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Аннотация
Этот рассказ – манифест апатичному состоянию и бессилию,

в коем я прибываю уже больше года. Хочется отметить, что
многим текст покажется откровенной глупостью и пошлятиной.
Так и есть. Но кто-то увидит отражение собственной реальности.
Моя реальность – это то, что написано ниже, то, что и
подвигло на написание работы. Она помогла мне немного
разорвать замкнутый круг и цепь депрессивных дней. Может,
она повлияет и на кого-то из вас? Я на это надеюсь… Материал
не является плодом воображения, любые совпадения с вашим
эмоциональным состоянием не случайны, а являются призывом к
действию…Содержит нецензурную брань.



 
 
 

«ПСИХОЛОГ, КОТОРОГО МЫ ЗАСЛУЖИВАЕМ»

«…Этот короткий рассказ – манифест моему собствен-
ному апатичному состоянию и бессилию, в коем я прибываю
уже больше года. Сразу хочется отметить, что многим
этот текст покажется откровенной глупостью и неумест-
ной пошлятиной. Ваша правда, так и есть. Но кто-то, про-
читав, увидит отражение собственной реальности. Моя ре-
альность – это то, что написано ниже, то, что, собствен-
но, и подвигло на написание этой работы. Как ни странно,
но она помогла мне хоть немного разорвать замкнутый круг
и цепь депрессивных, серых дней. Может, она повлияет и на
кого-то из вас? Я на это надеюсь… Материал не является
плодом воображения автора и любые совпадения с вашим
эмоциональным состоянием не случайны, а являются при-
зывом к действию…»

Заметка от автора
…
Драгоценный мой, уж поверьте, мне хорошо известна ва-

ша проблема! Прошу вас, не переживайте и ничего не бой-
тесь, ибо вы обратились по адресу и здесь вам обязательно
помогут. Ведь это моя работа, в конце-то концов. Только да-
вайте договоримся сразу: никаких стеснений, секретов и по-
пыток оправдаться!

…
Признайтесь честно…



 
 
 

Попробуйте.
Вас когда-нибудь посещала мысль о том, что вас… все

заебало? Вернее, не так. Преследовало ли вас это чувство
на протяжении долгого, очень долгого, как секс ваших дрях-
лых предков в спальне с картонными стенами, времени? Бы-
ло ведь? Было. Только вспомните: они кряхтят, а вы лежите
и думаете, что для того чтобы ствол вашего старика выпа-
лил его надо пихать часа два. И на этом все перспективы за-
канчиваются. Вы лежите такой, от злости перетираете свои
желтые зубы в пудру, желая, чтобы это быстрее закончилось.
Но нет, как и в случае с вашей депрессией – все только нача-
лось. Да не расстраивайтесь – это знакомо каждому, поверь-
те. Синдром «родительского перепиха» – не поспоришь, на-
учный факт.

Так, идем дальше.
Знаете, это ебучее чувство? Дерьмовый день: унылая по-

года, на дворе, ронять твою мать, двадцать седьмое июня,
а глянув в грязное окно вместо радостного солнца видишь
лишь исполинские тучи и срывающиеся с неба холодные,
мерзкие капельки дождя. Нет, за окном не ливень, это бы-
ло бы еще полбеды, а именно капельки, как будто большой
ссыкун, организующий нам дождь, заболел циститом. И кап-
кап-кап… Кап-кап… Кап… по вашему гладкому, как би-
льярдный шар, мозгу. Ебанный ослик, смотришь на это нена-
стье – полнейший бесперспективняк, а тут еще и окно в ка-
ком-то дерьме. Мало того, что погода пиздец ахуенная, так



 
 
 

еще и окно надо помыть. И вообще в доме свинаркик. Да и
воняет, будто рота под себя прямо ходила. Да пошло оно к
дьяволу, речь вообще не об этом.

Так, а о чем?
Ну, да…
Дерьмовый день. Бесперспективняк. Унылая погода. Она

рождает апатию. Сразу упадок сил, мозг работает на пол
шишки, а тем временем надо делать дела. А они нихуя не
делаются. Черт возьми, даже эта наша хуета делается луч-
ше, чем все те обязанности, которые вы должны были выпол-
нить по расписанию. Милейший, не делайте такой удивлен-
ный вид! Да, представьте себе, я знаю, что у вас есть распи-
сание, написанное на мятой бумаге и с отпечатком кофе. Не
улыбайтесь, прошу не надо, не стоит того, это не делает вам
чести потому, здесь я вынужден вас расстроить, что недавно
вы им подтерли себе очко. Было? Было. А почему? Потому
что вы не какой-то там системный человек, вам глубоко на-
срать на правила. Это же вы и точка! Дитя мое, ну, и где же
улыбка?

Блять, я вообще о чем?
Что-то с памятью моей стало…
Ах, вот оно!
Дерьмовый день.
Да и сами вы дерьмо. Ну, внешне уж точно!
Паршивое настроение и аналогичная погода за окном.
Апатия…



 
 
 

Начнем с того, что апатия бывает разная. Давайте услов-
но поделим ее на положительную и отрицательную. Положи-
тельная – это когда у вас хорошее настроение, прекрасное
самочувствие, вы готовы горы свернуть, а так же шеи всем
своим врагам, но посылаете все нахуй, потому что вам это
не уперлось, однако это не доставляет дискомфорта даже на-
оборот. А вот отрицательная апатия, на которой мы и заост-
рим наше внимание – это когда вы обязаны, подчеркиваю –
ОБЯЗАНЫ – выполнить работу, как ебанный зомби. Просто
кровь из носу, умри, но сделай эту чертову работу, которой
шеф позже подотрет свое раздолбанное волосатое очко, по-
тому что он пидорас!

К-хм… На самом деле его ориентация не играет здесь
важной роли, вам вообще насрать кто он, вы бы и сами дали
ему пососать, если бы он попросил, да еще и с каким удо-
вольствием, но, к великому сожалению, вы не в его вкусе.
Вообще у вас нет стопроцентной гарантии, какой именно он
ориентации, поэтому будем считать его пидором по состоя-
нию души.

О чем это я? Да! Я говорю вам про унылую работу, кото-
рую начальник выкинет в помойное ведро, и не потому, что
она плохая, она может быть замечательной, Бог свидетель,
вы ночами не спали, пыхтели над какой-нибудь ебанной сме-
той или картой родильных пятен на жопе вашей мамаши или
Миши Маваши. Поймите, это совершенно неважно, а важно
то, мой дорогой пациент, что она нахуй никому не уперлась.



 
 
 

Просто всем нужно гонять вас, как вшивого осла, чтобы вы,
дармоед ебучий, не жрали свои харчи запросто так. Простые
истины, мой друг!

Просто задумайтесь. Вот на минутку! Рутинная работа.
Совершенно бессмысленная. Бестолковая нагрузка. Она из-
матывает людей, подрывает здоровье и уже сама мысль о
предстоящей работе убивает всякое желание вообще суще-
ствовать. Сие есть отрицательная апатия. Вы раздражитель-
ны, у вас упадок сил, головные боли, возможно, мигрень,
озноб, неприятное чувство чуть ниже груди, у вас болят но-
ги, глаза, начинается кашель, потому что вы маетесь, ерзаете
на стуле и от нехуй делать курите сигарету за сигаретой.

От вкусных запахов канцерогенов вас начинают посещать
воспоминания. Одно из них о том, как в младших классах,
когда вы начинали покуривать, вас даебывали доморощен-
ные интеллектуалы-гомункулы, впаривая вам, что курение
это пассивное желание сосать чертов хуй. В младших клас-
сах таким умникам вы одевали гандоны на бошки, но теперь
через ебучую призму времени, смоля никотиновый косяк,
вы понимаете, что действительно сосете большой и толстый
член ваших обязанностей. Против воли, разумеется. Но это
не делает вас не долбанным гомиком. Ведь пидор не тот, кто
ебет, а тот, кого ебут. Вас ебет 24-е часа в сутки семь дней в
неделю – не вынимая – ваша ебучая работа.

Ф-ух, дайте отдышаться.… Но это еще не самое страшное,
уверяю вас. Жизнь повернется так, что вам придется найти



 
 
 

вторую, а то и третью работу! Но мы-то с вами понимаем,
что как первая, так и вторая, так и третья – совершенно бес-
смысленны. Драгоценный мой, стелите ковровую дорожку к
своей заднице и вешайте табличку "открыто". Работа. Вы ее
теремная сучка, черт подери. Но я опять отвлекся.

Дерьмовый день. Погода блять, как бог послал. Апатия.
Отрицательная. Вам пиздец хуево. Вы вспоминаете о работе,
о сроках, а срок уже послезавтра, а работы тонна. Вам ста-
новится еще хуже и ничего не хочется делать. Вы лежите на
диване, на грязном постельном белье, потому что вам лень
его постирать, лежите и смотрите голливудскую жвачку, где
какой-то ебанный бомж за два часа решает свои проблемы
и становится дохуя богатым и знаменитым. Почему-то вам
он кажется пидорасом, да, в таком состоянии вам все кажут-
ся пидорасами, но в тоже время вы чувствуете нихуевую та-
кую мотивацию и прилив сил. Кажется: ох, ебать, сейчас я
все нахуй порешаю! Потом вы ловите себя на мысли, что вам
становится легче из-за того, что он пидорас. На самом де-
ле нет. Вы не хуже меня знаете, что вы не пидорас. Вас это
мотивирует потому, что вы ебучий баран, настолько тупой и
отбитый, что легко попадаетесь на 25-й кадр в затертом бай-
опике. Завидую всем рекламодателям, ведь такой недалекий
чушкан приносит им в карман нехилые такие бабосики.

Но мне плевать. Дело-то вообще не в этом. Можете хоть в
потолок смотреть, если вам это помогает выбраться из апа-
тии. Дело в том, что когда заканчивается фильм, ваша мо-



 
 
 

тивация бесследно исчезает вместе с финальными титрами,
словно ее и не было никогда. И вы начинаете искать похожий
фильм, но уверяю вас, это замкнутый круг. Можете посмот-
реть хоть тысячу фильмов, результат будет таким же. И когда
вы это осознаете, что вы ебанный овощ, баклажан, турнепс
или ваш сын блять, вас начинают посещать мысли о том, ка-
кой же вы все-таки убогий. Честно говоря, я удивлен, что
вы раньше этого не понимали.… Сначала вы будете на себя
злиться, потом жалеть, потом между делом подрочите, но это
только усугубит ситуацию, ведь только после того, как кон-
чите в ладошку – вы осознаете, что.… У ВАС ЧЕТВЕРТЬ
ВЕКА НЕТ БАБЫ БЛЯТЬ!!! А рука что? Рука ведь она не
вечна. Завтра ее схватит судорога или отрежут из-за курева
и все, бонжур, будете тыкать писей в подушку. Ах, да, есть
же левая. Друг мой, вы все предусмотрели!

И, в общем, тут начинается полное безделье и полнейшее
отсутствие желания, что-либо делать. Даже поссать и то лень.
Даже в бутылку, которая стоит за диваном. Вы на самом дне,
где связанны по рукам и ногам. Но вы все еще верите, что
сможете выпутаться оттуда, в вас еще сильны героические
настроения, который оставил вам фильм, имеющий балл ни-
же среднего на «кинопоиске». Но тут начинается страшное
– соседи. Ну да, соседи. Вы ведь ебанный бичара и у вас нет
денег даже на однокомнатную квартиру в занюханном мухо-
сранске – вы живете в коммуналке.

Вообще коммуналка вещь достаточно противоречивая. С



 
 
 

одной стороны никакой личной свободы, о коей мечтает лю-
бой уважающий себя демократ-пидераст. Ну, для примера
представим хотя бы ванну. Ванну, совмещенную с толчком.
Чуете, да? Встаешь такой поутру, почистить зубки, заходишь
в ванну, а там пиздец вонища, глядишь в унитаз, а там чир-
каши от дерьма и запах.… Ох, запах, как будто этот ублю-
док жрал огурцы с молоком прямо на точке, нисходя с места.
Отсюда следствие – его обосранная жопа. Бумагой такое не
сотрешь. Надо мыться. Вы стоите и представляете, как этот
жирный выкидыш смывал свою дрисню в этой самой ванне,
где вы вчера нежились и сдували пенку шампуня «Дракоша»
с руки. Увы, мой друг, вот на этом все перспективы и закан-
чиваются.

Но ведь есть еще и другая сторона – это халява. Допустим,
в этой сральне живут около шести тупорылых индивидуу-
мов, каждый из которых в своей голове мнит себя дохуя важ-
ным на этой планете. Да похуй, на самом деле это абсолютно
неважно. Пусть они будут даже самыми лучшими и замеча-
тельными людьми на земле. Без сарказма – самыми лучши-
ми! Но ведь вы-то еще тот мудак. Вот в чем все дело.… Все
эти люди оставляют еду в холодильнике и на кухне. Но ведь
вы депрессивный апатичный таракан. Вам в падлу что-либо
готовить. Поэтому вы тихонько, но очень-очень мстительно
подъедаете их запасы. Ну, разве не прелесть? Осталось толь-
ко в туалете обосраться.

О чем это я?



 
 
 

Ах да!
Дерьмовый день. Погода пиздец. Отрицательная апатия.

Физически вам плохо. Вы практически на грани. Вы даже
перестали думать о работе и хотите только одного: отдох-
нуть в тишине и покое. В комнате ни звука. Из-за сформи-
ровавшейся нагрузки в вашей голове начинается мыслитель-
ный процесс. Он рационален. Вы думаете, как же преодо-
леть этот кризис? Это положительная тенденция, хочу вам
сказать. Появляется вот это самое чувство – предвкушение
победы. Вы почти что-то поняли, осознали, как нужно по-
ступить и куда двигаться. И тут… Бум! Пиздец! Все сосе-
ди плюс хозяйка вашей коммуналки, которую чудом еще не
снесли, потому что депутаты разворовали бюджет с мыслью,
что для такого говна, как вы среда обитания самое оно, сте-
каются в центр вашего клоповника, что-то возбужденно об-
суждая. Это убивает на корню все то, к чему вы стремились.
Вы злы. В вас кипит ненависть. Вы слезаете с дивана и соби-
раетесь дать пизды всем, кто попадется вам под руку. Выхо-
дите из комнаты и.… Уже никого нет, только входная дверь,
в которую секунду назад сквозанула хозяйка, едва скрипну-
ла, закрываясь.

Пиздец.
Вы снова возвращается в комнату.
Снова ложитесь на диван.
Снова начинаете мыслительный процесс…
Вы снова почти что-то поняли….



 
 
 

Но тут…
Случается страшное.
Раздаются шаги соседа. Они вас настораживают, но вы по-

лагаете, что вы ему не нужны, что он просто идет по сво-
им делам. Но вдруг возле вашей двери шаги стихают. Серд-
це молотит, вы покрываетесь холодным потом, и молитесь
только об одном, что это не так, что это иллюзия, или просто
старенький дом просел, а вам показалось, что….

Тишина…. Долгая тишина, в вас еще теплится надежда,
что это случайность, но стук дверь убивает все это, и в вашей
голове проносится лишь одна мысль: блять за что?! Но вы не
намерены сдаваться и уж тем более не бежите открывать ему
дверь, если только не собираетесь дать по ебалу этому нагле-
цу. Но вы и не собираетесь! Это вам ни к чему. Вы слишком
хитры и не играете в мачо, а проявляете смекалку, изобре-
тательность, сам мистер Рипли обоссался бы видя сию кар-
тину: вы претворяетесь спящим.

Стук повторяется снова. Ноль реакции. Вы самого себя
убедили в том, что спите. Однако вашему гостю глубоко
похуй на ваше безмолвие. Он открывает дверь и заходит. Ви-
дит вас спящим, о да, вы потрясающий актер, но на это ему
вдвойне похуй, у него ведь срочнейшее дело. Он начинает
толкать вас. Вы не реагируете. Вы крепко «спите» и видите,
как расчлените этого мудака, если он прикоснется к вам еще
раз. Но он настойчив. И в итоге берет свое – вы «просыпа-
етесь».



 
 
 

Он незамедлительно излагает вам суть дела. Совершенно
неважно, что это, и что ему от вас нужно. Может он выиграл
миллион и хочет поделиться с вами, а может, хочет, что бы
вы помассировали ему простату или помогли найти зубную
фею. Неважно! О чем бы он вас не попросил – вы все равно
будете это ненавидеть. Но не сможете отказать. Потому что
вы ебанный терпила и бесхребетное чмо.

Был у меня один такой. Инициативный парень, обще-
ственный деятель, коммунизм все дела. Целыми днями хо-
дил и убирал за бомжами какашки, а местная шпана пизди-
ла его, но ему было на это насрать, ведь он свято верил в
свое дело! И вот: убирал он, значит, какашки, переводил ба-
булек через дорогу, собирал мусор, все в таком духе, и в один
из дней он увидел дерьмо. Сочное такое, свежее дерьмицо.
Прямо на асфальте. Возле входа в его подъезд. Взял, разуме-
ется, веник, совок. Подошел, чтобы убрать какашку, накло-
нился и… умер. Через неделю приехала скорая посмотрела
на эту хуйню и говорит: «холера, мгновенная, острая фор-
ма холеры». Редкая болезнь, говорят. Касается исключитель-
но общественных инициативных деятелей. Врач так и ска-
зал «острая форма холеры, ничего сделать не можем». Сели
и уехали. Ирония судьбы просто. Человек, который убирал
дерьмо, умер в дерьме, сам стал дерьмом, но его никто не
убрал. Да.… Так и лежит там. Никто о нем и не вспомина-
ет. Кроме бомжей. Они в память о нем иногда приносят к
его телу какашки. Вывод: драгоценный мой, не занимайтесь



 
 
 

неблагодарной работой!
К чему же это я?
Дерьмовый день. Погода так и не думает улучшаться. Апа-

тия. Физическое здоровье пошатнулось и значительно. Вас
одолевает беспросветная депрессия. А тут еще и эти дебилы
соседи, которым от вас что-то нужно. Да, вы ему помогли.
Он умен и рад тому, что нашел дешевую рабочую силу, вы
ебанное чмо и рады, что он от вас хотя бы отъебался. Но это
еще полбеды. Их ведь шесть. И именно в этот день кому-ни-
будь из них вздумается с вами попиздеть. И здесь вы не смо-
жете отказать, мы это уже проходили. И на протяжении двух
часов вы будете с механической улыбкой на лице изображать
интерес, однако вы понимаете, что одной улыбкой собесед-
ник сыт не будет, а ведь вам так не хочется обижать этого
уважаемого человека, имя которого вы до сих пор не знае-
те. Поэтому вы будете подмечать только обрывки фраз, ка-
кие-то словосочетания, стоящие в конце длинных монологов
и задавать примитивные вопросы типа: почему хуй смотрит
только вперед?

Вскоре собеседник поймет, что вы, мягко говоря, ебан-
ный идиот, и, вообще, судя по всему, гомосексуалист, что
с вами не о чем поговорить и тактично закончит разговор,
послав вас нахуй. Вы обрадуйтесь и начнете съебывать, но
сделав пару шагов, вас окликнет хозяйка. Как правило, это
толстая, жирная тетка лет пятидесяти с хроническим недо-
трахом поэтому вечно злющая. С порога начнет орать и хуе-



 
 
 

сосить именно вас, потому что у вас ебло кривое, затем ути-
хомирится и уползет обратно в свою нору с чувством выпол-
ненного долга и восстановленного порядка. А вы обосран-
ный с ног до головы уныло вернетесь на свой диван.

Да, вы в комнате. Наконец-то один. Но у вас уже совсем
не осталось сил. В голове нет ни одной мысли, а за окном
уже темнеет, надо хоть чуть-чуть поработать. И вы честно
пытаетесь это делать, но то, что раньше вам казалось легким
и непринужденным в таком состоянии видится вам иерогли-
фами, вы не в состоянии прочесть даже строки из того, что
обязаны читать томами.

И, милый мой, тут нас ждет долгожданный финал – это
конечная фаза. Вы закипаете. Вы беситесь. Вы готовы пе-
ребить всех в этом доме. Ваш неожиданно разразившийся
гнев истощает вас до дна и вы не находите другого выхода,
как лечь спать с наивно-позитивной мыслью, что завтраш-
ний день будет лучше.

Однако уснуть у вас не получается. Вы ворочаетесь, вспо-
минаете о разных событиях в своей жалкой жизни, обвиня-
ете себя в том, что в диалоге десять лет назад надо было не
шутить про мамку собеседника и избежать тем самым пиз-
дов. И, когда последняя йота ваших сил исчезает – вы засы-
паете и спите как младенец. Быть может это пока единствен-
ное, что доставляет вам настоящее удовольствие.

И вот утро. Вы просыпаетесь. Мозг дает оценку, что с ним
все нормально. Но вы ведь умный человек. У вас образное



 
 
 

мышление. Вы понимаете, что «нормально» – это ноль, ни-
чего, пустота. Вы поднимаетесь с кровати, думая, что глу-
по судить продуктивность дня поутру и идете к окну. Отдер-
гиваете штору, а там… – отвратительная погода и ни крапа
солнечного золота, хоть на календаре уже двадцать восьмое
июня.

Дерьмовый день. Вас ждет очередной дерьмовый день. В
вас просыпается гнев. Гнев бессилия и отчаяния. Вы готовы
расстрелять всех и каждого, будь у вас под рукой пистолет.
Но у вас его нет. Гнев требует очень много сил, он быстро
вас истощает и начинается апатия.

А дальше, мой дорогой друг, продолжать нет смысла.
…
– Доктор, вы так прекрасно описали мой типичный день,

но… при всем моем уважении, вы не сказали, как мне по-
мочь. Вы говорите уже два часа, я вас внимательно слушаю,
даже помог передвинуть вам мебель в кабинете и поклеить
обои. Но… ответьте, пожалуйста, что же мне со всем этим
делать? Честно говоря, я вас не совсем понимаю…., – спро-
сил щуплый человек, сидя в кресле.

Психолог, отвлекшись от выталкивания пузырей из-под
обоев, процитировал самого себя, повернувшись к пациенту
и повысив тон:

– Дерьмовый день. Вас ждет очередной дерьмовый день. В
вас просыпается гнев. Гнев бессилия и отчаяния. Вы готовы
расстрелять всех и каждого, будь у вас под рукой пистолет.



 
 
 

Но у вас его нет, – он замолчал, усаживаясь в рабочее кресло,
перед дубовым столом. – А у меня есть!

Доктор быстро вытащил из ящика пистолет и, взведя ку-
рок, направил на жертву. В глазах пациента мелькнул страх,
лицо вытянулось, а нижняя губа слегка подрагивала.

– Гуслим Акардионович?! – выпалил он, вжавшись в крес-
ло. – Зачем… вам оружие? Вы же врач…

– Да, я Гуслим, но, драгоценный мой, помилосердствуйте,
какой я к черту психолог, если сам не соблюдаю собственных
правил? Если дело безнадежно – брось его! И точка.

– Я… я вас не понимаю…
Раздался выстрел. Пуля вошла в голову, окрашивая моз-

гами стену со свежими обоями позади бывшего пациента.
Окровавленное тело с нелепой гримасой, глядя на которую
Акардионович весело улыбнулся, свалилось на персидский
ковер. Переведя взгляд с трупа на запачканную стену, пси-
холог цокнул и сказал, неизвестно к кому обращаясь:

– Драгоценный мой, не занимайтесь неблагодарной рабо-
той!

Июнь-сентябрь 2017 г.


