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1.
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Едем с девушкой в трамвае. Я ей говорю: «Ад близко».
Я тогда действительно это почувствовал. Она не поняла и забыла. В тот же день, или на следующий, в метро я уже слышал звуки этого ада, лязг цепей и ужасающие крики. Крыша
съезжает постепенно. Ты этого не замечаешь. Твой мир просто меняется. Ад близко. И как я этого раньше не замечал.
Ну ладно, живём в новых реалиях. Потом появляются призраки, бесы, демоны. И ты уже воспринимаешь это как обычное дело. Вступаешь в контакты и конфронтации. Начинаешь
колдовать. И понимаешь, что у мира есть двойное дно. Другие
измерения, которые в моём случае наслоились на реальность.
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2.
В первые дни сумасшествия из квартиры сбежали все мои
соседи. Девушке я сломал ребро, пытаясь выгнать из неё бесов.
Оставшись один, я начал планомерно выносить свои и хозяйские вещи в мусорный бак. На них всех была порча, как
мне казалось. Я выбросил всё имущество на сотни тысяч. Технику, материалы, инструменты, все бытовые вещи. Оставил
только то, что было на мне. Вокруг помойки в это время вились бесы. Мужчины и женщины со свиными рылами. Я отгонял их ногами…
Собирая на помойку вещи, я нашёл под ковриком, на котором сидел за компом, сломанную на четыре части икону
«рождение Христа». Эту пасхалочку мне оставил товарищ, которого я у себя вписывал. Считал его приятелем. Думаю, он
и вещи мои портил. Как он появился, всё начало идти не так.
Есть ещё такая фишка: если перекладывать с места на место вещи человека, пока его нет дома, он сойдёт с ума. Этим
пользовались спецслужбы штази, избавляясь от политических противников.
В общем, выношу я вещи коробками, и тут приходит хозяин квартиры. Я ему показываю, что нашёл на антресолях
вещи его матери: свиноколов штук пять. Один такой с резной
ручкой в виде головы вепря, жжёные свечи, мотки непонятного тряпья. Говорю ему: «Помогай выносить, это же и твоя
карма». Он странно на меня посмотрел и стал помогать.
Выходит он на улицу с коробкой и идёт к баку мусорному.
И за ним по пятам тихонечко увязывается бабка в чёрном. Как
будто шаги крадёт. Я подлетаю к ней: «Стой, куда идешь?»
Бабка говорит: «Туда иду!», — а сама рукой влево показывает, а головой вправо. «Иди нахуй отсюда», — говорю. И тут
хозяин, выбросив мусор, возвращается, бабка, видя это, прячется у меня за спиной. Реально съёжилась там и стоит. Но
хозяин то спалил тему, побледнел, говорит: «Это вы дальше
сами». Прыгнул в машину и по съёбам. Больше я его не видел.
А бабка двинула к параше. Я встал между ней и баком
и машу ногами: «Сгинь, сука! Не достанутся тебе свиноколы-
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артефакты». А она мне язык показывает, рожи корчит, но не
уходит.
Через какое-то время я плюнул в неё и пошёл назад в хату.
Там было ещё много работы по очистке помещения от нечисти, которая лезла незримо из-под плинтусов.

3.
Дома я расставил по пустой квартире изображения Будд
и Бодхисаттв, ходил и оплёвывал всё. Считал, что моя слюна
отгоняет демонов. Я же этим ртом мантры читаю. Плевал во
все углы, щели, на спящего на полу возле батареи художника
Гурова, уставшего уже от моего сумасшествия. Хотя сам я не
спал и не ел уже дней пять, энергии у меня было много. Невозможно уснуть, когда вокруг столько нечисти. Даже если я пытался прилечь отдохнуть, меня всё время кто-то невидимый
толкал в бока.
Зачем-то я сломал на пороге квартиры ножницы, сильно
разрезав палец. Залил кровью весь тамбур. Осколки ножниц
спрятал под порогом. Поскольку кровь не переставала идти,
я стал мазать ею окна и двери квартиры, изнутри и снаружи,
как бы оберегая. Когда на улице меня за этим занятием застал
какой-то дед, я сказал ему: «Не бойтесь».
Бесплотного я видел лишь один раз. Как раз сидел в тамбуре. Отчётливый стук в дверь: тук-тук-тук. Я смотрю в замочную скважину, а там бесплотный сгусток тёмной энергии. Как
будто чёрный силуэт человека. Он сразу же уплыл по лестнице на второй этаж. Не поднялся, а именно уплыл, паря над ступенями. Дверь я открывать ему не стал…
Когда приезжали менты, я прятал чётки в шкаф и притворялся нормальным человеком. Рядом с ними стояла девушка,
вызвавшая их, и выглядела абсолютной дурой. Перед ментами в моем лице стоял абсолютно адекватный человек. От госпитализации я тоже отказывался, не подписывал согласия.
И менты, и скорая уезжали ни с чем. Но как только за ними закрывалась дверь, я продолжал обряды.
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Ночью я нашел у нас на квартире зеркало в шкафу. Зеркальной стороной вверх. Тут же смекнул, что у бабки сверху на этом же месте тоже есть зеркало и они вместе создают
портал для нечисти в нашей квартире. Я вынес зеркало на помойку. Через 10 минут я услышал грохот сверху. Утром на помойке стояло ещё и трюмо с зеркалом..
Вымыл все полы своим спортивным костюмом, выбросил
его. На противне вывез из кухни дух старухи, некогда жившей
там.
После всех манипуляций, всё почистив как смог, я ушёл из
квартиры, больше никогда туда не возвращаясь… Гуров же
остался в ней жить ещё неделю. Фляга его тоже потекла. Разъебал мебель, пытался повеситься…
Сумасшествие заразно, я не раз это замечал. Если начать
себя вести, как будто вокруг есть какие-то невидимые силы,
окружающие тоже начнут подъезжать. Не говорить об этом,
а именно вести.
Я внушил Соне, что бабки, живущие над нами на втором
этаже друг напротив друга, ведьмы. Дал указания, Соня купила два ножа и воткнула в дверь каждой из них.

4.
Дважды я слышал музыку из тепловентилятора. В первый
день это был реквием Вагнера, во второй что-то из русского
рока, кажется, Чиж.
Я слышал, что если через усилитель заливать в электросеть музыку, то и утюги станут дребезжать. Но кто знает. Сознание может выкидывать фокусы.
Так же у меня были обонятельные галлюцинации. Я мог
резко почувствовать запах горелой шерсти, аммиака, разложения, уайт-спирита.
Мне казалось, что все дворники — это ведьмины прихвостни. Из-за наличия мётел. Так же они собирают всю тёмную
энергию, от которой мы избавляемся. Ведь они работают с нашим мусором. Я воровал у них мётлы либо просто отбирал из
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рук и ломал. Удивляюсь, как ни разу не получил пизды. Узбеки просто безропотно смотрели на меня.
Покинув свою нехорошую квартиру, я направился в буддийский центр. Но по дороге ещё должен был избавиться от
хвоста. Я чувствовал, что тёмные силы следят за мной. Я доехал до торгового центра «ГалереЯ» и стал петлять по бутикам,
теряться в толпе. Но потом меня осенило: мои старые вещи
меня выдают. Я купил новую цветастую шапку вместо своей
чёрной, одел её наизнанку и подуспокоился.
Зашёл в какую-то парикмахерскую. Спросил, где у них туалет. В туалете я снял носки и спрятал их за трубами. Вышел на
улицу и двинулся дальше. Чувствую: кто-то следит за мной.
Я резко обернулся, за мной шёл узбек-парикмахер. Я плюнул
в него, он тут же развернулся и пошёл в другую сторону.
На Сенной я почему-то заблудился, хотя знаю этот район
хорошо. Уже смеркалось. Я спрашивал дорогу у прохожих, но
всё-равно ходил кругами. Когда всё же нащупал путь, поднялся очень сильный ветер мне прямо в лицо. Я с трудом мог продвигаться вперёд.
В буддийском центре ребята что-то заподозрили, хотя
я просто сидел в углу. Сначала вышел шаман-ребёнок одних
наших буддистов. На нём был парик из новогоднего блескучего дождя. Эти фольгированные волосы закрывали его лицо.
Он долго смотрел сквозь них на меня.
Затем кто-то принёс тыкву, и все буддисты стали чистить
её по очереди, поглядывая на меня. Я знал, что это некие колдовские манипуляции. Они меня чистили.
Затем откуда-то выпрыгнули Вадим Соболев и моя девушка. Она стала уговаривать меня пойти домой. Буддисты
принесли машинку на радиоуправлении, демонстративно
разрезали ножом коробку, и эта машинка стала жужжать вокруг нас, врезаться в мои ноги. Так они отвлекали меня от ухода в тёмный мир. В итоге девушка победила, и мы вышли на
улицу. Но домой я ехать отказался.
Мы переночевали первую ночь у Вадима, вторую — на
съёмной хате. На третий день сняли квартиру в Петергофе
и переехали туда…
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5.
В Петергофе я первым делом положил на все подоконники гвозди, остриями на улицу, занавесил окна. Купил на рынке игрушечный чёрный флаг с весёлым Роджером и вывесил
его с балкона. Чтобы вся нечисть в округе знала, что здесь живёт чёрный маг.
Ночами я рисовал колдовские картины. Первая была самой важной. Нужно было снова восстановить себя в картине жизни после сломанной иконы. Я смешал краску со своей
спермой и написал двухчастную картину. В левой части
было рождение Христа, в правой — смерть цыгана. Левую
я отправил в загробный мир, просто выбросив в помойку.
Кстати, так многие общаются с тем миром. Пишешь записку
и приклеиваешь стороной с текстом к зеркалу. И выбрасываешь.
Правую часть, со смертью цыгана, я положил в старом парке под камень, оставив свой ритуальный нож её охранять.
В другие ночи я ходил в парк избавляться от демонов, сидевших во мне. То в шапку поймаю. Шапку выброшу. То в кальсоны. Их тоже приходилось выбрасывать и идти домой зимой
без них. Холодно. Соня каждый раз грустно опускала глаза
и покупала мне новые вещи…
Я ловил и чужих бесов, если видел их в человеке. Для этого
я брал у него какой-то предмет или воровал его, унося бесов
с собой. Но куда их девать так и не понял. Обычно просто выбрасывал, но это подвергало опасности дворников. Однажды
я видел на улице бабку, которая несла в мешке беса. Но спросить её, куда она их девает, я постеснялся.
Я точно знал, что Соня уснёт ровно в тот момент, когда мне
нужно будет делать обряды, и не проснется до тех пор, пока
я не закончу.
В Петергофе же я сделал ей предложение, и мы поженились.
Я подумал: «Если после всего этого она меня не бросила, а заботилась обо мне, то я хочу провести с ней остаток жизни». Но
у Сони, видимо, были свои планы, и через год она от меня ушла.
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6.
В Петергофе я чувствовал электромагнитные волны. Мне
они причиняли боль, мешали жить. Например, нож, лежащий
на столе, перенаправлял волны в мою сторону и делал мне
некомфортно. Я стал все продолговатые предметы в квартире ставить вертикально. Ножи, ложки, швабры, карандаши,
отвёртки, гвозди. Всё должно было стоять вертикально. Всё
обшарил, всё поставил. Но всё-равно чувствую дискомфорт.
Где-то ещё что-то есть…
На кухне у нас лампочка постоянно мерцала, зажигалась,
гасла… И вот я нашёл неправильно лежащий предмет. Это
была шумовка. Поставил её вертикально в банку, лампочка
вспыхнула и загорелась ровным светом. Больше не мерцала.
И мне стало хорошо…
Жили мы на четвёртом этаже и только через два месяца
обнаружили, что первые два этажа под нами занимала большая электрическая подстанция. Огромные гудящие трансформаторы…

7.
Перед тем, как я погрузился в тёмный мир, мы пили с пацанами у меня дома и приспичило нам ночью поехать к Цою
на Богословское кладбище. У его могилы, кто не знает, есть
оборудованное кострище, чтобы говнари могли греться зимой, попивая портвейн.
У костра мы обнаружили мужичка лет пятидесяти, пьющего водку. Он рассказал, что работает на промзоне, а в свободное время обитает на кладбище. Тут я понял, кто перед
нами.
— Ты же понимаешь, что ты бесплотный дух? — спросил я.
— Да, — без промедления чётко ответил тот…
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8.
Шестое января, час пик, у метро туча народу. Но я, выходя
из дверей, уже вижу вдалеке человека. Своего.
Подхожу ближе, и точно: он идёт и что-то сеет из кармана.
Как пшеницу. И приговаривает: «Я бог этой местности, я бог
этой местности».
Я подлетаю к нему, говорю: «С рождеством!»
Он посмотрел на меня, как генерал на солдата, пожал мне
руку и продолжил. Когда ещё бога встретишь. Пусть и небольшой местности.
В Петергофе жило много цыган и мелкой нечисти. Я называл их вампирами-пиявками, прилипалами.
Таких просто вычислить в транспорте, я не раз видел. Это
обычно женщина. Она выбирает себе жертву, тоже женщину,
и начинает её копировать. То есть буквально. Смотрит на неё
и принимает ту же позу, делает те же движения, и даже шевелит губами, когда жертва говорит.
Однажды в метро видел самую отвратительную прилипалу в своей жизни. Ехала напротив меня приличного вида
пожилая пара. А рядом сидела отвратительная старуха. И копировала приличную женщину.
«Саша», — обращалась женщина к мужу. «Фафа», — бормотала старуха беззубым ртом. Они вышли, и старуха вышла за ними.
Причём, я заметил, что прилипалы, низшие бесы, никогда
меня не видели. Я мог наступать им на ноги, толкать, чтобы
мешать присасываться к пассажирам. Но они никогда на меня
не смотрели. А если я начинал сверлить их взглядом, они начинали потеть и задыхаться.
Так же в электричках видел и других сущностей. Не негативных, а именно других по энергетике. Леший-старик ехал
как-то рядом со мной. Видел так же светлую цыганку, которая
двигалась, как и я, с тростью, но не хромала.
Трости я заказывал дорогие. Из кавказского бука. Рукояти
были или в форме головы пантеры, или в форме головы свиньи. Свинья у меня до сих пор хранится. Любимая.
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Прожив в Петергофе пару месяцев, расписавшись, мы
уехали жить в Коломну Московской области. Там нечисти
почти не было. Очень спокойно. В Коломне много православных монастырей. И я даже стал забывать всё, что со
мной было.
Лишь однажды вспоминал, рассказывая обо всём своей
знакомой монахине. Она меня поняла и сказала, что не нужно
было вступать с нечистью в бои. Им этого только и надо. Они
так всю энергию высосут. И рассказала притчу:
Приходит один мужик домой, а на его кровати лежит дьявол. Мужик и говорит: «Ну, что же, это тоже создание божие», —
и лёг сам на коврике у кровати. Дьявол пёрнул и исчез.
Я, как буддист, понимаю, что все демоны не божьи создания, но порождения моего ума. С этим я согласен.

9.
В марте 2019 мы вернулись в Омск. Никакой нечисти.
Я и забыл уже об этом. Стал снова жить, рисовать, приобрел
телевизор в мастерскую.
Весной шёл мимо рынка и купил два саженца породистых. Яблоню и грушу. Посадил за своей панелькой под
окном старого цыгана. Мне так это понравилось… Цыган
курил и смотрел на меня с балкона. На следующий день он
караулил меня у подъезда, когда я возвращался домой. Блаженно улыбался, глядя на меня сквозь прищуренные веки.
На третий день я обнаружил у подъезда груду бытовых вещей и одежды. Куча большая, почти по пояс. На вершине
спала собака. Я понял, что цыган сделал мне таким образом
подношения. Я ему дерево, он мне собаку. Больше я его не
видел.
Весной дышалось во всю грудь. Цвели сирени. И я постепенно стал ощущать себя деревом. Я чувствовал, как под мои
рёбра залетают птички. Курлыкают там, улетают. Приятное
ощущение. Они жили на моих ветвях. Я чувствовал, как шумят листья на моей голове.
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Через день на мне уже набухали яблоки. Ночью прилетали
Будды, я чувствовал, как они шарят руками в листьях и срывают яблоки! Такая радость!
Но на следующий день яблоки стали перезревать и падать
на землю. Больше никто не прилетал. Стало немного печально. Я ходил по парку с тростью и проделывал для яблок в земле дырочки. Садил семена…

10.
Весна подарила мне эйфорию. Я мог валяться часами во
дворе на лавочке, греясь на солнце. Шлялся по улицам в тапочках, совсем не заботясь, что обо мне подумают. Я освободился от всего ненужного. Мне нравилась сама жизнь.
Я ходил по Омску с колокольчиком, время от времени
останавливаясь в людных местах, и звонил. Буддил людей.
Просыпайтесь, как проснулся я. Но никто ничего не понимал.
Тогда я решил действовать иносказательно, на подсознание.
Я оставлял на улице на видных местах свои картины, еду,
выпивку. Как подношения буддам. Ведь все люди будды.
Спиздил стоявший в падике веник и посадил его во дворе.
Каждый день выходил с ведром воды и поливал его. Забавно
было наблюдать за реакцией соседей.
Снова перестал спать и есть. Однажды, часов в пять утра,
я курил на балконе и увидел, как один кент пиздит другого.
С десятого этажа я слетел секунд за пятнадцать. Спас мужика.
Он был испуган. Привёл его домой, стал поить чаем и курить
с ним траву. Жена уже не обращала на это никакого внимания. Входную дверь я не закрывал. Как в том меме («мне вообще всё похуй, даже дверь открыта»). Приходите, берите, что
хотите. Мне ничего не надо. Можете и оставить что. Я не против. Цыганская философия, никакие вещи нам не принадлежат. Всё дано нам в пользование.
Сидели мы с мужиком, пили чай, я на табуретке в позе лотоса. И чувствую, что взлетаю. Под меня, как под колокол,
залетают потоки энергии. Будда ведь тоже в форме колоко-
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ла сидит. И вообще вселенная в форме колокола. Тогда я это
понял.
Мужик мне вещает что-то, а я совсем его не понимаю. Захлёстывает эйфория… Если бы не держался за табуретку, испортил бы потолок…
Через час жена уговорила меня поехать в психушку. Я согласился, ведь со мной всё было в порядке, нечего бояться…

11.
В психушке за закрытой дверью жена что-то долго рассказывала психиатру. Потом позвали меня. Спросили, как дела,
я сказал, что лучше всех. В углу уже наготове сидел здоровый
санитар.
Врач с хитрецой посмотрела на меня и как тест на адекватность спросила: «А покажи, что у тебя на животе написано».
А на животе у меня на самом деле есть татуированная надпись. Но вместо этого я расхохотался и показал ей хуй. Санитар скорчился от смеха.
Мне связали руки и отвели в отделение. Там я продолжил
прикалываться. Накинул на плечи простыню и стал делать
вид, что я врач. Подходил к психам, смотрел у них горло, щупал пульс, спрашивал о самочувствии.
Потом услышал, что Антона из пятой палаты выписывают.
Я захожу в палату, строго спрашиваю: «Кто тут Антон?» Один
пухлый парень говорит: «Я». Я ложусь на его кровать и кричу:
«Теперь я здесь Антон!»
После этого меня привязали к шконке, впиздюрили две
дозы галоперидола, и я вырубился.
Очнулся ночью с туманом в голове. От эйфории не осталось и следа. Меня ждал месяц заключения в доме скорби.
Держали меня принудительно, я отказался подписывать
бумагу о добровольном лечении. Кричал: «Сначала наркотики, потом подпись!»
Приезжал суд: судья, прокурор, адвокат-пидор. Жена на суде
меня предала. Из-за её слов меня и приговорили к лечению.
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12.
Жить в психушке ужасно скучно. Книги не читаются, потому что от жёстких лекарств мозг превращается в кисель, и ты
не можешь сосредоточиться.
Я просто целыми днями ходил по коридору. В одну сторону десять шагов и в другую десять. Так месяц. Иногда играл
в нарды с Илюхой, который косил от армии. Он перед походом
в военкомат по повестке изрезал легонько себе вены. Оттрубил в дурке две недели и никуда служить не пошёл. Уважаю.
Настоящий пацан никому не служит.
Жрать давали одну капусту и компот с червяками. На завтрак каша холодная. На обед баланда. Один в один такую же
я ел, когда сидел в спецприёмнике: вода и капуста. Иногда попадались рыбьи хребты и хвосты. Мяса не было никогда. На
ужин та же капуста, но тушеная.
Банный день два раза в неделю. Так же два раза в неделю
выдавались телефоны на пять минут. Свиданки тоже нечасто.
Курить только пять раз в день. После еды. Курева очень не
хватало.
Контингент был интересный. Помню Пашу. Однажды он
работал в огороде, слушал плеер. Над ним пролетал вертолёт, и с этого вертолёта через плеер с ним связался Путин.
Сказал: «Классный ты пацан, Пашка, буду за тобой приглядывать».
В фамилии Славы жил Бог. Собственно, этот Бог и вещал
через Славу. Он поведал мне, что второе пришествие будет
уже в этом веке, и спросил совета, чего бы такого наврать санитарам, чтобы побыстрее выписали.
Миша по вечерам нам играл на гитаре. А в миру он чистил
карму людей. Забирал её на себя, оттого и страдал. Мише долго
не становилось лучше. Но однажды санитары обнаружили под
его матрасом склад сплюнутых таблеток и всё поняли. Миша
остался ещё на месяц.
Собственно, Мишу и Славу я уговорил принимать таблетки
хитростью. Мише я сказал, что тоже чищу карму, и с таблетками
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мы быстрее отсюда выберемся и сможем продолжать помогать
людям.
Славе же я сказал, что Бог не против лекарств, что он его
сюда и послал проверить веру. В детстве Слава посмотрел
фильм «Страсти Христовы», был сильно впечатлён. У его
матери тоже шизофрения. Нашла коса на камень. Иногда
я встречаю его в городе. Он также не пьёт таблетки и время
от времени снова залетает в дурдом. Как постоянному клиенту ему уже оформляют инвалидность и пенсию. Молодой
парень.
Лежал в моей палате узбек. В жизни у него всё было хорошо. Жена, работа, машина. Он совсем не пил. Только ездил
в деревню Пушкино катать план. Но угораздило его как-то
выпить бокал шампанского. Что-то в голове заклинило, он
бросил всё и убежал из дома. Полгода бомжевал, жил на теплотрассах. Разучился говорить, привезли обоссаного. Но химия делает своё дело. Через два дня оклемался и стал жрать
как не в себя. В психушке ему справили гражданство и паспорт. В жизни он заебался бы это гражданство получать. Повезло, что ли…
Психиатр как-то при мне спросила Артёма, зачем тот сломал дома телевизор. Мама жаловалась. Артём ответил, что
тот над ним смеялся. Парень долго не приходил в себя. Через
три недели его прибывания спросили, долго ли он там? Он ответил, что дня три-четыре…

13.
Вышел я из дурки тёплым июньским днём. Поскольку
я лечился принудительно, меня на прогулки не выпускали,
и я очень стосковался по свежему воздуху и солнцу. Рядом
был гипермаркет, я сел на его парковке жопой на асфальт
и сказал, что никуда не пойду, пока не впитаю побольше
солнца. Сидел около часа, меня объезжали машины. Жена
принесла кофе и сказала, что после дурки всё стало ещё
хуже.
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Я должен был наблюдаться у врачей. Но я больше туда ни
ногой. Медсёстры время от времени приходят домой к моим
родителям, где я прописан, ищут меня. По телефону я шлю их
нахуй.
Диагноз — шизоаффективное расстройство. Это смесь биполярки и шизофрении. А может, я просто побывал в других
мирах? В нижнем, с чертями и бесами, и в верхнем, с буддами
и бодхисаттвами?
Сейчас я хожу к частному психотерапевту. Ничего ему не
рассказываю, просто беру рецепты на нейролептики. Нечисть
меня больше не беспокоит. Вторая по счёту жена ушла. Живу
на съёмной хате и мечтаю о своей, чтобы завести хотя бы
кошку.

ГАНДОН

!
Жаркое лето 2005. Я работаю в пионерском лагере дворником. И вот пошли мы с пацанами-поворами в поле план
мацать. Накатали, юзанули водник в деревянном домике в сосновом бору, который назывался почему-то «фазенда».
На ужин в столовке в этот день была картофельная запеканка. Я сожрал порции три. Напитавшись, мы сели на песок
на берегу Иртыша. Пацаны о чём-то толковали, но я не мог понять ни слова. Выхватывал какие-то звуки, но суть поймать
не мог. Как летающие тарелки, запускали в реку ворованные
из столовой блюдца. Кто-то достал презерватив с ароматом
клубники, и мы зачем-то стали его нюхать…

!
16

17

УРАЛ
Есть у нас в Омской области дачи «Зелёный берег». Автобусы туда не ходят. Можно лишь доплыть на теплоходе. Три
часа в одну сторону, три — в другую. И вот компанией мы отправились на дачу праздновать чей-то день рождения. Все
прогуляли колледж. Тогда по маршруту ходил теплоход «Москва». На улице утром было прохладно, и все бабки с вёдрами
набились в нижнюю закрытую палубу. Мы же расположились
наверху. Кроме нас там был лишь один дед, и тот сидел к нам
спиной. Пили пиво, курили траву, балдели.
На даче мы обнаружили мотоцикл «Урал» с люлькой. Купили у соседей бензина и поехали с пацанами всемером на поле.
Все на одном мотоцикле. Шли стеной. Вернувшись, скатались
и взрывали парашют. Мир был прекрасен, и мы решили ещё
немного покататься по дачам, пока девчонки резали салаты.
Наворачивали круги по аллеям, курили сигару. Одну на всех.
Сделали привал. И в этот момент я решил залезть в люльку.
Заебало меня где-то сбоку на колесе болтаться. Народу-то нас
ехало семеро.
Когда привал закончился, ко мне подошёл Слава. «Никитос, — говорит он, — я тяжёлый, если я буду сверху сидеть,
я слечу. А ты лёгкий. Давай я вниз в люльку сяду, а ты мне на
колени». Я поломался, но согласился. Погрузились. И тут один
кент говорит: «Пасоны, я никогда моцик не водил. А дайте попробовать». Почему-то ему без раздумий дали. Здесь — газ,
тут — тормоз.
Перед нами метров сто дороги и поворот вправо. Если не
поворачивать — обрыв метра два на берег реки. Набираем
скорость. Смотрю на водилу — он по-дурацки лыбится и поворачивать не собирается. Оборачиваюсь — пацаны уже катятся
в пыли по дороге. А перед обрывом лежит на боку наполовину
вкопанная труба. Мотоцикл с разгона подскакивает на этой
трубе, как на трамплине. Я в последний момент катапультируюсь. Жопой упал на землю, ноги уже над обрывом. Слышу
грохот и крик. Сбегаю вниз. Мотоцикл перевёрнут, в траве
в крови валяется Слава. Он когда из люльки вылетал вперёд,
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ноги остались в люльке, и он порвал на обеих сухожилия. На
мотоцикле ещё впереди было оргстекло. Слава пробил собой
это стекло и порезал руки и ноги. Кто-то притащил аптечку,
там был ворох неизвестных таблеток и пакетик стрептоцида.
Я просыпал им раны Славы. А ведь на его месте должен был
быть я.
Мотоцикл перевернули. Целёхонький, если не считать потери стекла. Слава в него садиться отказался, испуганно махая руками. Мы уехали, он с двумя кентами на больных ногах
шёл до дачи пешком. Но скорую-то туда не вызвать. До теплохода часа два и плыть три. Положили Славу на кровать, дали
ему полторашку пива. Он лежал и стонал, а мы снова поехали
на поле. Намацали, и я про это совершенно забыл. Плыл домой с чёрными ладонями и ехал в маршрутке по городу, передавая за проезд. Обнаружил только дома.

!
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ОСКОЛКИ

ЮРИК

Была у меня очаровательно-сумасшедшая подруга Саша.
Мы постоянно бухали с ней у меня в мастерской ночами и жрали её циклодол и аминазин. Неподалеку была пекарня, которая работала ночью. Мы ходили на остановку за пивом и по
дороге забегали пугать через окно работниц пекарни. Стоит
работница у окна, тесто месит, и тут мы выпрыгиваем. Было
весело.
Но иногда у Саши случались вспышки неадекватности.
В одну из таких вспышек она начала бить в моей мастерской
всё: посуду, стёкла, зеркала. Я был угашен, разозлился и заставил танцевать её босиком на этих стёклах. Потом сидел выковыривал из её ног пинцетом осколки.
Наутро мы стали убираться, и я решил не выбрасывать
брызги зеркал, а делать из них ассамбляжи на картинах. Так
появилась одна из удачных моих творческих находок.
По осени я ходил к Саше в дурку на свиданки, носил передачки. Тоскливое место.

!
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Три года своей жизни я отработал на кладбище. Менеджером по продажам. Моими обязанностями было: выходить
на могилы с клиентами, делать замеры, консультировать, составлять смету. Но речь пойдёт не обо мне.
Работал у нас копщик Юрик. Петух ещё с малолетки. Естественно, любил выпить. Однажды приехала похоронная процессия, скорбящие, и обнаружили в недокопанной могиле
сладко спящего обоссаного Юрика. Ситуация была неудобная.
В другой раз Юрик зачем-то убил на кладбище какого-то
мужика. Закопал, поставил на этом месте столик. Никто не
спалил. Но он бухал с какими-то малолетками и проболтался
им. Потом малолетки кого-то убили, попались и сдали заодно
Юрку. Отсидел он семь лет, теперь снова копает и, естественно, побухивает.

21

КАСТАНЕДА

ВЕТРЯНКА

Как-то раз мы с художницей Павлой Марковой, которая
работала у нас на кладбище портретисткой, решили приколоться. Исполнили металлокерамику (овальный портрет для
могил) с рожей Карлоса Кастанеды. Открутили с какой-то могилки бабку, приладили Карлоса, отфотали. Выложили в интернет. И пишет мне знакомый журналист: «А давай новость
сделаем?»
Приехал он, ещё телевизионщики. Я включил дурака, на
камеру рассказываю, мол, иду, вижу знакомое лицо. Присмотрелся — точно. Он. Установить, кто именно похоронен в этом
месте, невозможно, поскольку в 2003 году сгорел домик администрации и с ним все журналы учета захоронений. Уехали.
На следующий день прибыли журналисты ещё с двух телеканалов. Я заебался откручивать бабку, прикручивать Кастанеду и обратно. Помимо телеканалов о могиле написали
десятки ресурсов, газет, прокомментировали известные блогеры и даже политик Мальцев. В общем, было весело.
Журналист, написавший первым, перепутал название
кладбища и номер аллеи. У нас кладбище Северо-восточное,
а он написал Старо-северное. И вот на следующий день на
неправильное кладбище потянулись паломники. Требовали
в администрации показать им, где находится тринадцатая аллея, хотя их в наличии было только двенадцать. Мистика.

Как-то дочка принесла из садика ветрянку. Мы с женой
тут же заболели, ибо в детстве эта беда обошла нас стороной.
На работу я не ходил неделю. Мазали друг друга зелёнкой.
Дома было скучно, и я на расслабоне начинал заливаться уже
с утра. Когда выходил до магазина, подшучивал над попадавшимися на встречу старушками. Видя их, я кричал: «Зинаида
Петровна! Как я рад вас видеть!», — и бросался их обнимать.
Я был весь в язвах и зелёнке. Старушки пучили глаза, отстранялись. А одна как дала стрекоча, только пятки сверкали. Шоб
я так бегал на пенсии.
В последний день болезни ко мне на район приехала погулять подруга Ксюша. На людях мне показываться было некомфортно, и мы пошли на небольшое кладбище, скрывавшееся
за гаражами. Валялись на могилах, курили и смотрели на облака. Насобирали конфет, с которыми я с удовольствием пил
вечером чай.
Работая на кладбище, мы часто заправлялись провизией
с могил. Особенно в родительский день. Тонны свежих продуктов: конфеты, фрукты, яички, блинчики, выпивка. Эдемский сад. Но зимой посетителей на погосте немного, и когда
нужно было похмелиться, я ждал похорон. Их каждый день
несколько. И всегда на могиле остаются рюмка водки и хлеб.
Иногда с колбасой.

!

!
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ПСИЛОЦИБИН
Собрались мы как-то с двумя приятелями у меня в мастерской отведать псилоцибиновых грибов. Как полагается на голодный желудок. Сначала мне стало плохо, тошнило. Минут
через 30 я стоял возле стола, и меня всего выкрутило. То есть
всё тело изогнуло, вывернуло против моей воли. И я тут же
очутился в другом мире. Всё стало волшебным, как на иллюстрациях к русским сказкам. Цвета приятные, какой-то мятный туман плавал вокруг. Пацаны стали похожи на гномов.
То есть их лица были такими же, но искажались как на шаржах. Я посмотрел в окно и офигел. За ним всегда были берёза
и двор промзоны. Какие-то ржавые ЗИЛы, ангар металлоприёмки. Унылое зрелище. Но сегодня это было самое красивое,
что я когда-либо видел. Я стоял у окна и матерился от восторга. А это всё точно всегда здесь было?
Мы пили чай, курили шалу, слушали музыку и разговаривали об ужасно философских вещах, о мироустройстве. Нам
казалось, что мы познали тайны бытия, стали мудрыми и уж
теперь-то знаем, как дальше жить. Часов через шесть нас постепенно отпустило. С работы вернулась моя девушка. Но я не
знал, о чём с ней разговаривать. Нас втроём теперь объединяло какое-то понимание, тайна, а она казалась нам человеком
из другого мира.

!
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СВАСТИКА
На груди у меня имеется татуировка. Левосторонняя свастика. Фото сессии с голым торсом я без стеснения выкладывал в мусорской социальной сети ВКонтакте. И в один
дождливый осенний день по адресу моей прописки, к родителям, пришёл майор и оставил мне повестку в центр по борьбе
с экстремизмом. Сначала я думал не ходить. Но потом решил:
будь что будет, жить в неопределенности мучительно.
На утро я явился в серое здание. Майор оказался кавказцем.
На столе у него лежали распечатки моих страниц ВКонтакте. Он стал спрашивать, как давно я являюсь националистом.
Я пояснил, что я не нацист, а буддист, и свастика у меня в другую сторону. Но он не очень поверил. Стал заполнять анкетные данные, ФИО жены. Я диктую: «Позднякова Гульмира
Хамзаевна» Он приподнял брови. Что-то у него в майорской
голове не сходилось. «Ладно, — говорит, — ща мы составим
бумаги, поедем в суд и оштрафуем тебя на тысячу рублей за
публичную демонстрацию нацистской символики».
Я думаю: «Ты, майор, день со мной потеряешь сейчас, вчера ещё день бумаги готовил. Полдня судья будет работать,
помощник судьи. Вы денег больше проедаете, оглоеды, чем
с меня возьмёте». Ладно. Поехали в суд. Сидим в коридоре,
ждём, пока там бумаги готовят. Разговорились уже с майором.
Он рассказал, что четверо или пятеро детей у него. В Чечне
работал, с тех денег машину купил. На телефоне видосы показывал, которые в субботу в парке снимал: на танцплощадке
плясали пенсионеры и какие-то алкоголики. Смешно. Я про
буддизм ему рассказывал. «Смотри, — говорю, — по коридору
ходят туда-сюда тётки с кипами папок, бумаг, совершенно отстранённые. Они же сейчас не здесь находятся, они не живут.
Они в это время витают где-то в облаках, дома с сыном двоечником, на рынке ругаются, но точно не находятся здесь и сейчас. А находиться здесь и сейчас и есть жизнь». Майор меня
понял, закивал головой.
В это время мне уже написывали на фейсбуке журналисты. Я ведь оставил пост о том, куда иду. Омские и из-за бугра
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Дмитрий Волчек с «Радио Свободы» писал. Я обещал им всем
перезвонить, как освобожусь.
Суд прошёл очень быстро. Судья скороговоркой зачитывала материалы. Я успел неуклюже вставить, что символика
у меня совсем не нацистская, но никто на это не обратил внимания. Присудили тысячу. Больше времени потерял.
После заседания мы вышли на улицу, я хотел попрощаться, но майор так проникся ко мне симпатией, не хотел расставаться, говорит: «Подожди, давай постоим-покурим».
А сам-то не курит. Покурил я, поболтали, тепло попрощались.
Мне кажется, в этот день он стал немного буддистом. Я позвонил журналистам.
Следующие два дня были очень позитивными. Я не мог
встать из-за компа поссать. Давал комментарии всевозможным изданиям. Мой прецедент был первым в России, когда
человека оштрафовали за татуировку. Вышло миллион статей и заметок. Или два миллиона. Мне писали сочувствующие
люди, высказывали слова поддержки. Вместе со мной сокрушались о несправедливости режима. И, конечно, покупали
картины.

КРАСНЫЙ ПАХАРЬ

!
Когда у меня родилась дочка, государство выплатило нам
около десяти тысяч рублей. На что же их потратить? Я, конечно же, купил себе мотоцикл. «Восход» 1993 года выпуска, как
новенький. Только заслонка карбюратора западала наверху,
и мотоцикл против твоей воли начинал газовать на полную
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и нестись сломя голову. Иногда приходилось спрыгивать. Мотоцикл падал, мялся, царапался, но не ломался.
Как-то вечером мы с коллегой выпили пузырь рома и разошлись по домам. Но выпившему-то не сидится. Говорю
жене: «Айда кататься». Выкатили из гаража. Долго не хотел
заводиться. Знак. Но плевать… Поехали на заправку. Ночь.
И тут сзади вой сирены. Я пытаюсь убежать, но они, гады,
подрезают. Хотел уйти через поле, но побоялся: сзади жена.
В поле могут быть ямы, или ещё что. Ею я не могу рисковать.
Сдаюсь.
На следующий день суд. Дали мне пять суток лишения свободы. Спецприёмник у нас в Омске находится на улице «Красный Пахарь» и носит такое же название. Отобрали шнурки.
Хорошо, что у меня в сумке книга была — «Граф Дракула»,
иначе совсем скучно было бы. В камере помимо моей было
всего две книги: детектив Дарьи Донцовой и том большой советской энциклопедии на букву «Гэ».
В камере двенадцать человек, шесть двухъярусных шконок. В одном углу стол, в другом, у самой двери, параша, никак
не закрытая. Сидя на ней, можно было поддерживать разговор в хате. Всем тебя видно. Однажды сижу я такой, думаю,
открывается дверь, и входит женщина-мусор. Глядит на меня.
Очень неловко.
Все двенадцать человек беспрерывно курят. Делать-то нечего. Дым коромыслом, дышать невозможно. Нас выводили
на прогулку каждый день на полчаса на заасфальтированный
дворик. Солнце в это время освещало только забор, и мы все,
как пингвины, выстраивались вдоль него получить хоть какой-то заряд энергии. Пока гуляли, дверь в хату была открыта, чтобы хоть как-то проветрилось. Но, возвращаясь, я не мог
сделать там первые вдохи. Внутри всё перехватывало от спёртости воздуха и вони. Но я быстро привыкал, и через пять минут садился курить.
Как-то мы с Ванькой-цыганом заболели, простыли. В камере вообще все болели. Пили воду из одних полторашек.
Все: и гепатитные и здоровые. Попросили у робота врача.
Пришла баба и издевательски спросила: «А чё, так плохо,
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да?» Казах-мусор, стоявший рядом, только гадко похихикивал. Нам удалось выпросить по таблетке парацетамола. Больше ничего.
В камере было два окна с мутными стёклами и двумя решётками на каждом. Форточки были всегда открыты, но из-за
решек получалась лишь небольшая щель. В неё можно было
смотреть на парковку спецприёмника. Это называлось «Телевизор». Мы видели, кого к нам выгружали. «Усы привезли», —
комментировал кто-то у телевизора. Возле окон на верхнем
ярусе были самые блатные места. Одно занимал Миша, бывший арестант, отсидевший три года за вымогательство. На
втором блатном месте лежал таксист дядя Юра. У него были
жена и любовница, и он очень переживал, что они встретятся,
когда обе принесут ему передачки.
Камера была шоферская. То есть все залетели, потому что
ехали за рулем либо пьяные, либо под наркотой. Трое было
героиновых, остальные синяки. Героиновые очень электризовали атмосферу. Ничего плохого они не делали, но очень
мучались, маялись, и это передавалось остальным.
Из развлечений на шконках под матрасами были нарисованы игры. На одной — нарды, на другой — Мандавошка, такая тюремная игра. Фишками служили пробки от бутылок.
Кубики из хлеба. Из него же было сделано домино и шахматы. Карты из картонок от пачек чая. Шмон был каждый день
после поверки в продоле. Но мусора игры не забирали. Не находили они и заточку, сделанную из алюминиевой ложки. Вся
мебель в камере была прикручена к полу. Мусора к этому привыкли и даже не пытались поднимать. Под одной из тумбочек заточка и хранилась. Ею вряд ли можно было кого-либо
убить. Но чтобы резать хлеб и колбасу из передачек, она была
необходима.
Кормили отвратно, ещё хуже, чем в психушке. Утром холодная каша, в обед баланда: вода и капуста. На ужин могли дать просто тарелку варёной свёклы на всех. Несмотря
на то, что еды из передачек было много, я похудел там килограмм на пять. Время тянулось очень медленно. Миша всё
время пытался уговорить всех играть в карты на деньги.
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Никто не соглашался, но один парень проиграл ему в нарды
два ящика пива.
Ночью в камере всегда горел свет. Лампочки были с двух
сторон, и мусора могли выключить либо одну сторону, либо
другую. И вот привезли к нам молодого парнишку. Он лежал на единственной свободной шконке у параши. И вечером
Миша говорит ему: «Постучись, мол, в робота, скажи мусорам, чтоб мою сторону выключили». А парень на другой спит.
И встала перед ним дилемма: «Какого хрена я должен за тебя
просить? Почему я буду просить выключить твою сторону,
а не свою? Да и вообще в тюрьме не принято кому-то услуживать». А Миша наседает: «Ну чё ты, не пацан что ли? Попроси
невпадлу». Парень встанет, сядет, потеет, не знает, что делать,
нервничает. Все с интересом наблюдают. В итоге постучал, попросил. Но стоило ли так делать?
Дед сидел ещё, подо мной была его шконка. Он в посёлке
Красноярка поехал на мотороллере за пивом. Так его и взяли,
как был, в калошах. В них он свои тридцать суток и сидел. За
что ему вкатали такой срок, непонятно. Всё время рассказывал какие-то байки, как они с подельником сидели тут, в этом
же здании, в СИЗО в молодости. Но байки неинтересные.
Ещё один парень расхерачил об здание школы тачку
в мясо. Остался цел и был самым позитивным арестантом
в камере. По ночам мы делились опытом: кто какие наркотики пробовал, и рассказывали разные истории на эту тему.
Ванька-цыган, сидевший за то, что под героином ехал по
правам брата-близнеца, поведал, как у него в машине корефан ширнулся и стал отъезжать. Как Ваньке пришлось
вытащить его где-то возле колонки и пиздить под струёй холодной воды…
За пять суток у меня набралось море впечатлений. Романтика: шмоны, баланда, заточка. Но больше не хочу. Выпустили меня девятого мая днём. Я зашёл на работу, взял пятьсот
рублей аванса и отпраздновал День Победы. В то время этот
праздник ещё не внушал отвращения.
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ДЕМОНЫ
В союзе художников моим соседом был Александр Дисавенко, мужик лет 60. Соседей на этаже было много, но в своих мастерских жили только мы. Саня когда-то отсидел за
убийство собутыльницы, и преподавать ему больше не давали. Рисовал он абстракции. Я иногда находил Саню, барахтающегося в траве, по дороге в мастерскую. Бухануть он был
любитель. Приходилось его «сопровождать» — тащить до помещений на себе.
В здании было три этажа. Общая широкая и высокая лестница. За пятьдесят лет пребывания в здании художников, на
лестнице никто ничего не повесил. Я провёл свет на все этажи, покрасил перила, стал мыть полы. Развешал на всю лестницу в три этажа свои картины. Хорошая такая персоналка
получилась. Говорил соседям: «Давайте я и ваши работы повешу!» Но никто ничего не дал.
Однажды я уезжал в другой город и по возвращению заметил под одной из работ нацарапанную ключом надпись: «Какие блядь картины!». Я сразу смекнул, что это Саня. Он меня
невзлюбил за эту мою активность на этаже. У меня было два
помещения. В одном я жил и работал, в другом открыл галерею «Маячок». Постоянно приходили гости, проводились фотосессии. Всё это мешало Сане спокойно там помирать под
«Россию-1». Когда меня не было, он проявлял агрессию к девушкам, гостившим у меня. В ответ на надпись я нацарапал
на картонке «ведётся видеонаблюдение» и прилепил под той
картиной. Из квадратного бруска от поддона, алюминиевой
вилки и втулки от туалетной бумаги сделал муляж камеры.
Смеялись все, а Дисавенко как-то только злобно щерился.
Однажды я вернулся с развески какой-то выставки и обнаружил, что дверь на этаж не заперта, в коридоре хаос, мой
комплект венских стульев разломан в щепки, картины пополам, Саня спит в своей мастерской. Я разбудил его, дабы выяснить, что же произошло. Сперва он сказал, что не при делах,
но потом заявил, что это сделали демоны, которых я туда запустил.
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С мастерской пришлось съехать, как с такими соседями
жить? А художник Дисавенко ещё несколько лет продолжал
терроризировать девчонок-соседей и их гостей.
Из обломков стульев Дима Вирже сделал арт-объект
«С.Р.А.М. — Саша Расхуярил Артгалерею Маячок».

!

КАША
Жил я тогда в мастерской в промзоне на окраине Омска.
Девушка ушла, одиноко, глубокое лето. Выпить мне нельзя ввиду алкоголизма. А покурить взять денег нету. Решил
я пожарить каши. Нащипал травы за гаражами у теплотрассы… Жуткая местность. Дальше, как водится, на плиточке тудым-сюдым. Все знают рецепт. И думаю: «Я недели две
назад жарил, каша слабая получилась. Сожру-ка я в этот раз
побольше». Её едят ложку-две. Я навернул всю сковородку,
чтоб наверняка. Начинает веселеть, порисую щас, думаю. Потом уже пол под ногами кругами пошёл. Я ложусь и начинаю
смотреть мультики какие-то психоделические. Дальше я как
будто умираю и проживаю снова и снова свою же жизнь, но
каждый раз по-разному. Типа в разных обстоятельствах как
всё могло бы сложиться. Сотни раз, но времени, наверное,
прошло совсем немного. Дальше думаю: «Щас помру, что лучше всего делать в такой момент?» Сел в лотос, давай авалокитешвары мантру читать. Вроде полегче стало, но умирать
не хочется. Дополз до санузла, стал промывать желудок. Тогда попустило…

!
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ВЕРТОЛЁТ
Когда-то давно я остался без работы, семью кормить было
надо, и я находился в поиске всевозможных подработок: клеил объявления, сторожил ночью палатку с пирожками… И говорит мне товарищ: «Не могу найти узбека прополоть дачу.
Дед помер, там зарастает всё, узбеки пять тысяч просят».
Я обрадовался, говорю: «Давай я тебе за две прополю. Поживу
пару дней у тебя на даче, отдохну». Договорились!
Взял у соседа серп. Хоть и договаривались рвать с корнем,
я понял, что это вообще не вариант. Участок здоровый, бурьян
выше пояса. Работал серпом. В конце дня приехал Лёха. Договорились баню затопить. Пришёл сосед по садоводству. Мужик
лет пятидесяти, сидел раза три, и два из них за то, что у Лёхи
на даче что-то воровал: то телевизор, то холодильник, но всегда приходит как ни в чём не бывало — дружелюбный. Принёс
он поллитру «Спирта», а по факту разбавленной водой какой-то
технической бурды. Выпили. Помянули деда. Послали Саню, лишенца этого, за второй поллитрой. Вечернее летнее солнце, тепло разливается по всему телу. Говорю: «Топи ты, Лёха, баню, а мы
с Саней на заправку за пивом сходим. Как в баню без пива-то…»
Идём по дачной аллее, сквозь сосны улыбается закат. Настроение приподнятое. И тут Саня кладёт мне руку на плечо
и говорит: «Никитос, ты такой парень красивый. Ты никогда
сексом с мужчиной не занимался?». Я опешил, думаю, хорошо ж общались, отвечаю: «Нет».
«А не хочешь попробовать?… » Тут до меня доходит ситуация, и я начинаю дико ржать. «Нахуя ты мне это сказал?» — повторяю снова и снова и ржу. Всю дорогу до заправки и обратно.
Пьём пиво, баня готова. Сидим за столиком втроём. И я рассказываю Лёхе о Санином предложении. Теперь начинает ржать
и Лёха. Саня сидит как ни в чём не бывало. Раздеваемся, чтобы идти
в баню. И тут мне приходит в голову замечательная мысль. Подхожу к сидящему Сане и начинаю делать перед его лицом «вертолётик» своим членом. Лёха катается по полу. Тут Саня встал, забрал
свой магнитофон и удалился в свою фазенду. Парились без него. Но
на следующий день он вновь явился как ни в чём не бывало.
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ХОСПИС

Мой дед умирал, ему было 86 лет. Последние дни он проводил в хосписе. Звонит мне отец, говорит: «Сегодня твоя
очередь со мной в хоспис идти. Брат вчера ходил. Я один
боюсь».
Хоспис находился на последнем этаже больницы. Весенний пасмурный вечер. Мы в белых халатах поднимаемся на
этаж. Длинный коридор, скрипящие половицы, тусклая лампочка. Все двери в палаты открыты, только наши шаги по
коридору. Нам в дальнюю. Верчу головой: все пациенты замерли и смотрят, кто идёт, не к ним ли. Выглядят всё очень
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печально: худые, как скелеты, и толстые, как котлеты, разных цветов. В палате, куда мы шли, лежало четыре деда: мой
жёлтый, синий, зелёный и живчик. У живчика на боку болтался калоприёмник.
Мой дед бредил и спрашивал про дом. Что-то вроде:
«Я поеду домой?» Живчик это услышал и закричал: «Домой!!!»
Выбежал в коридор и начал удаляться, как заведённый повторяя: «Домой, домой, домой, домой, домой, домой…»

ПЕРЧАТКА

!
Иду я как-то по территории больничного городка в Омске. Начало весны, вернее, весной пока только пахнет. Снег,
сугробы. Солнце светит. И смотрю: навстречу мне собака бродячая бежит и тащит в пасти что-то. Я думал издалека — перчатка жёлтая… Собака пробегает мимо меня: в зубах-то у неё
кисть руки. Жёлтая, как будто бомжа какого-то или деда. Собака с этой кистью забегает в снег и начинает глодать, прижав одной лапой. Телефон у меня тогда был без камеры, давно
было…

!
36

37

СТОЛОВЫЕ

ПРИБОРЫ

На первых курсах мы любили с друзьями снять толпой квартиру на сутки, всю ночь там балагурить с девками
и пивом, а утром развалиться по домам уставшими и довольными. Квартира снималась самая дешёвая, с древней
сломанной мебелью, и ничего ценного в ней обычно не
было. Но уходя с этой квартиры, я захватил с собой статуэтку кремлёвской башни из орг-стекла и красивые вилку
с ложкой, непонятно откуда взявшиеся в такой квартире.
Полбутылки водки ещё, чуть не забыл. Распихал поклажу
по карманам и рукавам, стою довольный на остановке, качаюсь. Тормозят, выскакивает маленький сержант-казах
с передней двери: «Проедемте». Содют меня на заднее сидение, к другому толстому мусору, который начинает меня
обыскивать и расспрашивать куда иду, откуда. Удивляется
наличию у меня статуэтки кремля. Интересуется. Патриот, говорю. А вилка с ложкой зачем? А это главное, отвечаю,
человек ведь от обезьяны культурой отличается. Не руками же жрать. Мусор понюхал мою казахскую водку. Всё это
время медленно везли меня вдоль дороги. Говорят, хотим
тебя в вытрезвитель везти. «Да вы чё, побойтесь бога, — говорю, — я ж ещё не похмелялся». Высадили меня через пару
остановок. Я с облегчением вышел и потопал назад. Закурить бы. Щупаю карманы, сигарет нет, ТЕЛЕФОНА НЕТ! Бегу
назад к машине, где телефон, говорю. Казах с переднего сидения подаёт мне его уже выключенный. Ты, говорят, когда
вышел, его выронил. И сигареты свои со спичками. Я смотрю: и правда сигареты и спички мои на земле лежат. Но
у переднего колеса. Я туда не ходил, я из задней двери вышел и назад пошёл. Негодование.
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ТЕАТР
Два раза я выступал как художник-постановщик в частных
омских театрах. Сначала меня позвали в «Топ-театр» оформлять Макдонаха, «Калеку с острова Инишмаан». Я очень вдохновился и приложил максимум творческих сил. Довольно
большая сцена, объёмные декорации. На сцене стояла мачта,
лежала лодка, простирались поролоновые горы, велась торговля и прочее, и прочее… В театре были отличные рабочие,
которые могли изготовить любой каприз. Удовольствие. Премьера прошла с успехом, но спектакль показали лишь несколько раз и труппа разъехалась. Хозяйка театра, Натела
Полежаева, кинула всю труппу на деньги, как и многих других, как потом оказалось.
Во второй раз меня пригласили в Омский «ЦСД — центр
современной драматургии». Пьеса «Кентервильское привидение». По задумке режиссёра это должна была быть красивая «диснеевская» сказка. Но мне почему-то пришло на ум
превратить английский замок в советскую тюрьму, дворецкого в надзирателя, привидение в дух умершего здесь когда-то
уркагана в ватнике и с костылём. Само семейство американцев продолжало ходить в красивых платьях по тюремной камере, есть из алюминиевых мисок, спать на двухъярусных
шконках и делать вид, что они в замке. То есть текст пьесы вообще не трогали. Только декорации превращали всё происходящее в сюрреализм нашего времени. Я очень доволен.

!
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ЯБЛОКО
В первый раз в офис омского «Яблока» меня позвал сосед.
Убежденный путинист. Я и другие друзья соседа задним числом вступили в партию под руководством председательницы
и выдавили на выборах главы молодёжного отделения девочку, которая действительно хотела что-то делать. Победил
преступный сговор.
После меня просили участвовать в выборах депутатов
сельских поселений. Я выбрал ближайшую к кладбищу деревню. Чтобы удобнее было ездить в неё после работы. Партия
напечатала две тысячи листовок с моей похмельной рожей
и слоганом «С заботой о людях и верой в добро». На этом помощь закончилась. Девчонок, которые должны были разносить эти листовки по домам, я нанимал сам.
Присутствовал при голосовании и подсчёте. Работников
местных предприятий привозили голосовать организованно — на автобусах. Из двух тысяч жителей деревни на выборы явились семьсот человек. За меня проголосовало трое.

!
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КОДИРОВКА
Кодировался от алкоголизма я два раза. В первый раз это
называлось «Лазерная кодировка». Утверждалось, что лазером тебе убирают сигналы от печени в мозг о том, что нужно выпить. Перед любой кодировкой человек должен не пить
три дня. Что само по себе уже даёт результат. В общем, на «Лазерной кодировке» тётя мне полчаса рассказывала об алкоголизме, его стадиях и последствиях. Положила мне на голову
какие-то тряпочки с проводами, сказала, что сканирует мозг.
Показала картинку на мониторе, мозг поражён, но не необратимо. Положила на кушетку, посветила фонариком в глаза,
приложила что-то вибрирующее к вискам. Видимость каких-то
медицинских манипуляций. Говорит, теперь выпьешь — можно помереть. Прописала феназепам на первое время.
Во второй раз это была какая-то «военная» питерская клиника. Врачи в ней ходили с бейджиками, на фото которых они были
в военной форме. Вся — клиника сплошной психологический театр. Очередь из алкоголиков в фойе. Все сидят и смотрят на плазме, как поезд едет по альпийским пейзажам и тоннелям. Одно это
видео гипнотизирует. По коридору иногда очень отрешённо проходят врачи, и один другому говорит медленно, как будто он пузырек корвалола въебал: «Ну, как у вас?». «Не пришёл». «Не пришёл…»
Вызывают к одному старичку-врачу. Рассказывает про алкоголизм, это всё знаем. Говорит, кодируем тут медикаментозно. Уколы ставим. Лекарство сохраняется в организме год.
Выпьешь — можно помереть. Положили на кушетку, датчики
к голове. «Сканируют мозг». Я лежу на кушетке так, что типа нечаянно вижу монитор. На нём меняются картинки мозга. Дед-доктор очень бестолково кликает мышкой, и я понимаю, что он ею не
умеет пользоваться. А все картинки — слайд-шоу, для всех одно.
Поставили уколы, повели к заместителю директора клиники зачем-то. Фамилия у него была ещё Ганджа. Типа, ты знаешь, что делать. У него в кабинете мне резко стало душно, и я упал в обморок.
Не знаю почему. Любая кодировка — это спектакль для того, чтобы ты поверил, что, выпив, умрёшь. На ком-то это работает, и это
прекрасно. Не рассказывайте об этом алкоголикам.
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МАКС ШАВКИН

Написали мне однажды ребята из Москвы. Максим Шавкин
и его напарница Надя. Хотели снять что-то про меня в Омске.
Видео. Договорились, что на следующий день Макс приедет
ко мне в Питер поговорить об этом. Встретились у метро рано
утром. Он был очень возбуждён, тряслись руки. В мастерской
я показал ему последние работы. Он снимал меня на телефон.
Вышли на балкон, он передал мне телефон, чтобы я снимал
его, и стал читать мне свои стихи. Но я дунул утром и принялся снимать ворон на газоне, Макс замолчал.
Я несколько раз спросил его, всё ли у него в порядке, он отвечал, что всё. Но с виду было так не сказать. Я спросил: а не
под чем-то ли он? Тоже нет.. Попросил меня проводить его на
вокзал. Я подарил ему картину с утопленницами. Мы спусти-
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лись на Гражданском проспекте, сели в поезд. Но на Академической он протянул мне руку, прощаясь. Я спросил: «Ты что, не
в Москву?». «В Москву, но по-другому» — ответил он и вышел
из вагона. Двери передо мной закрылись. Я пожал плечами,
пересел в обратную сторону, вернулся домой и лёг спать. Проснувшись вечером, отчего-то забеспокоился за Макса. Явно он
не в себе был, не случилось ли чего. Утром я был невыспавшийся и, возможно, не очень внимателен к нему. Решил набрать. Трубку взял мужчина и сказал, что нашёл телефон
возле своего дома на Академической. Я испугался, нашёл
в интернете телефон его подруги, Нади, позвонил ей, всё рассказал. Она тут же организовала питерских друзей на поиски.
Мне несколько раз звонили разные люди, спрашивали во что
он был одет, что у него было с собой.
Утром мне написали, что его опознали в морге. После нашего расставания до утра он бродил по району, выбросив
телефон. Его искали. На рассвете он утопился в местном водоёме. Его вещи и мою картину не нашли. На берегу кроме обуви
остался лишь предсмертный рисунок Макса, который разгадать пока никто не смог. Он был талантливым режиссёром,
поэтом и музыкантом.

!
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БУРЕВЕСТНИК

Есть у нас в Омской области посёлок Чернолучье. А в Чернолучье когда-то была россыпь пионерских лагерей. Зона
курортная: река, сосны, пляж. В этих местах я обитал с трёх
лет. Моя мама работала летом в пионерлагере «Буревестник»
на камере хранения. Работа не бей лежачего, а я трёхлетний
жил с ней. Помню наваристый борщ в столовой и пионеров
в красных галстуках. А ещё помню душ для обслуги. Меня
мать брала с собой. Надо же как-то меня мыть. И вот я такой
маленький сижу в оцинкованном тазике посреди бани, а во-
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круг меня огромные, обвислые, старые тела поварих, техничек, прачек и их массивные папахи.
Ещё однажды я с такими же пиздюками ждал родителей
у бани и увидел на скамейке что-то оранжевое. «Морковка!» —
обрадовал я товарищей. Все взяли по обмылку и засунули
в рот. Благо, фонтанчик с водой был недалеко.
Всё в моих воспоминаниях крутится возле той бани.
В другой раз к нам, мелким, подошёл там же завхоз и спросил, а не тырят ли наши родители сейчас на колхозном
поле малину? Мы ответили: «Никак нет, начальник». Но
он всё-равно пошёл проверять. Родители вернулись на нас
обиженные, мол, мы стукачи. А мы-то внатуре не сдавали.
Обидно было.
Нас, детей обслуги, была большая компания. И мы в основном были предоставлены себе посреди леса. Когда
травились в столовой, ходили в чащу срать всей аравой,
справедливо распределяя бумагу. Строили невообразимые
замки с водопадами из песка. Мы не подчинялись пионерскому распорядку, и на их горн нам было похуй.
Недавно я, спустя тридцать лет, вновь побывал в «Буревестнике». Корпуса разваливаются, сквозь асфальт растут
сосны, окон нет, в столовой насрано, полная разруха. Как
в Чернобыле, природа берёт своё. И самое обидное, что так
почти во всех пионерских лагерях Омской области. То, что
ещё пятнадцать лет назад работало, сейчас зарастает лесом
или превратилось в частные базы отдыха.
Когда был студентом, ездил на всех каникулах в лагеря
работать. То дворником, то официантом, то бачкомоем, то
корночистом. В основном, работа два через два, тебе предоставляется койкоместо и трёхразовое питание. Река, сосны,
вожатые прилагаются.
Пили там в основном разведённую жидкость для размораживания окон автомобилей, которая продавалась в посёлке у местной алкашки под маркой «Спирт». Пили под гитару,
под закат и под соснами. Собирались на берегу Иртыша обслугой с трёх лагерей. Тогда я начал встречаться с первой
женой. Она работала в пионерлагере техничкой, а вечерами
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она и её одноклассница ублажали наш слух песнями и игрой
на гитаре. Подруги уже нет в живых. Не тыкайте в себя иголками.
Деньги на бухло добывались в основном кражами продуктов. Каждый повар выходил со смены с двумя сумками.
Так было заведено и положено. Зарплата мизерная. Если ещё
и продукты не пиздить, вообще не проживёшь. Все столовские подворовывали. Я тоже, бывало, то луку мешок, то сухого
молока… Грузчики воровали колбасу прямо со склада и прятали её в стоящем рядом сортире с говном и мухами. Вечером
колбасу доставали и реализовывали в посёлке, просто звоня во все квартиры и предлагая по бросовой цене. В то время только я знал пять точек в округе, где можно купить спирт
или самогон. Самогон зачастую с димедролом, вонючий, ужас.
Говорят, запах пердежа он приобретал оттого, что настаивался на картофельных очистках. Так быстрее.
Существуют ли временные порталы? Мне кажется, они
в этих лагерях. Бродя по их руинам и зарослям, я постоянно
проваливаюсь в прошлое, туда, где дискотеки, «Руки вверх!»,
розовые закаты, детский смех, картофельная запеканка и трава зеленее, чем сейчас.

!
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