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Аннотация
Где теряются мечты? Почему? Помнишь себя в молодости?

Кем ты мечтал стать? Стал? Больно? Содержит нецензурную
брань.



 
 
 

Пьяная компания молодых людей, приземлилась на ла-
вочку, во дворе жилого дома. Глеб, Серёга и Маринка, празд-
новали успешную сдачу экзаменов по химии. Правда успеш-
но сдала только Маринка, но кого это вообще ебёт, если тебе
18 и душа хочет праздника? У ребят с собой был картонный
пакет литрового портвейна и элитная закуска в виде серого
хлеба с майонезом.

Компания, пустила по кругу пакет с пойлом и одну сига-
рету на троих. Глеб расчехлил гитару, которая висела у него
за спиной и принялся брямкать, попутно настраивая струны.

Пластмассовый мир победил
Макет оказался сильней
Последний кораблик остыл
Последний фонарик устал
А в горле сопят комья воспоминаний
О-о, моя оборона!
Солнечный зайчик стеклянного глаза
О-о, моя оборона!
Траурный мячик нелепого мира
Траурный мячик дешёвого мира
Пластмассовый мир победил
Ликует картонный набат
Кому нужен ломтик июльского неба?
О-о, моя оборона!



 
 
 

Солнечный зайчик незрячего мира
О-о, моя оборо....

Рядом с молодыми людьми упала и разбилась стеклянная
бутылка, прервав их дворовый концерт.

– А ну завалили ебальники, пидарасы! Четвертый час но-
чи, люди спят, дети спят! Вам чо долбоёбам не спится?! Я
ментов уже вызвал, пизда вам, 5 минут, ждите! – орал во всё
горло разгневанный мужик, из окна ближайшего дома.

– Да ты громче нас орёшь, дядя! – парировал Глеб.

– Ты поговори мне еще, щенок, сейчас спущусь зубы все
повыбиваю!

– А пойдёмте на набережную. – предложила друзьям Ма-
рина. – Встретим рассвет на берегу, будет прикольно.

Компания быстро собрала пожитки со скамейки и по-
спешно ретировалась со своего же собственного концерта,
пока не приехали менты. Добравшись до набережной, Глеб
плюхнулся на прибрежный песок, словно на мягкую домаш-
нюю кровать.

– Не хочу быть вся в песке. – сказала Маринка и легла на
Глеба сверху.



 
 
 

А Серега сел на задницу, подстелив под неё свой соб-
ственный паспорт.

– Эх, ништяк погуляли, всегда бы так! – с ноткой роман-
тизма в голосе, сказал Глеб.

– Ага, только всегда так не будет. Скоро экзамены, потом
армейка или институт, работа, взрослая жизнь кароче нач-
нётся. – с досадой ответил Серёга.

– Нее, пошла она нахуй эта взрослая жизнь. От армии я
уже считай откосил по язве, а на учёбу не пойду. Нахера ро-
керам диплом о высшем образовании? Стану звездой, буду
собирать стадионы и встречать пьяным рассветы, вот прям
как сегодня.

– А я выйду замуж за рокера суперзвезду! – засмеялась
Маринка. – А ты Серёга, что будешь делать?

– Не знаю, поеду в Питер, думаю художественную мастер-
скую открыть и продавать свои картины в европу. – ответил
Серёга.

– Да, жить нужно в кайф, иначе зачем вообще это всё. –
размышлял Глеб. – Я вот недавно философией увлёкся, Ге-
донизмом. Умные люди говорят, что смысл жизни в удоволь-



 
 
 

ствии и нужно получать его любым доступным путём. Это
высшая ценность, а всё остальное от лукавого.

–  Ееее, солнце!  – обрадовалась Маринка начавшемуся
рассвету.

Глеб поцеловал девушку взасос и дал волю своим рукам.
Его ладони скользнули по голым ногам, задержавшись на
гладких Маринкиных бёдрах и как следует их сжали.

– А ты чего сидишь как сирота? Давай к нам! – Глеб об-
ращался к смущенному Серёге. – Мы же Гедонисты, нам всё
можно!

Серёга посмотрел на Маринку, но она ничего не ответи-
ла, лишь хитро заулыбалась. И он робко присоединился к
парочке, неумело целуя Маринкину шею. Солнце полностью
взошло и купало ребят в своих приятных тёплых лучах, как
будто тоже хотело присоединиться к их гедонистическому
союзу.

Грузный мужчина возвращался с работы, по пути зайдя
в местный супермаркет, за пельменями и парочкой полтора-
шек пива.

– Вам пакетик нужен? – дежурно интересуется кассирша.



 
 
 

– Свой имеется.

– Скрепышей собираете? – продолжала выполнять скрипт
кассирша.

– Давай, на халяву и уксус сладкий.
Мужчина зашел в квартиру и разделся. Жена уже суети-

лась на кухне, накрывая на стол.

– Как дела на заводе? Аванс получил? – крикнула с кухни
жена.

– Как обычно, всё клубнично! – с недовольным сарказ-
мом буркнул мужчина.  – Инженер пидорасина, закрысил
мой аванс, на следующей неделе говорит выдаст.

– Ну блять, придётся опять микрозайм брать, чтобы ипо-
теку заплатить. Ладно айда садись есть, я разогрела.

Мужчина сел за стол и начал хлебать налитый ему суп.

– А слышал чо у Малахова сегодня было? Баба пришла, её
пол деревни выебало, пятеро детей, а один вообще чёрный.
Делали ДНК, так и не нашли отца, прикинь! – тараторила
жена.

– Да в рот их ебать, чо поговорить больше не о чем? Нахуй



 
 
 

мне твой Малахов обосрался? Дай пожрать спокойно, меня
и так на работе сегодня ебали, не хуже чем эту бабу деревен-
скую, ты еще меня доёбываешь! – заорал мужчина.

– Ой что ты, жри ты жри, смотри не подавись! – обиженно
ответила жена и вышла из кухни.

Мужчина доел свой суп и вышел на балкон, попить пива
и перекурить. Во дворе дома, какая-то пьяная компания мо-
лодых парней играли на гитаре и что-то пели на английском.

– Ну ка съебали отсюда, гопники! Разорались тут под ок-
нами. Люди после работы отдыхают! – заорал в окно мужчи-
на.

Но молодые люди не обращали внимание на мужчину. То-
гда он нашел на балконе пустую пивную бутылку и зарядил
её прямиком в компанию. Ребята разбежались, а один из них
крикнул:

– Дядь, ты пожалеешь, что это сделал, когда увидишь мой
концерт по телеку!

– Давай пиздуй, не то я тебе гитару эту в очко затолкаю! –
не унимался мужик.

На шум, из гостиной, прибежала жена.



 
 
 

– Что случилось? Что за шум, Глеб?

– Нормально всё, Маринка, нормально. Так…мечтатели
хуевы…

Использованные иллюстрации для обложки: https://
www.pexels.com/ru-ru/photo/673865/


