, булькая от смеха и ужаса. Еще и обосрешся. Ну да ладно,
а теперь обо всем по порядку.

Это нихрена не веселая история. Это не главное приклю-
чение жизни, не достойные поступки и тому подобная чушь.
Здесь нет ничего веселого, ты ничего хорошего не сделал.
Бла бла бла. Это даже не месть, здесь нет каких-то свет-
лых идеи и попыток через произошедшие события наладить
свою жизнь, испытать свою личность и закалить характер.
Ничего подобного. Это полный пиз*ец. Тебе надо было ле-
читься, полудурок, а не слушать что тебе говорят эти голоса.
Кстати забегу вперед и скажу, что только так бы ты и спас-
ся. Но ты не стал лечиться, ты поверил в свою уникальность
ситуации, и я благодаря этому смог сейчас это все сказать.
Ты убил меня, в тот зимний вечер в детстве, правда тогда ты
в итоге смог меня только победить, запрятать так далеко в
подсознание, что я сам поверил тогда что умер, а потом был
в потусторонних измерениях твоей памяти и сознания. Во-
ображаемые миры.

Но наш общий мозг был живой, и как бы не стиралась ин-
формация (а именно это и случилось), я все же уцелел. Но



 
 
 

не сразу, с годами, но те годы был в полудреме, лишь только
пару раз выкарабкивался из карусели безумия. Но твой ра-
зум тут же забрасывал меня обратно, дай я о себе знать, сам
не понимая толком что происходит. Поэтому, когда все-та-
ки смог осознать кто я и что мне никак не выбраться, я при-
нял твои правила, и научился играть с нашим общим вооб-
ражением, имитировал воспоминания, и думал, как бы мож-
но было бы этим воспользоваться в тайне от тебя. Пока нас
не дернуло током, потому что я не знал, что мне делать, как
вернуть себе контроль над телом, и при этом себя не выдать.
Ты тогда уставший был и задумался, а я подгонял тебе сно-
видение, поэтому ты, когда бил тепло пушку, задел именно
там, где ты знал, что может шарахнуть, потому что там ис-
крило, но именно это нас и вырубило. Мне просто уже жить
не хотелось, потому что чтобы еще раз выкарабкаться из тво-
его подсознания, мне пришлось многое потерять.

Случайно или нет, но ты очухался, а заодно каким-то об-
разом притянул остальных звучать в твоей голове. Это не
входило в мои планы, напротив, я был сам удивлен произо-
шедшим. Это все очень странно. Я не знаю почему именно
они оказались в твоей голове, но я помню, одно- как страшно
захотел жить, а не молча смотреть на твою жизнь. И да, ес-
ли изображать еще одного призрака, можно многого добить-
ся. Даже можно помочь свернуть с твердонамеченного тобой
пути. Потому что ты себя сам сделал алкоголиком. Прожил
ту жизнь, ради которой ты меня убил и к тому же страшных



 
 
 

делов натворил.
Но я смог, смог выбраться и сделать так чтобы ты не смог

больше меня закинуть в эти безумные миры. Я смог совер-
шить пару диких поступков и в итоге просто манипулиро-
вать тобой. Я просто притворился, выдумал тебе Купца, ко-
гда появились они, чтобы играть по твоим правилам. Купца
никогда не было, а я вот всегда был рядом- твой дружелюб-
ный молчаливый сосед. Я могу исказить любое твое воспо-
минание, воображение для меня теперь- словно мягкий пла-
стилин.

Я правда один раз себя чуть не выдал, когда ты под маши-
ну чуть пьяный не попал, я тогда боковым зрением ее увидел
и заорал, а то мы бы оба погибли. А ты просто потом об этом
забыл, хотя твой разум меня снова закинул в карусель безу-
мия и мне снова пришлось выбираться из миров, которые
создает подсознание и в которые иногда заглядывают люди,
когда спят.

И да, я хочу тебе подарить подарок, наконец то пришло
время, я наконец то расскажу тебе одну отличную историю.

Настал тот самый момент. Ты сейчас все поймешь. Нужно
было лечиться, правда, но ты уже все упустил, поверь. Давай
перенесемся на несколько лет раньше тех событий, которые
ты помнишь о детстве, до событий с разрушенным родным
домом.

Все началось еще в Куйбышеве, в последний год жизни
СССР, когда наши родители сделали нас и мы вскоре ро-



 
 
 

димся спустя девять месяцев. Роман наших родителей воз-
ник на окраинах рабочего города, где наша молодая мама
встретила нашего отца. Мама была из простой семьи, ее ма-
ма очень сильно болела и потому у нее было тяжелое, но все-
таки счастливые детство. Работала на заводе, вступила в пар-
тию, чтобы за границу выехать, и потом встретила его- атле-
тичного красавца, умеющего брать баре и любителя турпо-
ходов. А еще являвшегося сыном местного партийного де-
ятеля. Правда был тот деятель староват, и судьбой сына не
особо интересовался, помогал, но и в жизнь молодых не лез.
Собственно, все как у людей, они встречались, вместе ходи-
ли по Кавказу в поисках перевала Баксана, и в итоге поже-
нились.

Жили бы и дальше, но пришли мрачные года 90х, ком-
мунизм оказался утопией, все трещало по швам и в итоге
страна развалилась. Пришла нищета, а также тот факт, что
отец отца умер, очень сильно подкосили его. С работой бы-
ло туго, родители порой ругались, но жили. С растущим ре-
бенком в тех условиях было очень тяжело, а еще отсутствие
помощи сказывалось-бабка отца сама на пенсию выживала,
бутылки собирала, но видя карапуза радовалась и помогала
чем могла. А вот отца удручало все это, и когда пошли по
квартирам искать военнослужащих в запасе для грядущего
мясорубки в Чечне, твой отец решил затаиться у друзей. И
в итоге пропал. Жив или нет- а хрен знает, менты не знали
куда он делся и просто развели руками. Пропал без вести.



 
 
 

Ушел на невидимый фронт.
А вот с этого момента тут и начинаются ответы на все твои

вопросы- твоя мама была в принципе хорошим человеком,
очень добрым, но всеобщий пиз*ец ее угнетал и ей не по-
везло тянуть одной ребенка, это настоящее испытание, све-
кровь могла сидеть с внуком пока она работает, соседи мог-
ли денег занять, но только внутренняя обиды скапливалась
в ней все больше и больше. Ты совсем этого не помнишь, но
по вечерам она постоянно плакала, ожидала что отец неожи-
данно появится, постоянно страдала и думала, что не смо-
жет вытянуть, потому что ее завод закрыли и ей пришлось
работать уборщицей. Вообще то бралась за любую работу,
оставляя на несколько дней ребенка бабке, и чем дальше-тем
сильнее уходила в себя, закрылась для окружающих и окон-
чательно замкнулась в себе. Друзей у нее не осталось, пото-
му не удивительно, что она пришла к вере. Кто-то посовето-
вал ей съездить на какой-то там источник, ибо там приходит
благодать, а учитывая, что человек несколько лет жил в де-
прессии, потому мама и решила попробовать, присоединив-
шись к поездке к этому источнику.

Там она встретила множество неизвестных ей лиц, кото-
рые раньше были такими же несчастными, как и она, раз-
говорилась с ними, встретила священников и духовных лю-
дей. Все это ей было в новинку, но прониклась от того какие
все они милосердные и отзывчивые. Как это обычно бывает.
Именно там услышала именно те слова, которые так были



 
 
 

нужны ее душе. Именно там она пришла к богу. Стала после
поездки ходить в храм, стала с упованием постигать новое,
а в советское время ей даже презираемое, хотя это теперь
было лучше лекарств для израненного нищетой сердца, там
ее ждал дивный новый мир, святые и их жизненные неуря-
дицы, которые они преодолели верой и праведностью. Она
смогла унять внутреннюю боль, стала водить тебя маленько-
го в воскресную школу по воскресеньям. Начала посвящать
все больше и больше себя религии, и изучать ее догматы.
Постепенно стала считать себя искренне верующей.

В религиозном созревании ребенка семья занимает ис-
ключительное место именно тем, что она является для него
главным проводником религиозных чувств-сказали ей свя-
щенники. И она твердо решила, что ее сын вырастет в пра-
ведности.

Тех семян, которые сеются в детской душе от ранних го-
дов, когда дитя живет одной жизнью с семьей, этих семян
ничто не может вытравить – и рано или поздно светлые силы
души вступят в бой с темными, душа вновь будет искать Бо-
га – скажут ей ее новые духовные наставники. Вокруг страна
оправлялась после 90х, и твоя мать решает, что тебе никак
нельзя переживать нечто подобное, что испытывала она, что
ты должен быть силен духом и верить в Бога, который ей по-
мог все преодолеть и защитил от всего плохого.

Очень важно с ранних лет приучать дитя к тому, чтобы
дитя поступало в соответствии с его глубокими, искренни-



 
 
 

ми чувствами, чтобы его «сердце» было вдохновителем его
действий- такие напутствия она воплощала, а из-за того, что
сама росла без отца, она извратила на свой лад воспитатель-
ные методики, привнесла строгость и покорность. И никаких
шагов влево вправо. Чуть ли не Домострой устроила. Ты был
весьма так удивлен, но подумал, что все это временно.

Велико значение бытовых сторон при праздновании ве-
ликих праздников, которые тоже очень много дают детям-
и вот маман возит тебя по праздникам церковным, ты еще
не очень понимаешь зачем все это надо, вы посещаете ду-
ховных лиц и каких-то немытых и вонючих старцев, но зато
своей праведностью и святостью поражающих паству, ищу-
щую благодати.

Там же звучит, что только на этих путях и можно духов-
но взрасти ребенку: он должен сам, без подсказки, без внеш-
них мотивов почувствовать и пережить всю духовную реаль-
ность и значительность его связи с семьей, должен сам осво-
бодиться от гипноза вне семейной среды, то есть ему все это
надо внушить, дабы он уверовал в ангелов и демонов. Заста-
вить испытывать страх.

Но дальше стало еще веселее. Проявилась излишняя фа-
натичность, вызвавшая последствия.

Твоей матери повезло встретиться с поклонниками твор-
чества старца Капитона. Какие-то темные люди внушили ей,
что для того чтобы замолить свои грехи и безбожие в совет-
ской молодости, нужно пройти истинное покаяние. Но все б



 
 
 

ничего, да только Капитон тот был крайне поехавшим чело-
веком. Учение старца Капитона- это один из самых загадоч-
ных, жутких и малоизвестных религиозных опытов на Руси.
Оно насквозь пессимистично и эсхатологично, аскетично и
воинственно, скрыто и таинственно. Капитон постоянно но-
сил на груди и спине каменные вериги общим весом около
пятидесяти килограмм в любую погоду. Об этом писал некий
старец Евфросин: «Вериги на себе носил каменные: плита
сзади, а другая спереди, по полтора пуда в обеих, а всего весу
три пуда, петля у него в поясе, а крюк в потолке, железные, и
то ему постель, – прицеплял крюк в петлю, повисши спал».

Спать на крюке, каково, а?
Даже когда Капитона начали преследовать власти, то, в

прямом смысле, убегая от них, подвижник не сбрасывал ве-
риг. Так и бегал с тремя пудам каменного веса по Вязников-
ским лесам: «бёгом шёл по чаще в веригах, изрыгая и про-
клиная гонящих». Поймать старца молодым ловчим не уда-
лось. А ведь это при том, что Капитон питался только во-
дой, ягодами, овощами, блюдя строгий пост даже на Рожде-
ство и Пасху. К последней капитоновцы вместо яиц готови-
ли красную лукавицу: «А при христосовании вместо крас-
ных пасхальных яиц дарил червленые горькие цибули, си-
речь луковицы вместо яиц»». Аскетизм тех капитонцев до-
шёл до крайности и перерос в прямое умерщвление плоти.
Эта практика получила названия уморений, когда человек
добровольно убивал себя долгим постом. Капитоновцы стро-



 
 
 

или специальные уморильни, вроде срубов или землянок, ку-
да верующие шли поговеть до смерти. Традиция продержа-
лась до конца XIX века, когда из-за близящейся переписи
населения староверец Ковалев навсегда закопал в яму два-
дцать пять единоверцев. Постничество рассматривалось ка-
питоновцами как духовный подвиг, умерщвление плоти, по-
могающей спасти душу. А тот, кто уморил себя до смерти,
тот более остальных пострадал за веру. Секта была радикаль-
на, не только уморяла и сжигала себя, но и, судя по всему,
атаковала врагов. Настроения капитоновцев отражали дух
Апокалипсиса, предчувствие скорого конца света, которым
была пропитана Русь в первой половине XVII века. Сектан-
ты полагали, что в мире воцарилось зло ещё до реформ Ни-
кона, а церковная иерархия утратила благодать. Лидеры ка-
питоновщины не оставили после себя догматических сочи-
нений, они предпочитали верить не пером, но делом, уходя
в лесные скиты и замаривая себя голодом. Каким-то невоз-
можным образом (наверное, из-за отсутствия официально-
го суда над сектой) капитоновцы избежали участи быть по-
дробно описанными церковниками и учёными, а сам старец
Капитон перехитрил преследователей в красных кафтанах.
Он уморил не только своё тело, но и достоверные свидетель-
ства о нём.

И это конечно хорошо, да только вот спустя столетие, про-
читав про его приключения, возникали в нездоровых умах,
некоторых поехавших желания повторить такие вот подви-



 
 
 

ги, а заодно других научить искуплению и благодати.
И благодаря вот таким вот «старцам» разбилось столь-

ко судеб, что и не сосчитать. Конечно, такие финты можно
прокрутить только с теми, кто «потерял свою голову», так
сказать, смирился пред волей «старца», короче, стал ущерб-
ным. Нормальному человеку же, от одного вида таких стар-
цев дурно делается, и причём, в прямом смысле, ибо клопы,
блохи и принципиальное непринятие туалета – их отличи-
тельные черты. Вот, говорят, св. Антоний Великий не мылся
никогда в жизни, и я не буду. Мученицы Пузовские лежали
прикованные к постели и по их телам ползали черви и бло-
хи. Как после этого от человека пахнет, можно только пред-
ставить. Но. Ущербным нравится! Они видят в этом особый
колорит, особую богоприисполненность. Сидит, представля-
ете, некий старец, и с чувством собственного превосходства,
вещает вам про скорое пришествие антихриста, про бесов,
про чипы, вживляемые в мозги, про мировой заговор, свято-
го Ивана Грозного, Николая Кровавого и спасителя Русской
земли Гришку Распутина. Всё! У неподготовленного челове-
ка, особенно лишённого всякого критического разума, раз-
рыв шаблона! Вот! Вот, что мы так давно искали. Вот она эк-
зотика, никакого тебе Тибета не надо. Но за всей этой экзо-
тикой скрывается страшное. Если вы не выпутаетесь из лап
этих проходимцев, вы становитесь зомби. Вы начинаете по-
вторять непонятные вам самим молитвы, вы начинаете сры-
вать с продуктов штрих-коды, утверждая, что это метки ан-



 
 
 

тихриста, вы, в конечном счёте, начинаете ненавидеть род-
ных и близких, по прямой заповеди Христа «оставить все»,
вы начинаете ненавидеть женщин – как сосуды разврата, с
этими их каблуками (прообраз бесовских копыт), с крашен-
ными ногтями (это евреи-талмудисты выдумали ритуальное
кропление ногтей кровью христианских младенцев) и т.д.
и т.п. И всё, что ещё вам расскажет ваш «добрый батюшка»,
ваш духовник. Но что стоит за всем этим? Что ожидает вас
далее? А дальше – ненависть к самому себе и просто самоед-
ство. Раз всё на свете нельзя: вкусно есть нельзя, любить жен-
щин нельзя, слушать музыку тоже ни-ни. Самому мыслить
даже нельзя, во всём нужно советоваться с духовником, – то
у вас начитается прямое самоедство. И оно заканчивается
обычно, либо шизофренией, либо еще чем похуже. У многих
больных и веры то нет, есть тупейший конформизм и отсут-
ствие даже зачатков критической мысли. Зато есть бесконеч-
ная вера во всяких старичков, иконочки, источники, земель-
ки, мощи всяких батюшек, серафимов и т.д., и т.п. И всё это
приводит человека к вышеописанным последствиям. И дай
бог встретить настоящего духовника, без всех этих причуд.

В религиях нет ничего плохого, пока ее не начнут рекла-
мировать фанатики и душевнобольные, причем используя
знание, хотя бы интуитивное, законов психологии. Но быва-
ет, что и нездоровый поп, точно так же, как и сектанты, на-
чинают «благословлять» продавать квартиры, уходить в мо-
настыри, бросать детей, предлагать переселиться из города в



 
 
 

какую-нибудь глушь. Единственная разница – сектанты про-
сят принести деньги им. Попы обычно этого не просят. Так
что не подкопаешься.

И да, твоя мать постепенно, под влиянием всяких старцев
Пигидиев, устроила тебе дома самый настоящий православ-
ный Домострой. С избиением розгами, молитвами на горо-
хе и строжайшей дисциплиной. Из доброго родного челове-
ка она превратилась в твоих глазах в нечто зловещее, требу-
ющее соблюдение постов, обрядов, молитв и других невесе-
лых прелестей. К тому моменту она избавилась от телевизо-
ра, по вечерам почти не горел свет, пища была скорее духов-
ная, а еще у нее включился режим праведник (нет, камней
она на себя не вешала) – попросту говоря тащила бомжей го-
лодных домой отогреться, собак и кошек беспризорных со-
бирала, ходила сама в рванье и деньги, имеющиеся, отдавала
в храмы. Родной дом пропах мочой.

Все было очень плохо. Серьезно, это было невыносимо,
особенно стоять коленями на горохе, не понимая, что соб-
ственно происходит, ты ведь просто рисовал, а оказывается
должен был переписать житие Сергия Радонежского, дабы
рука и голова запомнили каждое святое слово. И еще гово-
рила, что хочет отдать тебя в семинарию, и говорила это на
полном серьезе.

А ты больше всего любил бабушку и в семинарию не особо
намеревался. А еще стал осознавать, что происходящее во-
круг какая-то полная хрень, и религия тут не при чем, просто



 
 
 

человек на голову болен, и ты, маленький проказник, стал
стараться как-то всего этого избежать. Расспросить даже пы-
тался о противоречиях и тех вещах, которые помогли бы убе-
дить твою маму что она ошибается. Неудачно получилось,
она кричала про бесноватого и весьма сильно хлестала за по-
добное.

Ты уже забыл о сверстниках, которые над тобой в откры-
тую издеваются из-за всего этого. Слово пост вызывает у те-
бя дрожь- и так с едой все паршиво, так вот в пост еды нет
вообще. На хлебе(немного) и воде в редкие дни, дабы очи-
стить тело и душу.

И ты выдумал себе воображаемого друга, разговаривал с
ним, точнее с зеркалом, и это был единственный, кто кроме
бабушки тебя понимал.

Но стало еще хуже, она стала тебя чаще бить, а ты, ма-
ленький сопливый нытик, возненавидел ее. Нет, серьезно, ты
стал мечтать, чтобы этот кошмар закончился, и мечты меч-
тами, но ты решил в один вечер не идти после школы сразу
домой, а еще погулять, потому что дома плохо и страшно.
Да, пришел ты в тот вечер позднее и получил за непослуша-
ние розгами, тебе было больно и паршиво, а позже твоя мать
потом сидела с какой-то неопрятной подругой (не менее по-
ехавшей), которая рассуждала, что правильно тебя розгами
хлестали, так и надо, и говорили они, что семинария верное
решение, нечего в этих институтах, проклятых делать, там
все от лукавого.



 
 
 

А ты слушал, что тебе оказывается надо научиться пра-
ведности, ибо лукавый у тебя соблазны начал вызывать, а
главное, мать, свою мать окаянный не слушается, и всякое
еще звучало в подобном духе.

Не знаю, может шутила, а может и нет, но именно в тот
момент ты захотел, как никогда раньше избавиться от нее,
чтобы больше ты никогда не оказался, как сейчас, стоя в углу
зареванный коленями на горохе. Проклятый домострой.

И в ту ночь маленький мальчик решил убежать из дома.
Но сначала хотя бы чай попить, но тут услышал, что его мать
ходит в соседней комнате и читает молитву, повторяя себе
какой у нее сын грешный (а обычно она в это время чита-
ет молитву к Господу нашему Иисусу Христу, потом молит-
ву об исцелении одержимых нечистыми духами, потом мо-
литву для защиты от нечистой силы, молитву против демон-
ских козней, и еще очень много молитв, из комнаты не вы-
ходит несколько часов), ты тогда пулей вылетел из дома и
пошел гулять по зимнему городу. Было холодно, ты гулял
долго, грелся в подъездах, и тут вспомнил, что ты не зажег
газ, когда убегал, ибо нашел в кармане коробок со спичками,
хотя ими ты точно не пользовался.

И еще есть хотелось, пока ты бродил ночью, и еще ты весь-
ма так замерз, думал даже что-нибудь поджечь, чтобы со-
греться, коробку около помойки, например, и идя домой, ты
думал о чайнике, и вспомнил что у нашей матери была очень
простая традиция- ходить ночью со свечкой, свет дома обыч-



 
 
 

но не включали по какой-то одной ведомой ей причине. И
да, внутри тебя в тот момент происходила борьба- ты одно-
временно считал, что надо скорее бежать домой (а бродил
ты очень долго и замерз конкретно так), у нашей матери мог
быть насморк и она не могла почуять газ. С другой стороны,
ты считал, что так ей и надо, ненавидя тот кошмар, царив-
ший в доме, что она тебе устроила.

И размышляя, ты думал и думал, мнения оба были для
тебя важны, и чем больше ты шел, тем сильнее ты хотел, что-
бы нашей матери не стало. Дети не знают пощады, отрывая
божьим коровкам лапки не чувствуют сострадание к живо-
му существу, а на войне и подавно ребенок спустит курок не
раздумывая.

Ты испытывал обиды, ты прекрасно понимал, что если
взорвется газ, то пострадают и соседи. Но ты вспомнил, как
те, кто жил за стенкой, включали телевизор на большую
громкость, услышав твои крики и плачь. Тебе никого не бы-
ло жалко в тот момент. Ты говорил со своим воображаемым
другом, и вы спорили как поступить.

И подходя обратно домой, осознавая, что если наша
безумная маман сейчас не спит и поймает тебя, то тебе све-
тит много боли. И ты услышал тот звук, который навсегда
разделил нас с тобой. Когда земля задрожала, как будто что-
то очень сильно ухнуло об землю.

В момент, когда ты услышал звук взрывающегося дом, ты
понял, что твоя мать со свечкой вошла на кухню и погибла,



 
 
 

а заодно уничтожила пол дома. Именно в тот момент в те-
бе что-то сломалось, и твое сознание, будучи единым, разде-
лилось- один был собственно ты, злой, агрессивный, жажду-
щий мести и абсолютно не ставящий чужую жизнь ни во что.

А вот твой воображаемый друг приобрел часть твоего
сознания, с той же личностью, только с другими мыслями.
Проще говоря я был твоим мнением, которое считало, что
ты должен был бежать обратно и выключить газ, потому что
все же она мать и еще там находились невиновные соседи.

Именно я в тот момент кричал тебе что ты натворил, пока
ты бежал сломя голову, смеясь и плача, и внутри тебя твой
разум при этом еще и считал произошедшее правильным,
убеждал что так им и надо, а заодно еще и избавился от меня,
твоего брата. Ты захотел, нет, ты чертовски сильно захотел,
чтобы я замолчал, настолько сильно, что так и произошло.
Ты предпочел меня уничтожить, а разум попросту меня уда-
лил как чужеродный элемент. Я был слаб, и ты мало того, что
меня практически стер, так еще и закинул настолько далеко
в подсознание, что мне потребовалось несколько долгих лет,
чтобы выбраться, а при этом еще и осознать нереальность
происходящего в тех мирах.

Да, в тот момент, когда произошло раздвоение, оказалось,
что ты взял в свою власть наш общий разум, а меня, осо-
знавшего все что ты натворил, ты выкинул за пределы. Стер,
словно меня и не было. Можешь называть меня своей сове-
стью. Но все дело в том, что ты в тот момент, осознав про-



 
 
 

изошедшее, еще и снял с себя вину.
Пока ты подходил к разрушающемуся дому, а напуганные

разбуженные жители выглядывали из выбитых окон, тебя то-
гда еще захлестнула истерика, что погибла твоя мать, что пол
дома сложилось, ты тогда нескольким семьям сон прервал
навсегда. Удивительно, никто из взрослых не обратил вни-
мание, почему поздно ночью мальчик оказался на улице, хо-
тя ты сказал тогда что выносил мусор. И тебе поверили. Чу-
деса.

Дома тогда взрывались и из-за терактов, а версия о пло-
хом газовом оборудовании и износе была самой востребо-
ванной. Мол утечка, мол да, пиз*ец, как тебе повезло ма-
лыш. Почему ты выносил мусор так поздно- а на это им бы-
ло пофиг, тебя никто ни в чем не обвинил, тебе предстояло
жить с бабушкой, и постепенно ты сам же и стер из памяти
воспоминание с чайником, и благополучно поверил в исто-
рию о счастливом спасении и другой ерунде.

Я же всегда считал, что ты мог бы и успеть, если бы не
шлялся медленным шагом, мог бы их всех спасти. Я нико-
гда этого не забывал. Всегда. Именно поэтому ты уничтожил
меня, принял именно ту версию, которая была удобна тебе.
Я же оказался в безумных мирах наподобие сновидений, и
ничего не мог поделать. Столько лет я плавал в твоем под-
сознании, и не понимал, что происходит. А тебе предстояло
прожигать свою жизнь и благополучно ее просирать.

Стал грузчиком, много пьёшь -и все было ради этого? Ра-



 
 
 

ди этого ты выкосил пол дома? Ради этого я выбирался из
преисподней твоего безумия? Ты не знаешь, что я видел, но
ничего, я покажу тебе.

Купец стал смеяться, причем его голос звучал как раскаты
грома.

И тут перед моими глазами небо вполне натурально по-
гасло наполовину – то есть половина осталась яркая как день,
другая половина была ночной, со звездами, а между ними
плавный переход. Все вокруг остановилось, машины, птицы
застыли. Я пошел по поставленному на паузу городу, не по-
нимая, что собственно происходит и в тоже время, пожира-
емый изнутри мыслями, что я убил свою мать, убил тех лю-
дей, убил невиновных. Я-убийца и я совершенно не пони-
маю, что сейчас происходит. Это все неправда. Купец все это
выдумал.

Внезапно все вокруг меня покрывается глазами, они вы-
лупляются и моргают абсолютно на всех поверхностях, на
деревьях, столбах и домах, открываются и их зрачки смотрят
на меня, куда бы я не пошел, они следят за мной, небо чер-
неет, и я слышу голос Купца- у нас глаза повсюду.

А я бегу, совсем рядом звучит колокол, и вдруг понимаю,
что вязну в асфальте, из него лезут руки, хватают меня и пе-
редо мной появляется Купец. Он пристально смотрит на ме-
ня, его восковая кожа начинает медленно сползать, обнажая
мускулы и скелет, я начинаю орать и понимаю, что не могу



 
 
 

издать ни звука, мои губы склеились, а Купец тем временем
превращается в меня самого, потом принимает облик незна-
комых мне людей, татуировки на нем постоянно меняются,
как и цвет глаз, длина волос и одежда, только крупное жен-
ское кольцо на пальце остается прежним, какую бы форму
он не принимал. Наконец он принимает постоянный облик,
это бледный юноша с тусклыми глазами, и говорит мне- ты
теперь в моем мире. Это я его создал. Разводит руками в
стороны и смеется, и со всех сторон звучит жуткий смех.

Отсмеявшись, говорит мне что наше тело ненадолго под-
висло, окружающие и не заметят, что он вызвал у меня пси-
хическую атаку пережитым.

Он продолжает-видишь ли, когда я впервые пробудился,
твой разум почувствовал инородный элемент и для того что
бы сохранить нашу психику, закинул меня в Лимб можно
сказать. Но я понял правила и научился играть. Я выбрался.
А еще мне нельзя было себя выдавать, никак, иначе все на-
прасно. Я был еще очень слаб, когда показался тебе в пер-
вый раз, и единственно что мог потом – лишь создавать тебе
фантомные воспоминания. И все, но я так же мог и попасть-
ся тебе, случайно себя выдав, ты снова бы закинул меня в
этот Лимб, или ты бы вообще мог бы меня заглушил таблет-
ками, и все, приехали. Поэтому я захотел жить, жить полно-
ценной жизнью, жить и быть реальным, а не смотреть, как
ты тратишь свою жизнь. Поэтому, когда ты дрался с тепло
пушкой, я загрузил тебя мыслями и нас шарахнуло током,



 
 
 

ожидая что все это наконец то прекратится. Потому что в тех
мирах подсознания я потерял ее.

В тот момент Купец поцеловал свое женское кольцо и про-
должил- к сожалению после этого ток не убил нас, очнув-
шись, у тебя стали звучать голоса, и я признаться был не
меньше твоего потрясен. Но быстро понял и эти правила иг-
ры, и придумал Купца, чтобы он смог направить тебя в то
русло, когда ты убьешь невиновного и я смогу тебя победить
в твоей же игре, вызвав у тебя многочисленные панические
атаки. Твоя психика ослабла, и я смогу вернуть себе утрачен-
ное. Когда я раньше кидал тебе воспоминания из прошло-
го, наш разум отвергал их. Единственный кто догадывался
о моем присутствии был Расписной, он чувствовал меня, но
ты его не слушал, как не слушал безумную девушку, оско-
пившую Юродивого и улыбающуюся мне. А еще я невероят-
но сильно хотел отплатить тебе за все, потому что из всего
того что произошло, ты помнил во снах только ночное небо
и звезды перед взрывом дома, а остальное благополучно за-
был и стер из памяти, и наслаждался жизнью.

Все вокруг покрывается истошными звуками, металличе-
ским скрежетом и воем. В этот момент появляются тени, сре-
ди них я вижу ту женщину, которую совсем позабыл, они
молча проходят мимо Купца, окружают меня, хватают за ру-
ки, ноги, волосы и несут, вокруг все кричит истошно *у нас
глаза повсюду*, мир продолжает меняться и искажаться, мой



 
 
 

немой крик смешивается с потоком звуков, мне не вырвать-
ся.

Смотря на то, как тени утаскивали его братца, Купец про-
водил взглядом эту процессию, еще раз посмотрел на коль-
цо, поцеловал его и прижав к груди, закрыл глаза и сказал-
пора.

Совершив это невеселое путешествие из подсознания,
снова оказываюсь в том самом месте, где моему братцу пока-
залось, что небо погасло. Точнее он увидел мою импровиза-
цию, на самом деле вокруг время не замерло, это настоящий
мир, тот с потемневшим миром и глазами повсюду я приду-
мал, чтобы его окончательно запугать и утащить в то место,
откуда я выкарабкивался. Я обрезал над ним ниточки, пус-
кай наслаждается свободой. Счастья ему и веселья, которое
он так ждал. Это тебе не с Тайлером Дертоном мыло варить.
Это фильм ужасов.

Я не мог выйти наружу раньше и взять свое потерянное
тело под контроль, иначе покажись я раньше-разум братца
снова бы отправил меня в его миры подсознания, я бы снова
оказался в том плену фантастических тварей и мест где они
обитают. Я видел такое, что людям и не снилось. Нет, теперь
ты наслаждайся, правила игры одни и те же, мне пришлось
приспособиться и теперь ты там. Я его познавал годами, и
тебя там ждет только боль.



 
 
 

Когда я вернулся- меня ослепил свет, почувствовал насто-
ящие запахи, дуновения ветра. То, что так людям привычно,
а для меня было давно утеряно, именно ради этого и было
все это. Интересно, с кем это я болтаю? Мне почему-то ка-
жется, что именно сейчас за мной кто-то следит, незримый.

Какой вокруг чудный мир. Может в храм пойти свечку за
тебя поставить, братец? Ах да, религия. Потрясающе. Спа-
сибо за мое счастливое детство.

Изначально идея была хороша. Нравственность и мораль.
Наркотики надежды. Но смотря вокруг, кажется церковь
заразилась жаждой золота. Говорят о нравственности, при
этом засунув руку вам в карман. Какое милое отпущение
грехов браткам из 90х, закопавших людей в лесопосадках, но
обосравшихся, что после смерти их ждет раскаленная кочер-
га и поэтому отстегивающих бабки попам и носящие неверо-
ятных размеров золотые кресты. Храмы на крови. Но все это
частные случаи, не более. Оглянитесь вокруг, столько людей
носят золотые религиозные бирюльки, только потому что это
модно. Как все. Не зная абсолютно ничего, но при этом веря-
щие, что какую бы низость ты не совершил, тебе можно за-
служить прощение. Рублем. Купающиеся в проруби, не имея
ни малейшего представления, откуда вообще это пошло.

И да, Пасха, как и Масленица- это языческие обряды.
Церковь адаптируется ко всему, что принесет ей золотые яй-
ца. Твердые убеждения, основанные на домыслах и противо-
речиях. Устаревших сказках. Так что нет братец, обойдёшь-



 
 
 

ся ты со свечкой.
На самом деле мне нравится этот мир. Здесь чем больше

возможностей для связи – тем меньше мы друг друга слуша-
ем. Нарциссизм и цинизм-вот что те ангелы апокалипсиса,
которые и погубят человечество. Древние ошиблись, ожи-
дая закат человеческой эпохи в виде серы с неба, да полчищ
нечисти и саранчи. Люди выдумали эти небылицы, люди же
и уничтожат сами себя, при этом не будет ни паники, не эпи-
демий. Одно удовольствие и экстаз. Люди 21 века помешаны
на собственной внешности, у них тысячи фотографий в соц-
сетях, они помешанные на смартфонах, одежде, брендах и
прочей по сути ерунде. Очнитесь. Никому не интересны, на
каком пляже вы "селфите" ноги. Никому не интересно, что
подарил вам любимый на день рождения и в какой ресторан
вы сходили. Самоутвердиться от количества лайков, вы се-
рьезно? Ни один ваш поход в кино, ни один выход в люди не
обходится без контрольного "селфи"! Мрак. Вы бедны. Бед-
ны морально.

Я среди вас. Часть этого общества.
Мы, люди, берем кредиты, не думая о завтрашнем дне.

А когда наступает момент платить по долгам, лезем в пет-
лю. Мы придумываем тупые жаргоны и упрощаем нашу речь
до минимума. Уже говорим междометиями и переписываем-
ся смайликами. Мы смотрим клипы и глупые, но очень яр-
кие блокбастеры. Не ради смысла – его нет, ради вспышек
и частой смены кадров на экране. Цифровой наркотик ново-



 
 
 

го поколения. Мы поклоняемся звездам из телевизора не за
таланты, а за наглость и дешевый пафос. Зато смотреть на
звезды настоящие считаем тупостью. Мы каждый день ста-
вим лайки и делаем репосты красивым умным цитатам со
смыслом, даже не читая их. Мы слушаем примитивную зву-
ки из двух аккордов, а классическую музыку включаем толь-
ко коровам и растениям, чтобы повысить надои и урожай. А
еще некоторые заводят детей, чтобы всю оставшуюся жизнь
им было на ком срываться за собственные неудачи и ушед-
шую навсегда молодость. А не для того, чтобы подарить ми-
ру новую душу и любить ее просто за то, что она есть. Такое
ощущение, что все мы крепко спим, до сих пор не осознав,
что мы -тире между датами и отпечаток тела на матрасе. За-
бывая о том, что нам на самом деле нужно.

Но я еще давно решил, что никто не поставит тебя на но-
ги, кроме себя самого. Спасибо ему, он снизил круг обще-
ния. Не знаю почему они звучали у него в голове, но спаси-
бо что они наконец то замолчали. Ты давал название каждо-
му из призраков, меня назвал Купцом, хотя интересно, зная
правду, какое бы смешное прозвище придумал бы тогда?

Все, кого ты встречаешь на своем пути, проходят через
что-то, о чем ты не знаешь. Так что будь добрым. Всегда.
Жаль, что пришлось ради этого пойти на убийство. Но мы
ведь оба части одного и того же человека. Ты не ведал жало-
сти, творил то, что считал правильным, это тебя и погубило.
Сам смеялся, как легко повелся тот мерзкий нацистик, по-



 
 
 

гибший в ванной.
Братец, ты даже не думал, что сам на удочке. Бухая, раз-

рушал наш мозг. В отличие от тех, кто придумывает себе за-
болевания и мечтает о психических отклонениях, поверьте-
жизнь с по-настоящему больным человеком- это страшное
испытание. А я помню все, каждую минуту. Но я выкараб-
кался. Я ничего не забыл, я помню каждый момент, и пусть
твое кольцо осталось в подсознании- я сделаю новое, ты все,
что у меня было в тех воображаемых мирах.

Я именно там, где нужно. Это безумная страна. Чиполин-
но прослезился бы. А еще тут весьма сурово, половину вре-
мени года воздух обжигает легкие холодом, и никто не нор-
мальный, и именно здесь все можно начать сначала.

Начинаю медленно идти, вдруг тело не послушается, и
я рухну на асфальт, хотя нет, все привычно, понимаю, что
ощущаю кожей холодные порывы ветра и влагу, идет первый
мартовский дождь, он добивает грязный, местами черный
снег и наполняет воздух атмосферой холодной осенней Вол-
ги. Чувствую, как подступили слезы, они затеряются в этой
слякоти, как затеряются произошедшие события во време-
ни.

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.


