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МЕДВЕЖЬИ ГОДЫ

(Шлирен)





5Sombre forêt, désert triste et sauvage,
Je vous préfère aux splendeurs des palais:
C’est sur les monts, au séjour de l’orage,
Que mon coeur peut renaître à la paix;
Mais l’écho seulement apprendra mes secrets.

*
Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Гос-
подним. И вышли две медведицы из леса и растерзали 
из них сорок два ребенка.

*
Make us blind so we can never look back.

*
Eorum coitus hiemis initio nec vulgari quadripedum more, 
sed ambobus cubantibus conplexisque; dein secessus in spe-
cus separatim, in quibus pariunt XXX die plurimum quinos. 
hi sunt candida informisque caro, paulo muribus maior, sine 
oculis, sine pilo; ungues tantum prominent. hanc lambendo 
paulatim figurant. nec quicquam rarius quam parientem vi-
dere ursam. ideo mares quadragenis diebus latent, feminae 
quaternis mensibus. specus si non habuere, ramorum fruti-
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cumque congerie aedificant, inpenetrabiles imbribus molli-
que fronde constratos. primis diebus bis septenis tam gravi 
somno premuntur, ut ne vulneribus quidem excitari queant. 
tunc mirum in modum veterno pinguescunt. illi sunt adipes 
medicaminibus apti contraque defluvium capilli tenaces. ab 
his diebus residunt ac priorum pedum suctu vivunt. fetus ri-
gentes adprimendo pectori fovent non alio incubitu quam ad 
ova volucres. mirum dictu, credit Theophrastus per id tem-
pus coctas quoque ursorum carnes, si adserventur, incresce-
re; cibi nulla tunc argumenta nec nisi umoris minimum in 
alvo inveniri, sanguinis exiguas circa corda tantum guttas, 
reliquo corpori nihil inesse. procedunt vere, sed mares pra-
epingues, cuius rei causa non prompta est, quippe ne som-
no quidem saginatis, praeter XIIII dies, ut diximus. exeuntes 
herbam quandam arum nomine laxandis intestinis, alioqui 
concretis, devorant friantque surculos dentibus praedoman-
tes ora. oculi eorum hebetantur, qua maxime causa favos 
expetunt, ut convulneratum ab apibus os levet sanguine gra-
vedinem illam. invalidissimum urso caput, quod leoni fir-
missimum. ideo urgente vi praecipitaturi se ex aliqua rupe 
manibus cooperto iaciuntur ac saepe in harena colapho in-
fracto exanimantur. cerebro veneficium inesse Hispaniae 
credunt occisorumque in spectaculis capita cremant testa-
to, quoniam potum in ursinam rabiem agat. ingrediuntur 
et bipedes; arborem aversi derepunt. tauros ex ore corni-
busque eorum omnibus pedibus suspensi pondere fatigant. 
nec alteri animalium in maleficio stultitia sollertior. anna-
libus notatum est M. Pisone M. Messala cos. a. d. XIIII kal. 
Oct. Domitium Ahenobarbum aedilem curulem ursos Nu-
midicos centum et totidem venatores Aethiopas in circo de-
disse. miror adiectum Numidicos fuisse, cum in Africa ur-
sum non gigni constet.
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*
Quel giorno più non vi leggemmo avante.

*
The winter sleep of bears is unique in several ways. Firstly, 
during the fast, which can exceed six months in some envi-
ronments, bears do not eat, drink, urinate or defecate. They 
do, however, undergo massive weight losses as body tissues 
are broken down to meet fuel requirements. Rather than 
starving, these animals are in precisely regulated physio-
logical state wherein more than 90 per cent of their energy 
requirements are met from stored fats. To ensure sufficient 
energy supplies, bears eat large quantities of high-energy 
foods before the start of the winter fast and become obese, 
with fat reserves constituting more than 50 per cent of their 
total body weight. Proteins, which break down as a normal 
part of daily wear and tear, are largely rebuilt during the 
fast, so the protein mass of bears remains constant or shows 
only a graduate decline.

*
Не переношу я, когда художники и писатели изобра-
жают несчастья, грязь и гнусность человеческую, пре-
умножают и преувеличивают их до такой степени, 
что простому человеку только и остается, что плюнуть. 
И в произведениях этих художников, напоминающих 
мне фальшивые украшения, соблазняющие лишь во-
ронье, а зачастую и в биографии их есть какая-то под-
ленькая неправда, ведь в подлинной жизни несчастье 
всегда сменяется счастьем и радостью, и как бы ни ста-
рались и ни малевали они бытие человека мрачными 
красками, не смогут они помешать тому, что однажды 
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человечество окажется в царстве вышней красоты, пе-
ред троном Господним, сияющим настоящими драго-
ценностями, светом чистой истины.

*
The heart of another is a dark forest (?)

*
Полы скребли только по праздникам. Блохи, клопы, 
мухи и тараканы никогда не переводились в русской 
избе. Крестьянки верили, что тараканы приносят уда-
чу, а убить таракана – означает несчастье. После еды 
крестьяне не мыли ложки, а ставили их у плиты для то-
го, чтобы тараканы могли их «подчистить». Считалось, 
что клопов можно вывести, если запустить одного из их 
собратьев под головной убор попа, а чтобы избавиться 
от блох – нужно было закопать блоху в землю на празд-
ник св. Симеона Богоприемца (1 сентября).

*
Im Innern einer Bärenhöhle ist es kuschelig warm und ru-
hig. Der Bär rollt sich zu einer Kugel zusammen, wobei er 
seine Nase zwischen seinen Tatzen steckt. Der Bär träumt 
in einer Art Halbschlaf und kann bei Bedrohung jederzeit 
seine Lager verlassen.

*
24. Bärentatzen. Wenngleich der Bär zu den seltenen Jagd-
beuten gehört, kommt er doch in manchen Gegenden – Sie-
benbürgen und Russland – vor; vielleicht ist daher einen 
Anweisung zur Zubereitung der Tatzen, des größten Le-
ckerbissens am Bären, wohl erwünscht. Die Vordertatzen 
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wäscht man sauber, kocht sie in Salzwasser weich, taucht 
sie alsdann in geschmolzene Butter, in Ei, und darauf in 
geriebene Semmel und brät sie auf dem Rost unter kräfti-
gem Begießen bräunlich. Man verziert die Tatzen mit Zi-
tronenscheiben und Kapern und reicht sie mit einer belie-
bigen pikanten Sause zu Tisch. – Manchmal mariniert man 
die Tatzen in Essig und feinen Kräutern erst einige Tage 
ehe man sie braucht, alsdann kocht man sie in Fleischbrü-
he und einem Teil der Marinade, statt in Wasser, bevor man
sie brät.

*
If all the statues in the world would turn to flesh with teeth 
of pearl would they be kind enough to comfort me? The set-
ting sun is set in stone, and it remains for me alone to carve 
my own and set it free.

*
<…> a beast clumsy by nature and unable to run easily like 
the other beasts, but rather drags itself along slowly. It pre-
fers to bury itself in the ground and to keep itself hidden in 
a hole, for its limbs are not adapted to convey swiftly such a 
monstrous body. In the time of cold it always stays in a hole. 
The bear is like unto us, because he presents an image and 
picture of sin, which is clumsy and hangs on man and drags 
after him so that he is held backward. And he runs not eas-
ily; that is, like Devil does not urge him suddenly into sin; 
but he moves slowly; that is, the hunter by artifice beguiles 
him into a desire for sin. And he loves to hide and bury him-
self in his lurking place, that is, in that which satisfies his 
desires. Also in the time of cold he is wont to keep himself 
tightly in his hole, that is, when man is snared through his 
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lust the Devil brings him into the pit prepared for him and 
holds him for his entire life.

*
And when I say ‘I fear’ – don’t let it disturb you, dearest heart. 
We all fear when we are in waiting-rooms.

*
Und sieh! die tage die wie wunden brannten
In unserer vorgeschichte schwinden schnell.
Doch alle dinge die wir blumen nannten
Versammeln sich am toten quell.

*
*
*



I.

URSUS ARCTOS ARCTOS





137.01.11 И чувствую себя так, будто внезапно проснулся 
ночью в лесу среди диких зверей.

8.01.11 Рюкзак до сих пор пахнет московским смогом.

17.01.11 Весной 2011 года в Шлирене вступит в силу ре-
гламент, позволяющий сдавать в аренду свободные тер-
ритории кладбищ для проведения выставок, культур-
ных мероприятий, спектаклей на природе, коктейлей 
и тематических вечеров.

18.01.11 За завтраком захотелось послушать Чайков-
ского.

31.01.11 Самые поразительные мысли приходят в голо-
ву там, где их невозможно записать.

4.02.11 В начале 1990-х мою начальницу преследовал 
и хотел убить сталкер. Почему меня не преследует стал-
кер? Почему меня вообще никто не преследует?

19.02.11 По телевизору показали док. фильм о депрес-
сивном швейцарском мужичке. Он целый месяц ну-
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дил перед камерой, как ему надоело жить, выбирал 
красивое место на кладбище etc. и наконец покончил
с собой.

21.02.11 Неизвестные вооруженные люди избили 
и ограбили российских студентов, забравшись ночью 
в принадлежавшую студентам виллу на окраине Ниц-
цы. (Русская жизнь.)

8.03.11 В Калифорнии всплыли миллионы дохлых рыб.

14.03.11 Без снотворного невозможно заснуть, со сно-
творным невозможно проснуться.

23.03.11 Выйдите в полночь в Москве на улицу (вот вам 
и будут собачьи ночи).

29.03.11 Не нужно стесняться своих сексуальных фан-
тазий.

8.04.11 За что же я так ненавижу людей?

9.04.11 Выпил 3 бутылки шампанского. (Вместо того, 
чтобы убирать квартиру.)

25.04.11 Столового серебра много не бывает.

11.05.11 В автобусе пьяный бомж крестился на маль-
чика-индуса и говорил ему: уходи, уходи, сраный чёрт!

16.05.11 На пути к леднику видели горных козлов и сур-
ков. (Сурки срут маленькими черными шариками.)
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3.06.11 В Угличе состоялся детский праздник «День ца-
ревича Димитрия».

12.06.11 Однажды я, семилетним мальчиком, гостил 
на бабушкиной даче и по дороге из лесу домой увидел 
мертвую кошку, лежавшую на обочине вместе с мусо-
ром. Это переживание перевернуло мой мир: неужели 
это случится и с бабушкой, и со всеми остальными, ко-
го я люблю? (К пониманию того, что смерть – это вели-
чайший дар жизни, я шел долгой дорогой.)

16.06.11 Всем учреждениям культуры рекомендовано 
вывезти свиней за пределы Москвы.

20.06.11 Говорил с матерью по телефону, она попроси-
ла подождать минуточку, потом вернулась и сказала, 
что соседка выбросилась из окна.

24.06.11 У динозавров и у людей одинаковая темпе-
ратура крови, поэтому фильмы про динозавров поль-
зуются таким успехом. (Но почему же мы все никак 
не вымрем?)

3.08.11 Колесо жизни перемололо детские мечты.

6.08.11 Рассматривал в книжном магазине альбо-
мы о том, как ухаживать за могилами и украшать их. 
Еще есть поваренные книги о том, что и как готовить 
на поминках.

7.08.11 Запрет общаться с матерью, говорить по-русски 
и молиться вредит развитию ребенка.
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10.08.11 Задняя мясистая часть бедер и седалища – по-
стоянный объект внимания. (Вызывающий повышен-
ное либидо у мужчин.)

12.08.11 Под окном 3 черных дрозда весь день горланят 
и нападают на пролетающих мимо птиц.

15.08.11 Проснуться рано утром и сразу же начать об-
суждать по телефону знакомых и друзей и говорить 
про них только гадости! (Нет ничего лучше.)

16.08.11 Пизда (ебаная, гребаная, кобылья, малосоль-
ная, маринованная, с ушами; могила мужской силы).

17.08.11 Хуй (маринованный, моржовый, голландский, 
мамин, с горы, стоптанный, ёбаный, вонючий).

18.08.11 Мягкие формы девственных, еще не опорочен-
ных членов полыхали на фоне расписанных дневным 
светилом штор.

27.08.11 и удалятся жабы от тебя, и от домов твоих

19.09.11 В последнее время граждане более активно 
стали выражать свое недовольство незаконными дейст-
виями со стороны мошенников и различных организа-
ций, ведущих агитационную работу, носящую подстре-
кательский характер против службы в вооруженных 
силах.

21.09.11 29 августа во время просмотра моей любимой 
передачи с участием Сергея Зверева на мои очи попа-
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лась «интересная» претендентка на сердце главного ге-
роя, некая Марина, 41 год, владелица бутика из Рос това-
на-Дону. В нашем городе она известна как проститутка 
Ванесса, можете взглянуть на ее анкету, размещенную 
на сайте интим знакомств.

22.09.11 И вот мадам Буланже появляется на перро-
не… Ветер из тоннеля развевает ее волосы, предвещая 
о скором прибытии поезда… Работница метро, думая, 
что мадам Буланже умерла, пинает ногой ее рюкзак 
и, подцепив носком башмака, кладет рюкзак на живот 
несчастной…

15.10.11 Не знаю, зачем обожают мужчин с волосатой 
грудью. (После них все полы в волосах.)

11.11.11 Русский народ перестанет существовать (если 
не справится с духовным кризисом).

12.11.11 Когда я чищу духовку, меня каждый раз под-
мывает засунуть в нее голову и включить газ. (Моя ду-
ховка – электрическая, увы.)

26.11.11 По милости Божией и при упорной работе ком-
мунистов по возрождению России соборно со всем на-
родом нашей страны можно будет отодвинуть сполза-
ние Родины в пучину кризиса и беззаконий.

29.11.11 Маленькому мальчику пришлось стать навсе-
гда девочкой. (Первые годы жизни Ксюши навсегда 
останутся для нее тайной.)
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4.12.11 Больше месяца не было дождя, и было так ужас-
но, и очень хотелось, чтобы пошел дождь (а когда на це-
лый день зарядил дождь, подумалось, что без дождя 
лучше).

7.12.11 Какая же это демократия, когда 12 миллионов 
горожан испытывают неудобства от безобразий, учи-
ненных несколькими тысячами несогласных?

14.12.11 Ученые собираются оплодотворить слониху 
генами мамонта.

22.12.11 И в далеком космосе, и на Земле людей захва-
тывают чувства долга, любви и страдания.

4.01.12 Спи, милый, до радости утра.

6.01.12 Символическая структура кладбища в Мен-
тоне: несколько уровней: наверху похоронены фран-
цузы, ниже – католики (итальянцы и поляки), еще ни-
же – православные. Кн. Трубецкие и кн. Волконские 
погребены, конечно же, под французскими политика-
ми, склепы которых расположены выше даже маков-
ки Православной Часовни, затем идут протестанты, 
на самом нижнем уровне – англичане и американцы. 
Так, по французским представлениям, будет и в раю. 
(Зима в Ментоне.)

11.01.12 Личинки мушек зомбируют пчел.

19.01.12 Благодаря строгому мусульманскому воспи-
танию главное приданное Мадлены – ее девственность.
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31.01.12 Пошла носом кровь, не успел на маникюр.

7.02.12 Кадры обмена растениями информацией мож-
но будет увидеть в эфире телеканала в 00:00 8 февраля 
по московскому времени.

10.02.12 Чтобы спастись от сквозняков и простуды, 
Самюэль Одман, накрываясь теплыми одеялами и про-
стынями, провел в постели, не вставая, 40 лет.

17.02.12 Сонный паралич чаще отмечается утром, 
но может возникать в вечернее и ночное время.

18.02.12 Чем больше заботишься гигиеной, моешься 
и стараешься не запачкаться, тем вернее окажешься 
в один прекрасный день у дерматолога с каким-нибудь 
страшным кожным заболеванием.

29.02.12 И как же сокрушается сердце от потока лжи, 
клеветы, лицемерия, подтасовки фактов, забвения исто-
рического опыта! Казалось бы, что еще нужно нашему 
народу испытать, какие муки понести, чтобы истори-
ческий опыт вошел в плоть и кровь!? Так нет же: каж-
дое последующее поколение живет и действует так, буд-
то бы не было горя, страданий поколений предыдущих. 
И как легко оторванные от своих корней люди подвер-
гаются воздействию лжи и клеветы, теряя свою свобо-
ду и способность выбора!

16.03.12 Ах, бедные дети! В античности их насилова-
ли, не трогали только тех, у кого на шее висели золотые 
кулоны. (Начиная со средних веков перестали насило-
вать, но начали бить.)
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24.03.12 Нормально ли пукать во время оргазма?

27.03.12 Вчера мы были в природном парке. Там мы ви-
дели больших черепах, маленького сладкого зебрёнка 
и многих других животных.

28.03.12 Австриец отпилил себе ногу и запек ее в ду-
ховке (чтобы не работать).

29.03.12 Мы счастливы, что 50 дельфинов плавали око-
ло нашей лодки. Когда мы увидели их, то немедленно 
прыгнули в море и плавали рядом с дельфинами.

5.05.12 Крыса кусается больнее белки и сильнее мор-
ской свинки.

7.05.12 Лекарства из высушенных трупов младенцев. 
(Контрабандой из Китая в Южную Корею.)

8.05.12 Кишечные газы динозавров привели к изме-
нению климата. Животные (отличающиеся длинны-
ми шеями и хвостами) производили достаточное ко-
личество метана, чтобы повлиять на климат Земли 
в мезозойскую эру.

13.05.12 Если накрыла любовь, любви – прощено всё, 
а если ты просто клеишь чужого мужчину, это непра-
вильно.

18.05.12 В аэропорту арестовали мужчину, чемодан ко-
торого был набит мумиями трехлетних детей (для ре-
лигиозного обряда).
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20.05.12 Что ты не спишь? Зачем одета? Что за шум? За-
чем балкон открыт? Что это за фантазии такие? Смот-
ри мне, не дури! Сейчас ложиться! Слышишь? Не спит-
ся! Слыхано ли это? Ну времена! Бесстыдство! Сейчас 
ложись!

27.05.12 Переживаю очень загадочную стадию на пу-
ти к могиле.

28.05.12 Секс – как оливки, первый раз никому не нра-
вится, а потом все привыкают и начинают есть.

29.05.12 На глазах у блюстителей закона мужчина пыр-
нул себя ножом, а потом стал бросать в сотрудников по-
лиции собственные внутренности и отрезанные лос-
куты кожи.

15.06.12 У меня бактериальное воспаление левого гла-
за (*** попал мне в глаз своей гонококковой спермой), 
я ношу черную повязку и скоро ослепну.

16.06.12 Кореянка забеременела осьминогом, съев жи-
вого кальмара.

30.06.12 Если любишь одного, а ебёшься с другим, 
то в ад вы попадете втроем.

1.07.12 Кладбище – не то место, куда можно пойти по-
глумиться. Там человеческие слезы, страдания. Мне бы 
в голову не пришло назначить там свидание!

2.07.12 Полиция Вены разыскивает вандала, который 
вскрыл надгробия двух великих композиторов (J. Брам-
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са и J. Штрауса) и унес части тел обоих усопших. <…> 
На видеозаписи мужчина запечатлел процесс вскры-
тия надгробий великих музыкантов XIX века, откуда 
он с помощью клещей достал челюсти захороненных.

9.07.12 Что в Москве, что в Подмосковье – везде хуёво, 
и только редкие отреставрированные церкви сверка-
ют золотыми куполами среди пыли, говна и бродячих 
собак.

12.07.12 У психически неуравновешенных детей и под-
ростков в СССР любимым занятием было засовывать 
кусочки анилиновых карандашей под веки.

13.07.12 Зола прогоняет вороний выводок, гонит змей, 
удобряет маслиновые деревья, лечит бешеных собак, 
зеленит виноград, очищает зеркала и мшистые крыши. 
Означает тлен и покаяние.

17.07.12 Испек буханку черного хлеба и сразу же ее съел.

19.07.12 Шел из магазина – порвался пакет – продукты 
вывалились на асфальт, женщина, загоравшая на бал-
коне, скинула мне другой пакет, помахала рукой.

23.07.12 В лесу нашли бочки с эмбрионами.

25.07.12 За 50 лет супружества я ни разу не занимался 
сексом с женой, теперь же, овдовев, я хочу наверстать 
упущенное.

26.07.12 После молитвы о дожде в Томске загорелся 
лес. Бога нет!
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30.07.12 4 детей сбежали в грозу из семьи, чтобы по-
молиться в церкви. (Ничто не остановит тягу русского 
народа к Богу!)

12.09.12 Сгоревшие в Егорьевске 200 вьетнамцев жили 
в сотах с потайными выходами в виде шкафов.

13.09.12 И это никакие не фобии, ничего я здесь не при-
думываю, так оно и есть на самом деле.

14.09.12 Муж утопился? Считай – повезло.

15.09.12 Удивительные свойства спермы: крем для ко-
жи, пищевая добавка, антидепрессант и многое другое.

16.09.12 Я схватил нож. Ударил в район горла. Нанес 
5–6 ударов. Точно. Она кричала: «А-а-а-а». И тут я услы-
шал шаркающие шаги ее матери, выбежал ей навстре-
чу и ударил ее в живот. Мать была полная. Ее не прос-
то оказалось пробить. Она громко кричала: «Помогите! 
Убивают!» Но соседи почему-то не выбежали… <…>

21.09.12 Миллионы людей в России страдают из-за бук-
вы Ё.

22.09.12 Летом в Подмосковье и соседних областях за-
блудился 101 грибник. Только 76 найдены живыми.

22.09.12 Безусловно, всякие искушения посылает Гос-
подь. Но дело в том, что сифилис спокойно лечится 
постом и молитвой. Я не знаю ни одного случая в Рус-
ской православной церкви, когда искреннее раскаяние 
в этом грехе не излечило бы человека.
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1.10.12 В Ленинграде меня не оставляло ощущение, 
что все тамошние девушки готовы отдаться любому 
иностранцу, и парни там тоже очень ебливые наверня-
ка. В облезлой гостинице, в соседнем номере, всю ночь 
очень громко ебались, а я подслушивал и дрочил.

2.10.12 Я хочу, чтобы в моей жизни все соответствова-
ло православным канонам.

3.10.12 Старейшие проститутки Амстердама опубли-
ковали мемуары и ждут биографического фильма.

4.10.12 Перестал носить белые рубашки, потому что 
для белых рубашек я слишком грязный.

6.10.12 В России предлагают запретить свечи от ге-
морроя, т. к. они приучают русских мужчин к гомосек-
суализму.

7.10.12 Около полугода Б-ов насиловал мальчика 
в своей квартире в Черемушках, накачивая ребенка 
психотропными веществами. Подросток попал в за-
висимость от психотропных препаратов и приходил 
к учителю за ними. (И всякий раз, одурманив ребенка, 
педагог вступал с ним в половую связь.)

13.10.12 Кофе помогает дефекации.

14.10.12 Увидев ее в брючках для верховой езды и вы-
соких сапогах, он был охвачен жалостью.

28.10.12 Молодая мать сдала 400 литров грудного мо-
лока нуждающимся детям.
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1.11.12 Киномеханик Коля просит Соню остаться с ним 
в проекционной после фильма.

8.11.12 Но он был слишком романтичный для меня, по-
этому близости у нас так и не было.

13.11.12 Мрачное зрелище предстало перед гуляющими 
по Москворецкому парку в Троице-Лыково. На заднем 
дворе храма Успения Богородицы из корзин со стро-
ительным мусором и землей торчали человеческие
кости.

14.11.12 Lesbian Psychodramas.

18.11.12 Девушки пронесли во влагалищах петарды 
на футбольный матч.

22.11.12 Женщина собрала любовника из человечес-
ких костей. (Покупала останки мертвецов у антиква-
ров, чтобы сложить себе из них идеального возлюблен-
ного.)

12.12.12 Немецкий бундестаг отложил применение нар-
коза при кастрации поросят.

17.01.13 Магнитные зубы моллюсков помогут выращи-
вать кристаллы.

20.01.13 Moscow was always an ugly city except for the 
Kremlin Red Square and a few rich merchant sections, but 
now it is much uglier, as if Los Angeles had no sun and no 
grass. There is a brutality about modern architecture in 
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America, but in Moscow the brutality is mixed with some-
thing idiot-minded, as if their architects could loll about, gig-
gling, pocking at each other at a tipsy party given in honor 
of nothing.

3.02.13 У дома роют огромную канаву. На город надви-
гается ненастная погода.

4.02.13 В Минске в рамках подготовки к чемпионату 
мира по хоккею в подвалах живьем замуровывают ко-
тов.

8.02.13 A number of pigs ran out at a door and after them 
a parcel of monkeys. This not a little surprise me, but I found 
later that what I took for pigs and monkeys were negro child-
ren, naked as they were born.

12.02.13 Спасти человечество от гомосексуалистов 
и транссексуалов так же важно, как и спасти от уни-
чтожения дождевые леса.

22.02.13 В Швейцарии убили единственного в стране 
медведя.

1.03.13 Мозг двух крыс соединили через континенты.

6.03.13 Если мужчина с вами живет, ест ваши завтра-
ки, спит с вами с удовольствием, а детей от вас не хочет, 
значит, он вас не любит.

7.03.13 Строптивость была лишь неуклюжей формой 
желания любви и настоящего семейного счастья.
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8.03.13 Если вас накрыла лавина, не кричите. (Луч-
ше вообще не открывать рта, чтобы сэкономить силы.)

11.03.13 Дай второе дыхание угасающим яичникам!

12.03.13 У немцев была аристократия духа, а у нас – 
и прекрасно продолжает существовать – номенклату-
ра духа.

20.03.13 6 % российских граждан пытаются добиться 
осуществления своих желаний при помощи магичес-
ких практик.

21.03.13 Тысячи мертвых креветок окрасили в красный 
цвет чилийский пляж.

22.03.13 В феврале с. г. на пляжи Перу выносило мерт-
вых черепах, морских птиц, дельфинов, акул и других 
животных.

29.03.13 Всякий раз, как я возвращался из Европы 
в Россию, меня поражало разгильдяйство, распущен-
ность, отвислые губы и животы у уличной публики.

30.03.13 По достижении совершеннолетия сестра стала 
впадать в удрученное состояние, жаловалась, что недо-
статочно красива, и стала избегать общества, тогда ее 
отправили путешествовать в сопровождении близкой 
немолодой дамы; по возвращении она рассказывала 
совершенно невероятные вещи о том, как спутница ее 
мучила, но сохраняла, однако, сильную привязанность 
к своей мучительнице; во время второго путешествия 
она отравилась и умерла вдали от дома.
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31.03.13 Герой этого романа – в прошлом потрясающий 
красавец – теряет после болезни все свои волосы и зубы, 
а также деньги и впадает в (отчаяние/экстаз/восторг).

1.04.13 На выставке я познакомился с очень интерес-
ным парнем. По знаку зодиака он – скорпион. Он почти 
слепой. Несколько лет назад кто-то плеснул ему в лицо 
серную кислоту, после чего ему сделали восемь пласти-
ческих операций. В результате он выглядит на 25 – у не-
го нет ни одной морщинки – хотя в действительности 
ему под 40. Когда он зашел ко мне в павильон, он ска-
зал: «Ну, красавцем вас назвать нельзя, но вы вполне 
хорошенький». У него широкие плечи, узкие бедра, он 
великолепно танцует и знает 10 языков.

14.04.13 Here we show that penis size interacts with body 
shape and height to determine male sexual attractiveness. 
Positive linear selection was detected for penis size, but the 
marginal increase in attractiveness eventually declined with 
greater penis size. Penis size had a stronger effect on attrac-
tiveness in taller men than in shorter men.

17.04.13 At night, alone, I marry the bed.

19.04.13 Мы слишком многое отдаем врагу.

29.04.13 Российским военным выдадут нижнее белье 
с радиомаячками.

3.05.13 Т.к. человек считался высшим из животных, 
то и лекарства из человечины были самыми дорогими 
и наиболее целебными.
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23.05.13 Россияне назвали Леонида Ильича Брежнева 
лучшим правителем России в XX веке.

28.05.13 Пластик стирает половые различия в мозгу.

30.05.13 Heiko R. lag tot zwischen seinen 46 Schlangen.

7.06.13 Биологи раскрыли секрет петушиного микро-
пениса.

19.06.13 Протестующие сочли использование трущоб 
в современном искусстве упадочничеством.

24.06.13 Ученые сделали мозг прозрачным при помо-
щи сахарного сиропа.

25.06.13 Люди на Западе еще не в курсе, что все рус-
ские – фашисты, в особенности простые люди.

28.06.13 После определенных манипуляций дети за-
бывают свое имя.

22.07.13 Истребление внутренней гармонии божест-
венной и человеческой.

23.07.13 Я бы тоже сожительствовал с капитаном швей-
царских гвардейцев.

24.07.13 Сатанисты провели на могиле матери гомо-
фобного священника ритуал, который сделает ее лесби-
янкой в загробной жизни.
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25.07.13 Пугают приведением преставившейся хозяй-
ки замка.

26.07.13 Паразитические осы научились кататься 
на своих жертвах. (Метафора русской жизни.)

28.07.13 Пришла мадам Нюша, вымыла туалет и поме-
няла простыни.

31.07.13 Ебнутая бабка обливает всех мочой с говном.

1.08.13 Житель Торонто после инсульта возненавидел 
синие буквы.

13.08.13 Мужские яички идеальным образом влезают 
в рот пираньи, поэтому они являются естественной це-
лью для хищных рыб.

14.08.13  ресторан был прекрасным, особенно де-
серт, но лучше всего был швейцарец-атлет в исподнем 
лимонного цвета за соседним столом.

20.08.13 В Забайкалье золотоискатели нашли труп, 
пролежавший 100 лет в вечной мерзлоте.

22.08.13 Причиной ее неудач в любовных отношениях 
является то, что в ее половых органах живут призраки.

24.08.13 Ветеринары сделали коту операцию по сме-
не пола.

26.08.13 Первый случай суицида произошел на мосту 
через бухту Золотой рог во Владивостоке.



31

31.08.13 Бедность снижает умственные способности.

2.09.13 Самым же лучшим литературным произведе-
нием является такое, которое начинается весело, а кон-
чается печально. (Как жизнь.)

3.09.13 Хватить барочить, убийства детей – это 
не смешно.

4.09.13 Впервые в истории Ростовской области пред-
ставители Православной Церкви совершили обряд кре-
щения в небе на высоте 200 метров над землей. Перед 
началом полета батюшки провели молебен. На борт 
самолета-амфибии священники взяли с собой икону 
св. бл. Павла Таганрогского с частицей его мощей. Свя-
тая вода, закачанная в резервуары самолета, во время 
всего полета освящала пределы города и его окрест-
ности. Так, спустя 70 лет, в память о воинской доблести 
освободителей Таганрога эта земля, обильно политая 
кровью российских солдат, оросилась святой водой.

7.09.13 Открытка от француза о валенсийских (оч. кра-
сивых) мальчиках.

8.09.13 Голосуют, можно ли ночью продавать булочки.

9.09.13 Депутат думы тайно обвенчалась в Ницце. (Рус-
ская жизнь в одном предложении.)

13.09.13 В C*** проведена операция по поимке лебе-
дя по кличке «Гоша», который улетел из пруда в пар-
ке, где он обитает. «Гоша» совершил побег 12 сентяб-
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ря, но на воле он находился недолго: его обнаружили, 
поймали и подрезали ему крылья. Теперь в парке будет 
проведена внеплановая подрезка крыльев всем осталь-
ным его сородичам.

14.09.13 Чем лучше жизнь, тем скорее хочется умереть 
(ужасной, постыдной смертью).

19.09.13 Раньше я боялся, что цивилизация погибнет, 
теперь я боюсь, что она выживет.

25.09.13 Многие животные перед смертью забиваются 
в норки и темные уголки.

26.09.13 Аз же некогда видев у соседа скотину умершу, 
и той нощи, восставше, пред образом плакався доволь-
но о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть.

29.09.13 По дороге в спортзал видел передвижной дет-
ский зоопарк, устроенный на выходных у входа на клад-
бище. Свинки, телята, пони, ручные вороны и катание 
на тракторе. (Было бы здорово, если бы в конце празд-
ника свинок и телят забили бы на глазах у детей, т. к. 
дети должны знать, какой обычно бывает жизнь.)

1.10.13 Насекомые отказались спариваться перед бу-
рей.

17.10.13 Шел на работу, рукой держался за лямку рюк-
зака, чувствую, во внутреннем кармане на груди что-то 
жесткое мешается, какая-то ручка, полез в карман, 
а там пусто, тогда я сообразил, что это мое ребро.
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27.10.13 Сбежавшая с совратившим ее учителем школь-
ница раскаялась и вернулась домой.

29.10.13 Третьим открытием стала небольшая пятнис-
тая лягушка, которая живет в горах и во время засуш-
ливого сезона прячется в лабиринте под валунами, где 
сохраняется влага.

30.10.13 Убили охотника, выехавшего на охоту.

26.11.13 Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Организации Объединенных Наций при-
звала население активнее употреблять в пищу молоко 
верблюдиц, лам, лосих, олених и ряда других животных, 
в том числе ослиц, волчих и коз. (Конца света не будет: 
господь нашлет на нас саранчу, скорпионов и змей, а мы 
их съедим.)

27.11.13 В прошлом году 16 горных козлов сорвались 
со скал и упали в ущелья, поэтому швейцарское пра-
вительство решило выбить в скалах ступеньки, чтобы 
козлы могли передвигаться без риска упасть в пропасть. 
(Точное количество погибших горных козлов неизвест-
но, т. к. они часто падают в недоступных для человека 
местах.)

28.11.13 Троих цыплят кормить в продолжении не-
скольких дней  толчеными, смешанными с мукою мож-
жевеловыми ягодами, потом застрелить их, подержать 
несколько дней  в перьях на льду, потом ощипать, выпо-
трошить, посолить, осыпать ½ ложкою толченого англ. 
перца, вытереть горстью толченых можжевеловых ягод, 
оставить так часов на 15.
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29.11.13 Его член был намного чище его рта.

30.11.13 То, что не удалось даже фашистам. Неизвестны-
ми были уничтожены десятки редких летучих мышей 
вида Barbastella barbastellus, обитающих в Брестской 
крепости. (Злоумышленники проникли в помещение, 
взломав бронированную дверь.)

7.12.13 За рождественским ужином секретарша про-
читала стихотворение о женщине, зарубившей своего 
мужа-мясника. (Человечину героиня стихотворения 
отнесла в детский дом сиротам.)

9.12.13 Повздыхали, за ручки друг друга погладили 
и разошлись.

12.12.13 В постелях есть что-то притягательное. Я не 
успел с постели встать – а меня неодолимо тянет в нее 
обратно.

25.12.13 День в лагере начинается с утреннего молит-
венного правила и благословения батюшки, а закан-
чивается чтением вечерних молитв и благословением 
на сон. И девочек из Москвы, и их новых друзей ждет 
активный отдых на свежем воздухе, традиционные 
русские спортивные игры, КВН, литературные вечера, 
разнообразные конкурсы, походы и экскурсии. Напри-
мер, 3 августа дети едут на экскурсию в исторический 
городок Веве. Здесь ребята должны были встретиться 
с епископом Вевейским Амвросием (Кантакузеном), 
занимавшим Женевскую и Западно-Европейскую ка-
федру в 2000–2006 годах. Владыка обещал рассказать 
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детям об истории второго по величине русского право-
славного храма за рубежом, построенного при участии 
семьи графа Шувалова. К великому прискорбию, вла-
дыка почил в Бозе 22 июля 2009 года (в годовщину на-
падения немецко-фашистских захватчиков на Великую 
Россию), и ребята примут участие в панихиде, молясь 
об упокоении владыки в храме Святой Великомученицы 
Варвары. Дети из французской части Швейцарии очень 
плохо говорили по-русски. Мне всегда хотелось им по-
мочь. Я первый раз был в православном лагере, узнал 
о жизни Иисуса Христа и других людей. Выучил молит-
вы. До этого я ни одной молитвы не знал. Если в следу-
ющий раз поеду в лагерь – то только в православный!

26.12.13 Мы взяли 7 лягушек и поместили их в 7 лит-
ров воды для того, чтобы понять, какой объем выде-
лений будет приходиться на 1 лягушку. Эксперимент 
длился 7 дней.

27.12.13 На снимке видно, как одна лисица прижала 
другую к стенке. Такие моменты мы часто можем на-
блюдать в самых зрелищных хоккейных матчах.

28.12.13 Восемь прихожан убило молнией. (Бога нет!)

6.01.14 Ученые объяснили предсмертное копание (па-
радоксальное раздевание всегда предшествует терми-
нальному копанию.)

7.01.14 Я видел в Ницце одну даму, супругу одного 
из самых высокопоставленных лиц в России, которая 
во все свое пребывание в Ницце ни разу не обедала. Ко-
фе был ее единственным пропитанием.
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8.01.14 Надо подойти к поленнице задом и на ощупь 
выбрать себе полено. Если оно ровное, гладкое, без суч-
ков, супруг попадется с идеальным характером. Если 
полено толстое и тяжелое – муж будет состоятельным. 
Если сучков много – в семье народится немало детей, 
а коли полено кривое – муж будет косой и хромой.

20.01.14 Хорошо, что прошлое безвозвратно ушло 
во тьму и больше не вернется.

22.01.14 Зло в людях достигает своего апофеоза.

25.01.14 Ветеринары вылечили ежиху, облысевшую 
после падения в канализационную трубу с чистящим 
средством.

26.01.14 Ветеринары помогли ежу с синдромом воз-
душного шарика.

27.01.14 У меня на полке лежит презерватив. Он остался 
от моего парня, который погиб от несчастного случая. 
Я его храню как олимпийский огонь!

28.01.14 Рабочий убил брата-близнеца, приревновав 
к нему свою девушку. (Убийца признался в расправе 
над братом, сообщив, что их внешняя схожесть пор-
тила ему жизнь, т. к. девушка часто путала близнецов, 
которые, помимо прочего, еще и носили одинаковое
имя.)

3.02.14 Ежиха «Пуговка» предсказала России скорую 
весну.



37

5.02.14 Под Кировом приезжий, не добившись продол-
жения курортного романа, приковал девушку к дереву 
и оставил умирать на морозе. (Многие русские зверст-
ва из-за климата.)

7.02.14 Популяция московских белок стремительно 
сокращается.

9.02.14 Отважная матушка Людмила умерла в день 
св. Новомученников, защищая иконы от вандалов. (Но 
все иконы она, увы, спасти не смогла. В храме за нее 
помолились.)

19.02.14 В ходе тщательного осмотра шестиэтажного 
особняка с применением светочувствительной аппа-
ратуры были найдены небольшие следы крови. Ско-
вырнув строительную пену, оперативники обнаружи-
ли дверь в подвал, где был оборудован спортзал. В нем 
они нашли трупы, прикрытые строительным мусором.

28.02.14 Труп заметил жилец первого этажа, обратив-
ший внимание на стекавшую в подъезд кровь. (Убийца 
разбил девушке голову, связал ее, а потом изнасиловал 
и исполосовал ножом интимные части тела своей жерт-
вы. Никто ничего не слышал.)

3.03.14 Тысячи жителей молились перед мироточивой 
иконой, доставленной из Москвы.

4.03.14 Наутро выяснилось, что все иконы разного про-
исхождения – деревянные, металлические, бумажные – 
были покрыты капельками благоухающего масла.
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5.03.14 Американка нанесла плюшевому медведю не-
сколько ударов ножом, после чего была задержана по-
лицией.

12.03.14 Падают в Чорное море окровавленные воро-
ньи перья.

18.03.14 Gay bank worker strangled his wife with a vacu-
um cleaner pipe and burnt her body in garden incinerator 
after marrying her to hide his sexuality.

19.03.14 A Moscow Radio broadcast monitored in London 
(20 June 1953), depicted Los Angeles as a place of misery, 
smelling of oil, and New York as a city where beggars visit-
ed Soviet ships in search for hot bortsch.

30.03.14 В XVII веке ананасы были очень дорогие: ев-
ропейские аристократки брали их напрокат, чтобы по-
ставить на комод и впечатлить тем самым своих гостей. 
(Почти как в СССР 1970-х.)

1.04.14 Английские школьники в 1960-х ходили в церк-
ви или на кладбища, клали на самые красивые могиль-
ные плиты листы ватмана и с помощью фроттажа дела-
ли постеры, которые вешали потом у себя в комнатах 
на стены.

2.04.14 Если по округе ходят страшные девочки с кри-
выми ногами и большими спортивными сумками – зна-
чит тренировка у местной девичьей футбольной ко-
манды.
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3.04.14 В Берне папа Мишка убил медвежонка. (На сле-
дующий день он убил еще одного медвежонка.)

4.04.14 Накачать грудь стоило только для того, чтобы 
обнимать самого себя каждую ночь. (Теперь – занять-
ся йогой, развить гибкость и делать самому себе отсос.)

12.04.14 Гагарин был глубоко религиозным человеком 
и принимал участие в тайных крещениях детей в сво-
ем селе, в полете у него была с собой иконка, а глядя 
на землю, он целовал свой нательный крестик.

15.04.14 Люди крестятся, заходя в метро.

20.04.14 Отец умер.

21.04.14 Облитая кислотой Наташа кричит, на помощь 
к ней приходит Анна.

1.05.14 Даже из рапса и одуванчиков можно выжать 
масло. (Всюду жыр.)

4.05.14 Берлинский марафон. Люди смотрят, как дру-
гие люди бегут, и никому нет дела до Украины и Рос-
сии, Афганистана и Сирии, сгоревших и погребенных 
заживо в странах третьего мира. Первому миру хочет-
ся, чтобы его оставили стареть в покое, он заслужил.

11.05.14 К 40 годам биологическая программа русско-
го человека уже выполнена, и он может спокойно уми-
рать.
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20.05.14 Грязный унитаз разрушает гармонию. (Ми-
ром правят какофония, смерть и пустота.)

23.05.14 Обращенность ко «внутреннему человеку», 
особый психологизм русской литературы, устремлен-
ность к «горнему», выделяет ее среди других литера-
тур мира.

29.05.14 Прадед отравился пищей, которая находилась 
в мешках с протравленным зерном для весеннего сева. 
(В сытые советские годы.)

2.06.14 Если орган постоянно вял, и муж поэтому ни-
когда не может познать жену свою, то это признак ес-
тественной холодности. Если же орган приходит в дви-
жение и становится твердым, но муж не может довести 
акт до конца, то это признак колдовства.

5.06.14 Вора в законе Тимоху расстреляли в субботу 
на подворье Храма иконы Божией матери в Одинцов-
ском районе Московской области. (В начале года он 
открестился от воровского мира и понятий, но продол-
жал участие в криминальных структурах, пытаясь все 
делать чужими руками.)

6.06.14 Новорожденные козлята притворились кам-
нями.

7.06.14 Я – лесбиянка. Запала на девочку, которая 
убирает в нашем офисе. Попробовала бы ее совратить, 
но лучший друг говорит, что у гастарбайтерш из Сред-
ней Азии пёзды черные. Это правда?
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16.06.14 В Петербурге нищие пахнут не немытым па-
хом, как в Москве, а спиртом.

19.06.14 Чистота породы ложится невыносимым, мучи-
тельным бременем на животных, которые ради экстерь-
ера вынуждены страдать всю жизнь без хвоста. (Хоро-
шо бы запретили воспитание и образование, как вещи 
еще более жестокие: щенятам отрежут хвост, они пому-
чаются и забудут, а воспитанные и образованные люди 
вынуждены страдать всю жизнь.)

21.06.14 Собрал смородину с кустов у дома в эмалиро-
ванную миску, а на следующий день кусты срыли и вы-
кинули. (Последний урожай.)

26.06.14 Рапс отцвел, засох и его начали косить.

27.06.14 Созерцание чучела медвежонка продемон-
стрирует детям природу во всей ее многогранности.

28.06.14 Пара берлинцев предалась сексуальным играм 
с садомазохистским оттенком. Хозяин попросил гос-
тя привязать его к кровати, а потом заклеить ему рот
и нос скотчем, расчленить его труп, а голову положить 
в большую кастрюлю и сварить. Убийца и его жертва 
хорошо знали друг друга, не раз встречались, а потер-
певший неоднократно демонстрировал желание уме-
реть. (Немцы. Никакого пьяного угара, как в России, 
одно лишь расчетливое, чистое томление по смерти.)

11.07.14 На голове мопса Отто выстраивают пирамиду 
из костяшек домино.
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31.07.14 Научился сексуально подергивать грудью, как 
стриптизеры.

4.08.14 Светлячки в кустах, траве. Взял одного рассмот-
реть, а он оказался таким уродливым со своим фосфо-
ресцирующим пузиком, что я тотчас же выбросил его 
обратно в траву. (Луна, звезды, светлячки, всюду свет 
во тьме.)

7.08.14 Паломничество к новорожденному слоненку.

8.08.14 Отрезали 5 мм за ухом.

10.08.14 Патриарх крестил Côte d’Azur, чтобы русские 
олигархи могли купаться в православных водах.

31.08.14 Если бы террористического гей-подполья 
не было, его стоило бы основать.

1.09.14 Большинству современных обывателей аб-
страктное искусство непонятно и неподвластно, а не-
андертальцам абстрактное искусство было подвластно. 
(Правы те, кто считает, что история человечества – это 
сплошной регресс.)

4.09.14 Молодую индианку выдали замуж за пса, что-
бы снять наложенные на нее злые чары.

5.09.14 Новости ужасны, искусство разочаровывает, 
и все, что остается – писать свои собственные новости 
и придумывать собственное искусство.
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13.09.14 Die Schnecke, die meine zarten Shisotriebe fraß, 
war so wütend, dass ich den Topf mit Shiso von ihr wegge-
stellt habe, dass sie in einer Nacht meine ganzen Gladiolen 
mit bestialischem Zorn vernichtete.

17.09.14 В 2010 году был случай в Костромской области, 
когда жители одной из деревень вышли к огню с икона-
ми во время пожара и пламя не задело деревню.

29.09.14 Все на этом острове наводит уныние, башни 
замка, самый замок, ивовый кустарник, свист ветра, 
рыбачьи жилища – для меланхоликов ужасно! Жела-
тельно очень, чтобы отсюда удалиться.

4.10.14 Мне перебежала дорогу чорная кошка, и мало 
того, что она была чорной, так при этом еще одногла-
зой, беременной и без хвоста.

6.10.14 В лесу недалеко от моего дома появились волки.

20.10.14 Время ускорилось.

22.10.14 На 36-м году жизни нас покинула бурая мед-
ведица Варвара.

28.10.14 Таяние льда открыло взору ученых ископае-
мые фекалии.

31.10.14 Все вокруг такие беспардонные! (На ули-
це, в магазине, в библиотеке и в общественном транс-
порте.)
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12.11.14 Прочитанный перед сном рассказ Л. Андреева 
«Бездна» произвел на меня неизгладимое впечатление.

13.11.14 А на завтрак Вы наверняка едите мюсли.

17.11.14 Делали биопсию. Дали какое-то лекарство. 
Во время операции я был в сознании, но через два ча-
са совершенно ничего не помнил. День стерли из па-
мяти, словно ластиком. Оставили только дырочку
в боку.

18.11.14 В США резко увеличилось число бездомных 
детей.

23.11.14 И никаких потаенных желаний… Понимаете, 
я в таком состоянии и положении, что ничего затаен-
ного… Мне нет смысла… Понимаете, уже нет смысла 
никакого.

25.11.14 Сижу, мандюсь у библиотеки философского 
факультета. (Как первокурсница филфака.)

26.11.14 Нескончаемый ужас самоанализа.

27.11.14 Спина – моя выигрышная сторона. Надо чаще 
поворачиваться к людям спиной.

29.11.14 Приморский школьник погиб в дробилке для 
кедровых орехов. (Перемололо жизнью.)

2.12.14 Мы ждали этого пять лет, и наконец-то нас сво-
дили в морг!
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9.12.14 Какой же секс без скальпеля?

17.01.15 Если бы животик ребенка был в порядке, он 
был бы похож на библиотеку.

20.01.15 Фотография К с крещенских купаний – сидит 
в ледяной воде с таким лицом, будто срет.

1.02.15 Вандалы позарились на воздушный образ по-
эта.

5.02.15 Советских туристов не пускали в Диснейленд.

25.02.15 За январь в Шлирене умерло в два с полови-
ной раза больше народу, чем обычно. Последние недели 
в крематории сжигают ежедневно по 49 трупов против 
привычных 20.

3.03.15 Девушка стонет и корчится в страданиях, но ма-
ньяк невозмутим.

4.03.15 На ***-ском кладбище могилы разрывают и за-
сыпают экскаватором.

8.03.15 I was driven by my insane desire.

27.03.15 «Таджикистан» снесли и вывозят оставшийся 
от него мусор.

28.03.15 До революции в каждом московском дворе 
стояла церковь или часовенка, а потом их все взорвали 
коммунисты, свята московская земля.
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31.03.15 Например, на голое тело надевать ватник, это 
не относится к эстетической категории. Это просто не-
возможно.

2.04.15 Ебаный ливень, ебаный ураган, ебаный об-
щественный транспорт, какая хуевая весна (не только 
русская).

7.04.15 Современное искусство сексуально, потому 
что в галереях работают такие сексапильные мальчи-
ки, что их всех хочется выебать.

10.04.15 Вулканы Сибири обвинили в самом массовом 
вымирании животных на Земле.

12.04.15 Рыба оторвала серфингисту руки, ноги и часть 
живота, после чего утащила туловище в океан.

17.04.15 Миллион пчел утонули в собственном меде.

22.04.15 На запрос о гей-барах в Шеффилде поиско-
вый сервер предлагает мне посетить туалет в город-
ской библиотеке.

26.04.15 Испытывала от убийств оргазм.

1.05.15 Life is like restaurant food, it’s not about taste, it’s 
about how you serve it.

5.05.15 Самые впечатляющие зеленые лабиринты.

8.05.15 Необъяснимый рост смертности россиян. (С на-
чала года.)
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9.05.15 Для того, чтобы найти трупы, им пришлось 
пройти там, где тропы завалило камнепадами и ополз-
нями, а мосты разрушило землетрясением.

14.05.15 Надеюсь, завтрашние заморозки заставят на-
секомых переосмыслить свое поведение.

16.05.15 Глумление над христианскими символами до-
стигает самого дна.

19.05.15 В Сибири полиция расследует загадочную 
смерть мартышки и павлина.

22.05.15 Два фермера задохнулись в сарае с компост-
ной ямой.

5.06.15 Он умел проделывать фокус, смысл которого 
состоял в пародировании Христа на кресте. Отхлебнув 
пива, он раскидывал руки и ронял голову. Через мину-
ту струйка пива, как слеза, вытекала из красного зия-
ния его пустой глазницы.

7.06.15 Наш народ находится на краю пропасти, ведь 
мы, презрев Бога, настолько осатанели, что строим свое 
будущее на фундаменте из трупов детей.

27.06.15 У крыс обнаружили способность видеть во сне 
места, куда они хотели бы попасть.

28.06.15 15-летняя девушка вернулась со свидания с од-
ноклассником избитой, униженной, изнасилованной 
в жопу, с сожженными волосами и отбитыми почками.
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29.06.15 Непослушному ребенку связали колготками 
руки за спиной. Через какое-то время девочка ухитри-
лась откусить кусочек халвы, лежавшей на столе. Разо-
злившийся отчим дважды швырнул ее в стену, а потом 
унес тело в соседний заброшенный дом и сжег в печи.

1.07.15 Сосед выебал в рот пьяную жену алкаша дяди 
Сени.

16.07.15 Слаще меня только ягодки швейцарских 
крестьян!

24.07.15 Не бывает маленьких бицепсов, бывают не-
правильно скроенные футболки.

29.07.15 Совокупляющиеся суслики раскрыли совет-
ским ученым причину женского одиночества.

31.07.15 Worms have played a more important part in the 
history of the world than most persons would suppose.



II.

URSUS MARIMITUS
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Май 2011
У матери инсульт. Она не хотела, чтобы я узнал, 

но отец все равно рассказал. По телефону она очень 
подробно описывает, что с ней происходит, как будто 
я врач, пишущий диссертацию про инсульты. Напри-
мер, она не может больше читать: видит, что что-то на-
писано, но буквы путаются и написанное представля-
ется ей бессмыслицей.

5 мая
Ходили с N к руинам крепости высоко в горах. Я за-

брался на полуразрушенную башню, а N испугался. 
На обратном пути горная тропа привела нас к полен-
ницам, сложенным над обрывом в лесной чаще.

26 мая
Сегодня мать сказала, что за нее уже не нужно бес-

покоиться, ее скоро выпишут, потом добавила, что вче-
ра умерла соседка по палате, которую тоже должны бы-
ли скоро выписать: на бок повернулась и умерла.

На наблюдавшего за затмением туриста
на Шпицбергене напал белый медведь.
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1 июня
Вешал люстру на кухне, устроил короткое замыка-

ние в квартире, домовладелец пришел потом и сказал: 
в жизни нет ничего хорошего, сначала 40 лет работа-
ешь, потом 20 лет ходишь по врачам.

Уехал в Париж ловить убийцу котят.

В пятницу, как обычно, в жопу пьяные после работы по-
шли с M догоняться в бар, вывалили из кошельков остав-
шуюся мелочь и, стоя в очереди, считали и обсуждали, 
хватит или нет хотя бы на пару стопочек водки, и парень, 
стоявший за мной, наверное, лет на 15 младше, сказал 
мне: не бойся малыш, если не хватит, я тебя угощу.

Москва, летом 2011

Задача литературы – возбуждать в людях худшие
чувства.

Все лето я переводил немецкий порнографический роман, 
и словно герои этого романа, возбуждающиеся от чте-
ния порнографических книг, от рассматривания картин 
с нагими героями древнегреческих мифов, от подгляды-
вания в замочные скважины, я постоянно испытывал 
от этого произведения чрезвычайное возбуждение, хо-
тя в романе не происходит ничего волнительного, а по-
ловые органы и половое сношение описываются эвфе-
мизмами, зато замечательно рассказывается про порку.

Я вдруг вспомнил, как приятно мне было, когда 
в детстве, а особенно в отрочестве меня порол ремнем 
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отец, выросший в деревне и в 1971 г. вместе со своим 
клетчатым тряпичным чемоданчиком, в котором ле-
жали две белые рубашки, пара подштанников и банка 
сметаны, привезший по лимиту в Москву и свои дере-
венские жестокие методы воспитания!

И я вспомнил, как приятно потом у меня чесались, 
заживая, синяки на ляжках и на ягодицах, и сегодня 
я сказал N, что моя жизнь такая однообразная, что я да-
же больше и не знаю, живу ли я: а мне очень хочется 
почувствовать себя живым, и для этого нужно, чтобы 
N меня выпорол, а потом заодно на меня еще и поссал, 
как это обычно делают в порнографических романах.

У N сразу же загорелись глаза: нассать на меня все-
гда было его тайным желанием!

Мы пошли в рощицу, чтобы нарвать веток на роз-
ги. N решительно ломал самые молодые и упругие вет-
ки, чтобы удары были больней, и мне на мгновенье 
стало страшно от его серьезности, я побледнел и хо-
тел убежать – но потом вспомнил, что у <…> написа-
но, что больше всего мы боимся того, что нам прият-
но, например страданий или смерти, и приободрился.

Когда мы вернулись домой, я покорно спустил штаны, 
а N снял рубашку. Он завязал мне руки за спиной и поло-
жил на кровать лицом к зеркалу, чтобы я мог смотреть, 
как он меня порет, но лишь он замахнулся – я сразу же 
зажмурился, чтобы ничего не видеть, и только слышал, 
внутренне содрогаясь, как розги просвистели и со зво-
ном ударились о мой  бледный голый зад.

<…> после 10-го удара я почувствовал, как по мо-
им ягодицам потекла кровь <…> Тогда N поволок ме-
ня в санузел. Бросив меня в скрюченной позе в ванную, 
он расстегнул ширинку, достал член и стал ссать на ме-
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ня приятной теплой струей, приговаривая, что теперь 
я буду к нему привязан даже больше, чем раньше.

Я же подумал, что сейчас он мог бы меня и убить, 
как это обычно делают с такими извращенцами, как я, 
выходцы с Северного Кавказа, приехавшие в столицу 
разбойничать и убивать, потому что ничего другого они 
не умеют, а жизнь в горах их тяготит, и мой  обоссан-
ный труп без штанов тогда нашла бы соседка. Господи, 
какой позор! Но камера наружного наблюдения и ана-
лиз ДНК мочи помогли бы найти злодея, как это было 
после того случая в соседнем подъезде год назад, когда 
мускулистые кавказцы изнасиловали и убили из непри-
язни к гомосексуалистам помощника депутата Госду-
мы, тут же я <…> мой  зад приятно ныл <…> с облег-
чением вспомнил, что N, к счастью, коренной москвич 
из интеллигентной семьи, его дедушка работает в уни-
верситете, и вообще N невыгодно меня убивать, пото-
му что я обещал ему привести в следующий раз новый 
айфон, который в Швейцарии стоит намного дешевле, 
чем в Москве. Тем временем на штат Техас обрушились 
несколько сильных торнадо, новые вихри направляют-
ся в населенные пункты.

*
У женской консультации пахнет горелым мясом: 
не удивлюсь, если окажется, что для борьбы с беспло-
дием в России женщинам начали прижигать пё зды.

Конец июня 2011
Ездил в Брегенц на оперный фестиваль. Смотрели 

оперу про французскую революцию. На озере сооруди-
ли гигантскую голову Марата, и на ней, словно блохи, 
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под плохую музыку копошились циркачи, и когда опе-
ра кончилась, я подумал: а ведь мы даже не блохи, а так, 
вредные микробы на голове пластмассовой революции.

Август 2011
N приезжал ко мне на две недели в Шлирен. Истра-

тил на него все деньги. Не сделали ничего полезного. 
Поднялись к леднику, и там я объяснял ему, как порази-
тельно существование ледников, тысячелетиями скры-
вающих в своих хладных недрах удивительные тайны, 
а N – на лоне величественной природы! – лишь рассме-
ялся, и сказал, что ему похуй. На обратном пути я бы 
мог столкнуть его в пропасть, но мне стало его жалко.

Рубины

В Москве рассказали историю про одного переехав-
шего в столицу атлета, у него почти не было подкож-
ного жира. За всю свою жизнь он лишь раз был то ли 
вторым, то ли третьим на областных соревнованиях, 
подготовка к которым при этом ежегодно отнимала 
у него столько времени и сил, что он даже не сразу осо-
знал, что его в основном интересуют мужчины, он по-
нял это только, когда в очередной раз получил травму. 
И так как со спортом он был вынужден завязать, а ни-
чего больше он не умел, то он решил поехать в Москву. 
У него хорошая осанка, хотя в последнее время он стал 
сутулиться. В Москве он стал снимать комнату, быстро 
устроился менеджером по продаже холодильников в ма-
газин бытовой техники, а потом познакомился, впрочем, 
он никому не рассказывал каким образом, и даже, на-
верное, влюбился в мужчину в два раза старше, доволь-
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но богатого, в общем-то, мини-олигарха, хотя оба были 
склонны думать, что деньги здесь ни при чем; из окон 
большой квартиры, где, по ряду причин, они встреча-
лись тайно, по вечерам, когда становилось темно, бы-
ли видны алые кремлевские звезды, и, когда они в оче-
редной раз поебались, у бывшего спортсмена – он очень 
не любит, когда мини-олигарх лижет ему яйца, но стес-
няется тому об этом сказать – было такое странное на-
строение, что он решил поехать домой (назавтра ему 
надо было на работу, а ебля случилась так неожидан-
но! – – – он-то и не думал! – – – и чистых трусов и свежей 
рубашки у него с собой не было, а выходить на работу 
в несвежих вещах он не любит) на метро и сэкономить, 
хотя мини-олигарх дал ему денег на такси, но вдруг ми-
ни-олигарх его скоро бросит, и на «Комсомольской» на-
ступила полночь, он с удивлением рассматривал мо-
заики и не заметил, что наступил новыми ботинками 
в лужицу крови, которую не успели убрать: на станции 
зарезали узбека, или киргиза, или таджика, а когда он 
наконец заметил, что измазал ботинки кровью, то очень 
расстроился и принялся вытирать их бумажными носо-
выми платками и даже пропустил несколько составов.

Осень 2011
Когда N уехал, я занялся самобичеванием. Фрейд 

учит: после расставания с любимым человеком нужно 
переинвестировать либидо на самого себя, так спаси-
тельно для психики. В субботу я пошел в лес нарвать ве-
ток для розог и заодно поискать толстых сучьев на диль-
до, которые я теперь, чтобы не тратить на них деньги, 
мастерю с помощью набора JUNGER SCHREINER. Ока-
завшись в чаще, в стороне от всех тропинок, я вспомнил, 
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что недавно в Швейцарии нашли самый большой в ми-
ре белый трюфель. Я подумал, что тоже вполне могу 
найти белый трюфель. Половину этого трюфеля я бы 
тогда оставил себе, ведь я люблю трюфели, несмотря 
на бедность, а вторую половину я мог бы продать и ку-
пить на вырученные деньги в магазине для бедных 
зимние ботинки, чтобы не ходить в мороз на работу 
в дырявых кедах. Я опустился на четвереньки и стал 
пол зать по земле, принюхиваясь к каждому бугорку. Но, 
увы! никаких трюфелей я не нашел. Я огорчился и стал 
осматриваться в надежде найти поганки, чтобы съесть 
их и раствориться в галлюциногенном видении – откуда 
это? – хотя бы ненадолго, а лучше бы – навсегда. Моро-
сил дождик. Под одним из кустов я заметил трупик бел-
ки, к нему прилипла пара опавших листьев. Я вспомнил, 
как несколько лет назад видел по телевизору кулинар-
ную программу, в которой готовили очень, как мне по-
казалось, вкусное рагу из белок. Я понюхал белку, она 
пахла сыростью. Очень хотелось есть. Я поднял белку 
с земли, положил ее в сумку и понес домой, радуясь воз-
можности попробовать такое деликатесное мясо и сэко-
номить на продуктах. И как хорошо, что я нашел эту 
белку в Швейцарии! такой удивительно чистой стра-
не. Я освежевал и выпотрошил её ; к счастью, она была 
без насекомых и червяков. Потом я порубил ее своим 
разделочным топориком и потушил с луком, сельдере-
ем и морковкой, слава Богу! они в Швейцарии дешевые. 
Жалко только, что в итоге оказалось очень мало мяса, 
даже меньше, чем у кролика. Я руками счищал послед-
нее мясо с костей белки и думал о том, что для людоедов 
я такая же белка! и если бы я умер где-нибудь на остро-
ве каннибалов, и они нашли бы мой  труп, они тоже мог-



58

ли бы его потушить с овощами, и так же копались бы 
в моих костях, как я сейчас в костях белки, и от этого 
мне было радостно и тревожно.

*
На следующий день я купил четвертинку тыквы и сва-
рил из нее суп. Переливая суп из кастрюли в тарелку, 
я не заметил, как задремал от усталости и пролил полов-
ник горячего супа себе на руку: кожа на запястье вдруг 
заволдырилась и стала похожа на папиросную бумагу. 
Я быстро собрался и поехал в ближайшую больницу, 
стыдливо прикрывая руку с ожогом, чтобы не пугать 
людей в автобусе, которые, если бы увидели мой  ожог, 
могли бы подумать, что я заразный, изъеденный лиша-
ем бомж, и испугаться. Полтора часа в огромном пус-
том приемном покое – на краю ночи – рука под краном 
с холодной водой (больница включила в счет стоимость 
100 кубометров воды). Ах! как хотел бы я быть врачом 
в приемном покое. Врачи в приемном покое очень сек-
суальные, вежливые и образованные. Они прикасаются 
к твоим ранам теплыми нежными руками и разговари-
вают вкрадчивым голосом. Они прекрасны, т. к. имеют 
безграничную власть над твоим телом. Недавно мне 
запускали зонд в желудок, я был под общим наркозом – 
как же хорошо! раз – и тьма! – а потом влюбился во вра-
ча, ведь нельзя не полюбить человека, который видел 
твои внутренности. Краткость – сестра смерти. Иногда, 
когда у меня, от того, что я целый день ничего не ел, 
начинает урчать желудок, я иду к ресторану FLORHOF 
или к ресторану KRONENHALLE. Читаю вывешенное 
у входа меню: подают изысканные блюда для гурманов. 
Я прижимаюсь к окну кухни; мои руки мерзнут; я с жад-
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ностью смотрю, как повара готовят изысканные блюда; 
или, дрожа, заглядываю в окна залов, там за столами 
сидят люди в дорогих костюмах, они едят деликатесы, 
висят картины знаменитых художников, сверкают лю-
стры, и я представляю себе, что я – это они. Еда выгля-
дит очень вкусно, изысканно. Я сглатываю слюну. Потом 
в печальном расположении духа я бреду домой. Достаю 
свой  лиможский фарфор и серебряные приборы, достав-
шиеся мне от соседки, которую родственники отправи-
ли в дом престарелых. Расставляю их на столе и любуюсь 
ими. Потом я убираю их обратно и завариваю себе по-
хлебку из кипятка и черствого хлеба. В квартире темно. 
Я стараюсь не зажигать свет, экономлю электроэнергию. 
Ночью я работаю при свете свечи. Это вредно: я теряю 
остатки зрения. Зато к старости я тоже смогу накопить 
себе на дом престарелых. Пускай я буду слепым – в доме 
престарелых у меня будет собственный санитар!

*
Утром в больнице мне отрезали омертвелую кожу с ру-
ки, хотелось попросить врача дать мне ее съесть, я не за-
втракал, диетологи уже давно предупреждают о вреде 
завтраков. Но я постеснялся. Врач выписал мне обезбо-
ливающее и дал с собой красных и синих бинтов. Я те-
перь три недели могу бесплатно брать в аптеке бинты 
и таблетки, хочу набрать разноцветных бинтов про за-
пас, они мне нравятся, и таблеток я тоже хочу набрать, 
мало ли что у меня еще будет болеть.

*
Ходил в горы – опасный перевал, через него на протя-
жении столетий итальянские контрабандисты пере-
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правляли в Швейцарию запрещенные товары; страшно, 
ведь я с ожогом, а там крутые утесы, узкие скользкие 
тропинки над обрывами, и внизу – малюсенькие по-
езда – меньше даже, чем были у моего дяди, который 
собирал миниатюрные немецкие модели железных до-
рог, пока от него не залетела одноклассница, – спешат 
по берегу озера из Локарно в Милан; страшно – до немо-
ты – сорваться и упасть вниз, и можно сколько угодно 
фантазировать про самоубийство – когда идешь по об-
рыву и боишься сорваться по-настоящему, ужасно хо-
чется жить. Нас утешает фантазия о том, что мы можем 
контролировать собственную смерть, но правда в том, 
что смерть владеет нами, и это каждый раз приводит 
в невыразимое отчаяние.

*
В Шлирене один психиатр подал в суд на архитектора, 
придумавшего покрасить дом, на который выходили 
окна психиатрической практики, в розовый цвет. Пси-
хиатр сначала говорил, что его пациенты не выносят 
розового цвета, потом стал говорить, что розовый цвет 
раздражает его самого, это так неприятно каждый день 
выходить на работу и видеть в окно розовую стену, па-
циенты только и делают, что начинают сеансы с разго-
воров о розовой стене, розовая стена ужасно действует 
на пациентов, она опасна, розовый цвет покушается 
на его мужское достоинство.

На суд психиатр пришел в розовой рубашке, и когда 
судья спросил его, зачем же на нем розовая рубашка, 
если он так не любит розовый цвет, психиатр сначала 
растерялся и не знал, что ответить, а потом сообразил, 
что это жена, она подбирает ему гардероб и гладит ру-
башки. Через два месяца он развелся.
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*
Сегодня в туалете на работе видел студента, он вышел 
из кабинки, у него было хорошее настроение, он мыл 
руки, что-то насвистывал. Я подумал, он, наверное, по-
дрочил на скорую руку, иначе ведь у человека хорошего 
настроения быть не может. И я с укоризной посмотрел 
на него и подумал: как не стыдно дрочить в универ-
ситетском туалете! Впрочем, я и сам, когда мне было 
тринадцать, четырнадцать, пятнадцать лет, частенько 
украдкой дрочил в полутемном туалете музыкальной 
школы. С четырнадцати и, наверное, до шестнадцати 
лет я с завидным постоянством занимался тяжелым 
петтингом с соседом, у него был кривоватый хуй , по-
этому я не давал ему меня ебать, боялся, что он что-ни-
будь разворотит там, внутри. Когда мне, наконец, это 
дело стало осознанно нравиться, тем более, что он на-
чал качаться под влиянием своего школьного товари-
ща, который теперь стал выдающимся физиком-ядер-
щиком, он, наконец, разобрался и стал поё бывать баб, 
ну и ладно – от него часто странно пахло.

*
Литература модернизма, подумал я, часто пытается вы-
ставить какое-нибудь мытье тарелки или стирку белья 
метафизическим ритуалом, хотя на самом деле это при-
митивный гигиенический акт.

*
Лектор сообщил, что мир закончится, как только из ре-
чи исчезнут глаголы; случится это быстрей, чем мы 
думаем: на всех парах к стазису. Скоро все застынет. 
Я подумал: интернет, бульварные газеты, телевиде-
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ние отменяют язык – они убивают любопытство, кото-
рое является одним из условий  существования языка 
как средства познания мира. Когда все знания мира на-
ходятся в пределах мгновенной досягаемости, когда ты 
за минуту можешь увидеть самые отдаленные уголки 
Земли и сотни вселенных, когда интимная жизнь ста-
новится прозрачной, как стекло, любопытство и жажда 
знаний  покидают нас.

Ноябрь 2011
C тех пор как у нас перевели часы и стало темнеть 

на час раньше, повсеместно и весьма остро стала чув-
ствоваться некоторая тягостность бытия. Солнце захо-
дит рано, на улице сразу же холодает, я кутаюсь в свой  
кашемировый шарфик, изъеденный молью, и натяги-
ваю дырявые варежки, а на лицах прохожих видна уста-
лость и злоба, ставшая естественной в странах, где пере-
водят часы. В такие дни меня съедает тоска по родине, 
где, благодаря власти, понявшей, что экономическая 
выгода крупного капитала не стоит страданий  милли-
онов людей, погружаемых во тьму на час раньше обыч-
ного, часы больше не переводят, чтобы избежать пого-
ловной зимней депрессии и невероятного количество 
самоубийств, обычных для стран, где ради иллюзорной 
выгоды транснациональных корпораций  переводят вре-
мя. Но кабальный контракт запрещает мне возвраще-
ние на родину! И я кляну злую судьбу! Даже на неделю, 
даже на часок не могу я слетать домой, связанный ужас-
ными обязательствами! Впрочем, я утешаю себя тем, 
что билет на самолет стоит так дорого, что если я его 
куплю, и (вопреки всему!) слетаю на денек в Москву, 
то мне придется потом полгода каждый день есть толь-
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ко спагетти с соусом из газонной травы и мха. По сре-
дам и субботам я просыпаюсь с рассветом и иду на са-
мый дорогой рынок в городе в надежде, что мне удастся 
там разжалобить какого-нибудь продавца и выпросить 
у него пару оливок или маленький кусочек вкусного 
швейцарского сыра, и так я завтракаю, а если мне ни-
кто не дает ничего попробовать, то я краду с прилавка 
яблоко или артишок, и каждый раз, когда я краду спелое 
красное яблоко или душистую айву, ароматный лимон 
или апельсин, пурпурную сливу или багровую вишню, 
абрикос со шкуркой, нежной, как дорогой бархат, соч-
ный персик, грушу или гранат – я втайне хочу, чтобы 
меня поймали с поличным и отправили за воровство 
в полицию и посадили в тюрьму, потому что в тюрьме 
меня накормят горячим обедом, может быть, меня да-
же изнасилуют в камере, а потом полицейские расска-
жут о моем преступлении моему начальнику на рабо-
те, и меня уволят и бесплатно депортируют первым же 
самолетом на родину, где зимой так светло, особенно 
в пределах Садового кольца, освещаемого мощными 
фонарями и красными звездами Кремля, и где по ули-
цам ходят самые красивые девушки на свете, русские 
девушки, и самые сильные мужчины на земле, Чечен-
цы! Но, увы, никто не видит, как я краду яблоки, никто 
не слышит моей немой молитвы за Россию и голодно-
го урчанья в моем животе.

Необработанные алмазы

В Москве рассказали историю об одной редакторше 
с телевидения, которая работала в утренней программе, 
но была тайно влюблена в ведущего вечернего ток-шоу, 
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светило телеканала, и сделала бы все, лишь бы попасть 
к нему в команду, и так получилось, что однажды на ка-
ком-то фуршете она разговорилась с продюсером того 
вечернего ток-шоу и набралась смелости попроситься 
к ним на работу, и это в общем-то оказалось не сложно. 
В первый же день на новой работе, в коридорах Остан-
кино, она столкнулась с тем самым ведущим ток-шоу, 
на которого теперь работала: он шел легкими шагами, 
на нем была зеленая кожаная куртка, а редакторша 
возвращалась из туалета. Она специально задела его 
локтем, чтобы ощутить мягкую дорогую итальянскую 
кожу его зеленой куртки и внутри у ней все дрожало 
от радости и возбуждения. Вскоре взявший редактор-
шу на работу продюсер стал поёбывать ее тринадца-
тилетнюю дочку, ведь редакторша не хотела потерять 
драгоценное место. Дочка потом зачем-то разбила чеш-
ский хрусталь, который её бабушка, мать редакторши, 
мидовская переводчица, собирала в советские годы, 
наелась осколков и вроде бы умерла. Ведущий вечер-
него ток-шоу оказался пидором, что, впрочем, никогда 
и ни для кого не было тайной, а редакторша по-преж-
нему работает в Останкино, правда, перешла в редак-
цию новостей.

Декабрь 2011
Темнеет. К концу следующей сцены должна насту-

пить полная темнота.

Январь 2012
Ездил в Москву. Литературная премия – прекрас-

ный фуршет – в туалете одним глазком взглянул на хуй 
олигарха.
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*
Весьма характерной чертой народного характе-
ра т. н. русского народа является страсть к униже-
нию. В СССР т. н. номенклатура и спецслужбы вместе 
с т. н. советской интеллигенцией творческой и науч-
ной унижала т. н. советских граждан, после т. н. разва-
ла СССР т. н. власть-получившие, а также т. н. власть- 
удержавшие, т. е. т. н. власть имущие, стали унижать 
всех, кто не успел к т. н. шапочному разбору, в том чис-
ле и т. н. интеллигенцию, ставшую т. н. интеллекту-
алами (т. н. интеллектуальной элитой), а также всех 
остальных. Т. н. интеллектуалы принялись унижать 
т. н. быдло, т. н. быдло в свою очередь стало унижать 
т. н. интеллектуалов, а также т. н. нелегальных эми-
грантов, которых при этом и так все постоянно уни-
жают, т. н. нелегальные эмигранты стали унижать всех 
людей, пользующихся их т. н. услугами, то есть всех 
тех, кто имеет с ними т. н. контакты в т. н. повседнев-
ном общении, то есть т. н. большинство. Т.н. охранники, 
т. н. уборщицы, т. н. кассиры и т. н. официанты унижают 
т. н. покупателей и т. н. клиентов, т. н. мужчины унижа-
ют т. н. женщин, т. н. верующие унижают т. н. атеистов 
(т. н. интеллигенцию), т. н. батюшки унижают т. н. паст-
ву, т. н. мусульмане унижают т. н. православных (и на-
оборот), т. н. интеллектуалы унижают т. н. офисный 
планктон, т. н. литературные критики унижают т. н. пи-
сателей, т. н. банковская работница унижает т. н. пен-
сионерку, т. н. мэр города унижает т. н. жителей города, 
т. н. госслужбы унижают всех, кого они могут унизить 
и т. д. до ∞. В результате этого чудовищного круговоро-
та унижения все окончательно перемешалось, потому 
что все хотят доминировать и унижать, но в итоге, ко-
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нечно же, т. н. Россия унижается перед всем миром и все 
никак, как говорится, не поднимется с колен. При этом 
нетрудно заметить, что унижение – это уничтожение 
без «что» посередине, а огромное количество пассив-
ных гомосексуалистов на российских интернет-фору-
мах знакомств (соотношение пассивных гомосексуа-
листов к активным составляет приблизительно 8 : 2) 
подсказывает, что быть униженным – это, так сказать, 
неискоренимое и сокровенное желание т. н. русского 
народа.

Февраль 2012
Чтобы выяснить, отчего у меня бессонница, лежал 

три дня в университетской клинике с подключенными 
к голове проводами и электродами. Плохая больнич-
ная еда, вид из окна на раковый корпус и унылую за-
снеженную улицу, по которой никто не ходил; ночью, 
как только я засыпал, меня будили, и днем тоже не да-
вали подолгу спать. Разумеется, я так и не узнал, поче-
му плохо сплю, ведь в наши дни главная задача паци-
ентов в больницах болеть побольше, приносить доход 
и быть источником статистических данных, исполь-
зуемых профессорами, их ассистентами и фармацев-
тическими компаниями в исследованиях и научных 
публикациях, а все остальное, в том числе выздоров-
ление – случайно (и вторично).

Schlaftagebuch. (Принести в лабораторию лично!)

Ночь с/на 9/10.02.2012 4:30–10:27
– – – 10/11 2:30–10:20
– – – 12/13 4:30–14:18
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– – – 13/14 23:15–3:41
– – – 14/15 2:50–6:33
– – – 15/16 2:30–10:30
– – – 16/17 2:10–9:02
– – – 17/18?
– – – 18/19 2:10–?
– – – 19/20 4:00–11:00
– – – 20/21 1:50–ca. 10:00
– – – 21/22 3:05–10:00
– – – 22/23 3:00–8:00
– – – 23/24 3:00–9:00
– – – 24/25 3:00–10:00
– – – 25/26 1:54–2:43

Сон № 1, в ночь с 14 на 15 февраля: Ебал трансвестита 
в Париже.

Сон № 2: Погиб в авиакатастрофе, наподобие той , с хок-
кеистами, заживо? сгорел в самолете. В метро. Зашел 
в вагон, из которого, если двери закроются, потом уже 
не выйти. Сказать что-то напоследок можно лишь с по-
мощью тайных знаков, которых никто не понимает, че-
рез стекло [глаза?] Такова смерть.

Конец февраля 2012, первый раз в Лондоне
Лондон прекрасный город. Все очень вежливые, 

но в метро много индусов. Жил в Ноттинг-Хилле. Фо-
тографировался на крыше дома. Ел в дорогом ресторане. 
Биг-Бен намного меньше, чем по телевизору; в Москов-
ской области полиция задержала престарелую женщину, 
которая расправилась с собственной дочерью. Старуш-
ке не нравилось, что дочь тратила все деньги на покуп-
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ку плюшевых игрушек. В убийстве созналась 83-летняя 
жительница деревни Назарово. В тот день подозревае-
мая сама вызвала к себе на дом скорую помощь. Меди-
кам она заявила, что обнаружила свою 62-летнюю дочь 
на кровати без сознания. Приехавшие врачи установили, 
что в действительности женщина погибла от открытой 
черепно-мозговой травмы. А следователь, осмотрев мес-
то преступления, нашел на одежде пенсионерки следы 
крови. Женщина категорически отрицала свою причаст-
ность к убийству, однако несколько судебных экспертиз 
опровергли ее утверждение. Под тяжестью улик в ми-
нувшую пятницу пенсионерка полностью призналась 
в содеянном. По данным следователей, погибшая мно-
го лет наблюдалась у врача-психиатра в связи с серьез-
ным заболеванием. Более того, несколько лет она нахо-
дилась на стационарном лечении. Между женщинами 
регулярно происходили ссоры, в частности из-за поку-
пок дочерью мягких игрушек в условиях ограниченно-
го семейного бюджета. 13 октября после очередной ссо-
ры мать несколько раз ударила дочь по голове палкой. 
Полученные травмы оказались смертельными.

Сусальное золото/Эбонит

Василиса была старостой нашей группы и собирала 
деньги на проездные.

В начале перестройки ее отца, заставившего свои-
ми гипсовыми и чугунными памятниками все Привол-
жье, перевели в Москву и выделили ему тесную квар-
тирку в девятиэтажке в Бибирево.

Вообще-то Василиса хотела стать знаменитой артист-
кой, как её  мать, выдающаяся провинциальная актри-
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са, распрощавшаяся со сценой в зените славы, то есть 
сразу же после переезда в Москву, но поступить в теат-
ральный у Василисы не получилось, а попала она в пед-
институт – там работали родственники родственников 
знакомых знакомых её  отца. Кроме того, Василису тяго-
тила девственность: ее лицо, особенно в сессию, было 
покрыто ужасными гнойными прыщами, она замазы-
вала их театральным гримом матери, не догадываясь, 
что от него кожа портилась еще сильней. Короче, Васи-
лиса очень страдала.

Однажды она где-то услышала, что прыщи, как и мно-
гие другие проблемы – это от девственности, поэтому 
целый семестр она всеми силами старалась избавиться 
от девственности, как от назойливой мухи, но не зна-
ла как. После очередного экзамена она даже поехала 
вместе с одногруппниками, которых презирала, в гос-
ти к одному мальчику, с твердым намерением начать 
половую жизнь. Но никто не обращал на нее внимания, 
зато она увидела, как ее одногруппники и одногрупп-
ницы пьют водку и лижут марки. В ужасе она бежала 
с вечеринки, а на следующий день написала аноним-
ное письмо декану: мол, студенты такие-то употребля-
ют и распространяют наркотики, необходимо срочно 
принимать меры! Но, декан, увы, никак не отреагиро-
вал на ее письмо, Василиса так и не поняла почему, на-
верное, у него самого рыльце было в пушку.

Вскоре после того случая Василиса должна была 
сдавать экзамен одному доценту, профессору, про ко-
торого она слышала всякое, например, что он любит 
таращиться на женскую грудь. Надо сказать, что неза-
долго до этого она просто так, ради любопытства, про-
читала Захер-Мазоха, и он так ей полюбился, что она, 
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как это часто бывает со студентками педвузов, начала 
воображать себя женщиной-хищницей Вандой фон Ду-
наев, поэтому перед экзаменом Василиса в первый раз 
в жизни побрила ноги, немного порезавшись, надуши-
лась материными духами Peau d’Espagne и надела пла-
тье с самым глубоким декольте. Была зима, на плечи 
она накинула оренбургский пуховый платок, отвечать 
пошла последней, а когда осталась наедине с доцен-
том, то скинула свой  платок, открыв взору экзаменато-
ра раскрасневшуюся от колкой шерсти шею и пышный 
бюст, но отвечала билет как-то сбивчиво и вдруг рас-
плакалась. Доцент, завороженный её  бюстом, ласково 
спросил, что же случилось, она ведь так хорошо отве-
чала, и Василиса рассказала ему, сквозь слезы, как бы-
ла растоптана ее мораль, студенты употребляют вод-
ку и наркотики, а декану все равно! он покрывает этих 
преступников! наверное, ей нужно было сразу пойти 
в милицию, она ведь староста группы! Профессор попы-
тался ее успокоить и приобнял, и тут василисина рука 
ненароком соскользнула ему на коленку, чуть повыше, 
и она нащупала что-то твердое и машинально стала во-
дить там пальцами, и доцент не сопротивлялся, а толь-
ко, прищурившись, ласково глядел на нее, пока она ему 
дрочила, а когда он кончил, не быстро, она вытерла его 
сперму оренбургским платком и сказала, что теперь про-
фессор должен для нее что-нибудь сделать.

Они потом еще не один раз этим занимались, по ве-
черам, прямо на кафедре, заперев дверь, а иногда у до-
цента дома, когда его жена уезжала на дачу, и каждый 
раз Василиса уносила со свиданий  с собой что-нибудь 
на всякий случай , для гарантии, и вообще она многое 
узнала о том, что происходит в пединституте, чего вооб-
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ще никому лучше не знать, и в аспирантуру профессор, 
ставший ее научным руководителем, тоже пообещал 
ее взять. Училась она не бог весть как, но отметки в за-
четке появлялись сами собой и преподаватели ее хва-
лили. Диплом она написала лишь наполовину, осталь-
ное дописал за нее научный руководитель.

В первый год аспирантуры доцент решил, что пора 
завязывать, Василиса, конечно, была девушкой рассу-
дительной, но непредсказуемой, с нравом необуздан-
ным, мало ли что ей придет в голову, и Василиса на це-
лый год поехала на практику за границу, да и Василисе, 
честно говоря, профессор к тому времени уже надоел. 
За границей она поначалу хотела бы заполнить столь 
остро ощущаемую внутреннюю пустоту и тоску по ро-
дине хуями, но так как прыщи не проходили, несмот-
ря на потерю девственности, и потенциальные партне-
ры отказывались вступать с ней в половую связь, то ее 
единственным другом многие недели оставался чер-
ный дильдо, который она везде возила с собой, завер-
нув в газетную бумагу. С этим дильдо была связана 
следующая история. Его Василисе подарили, еще до до-
цента, на втором курсе, две сокурсницы. На 8 марта 
они принесли Василисе большую коробку, завязанную 
красивым бантом. С нетерпением развязав бант и рас-
крыв коробку, Василиса, которая была рада и удивле-
на, что одногруппницы про нее помнят, сначала да-
же не поняла, что это такое лежит в коробке, это было 
что-то, чего она, кажется, никогда в жизни не видела, 
но потом осознала, заплакала и, закричав: Сучки ё ба-
ные! – кинула этим дильдо в сокурсниц. Те прыснули 
со смеху и побежали по коридору, Василиса побежала 
за ними, подняла дильдо и снова кинула его им вслед, 
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но те уже скрылись на лестнице, тогда Василиса вытер-
ла слезы, и, убедившись, что на этаже, кроме нее, ни-
кого больше нет, подняла дильдо, нежно его поглади-
ла и быстро сунула в сумку с конспектами.

Несмотря на терзания одиночества, жить за грани-
цей Василисе очень нравилось. Да и гнойные прыщи 
неожиданно стали проходить. Однажды кто-то поде-
лился с ней, что наиболее верный способ найти загра-
ничного мужа – это записаться на теологический фа-
культет, там, мол, самые скромные студенты, чистые 
помыслами и телом, такие закомплексованные, а жен-
щины-то теологии не учатся, поэтому тамошние сту-
денты вообще не знают, что такое женщина, а если 
им показать – то они сразу на тебе и женятся. На сле-
дующий же день Василиса записалась на теологичес-
кий факультет. Через месяц она сумела прельстить 
одного студента из хорошей семьи, который, правда, 
с ней только целовался, а по-другому прикасаться к ней 
до свадьбы отказывался, тем более, что она, несмотря 
на богословское призвание, была некрещеной, а он –
католиком.

Чтобы ускорить свадьбу, Василиса решила при-
нять католичество, причем не где-нибудь, а в Ватика-
не, и из рук самого Папы Римского. Сказано – сделано. 
И вот Василиса уже в Ватикане, вместе с женихом, ко-
торый стоит в толпе прихожан и восторженно на нее 
смотрит, а Василису крестит Папа Римский! И когда 
Папа ее крестил, и она опускалась перед ним на коле-
ни, взгляд ее упал на золотой подол его стихаря, и она 
вдруг вспомнила, что однажды читала, будто прежде 
чем интронизировать понтифика, ему ощупывают ге-
ниталии. Василиса закрыла глаза и, произнося со все-
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ми молитву, представила себе старческий сморщенный 
член наместника божьего, к которому тянется волоса-
тая рука, и почему-то подумала о своем черном диль-
до, и ей стало смешно, но, к счастью, она смогла сдер-
жаться и не рассмеяться вслух, а в Венеции, куда они 
на следующий день поехали с женихом, они катались 
на гондоле, и она вдруг расстегнула жениху ширин-
ку и засунула ему руку в штаны и проверила, есть ли 
у него член.

Заграничное счастье Василисы было недолгим. Ста-
жировка, которую она сумела продлить на целый год, 
подходила к концу, даже помолвка была, а свадьбы все 
не предвиделось, и однажды – в минуту отчаяния – Васи-
лиса заявила жениху, что не может больше терпеть, они 
помолвлены, господь предназначил их друг для друга, 
да и современная католическая мораль допускает вне-
брачный секс, при этом она зачем-то достала из потай-
ного места черный дильдо и для убедительности потряс-
ла им перед носом несчастного жениха, а тот, кажется, 
вообразил, – все-таки у них часто возникало взаимное 
языковое недопонимание, – будто Василиса хочет его 
этим дильдо выебать, русские женщины-то ведь зага-
дочны и туманны, как романы Достоевского. Он закри-
чал: «Я выбираю Бога!» – и бросился прочь. Василиса по-
бежала было за ним, но того и след простыл. Весь вечер 
разыскивала она своего жениха по знакомым и родст-
венникам – но не могла нигде найти и пошла тогда к его 
старшему брату, врачу-терапевту, сказалась разбитой 
и больной и попросилась у него переночевать в госте-
вой комнате, а в полночь, пока врач спал, а за окном све-
тила полная луна, Василиса пробралась к аптекарским 
шкафчикам, набрала пузырьков с таблетками и легла 
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в коридоре, предварительно художественно рассыпав 
таблетки и раскидав пузырьки.

Очнулась она от того, что врач бил ее по щекам, 
а за окном, вовсю радуясь новому дню, щебетали пти-
цы: врач пошел утром по малой нужде, а в коридоре 
лежит невеста его брата, и вокруг таблетки с пузырь-
ками, он так перепугался, но потом увидел, что она 
дышит. Врач был молодой холостяк, и в то утро у не-
го была особенно сильная эрекция, и Василиса не мог-
ла этого не заметить и нежно привлекла врача к себе, 
он ведь не раз на нее хитро поглядывал, и между ни-
ми случилось то, о чем они после оба хотели бы по-
быстрее забыть. Зато Василиса, наконец, знала, что ей
делать.

На следующий день она собрала чемодан и верну-
лась в Москву. Надо сказать, что доцента в тот год по-
стигла страшная трагедия: жарким летним днем его 
жена поливала на даче цветник и вдруг охнула, поблед-
нела и умерла. Поэтому сразу же по приезде Василиса 
отправилась к своему доценту и утешила его, тем бо-
лее, что он тоже успел соскучиться по ней и ее милым 
капризам и был даже готов помочь ей с кандидатской. 
Вообще-то, когда он приезжал на конференцию в уни-
верситет, где Василиса стажировалась, она даже при-
ходила к нему в гостиницу, но тогда еще была невестой 
теолога. Месяца через два после возвращения в Москву, 
однажды ночью, быстрее, чем обычно, устав прыгать 
на вялом хуе доцента, Василиса вдруг почувствовала 
легкую тошноту. Они были на его даче, трещал камин, 
и когда профессор захрапел, Василиса достала из своей 
сумочки черный дильдо и бросила его в камин – и тут же 
запахло горелой резиной.
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Февраль 2012
По дороге в Кур поезд проезжает бетонный вход 

в бункер, устроенный на склоне холма, и я думаю о рас-
сказе Кафки «Нора»: вчера у нас был семинар с про-
фессором из Амстердама, философом, который инте-
ресуется ни на секунду не прерывающимся потоком 
внутренней речи. И я думал об этом внутреннем пото-
ке, несущемся иногда в унисон, а чаще всего контра-
пунктом к тому, что ты произносишь. Бесконечный 
диалог с самим собою, постоянное удвоение внутри 
произнесенного и внутри продуманного. Приплюсо-
вать еще и сказанное – и получается настоящая како-
фония! Контрапункты мыслей и слов, записывающи-
еся, как думали сто лет назад, на копоть нашего мозга 
и там сохраняющиеся; первая мировая война, ране-
ния в лицо, раскрошившиеся челюсти, что происхо-
дит, если разрушается место артикуляции мыслей? 
(Постоянное говорение на иностранных языках дела-
ет очевидным расслоение слова, мыслей, внутренней
речи.)

*
Сослуживица матери задохнулась ночью во время аст-
матического приступа. Наутро соседи нашли ее труп 
на лестничной клетке, с посиневшим ртом, в домашнем 
халате. (Соседи спали и не слышали, как она умирала.) 
Почему-то считается, что ночью умирает намного боль-
ше людей, чем днем, хотя статистика показывает – это 
не так, но ночью ничего не видно, и со смертью тоже 
много непонятного, поэтому народная мудрость (меж-
ду прочим, оксюморон) сделала их родней. В действи-
тельности же, днем умирает в три раза больше людей, 
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чем ночью, просто мы не хотим этого видеть, пото-
му что самое страшное, что может быть в жизни – это
ясность.

*
Навязчивая фантазия последних дней: хочется, чтобы 
меня убило (пускай небольшим) метеоритом.

*
В Нижнем Новгороде арестовали краеведа, делавше-
го из мертвецов кукол. Сюжет для романа, фильма. 
Из мертвого тела доносилась детская мелодия «Миш-
ка очень любит мед». И как обычно – человека хотят 
осудить за то, что он выразил essentia omnis. (В 2014 из-
учали его со студентами.)

*
В Шлирене все время сносят дома и строят на их мес-
те новые, я через день проезжаю на велосипеде руины, 
котлованы от снесенных домов. Эти котлованы как сле-
ды от вырванных зубов, и пахнут они так же.

*
Мальчик-негритенок
Черные яички
Хочешь ли испить
Моей святой водички?

*
В сексуальной жизни других нет ничего особенного 
или загадочного, одна усталость. Непонятно, почему 
все так этим интересуются.
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*
Маленькие дети сидят перед телевизором, раскрыв 
рот от удивления. Думаю, так и со смертью: когда она 
приходит – останется только удивиться и открыть рот. 
Смерть застает врасплох, сначала и не знаешь, что это 
смерть, а когда осознаешь – если вообще осознаешь – 
будет поздно.

α
В меня влюбился студент с моего семинара про лите-
ратуру и болезнь (той весной я впервые прочитал Ав-
густуса Харе). Каждую неделю отставлял мне в инсти-
тутском секретариате книги и ноты с признаниями 
в любви, с заложенными страницами, подчеркнутыми 
строчками. К концу семестра две полки в моем кабинете 
были заставлены подаренными им книгами: гречески-
ми трагедиями, партитурами опер Вагнера, симфоний 
Чайковского и Малера, дисками с Бахом и Рахманино-
вым. Потом пришла очередь фильмов, дорогой одежды 
и деликатесов. Вместе ходили в оперу. Пометки в гре-
ческих текстах о любви:

Здесь:
Когда свирепы Эроты,
Из сердца они уносят
Всю сладость и славы людям
Вкусить не дают. Но если
Киприда шлет только радость,
Нет богини прелестней…

В греческом оригинале сексуальный аспект выражен 
намного сильней.
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Ты мне никогда, царица,
Стрел не мечи золотых
И неизбежных в сердце,
Полных яда желаний.
Скромной ласки хочу я:
Нет дара бессмертных слаще.
О, пусть никогда Киприды
Ужасной не слышу в сердце,
С грозой ее ярых ударов,
С бурей ссор ненавистной,
С желаньем чужого ложа.

Здесь:
Эрот, твой стяг – знамя побед!
Эрот, ловец лучших добыч,
Ты и смертному сердце жжешь
С нежных щек миловидной девы.
Подводный мир чует твой лет; в чаще лесной гость ты;
Вся бессмертная рать воле твоей служит;
Всех покорил людей ты –
И, покорив, безумишь.
Тобой не раз праведный ум
В неправды сеть был вовлечен;
Ты и ныне лихую рознь
В эти души вселил родные.

И как следствие:
О склеп могильный! Терем обручальный!
О вечный мрак обители подземной!
Я к вам схожу – ко всем родным моим,
Которых столько, в лютой их кончине,
Приветила царица мглы ночной.
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Я, впрочем, никогда не читал его писем, потому что мне 
стыдно читать признания в любви; писем нашей библио-
текарши, которой я помогал готовиться к экзамену 
по русской литературе /мы часами сидели в кафе, разби-
рая вместе Невский проспект/ я тоже не читал. Она влю-
билась в меня, несколько раз объяснялась мне в любви, 
и каждый раз на середине ее объяснений я переставал 
ее слышать /однажды она пришла ко мне с признани-
ем в 8 утра, уже вовсю светило солнце, у меня на сто-
ле стоял хрустальный кувшин с водой, сверкавший 
в ярких лучах, а я был не выспавшийся/, и так же было 
с письмами: каждый раз, прочитав пару строк, я пере-
ставал понимать смысл написанного /т. к. невозмож-
но понимать, если не понимаешь чувства писавшего?/ 
Мы встречались несколько лет. По выходным готовили 
вместе и в теплую погоду сидели у нее на балконе под за-
ходящим солнцем, смотрели мультфильмы, я все вре-
мя собирался зайти к ней на работу в офис на послед-
них этажах самого высокого здания в Шлирене, откуда 
видны зеленые долины и заснеженные горные верши-
ны, но так и не пришел: ей надоело, она забеременела 
от своего начальника, родила ему дочку, хотя мне посто-
янно говорила, что не хочет детей, завела кошку и ста-
ла абсолютно счастлива.

Студент тоже объяснился мне в любви. Во дворе универ-
ситетской больницы, выкуривая одну сигарету за дру-
гой, мимо нас проходили изнеможенные люди, воло-
чившие за собой капельницы, он, в общем-то, живет 
с известным музыкантом, клависинистом, но со мной 
он тоже хочет жить, особенно когда клависинист уезжа-
ет на гастроли, можно, он завтра привезет ко мне свои 
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вещи /и кофеварку, сломалась летом 2014/? И вот он уже 
сидит за столом в моей квартире, там же, где за месяц 
до него сидела библиотекарша, и как же я был счаст-
лив, когда у меня появилась возможность избавиться 
от этого стола!

Abject is a bubble gum.

Он жил у меня неделями, иногда я приходил к нему по-
сле работы, у него был огромный хуй, malaka, на кото-
рый он в первые недели [нашей?] [совместной?] жиз-
ни несколько раз безуспешно пытался меня насадить 
[но потом он перестал пытаться, поняв бессмыслен-
ность этой затеи], и мягкое, избалованное волосатое 
тело. Он выдумывал мне богатую сексуальную жизнь 
и ужасно ревновал, зато у него дома холодильник был 
увешан их с клависинистом фотографиями. В их квар-
тире на первом этаже югендштильного дома с витраж-
ными окнами и верандой, где я, отсосав ему, обычно 
засыпал, была музыкальная комната, мы музицирова-
ли по ночам и т. д. За все время, пока мы встречались, 
он ни разу не обнял меня во сне, а его речь [в отличие 
от его писем?] была гигантским нагромождением лжи 
[ведь я по себе знаю, что гораздо легче лгать на нерод-
ном языке: все в конце концов можно свалить на непо-
нимание] я понимал, что он врет, по изменениям моду-
ляций его голоса. Он говорил, что он молодой, красивый 
и небедный: мне повезло, что я встретил его, в моем-то 
возрасте! [а я думаю, таков удел каждого человека: Лю-
бовная лодка разбилась о быт, выраженная формулой 
Лакана I≠R]. Все, что он мне дарил, он покупал по кре-
дитной карте клависиниста.
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Мы гуляли по берегу озера, и он так хотел меня выебать, 
что от нетерпения целовал мне руки, а мне было нелов-
ко. На берегу растут черные тюльпаны. На Пасху он по-
дарил мне ящик шаманского Cristal, и мы сосали друг 
другу, набрав шампанского в рот. Пузырьки шампан-
ского приятно щекотали хуй . Жить ли ради фантазий  
других или достаточно того, что мы страдаем от фан-
тазий  собственных? До революции дети аристократов 
начинали свой  день с бананового пюре, перемешанного 
с черной икрой. Т.к. я знал, что он врет, то я не мог вос-
принимать его серьезно, его это очень злило. Ты меня 
любишь? Ты хочешь со мной жить? Почему ты не рев-
нуешь меня? Хочешь отсосать? – Да.

Март 2012. Утром в электричке, когда ехал в Лоорен, ви-
дел, как швейцарский парень с покатыми плечами пе-
реодевался на службу, снял футболку, достал из порт-
феля рубашку, надел ее, потом достал галстук, умело 
завязал его, потом поднял вверх большой палец на ле-
вой руке и стал улыбаться соседу напротив, тоже оч. 
привлекательному. Никто мне не верит, когда я говорю, 
что мое единственное желание – умереть, иногда ощу-
щаемое даже телесно, ноют мышцы, но я и сам не ве-
рю, это часть флирта.

Потом он заразил меня гонореей, которую якобы подце-
пил от своего клависиниста, перепихнувшегося с кем-то 
на гастролях, но и в это я не верил. Жизнь, которую он 
выдумывал мне, была у него. Он перестал приходить, 
я все лето травил себя антибиотиками. У меня в ванной 
до сих пор остались его дезодоранты, гель для волос, до-
рогой крем для лица. Мы еще несколько лет не раз стал-
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кивались с ним на семинарской кухне, т. к. он вел доп. 
занятия у нас в семинаре и после каждого занятия прихо-
дил на кухню мыть руки. Чем больше заботишься гиги-
еной, моешься и стараешься не запачкаться, тем вернее 
окажешься в один прекрасный день у дерматолога с ка-
ким-нибудь страшным кожным заболеванием. Я, впро-
чем, всегда открывал двери своего кабинета, который 
тогда был напротив кухни, рядом с аудиторией, где он 
проводил занятия, чтобы наблюдать за ним, и, когда он 
заканчивал, я специально выходил на кухню набрать 
воды, становился рядом с ним и вдыхал запах его на-
геленных волос. [Никто не знал, что мы встречались.]

*
Я все дни провожу в постели, уже начала даже болеть 
спина. Уронил на ногу чугунную сковородку, в больнице 
ноготь сверлили дрелью, чтобы выпустить из-под него 
ставшую чорной кровь.

M

Август 2012 Москва, СПб
В Свято-Троицком соборе смотрели как отпевают по-

койника. Я сначала не заметил гроба, стоявшего на лавке, 
его загораживал поп; мы молча ходили от иконе к ико-
не, а потом М остановилась и стала с восторгом смот-
реть на группу из четырех людей в одном из самых тем-
ных углов собора: отпевание покойника! сказала она; 
мы подошли ближе:

Мерцание золотых окладов в потемках, бубнение 
на непонятном ей языке, высокий русый мужчина в се-
ром пиджаке, покорно склонивший голову перед покой-
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ником, его жена, ребенок, тихо плачущий рядом, все 
со свечами в руках, бородатый поп с тяжелым золотым 
крестом на шее, мертвец с венчиком на лбу, в простом, 
обтянутым черным, гробу, торжественно, страшно, за-
гадочно /mysteriös/. Холодный и серый каменный пол. 
А на улице потом было так пыльно!

В один из вечеров я поехал ночевать к N, и М осталась 
одна. Я строго-настрого наказал ей не выходить из квар-
тиры, потому что боялся за нее – а она пошла в полночь 
в магазин «Перекресток» купить чего-нибудь, потому 
что ей стало скучно, и была удивлена приветливостью 
русских людей, я рассказываю о русских людях не так; 
ее, конечно, никто не понимал, но все пытались с ней за-
говорить и улыбались; перед окном огромный день чу-
жой край города; какой-нибудь большой лежит и ждет.

В Москве хорошо быть с туристом; смотреть на родной 
город чужими глазами, и тогда все кажется не таким 
уж и страшным, потому что видишь только поверхност-
но. Но: невозможность дышать при переизбытке пусто-
го пространства; для М – она мне все время говорила – 
Москва интересней Санкт-Петербурга, тот европейский 
скучный город; Москва настолько чужая и при этом зна-
комая (по фотографиям в альбомах, газетах, книжным 
иллюстрациям, фильмам) – и пустая – даже с толпами 
в метро – что она даже не знала, что и думать. М очарова-
на советским монументализмом; дворцами московского 
дворянства; толпами в метро. А мне все еще больно ссать.

М: Мать – в молодости – убежденная коммунистка 
(1947 г. р., 21 г. в 1968 г.)
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 – в начальной школе М несколько лет подряд отправ-
ляли в еврейский коммунистический молодежный 
лагерь, где им рассказывали, что Ленин и Сталин – 
великие, а Троцкий – лгун;

 – сестра прабабки (если не ошибаюсь) переписыва-
лась с Лениным;

 – прадед сбежал от еврейских погромов в Бессарабии. 
Сначала в Петербург – оттуда в Цюрих;

 – бабушка, датчанка, которую вывез в Америку ее 
дед, один из изобретателей синтетического каучу-
ка, погибла в автокатастрофе в 1958 году. Была иде-
альной американской домохозяйкой 1950-х, худой 
блондинкой, хорошо готовила, хорошо одевалась, 
была несчастливой, но улыбалась, когда ее фото-
графировали. По-видимости, злоупотребляла фе-
нобарбиталом.

Петропавловская крепость: ничего интересного. Заго-
рающие на пляже у крепости. Хотели зайти в мечеть, 
но испугались, что мусульмане нас растерзают, только 
потрогали голубую плитку.

В Эрмитаже: экспозиция организована так неудачно, 
что от картин через 20 минут начинает рябить в глазах, 
толпы туристов – но Рафаэлем, Тицианом и Эль Греко 
никто не интересуется: все рассматривают император-
ский трон и регалии.

В Кунсткамере: у витрин толпятся дети. Дети с инте-
ресом рассматривают отрезанные препарированные 
ручки и ножки oh Gott, diese Embryos! das alles ist ja sehr 
problematisch.
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В Москве, в Хоральной синагоге. Я даже и не мог пред-
ставить такой красоты в Москве. Золотые звезды, ста-
рое дерево. Кто бы мог подумать, что единственным 
местом в Москве, где ты ощущаешь себя будто в про-
свещенной западной Европе, будет синагога. М объяс-
нила мне, что нужно делать: я надел кипу, ходил, рази-
нув рот от удивления. М рассказывала, как все устроено, 
еврейские обряды. Когда выходили, нас догнал еврей, 
который молился, пока мы были внутри – сказал: «Ре-
бята, может, вас надо куда отвезти, может, вы хотите 
есть – я вас приглашаю к себе в гости». Мы поблагода-
рили, но отказались.

Красная краска, которой подмалевывают место гибели 
Александра II в Спасе на крови, насилие ненастоящего.

Александро-Невская лавра. Могилы аристократов, мра-
морное великолепие смерти. Могилы деятелей русской 
культуры, масленичное гулянье русских композиторов, 
писателей и их меценатов. Чорное надгробие Карамзи-
на выглядит среди них дикостью.

<Нужно писать в настоящем времени, на глаголах 
прошедшего времени лежит тень тоски по ушедшему – 
печать обреченности.>

Когда соседи М, престарелая супружеская пара, уезжа-
ли отдыхать на юг, они оставляли ей ключи, и она по-
ливали их цветы. В последнюю поездку муж неожидан-
но умер, скоропостижно скончался на пляже, уехали 
вдвоем, а вернулась только соседка, муж пеплом в урне. 
М очень боялась, что соседка придет к ней за ключами 
и начнет плакать.
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Мы иногда напиваемся в баре напротив дома М и раз-
говариваем за жизнь. М ходит к психоаналитику 4 раза 
в неделю. Сейчас самое время ходить к психоаналити-
ку, пока нет семьи, и не нужно еще копить на старость, 
с психоаналитиком она часто говорит обо мне.

В Ленинграде мы остановились в ужасной гостинице 
на Невском проспекте. В моем номере, грязной крыси-
ной норе, такие тонкие стены, что ночью было слышно, 
как какой-то мужик ебёт проститутку из ближайшей 
подворотни, и я полночи дрочил, прислонив ухо к сте-
не, слушая мат, стоны и проч. звуки ебли. М в своем но-
мере ничего такого не слышала.

Отец отвозит нас в аэропорт, и М фотографирует нас 
на память: меня, отца, которому недавно поставили 
протезы, и он снова может улыбаться во весь рот, и по-
стоянно усталую мать, которая думает, что мы с М лю-
бовники (такая же фотография, сделанная 20 лет назад, 
стоит у моих родителей в рамке, ровно на том же месте – 
аэропортной стоянке, только тогда у меня еще были во-
лосы на голове и я красил челку в белый цвет).

Я ночевал у N. Одна подушка на двоих. Унитаз с жолтым 
налетом. Бывшие одноклассники. Один из них блевал, 
напившись – в первый раз! – на выпускной. Еще с од-
ним – красивый /был?/ малый – я близко сошелся с ним 
/но не в сексуальном смысле/ в последнем классе, он хо-
дил по квартире без майки, был очень тренированный, 
чтобы нравиться девочкам, всегда загорелый, с холеной 
кожей, темно-коричневыми, почти черными сосками. 
Другой – татарин – был боксером, учил меня боксиро-
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вать; его тело было тоже тренированным, но не таким, 
что можно было видеть почти каждый мускул, а как буд-
то бы наспех, не до конца, грубо выбитым из белого 
камня. Летом, когда родители уезжали на дачу, я си-
дел с театральным биноклем у окна в своей комнате 
и ждал, когда по дороге у нашего дома – она вела к ре-
ке – пройдет какой-нибудь симпатичный парень или му-
жик, или разглядывал физкультурников, занимавших-
ся на турниках в яблоневом саду – –; и мечтал о собаке, 
потому что тогда можно было бы гулять с ней в саду 
и разглядывать физкультурников на турниках вблизи. 
Когда мы с N только познакомились, он еще жил с мате-
рью, я был у него дома лишь раз; он стеснялся своей ком-
наты – боялся меня разочаровать? (а мне далеко ехать, 
на другой конец города) Потом он переехал и стал жить 
один, сделал хороший ремонт. Утром я уходил, когда он 
еще спал, он потом позвонил, сказал: мне было так хо-
рошо утром, ты бы мог делать со мной все, что хочешь; 
я пристыдил его, что у него не убрано (хотя я сам у се-
бя редко убираю), и он вместо того, чтобы идти на ра-
боту, пошел в магазин, купил чистящих средств и стал 
драить квартиру.

Начало: Самое трудное – это начало.
<…>

Конец: В конце концов нет ничего, чего человек не мог 
бы сыграть [to fake? to perform?] страсть, страх, дружбу, 
грусть, интерес, печаль, сочувствие. Нет ничего.

Сентябрь 2012
Гуляли перед сном, и я остановился перед недавно 

построенным домом с красной крышей, завороженный 
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красивым силуэтом мужчины в окне ванной? N ска-
зал зло (мог ли он говорить не зло?): хорош смотреть – –

когда N уехал, я стал нарочно проходить мимо это-
го дома, останавливаться и смотреть на это окно: но то-
го мужчины я больше никогда не видел, м. б. прохожу 
в неподходящее время.

1990-е
Сталкинг ≠ вуайеризм
desire ≠ страсть

Сталкинг в 1990-х стал чуть ли не самой главной темой 
в искусстве/поп-культуре/:
 – метафора взаимодействия государства и индивиду-

ума: каждый является жертвой сталкинга: власть 
(государство, капитал) = сталкер, мы = жертвы, на-
ми нужно обладать целиком, вплоть до убийства. 
Сталкер владеет избыточной информацией о жерт-
ве, жертва не хочет ничего об этом знать. Желание 
государства видеть насквозь.

Мода 1990-х
 – Мода на беговые кроссовки в качестве повседнев-

ной обуви.
 – Работа и в офисе, и на дому, появление домашних 

офисов, слияние частного и рабочего пространства.
 – Одежда, обтягивающая тело: латексные костю-

мы в «Матрице» чтобы было видно, что ты ничего 
не скрываешь: You are what you are what you wear.

 – Как в 1990-е изменяются тела: становятся жестче 
и рельефней, короткие прически, Bruce Weber, A&F, 
CK (Какую роль в этом изменении тела сыграл пе-
реход с аналоговых на цифровые технологии.)
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*
Бабушка: забирала меня после школы, и мы ходили 
с ней обедать в рестораны. Комплексные обеды; мы все-
гда проходили без очереди, я думаю, бабушка давала 
взятки официанткам. «Прага», «Берлин», «Минск», «Бу-
дапешт», СССР и СЭВ в комплексных обедах. (Но вечер-
няя «Прага» с матерью – она работала напротив – была 
лучше всего: закусочная, слякоть, бульон, слоеные пи-
рожки с мясом, рулет из куриной печени с маслом, ку-
сочек торта «Прага».) В 1990-е мороженая рыба, которую 
выкидывали в магазине «Океан» на Строгинском буль-
варе, очереди за хлебом, колбаса – за ней нужно было 
ездить на улицу Горького. Бабушка: работала на фабри-
ке ХимФото; цеха, заваленные химикатами, которые 
там расфасовывали: карминные, розовые, ярко-жел-
тые гранулы, (тогдашняя) невозможность фотографии 
без химии. Образ как результат химической реакции. 
Потом на фабрике стали делать полиэтиленовые паке-
ты. Фотохимикаты пропали, вместо них в цехах лежали 
огромные рулоны с полиэтиленом, фабрику переимено-
вали в ПолимерПласт, привезли машины для изготов-
ления пакетов, в округе пахло плавленым пластиком, 
но все перебивал запах горелых костей, раздававший-
ся (раздающийся?) из мясокомбината по соседству. Од-
нажды бабушку завалило этими огромными рулонами, 
никто не знал, как это случилось, а она не помнила, 
но повезло, что тогда не умерла. Мать думает, это было 
начало бабушкиной болезни. Знакомая знакомой мате-
ри делала ремонт у себя в квартире, мыла полы, и на нее 
упал разобранный шкаф-купе, ее так и нашли: сидящей, 
сложившись пополам, в ведре с водой, с размозженной 
головой. Потом фабрику приватизировали. Потом ра-
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зорили и продали. Акции, которые выменивали на ва-
учеры, обесценились: но так поступили со всеми фаб-
риками и заводами.

*
 – железнодорожная платформа;
 – люди ничком на асфальте;
 – разбитые носы;
 – обувь на мертвецах.

Октябрь 2012, Лондон
Жил в восточном Кройдоне. Хозяйка, Рут, у которой 

снимал комнату, преподавала, пока не вышла на пенсию 
(раньше срока, по состоянию здоровья), литературу анг-
лийского модернизма в Лондонском университете и ин-
спектировала школы, написала биографию Вирджинии 
Вульф. Ее мать работала на фабрике. В 12 лет, в канику-
лы, Рут решила подработать на конвейере у матери, се-
мья жила бедно. После этого она знала, что во что бы 
то ни стало должна поступить в университет, чтобы ни-
когда больше не возвращаться на фабрику.

*
На соседней улице дом, в котором жил Ди Эйч Лоуренс. 
Школа, где Лоуренс работал учителем. Школу пере-
строили в 1970-х, там, где был кабинет Лоуренса, те-
перь спортзал. В Кройдоне так серо, так бесчеловечно, 
что хочется броситься под трамвай, остаться там на-
всегда. Я представляю себе бесконечные очереди в UK 
Border Agency, вспоминаю очереди в немецкое посольст-
во, холодные зимние ночи, когда нужно было приезжать 
на перекличку к 4–5 часам утра, но это не означало, 
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что ты попадешь в посольство и сдашь документы на ви-
зу или что эти документы примут, давку у входа /разво-
дили ли люди тогда костры, чтобы греться?/, медленно 
отъезжающие с парковки у посольства автобусы в Гер-
манию. Каждый день пытаюсь запомнить, как дойти 
до трамвайной остановки и обратно, и каждый раз иду 
не туда (запомнил через пару лет).

*
В Лондоне знаю только окрестности Кройдона, необхо-
димость ехать в другие районы вызывает у меня панику. 
Вчера заблудился где-то между Portobello rd. и Padding-
ton’ом: оказался у огромного скейтпарка под железно-
дорожным мостом и несколько часов через решетку 
смотрел на скейтбордистов. Стук досок о бетон. Чтобы 
сказать что-нибудь, им приходится перекрикивать этот 
стук. Когда сообразил, что нужно домой, было поздно, 
метро не работало, пришлось возвращаться на такси.

*
На следующий день заблудился в Сохо. Премьера нового 
фильма про Джеймса Бонда в Ковент-Гардене; проходил 
мимо, все желтое от света фонарей, толпы папарацци, 
полиция и никаких зевак, или я не увидел. Потом про-
читал в газете, что это было.

*
Прерафаэлиты в Тэйт, огромная «Леди Шалот» Ханта 
совершенно не похожа репродукции в толстых альбо-
мах. Кажется, что предубеждения против прерафаэ-
литов, что это китч и вторичное искусство, происхо-
дят от того, что это живопись, которую надо видеть 
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собственными глазами. Полиграфия не может передать 
противо/естественности, искусственности (artificiality, 
Künst-lichkeit) их красок. Даже самые дорогие альбо-
мы, не говоря уже о коробках конфет, даже самая луч-
шая полиграфия. То обстоятельство, что для Иисуса 
в «Свете мира» позировала женщина при всей мно-
гозначительности этого факта указывает на ту же про-
тивоестественность. Китч как сопротивление, упоение 
набившей оскомину метарефлексией: подчеркнутая ис-
кусственность искусственности (то же у многих других 
в это время: Бодлер, Флобер) как реакция на «естест-
венность» искусственности буржуазного мира (Барт?) 
Сиддал. Ее незаметный автопортрет напротив десят-
ков ее портретов, нарисованных другими. (Несовпа-
дение того, как ты видишь себя, и того, как тебя видят 
другие, но, может, от того, что она не умела рисовать.) 
Растворение в бесчисленности совершенно одинаковых 
образов, заря мира симулякров.

(Май 2013) На выставке Ходлера в Базеле больше всего 
поразили его серийные автопортреты и пейзажи: зал, 
где на тебя с картины смотрит одно и то же лицо, десят-
ки идентичных картин: Ходлер рисовал себя каждый 
день (?) Так же часто он рисовал только закаты над Же-
невским озером: пока [ты] живешь, ничего не меняется, 
в то время как смерть заставляет шевелиться: ежеднев-
ные рисунки умирающей Валентины Годе запечатле-
вают разнообразие (?) живость (?) умирания каждый 
день она иная, она умирает, постель, на которой она 
умерла, превращается в закат над Женевским озером, 
такой же, как и любой другой закат: круг обыденнос-
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ти замыкается. Then carry me through the dim twilight // 
And hide me among the graves. Весь последний день жиз-
ни Ходлер фотографировался: на фотографиях он очень 
живой, несмотря на странное выражение лица, может, 
знал, что назавтра умрет.

*
Поместье Киплингов; грязь после дождя, отцветают 
последние розы; повсюду в доме картины и картинки 
по мотивам «Книги Джунглей». Отменный fish pie в де-
ревенском кафе.

*
Watts Gallery. Чтобы местные крестьяне не пьянство-
вали, жена художника придумала строить им часовню 
из красного кирпича. Внутри часовня похожа на Собор 
Спаса на Крови, только лучше, т. к. больше вкуса. «Ми-
нотавр» (1896) в полный размер поражает; N в последнее 
время тоже все время отворачивается от меня и смотрит 
в темноту, у меня, наверное, уже с полсотни его фото-
графий, на которых он отворачивается, как уотт совский 
минотавр, тоскующее чудовище, рвущееся на свободу 
(я фотографирую его много раз на дню: обладать обра-
зом человека значит обладать человеком). Грандиозные 
скульптуры, гипсовые модели в стеклянном павильоне, 
летом их по рельсам вывозят на лужайку перед мастер-
ской, но сейчас уже осень; fish pie даже лучше, чем в по-
местье Киплинга.

*
В первый по-настоящему холодный день проехал поздно 
вечером в трамвае от Уимблдона до Кройдона (1,5 часа).
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*
В Брайтоне – меньше 10 тепла, но парни ходят в шле-
панцах и шортах. Кошмарный пирс.

Лондон (март 2013)
Намного холодней, чем в октябре. Все время идет 

снег, в комнате, которую я снимаю, плохо работает 
бойлер, унитаз все время приходится смывать водой 
из чайника.

*
Музей Фрейда. Пустые улицы. Валит снег. Поражен 
фрейдовской коллекцией амулетов и архаических фал-
лосов. На одной известной картине, которую я видел 
в прошлом году, Чарльз Диккенс сидит в кресле, а во-
круг него витают образы его героев, а вокруг Фрейда 
были только хуи. На обратном пути зашел в супермар-
кет у метро и провел там полтора часа, продуктовый рай.

*
Не попал на выставку Роя Лихтенштейна, ради которой 
приезжал в Лондон. /Невелика потеря./ Вместо этого 
поехал на Оксфорд-стрит. Магазины дешевой одежды, 
сокровищницы современного искусства. Картины Лих-
тенштейна останутся в музеях, на открытках, а одежда, 
продающаяся сейчас в этих магазинах, не протянет, воз-
можно, и нескольких месяцев, прожив в рапиде жизнь 
носящих ее тел.

*
Благотворительный концерт русского скрипача в хоспи-
се. (Скрипач умер в 2014, я прочитал в газетах, у него 
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тоже был рак.) В антракте бесплатный буфет, раковые 
больные разносили закуски, мне было так хорошо от то-
го, что они меня обслуживают. Их зубы. На обратном 
пути Рут показала мне дом Элеоноры Маркс /«Мадам 
Бовари» вредная книга/, в комнате, где она умерла, го-
рел свет. Мы (долго) сидели в машине, смотрели на это 
окно, Aveling, ugly bloody bastard, сказала Рут. Уничто-
жение [британских] интеллектуалок; Leonard Woolf, 
terrible liar. Когда Рут писала свою книгу про Вульф, она 
однажды допоздна задержалась в Monk’s House и виде-
ла в сумерках на лестнице ногу в мокрых чулках. У са-
мой Рут какое-то иммунное заболевание: она должна 
избегать скопления людей в закрытых пространствах, 
потому что может легко подцепить любую инфекцию, 
и потом очень тяжело, подолгу и изнурительно боле-
ет, все из-за пролетарского детства (я вспоминаю фо-
тографии деревянных бараков на Пролетарке; а когда 
оставался у бабушки в Текстильщиках, летом, по вы-
ходным, во двор выносили два стола, и весь дом играл 
в лото на деньги, 15 коп. на кон; мои первые выигрыши; 
все, с кем играл, уже умерли).

Апрель 2013
У Фета в мемуарах о сходстве автобиографии и фо-

тографии. Потому что они (автобиографии и фотогра-
фии) – не только медиум смерти, но и медиум бессмыс-
ленной детали. Воспоминания/фотографии позволяют 
ретроспективно увидеть и понять незаметные дета-
ли: даже если они в действительности не имеют смыс-
ла, потребность в нарративной связности навяжет это 
понимание. Стесняюсь фотографировать незнакомых 
мне людей: остается только писать о них, придя домой.
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Декабрь–январь 2012/13
В первый раз не поехал в Ментон на новый год.

N

Венеция. Неважная гостиница: из хорошего только 
огромное барочное зеркало: пока я моюсь в душе, N 
дрочит, глядясь в это зеркало.

Каждый день ругаемся. Вчера после ужина с досады по-
шел на вокзал и хотел вернуться один в Шлирен, но по-
ка покупал билет, вспомнил, как в прошлом году летом, 
гуляя по Industriequartier, мы попали под проливной 
дождь и прятались под мостом, отчего-то смеялись, пи-
ли клубничный йогурт, и как мне /нам/ было хорошо, 
когда дождь кончился – – – – и передумал.

Днем в Венеции тесно как в московском метро в час пик, 
поэтому гуляем по городу вечером. Днем выбрались 
только в галерею Академии. Видение св. Екатерины. 
Картины, которых никогда не видел и которых не зна-
ешь – самые интересные. Пили портвейн прямо из бу-
тылки, сидя на лавочке где-то на краю города.

На следующий день поехали на Сан-Микеле, я потерял 
N среди могил и не мог найти полчаса, подумал: пло-
хой знак. Буквы на надгробии Эзры Паунда такие тес-
ные, что если сфотографировать середину крупным 
планом получится слово RAP. В литературе все самое 
страшное, наподобие эпидемии холеры, чумы или кро-
вавых убийств, случается в Венеции. Однажды в Шли-
рене мы пошли в большой торговый центр, мне надо 
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было что-то купить, я уже не помню что, а он отказы-
вался идти со мной в тот отдел, куда мне было нужно, 
сказал, подождет на скамейке на втором этаже, я сде-
лал покупки и почему-то забыл, что мы были в магази-
не вместе, поехал домой, и только через час, когда стал 
готовить ужин, вспомнил, что он ждет меня на ска-
мейке на втором этаже в торговом центре, еще у не-
го не было с собой телефона, и я поехал обратно, а он 
сидел на той же скамейке, где я его оставил, просидел 
там три часа, боялся уйти, т. к. боялся, что не найдет до-
роги в чужом городе, да и денег на билет у него с собой 
не было. Как верная собака. Un Jour Nous Nous Rever-
rons Pour Ne Plus Quitter. Поздно вечером возвраща-
лись на вапоретто к гостинице; шум города, отраже-
ния в чорной воде. Детский колумбарий. Бродский. Мы 
почти не разговариваем, а если разговариваем, то сра-
зу же начинаем ругаться, но ночью он обнимает меня, 
как раньше [по привычке?]. В Италии поражают мас-
штабы. Некоторые здания в Венеции, вокзал в Милане. 
Даже трудно представить, каким огромным все долж-
но быть в Риме или Флоренции.

Шлирен
3 недели вместе слишком много; почти невыноси-

мо. Играли в бадминтон на школьной спортплощад-
ке у моего дома. Посыпал снег, и я заметил, что у него 
на лице снежинки не тают: и так я понял, что все за-
кончилось <…>

– – – я почти каждый день проезжаю мимо этой площад-
ки на велосипеде.
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В Москве
Ночью пошли гулять на холмы, и N говорит: Мар-

кин, нам надо расстаться: я хочу жить своей жизнью, 
она не имеет ничего общего с твоей жизнью, у нас с то-
бой даже нет общих тем для разговоров (это правда).

Это всё результат его диеты: под Рождество, у ме-
ня, он растолстел почти до 100 кг. (Я ничего не заметил, 
но на его день рождения мы ели лобстеров с ванильным 
маслом и фуа-гра, на Новый год одни десерты, алкого-
ля пили тоже много.) Он вернулся в Москву и сразу же 
пошел к диетологу, который (после анализа крови) со-
ставил ему список разрешенных и запрещенных про-
дуктов; запрещено почти все, и т. к. я вкусно готовлю, 
общение со мной тем более опасно, потому что я могу 
тайком кормить его запрещенными продуктами. Но он 
уже худой, похудел за полтора месяца на 15 что ли кило-
граммов (подобные диеты истощают, конечно, и мозг), 
лицо осунулось, похож на борзую. В коричневой фут-
болке. Говорит: Маркин, ничего не говори, а то я рас-
плачусь. Прожили вместе три дня, потом он собрал ве-
щи и уехал, обняв меня на прощанье (мелодрама!). – Ты 
приедешь в марте ко мне? – Ну ты же хочешь услышать, 
что приеду; – да – тогда приеду (а на самом деле нет). 
Я так долго ждал и так боялся этого момента, и ничего 
не происходит. Я не плачу и думаю, что мне все равно 
(хотя это не так), вспоминаю, что в немецких барочных 
стихах смерть обычно называли не чорной, как можно 
было бы подумать, а коричневой, brauner Tod (предпола-
гаю, что в то время коричневый цвет был намного тем-
нее нынешнего коричневого). Он кладет ключи от моей 
квартиры на стул в прихожей, я закрываю за ним дверь, 
вот и остались только его фотографии.
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Т. к. переспать с порнозвездой шансов нету, то придет-
ся самому ею стать. Для этого я наконец стал регуляр-
но ходить в спортзал, тем более, что я зеркала полюбил 
с самых ранних лет, а там одни зеркала вокруг.

Please tell us some personal information (kept private)
Real Name: Alexander Markin
Stage Name: Alexander Markin
E-Mail: xxxxxxxxxxx@gmail.com
Telephone Number: +41-xxxxxxxxx
City: Zurich
Country: Switzerland
Date of Birth: 07/06/1974
Sexuality: Gay
Height: 174 cm
Weight: 82 kg
Dick Size: 18 cm
Shoe Size: 8 ½
Waist Size: M
Chest Size: 95 cm
Preferences: No any special preferences
What are you willing to do on camera?:

Solo wank yes
Solo ass play (massage/fingering) yes
Get wanked off by a guy yes
Get sucked off by a guy yes
Get rimmed by a guy yes
Suck another guy’s dick yes
Rim a guy’s ass yes
Fuck a guy’s ass yes
Get fucked by a guy yes
Kiss another guy yes
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Comments: Will do everything, even fuck a bear.
Please note we require all models to do a cumshot. If you would 
like to state any conditions to any of the above or if you have 
any other comments please give details above.

МОЯ ТАЙНА ПУСТОТА

  
До 12 лет: если меня отправляли в пионерский лагерь, 
то я сразу же пытался из него сбежать. В одном пионер-
лагере (мне 10 лет) начальница даже предлагала мне 
спать в одной комнате вместе с ней, но я все равно, когда 
мать и ее отчим (у него были «Жигули») приехали меня 
навестить, так вцепился в бампер, что меня было невоз-
можно оторвать, а ломать мне пальцы мать бы не ста-
ла. В том пионерлагере были ужасные комары. Впрочем, 
в 13 лет мне захотелось свободы, и я с удовольствием 
стал уезжать в лагерь, где каждый раз стремился стать 
главным пионером дружины, ведь тогда после линейки, 
на которой я отдавал команды всем остальным пионе-
рам, я мог уходить в свою комнатку в главном корпусе 
и слушать радио. Иногда мне разрешали позвонить ро-
дителям. Во время тихого часа я не спал, как остальные 
пионеры, а вместе с начальницей лагеря обходил кор-
пуса и проверял, все ли в порядке, все ли пионеры от-
дыхают, а если кто-то нарушал режим, то я записывал 
имена нарушителей. Потом я снова запирался в своей 
комнатке и дрочил на фотографии спортсменов в жур-
нале «Физкультура и спорт» или дрочил, думая о смаз-
ливых пионервожатых или загорелом физруке, который 
хвастался перед пионерками из старших отрядов своей 
узкой талией. В одну из смен я влюбился в девочку-ан-
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дрогина (не помню, как ее звали) у всех девочек уже 
росли груди, а эта была плоской, как доска и с мальчи-
ковой короткой стрижкой. К несчастью, мой лучший ла-
герный друг, Сережа, с которым мы спали на соседних 
кроватях, тоже влюбился в нее! Как же остервенело мы 
с ним дрались в душевой комнате, содрав друг с друга 
рубашки, до крови, но девочка-андрогин, конечно же, 
втюрилась в физрука.

  
А в мое первое (и единственное) лето в трудовом лагере 
на Азовском море (в 16 лет) мне очень быстро надоело 
полоть сахарную свеклу на жаре, и я придумал устроить 
театр: каждые три дня, по вечерам, я вместе с 4 друзь-
ями и подругами, которым тоже не хотелось помогать 
азовскому колхозу, разыгрывали сцены из лагерной 
жизни. Пока все остальные были на прополке и сборе 
урожая, мы отдыхали после завтрака, сочиняли сценки 
и репетировали, ведь в конце концов кто-нибудь должен 
был развлекать остальных; тяжела жизнь трудящихся 
без зрелищ! Разумеется, все больше и больше пионе-
ров и комсомольцев хотели присоединиться к нашей 
самодеятельной труппе, но мы взяли к нам еще только 
одного, загорелого ватерполиста-акселерата из ДЮСШ 
под два метра ростом с фантастическим, насколько я по-
мню, брюшным прессом. Когда к нам в лагерь на дис-
котеку пришли, хотя их никто не звал, деревенские, 
мандить московских девчонок, ватерполист разогнал 
их одним своим видом; эти деревенские потом всю ночь 
шакалили у стен лагеря; а девчонки не могли в ту ночь 
после дискотеки ходить в туалет без ватерполиста, он 
их провожал до сортира и обратно, потому что боялись, 
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что местные на них нападут и изнасилуют. В Москву 
я с собой привез ящик вишни и ящик абрикосов.

*
(2) The life of a porn model is quite different from that of 
the average porn consumer. The porn model uses a pseudo-
nym to create a persona. The persona fucks people in front 
of a camera for money knowing the result will be distribut-
ed worldwide. The persona travels worldwide to fuck peo-
ple for money. The average porn consumer watches porn for 
a fantasy, but is not otherwise involved in the porn industry.

*
Февраль 2013
Исповедь Раба Божего

Когда я учился на 2 (втором) курсе РГГУ, меня по об-
мену, вместе с шестью другими студентами, изучавши-
ми немецкий язык, на три месяца направили в Герма-
нию, в город Бохум (Рурская область, земля Северный 
Рейн-Вестфалия), как нам говорили, на стажировку. 
Я не сразу понял, что на самом деле эти т. н. «стажи-
ровки», на которые, на деньги из немецкого бюджета, 
в начале и середине 1990-х, к слову, отправляли так-
же студентов и из других вузов, таких как МГУ, МПГУ, 
Лингвистический институт им. Мориса Тореза, а также 
из вузов из российской глубинки и стран СНГ, на самом 
деле были тесно связаны с программами по промыва-
нию мозгов молодым гражданам СНГ и тотальной го-
мосексуализации населения стран бывшего СССР с це-
лью разрушения демографии этих стран и завоевания 
их недр. Тайные планы по уничтожению генофонда СССР 
зрели в умах кукловодов мировой закулиски со времен 
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окончания Второй мировой войны. Их зловещее орудие 
было направлено на самое ценное: разрушенные в ре-
зультате Перестройки (которая также была западным 
«продуктом») моральные устои российской молодежи. 
Неслучайно в качестве принимающих вузов были вы-
браны образовательные учреждения городов Бохум, 
Берлин, Кёльн, Мюнхен, Констанц, которые являются 
т. н. «гей-столицами» т. н. «объединенной Европы», где 
находятся центры антисоветской (в настоящий момент – 
антироссийской) пропаганды, или известны в качестве 
секретных биолого-психологических научных центров, 
в лабораториях которых ведется разработка орудия мас-
совой гомосексуализации народов Земли.

В Бохуме нас, неокрепших духом и телом студентов 
РГГУ, сразу же разделили по половому признаку, юно-
шей отделили от девушек, поселив в разных общежи-
тиях и запретив общаться друг с другом. Как я позже 
узнал, наших однокурсниц отправили в лезбо-феми-
нистический сквот, где заставляли их спать на топча-
нах и морили голодом, давая им воду и сухарики толь-
ко лишь тогда, когда они соглашались ласкать половые 
органы сотрудниц бохумской кафедры феминизма. Та-
кова стратегия этих людей: они разбивают тесную об-
щину (традиционную форму существования русских 
и советских людей), так как с помощью секретного ору-
жия намного легче посеять вирусы «голубизны» и уни-
чтожить индивидуальное гетеросексуальное начало 
каждого субъекта по отдельности.

Нас оторвали друг от друга, сотовых телефонов то-
гда у нас не было, как и интернета, поэтому связаться 
с товарищами мы не могли. Некоторых из них я боль-
ше вообще не увидел, кого-то я в следующий раз встре-
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тил лишь в аэропорту, когда мы возвращались домой, 
и, надо признаться, тогда меня потрясло изменение 
в их взгляде, который, после пребывания в Германии, 
стал у них каким-то мертвым, пустым, как будто у них 
что-то отняли! Вскоре после этой поездки один из мо-
их однокурсников покончил с собой, но долгое время 
мы даже не догадывались почему. Именно в Германии 
в умах многих моих однокурсников произошел слом, 
и они стали живо, например, интересоваться одеждой 
модных марок, реклама которой, как известно, часто 
пробуждает нездоровый сексуальный интерес.

Меня поселили в сугубо мужском общежитии, где 
кроме меня жили еще чех, турок и немец. Странным об-
разом, у моих соседей не возникало типичного для оби-
тателей нормального студенческого общежития жела-
ния контактов с противоположным полом. Мне сразу 
должно было показаться это подозрительным, но я был 
наивным и сначала не понимал, что происходит вокруг 
меня. По вечерам мы с товарищами обсуждали ситуа-
цию в России и в мире, и я поначалу даже и не заметил, 
что мусульманин, турок Аслан, вместе со всеми ест сви-
ную колбасу. Немец Гюнтер подарил нам всем банные 
полотенца с традиционными цветами радуги, но до тех 
пор, пока я не увидел такие же полотенца на фотографи-
ях с проклятых гей-парадов, я не знал, что они означают, 
и радовался «заграничному» подарку. Меня вообще пора-
жала дружелюбность Гюнтера, не свойственная запад-
ным людям, он часто радостно похлопывал нас по плечу 
и спине, иногда как бы невзначай дотрагиваясь и до на-
ших ягодиц, и живо помогал нам учить немецкий язык, 
выбирая для обучения, как я потом понял, только осо-
бенные слова, которые кодировали наш мозг на опреде-
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ленный словарный запас, связанный с гомосексуальным 
восприятием мира. По утрам Гюнтер, одетый в розовые 
трусики, часто готовил на всех завтрак, и однажды я за-
метил, как он подсыпает в омлет какой-то порошок, по-
хожий на соль, но только голубого цвета, я спросил его, 
почему соль голубая, а он ответил, что это морская соль, 
поэтому она такого цвета, я не придал этому значения, 
а потом забыл и теперь уверен, что порошок, подсыпае-
мый мне в завтрак каждое утро Гюнтером, был на самом 
деле особым лекарством, на генетическом уровне изме-
нявшим исконно традиционную генетическую струк-
туру русских студентов. Подобный порошок добавляли 
в еду всех российских переселенцев в лагерях для пере-
селенцев, ибо гомосексуализация русского населения, 
которая называется там «исправлением», является не-
отъемлемой частью Западной доктрины. В результа-
те подобной работы очень многие наши бывшие сооте-
чественники, приехавшие в Германию, оказываются 
напрочь «испорчены», что мы и видим в многочислен-
ных блогах, наполненных фотографиями извращенцев, 
порочащих и позорящих свою родину-мать Россию в не-
мецких городах. По ночам, когда мы спали, Гюнтер хо-
дил по нашим комнатам (которые не запирались) и об-
лучал нас «голубым фонариком» – секретным оружием, 
которое ему выдали в секретной лаборатории Универ-
ситета г. Бохум. Это оружие действует подобно рентге-
новским лучам, воздействуя на мозг и изменяя форму 
мозжечка, заставляя его ссохнуться особенным обра-
зом. Более того, я уверен, что Гюнтер также светил нам 
на гениталии, потому что часто я просыпался среди но-
чи от тревожных снов, в которых действовали незнако-
мые мне мужчины, и которые заканчивались бурными 
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поллюциями. Гюнтер предлагал мне обсуждать эти сны 
с соседями по общежитию, и так я узнал, что и другим 
студентам, в том числе Аслану, снились подобные сны. 
Я даже хотел отобрать «голубой фонарик» у Гюнтера, по-
тому что сны порой были весьма изнурительными, но он 
каждое утро уносил его обратно в секретную лаборато-
рию, чтобы вечером забирать его оттуда под расписку 
и облучать нас по заданию Бундестага, под покровом но-
чи. Гюнтер, изучавший вместе со мной русскую литера-
туру, также советовал мне ходить на те или иные семи-
нары и лекции, которые, как он утверждал, лучше всего 
подходили бы для моего языкового уровня. Так я оказал-
ся на семинаре по истории русской литературы, где про-
фессор утверждал, что большинство русских писателей, 
в том числе мои кумиры Михаил Лермонтов, Лев Тол-
стой и Максим Горький, были гомосексуалистами, а те, 
которые не были гомосексуалистами, такие как Алек-
сандр Сергеевич Пушкин и Федор Достоевский, боле-
ли сифилисом, и таким образом в моей психике данный 
нам от Господа Бога святой союз Мужчины и Женщи-
ны связался с опасной болезнью, в то время как сата-
нинское богопротивное извращение мужеложства бы-
ло признано на этом семинаре классической «нормой». 
Для закрепления результатов так называемого обуче-
ния я должен был написать курсовую работу про Ната-
лью Дурову, а также заполнить тест, где мне пришлось 
ставить крестики напротив правильных ответов о сек-
суальной ориентации русских писателей. Нужно ли го-
ворить о том, что три месяца спустя я возвращался в Рос-
сию уже измененным человеком. И каков же был мой 
ужас, когда через год я узнал, что мне снова надо ехать 
в Бохум для закрепления результатов <…>
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Петербург
Гуляли по городу; оказывается, в каждом петер-

бургском доме произошло какое-нибудь страшное пре-
ступление!

Апрель
Прадед умер в 1958, когда с голоду украл и съел горсть 

колхозного зерна, а оно оказалось протравленным. Та-
кими были сытые хрущевские годы.

Май
Конференция по автобиографическому письму в Экс-

ан-Провансе; интересный пленарный доклад о том, как 
контрацепция изменила в середине 1960-х риторику 
женских интимных документов. Дневники, письма ста-
новятся более открытыми и откровенными, женщина 
освобождает свою речь, освобождаясь с помощью пи-
люль и презервативов.

В Африке бесплодных женщин выдают замуж за фер-
тильных женщин. Первые становятся женами, вторые – 
мужьями, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. 
У эскимосов есть третий пол (обычно – шаманы).

*
На конференцию через всю Францию (от Женевы – 
до Марселя) меня вез знакомый француз предпенси-
онного возраста, один из организаторов; на второй 
день, после мучительной ночи: он не мог спать и бро-
дил под моими окнами, – он признался мне в любви. 
Слава богу, нас не поселили в одном номере, как он того 
хотел! Конференция проходила в отреставрированном 
иезуитском монастыре, мой номер был холодным, силь-
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ный ветер, пейзаж из окна: зеленые холмы, лазурное не-
бо, темные деревья – все как на фотографиях из кули-
нарных книг о французской кухне – за ужином, до того, 
как ошарашить меня, француз с воодушевлением рас-
сказывал о своих студентах, какие они красивые, а он 
молод душой, поэтому надел смешную, полупрозрач-
ную маечку канареечного цвета (что бы ему ответить?); 
мучительная дорога обратно в Женеву, во Франции по-
ражают зеленые пустые пространства – в Швейцарии 
или Германии все застроено, а тут вдоль дорог ниче-
го нет, только атомные электростанции. Встали на за-
правке. Репетируют авиа-парад, и (как назло) самолеты 
выводят в лазури небес над зелеными холмами серд-
це. Вот видите, Саша, это мое сердце, которое вы, по-
нимаете ли, разбили. После того, как моя жена умерла, 
во мне что-то переменилось, случилось какое-то извра-
щение, я вдруг понял, что другой такой женщины мне 
уже не найти, и теперь мне нравятся… мальчики; это 
конечно, старческое, очень ненормально; давайте, ко-
гда, мы приедем в Женеву, я буду с вами… это… спать. – 
Я подумаю. – –

В Женеве, у него дома, на кухне: ну что, Саша, вы 
подумали? – Да. Я не буду с вами спать.

Он наливает себе рюмку водки, залпом выпивает 
и выбегает из кухни со словами: «Ах, ты старый, ста-
рый…»

(С ужасом думаю, что, наверное, тоже так буду в его 
возрасте. Должно быть, очень унизительно.)

*
На фуникулере к могиле Георга Бюхнера; потом к мо-
гилам Джеймса Джойса и Элиаса Канетти (обычный 
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маршрут). Поразительно, но, кажется, есть люди еще бо-
лее неустроенные, чем ты (но на самом деле это не так). 
Смешной разговор швейцарских пенсионерок в фуни-
кулере (об интернете и конце света). Пасмурно, на ули-
цах безлюдно, моросит дождь. В прошлом году лето 
продолжалось до декабря и сразу же сменилось зимой. 
В этом году, в мае, еще зима: несколько дней подряд 
идет снег; похоже, природа решила отменить и весну,
и осень.

*
Мой (академический) интерес к фильмам-катастрофам: 
теперь понятно, что из-за октября 1993 г. Поехали позд-
но вечером к Белому дому смотреть, слухи о снайперах, 
шальной пулей в квартире убило сестру материной со-
служивицы, которая жила на Пресне, перевернутые 
автобусы, толпа народу, пожары, Краснопресненский 
парк в темноте: все своими глазами. Вытеснил этот 
вечер (в 19 лет хочется думать о другом), но оказалось, 
что искореженные груды металла, тот осенний вечер 
навсегда со мной. /В фильмах-катастрофах обычно 
есть надежда на лучшее будущее, в действительнос-
ти же ничего нет./

*
Когда я учился в 6 классе, меня зимой, на горке, побили 
одноклассники, и я написал гневное письмо в «Пионер-
скую правду» о том, что мои одноклассники не учат на-
изусть А. С. Пушкина и слушают «Ласковый май» вмес-
то музыки П. И. Чайковского. Письмо опубликовали 
на 4 странице, я его вырезал и всем показывал, а потом 
меня разыскала редактор газеты и предложила стать 
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корреспондентом, членом детской редакции. Как же 
это было здорово, собираться раз в неделю (нас было 
человек 6) и обсуждать гласность, ребята, больше кри-
тических материалов! Лучше всего, однако, были обеды 
за 10 коп. в столовой ЦК ВЛКСМ, куда у нас был пропуск. 
В 1989 г. меня отправили корреспондентом в агитрейс 
по Волге и Каме (в честь 120-летия со дня рождения 
Н. К. Крупской) по маршруту Горький–Работки–Козь-
модемьянск–Ильинка–Казань–Чистополь–Соколки–
Сарапул–Оханск–Пермь–Чайковский–Набережные 
Челны–Елабуга–Мариинский Посад–Чебоксары–Юри-
но–Васильсурск–Горький. Не помню, как родители от-
пустили меня так далеко, но бабушка к тому времени 
уже сожгла свой партийный билет, узнав о преступле-
ниях КПСС, в Елабуге забирались в дождь на забро-
шенную колокольню; я разыскал дом, в котором жи-
ла Цветаева, посмотрел на него и подумал, что тоже 
повесился бы, если бы тут оказался. В Козьмодемьян-
ске нас встречали женщины в марийских народных 
костюмах с ярко-красной вышивкой, кланялись в но-
ги, говорили: спасибо, что заехали, нам в магазины 
привезли хоть какие-то продукты, конфетки, масло 
(Олимпиада-80, жара и яркие заграничные упаковки 
в Москве). Телефонограмма летит в Москву: Благодар-
ные жители республики Марий Эл с песнями встре-
чают пионеров с агитрейса! Тихие закаты над Вол-
гой, а одну ночь небо – до самого рассвета – освещали 
зарницы. Неудивительна жестокость жителей Набе-
режных Челнов, они не знают ничего кроме бетона, 
поэтому набережночелнинская мафия так любит за-
катывать людей в бетон /жизнь между пустотой и ди-
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кой природой/. Красавец-матрос, кого же он поебыва-
ет? на теплоходе познакомился с девочкой с немецкой 
фамилией из Казахстана, тоже из детской /в 15 лет де-
ти?/ редакции. Год переписывались, потом я поехал 
к ней в гости, в Алма-Ату. Еще то путешествие! Два дня 
едешь по пустыне, казахи, которые не говорят по-рус-
ски, подсаживались в вагон, ели плов руками, потом 
заваривали в казане чай, разводили молоком и, гром-
ко прихлебывая, пили вместе с жиром и остатками 
плова, а потом мыли в этом чае руки. На второй день 
в Алма-Ате выпил кумысу, и у меня начался понос, ко-
торый не прекращался три дня, было страшно и стыд-
но, нельзя было никуда пойти, трудности адаптации 
на высокогорье, на четвертый день меня отправили 
обратно. (В Москве помню, в 5 классе, зимой однажды 
возвращался из школы домой на метро в час пик и тоже 
обосрался, хорошо был в кальсонах, они не дали говну 
вытечь, смотрел на себя в вагонное окно и пытался со-
строить умилительную, жалостливую мину, как у Иису-
сика).

*
Как и многим, мне нравится воображать, что я живу 
в бесконечном телесериале. Интересно, как в разные 
эпохи различные медиа служили трафаретом для пред-
ставления о формах собственного существования. В сво-
ем воображении люди жили в романах, в кинофильмах, 
на театральной сцене: сразу понятно, какая форма ис-
кусства была самой важной в ту или иную эпоху. Мне 
хочется думать, что N was killed off my show, получил 
контракт в другой мыльной опере.
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*
Молодые тела в раздевалке – целиком доступные взгля-
ду – совершенно уничтожают либидо, когда оказывают-
ся перед тобой без трусов. Они как луг Рютли, колыбель 
швейцарской демократии, – представляешь его себе 
огромным, а он оказывается размером метр на метр. 
S рассталась с другом, потому что он был недоволен, 
что она пристрастилась к S/M: знакомится в подполь-
ных клубах с садистами, вся в синяках, одевается так, 
чтобы их было видно, красиво их фотографирует – сним-
ки похожи на фотографии Серрано из моргов, спраши-
вала меня, могу ли я пить чужую мочу. Парни из раз-
девалок оставляют царапины на изнанке моей кожи.

*
Один московский знакомый, сумасшедший. Как и мно-
гие душевнобольные пытается спастись от horror vacui. 
После смерти матери придумал, что его квартира на-
полнена электромагнитными волнами (типичная фан-
тазия душевнобольных), подсчитывает их плотность, 
вся его комната от пола до потолка заполнена, разуме-
ется, электромагнитными волнами.

Безработное лето
[С июля по ноябрь без работы. Постоянный страх, 

что меня вышлют из страны, и я сойду с ума, как моя 
учительница по русскому языку, вернувшаяся в СССР 
после 15 лет жизни в Италии.]

Страшно обнаружить, что есть люди с телом лучше 
твоего, бицепс больше, челюсть красивей, плечи ши-
ре, и есть люди намного несчастней тебя, начитанней 
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тебя–умней–богаче. Можно избавиться от себя, но не-
льзя отменить сравнительную и превосходную степень.

*
В университетском спортзале каждый раз вижу нака-
чанного белобрысого немца, судя по акценту – из сев. 
фед. земель, в обтягивающей белой лайкровой футболке 
и черных растянутых трениках, который напоминает 
мне сразу и K, и N, но больше всего – медвежонка Кну-
та из Берлинского зоопарка, умершего от невыявленно-
го повреждения головного мозга. И мне очень хочется, 
чтобы этот немец тоже умер от повреждения головно-
го мозга, тогда бы я мог сделать из него чучело. Вчера 
он шел за мной в раздевалку, так близко, что мне даже 
показалось, что он поцеловал меня в шею. Приседайте 
так, как вы приседаете на унитаз (эти движения прак-
тически ничем друг от друга не отличаются), только 
на плечах у вас штанга.

±
Меня очень привлекают хоккеисты, в их жизни есть 
какой-то загадочный символизм: холодный лед, блес-
тящие лезвия коньков, насилие, синяки, потные тела 
в раздевалках, перерезать сонную артерию коньком, 
разбить череп клюшкой, повеситься в турецком отеле, 
разбиться на машине, умереть во сне, прыгнуть в хо-
лодную реку.

±
Леон Смит нашел незваную гостью в своей кровати 
утром, когда почувствовал прикосновение. По словам 
мужчины, он подумал, что его решила обнять подруга, 
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но когда он ответил на ласку, то дотронулся до лисьего 
меха. Смит тут же проснулся и увидел, что на его кро-
вати сидит небольшая лиса. Она вела себя очень спо-
койно и просто смотрела на него.

Июнь 2013
Поход в кантоне Граубюнден. Все было прекрасно, 

но потом Адам зачем-то посрал на склоне горы, и вско-
ре мы заблудились. Куда бы мы после этого ни прихо-
дили – всюду были страшные обрывы и никаких наме-
ков на пешие тропы. Наконец, мы решили спуститься 
по ходу горной реки в надежде, что она не закончится 
водопадом /как на другой стороне долины/. Исцарапан-
ные ноги и руки, езда на жопе по мокрой траве и кам-
ням, т. к. к вечеру пошел дождь. Бесконечный спуск вниз, 
сотни мотыльков, поднимающихся из травы от наших 
шагов, полумертвые бабочки на колючках. Адам угова-
ривал меня: если сюда смогли забраться горные козлы, 
значит, мы сможем отсюда спуститься.

*
Если бы эмбрионы в утробах российских женщин могли 
думать вместо своих матерей, то они бы кончали с со-
бой прямо в матке на первых неделях, лишь бы не рож-
даться в этой стране на свет божий.

*
Наш сосед по гаражу поехал на рыбалку, его убили, а ма-
шину угнали. Машину и убийц быстро нашли. Вдова ре-
шила продать машину, а ключей от машины нету. Тогда 
женщина пошла в церковь и молилась, чтобы муж ей 
приснился и сказал, где он спрятал ключи. В ту же ночь 
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[на 40 дней] муж явился ей во сне и сказал, где лежат 
ключи. [мать рассказала по телефону.]

*
В Лондоне видел удивительный post mortem фотопор-
трет Ч. Диккенса. Портрет помещен в ящичек со створ-
ками, которые открываются и закрываются, наподобие 
створок алтаря. Смотрительница объяснила, что створ-
ки закрывали, потому что портрет причинял родствен-
никам писателя душевные страдания, они не хотели 
думать, что того больше нет, и поэтому, не успев за-
крыть, сразу же открывали створки, чтобы взглянуть 
на Диккенса еще раз и вспомнить, какой он был заме-
чательный. Столько человек за последние сотни ты-
сяч лет умерло, а их останков археологи почти не на-
ходят. По идее повсюду должны находить не черепки 
и украшения, а одни лишь кости. Хотя, может, и нахо-
дят, и много, но рассказывают только о черепках и укра-
шениях, что в очередной раз доказывает: человек – это 
неважно.

Лавини, август 2013
Возвращаясь из спортзала видел огромную раду-

гу над Лавини. Загадал, чтобы найти себе швейцарца.

Ночью ходили на поле за гимназией смотреть на пада-
ющие звезды. Сначала, очень долго, не могли увидеть 
ни одной – звезд так много, но все застыли на месте – 
тогда мы легли в траве и стали имитировать звуки жи-
вотных, у кого лучше получится, больше всех старалась 
американская поэтесса, которая стала лесбиянкой по-
сле того, как её бойфренд сказал ей, что её пизда напо-
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минает ему на вкус переваренную окру. Потом датская 
авторша второсортных детективов про трансвеститов, 
которая, женившись на богатой лесбиянке, годящейся 
ей в прабабки, бросила вызов консервативному скан-
динавскому обществу, сказала: смотрите – вон! там! 
и показала рукой. И вправду, я увидел звезду, сколь-
зившую вниз, сначала медленно, но потом все быстрей 
и быстрей, и вскоре исчезнувшую над горами. И стоило 
заметить эту звезду – как и другие звезды стали сры-
ваться одна за другой, одна–три–шесть – одновремен-
но! […] Загадал, чтобы отец был здоров.

7.08.13 Ночью была буря. Молния ударила в шато – 
электричество выключилось, дом погрузился во тьму. 
Я вышел из своей комнаты в коридор с пыльными ковра-
ми, которые никто не пылесосил со дня смерти владе-
лицы замка в середине 1980-х, и ужасными картинами 
художников 1960-х, и стал закрывать окна, чтобы в них 
не лилась вода. Громыхал гром, но все в шато крепко 
спали. В погожие ночи по чердаку бегает куница, а в жа-
ру с розового бархатного тяжелого балдахина в комна-
те, где живет американская поэтесса, на гигантскую 
кровать гроздьями падают тараканы: в кантоне Во это 
называется тараканьей свадьбой. Наутро оказалось, 
что подъезд к замку завалило сломанными ветками.

Ездил на кладбище в Монтрё, присел на могилу Набо-
ковых, проходившая мимо старушка сказала, что у ме-
ня нет стыда.

Каждое утро, после завтрака, я отправляюсь в спортзал 
в Морже. Не работать же! – По выходным он открывает-
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ся намного позже, чем приезжает редкий автобус из Ла-
вини, и я жду на набережной. В зале я часто вижу кра-
сивого высокого американца, еще мне здесь нравится 
один франц. швейцарец. Я иногда встречаю их на улице, 
п. ч. Морж – совсем маленький город. Еще в зал ходит 
неприятный негр с выпученными глазами, синтоловы-
ми руками и животом, вываливающимся из обтягива-
ющей чорной футболки, он почему-то все время смеет-
ся, если меня видит. Подтягиваясь, он дрыгает худыми 
ножками и похож на гальванизированную жабу.

Писатель-малиец. Родители умерли, когда ему ис-
полнилось 2 года. Мать тяжело заболела, отец собирал 
для нее травы, потому что в Мали лечат травами, когда 
отец понял, что травы не помогут, он попросил Велико-
го Льва забрать себя вместо жены на тот свет, но забыл, 
что если о чем-нибудь таком просишь, то лев забирает 
на тот свет обоих, поэтому через три дня, после того, 
как его жена умерла, отец малийца тоже ушел ко льву. 
У самого малийца 12 детей. Его жена – мусульманка. Он 
хотел 2 и тщательно предохранялся, но жена каждый 
раз умудрялась залететь, с каждым следующим ребен-
ком она становилась все более набожной. Но 12 детей – 
нормально, бывает и больше.

Менеджер шато, которая по совместительству являет-
ся плохой актрисой и зимой, на заработанные за лето 
деньги, ставит в Лозанне спектакли с собой в главной 
роли, пыталась подложить меня под своего друга из Па-
рижа, художника-постановщика с пропитым лицом, 
масляным взглядом и пухленькими красными ручками, 
и очень расстроилась, когда я при ней в шутку сказал 
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ему, что у меня на него не встанет, да и рваные джинсы 
на 40-летнем мужике это некрасиво. Почему все фран-
цузские мужеложцы выглядят так карикатурно?

Весь день провалялся на пляже в Гран-Буа в Бушийо-
не, на берегу Женевского озера. В какой-то момент ря-
дом со мной загорала семья: мать в соломенной шляпе 
с широкими полями и два парня, может, 16 и 17 лет; они 
сидели в совершенно одинаковых позах, оперевшись 
на локти, в солнцезащитных очках, загорелые юношес-
кие спины, блестевшие на солнце, как с фотографий 
Герберта Листа.

Купил себе обеденный стол и хрустальные рюмки – при-
везут в Шлирен в сентябре.

Сентябрь 2013
Ездили с М, S и D в Тичино, на дачу деда M. 4 этажа, 

не знаю сколько комнат, трудно было сосчитать. Во-пер-
вых, приятно быть единственным мужчиной в женской 
компании и при этом не нести никакой ответствен-
ности, во-вторых, мы все дни проводили или на тер-
расе, или в огромном крытом бассейне с видом на Ла-
го-Маджоре, распивая с утра до вечера шампанское 
и водку, разговаривая о психоанализе и ебле. Странно, 
что в итоге никто из нас не утонул. На обратном пути 
magnificent views over Walensee Lake and the Churfirsten 
Mountains.

Октябрь 2013
Ответы на все «сложные» вопросы бытия можно 

получить, лишь если тебя переедет поезд. В спортзале, 
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в окружении накачанных швейцарских студентов, ме-
ня утешает только одна мысль: когда их будут вскры-
вать, они уже не будут такими красивыми.

*
Рассказывал о детстве в деревне: бабушка (по отцу) 
ебала меня огурцом и скалкой, потому что я плохо себя 
вел (засматривался на красивого парня, который ходил 
к колодцу у нашего дома за водой). Огурцы она потом 
солила, а скалкой раскатывала тесто на пирожки <…>

На кладбище Хайгейт с D. (– – или это будет весной?) 
гробы в нишах, покойники головой к дверке, чтобы 
можно было выдвинуть гроб и говорить с усопшим.

Ноябрь 2013
Ездили с матерью в Венецию, последние дни биенна-

ле. Каждый день наводнение, сирены, первый этаж оте-
ля затоплен, мать плохо выглядит, но без N (или из-за не-
го) я вдруг заметил ту самую пошлую и бесконечную 
красоту.

DG

I.
Мечтаю жениться на антикваре: они богатые, окру-
жены прекрасными вещами, хорошо одеваются и лю-
бят покойников, но познакомился в Интернете с прос-
тым мужчиной, долго переписывались, в ливень пошел 
к нему в гости, долго искал его дом. Как в романтичес-
кой комедии, я в мокром синем макинтоше с подклад-
кой в горошек, с меня стекает вода – мужчина, ничем 
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не примечательный [менеджер торгового зала в магази-
не MIGROS], с кривыми худыми ногами и татуировкой 
на правой руке. Он приехал в Шлирен в 19 лет из кан-
тона Тургау, потому что родители выгнали его из дома, 
узнав, что он гомосексуалист, его матери, тем временем, 
уже все равно, у нее рассеянный склероз, да и с отцом 
отношения улучшились, хотя и не намного. Конечно, 
я отсосал ему из жалости. (Его мать умерла через год, 
на Рождество.)

II.
От скуки договорился встретиться с менеджером. 
Смотрели фильм Don’t Look Now. [Дорогой телевизор 
с огромным экраном, дорогая кофеварка, огромная кро-
вать, тоскливый мир.] На середине фильма он восклик-
нул: Gott! Das ist ja wirres Zeug! – и полез мне в штаны.

III.
Не видел менеджера больше месяца. Вечером пошел 
в магазин и наткнулся на него на трамвайной останов-
ке. В уличной одежде он выглядит намного лучше, чем 
в домашней. Договорились встретить вместе Рождество.

IV.
Самоубийство на железнодорожных путях – это эгоизм, 
поскольку подобные инциденты приводят к серьезным 
задержкам движения. Представьте только, каково это 
бедному машинисту, который видит человека на пу-
тях и не может абсолютно ничего сделать, чтобы избе-
жать наезда. Железные дороги правильно поступают, 
не объявляя пассажирам причин, по которым случают-
ся задержки, представьте только, каково нам было бы 
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каждый день по нескольку раз слышать о том, что наш 
поезд опаздывает из-за того, что под состав бросился 
очередной идиот. Поезда должны возобновлять дви-
жение как можно скорее, а останки погибших следует 
оставлять копающимся в мусоре животным.

V.
Я приготовил рождественский ужин, тушеная капуста, 
трюфели, гусиные грудки. Т. к. разговаривать особенно 
было не о чем, я стал спрашивать его о том, разреша-
ет ли корпоративная этика покупать у конкурентов. – 
Конечно! У нас же свободная страна!

В предрождественской горячке он заказал в торговый 
зал слишком много сыра раклет и переживал, что те-
перь наверняка придется списывать. – Какой кошмар, – 
сказал я.

Потом мы пошли в комнату, он стал распаковывать 
рождественские подарки. Лучшая подруга подарила ему 
книгу «Как быть счастливым», и он, сев в кресло, ска-
зал: mal lesä, послюнявил палец, раскрыл книгу посе-
редине и увлеченно стал читать вслух /я, когда теперь 
изредка вспоминаю о менеджере, почему-то чаще всего, 
и не без нежности, думаю о том, как он слюнявит палец 
и читает вслух о том, как стать счастливым./

Секса не было, я сказал, что в рождественскую ночь 
нельзя.

VI.
Последние ноябрьские дни, когда на улице уже холод-
но и воздух пахнет чем-то, что невозможно опреде-
лить. Каждый день езжу на велосипеде в университет-
ский спортзал через реку, виноградники. С менеджером 
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в постели так скучно, я зря сделал татуировку, черни-
ла отравляют мой организм, что иногда думаешь: мо-
жет, его убить, два удара ножом в шею, или привязать 
его к батарее и отрезать от него постепенно по кусочку, 
для развлечения. Сказал ему, что пишу автобиографи-
ческий рассказ о том, как снимаюсь в зоофилической 
порнографии: групповой секс с полусонными медведя-
ми в намордниках. – Tja, interessant.

Волки пересекли границу кантона Цюрих и собирают-
ся нападать на помойки.

Ментон, декабрь 13–январь 14
Новое кладбище, целый город мертвых /с могилой 

Обри Бёрдслея/, по которому можно гулять весь день, 
с бетонными лестницами, бумажными цветами, биты-
ми надгробиями.

Видел на улице девочку с длинными волосатыми нога-
ми и пластырями на пятках.

Американская семья в супермаркете: пожилой отец, его 
жена и 2 сына лет 20: все 4 высокие, а особенно сыновья, 
только один высокий, бледный и худой, похожий на бе-
тонный фонарный столб, а второй высокий и мясистый 
frat boy. Родительская любовь, очевидно, распределя-
лась неравно: мускулистый сын получал ее значитель-
но больше, отец клал ему руку на плечо, а сам frat boy 
удало поднимал одной рукой над головой упаковку из 6 
бутылок минеральной воды. В это время худой с завис-
тью смотрел на них исподлобья, надеюсь, завтра вече-
ром он своих родителей и брата утопит.
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В автобусе в Ниццу американец с огромными бицепса-
ми посмотрел на меня с презрением.

Дни напролет сплю на террасе квартиры или на пляже.

*
Январь 2014

Скоро весна, а в Шлирене деревья еще даже не сбро-
сили листья. /Выходя из спортзала./ Я задумываюсь 
над тем, чтобы выпустить из себя внутреннего чело-
века и стать маньяком-убийцей. оч. заманчиво, жалко 
только, я до потери сознания боюсь крови, чужой и сво-
ей, и вряд ли смогу выследить какого-нибудь студента 
из спортзала и замочить его в темном лесу по дороге до-
мой, потому что на кровавое убийство у меня не хватит 
смелости, а бескровно с этими телятами не справишься.

*
Один из самых красивых спортсменов в университет-
ском спортзале сегодня в раздевалке снял передо мной 
футболку и так стоял несколько минут, может, ждал, 
что я посмотрю; я посмотрел бы, если бы он не видел, 
что я на него смотрю, а так – не было сил.

Февраль 2014
Навещал в Лондоне D и её жену. Они ищут кварти-

ру, живут на чердаке в роскошном доме начальницы же-
ны D, на Wimpole St. Начальница – галеристка, продает 
азиатское искусство, галерея на соседней улице. Раньше 
начальница была замужем за председателем швейцар-
ского Центробанка, но после известного скандала они 
разошлись, бывший председатель Центробанка стал 
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встречаться с вдовой французского олигарха, русской, 
которая намного его богаче, неслыханно богата и т. д.

Вечером сидели на кухне в этом доме на Wimpole St, 
и дочка галеристки, школьница, спросила D: – Is Alex 
single? – Yep. – Why can’t he date my mom? He’s handsome.

Я радовался еще и весь следующий день. [радость 
плебеев.]

*
[Friseurin Lara] Каждый раз когда парикмахерша под-
равнивает мне волосы на затылке опасной бритвой, мне 
хочется попросить ее перерезать мне сонную артерию.

*
Внук К. Г. Юнга был очень музыкальным и подавал боль-
шие надежды, но т. к. дочь Юнга развелась, то внуки жи-
ли вместе с матерью в доме деда. Им нельзя было шу-
меть после 11 утра, чтобы не мешать тому принимать 
богатых и знаменитых пациентов, и когда внук начи-
нал музицировать, то Юнг выходил из своего кабинета 
с ремнем и начинал орать.

Видел, как с огромного дерева секаторами срезали ветки.

Март–апрель 2014
Как известно, самое сложное – это рассказывать 

смерть, впрочем, магнолии никогда еще не цвели так 
отчаянно, а яблок будет больше даже, чем в прошлом 
году, когда я несколько месяцев подряд, каждый день, 
горюя, ходил к огороженному колючей проволокой 
железнодорожному переезду у фермы, и каждый день, 
подходя к этому переезду, я думал, что колючей про-
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волокой нас отгораживают от смерти |||| под колеса-
ми электрички, как заключенных – от свободы. Мимо 
этого переезда мы с N обычно гуляли по вечерам, ко-
гда он ко мне приезжал.

/Пройти в другую сторону – туда мы тоже иногда 
ходили гулять – и никакого ограждения там не будет, 
и можно, если захотеть, ходить по рельсам. Рядом с пу-
тями заасфальтированная пешеходная дорожка, по ко-
торой мы наперегонки катались на велосипедах на за-
кате, а однажды ночью пьяный рабочий, португалец 
или югослав, подошел к путям слишком близко, и его 
затащило под электричку. Я ходил смотреть, где это слу-
чилось. Зеленая трава, растущая между пешеходной до-
рожкой и рельсами, была, как мне показалось, в одном 
месте испачкана кровью, хотя я не уверен в том, была ли 
это кровь или кусок красной тряпки. Стоя у переезда, 
я с удовольствием представлял себе, как красивого ра-
бочего, молодого, с кудрявыми чорными волосами, заго-
релого, с буграми мышц под оранжевой рабочей спецов-
кой затаскивает под вагон и перемалывает под колесами 
состава, даже когда в бесплатной газете я увидел фото-
графию хандверкера -овича, настоящие имя и фамилия 
известны редакции, попавшего под электричку на не-
огороженном переезде под Шлиреном, ничем не при-
мечательного сорокалетнего мужчины с неприятным 
балканским лицом./

Мы ходили гулять в лес, куда осенью лучше не хо-
дить, потому что в охотничий сезон там отстреливают 
дичь, и на деревьях прибиты таблички о том, что охот-
ники могут убить шальной пулей.

/Теперь, после того случая с рабочим, у переезда 
по ночам стоит полицейская машина, а я хожу наблю-
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дать за полицейскими, следящими за тем, чтобы никто 
не подходил к путям, в половине второго ночи они уезжа-
ют, но ночью и поезда ведь почти не ходят, полицейская 
машина иногда возвращается к рассвету, с полвторого 
до рассвета можно броситься под ночную электричку 
или под товарный состав./

Я сижу на скамейке, и в безлунные ночи так темно 
и тихо, только Кäферберг, Хёнггерберг и Вайденберг 
мерцают вдалеке, словно спящие медведи, обсыпан-
ные золотой пылью.

*
В половине второго полицейская машина медленно 
спускается с холма и исчезает под маленьким железно-
дорожным мостом, когда уже было ясно, что отец умрет, 
я стал думать, что его смерть вернет мне волю к жизни: 
ведь считается, будто мы подпитываемся смертью дру-
гих, и смерть дает нам силы жить, что ужас смерти – мо-
тор, который заставляет наши сердца отчаянно биться; 
но невыразимая простота умирания лишь укрепила ме-
ня в моей воле к смерти: смерть легка: для умирающе-
го и для нас. Трудной, почти невыносимой, непроходи-
мой ее делают выстраиваемые нами вокруг смерти леса.

*
20 апреля. Утром мать уехала в хоспис, а я должен был 
встретиться с N, мы уже виделись с ним накануне. Вче-
ра я сидел на огромной кровати из ДСП, которая ужасно 
воняла первое время, когда ее только привезли, лет пять 
назад, разглядывал себя в зеркале, хорошо ли я выгля-
жу, а когда мне надоело, сначала несколько раз отжался, 
потом высунулся из окна и стал смотреть на футболи-
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стов, игравших на школьной спортплощадке, а потом 
N позвонил в дверь, я ему открыл, и мы обнялись; ко-
гда мы обнимались, у меня случилась эрекция. Пошли 
на кухню, я поставил чайник, сел на кухонный стол, 
я потом так же сел на стол на кладбище 21 апреля, когда 
мы с матерью ждали в очереди, чтобы оплатить риту-
альные услуги: из кабинета кладбищенского бухгалте-
ра вышел мужик и сказал, что сидеть на столе плохая 
примета, а я ответил ему, что уже все равно, и мужик 
покачал головой.

19 апреля. N встал у окна, и мы молча смотрели друг 
на друга и улыбались, а потом он подошел ко мне, за-
драл мою футболку и оценивающе посмотрел на меня: 
пфффф-пфффф мог бы и лучше, я тебя увидел, спасибо, 
и уехал, но потом мы договорились, что когда я приеду 
в следующий раз, через неделю, мы попробуем встре-
титься, а еще лучше мы встретимся завтра и сыграем 
в теннис, и на следующий день (20 апреля) я уже соби-
рался на теннис, когда позвонила мать и сказала, чтобы 
я срочно приезжал в хоспис, отец сейчас умрет. Я злился 
на нее, потому что мне всегда казалось, что она чересчур 
драматизирует: и когда отец перестал ходить из-за бо-
лей в спине, а она звонила мне и говорила, что дела пло-
хи, и сейчас – я не верил, что отец умрет, хорошо к нам 
приехала материна племянница со своим мужем, они 
возились с отцовской машиной, муж племянницы – ав-
томеханик, и когда мать позвонила и сказала про от-
ца, мы сразу же сели в машину, поехали в хоспис в Кур-
кино и быстро доехали. Я вошел в палату, мать сидела 
у пустой кровати и громко рыдала, закрыв лицо руками, 
родственники других больных в палате старались на нее 
не смотреть, меня они тоже не замечали, хотя я с ними 
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поздоровался, и были заняты своими смертельно боль-
ными. Может, знали, что и они так будут через несколь-
ко дней. /Через неделю после похорон отца по доро-
ге из магазина «Ашан», когда мы везли сумки, полные 
еды для поминок на 9 дней, мы встретили в автобусе 
дочь одного из лежавших в нашей палате, и она сказа-
ла, что ее отец умер через три дня после нас, а ведь он 
был самый живой из всех пациентов./ В кустах у забора 
сидит грязная женщина с опухшим лицом. К закрытию 
хосписа, когда родственников отрывают от их больных 
и чуть ли не силой выставляют из хосписа, на больнич-
ной стоянке появляются машины с тонированными 
стеклами, к ним подходят больничные охранники, они 
о чем-то разговаривают с людьми в этих машинах, по-
том охранники возвращаются в хоспис, и к машинам 
в сумерках выходят сиделки или врачи и что-то пере-
дают людям в машинах, я думаю, наркотики, записан-
ные на больных.

Виктора только что увезли, говорит мать, он в со-
седней палате, попроси на него посмотреть; – – – врач 
с бегающими маленькими глазками в грязном голубом 
халате и зеленых резиновых тапочках: Нет, категори-
чески нельзя, не положено, мы уже его заперли. /Поче-
му линолеум здесь такой грязный, если всех на входе за-
ставляют надевать полиэтиленовые бахилы?/ В холле 
стоит рояль, на крышке – уродливые плюшевые игруш-
ки и горшки с хиреющей традесканцией, на рояле ни-
когда не играют, игрушки собирают пыль, в палатном 
туалете воняет умирающими стариками и говном. /Ес-
ли бы голландцы увидели такой туалет, два дня назад 
сказала родственница одного из наших соседей по па-
лате, их бы хватил удар. Она живет в деревне под Ам-
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стердамом, работает в гимназии, ее отец был профессо-
ром в Академии управления, работал до последнего, рак 
легких, увезли в хоспис прямо с кафедры, тощий, лицо 
зеленого цвета Wilhelm Kohlhoff: Urgewalt холст, масло, 
1917, пока я бывал в хосписе, я не слышал, чтобы он го-
ворил: он только тяжело дышал во сне – вся палата при-
слушивалась к его прерывистому дыханию – или хри-
пел, сидя в кровати, уставившись в окно, или громко 
давился едой, когда дочка пыталась его кормить. Дру-
гой сосед по палате /который умер через три дня после 
отца/ надевал, чтобы не слышать этих хрипов, науш-
ники и слушал радио или надолго запирался в туалете, 
брился. Но он тоже не разговаривал. Страшное в смерти: 
прекращение коммуникации. Внезапная смерть ужас-
ней всего: из-за внезапной немоты.

*
Спичками с белыми головками N заложил в книге ре-
цептов страницы с десертами, которые он хотел, что-
бы я ему сделал:

 – Gâteau roulé au chocolat;
 – Gâteau riche au chocolat au lait, aux dattes et aux 

amandes;
 – Gâteau de la forêt enneigée.

*
Языковое отворачивание мертвого, хотя мертвые обыч-
но и повернуты к нам лицом. Когда двоюродный брат K 
умер от передозировки героином, зимой 1997-го, K стал 
искать в его комнате наркотики, чтобы их не нашла ми-
лиция или врачи, и ему пришлось ворочать лежавший 
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на кровати труп брата, и он делал это так хладнокровно, 
что сам себе удивлялся. Он потом долго, года два, но-
сил еще длинное чорное братово пальто, а потом отвез 
это пальто на дачу, и однажды осенью, когда мы сидели 
на крыльце у него на даче, мне стало холодно, и он при-
нес мне это пальто, чтобы я накинул его на плечи и со-
грелся. Когда я сказал K, что отец умер, K ответил: ска-
жи спасибо, что ты смог с ним проститься, бывает так, 
что кто-то уходит утром на работу, а потом тебе звонят 
и говорят, что он никогда не вернется домой, и ты даже 
с ним не простился. /Так было у него./

*
Распад /языка отца/. Я с ним в последние годы ред-
ко разговаривал, иногда по телефону. Нам в общем-то 
не о чем было говорить, потому что его язык карди-
нально отличался от моего языка, он умел читать схе-
мы подземных инженерных коммуникаций, для меня 
это было слишком сложно, хотя сейчас мне интересно, 
как его специализация – копание канав, канализация, 
эта постоянная грязь – повлияли на мою жизнь. У него 
стала болеть спина, постоянно держалась высокая тем-
пература, участковый врач сказал, что это остеохондроз; 
мать просила направить отца в больницу, проверить 
на онкологию, раз уж у него был в 2009-м рак, но врач 
сказал пить анальгин, и отец с его глупым страхом быть 
больным пил и категорически отказывался ехать на об-
следование. Когда ему стало тяжело ходить, мать снова 
вызвала врача, тот снова сказал, что ничего страшно-
го, но согласился отправить отца в больницу, если мать 
не скажет, что у отца боли уже месяц, написал: воспа-
ление легких, госпитализация.
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В больнице, в приемном отделении их продержа-
ли 5 часов, отец не мог сидеть, терял сознание, врач 
в больнице быстро определил, что у отца нет никакого 
воспаления легких, и спросил, сколько времени у него 
уже эти боли, отец ответил: давно, и врач сказал: а за-
чем приехали? Хотел отправить отца с матерью домой, 
но мать устроила истерику.

В больнице стало понятно, что дела плохи, врачи ста-
вили капельницы, никаких обследований, ничего, что-
бы узнать, что с отцом. Через две недели отца выписали 
домой. Ему не становилось лучше, он поднимался с тру-
дом, ходил с трудом. Мать договорилась об МРТ в онко-
больнице, где отца лечили в 2009 г. Сделали МРТ, запи-
сали на диск, взяли анализы, мать поехала со всем этим 
добром на Каширку. Врачи посмотрели, покачали голо-
вами, сказали, что не знают, что с отцом. Матери вдруг 
стало понятно, что всё. Еще через неделю, еще один врач, 
к которому мать пошла, показал ей на снимках: метаста-
зы проросли в кости, сломали несколько позвонков, по-
разили таз, бедренные кости, ноги целиком. Назначили 
радиотерапию, но отец уже не мог стоять, врач сказал, 
что терапия уже ничего не изменит, зачем мучать чело-
века, если бы вы пришли хотя бы на месяц раньше <…>

*
Отец перестал есть. Стремительно худел. Лежал, смот-
рел телевизор. Потом боли стали сильней. Он не мог 
спокойной лежать. Не мог двигаться. Телевизор стал 
его раздражать. Мать сказала мне срочно прилететь.

*
Походы за обезболивающим: сначала простоять в оче-
реди за рецептом, потом заверить его на другом конце 
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города, потом еще раз заверить, потом ехать в специ-
альную аптеку, везде очереди, в это время отец был 
дома один, мочился в памперсы, хотя он сам смеялся 
над бабушкой, которая последние несколько лет жила 
в памперсах. Иногда, когда мать уходила за лекарства-
ми, с ним сидела ее подруга, она пыталась поить его 
крещенской водой. Отец молча пил. Он спал или лежал, 
отвернувшись от нее, потому что стеснялся умирать. До-
бываемое с трудом обезболивание не помогало. Потом 
из Сибири прилетела жена отцова брата, давно умерше-
го /отцовский брат в приступе белой горячки погнал-
ся за ней с топором, вдруг свалился замертво и больше 
уже не поднимался/, повидать Витю. Из-за разницы 
во времени и старческого слабоумия она путала день 
с ночью, но была уверена, что отец должен оставить ей 
наследство, сама страшилась заговаривать с ним на эту 
тему и выясняла отношения с матерью. Боялась входить 
в комнату, где отец лежал, целыми днями сидела в полу-
дреме на кухне. Мать не сказала мне, что у нас родствен-
ница, и когда я приехал домой из аэропорта и открыл 
дверь в свою комнату, где та спала, я очень испугался, 
увидев старуху, шевелящуюся на моей кровати.

 – Хочешь посмотреть на отца, спросила мать?
 – Да <…>

Мы вошли в родительскую комнату. Мне было страш-
но. Мать включила свет, отец повернул к нам свое худое 
заросшее лицо и посмотрел на меня. Когда он наконец 
меня узнал, он тихо сказал: мне пиздец.

На следующий день мы решили отправить родст-
венницу обратно в Сибирь, я отвез ее в аэропорт.
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*
Каждый раз, ложась к нему в кровать, я боюсь, что он 
умрет, сказала мать. Я не сплю.

*
Родственница заснула в зале ожидания, проспала са-
молет и вернулась. Мы купили ей еще билет, и я снова 
поехал с ней в аэропорт, и сидел там, пока не убедился 
в том, что она улетела, а по дороге сказал ей, что если 
она пропустит еще один самолет, то я живьем закопаю 
ее в отцову могилу, и она потом, прилетев домой, рас-
сказала своей дочери, племяннице отца, какой я зве-
рюга.

*
Когда отец не спит, он воет или плачет.

*
К нам стали приходить родственники отца; чаще дру-
гих приезжал его двоюродный брат, в молодости они 
жили вместе /почти слепой, зато джип размером с до-
мик/. Он сидел на краю отцовой постели и все время 
говорил ему: помнишь […]? Помнишь […]? И уходил 
каждый раз озадаченный тем, что отец ему не отвечал.

*
Купили специальный матрас, чтобы отцу было удоб-
ней лежать, и постелили его под ним, нам нужно бы-
ло для этого его приподнять, оказалось легко, за не-
сколько месяцев все его мышцы исчезли: под жолтой 
кожей почти ничего уже не было, и она свисала с кос-
тей. Мне нужно было вернуться на два дня в Шлирен, 
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больше всего я боялся, что он умрет без меня. Часы, 
когда у отца бывали родственники, были самыми тя-
желыми, родственники раздражали меня: они крали 
у меня его умирание.

*
В один из дней к нам приходил священник, высокий, 
молодой, с большой ногой, мать непременно хотела, 
чтобы отец исповедовался. Священник снял ботинки 
и пошел к отцу. /Ты видел его ботинки? Интересно, ка-
кой у него размер?/ Утром мать дала отцу двойную дозу 
обезболивающего, и недолго отец мог более или менее 
связно говорить. Несмотря на то, что священник был 
весь в чорном, он не производил угнетающего впечат-
ления. Вечером приехали врачи из хосписа: врач, по-
ка мать и медсестра возились с отцом, отхлебывая чай 
на кухне, с деланым драматизмом сказала: крепитесь, 
сын, скоро папы не станет, вам нужно поддерживать 
маму. У вашего папы ужасные боли, представьте себе, 
будто вы лежите на раскаленном матрасе, а он под ва-
ми еще и шевелится! В хосписе мы не можем прекра-
тить страдания, но мы можем их по возможности об-
легчить, когда у нас освободится место. Сделали уколы, 
сказали какие купить лекарства; я пошел ночью поку-
пать лекарства.

*
Наутро я улетал на несколько дней, и когда я прощал-
ся, отец спросил, не открывая глаз «Куда?»; я сказал: 
«Я вернусь». – «А-а». Я нагнулся, чтобы поцеловать его 
в заросшую щетиной щеку, и увидел у него в ухе бурый 
кусок ушной серы.
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*
На следующий день матери позвонили из хосписа и ска-
зали, что есть место, мать согласилась отправить отца 
в хоспис.

*
В первый день, после обезболивающего, отец немно-
го поел. Но вечером мать выгнали из палаты, сказав, 
что хоспис закрывается, и ей это не понравилось.

Когда она приехала на следующее утро, на тумбоч-
ке у кровати отца уже стояла остывшая овсяная каша, 
перемешанная с переваренными овощами. Отец не мог 
есть сам, а санитары в хосписе больных не кормят.

*
На третий день, приехав, мать заметила на кровати отца 
комки земли. Его губы были синими, а когда мать от-
крыла ему рот, чтобы напоить его, то увидела, что его 
рот весь забит бурой травой, она принялась вычищать 
эту траву у него изо рта, потом вызвала врача и спро-
сила, что это, врач сказал, если вам что-то не нравит-
ся, вы всегда можете забрать своего мужа обратно, 
и что-то прошептал на ухо санитарке.

*
В тот день я прилетел обратно и сразу же поехал к ним 
в хоспис, в Москве уже было тепло и пыльно, и я обра-
тил внимание, какие высокие заборы с облупившейся 
краской вокруг деревянных домов напротив хосписа. 
Мы ворочали отца с боку на бок, чтобы у него не за-
текали руки и ноги, и меняя памперсы мы мыли ему 
гениталии специальной медицинской моющей пеной, 
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и я думал о том, как в начале болезни отец не разрешал 
никому, кроме матери, подставлять ему судно, а те-
перь все стало открыто. Во сне отец стонал, интересно, 
что за сны ему снятся? Мы с матерью сидели по разные 
стороны от отцовской кровати, интервалы между его 
сумеречным бодрствованием и забытьем становились 
все больше. Мы разговаривали с родственниками сосе-
дей по палате, но к вечеру я уже даже не помнил о чем. 
Автобусная остановка у хосписа, битый асфальт, люди 
с оплывшими лицами, ждущие чего-то в кустах у боль-
ничного забора. Автобус по расписанию, раз в час.

*
На четвертый день, вечером, отец заснул – и больше уже 
не просыпался. Нам не говорили, что ему колют, какие 
ему ставят капельницы, нам ничего не говорили – а мы 
и не спрашивали.

*
На пятый день, когда мать приехала в хоспис, она сра-
зу же поняла, что отец умрет. Его личико заострилось, 
и кожа совсем пожелтела, повторяла она потом беско-
нечное количество раз, дыхание становилось все слабей, 
и – он умер. Пришел врач, сказал: ну, все; отца положи-
ли на каталку и увезли в соседнюю, пустую палату. Ко-
гда я приехал, мать все еще сидела у кровати, наверное, 
не могла встать со своего стула. Минут через 10 после 
того, как я приехал, мы стали собирать оставшиеся ве-
щи и лекарства в большую спортивную сумку. Меня 
к нему не пустили. Мы должны радоваться, что отец 
умер на Пасху, сказала санитарка, убирая кровать отца, 
значит, чистый был человек. Пока мать оформляла бу-
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маги /ты теряешь язык, чтобы превратиться в буквы/ 
я стоял у входа в хоспис /недавнопостроенное здание 
с пластиковыми окнами, выкрашенное в безжизненный 
голубой цвет, стены которого уже начали трескаться, 
потому что во время строительства воровали/ и фото-
графировал на телефон:

 – грязные колонны у входа и пластиковые фонари;
 – детские качели и покосившуюся беседку, увитую 

какими-то засохшими ветками;
 – асфальт.

Вечером к нам приехал похоронный агент, юный, ат-
летичный, в темно-синей рубашке, машина Audi, мо-
жет, год или два после школы, показывал нам каталоги 
с гробами и венками: этот гроб дорогой, но и выглядит 
очень богато, вот этот гроб дешевле, но выглядит то-
же богато, очень красивый гроб, а этот гроб простой, 
такой заказывают те, кому нужно сэкономить, зато 
к нему прилагаются бесплатно белые тапочки, но ведь 
вы же не будете экономить, это некрасиво, венок из жи-
вых цветов – такие никто не заказывает, очень дорого, 
и я не рекомендую, искусственные цветы намного луч-
ше, они прослужат долго, а что мы напишем на ленте? 
В какой одежде мы будем его хоронить? Мне еще нуж-
ны для него чистые трусы, майка, носки, полотенце, 
бритва, одеколон. Когда мать вышла из комнаты за бу-
магами из больницы, спросил меня неуверенно: А вы, 
случайно, не учились со мной в школе Самбо-70? Вы по-
хожи на одного парня из старших классов. – Я засмеял-
ся и ответил, что учился в школе с музыкальным укло-
ном. – А на каком инструменте? – На фортепьяно. – А моя 
девушка играла на баяне, у нее такие есть смешные фо-
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тографии, она такая маленькая, ушастая, а баян такой 
огромный. Когда он наконец ушел, я сел у себя в комна-
те на кровать и начал громко рыдать – я не рыдал так 
никогда в жизни, наверное, я орал, как дикий зверь, 
и потом мне казалось, что все живое, что еще было 
во мне, вышло из меня с этими звериными рыданиями. 
Но после – ни на похоронах, ни на поминках, я больше
не плакал.

[N я тоже больше не видел.]

22 апреля. В день поминок звонок в дверь: участковый 
врач, поставивший отцу неверный диагноз с медсест-
рами, потребовал, чтобы мы немедленно отдали все 
выданные нам наркотические средства. Мать ответи-
ла, что сейчас не время и закрыла перед ним дверь. Он 
стал колотить в дверь, я открыл, он сказал, что если 
я не отдам наркотики прямо сейчас, он придет через 
час с милицией. Мать начала искать лекарства в сумке 
отца, но не находила, сказала, что принесет все завтра 
в поликлинику. – Нет, нам нужно сейчас. – Я не выдер-
жал и сказал им: Идите нахуй, суки. – Мы твоего папу 
лечили, а ты еще и хамишь?!

*
Смерть выявляет автоматизм в нас, превращает нас 
в машины, показывает, что и мы умираем вместе с умер-
шим; после смерти близкого человека мы вынуждены 
функционировать, желательно безотказно. Мать повто-
ряет, как заевшая пластинка одно и то же, уже несколь-
ко месяцев: Витя растаял как снежинка у меня в руках, 
мне кажется, он даже и не понял, что умирает. Не нужно 
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было отвозить его в хоспис, его там убили. Мне невы-
носимо это слышать, потому что это звучит ужасно по-
шло, но по-другому-то сказать невозможно, т. к. смерть – 
это [ ], и она всегда требует какого-нибудь языкового 
прибавка в виде расхожей банальности.

*
В 15 лет я однажды ебался в огромной бетонной трубе: 
мы с моим тогдашним товарищем выгуливали позд-
но вечером на строительном участке его «обезьяньего 
пинчера» Карлушу, нам захотелось ебли, мы залезли 
в трубу и удовлетворили друг друга. Карлуша тоже был 
возбужден и лизал нам руки.

*
Смерть втягивает нас в вакуум бездействия: в момент 
близкого соприкосновения с [ ] смерти любое, даже са-
мое элементарное, действие теряет свой смысл.

*
После отпевания: пока звонят колокола, мать что-то вы-
ясняет с агентом, они размахивают руками, потом мать 
садится на скамейку и закрывает руками лицо, агент 
звонит по телефону, пролетает стая голубей. Вокруг 
церкви гуляют православные с неизгладимой печатью 
идиотизма на лице, бог их поводырь.

*
Как люди, долго прожившие вместе, представляют себе 
смерть? Думают ли /надеются ли/ они, что умрут син-
хронно: фантазия, которая редко воплощается в жизни, 
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или, так сказать, в смерти. Как вообразить себе смерть 
другого, а, вернее, как представить себе жизнь без дру-
гого? /Год спустя дядька матери умер через неделю по-
сле того, как умерла его жена. От сердечного приступа, 
на глазах моей матери, потому что не мог представить 
себе жизнь без Анюты. Анюта была еще на похоронах 
моего отца, гладила полированный гроб, охала и мо-
лилась./

*
Мы больше всего любим мертвых и свои фантазии о них. 
Нежность к мертвым, возвращающимся к нам в полу-
грезах. Отец разговаривает со мной, когда я лежу в жар-
кое июльское воскресенье в своей квартире с плотно за-
крытыми жалюзи. Живые люди слишком непрозрачны, 
непредсказуемы для того, чтобы их любить. А мертвые 
интересны больше всего (ср. Гомера, Данте или книж-
ки про криминалистику).

*
Война кончилась, двоюродная отцова сестра сидит, дочь 
погибшего на войне сельского учителя, перебирает кар-
тошку и рыдает навзрыд, потому что никто из мужчин 
старше 15 не вернулся домой, а к ней подходит предсе-
датель колхоза, гладит ее по голове и говорит: ну что же 
ты, дурочка, плачешь, у тебя ж такое светлое будущее 
впереди!

После смерти отца я записался в хороший спортзал, где 
все гипертрофировано: пространство под тренажеры, 
мышцы, зеркала <…> Gym – место печали.
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Май 2014
Железнодорожный переезд в Шлирене, где бросают-

ся под поезд попавшие под сокращение банкиры: вы-
ход из офиса прямо к этим путям, у переезда повеси-
ли щит с номером телефона психиатрической помощи.

*
Каким образом всем этим качкам удается заниматься 
во всю силу и оставаться при этом такими чистыми, 
причесанными, холеными? В спортзале главное не ду-
мать о тех, кто тебе нравится /их десятки/ как о сексу-
альных объектах. Нужно думать, что все вокруг /без ис-
ключения/ тупые идиоты, куски стероидного мяса, 
и сразу станет легче.

Был в Берлине; хотел познакомиться с кем-нибудь, 
но каждый раз начинал стесняться, что-то мямлить, 
как обычно. Когда улетал домой, забыл вытащить из кар-
мана монетку в два евро, и меня, кажется, не без удо-
вольствия, стал проверять и обыскивать сотрудник 
службы безопасности, румяный медвежонок, он сладо-
страстно меня тискал, приговаривая: долго буду тебя 
обыскивать, ты же ведь нарочно положил в карман эту 
монетку, чтобы я тебя лапал! А коллеги кричали ему: 
наконец-то тебе повезло, проси у него телефон!

*
Я стал ходить к врачу каждую неделю, она быстро ра-
зобралась, что все мои болезни надуманные и напра-
вила меня к психотерапевту, поговорить о смерти отца. 
И я подумал, что и в самом деле, было бы замечательно: 
я столько книг прочитал, что могу рассказывать пси-
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хотерапевту о своих прочитанных и выдуманных пе-
чалях бесконечно, хотя хороший психиатр наверняка 
отличит фантазию от реальности. Понять бы, как они 
это делают. Тем временем у N умерла бабушка /он каж-
дый раз привозил мне от нее подарки и письма, в ко-
торых было написано, какой я хороший/, и он, чтобы 
не бояться смерти, по совету жены занимается йогой. 
Когда видишь идиотов в кино, то обычно над ними сме-
ешься, но в обычной жизни они, как смерть, отнима-
ют дар речи.

O. M. L.

Лето 2014
В июне в Берлине я познакомился с О. Я стал зачем-то 

часто ездить на выходные в Берлин, ходил по ночным 
клубам, при этом не решался заходить в темные комна-
ты, а однажды меня чуть не изнасиловал старик. Эти си-
дящие со времен Веймарской республики в каждом баре 
старики с похотливым взглядом, жадно ловящие каж-
дое движение молодого тела отвратительны, т. к. они – 
это образ твоего будущего.

В WOOF’е я напился почти до беспамятства водки 
и так познакомился с О, мы стояли и разговаривали 
о какой-то хуйне, а потом я сказал ему: пошли к тебе. 
Он потом все время повторял: Laß uns zu Dir gehen! Da 
war ich wirklich überrascht!

И мы пошли к нему на Wielandstrasse. Была чудесная 
летняя ночь, уже рассветало, я начал трезветь от свеже-
го воздуха, мы разговаривали про любимые оперы, и он 
предупредил меня не удивляться, когда мы окажемся 
у него в квартире, потому что у него много антиквар-
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ной мебели, и многие находят это странным. /Но я-то 
люблю антиквариат./

/И когда я наутро проснулся рядом с ним – а он уже 
не спал – и посмотрел в его глаза, синие, как вода в ко-
лодцах Нойшванштейна, я понял, что моя медвежья 
охота закончилась./

На следующее утро за завтраком в каком-то кафе он 
смотрел, как я наворачиваю тарелку за тарелкой, и, на-
верное, влюблялся? в меня все больше, и на следующие 
выходные в Берлине я уже жил у него.

*
Cходили на инсталляцию Отто Пиене, бродили меж-
ду разноцветных слайдов, и после, по дороге домой, он 
все время повторял за записанным на пленку голосом: 
descent, descent, descent.

*
Поездка в усадьбу Арнимов. Застряли в какой-то ды-
ре под Берлином, по дороге в Виперсдорф. Оказалось, 
что автобус до усадьбы в выходные не ходит, и его нуж-
но было заказывать накануне, и единственным выхо-
дом было доехать туда на такси, и т. к. таксисты знают, 
что иначе чем на такси в выходные туда не добраться, 
то за 10 минут поездки они берут почти 50 евро, мо-
жет быть, они даже в сговоре с водителями автобусов. 
Во времена ГДР в замке был санаторий для немецких 
писателей. Проезжали какой-то заброшенный город. 
После объединения Германии работы на востоке, в ма-
леньких городах, не осталось – и все разъехались. До-
ма с окнами, заколоченными досками, невозделанные, 
заросшие сорняками поля. О взял с собой бутербро-
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ды и купил пирогов, и мы ели их, сидя на скамейке 
на берегу виперсдорфского пруда, в котором отражался 
парк, а на другом берегу кошка охотилась на лягушек. 
[Он обещал рассказать мне о своем ужасном детстве 
и о том, как ослеп на один глаз – но так и не рассказал. 
Только однажды, провожая меня в аэропорт, когда мы 
ждали автобуса на остановке, сказал про свой глаз: де-
сятки бесполезных операций.] В Виперсдорфе: план до-
ма, интерьер комнат, оранжерея, устройство парка: 
достоинство и простоту вкуса немецкой аристократии 
невозможно испортить никаким социалистическим са-
наторием. Проявляется в т. ч. в аскетичных надгроби-
ях из чорного мрамора. Порядочность немцев, разуме-
ется, заключается не в том, что они порядочные люди, 
а в том, что они во всем любят порядок. О, например, 
гладил и аккуратно складывал мои рубашки.

*
И я ведь радовался, когда он встречал меня в аэропорту 
и брал из рук мои сумки, и я прижимался своей ногой 
к его ноге в автобусе по дороге домой. И все эти летние 
прогулки по Берлину. Ужины под картинами и гравю-
рами старых мастеров. Коллекция керамики 1950-х гг. 
из 800+ предметов /в спортзале у качка, который мне 
нравится больше всего, на ноге вытатуировано 666 
черепов, я ищу его фотографии в интернете и дрочу 
на них/. Мы купили себе одинаковые серебряные сто-
ловые приборы. Было замечательное лето. Я приезжал 
в Берлин, валялся целыми днями на его огромной дубо-
вой антикварной кровати, он уходил на работу в 5 утра, 
я спал до полудня, потом смотрел телевизор, потом от-
правлялся гулять по городу или в музеи, или лежал 
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на красном диване у него в гостиной и пялился в вид-
невшуюся серую стену соседнего дома и ждал его.

*
В конце сентября мы поехали в Штутгарт на народные 
гулянья, я надел кожаные штаны и трахт и был ошелом-
лен толпами немцев, танцующих на столах под песню 
про Gemütlichkeit, я такого даже не мог себе представить, 
но к тому времени я уже полгода был на антидепрессан-
тах и не сразу понял, что весь вечер, как завороженный, 
смотрел не на О, а на красивого немца в клетчатой ру-
башке, танцевавшего на столе напротив.

По дороге с фольксфеста О купил и повесил мне 
на шею огромное пряничное сердце с надписью Ich mag 
dich gern на розовой ленте. Мы поехали не в том на-
правлении, вышли на следующей остановке, оказалось, 
что следующего поезда нам ждать больше получаса. Мы 
сидели на скамейке на темном перроне. Холодало. Я за-
хотел есть и отломил кусок от сердца. На следующий 
день О объяснил мне, что пряничные сердца не едят, 
а вешают на стену, как реликвии. Его друзья, у которых 
мы жили, сказали ему, что я безэмоциональный, я не ве-
селюсь, я всех стесняюсь, я говорю гадости и глупости, 
короче, я ему не подхожу.

Мы еще съездили в гости к баронессе, антиквару, 
покровительствовавшему О в молодости, О работал 
на него на блошином рынке. Баронессе от отца пастора 
достался в наследство дом на горе с панорамными ок-
нами, из которых открывается чудесный вид на Штут-
гарт и окрестности. После операции по удалению грыжи 
баронесса стал предчувствовать близкую смерть и по-
этому решил постепенно избавляться от своего вели-
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колепного антиквариата. О сразу же выразил желание 
забрать огромное зеркало XVIII в. из прихожей, да и во-
обще любое из тех сокровищ, которые баронесса будет 
готов уступить ему по дружеской цене. Баронесса, не-
давно вернувшийся из Нёфшателя, где он занимался 
Auflösung eines reichen Hauses, вываливал перед нами 
на кухонный стол содержимое своих мешков с сокрови-
щами: горы монет, пуговиц, запонок, украшений, бро-
ши, серьги, цепочки, после нас столько всего остается!

Потом мы встречались с племянником О, худоща-
вым, неуклюжим парнем, который стеснялся, с грязью 
под ногтями, деревенским автомехаником, тоже при-
ехавшим на фольксфест. Он видел своего дядю во второй 
раз в жизни. С каждой минутой О становился все мрач-
ней, съеденный мною пряник занимал его все больше 
и больше, он перестал отвечать на мои слова и только 
шел рядом. В кафе, когда я ел торт, я смутно что-то по-
чувствовал, у меня из глаз вдруг хлынули слезы, он ис-
пугался, и когда мы ехали домой, он обнял меня за пле-
чи, поцеловал и сказал: Na, alles in Ordnung. Wir finden 
schon einen Ausweg.

*
На следующий день он улетел в Берлин, я – к себе, и ве-
чером он написал мне cообщение: Alex, es tut mir Leid, 
wir müssen alles beenden; а в ноябре, когда он в Берли-
не передавал мне мои вещи, я уже думал: становишь-
ся старше, любовные привязанности все короче, а ко-
гда все заканчивается, переживаешь меньше и меньше.

Июль 2014
Прошу мне помочь дать совет. мне 21 год я девст-

венник симпатичный с красивым телом. все вокруг 
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думают что у меня было куча девченок но это не так. 
когда мне было 17 лет я отсосал другу проиграл жела-
ние в карты и пришлось сосать. но мне это очень по-
нравилось в течении полу года он давал мне в рот. Па-
том он уехал в другой город. К тому времени я начал 
встречаться с девушками но секса не было мне девуш-
ки очень нравились нравилось с ними целоваться и ла-
пать их всегда от этого вставал. Но все это время мне 
безумно хотелось сосать но я боялся огласки. патом где 
то через год так получилось что я отсосал еще у одно-
го парня он стал мне давать в рот почти каждый день 
я очень был рад что он никому ничего не рассказывал 
и давал мне в рот. Для своих друзей я всегда был крутым 
парнем спортсменом круто дрался и тп никто и нико-
гда не мог и подумать что я сосу. сосал я у этого парня 
в течении года, он был не местный и к нему приежали 
два друга из его города он им рассказал про меня и я со-
сал им троим пока они были у нас в городе один раз 
они пришли пьяные с какой то девченкой прдолжили 
бухать на квартире а патом я сосал у них при этой де-
вушке ппц что за ощющения были с ней у них секса не-
было, пытались трахнуть меня но я не дал. Вскоре они 
уехали домой. Патом он тоже уехал. Через какое то вре-
мя у меня была первая попытка занятия секса с девуш-
кой но толи я переволнавался толи еще что но у меня 
не встал. так было попыток 5 с разными девушками 
и всегда одно и тоже. хотя когда целуюсь с ними и лас-
каюсь у меня стоит. после этих попыток стал ловить се-
бя на мысле что меня больше возбуждает когда думаю
о минете чем о сексе с девушкой и меня это стало пу-
гать. Патом я еще сосал у одного мужика он работал ноч-
ным охранником в магазине и там же давал мне в рот. 
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Сейчас очень хочется кому нибудь отсосать но я сдер-
живаю себя хочу трахаться с девочками как все, когда 
смотрю порно с девушками то возбуждаюсь но когда 
до секса доходит то все. когда сосу кому нибудь то сто-
ит ппц как стоит только подумать о минете так стоит 
колом. может как с девушкой получиться то тогда уже 
больше с девушками понравиться я не знаю. но я тер-
петь себя не могу за то что мне нравиться сосать, хочю 
трахаться с девченками и давать им в рот. дайте совет 
как мне стать нормальным. Всем любви и потрахушек.

Ночью возвращались в Шлирен через Фуркапасс. Оста-
новились на вершине и вышли из машины посмотреть – 
холод, завывания ледяного ветра и жуткая, первоздан-
ная, абсолютная Тьма, omnia circumfusa sunt tenebris, 
которой не видно ни конца, ни края.

Поход к леднику. Масштабы ледника начинаешь по-
нимать только тогда, когда над ним зависает верто-
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лет – вертолет похож на фруктовую мошку, летающую 
над огромным ящиком плесневелых абрикосов. Лед пе-
реливается на солнце, плавится у краев. На карте 1906 г. 
к леднику еще подходит озеро, а сейчас от озера оста-
лась пара лужиц. Пока спорили, каким маршрутом идти 
к фуникулеру, фуникулер закрылся, и мы долго, 4 часа, 
спускались в поселок, к железной дороге, через суме-
речный лес, по крутой тропинке, цепляясь ботинками 
за корни деревьев.

Ездили в Нойшванштайн. Потом несколько дней, 
когда вспоминали об этом кукольном доме, так смея-
лись! У меня, в конце концов, начало сводить челюсть.

Милан. Мощи св. Амвросия.

Август 2014
СПб.

В квартире-музее А. С. Пушкина на набережной 
р. Мойки в вонючем немытом туалете засор, плавает 
говно. На ужасном Семеновском плацу представляю 
себе грязный снег и бледную голую жопу Ф. Достоев-
ского, которого выпороли вместо того, чтобы расстре-
лять, хотя, конечно, никто его не порол, так, сломали 
шпагу над головой.

На Караванной ул., у Дома Кино, обсуждали спецбас-
сейны для ебли с дельфинами.

*
Решил креститься в Исаакиевском соборе, когда он пе-
рейдет к РПЦ. Сразу после крещения я искупаюсь в ре-
ке Мойке и выебу чорного дога.
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*
Не проходит и дня, чтобы в новостях не появилось двух-
трех, а порой и десяти сообщений про медведей! Если 
внимательно присмотреться к статистике упоминания 
тех или иных слов в новостях, то можно обнаружить, 
что в прошлом году лишь про всенародно избранного 
президента В. В. Путина писали чаще, чем про медведей. 
В какой-то момент мне даже стало казаться, что новости 
про медведей – это своего рода секретный код, которым 
одни группы лиц тайно информируют другие группы 
лиц о неких важных событиях, о которых нельзя знать 
широкой публике, но которые, в то же время, невоз-
можно передать иным способом, нежели через средст-
ва массовой информации.

Мои подозрения насчет медведей усилились после 
того, как в прошлом году, во время поездки по России, 
в Вологодской областной картинной галерее я увидел 
холст «Медведица, поднимающаяся с колен» неизвест-
ного мастера XIX века. Поразившая меня в самое серд-
це картина изображала бурую медведицу на следующее 
утро после того, как она опилась в глубокой лесной ча-
ще перебродившего меду и собиралась теперь, как мне 
объяснила смотрительница в голубой вязаной кофте, 
к преподобному отцу Серафиму Саровскому за хле-
бом, символизируя тем самым духовное пробуждение 
России, которая после длительного запоя разгульных 
1990-х спешит узреть истинный свет Божий. В подоб-
ном же ключе, как предзнаменование грядущего три-
умфа России на мировой политической арене нужно 
рассматривать и прочие картины, изображающие мед-
ведей, например, жуткий лубок «Мишка задирает сво-
его дрессировщика» [Музей областной истории г. Са-
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ранска], где дрессировщик олицетворяет тлетворный 
Запад, под дудку которого Россия отказывается плясать. 
Вообще образ медведя занимает особое место в исто-
рии и культуре народов России. Его анализ актуален 
для углубленного осмысления проблем современно-
го российского общества, его культуры и менталитета. 
Образ медведя многогранен, многослоен и интегрален 
и для каждого почитающего его народа представляет 
собой модель, сформированную мотивами-компонен-
тами как универсального, так и уникального содержа-
ния. Сложность данного образа обусловлена, с одной 
стороны, многократным наслоением и переплетением 
в нем архетипических компонентов разного истори-
ческого возраста, с другой, взаимовлиянием и взаимо-
проникновением культурных традиций, прежде всего, 
соседствующих этносов. Для нас, русских, медведь вы-
ступает «хтоническим двойником», земным близнецом 
непрестанно стремящейся к горнему миру «русской ду-
ши», он является олицетворением ее исконных качеств, 
таких как дикости, кровожадности, немотивированной 
ярости и агрессии, лени и тупизны. В стихах и снах по-
эта Николая Клюева, а также в романе Александра Сер-
геевича Пушкина «Евгений Онегин», который критик 
Белинский не случайно назвал «энциклопедией рус-
ской жизни», медведь символизирует эротическую сти-
хию и пробуждающуюся молодецкую мощь. Томятся 
по «дерзкому медведю» поэты Анна Ахматова и Мари-
на Цветаева. Медведи не только равны людям, но и от-
мечены Богом: это – Апостолы, им суждено спасти по-
грязших во грехе людей. У императора Валентиниана 
были две свирепые медведицы, любительницы челове-
ческого мяса, Золотая Крошка и Невинность. Он отно-
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сился к ним с такой заботой, что клетки их поместил 
возле своей спальни, приставил к ним надежных сто-
рожей, которые должны были следить за тем, чтобы 
злобная ярость этих зверей по первой надобности уто-
лялась плотью первых христиан. Невинность, в конце 
концов, за ее заслуги даже выпустили на свободу в лес.

Ноябрь 2014
Берлин

Luisenfriedhof II. Искал могилу Георга Гейма, прохо-
дил дом, который стоит на месте дома, где он жил. Парк, 
про который он писал стихи. Шарлоттенбург жуткий 
район. Когда аренда могилы закончилась, надгробие 
убрали, в 1960-х один поклонник Гейма пытался на-
йти, где того похоронили, по бумагам приблизительно 
вычислил, поставил там памятник. Крематорий, окру-
женный тополями. /За лето Берлин превратился из зе-
леного в серый город./

Ужасные завтраки в гостинице, когда, после пьяной 
ночи, ты на виду у всех постояльцев, а потом замеча-
ешь мужчину своей мечты, голубоглазого блондина, 
фланирующего между столами с подносом, и ты точно 
знаешь, что он идет на свое место, к небесной красоты 
блондинке с голубыми глазами, неподвижно наслажда-
ющейся утренним солнцем, пока он несет ей её завтрак.

Вчера за завтраком спросил одного официанта, не при-
несет ли он мне подставку для яиц, Eierbecher. И теперь, 
едва меня завидев, он начинает кричать на весь гости-
ничный холл Eierbechermann!!!!!! Сегодня утром он на-
рисовал на яйцах фломастерами рожицы. И это было бы 
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весьма забавно, если бы, проламывая эти яйца ложеч-
кой, не приходилось думать о том, что рядом Олимпий-
ский стадион.

Весь день фотографировал сам себя в номере, чтобы 
не выходить на улицу (хотя погода была хорошая).

Вечером в Шарлоттенбурге ко мне пристал парень, пы-
тался продать себя. Позже в блокноте я записал: Рас-
ставание. Удобно. Дрочка ночью. Самоуничтожение. 
(Не знаю почему).

2015, зима
Ментон, Москва

Из Ниццы в Цюрих летели с соотечественницами, 
знакомая, c которой я летел, объяснила мне, что их дам-
ские сумочки /каждая/ стоят как подержанный авто-
мобиль. С ними летел мальчик лет 6 с синюшным ли-
цом. Одна из теток начала ему давать подзатыльники, 
приговаривая, быстрей давай, ебаный сучок, ты дума-
ешь, у вас в классе все такие же уроды, как ты? И ребе-
нок стал орать на весь самолет I DIDN’T DO IT!!!!! I DID 
NOTHING!!! I DIDN’T DO IT!!!!! WHY DID YOU HIT ME!!! 
I DIDN’T DO IT!!!!! А потом успокоился и сказал: дай сто 
евро, и я все быстро решу. На что мать ответила ему: 
у меня нет налички больше, я все за парковку в Ницце 
отдала. /Летели они в Майами./

*
Знакомый знакомых купил квартиру в Ницце, пожил 
там три месяца, объелся устриц, вонючих сыров, ули-
ток и лягушачьих лапок, и ему стало так плохо, что он 
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вернулся в Россию, где выяснилось, что от французской 
еды у него все внутренности покрылись язвами и загно-
ились. В общем, во Франции не лучше, чем в России, 
даже хуже, потому что там люди не говорят по-русски. 
[Из разговоров в районном совете ветеранов.]

*
В московских магазинах количество охранников с бан-
дитскими лицами и тюремными наколками на руках 
иногда в разы превышает число покупателей. По сути 
они выполняют индексную функцию, не давая тебе за-
быть, что ты живешь в воровском государстве, т. к. вор 
сам больше всего боится быть обворованным.

*
По радиоточке сегодня выступал чиновник. Он напо-
мнил слушателям о былом величии СССР, как мы по-
ставили всех на колени спутником и Юрием Гагари-
ным. СССР не успел еще оправиться от разрухи, людям 
нечего было есть, а ракету в космос запустили! И США 
дрожали от страха, зависти и обиды. Теперь Православ-
ная Россия должна все силы бросить на то, чтобы пер-
вой запустить космический корабль с космонавтами
на Марс.

*
Вроде бы и не холодно, но из дома не выйти: за окном 
такая трясина, что лучше сидеть и медленно гнить 
в своем бетонном гробу. Или нет: в Москве, несмотря 
на холод, всюду бурная жизнь, наподобие того, как ки-
пит жизнь бактерий на разлагающемся трупе. Собст-
венно и ощущение в Москве – когда с друзьями пе-
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рестаешь отчаянно веселиться от ужаса и выходишь 
на улицу – то будто захлебываешься в океанах гноя 
и трупного яда.

*
Раньше в Москве все хотели быть менеджерами и жить 
на маржу, но теперь это уже не модно. Менеджер – зна-
чит убогий, неудачник и провинциал, теперь все хо-
тят в госслужбы, потому что там гос. зарплата и маржа 
на маржу, т. е. взятки и иные доходы. Один из друзей ** 
(милиционер), отец 2 детей всегда стремился к гламу-
ру и поэтому в 40 лет завел себе 18-летнего любовника 
и рассказал об этом своей жене, и та не имеет ничего 
против, лишь бы домой не приводил, она сама к 40 го-
дам уже устала от половой жизни с ментом. Среди мен-
тов и депутатов госдумы гомосеков больше всего – – –

В феврале M летала в Японию через Россию, и ее пора-
зили бескрайние белые пространства внизу, и теперь 
она думает о России, как о белом листе бумаги, нена-
писанной стране – – я сказал ей: хуйня, все уже напи-
сано за нас.

В спортзале сегодня один немец попросил меня усту-
пить ему тренажер. Рядом был точно такой же тренажер, 
но тот, на котором занимался я, был для немца удобней, 
я молча ретировался, ведь история учит: если немцу хо-
чется Gemütlichkeit, лучше с ним не спорить.

*
Некоторые качки, если видишь их каждый день, на-
чинают в конце концов ужасно раздражать (представ-
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ляю, как тошно им). Их вид – как фуа гра – вкусно пару 
раз в год, но жрать килограммами каждый день невоз-
можно.

*
Господи, такое звездное небо над головой – и млечный 
путь! – а разделить не с кем! Если какой-нибудь спортс-
мен в зале близко подходит ко мне, у меня начинает-
ся паника, ужас, прямо до обморока, все по Лакану: 
как только объект желания становится доступным, слу-
чается помрачение, поэтому нужно этот момент беско-
нечно отодвигать. И теперь я думаю о том, как вся эта 
фитнес-индустрия является частью ностальгической 
культуры: погоня за тем, чего никогда не было.

*
Я подружился с инструктором, он производит впечат-
ление дебила, и у него все тело покрыто татуировка-
ми, ничего нету только на лице. Мы разговорились, 
и я сказал, что у меня бессонница, он ответил, что спит 
по 4 часа в день. – Недостаток сна вреден для здоровья 
(сказал я). – – Никто из нас не умрет здоровым (если ты 
понимаешь, о чем я говорю).

*
В спортзале нет ни одного человека, который не напоми-
нал бы какую-нибудь порнозвезду. К счастью, как я про-
читал в одной статье, в спортзалах никто не смотрит 
на твое убогое тело, т. к. все озабочены своими «убо-
гими» телами, все смотрятся в зеркала. В троллейбусе, 
когда ехал с работы, видел одного бородатого блонди-
на из зала. Он достал из своей сумки яблоко и, поко-
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сившись на меня, стал тереть его о футболку, задрав 
ее и неприлично обнажив свой тренированный живот.

*
Она узнает Шарля, видит вокруг себя радостные лица 
родителей и друзей и начинает понимать, что прошлое 
было лишь дурным сном. Теперь ее ожидают счастье 
и любовь. <После биопсии печени.>

*
Единственным результатом года психотерапии стало то, 
что я теперь убираю квартиру как минимум 4 раза в не-
делю. Врач обещал мне повысить работоспособность, 
но я думал, речь шла не о мытье полов.

*
Ходил в спортзал в Кройдоне. Сначала я был там один, 
но потом пришла компания негров, и они стали качать 
бицепсы, и в принципе кроме бицепсов у них ничего 
нет. При этом они еще и разговаривали про пёзды и ма-
шины, а самый главный Негр, с самыми Большими Би-
цепсами все время говорил что-то еще про Биг Маму. 
Они вообще больше разговаривали, чем качались, за-
няв все скамейки в зале. Потом пришла эта самая Биг 
Мама, размером с монгольфьер, и залезла на беговую 
дорожку, и негр уже не мог ничего рассказывать про ее 
пизду, потому что тогда бы она наверняка не дала бы 
ему молока из своей гигантской груди на рост бицепса. 
Потом в зал приползли пенсионеры с различными под-
держивающими жизнь аппаратами, катетерами и кис-
лородными баллонами, и с помощью санитаров, тяжело 
дыша, из последних сил принялись забираться на все 
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еще не занятые неграми тренажеры, у них была «здо-
ровая среда». «Здоровая среда» в зале продолжалась не-
долго, пенсионеры быстро выдохлись, и их под руки по-
вели на лечебное плавание, но когда закончилась среда 
у пенсионеров, началась среда в группе «худеющих до-
мохозяек», и в зал ворвалась громкая толпа любитель-
ниц фастфуда во главе с жирным мужичком, и они за-
няли все свободные кардиотренажеры. <…>

*
Шлирен. Я возвращаюсь из спортзала домой. Соседские 
дети продают старые игрушки, разложив их на тротуа-
ре. Девочка в синей юбке опустилась перед ними на ко-
лени. Мне навстречу идет солдат в голубом берете с ба-
улами, я смотрю ему в глаза, т. к. мне удобно: он одного 
роста со мной, он начинает что-то напевать в ответ, от-
бивая такт по прикладу своего автомата, а потом я вре-
заюсь в ветку японского клена, и нежные красные лис-
тья гладят меня по лбу.

V

Инструктор у нас в зале. Накачанный блондин с голу-
быми глазами. Когда он идет по залу, кажется, что он 
вот-вот взлетит, как шарик с метаном.

Но у него некрасивые короткие ступни с мелкими паль-
цами.

Когда я прихожу на беговую дорожку, и он на работе, 
он часто становится за дорожкой, и может по 50 минут 
стоять за моей спиной и смотреть вместе со мной на мо-
нитор тренажера.
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Он моется мылом, пахнущим клубникой.

Иногда, когда я ухожу из зала поздно, и он стоит вни-
зу, у входа, и разговаривает с друзьями, я говорю ему 
спокойной ночи, и он делает почти незаметный, чтобы 
не видели его друзья, заговорщический, прощальный 
жест ладонью.

Однажды, когда я уже уходил после тренировки, я уви-
дел, как он демонстрирует свою удаль коллегам и заби-
рается на платформу второго этажа.

Потом он уволился, и я его больше не видел.

***
D после полутора лет поиска работы, отказов получила 
профессуру в Канаде. Летал в Лондон прощаться. Езди-
ли в Брайтон, там море мерцает, как пизда в фантази-
ях невротика.

Модный ресторан в Сохо, и D с женой убеждали меня, 
что мне надо бы начать ходить на свидания, и за сосед-
ним столиком сидела пара: симпатичный банкир /?/ 
в голубой рубашке и визави, девушка в платье из ма-
газина Reiss, наверное, менеджер, и он заказал самое 
дешевое вино, и было видно, как ей скучно, и ему было 
неловко, и все, чего они хотели – поскорей перепихнуть-
ся и разойтись, но им приходилось вести бессмыслен-
ные разговоры. Жена D рассказала мне про брата своей 
начальницы, 50-летнего красавца-араба из Нью-Йорка, 
который ебется с разными партнерами не меньше 5 раз 
в неделю с того момента, как ему исполнилось 14 лет 
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и у него в первый раз встал хуй. И сразу после этого 
ресторана я пошел встречаться с 40-летним арабом, мы 
сидели в баре и пили, и я не мог с ним ни о чем разго-
варивать, потому что пытался сосчитать в уме сколь-
ко будет 5 умножить на 52 умножить на 26. Впечатлен 
многостраничными опросниками А. Кинси, который 
превращал людей в насекомых, живущих в стеклянных 
банках (во всем виновата холодная война).

*
Окна психиатра, посадившего меня на антидепрес-
санты, выходят на православную церковь. Вчера шел 
от врача и видел, как в доме напротив церкви из окна 
высунулся толстый бородатый мужик в голубой рубаш-
ке и на ломаном русском стал разговаривать со своей 
женой и сыном, которые проходили под окнами, спра-
шивал что-то навроде: кюшать бюдьем? Не успел я по-
думать, что местные русские жёны готовы заставлять 
своих швейцарских мужей снимать квартиры в самом 
дорогом районе города, лишь бы быть рядом с церковью, 
как мимо меня прошла женщина с коляской, в которой 
вместо младенцев спали собачки.

Иногда в опере обнаруживаешь, что в оркестровой яме 
сидят красивые музыканты, и тогда уже совершенно 
не хочется смотреть на сцену.

Июнь 2015, Ницца с матерью
У меня ощущение, будто я на пляжах Крыма. Вокруг 

одна непрекращающаяся русская речь. Российские пен-
сионерки сладострастно обсуждают, с кем из француз-
ских спасателей они хотели бы перепихнуться. А мне бы 



161

вон того обгоревшего одинокого скандинава со шрамом 
на животе, читающего какой-то детектив, француза 
в чорной майке, который высматривает кого-то на пляже 
с набережной, или на худой конец накачанного чеченца 
с тонкими кривыми ногами, в серых шортах и бейсболке.

А еще здесь загорают посменно охранники какого-то 
русского бандита, с такими лицами и телами, как будто 
оказываешься в душевой тушинской качалки в начале 
1990-х. /В эту качалку меня привел K, я помню, какая 
там была грязная душевая, и однажды там ко мне при-
вязался какой-то качок и предлагал мне с ним помыть-
ся, но я застеснялся и отказался по дурости./

Пытался бегать по Promenade des Anglais, но это ока-
залось невозможно, из-за богатства и красоты вокруг, 
поэтому вместо того, чтобы бегать, я впитывал в себя 
великолепие Лазурного берега. Я дошел почти до самого 
конца променада и снова увидел охранников с их не-
реальными телами, выполнявших какие-то физичес-
кие упражнения в темноте. Я побежал обратно и чуть 
не врезался в юного американца, он потом развернул-
ся и побежал за мной, обогнал, остановился и задорно 
на меня посмотрел, я смутился и пробежал мимо него 
с угрюмым /русским/ выражением лица, все-таки во-
ображаемые столкновения намного лучше. Но эта про-
бежка напомнила мне о том, как печальна моя жизнь.

Некоторые тела на пляже так ослепительно красивы 
(в основном, молодые американцы и бородатые фран-
цузы), что на них невозможно смотреть даже в солнце-
защитных очках.
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Сегодня вечером на пляже я уже было лег у немецких 
мясистых студентов и расфантазировался, как буду ле-
жать рядом с ними и их рассматривать, особенно одного, 
загорелого и с татуировками, но тут я понял, что забыл 
свои солнцезащитные очки, и пока я ходил за ними до-
мой, обнаружив по пути, что по соседству от дома, где 
мы сняли квартиру, в 1891 году проводил лето А. П. Че-
хов, немцы уже собрались уходить.

Престарелые туристы (и местные старики) любят смот-
реть за пляжниками с променада, днем у парапетов 
выстраиваются чуть ли не очереди. Сегодня наблю-
дал за юной гей-парой, оба были совершенно одина-
ковыми, я сначала думал, что они близнецы, но потом 
присмотрелся и увидел различия, а потом к ним подо-
шел приятель, и они стали играть с ним в фрисби, при-
чем приятель прыгал, как собачка вдалеке, а они да-
же не приподнимались с места, ловили и кидали ему 
тарелку сидя. Еще была английская семья: малень-
кая девочка, искупавшись, подбегала к лежавшему 
на полотенце отцу, смеясь, садилась ему на лицо в мо-
кром купальнике задорно крича: I’m wet daddy!!! I’m all
wet!!!

Несколько холеных молодых пар. Местные красав-
цы, мускулистые и загорелые французы лет 20, кото-
рые обычно демонстративно садятся на самом видном 
месте, может, в надежде, что их купят /?/ Я обычно ле-
жу и слушаю оперы, мечтая под романтические арии, 
что со мной кто-нибудь познакомится, и смотрю на низ-
ко пролетающие надо мной в синем небе самолеты. 
На вокзальной площади в Вентимилье лагерь неле-
гальных эмигрантов с кораблей, про которые пишут 
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в новостях: сотни чорных тел лежат на одеялах, рас-
стеленных на асфальте вокруг фонтана, окруженные 
полицейскими машинами и карабинерами с автома-
тами наперевес. (Хозяйка квартиры в Ницце умерла
осенью.)

Осень 2015
O

В один из вечеров я договариваюсь встретиться с банки-
ром, с которым познакомился в Интернете. Мы сидим 
в баре, разговариваем о пустяках, он говорит, что зна-
ет несколько слов по-русски, его бывший бойфренд был 
русским, слова: спокойной ночи и сосиска. Он называл 
своего бойфренда сосиской, я не осмеливаюсь спросить 
почему. Oн говорит: сосиска – очень красивое русское 
слово. – Почему вы расстались? – He didn’t love me, с над-
рывом отвечает он. После этого разговор уже не клеит-
ся. Мы допиваем коктейли, обнимаемся, садимся на ве-
лосипеды и разъезжаемся. /Короткие встречи, которые 
отнимают много сил./

*
Рут сказала, когда мы заговорили про смерть, что ей 
еще долго, десятилетия, мерещилась фигура отца, 
то там, то тут, в толпе, в парках, в магазинах. И про 
странное чувство, которое охватывает, когда ты вдруг 
вспоминаешь о покойниках. Так и со мной: слабость 
в коленях, если в магазине вижу одежду отцовского 
размера. Принято считать, что мы все привязаны к ма-
тери, а от отцов нас отделяют пропасти, хотя на самом 
деле все наоборот.
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Виды смерти

1.
Сирота умер на глазах у десятков школьников и их пре-
подавателей в одном из спортивных комплексов Нориль-
ска, где в это время проходило спортивное мероприятие 
для подростков. Мальчик выполнял упражнение со ска-
калкой, вдруг ему стало плохо, он лег на пол и умер.

2.
Из-за возраста четырнадцатилетнего отца нигде не бра-
ли на работу, поэтому он перебивался случайными за-
работками: разгружал вагоны, колол дрова. После по-
следней размолвки с юной женой юноша убежал из дома 
и повесился, оставив cвоего ребенка сироткой.

3.
Впервые за двадцать с лишним лет не получив цветов 
от учеников 1 сентября, учительница покончила с собой.

4.
Он был очень расстроен отсутствием личной жизни. 
Друзьям иногда говорил: «Зачем все? Все ни к чему. У вас 
есть семьи, а у меня нет». Перед тем, как застрелиться, 
он постоял на могиле кого-то из своих погибших то-
варищей. Затем переставил машину вглубь кладбища, 
выключил свои телефоны, пересел на заднее сиденье 
и произвел выстрел.

5.
Женщина страдала от изнурительного генитального 
возбуждения, снять которое можно было только мно-



165

гочасовой мастурбацией. Облегчение длилось всего не-
сколько минут, потом неудержимое желание секса сно-
ва стремительно нарастало. В конце концов, женщине 
это надоело, и, подробно рассказав о своих страданиях, 
она покончила с собой.

6.
50-летний мужчина не смог смириться со смертью от-
ца-пенсионера и, не сообщив никому о его кончине, 
спрятал тело у себя дома. Однако соседи случайно об-
наружили мумифицированный труп, завернутый в по-
лиэтиленовый пакет, который был накрыт матрасом, 
несколькими одеялами и ковром. Сын, испугавшись, 
что его отца заберут, вспорол себе живот.

7.
Молодой человек пытался зайцем улететь на самолете 
и для этого спрятался в шасси. После того, как молодой 
человек неожиданно умер на высоте 11 км, его тело пе-
ренесло семь заморозок и разморозок. Оно замерзало, 
когда авиалайнер поднимался в воздух, и оттаивало, 
когда самолет приземлялся.

8.
Санкт-Петербургское фотографическое общество устра-
ивало фотосессию в честь дня Ивана Купалы. Фото-
графы и модели собрались на берегу Большого ручья, 
делали снимки и пели песни. Утром 10 июля все участ-
ники празднования разъехались, а две девушки, под-
руги, задержались. Во время купания в Большом ручье 
одна девушка схватила другую за волосы и погрузила 
ее под воду, одновременно нанося удары ножом. Затем 
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она вытащила тело погибшей из воды и частично упо-
требила в пищу. Мотивом преступления стала зависть: 
убийца считала, что подруга красивее ее. Погибшая бы-
ла опытной моделью, а убийца только вступила в фото-
графическое общество. По словам девушки, человечину 
она попробовала из любопытства, и вкус ей не то что-
бы понравился.

9.
Пожилая женщина бросилась в пруд, кишащий кроко-
дилами.

10.
Как обычно, молодой боец после пробежки отжимал-
ся от рельс, по которым ходят поезда. Из-за того, что 
спортсмен был в капюшоне, а в ушах играла музы-
ка, он не смог услышать и увидеть надвигающийся
состав.

11.
Самоубийца вышел из машины, прижимая гранату 
к животу, и предложил заснять то, что будет происхо-
дить, на камеру телефона, либо уйти, чтобы не погиб-
нуть.

12.
Скандальная история разворачивается вокруг агропро-
мышленного комплекса «Урянхай» в Туве после публи-
каций в СМИ о найденных в котельной предприятия 
человеческих останках. Власти эту информацию ка-
тегорически опровергают, а предприятие терпит ко-
лоссальные убытки. На днях местная газета сообщила, 
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что при обыске на мясокомбинате следователи обнару-
жили в котельной несгоревшие фрагменты, по край-
ней мере, пятидесяти человеческих тел. Позже цифра 
увеличилась до восьмидесяти. Издание предположило, 
что найденные останки принадлежали людям, на кото-
рых оформлялись фиктивные договоры на сдачу мяса 
или получение кредитов.

13.
Женщина, впавшая в летаргию, внезапно проснулась 
и умерла на собственных похоронах от сердечного при-
ступа.

14.
Директор самой крупной швейцарской компании 
по производству леденцов бросился под поезд.

15.
Преступницы незаметно подлили мужчине снотвор-
ное, а когда тот заснул, положили его в багажник авто-
мобиля и вывезли в лес. В лесу сообщницы привязали 
мужчину к дереву и начали избивать. Уже не подаю-
щего признаков жизни мужчину сообщницы закопали 
в импровизированной могиле.

16.
Врачи в Новокузнецке не заметили четыре пули в те-
ле мужчины и отпустили его домой, где он скончался.

17.
Присутствовавшая на месте преступления свидетель-
ница набросилась на полицейского. Тот выставил руку, 
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чтобы защититься, но злоумышленница укусила его. 
Сразу после этого гражданка отошла в сторону, упала 
на землю и умерла.

18.
В самолете мужчина неожиданно укусил соседа 
по креслу, отвернулся и умер.

19.
Неизвестный расстелил перед входом в магазин свою 
куртку, лег на нее, и молча воткнул себе в подбородок 
нож. Из его носа и ушей пошла кровь, и он стал дер-
гаться.

20.
В Воронежской области неизвестная женщина пришла 
в дом сельского пастуха, разделась и умерла. Пастух 
вернулся домой около восьми часов вечера. Дом муж-
чина никогда не запирал, так как брать в жилище все 
равно нечего. На кухне воронежец увидел неизвест-
ную даму, которая сидела полностью раздетая на сту-
ле. Одежду женщина повесила на его спинку. Пастух 
спросил имя у незнакомки, и она сказала, что ее зо-
вут Светой. Также женщина пояснила, что плохо себя 
чувствует. Мужчина попросил женщину уйти, но та 
отказалась и попросила разрешения остаться до утра. 
Пастух разрешил, и женщина, взяв его куртку, поло-
жила ее под голову и легла на пол. Пастух ушел спать 
в свою комнату, но спустя некоторое время он услы-
шал хрип женщины. Мужчина побежал к соседям вы-
зывать «скорую». Прибывшие медики спасти женщи-
ну не успели.



169

21.
Ранение в голову оказалось несовместимым с жизнью.

22.
Длинноногая молодая шлюшка встретила друга видом, 
стоя раком на диване и почесывая очень аппетитную 
попку. Друг без раздумий засадил в тугое очко, извле-
кая из девчушки прикольные стоны и крики. Вдоволь 
потрахав красивую сучку, мальчишка мощно кончил 
ей в узкое очко, да так, что аж фонтанчик из ануса бил.

23.
В предвкушении смерти, в сердце, ах, больше нету 
ни мечтаний, ни надежд!

[продолжение следует]

Играл в теннис, а на соседнем корте играл белобрысый 
студент-швейцарец, в которого я моментально влю-
бился, и в перерывах между геймами я смотрел толь-
ко на него, и лес вдалеке был охвачен яростным ог-
нем. А потом точно такой же белобрысый студент сидел 
на скамейке у входа в университетский спорт-центр 
и что-то горячо обсуждал со своим другом. Нужно вер-
нуться в университетский спортзал, ко всем этим бело-
брысым студентам, пока еще есть время. Мне нравит-
ся ебать, но в отношениях с другими я никогда не брал 
на себя инициативу, всегда подстраивался. Таблетки 
все изменили.





SPECULA





173Французская полиция в ходе расследова-
ния серии изнасилований арестовала двух 
братьев-близнецов, но не может опреде-
лить, кто из них совершал преступления.

В столице Камчатки – Петропавловске-Камчатском – во-
площается один из самых диких и одновременно забав-
ных стереотипов иностранцев о России. Медведи здесь 
действительно бродят по улицам, по центру города. По-
ка в столь смелом поведении были замечены лишь двое 
косолапых: медведица и медвежонок. Примечательно, 
что интерес мишек, обычно интересующихся мусор-
ными свалками или другими местами, где можно по-
живиться, в преддверии зимней олимпиады в Сочи вы-
звал спортивный объект: стадион «Спартак», отмечают 
правоохранители. О том, что по стадиону бродят дикие 
животные, им сообщил очевидец. Накануне около 22:30 
к дежурному наряду отдела вневедомственной охраны 
подошел мужчина и сообщил, что видел, как на стадио-
не «Спартак», на котором сейчас проводятся строитель-
ные работы, ходит медведица с медвежонком, говорится 
в сообщении УМВД. Полицейские передали информа-
цию в дежурную часть и на патрульной машине на-
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правились на место происшествия. Увидев медведей, 
они принялись сигналить клаксоном машины. Звери 
испугались шума и убежали в сторону сопки Петров-
ская. Примерно в одном километре от нее расположено 
здание правительства Камчатского края и Камчатского 
театра драмы и комедии.

*
Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблуди-
лась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла 
в лесу к домику. Дверь была отворена; она посмотрела 
в дверь, видит: в домике никого нет, и вошла. В домике 
этом жили три медведя. Девочка взяла самую большую 
ложку и похлебала из самой большой чашки; потом взя-
ла среднюю ложку и похлебала из средней чашки; по-
том взяла маленькую ложечку и похлебала из синень-
кой чашечки; и Мишуткина похлебка ей показалась 
лучше всех.

*
Когда житель села Эсэлях кормил лошадей, на него на-
пал медведь. Мужчина, имея в руках только нож, смог 
нанести несколько ударов и убить дикое животное. Од-
нако и сам якутянин пострадал, он получил множест-
венные укусы и скальпированные раны головы и лица.

*
Медведь напал на женщину на Камчатке, пострадавшая 
с травмами госпитализирована. Муж помог женщине 
вырваться из лап хищника, ее жизни и здоровью ничто 
не угрожает. Утром в воскресенье годовалый медвежо-
нок был замечен на 46-м километре объездной дороги 
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неподалеку от одного из дачных поселков возле Петро-
павловска-Камчатского.

*
Медведь почувствовал запах свежесваренного мя-
са и пришел полакомиться. Разбив окно, он забрался 
внутрь и съел весь борщ.

*
Сотрудники полиции приняли решение следовать 
за медведями на патрульных машинах, отгоняя их 
в сторону леса, и освещать путь детенышей фарами. 
На эскорт полицейские потратили более часа времени, 
но в конце концов им удалось проводить медвежат в лес. 
За это время в городе произошло 6 убийств, 4 ограбле-
ния и 1 автомобильная авария.

*
В Кемеровской области три медвежонка устроили про-
гулку ночью по центральной улице города Березовский.

*
После посещения зоопарка пятиклассник попал в боль-
ницу в тяжелейшем состоянии. У мальчика больше нет 
обеих рук. Верхняя треть плеча и плечевой сустав были 
откушены. Старый медведь-людоед по-прежнему живет 
в зоопарке. Мальчик хотел сфотографировать медведя 
без прутьев и просунул руки сквозь решетку, а медведь 
в это время кушал. Мальчик хотел сделать фотоснимок 
для школьной газеты, но фотовспышка взбесила медве-
дя, и тот пошел в атаку. Мальчик учится жить без рук. 
К мальчику впервые приезжают в больницу родные. 
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Отец и братья. Они шокированы. Отец не может вы-
молвить ни слова. Они суют мальчику гостинцы, но тот 
не может их взять. Разговор не клеится. Мальчик уже 
научился жить без рук. Пальцами ног он переключает 
пульт и магнитофон. А языком набирает номер телефо-
на на сотовом. Единственное, к чему не может привык-
нуть мальчик, это к боли в руках, которых нет.

*
В охотничьих угодьях области начались посевные ра-
боты, направленные на сохранение, пополнение, уве-
личение и развитие охотничьих ресурсов. В работах 
принимают участие сотрудники Облохотдирекции и Де-
партамента по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира, а также штат-
ные работники охотпользователей и охотники. В мае 
будут засеяны 200 га кормовых полей. Весь объем посев-
ных работ, а это 315 га, планируется выполнить к 10 ию-
ня. Кормовые поля предназначены для выращивания 
кормовых культур [в основном, овса] и заготовки сена 
для подкормки диких животных. Цель – увеличить ес-
тественную кормовую емкость угодий, поддержать чис-
ленность охотничьих животных, а также не допустить 
порчи сельскохозяйственных культур дикими живот-
ными. Частично урожай с кормовых полей убирается 
для зимней подкормки животных, частично оставля-
ется на корню. Наиболее рационально закладывать 
кормовые поля небольшими площадями по 0,2–0,4 га, 
распределяя их по угодьям в зависимости от размеще-
ния животных. Набор кормовых культур подбирается 
с учетом предпочтения их животными. Кормовые поля 
расширяют запасы летних кормов и удерживают живот-
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ных в местах, желательных для их концентрации. Эти 
поля в основном устраивают для кабана и боровой ди-
чи. Поля также охотно посещает бурый медведь, бар-
сук и водоплавающая дичь. Напомним, в прошлом го-
ду на территории общедоступных охотничьих угодий 
было засеяно 530 га кормовых полей, на территории го-
сударственных природных зоологических заказников – 
13 га, на территории, переданной в пользование, – более 
3000 га. В Вологодской области с 2008 года на кормо-
вых полях осуществляется учет бурого медведя. Цель – 
определение его численности, половозрастного состава, 
а также распределения по охотничьим угодьям области. 
В качестве метода учета выбраны визуальные наблюде-
ния, так как бурый медведь европейской тайги характе-
ризуется оседлостью обитания и активным посещением 
кормовых (овсяных) полей. Метод основан на подсчете 
медведей в летне-осенний период, когда звери концен-
трируются вблизи полей, засеянных овсом во время его 
созревания. Наиболее полный подсчет зверей по данно-
му методу возможен тогда, когда отмечается небольшой 
урожай других летне-осенних кормов. В это время овес 
занимает ведущее место в пищевом рационе бурого 
медведя, который накапливает жир к зимней спячке.

*
В одном из районов Красноярского края за двое суток 
произошли сразу два нападения медведя на человека. 
В обоих случаях жертвы нападения погибли. Как со-
общили в региональном СУ СК, 11 октября недалеко 
от поселка Новое Болтурино от лап хищника погиб 
39-летний  мужчина. Он собирал в лесу грибы и ягоды. 
А в минувшую субботу в пяти километрах от того же 
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поселка обнаружено тело мужчины с множественны-
ми травмами. Шестидесятилетний мужчина тоже со-
бирал в лесу ягоды. К нему в гости приехали знакомые, 
не обнаружив мужчину в домике, они обошли окрест-
ности и недалеко от жилища обнаружили медведя и те-
ло своего знакомого.

*
Научные сотрудники парка нашли, подробно описали 
и закартировали на территории парка более 20 мед-
вежьих покопок на поселениях сурков. Ни одно живот-
ное, обитающее в этих местах, не может рыть ямы такой 
глубины. Были найдены следы животного – один след 
на мягком грунте, другой – на вершине горного хребта.

*
Напавший на дом полярников белый медведь убит 
на Чукотке. АНАДЫРЬ, 2 октября. Белый медведь пы-
тался прорваться в жилой дом сотрудников полярной 
станции на Чукотке. В район станции выдвинулся вез-
деход с сотрудниками полиции. Участковый уполно-
моченный, вооруженный автоматом, попытался тре-
мя выстрелами спугнуть медведя, однако тот упорно 
не желал уходить. Тогда ему пришлось стрелять на по-
ражение. Сначала медведь загрыз собаку, которая про-
живала вместе с метеорологами, затем попытался во-
йти в жилой дом. Первая дверь под натиском медведя 
не выдержала и сломалась. Вторая, открывавшаяся 
наружу, не поддалась. В итоге медведь лишь повредил 
обшивку и поцарапал стены. Полярники спасались не-
которое время на крыше, но потом связались со своим 
начальником.
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*
В Чукотском АО жительница поселка пострадала от на-
падения белого медведя. Зверя застрелили. Зверь на-
пал на женщину, когда та проходила мимо мусорных 
баков, где залег непрошенный гость. Крики о помощи 
услышал житель ближайшего дома. Он схватил карабин 
и выскочил на улицу. В это время медведь уже тащил 
свою жертву в сторону тундры. Прицельным выстре-
лом мужчина ранил животное. Воспользовавшись заме-
шательством, женщина отползла на несколько метров. 
Это дало возможность соседу без опасения произвести 
еще один выстрел. В результате медведь был убит, а по-
терпевшая спасена и отправлена в больницу. Жители 
знали о возможном появлении медведя в селе. Накануне 
они вместе с полицейскими уже выдворяли животное 
за пределы населенного пункта, однако опасность воз-
вращения оставалась. Ввиду этого сельчан попросили 
держать оружие наготове и без надобности не выходить 
из дома. Женщина, угодившая в лапы хозяина Арктики, 
могла сама спровоцировать нападение. Она находилась 
в состоянии алкогольного опьянения.

*
Охотоведы застрелили не залегшего в спячку медведя. 
Косолапый вышел в село Петропавловское сообщил за-
меститель министра лесного и охотничьего хозяйства 
области. Трехлетний медведь весил около 80 кг. Живот-
ное было очень голодным, поэтому могло «нашалить» 
в селе. Питаться хозяину сахалинских лесов сейчас не-
где – сезон рыбы и ягод уже прошел. Большинство мед-
ведей на Сахалине залегают в спячку в первой декаде 
декабря, между тем с начала года в Сахалинской облас-
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ти принудительному отстрелу подверглись 22 медведя. 
Всего было выдано 170 разрешений  на добычу косола-
пых, из них 158 – на охоту в угодьях общего пользова-
ния, остальные лицензии получили юридические ли-
ца. При этом размер квоты на год составил 195 голов. 
По предварительным итогам, с начала этого года было 
добыто только 74 медведя.

*
Охотоведы на Камчатке ищут медведя, который в пят-
ницу, 19 июня, растерзал мужчину. Инцидент произо-
шел возле реки. Двое мужчин в поисках хорошего мес-
та для рыбалки разошлись вдоль берега. Один услышал 
крики второго и поспешил на помощь. Когда прибе-
жал, увидел медведя, морда которого была вся в крови, 
и труп своего товарища. Прибывшие на место проис-
шествия сотрудники полиции обнаружили растерзан-
ное тело мужчины со следами звериных когтей и клы-
ков. Никогда не кормите медведя: он быстро наглеет, 
в дальнейшем требует пищу и нападает на людей. В ок-
тябре прошлого года житель села Новогорное (Томская 
область) повредил руку, пытаясь отбиться от медведя. 
В момент встречи с хищником он искал металлолом 
на свалке на окраине населенного пункта. Увидев жи-
вотное, мужчина кинул в него системный блок компью-
тера. После инцидента охотники устроили на свалке 
засаду, но медведь не вернулся.

*
В Эвенкий ском рай оне Красноярского края в результате 
нападения медведя погиб дизелист-геолог, еще один че-
ловек получил ранения. Двое дизелистов вышли за пре-
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делы буровой станции порыбачить на реку, где на них 
напал медведь. Один из мужчин попытался отогнать 
зверя и погиб, второй, получивший не очень серьезные 
рваные раны, смог убежать. Прибывшие на место поли-
цейские застрелили медведя-убийцу.

*
Исчезновение льда на Чукотке и последовавшая 
за этим бескормица у белых медведей, которые охо-
тятся на льду, стали причиной столкновений  хищни-
ков с людьми.

*
Сторожевые собаки с полярной станции Малык Кар-
макулы (Новая Земля) снова спасли медвежонка-сиро-
ту, отогнав взрослого медведя-каннибала. Медвежата 
пришли к служебному зданию метеостанции неделю 
назад. Собаки, живущие на станции, относятся к ма-
лышам очень дружелюбно, что случается редко. Один 
из двух белых медвежат-сирот погиб. Его растерзал 
взрослый медведь-самец. Второго медвежонка удалось 
спасти. Собаки отогнали медведяубийцу и сейчас мед-
вежонок находится на территории станции. Неделю 
спустя медведь-каннибал повторил попытку. Но соба-
ки опять спасли медвежонка от убийцы. Сейчас в райо-
не станции бушует снежная буря, и люди не выходят 
из помещений , но знают, что пока с медвежонком все
в порядке.

*
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко рас-
порядился найти и оказать помощь медведю, над кото-
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рым издевались жители курильского острова Итуруп, 
в это же время на Камчатке сородич пострадавшего на-
пал на туристку и серьезно поранил ее. Инцидент слу-
чился 25 августа в районе вулкана Плоский Толбачик 
в Усть-Камчатском районе края во время пешего перехо-
да туристической группы из трех человек, сообщает ре-
гиональное МЧС. Старший группы связался со спасате-
лями по спутниковому телефону, а вылетевший к месту 
ЧП вертолет забрал всю группу и доставил ее в поселок 
Ключи, где раненую женщину поместили в больницу, 
говорится в сообщении. Пострадавшая – гражданка 
Франции. Женщина получила серьезные травмы лица 
и бедра, но находится в сознании, и, по словам врачей, 
ее жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении. 
Женщина шла и наткнулась на медведя, а тот ударил ее 
пару раз и сам убежал. За последние дни на Камчатке 
зафиксировано несколько случаев нападения медведей 
на людей. Так, 17 августа медведица атаковала 42-летне-
го жителя поселка Раздольный Елизовского района, со-
биравшего грибы в лесу, и сильно покусала его, а от не-
минуемой смерти мужчину спасла его собака.

*
В Хабаровске полицейские застрелили медведя, ворвав-
шегося в торговый центр.

Около 12 ночи в полицию начали поступать сооб-
щения о том, что в Индустриальном районе был заме-
чен бурый медведь. На поиски хищника выдвинулись 
наружные наряды полиции, а также сотрудники ОМО-
На. Место, где бродил зверь, было оцеплено, случайных 
прохожих предупреждали об опасности. Тем временем 
медведь, разбив стеклянную дверь в торговом центре 
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«Подсолнух», ворвался внутрь. В это позднее время здесь 
находился только персонал супермаркета, никто не по-
страдал. Выбежав из здания, хищник направился в сто-
рону улицы Флегонтова к жилым домам. Полицейские 
загнали зверя на территорию детского сада. Так как по-
ранившееся о стеклянную дверь животное представляло 
угрозу для людей, его застрелили, тушу передали при-
бывшим на место охотоведам. Операция растянулась 
на два часа. В торговом центре, кроме двери, никакое 
другое имущество от лап незваного гостя не пострадало. 
Медведь мог приплыть с островов – для такого хороше-
го пловца преодолеть Амурскую протоку не проблема. 
Возможно также, что косолапый оказался среди людей, 
пройдя вдоль дамбы. Это самец двух лет, как раз в этом 
возрасте медведи отделяются от матери. Возможно он 
подыскивал место, где можно залечь в спячку. Хищник 
очень испугался, попав в неестественную среду: шум, 
яркий свет. Агрессии он не проявлял.

*
Медведи, живущие в Северной Америке запутываются, 
застревают и наносят себе травмы, когда оказываются 
на территориях, заселенных людьми и полных загадоч-
ных для диких животных предметов.

*
Около четырехсот медведей собрались в Якутии в ги-
гантскую стаю и все ближе подбираются к домам мест-
ных жителей.

*
Бурый медведь съел переехавшего на Аляску пса.
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*
В кафе «Вечный зов», расположенном в Сосновобор-
ске Красноярского края медведь напал на посетителя. 
С многочисленными травмами клиент госпитализиро-
ван. Мужчина выпивал со своим знакомым за столиком 
в кафе. Здесь же на территории находилась 8-летняя 
медведица. Животное содержалось в клетке. Будучи 
сильно нетрезвыми, молодые люди начали дразнить 
зверя. Разъяренная хищница сумела дотянуться до од-
ного из обидчиков и вцепилась ему в руку. На крики 
выбежал сотрудник кафе, который ухаживал за обита-
тельницей клетки. Мужчине пришлось несколько раз 
ударить медведицу ломом по спине, чтобы она отстала 
от человека.

*
В финском зоопарке пропали два белых медвежонка, 
появившихся на свет в начале декабря. У сотрудников 
зоопарка возникли подозрения, что они были съеде-
ны их матерью – белой медведицей по кличке Венера. 
Последний раз медвежат видели в четверг, 18 декабря.

*
В медвежью яму Bärengraben в качестве подарка от Пре-
зидента России прибыли маленькие российские медве-
жата. Название города Bärn переводится с немецкого 
как «медведь». Связано это название с тем, что город 
был основан в XII веке по легенде на месте убитого гра-
фом Церингером на охоте медведя, тушу которого свита 
графа освежевала, и мясо которого тут же было съедено 
в сыром виде. Таким образом, получается любопытная 
новость: русские медведи подарены медвежьему городу 
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президентом России Медведевым! Швейцарская газета 
в статье с характерным названием «Шпионы-мохнатки» 
не только восхищалась хорошей новостью для Швейца-
рии в виде маленьких русских медвежат, один из кото-
рых даже умильно укусил за палец мэра швейцарской 
столицы, но и объясняла читателям, что фамилия рос-
сийского президента означает то же самое, что и на-
звание города Берн. Медвежата прибыли в Швейцарию 
из Хабаровского края на поезде, как и тысячи русских 
малышей они остались сиротами, так как их родители 
были убиты охотниками. По поручению Президента 
России медвежат сопровождают в Швейцарию русская 
женщина – ветеринарный врач в парчовом нижнем бе-
лье – и священник.

*
Жила была красивая девушка, пошла в лес по ягоды 
да пропала. Заблудилась, или зверь задрал, не нашли. 
Прошло десять лет, выросли ее братья, стали охотника-
ми и однажды подняли из берлоги медведя. Зверь сам 
к ним вылез, и они его застрелили. Убили они медведя, 
смотрят, лезет из берлоги медведица и закрывает ла-
пой свои глаза, будто плачет. Засмотрелся на нее стар-
ший брат, а младший ударил ее ножом в самое сердце. 
Перевернули ее на спину, а у ней на шее голубые бу-
сы их сестры. Это медведь девушку в жены взял, и она 
шерстью обросла.

*
Голкипер шведской команды по хоккею с мячом пере-
жил нападение медведя во время охоты в лесах на вос-
токе Швеции. 20-летний хоккеист охотился на лося, ко-
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гда, по его словам, услышал шуршание кустов. Увидев 
медведя, он выстрелил в воздух, но не смог напугать 
животное, и медведь напал на него! Хоккеист отделал-
ся рваной раной руки, а также царапинами на лице 
и на затылке. Напавшего хищника вскоре выследили. 
Зверем оказалась крупная медведица, нагуливавшая 
жир перед зимней спячкой. В соответствии с местным 
законом, она была убита вместе с детенышем.

*
В субботу (8 августа) сотрудник ДПС Владивостока, 
находившийся в отпуске, вместе с братом отправился 
в тайгу. Мужчины занимались посадками женьшеня, ко-
гда на них вышел медведь, после чего братья попытались 
убежать от дикого животного. Автоинспектор убегал 
с ружьем, принадлежавшим брату. Споткнувшись, он 
упал и произвел случайный выстрел, попав в родствен-
ника. Тот от полученных ранений скончался на месте.

*
В Красноярском крае, в поселке Богучаны, трехмет-
ровый медведь пытался пролезть во двор к одинокой 
пенсионерке. О том, что в населенном пункте бродит 
медведь, полиции рассказали местные жители. В Богу-
чаны тут же выехали опытный охотник вместе с сотруд-
никами правоохранительных органов. Прибыв в посе-
лок, они застали огромного зверя в тот момент, когда 
он пытался перелезть через забор и пробраться во двор 
к пенсионерке. Медведя оперативно застрелили. Никто 
из жителей поселка Богучаны, в том числе пенсионер-
ка, которую атаковал медведь, не пострадал. В начале 
этого лета медведи встречались и в самом Красноярске. 
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В частности, звери пугали посетителей заповедника 
«Столбы», а также садоводов, чьи дачи располагаются 
в черте города.

*
Медведь загрыз рабочего на месторождении в Тюмен-
ской области. Тело мужчины позже нашли в лесу, где 
хищник закопал его в мох.

*
Случаи, когда медведица, потревоженная лесорубами, 
бросает свое потомство, не являются исключительны-
ми. Если брошенных медвежат удается обнаружить во-
время, то лесники или егеря доставляют их в реабили-
тационный центр, но чаще всего медвежата умирают 
от голода.

*
Ночь – время медведя! Не передвигайтесь по лесу в су-
мерках и ночью.

*
Прогуливающиеся утром 1 апреля по Кремлевской набе-
режной туристы долго не могли поверить своим глазам: 
вдоль по Москве-реке на льдине дрейфовал белый мед-
ведь! Когда дежурившие неподалеку спасатели подплы-
ли к необычному транспортному средству, выяснилось, 
что под шкурой «царя Арктики» скрывался мужчина.

*
Льды – это дом для белых медведей. Они рождают дете-
нышей на земле, но охотятся на льдинах. Из-за бурно-
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го таяния, за короткий летний период медведям при-
ходится преодолевать огромные расстояния от берега 
до льдов, являющихся их столовой. Пару лет назад был 
зафиксирован рекорд: медведица проплыла 700 кило-
метров от суши до ледового покрова. В итоге потеряла 
четверть веса и чуть ли не умерла от голода.

*
Полицейский убил разъяренного зверя, защищая лю-
дей. Руководство ГУ МВД России по Иркутской области 
решило поощрить участкового уполномоченного лей-
тенанта полиции, застрелившего 10 мая 2013 года разъ-
яренного медведя в Усть-Илимском районе, напавшего 
на двух местных жителей. В результате нападения мед-
ведя погиб 45-летний усть-илимец. Руководство Главка 
высоко оценило действия участкового, поскольку его ре-
шительность позволила предотвратить новые людские 
жертвы, и считает действия полицейского грамотными 
и профессиональными. Сообщение о том, что в районе 
реки Черная в Усть-Илимском районе на двух местных 
жителей напал бурый медведь, поступило в дежурную 
часть полиции 9 мая 2013 года. Об этом рассказал один 
из выживших мужчин, который смог убежать от ди-
кого зверя и добраться до населенного пункта. На по-
иски второго человека в тайгу направились участко-
вый полиции, егерь и инспектор охотнадзора. Следуя 
по оставленным следам крови, участники поисковой 
группы наткнулись на тщательно прикопанное тело 
погибшего жителя Усть-Илимска. Однако сразу присту-
пить к осмотру тела не удалось. С пригорка на группу 
выбежал разъяренный медведь, остановить которого 
смогли только несколько выстрелов, произведенные 
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участковым из автомата Калашникова. Другие участ-
ники поискового отряда также произвели несколько 
выстрелов. В результате трехсоткилограммовый дикий 
медведь был обезврежен.

*
Медведь и охотник убили друг друга в Хабаровском 
крае. Пенсионер успел выстрелить в хищника. Охотник 
погиб в схватке с медведем в Хабаровском крае. Задрав-
ший мужчину хищник также скончался, от полученного 
огнестрельного ранения. Оба тела были найдены в ле-
су в центральной части региона. Поисками пропавшего 
пенсионера занимались стражи правопорядка. Проче-
сывая лес, полицейские сначала нашли погибшего мед-
ведя. Через два дня в этом же районе нашелся и погиб-
ший 67-летний житель города Комсомольска-на-Амуре. 
Тело пропавшего в лесу пенсионера обнаружили стражи 
правопорядка. По предварительной информации, чело-
век получил смертельные раны именно в ходе схватки 
с медведем. Неподалеку от трупа было обнаружено ру-
жье «ИЖ-27» 12 калибра, которое принадлежало погиб-
шему. В одном из стволов правоохранители обнаружи-
ли стреляную гильзу.

*
Сотрудники таможенного поста Аэропорт Иркутск в хо-
де таможенного контроля международного авиарейса 
Иркутск–Харбин пресекли попытку нелегального вы-
воза из России лап медведя, которые были обнаруже-
ны в картонной коробке, перевозимой гражданином 
КНР. Гражданин Китая пояснил, что лапы медведя ему 
подарили друзья в Иркутске. Мужчина пытался пере-
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сечь границу в международном воздушном пункте 
пропуска Иркутск по «зеленому» коридору, на котором 
не требуется письменного декларирования товаров. 
При себе он имел картонную коробку, в которой тамо-
женники обнаружили четыре фрагмента конечностей 
лап животного. Товар был изъят и направлен на тамо-
женную экспертизу, которая показала, что лапы при-
надлежат бурому медведю, две лапы передние и две
задние.

*
В сентябре некий браконьер на территории Козуль-
ского района «совершил незаконную охоту на бурого 
медведя путем постановки петли». Ущерб охотничьим 
ресурсам Российской Федерации составил 90 тысяч
рублей.

*
Совсем немногие научные институты в мире изуча-
ют белого медведя в период полярной ночи. Чаще все-
го эти исследования проводятся в течение короткого 
Арктического лета, три месяца. Учёные часто прини-
мают участие в полярных экспедициях ледоколов, а бе-
лые медведи настолько привыкли к присутствию лю-
дей, что каждый раз подходят к судам выпрашивать 
гостинцы. Добрый экипаж подкармливает косолапых, 
что во-первых, опасно, а во-вторых, нарушает привыч-
ный рацион животного и влияет на экологию Арктики. 
Глобальное потепление, по мнению российских уче-
ных – это фикция. В ближайшие годы в Арктике ста-
нет только холоднее. А вот взаимосвязь белого медведя 
с человеком не очень хорошая.
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*
27 июля нынешнего года 7-летний Слава вместе с отцом 
стояли около вольера с медведицей Дашей. Внезапно 
дикий зверь забеспокоился и мгновенно перепрыгнул 
трехметровое ограждение, набросившись на мужчи-
ну с ребенком. Дмитрий прикрыл сына и тем самым 
спас ему жизнь. Отбить зверя удалось только после то-
го, как на него спустили охотничьих лаек. Затем мед-
ведица была застрелена. Дмитрий получил очень серь-
езные травмы, Слава же отделался укусом левого бедра, 
в то время как отцу потребовалась сложная хирурги-
ческая операция. К делу подключились следователи.

*
На птицефабрике полицейским пришлось убить медве-
дя. В полицию обратились работники фабрики «Птичья 
губерния», сообщившие, что у мусорных баков на тер-
ритории предприятия заметили медведя, роющегося 
в отходах. Прибывший наряд ППС принял решение обез-
вредить хищника, чтобы он не причинил никому вреда. 
С начала сентября в разных районах края застрелены 
уже 5 медведей, подошедших к жилью и социальным 
объектам: 11 сентября хищник вышел на окраину Ачин-
ска, в Назаровском районе он бродил около детского са-
да в деревне Жгутово, в том же районе в поселок Степ-
ной вышел медвежонок, еще одного медведя застрелили
у кадетского корпуса в Ачинске. Последний случай был 
зарегистрирован в Козульском районе 1 октября.

*
Взрослого медведя на территории заброшенного мо-
лочного завода заметила местная жительница. Она 



192

незамедлительно сообщила об этом в полицию. При-
бывшим полицейским удалось отогнать зверя ближе 
к окраине города, где охотовед застрелил его. «Установ-
лено, что самцу медведя было около 5 лет, вес зверя пре-
вышал 180 килограммов, рост – 220 см. В ходе осмотра 
территории, на которой был замечен хищник, постра-
давших не обнаружено». Напомним, на прошлой неде-
ле медведица растерзала двух грибников и пыталась 
напасть на полицейских.

*
В окрестности города вышел медведь. Хищника на тер-
ритории кадетского корпуса заметил сторож и сооб-
щил об этом в полицию. На место выехали правоохра-
нители и охотоведы. Ко времени их прибытия медведь 
уже успел углубиться в город почти на километр. Один 
из охотников застрелил зверюгу.

*
Представитель департамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования объектов животного мира 
А. Суровый принял участие в пресс-конференции по во-
просам аномального поведения медведей. В этом сезоне 
в Приморье зафиксировано 7 случаев нападения зверей 
на людей. Чаще всего к людям выходят «одомашненные» 
медведи. После увеличения штрафа за незаконное со-
держание диких животных люди стали отпускать таких 
животных в лес без специальной подготовки. Медведи, 
привыкшие к людям, не могут адаптироваться к но-
вым условиям жизни и выходят к населенным пунктам 
в поисках пищи. В Приморском крае создана выездная 
группа для решения вопросов, связанных с активнос-
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тью медведей вблизи населенных пунктов. В этом году 
количество заявлений о встрече с медведем от жителей 
края возросло в 5 раз. Как пояснил Суровый, это связано 
в большей мере с «медвежьей истерией», чем с реальной 
угрозой нападения на человека. Специалисты выездной 
группы в большинстве случаев фиксировали ложные 
вызовы. В зоне риска находятся северные районы При-
морского края, а также пасеки и места сбора кедрового 
ореха. О встрече с медведем следует незамедлительно 
сообщить в Департамент по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов животного мира.

*
Полиция и егеря ищут гималайского медведя, забред-
шего на территорию авиационного завода. На тер-
риторию завода забрел гималайский медведь. Сей-
час полиция, местные егеря охотнадзора ищут зверя. 
На прошлых выходных в Приморье зарегистрировано 
два случая нападения медведей на людей в населен-
ных пунктах. В результате одного из них – в селе Хуев-
ка – пенсионерка скончалась. Егеря охотнадзора высле-
дили и застрелили медведя. Неделей раньше полиция 
Находки застрелила на улице медведя, которой забрел 
в город и представлял опасность для жителей.

*
Жертвами нападения дикого животного стала супру-
жеская пара, приехавшая отдохнуть в природный парк. 
Ночью на людей напал медведь. Туристы остановились 
на ночлег вне стоянки организованного лагеря. Само-
деятельным отдыхающим чем-то не понравилась пло-
щадка на озере Радужное, организованная для таких 
случаев, и они выбрали место для ночлега самостоя-
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тельно. Косолапому не понравилось соседство с турис-
тами, и он предпринял активные контрмеры. Женщи-
не и мужчине была оказана необходимая медпомощь. 
Полиция и Охотнадзор сейчас решают вопросы выезда 
на место ЧП и обезвреживания дикого животного. От-
дыхающих же настоятельно просят не рисковать и оста-
навливаться только на специальных площадках, пред-
назначенных для отдыха.

*
Косолапый бесстрашно прогуливался по трассе Красно-
ярск–Сосновоборск. О хищнике, пугающем водителей, 
сообщили работники автозаправки. Увидев прибывших 
полицейских, зверь повел себя агрессивно, и его при-
шлось застрелить.

*
Медведь ударил селянина под Красноярском. Это произо-
шло в поселке Подтирки Енисейского района 19 сентяб-
ря. Медведь принадлежит цирку-шапито, приехавшему 
сюда на гастроли. Житель села сам подошел к медведю, 
просунул руки в клетку и получил удар лапой.

*
Два жителя Красноярска собирали грибы и вдруг за-
метили косолапого хищника. Мужчины бросились 
в разные стороны, за одним из них погнался медведь. 
Грибник успел забраться на дерево. Он дозвонился 
до администрации заповедника и попросил помощи. 
Любитель природы просидел на дереве около двух ча-
сов. За это время медведь ушел, и прибыли сотрудни-
ки заповедника.
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*
В краеведческом музее обновляется чучельный фонд.

*
Почти три сотни белых медведей собрались у села Рыр-
кайпий на Чукотке, за скоплением хищников наблю-
дают патрульные из числа местных жителей. Сейчас 
под контролем патруля села Рыркайпий 230 белых мед-
ведя возле останков китов и четыре умки на территории 
памятника природы «Мыс Кожевникова», где медведи 
питаются останками моржей. Контролировать сразу 
234 белых медведей – непростая задача. Но команда 
патруля под руководством матери-героини – одна из са-
мых эффективных и опытных. Надеемся, что удастся 
сохранить жизни и людей, и белых медведей. К сере-
дине октября в Восточно-Сибирском море образовался 
ледовый мостик между морским дрейфующим льдом 
и берегом на западе арктического побережья Чукотки. 
Белые медведи, коротавшие лето на морском льду вдали
от материка, получили возможность добраться до суши. 
Медведи появились 3 ноября, после того как в пяти ки-
лометрах к западу от Рыркайпия штормом выбросило 
двух серых китов, а на месте летнего берегового леж-
бища моржей вблизи села остались несколько туш по-
гибших моржей.

*
Дрессированный медведь убил своего хозяина. Помощ-
ники хозяина медведя отогнали животное, смертельно 
укусившее дрессировщика за шею, с помощью переч-
ного спрея. Больше никто не пострадал. Прибывшие 
на место врачи, несмотря на все усилия, не смогли вер-
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нуть мужчину к жизни. Судьба медведя будет решена 
позже.

*
Подписано распоряжение, которое разрешает застре-
лить двух медведей. В прошедшие выходные медведь 
напал на человека в районе поселка Новый. Мужчи-
на получил серьезные травмы, однако смог отбиться 
от животного. «Скорая» доставила его в больницу, где 
мужчине оказали необходимую помощь, дальнейшее 
лечение будет происходить амбулаторно. «Медведь был 
молодой, пестун, ширина лапы у него, скорее всего, по-
ка не больше 10 сантиметров. Это и позволило мужчи-
не спастись. Кроме того, его одежда защитила, он при-
крывал руками лицо, поэтому и получил там серьезные 
укусы». Чтобы избежать будущих эксцессов, на медведя, 
напавшего на человека, объявлена охота. Всего же вы-
дано разрешение на отстрел двух животных – еще один 
медведь в последнее время облюбовал деревню Кости-
цино, где разоряет пасеки.

*
На территории усадьбы дикое животное нанесло те-
лесные повреждения двум мальчикам, восьми и 12 лет. 
Медики диагностировали у пострадавших укушенные 
раны плечевых суставов, конечностей и головы. Угрозы 
жизни и здоровью нет. Медведь был обнаружен и обез-
врежен местными жителями. На место происшествия 
выехала специальная группа из сотрудников полиции 
и охотнадзора. Участковые уполномоченные полиции 
предупреждают охотников и местных жителей о недо-
пустимости выхода в опасный участок леса. В регионе 
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ситуация с медведями обострилась. Из-за участивших-
ся случаев появления животных в населенных пунктах 
с 21 сентября в детских садах и школах были временно 
ограничены прогулки детей .

*
Застрелен медведь, который забрёл в дом к людям. Ин-
цидент произошёл 31 августа в селе Алеко-Кюёль Сред-
неколымского района. Сообщается, что в этот вечер 
хозяева отмечали день рождения сына. Когда неожи-
данно разбилось оконное стекло, мать мальчика вышла 
на улицу и увидела стоящего на двух ногах огромного 
медведя. Дети, которые пришли поздравить именин-
ника, сами выбили другое окно и убежали. От полу-
ченного шока женщина попала в больницу. В этот же 
день косолапый был застрелен. За последний месяц 
в Среднеколымском районе уничтожено три медведя 
в разных селах. В этом году ягод очень мало. В основ-
ном, зверь выходит из леса на трассы, где расположе-
ны дорожные кафе. Отчасти, это и человеческий фак-
тор, люди оставляют остатки пищи прямо на улице, вот 
медведи и идут к людям. Мы постоянно предупреждаем 
владельцев чайных, но, как видите, к нам они прислу-
шиваются пока неохотно.

*
Чтобы медведи в зоопарке не скучали, в их вольерах по-
явятся игрушки и зеркала.

*
Проникновение медведей в машины – совершенно но-
вое явление в поведении животных.
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*
Первого августа около 16 часов поступило сообщение 
об обнаружении в районе деревни Скрипунова тела 
мужчины без признаков жизни. По предварительным 
данным, погибшего задрал медведь. Первого августа 
около 11 часов житель деревни Скрипунова отправился 
в лес за грибами. Через несколько часов проезжавшие 
мимо жители деревни увидели на реке брошенную раз-
битую лодку, в которой обнаружили следы крови. Не-
далеко от указанного места находилось тело мужчи-
ны без признаков жизни с телесными повреждениями. 
В настоящее время проводятся проверочные мероприя-
тия, направленные на установление всех обстоятельств 
произошедшего. Случай, безусловно, вопиющий, но от-
нюдь не фантастический. Дикие звери все чаще заявля-
ют о себе, пытаясь отвоевать у человека жизненное 
пространство. Сегодня увидеть медведя можно практи-
чески везде. Зоной риска для встречи человека с хищ-
ником могут быть болота, поймы рек, лес. В последнее 
время в Югре наблюдается массовый выход медведей 
к населенным пунктам, вахтовым поселкам и автомо-
бильным дорогам. В связи с этим экологи призывают 
жителей проявлять бдительность, дабы оградить себя 
от печальных последствий встречи с голодным зверем. 
Появление медведей у населенных пунктов отнюдь 
не случайно. Это связано с тем, что летом животные го-
лодают. В лесу еще нет грибов, ягод, кедрового ореха, им 
нечем питаться. Закономерно, что в поисках пропита-
ния они стали выходить к поселениям и к автодорогам: 
вблизи проживания людей гораздо проще найти себе 
съестное, тем более что люди зачастую сами «прикарм-
ливают» медведей, оставляя для них пищу. Как избе-
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жать фатальной встречи с «хозяином леса»? Вот простые 
правила, которые помогут остаться в живых. 1) Так же, 
как и люди, медведи используют тропинки и дороги. 
Не разбивайте палатку рядом с тропой, по которой они 
могут пройти. Обходите те места, рядом с которыми по-
чувствуете запах мертвой рыбы, животного, или видите 
животных, питающихся падалью. Там может быть и пи-
ща медведя, и если он рядом, то может агрессивно защи-
щать свою еду. Как правило, в таких местах у медведя 
бывает лежбище – лежка. 2) Если вы увидели медведя, 
постарайтесь от него уйти. Дайте медведю любую воз-
можность избежать встречи с вами. Если же вы столк-
нулись с медведем, сохраняйте спокойствие. Нападе-
ния возникают редко. Есть шанс, что вы не в опасности. 
Большинство медведей заинтересованы в том, чтобы 
защитить свою еду, медвежат или свое личное про-
странство. 3) Дайте понять медведю, что вы – человек. 
Говорите с медведем нормальным голосом. Машите ру-
ками. Помогите медведю распознать вас. Если медведь 
не может распознать, кто вы, он может подойти ближе 
или встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть 
или обнюхать. Стоящий медведь обычно проявляет лю-
бопытство, он не опасен. Вы можете попытаться мед-
ленно отходить назад по диагонали, но если медведь 
начинает следовать за вами, ни в коем случае не бегите. 
Вы не сможете убежать от медведя. Было установлено, 
что они бегают со скоростью около 60 км/ч, и, как со-
баки, они будут преследовать убегающее животное, 
либо человека. Этот зверь принимает бегущее от него 
животное за жертву, и с легкостью убивает в 90 % слу-
чаев из ста. 4) Часто медведи запугивают жертву, ино-
гда в трех метрах от своего врага. Ни в коем случае 
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не пытаясь совершить нападение! Продолжайте махать 
руками и разговаривать с медведем. Если медведь по-
дошел слишком близко, повысьте свой голос и станьте 
более агрессивными. Стучите в кастрюли, сковородки. 
Используйте громкие инструменты. Никогда не ими-
тируйте рычание медведя и не кричите. Крик может 
спровоцировать атаку животного.

*
Охотники кинули жребий – кому убивать медведей.

*
Ночью мужчина проснулся от громкого лая собак. Ко-
гда он вышел на улицу, то увидел, что прямо во дворе 
стоит медведь. В шоковом состоянии он вернулся в дом 
за ружь ем и несколько раз выстрелил в воздух. Только 
благодаря этому мужчине удалось отогнать медведя. По-
сле этого глава семейства вернулся в дом и хладнокровно 
расстрелял свою семью. В селе каждую ночь отключают 
электричество. С 1 ночи до 8 утра сотни жителей остав-
ляют без света ради экономии. Медведь пробрался в кро-
мешной тьме, люди не могли позвонить, чтобы вызвать 
спасателей. Сотовая связь здесь отсутствует в принципе.

*
Медведи, оставшиеся из-за паводка без кормовой ба-
зы, в поисках пропитания стали чаще выходить к по-
селкам в Хабаровском крае и вести себя агрессивно, 
сообщает в среду УМВД по региону. Сообщения о том, 
что люди видели медведей вблизи населённых пунк-
тов, появляются всё чаще. Например, 23 августа поли-
цейским пришлось застрелить агрессивного медведя 
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в районе «поселка Полины Осипенко», который вышел 
к детям, собиравшим грибы недалеко от населенного 
пункта. Полицейские попытались отогнать хищника 
подальше в лес, но медведь кинулся в их сторону. Его 
пришлось застрелить. Большая вода уничтожила ягод-
ники, из-за паводков в этом году не было летнего хода 
лосося, который является кормовой базой медведей. Го-
лод заставляет зверей выходить к людям, искать про-
питание на свалках.

*
Медведь пробрался в контору дорожно-ремонтно-стро-
ительного управления. Местным жителям разрешено 
применять оружие в целях самообороны на территории 
населенного пункта.

*
Экспедицию православного путешественника пресле-
дует белый медведь. Участники экспедиции отпугива-
ют животное хоругвями и выстрелами из ружья, запас 
патронов существенно сократился. По словам путешест-
венника, медведь не боится молитв и старается подхо-
дить к людям с подветренной стороны, чтобы собаки 
его не унюхали. Из-за белого медведя экспедиция вы-
билась из графика!

*
Медведь по кличке Миша напал на полезшую в клетку 
молодую женщину и откусил ей руку. Пострадавшая – 
24-летняя женщина Ольга Т., уроженка села Кисловка, 
расположенного под Томском. Около 5 часов утра она 
со своим мужем и ребенком в возрасте 3 лет приеха-
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ла в пригородное кафе «Гоар». Пока муж заказывал за-
втрак, женщина решила подойти к клетке с медведями, 
которые вот уже в течение 8 лет живут при этом кафе. 
Для этого (судя по изъятой видеозаписи) женщина пе-
релезла через забор, подошла к клетке и просунула ту-
да руку, решив то ли покормить, то ли погладить зверя. 
Медведь сразу же бросился на томичку, схватив зубами 
за предплечье. Истошно кричащую от боли, ее с боль-
шим трудом отбили от разъяренного медведя прибе-
жавшие на помощь муж и работники кафе. Букваль-
но с мясом и кровью они выдернули посетительницу 
из пасти хищника. В это время медведь съел конечность, 
оторванную по плечо.

*
С 12:00 до 16:00 в честь медведей будут водить хороводы. 
В 14:00 бурым медведям преподнесут колоды с медом.

*
В российском Ярославле считают, что весна должна 
вступить в свои права после пробуждения медведя. 
31 марта, в День Медведя, в Ярославле проснутся «Чор-
ные медведи» – байк-клуб, который примет участие 
в праздничном шоу. Своей кульминации пробуждение 
медведя в Ярославле достигнет к полудню. Центром 
праздника станут палаты туристического комплекса 
«Алеша Попович Двор». Участников праздника будут 
потчевать тушеными медвежьими лапами.

*
14 февраля после обеда вылезла из берлоги медведица 
Маша. Вслед за ней показался и трехгодовалый Яшка. 
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Машка, похоже, еще не совсем проснулась и от входа 
в свое логово не отходит. А Яшка уже вовсю резвится.

*
Житель деревни Язлы Арташ Сабинского района рес-
публики Татарстан 18 мая возле своего дома увидел 
медведя. В нескольких метрах от него играли трое сы-
новей мужчины. Мужчина попытался опередить зверя 
и загнать мальчиков во двор, но не успел. Увидев ря-
дом человека, медведь набросился на него. Услышав 
крики отца и увидев, что происходит, дети убежали 
домой, а мужчина смог вырваться из медвежьих объ-
ятий и забежал во двор к соседу. Медведь начал ло-
миться следом, а мужчина вместе с соседом попыта-
лись уехать на УАЗике-«буханке» в больницу – после 
схватки с медведем мужчина получил травмы и исте-
кал кровью. Медведь напал и на автомобиль, но людям 
удалось выехать на улицу и уехать. Медицинскую по-
мощь пострадавшему гладиатору оказали в «Скорой», 
которая встретилась по пути. Жители деревни вызва-
ли местного охотника, который и застрелил опасного
зверя.

*
25 октября мужчина вместе с двумя друзьями поехал 
на охоту в тайгу, где они добыли кабана и изюбря, за ко-
торыми вернулись на следующий день. Приятели погиб-
шего отправились к тайнику с кабаном, житель Вязем-
ского – с изюбрем. После того как мужчина не вышел 
на связь, знакомые начали поиски. Они и обнаружили 
тело. Исходя из характера травм, погибший стал жерт-
вой нападения медведя.
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*
Двое охотников заехали в тайгу на промысел. Когда 
27 числа один не вернулся, на следующий день напар-
ник позвонил нам, 29-го организовали поиски вертоле-
том, а 30-го нашли труп по следу. Погибший – бывший 
летчик – был опытным охотником, ходил на медведя 
около 20 лет. Скорее всего зверь был голоден, поэтому 
и напал на человека, который появился на его терри-
тории. Медведь не наелся, наверное. Некоторые легли 
в спячку, другие еще ходят, учитывая, что потеплело 
в последние дни. Медведи нередко нападали на рус-
ских в этом году. В середине октября зверь сильно по-
ранил лесоруба – мужчине удалось сделать несколько 
выстрелов, после чего медведь убежал в лес. В начале 
октября медведь-людоед задрал охотника на Камчатке. 
Также месяц назад медведь напал на пастбище на жите-
ля Якутии: мужчина получил многочисленные травмы 
головы и лица, но смог убить животное ножом.

*
Коллекция чучел медведей, лося, горностая и куропат-
ки будет месяц проходить карантин. Работники музея 
будут наблюдать за чучелами, как они себя ведут.

*
67-летний мужчина несколько дней назад уехал вер-
хом на лошади на рыбалку в район устья реки и не вер-
нулся. Как выяснилось, его убил медведь-людоед. Те-
ло пенсионера обнаружено. Лошадь вернулась домой 
без седока. На теле убитого обнаружены раны, явно 
нанесенные клыками и когтями хищника, пенсионер 
частично съеден.
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*
9 октября житель города Н-ск 1981 года рождения со-
бирал в лесу грибы, и, с его слов, на него напал мед-
ведь. Получив тяжелую травму головы, пострадавший 
сам позвонил в «скорую», после этого вышел из леса, 
сел в свою машину и проехал около 40 км. По пути его 
встретили медики и доставили в больницу, однако 
спасти мужчину не удалось. Грибник мог наткнуться 
на медведицу с детенышем. Травма характерна для от-
пугивания человека от чего-то, в данном случае, скорее 
всего, от медвежат. Если бы медведь нацелено напа-
дал на человека, разорвал бы полностью. Специалисты 
комитета выезжали на предполагаемое место проис-
шествия, однако следов нападения и самого зверя им 
найти не удалось.

*
Медведи пошли по улицам сибирских городов. О выхо-
де медведя на территорию Ачинска сообщили сегодня 
в полиции. Местная жительница заметила животное 
и дала знать об этом сотрудникам местного ОВД. Поли-
цейские отогнали зверя в лес, а прибывшие охотоведы 
сочли действия медведя опасными для людей и застре-
лили его. Рост хищника составил 2,2 метра. На прошлой 
неделе в Ачинском районе медведица убила двух гриб-
ников. Ее застрелили прибывшие на место трагедии 
полицейские.

*
В подпольном цехе в Люберцах обнаружены 67 вьет-
намцев и медведь. Всех доставили в отделение поли-
ции, где им придется пройти опознание.
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*
Истощенного медвежонка Сеню доставили из Архан-
гельской области волонтеры, которые помогают диким 
животным выживать среди людей. Сеню ждала верная 
смерть на притравочной станции, но, к счастью, о жи-
вотном узнали питерские спасатели. В Интернете был 
объявлен сбор средств, всего за три дня было пожерт-
вовано 86 тысяч рублей. Медвежонка выкупили и при-
везли в Питер. Как Сеня (она – девочка) смогла дожить 
до сегодняшнего дня, непонятно. У нее пневмония, она 
до сих пор не может подняться на задние лапы, только 
на передние. Медвежонок весит всего 10 килограммов, 
хотя в ее возрасте должна весить все 25. Еды хватало 
только на то, чтобы выжить. Сеня в четыре раза мень-
ше своих сверстников. До такого состояния медвежон-
ка довели на притравочной станции в Архангельской 
области. На этих станциях диких животных исполь-
зуют в качестве притравы для охотничьих собак. При-
травой может быть как маленький лисенок или барсук, 
так и взрослый медведь. Выглядит этот процесс так: 
в специально построенную деревянную нору пускают 
животное и натравливают собак. Те рвут зверя (так по-
ложено), потом его отбирают, зашивают ему раны, под-
лечивают и снова пускают в «работу». И так – до момен-
та, когда уже не могут откачать. Крупных животных 
вроде медведя привязывают на цепь и травят собака-
ми. А чтобы они не поранили собак, им удаляют клы-
ки, а иногда и когти.

Медвежонок был изъят из природы на законном ос-
новании. Сеня осталась сиротой, и охотхозяйство по-
просило хозяина притравочной станции взять ее себе. 
Хозяин, которому позвонили защитники с предложени-
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ем отдать медвежонка, заявил, что готов продать Сеню 
за 80 тысяч рублей (для справки: обычная цена за мед-
вежонка составляет 20 тысяч рублей). Торговались сут-
ки, в итоге сговорились на 50 тысяч. Люди жертвовали 
и по 500, и по 5 тысяч рублей, понимая, что речь идет 
не о покупке животного, а о выкупе заложника. В ре-
зультате за три дня было собрано почти 90 тысяч руб-
лей! Хватило и на выкуп Сени, и на бензин туда-обратно. 
За Сеней немедленно выехали на автомобиле волонте-
ры. Путь в полторы тысячи километров они проделали 
без остановок, так как, без преувеличения, дорога бы-
ла каждая минута. Медвежонок мог погибнуть от исто-
щения в любой момент. Сейчас общее состояние Сени 
немного улучшилось, ее кормят йогуртом и колют ан-
тибиотики. Ветеринарный врач наблюдает за ней каж-
дый день. Чтобы вернуть медвежонка в дикую лесную 
жизнь, понадобится реабилитация, которая предпола-
гает нормальную зимнюю спячку. Только перезимовав 
в берлоге и наладив биоритмы, медвежонок сможет по-
кинуть неволю и выжить в диких природных условиях. 
Но есть опасение, что заснуть ему вряд ли удастся. Поч-
ти 20 лет супруги Иван и Любовь Лещенко спасали и вы-
кармливали гималайских медведей. Медведи попадали 
к пенсионерам крошечными медвежатами, в подавля-
ющем большинстве случаев после браконьерских охот 
в берлогах, где погибали их матери. В 2013 году Иван Ле-
щенко тяжело заболел и осенью умер. Справляться с жи-
вотными одна его супруга не могла, и тогда медведей 
перевезли за 300 километров от места их проживания, 
в Уссурийское охотхозяйство, где основная часть медве-
дей была выпущена в природу. Вскоре, однако, два мед-
ведя пришли в деревню и разгромили ее. Их отловили 



208

и привезли в охотхозяйство. Вели они себя очень агрес-
сивно и, по решению ветеринарной службы, были от-
стрелены. Но в охотхозяйстве остались еще два медве-
дя – мальчик и девочка. Медведица к тому же беременна.

*
Несмотря на теплую погоду, медведи зоопарка все-та-
ки впали в спячку. Бурые медведи Варвара, Ганнибал 
и Доминика, проживающие в Ленинградском зоопарке, 
все-таки впали в спячку. Правда, раз в неделю они про-
сыпаются, чтобы подкрепиться. Медведи долго не могли 
впасть в спячку из-за аномально теплой погоды. Для сна 
этим животным нужен мороз не менее минус 15 градусов.

*
К вольеру с медведями приблизился 41-летний охран-
ник якобы для смены воды. В это время один из мед-
ведей через прутья вольера схватил мужчину. Косола-
пый впился зубами в руки мужчины и стал их грызть, 
как кусок мяса. Очевидцем жуткой картины оказался 
охранник, который как раз пришел на смену жертве зве-
ря. Разнимать медведя и человека мужчина не решил-
ся. От полученный ран охранник скончался на месте.

*
Скоро откроется охота на бурого медведя. В общей 
сложности от граждан, имеющих охотничье оружие 
и членские билеты было принято около 40 тысяч зая-
вок. Мясо медведя употребляют в пищу, из шкуры де-
лают чучела, популярна и просто шкура. В России есть 
мастерские, куда можно отнести шкуру медведя для вы-
делки. В силу своих целебных свойств очень ценится 
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медвежий жыр. Стоимость медвежьей желчи на чер-
ном рынке достигает 20 тысяч руб. По поводу числен-
ности бурого медведя озабоченности нет, поскольку он 
хорошо размножается, у него хорошая кормовая база.

*
В чорный буран медведи выходят на улицу. Бывали слу-
чаи, когда в автобусе, везшем рабочих на пересменок, 
на Ленинском проспекте глохнул мотор, и рабочие бы-
ли вынуждены по 8–10 часов сидеть в нем, прижимаясь 
друг к другу, потому что они боялись, что их съедят бро-
дившие вокруг автобуса медведи. Автобус за это время 
превращался в огромный сугроб.

*
В 9:15 вечера в лобби гостиницы вошел чорный медведь 
и направился в бар. Увидев такого посетителя, бармен 
начала кричать на него: «Никаких медведей! Убирайся! 
Ты не можешь находиться здесь!» Медведь послушался 
и через несколько секунд развернулся и ушел, не издав 
ни звука. Бармен потом шутила, что медведь выглядел 
как подросток, зашедший туда, где ему не полагалось 
быть. Для чорных медведей очень необычно вторгать-
ся в помещения с алкоголем.

*
Медведь напал на беременную женщину. Инцидент 
произошел в поселке Кировском. По предварительным 
данным, медведь пришел туда в поисках пищи: на окра-
ине полей был урожай  желудей. Хищник случайно за-
брел в населенный пункт, где наткнулся на молодую 
женщину. Она выжила, у нее легкие покусы.
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*
Начальник отдела охраны и использования охотничьих 
ресурсов службы по охране и использованию животного 
мира Иркутской области опроверг сведения о массовой 
стадной миграции медведей в Усть- Илимск из-за строи-
тельства Богучанской ГЭС, которые распространялись 
в СМИ в сети Интернет. Как сообщил начальник отде-
ла охраны и охоты сегодня, 14 октября, затопление ло-
жа водохранилища БоГЭС является одной из причин 
напряженной ситуации с медведями в Усть-Илимском 
районе, возникшей еще в прошлом году, наряду с лесны-
ми пожарами в Красноярском крае и неурожаем кормов 
на территории региона, однако медведи не мигрируют 
массово. «Я не исключаю, что часть медведей мигриру-
ет, сейчас время такое, они должны перемещаться ближе 
к берлогам, пояснил Павел Минченко. Над информацией 
в Интернете о массовой миграции животного я сначала 
посмеялся, но потом стала поступать масса звонков. Мед-
веди не ходят и не живут стаями. Это животное-канни-
бал. Более крупная особь, если ей нечем питаться, зада-
вит и съест более мелкую особь. Большое стадо медведей, 
идущее на Усть-Илимск – это все выдумки, домыслы». 
Службой выдано 30 разрешений на отстрел медведей 
в Иркутской области. По ним пока добыто только 12 мед-
ведей. «В прошедшую субботу была сложная ситуация 
в Усть-Илимске, где были отстрелены два медведя, один 
из которых съел на одном из участков в дачном коопе-
ративе борщ. На сегодняшний день такая же ситуация 
сохраняется только в Ольхонском районе, где медведь 
появляется раз в две–четыре недели. Надеемся, что он 
уйдет и заляжет в берлогу. Останутся проблемные мед-
веди, шатуны, которые либо больны, либо ранены».
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*
Пожар произошел 5 октября в автобусе ПАЗ, переобо-
рудованном для перевозки животных. Транспортное 
средство и сами звери: медведи – два бурых медведя, 
один гималайский, также коза – принадлежали зоопар-
ку, приехавшему на гастроли в ДКПЗ из другой области. 
Животные ночевали в клетках автобуса. Вызов на пульт 
«01» поступил в 6:50 утра от сторожа, который заметил 
задымление. Прибывшие пожарные (2 автоцистерны, 
5 человек) обнаружили животных уже погибшими, они 
надышались угарным газом.

*
Медведица напала на четырех человек в Хабаровском 
крае. Среди пострадавших от атаки хищного зверя – 
14-летняя девочка. Все четверо подвергшиеся нападе-
нию попали в больницу. Хищница вместе с медвежонком 
бродила по улицам поселка Майского Хабаровского края 
и нападала на людей. Как рассказали в местной поли-
ции, инцидент произошел вечером 8 августа в отдален-
ном поселке Хабаровского края. Зверей еще не нашли. 
В больницу Советско-Гаванского района Хабаровского 
края с рваными ранами доставлены четыре жителя по-
селка Майский. Среди пострадавших 14-летняя девочка. 
На них напала разъяренная медведица с медвежонком. 
В поселок выехал наряд полиции, однако хищник с дете-
нышем успели уйти в лес. В Советско-Гаванском районе 
Хабаровского края медведица напала на нескольких лю-
дей. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, 
агрессивно настроенный зверь разгуливал прямо по ули-
цам поселка Майский. Трагедии избежать не удалось.

***
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ОСТОРОЖНО, МЕДВЕДИ

Из-за участившихся случаев подкорма, медведи начи-
нают проявлять склонность к нахлебничеству, при-
спосабливаться к жизни вблизи человека и за его счет. 
Медведь перестает бояться людей, и как следствие уча-
щаются выходы хищника к местам проживания людей. 
Помните, неожиданная встреча с косолапым, расстоя-
ние до которого составляет менее семи метров, часто 
провоцирует медведей на нападение. В целях предот-
вращения угрозы жизни и здоровью жителей округа, 
а также нанесения материального ущерба при встре-
че с медведем напоминаем, что необходимо соблюдать 
следующие правила: Находясь в лесу или перемещаясь 
по берегу реки, старайтесь двигаться группой и не та-
ясь. Желательно громко разговаривать, петь песни. 
Зверь должен первым услышать вас. Дайте ему возмож-
ность незамеченным уйти с пути вашего следования. 
Если все же встреча с медведем состоялась:

 I. Соблюдайте спокойствие, не делайте резких движе-
ний. Не думайте, что можно спастись бегством.

 II. Сделайте вид, что вы его не видите или он вам без-
различен.

 III. Не смотрите прямо на зверя, для него это прямой 
вызов и угроза. Держите его постоянно в поле бо-
кового зрения.

 IV. Зрительно увеличьте свои размеры: встаньте на нос-
ки, расстегните и распахните полы своей одежды. 
В глазах медведя вы должны выглядеть крупнее.

 V. Уступив дорогу зверю, начинайте медленно удалять-
ся. При этом необходимо негромко разговаривать.
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 VI. Медведь не должен заподозрить, что вы его бои-
тесь или убегаете.

 VII. При проявлении агрессии со стороны медведя не-
обходимо срочно укрыться в автомобиле, ближай-
шем строении или каком-либо сооружении. В край-
нем случае, в качестве укрытия можно использовать 
дерево, опору ЛЭП и т. д.

 VIII. В целях предотвращения случаев выхода диких жи-
вотных к местам работы и отдыха граждан, обраща-
ем внимание на необходимость принятия должных 
мер по очистке территории, прилегающей к садо-
вым товариществам, производственным объектам 
от мусора, бытовых и пищевых отходов. Необходи-
мо исключить случаи безответственного обраще-
ния с дикими животными, такими как подкормка 
зверей, их фотографирование и т. п.

Уважаемые жители! Во избежание трагических случа-
ев, будьте бдительны!

***
В один из осенних дней мне приходит ответ от под-
польной порностудии. Меня приглашают на «кастинг» 
в Берлин. На «кастинге», который проходит в грязной 
обшарпанной квартире недалеко от парка Эрнста Тель-
мана, я раздеваюсь (не зря же в раздевалках спортзалов 
и перед зеркалами я несколько лет приучал себя не стес-
няться своего нагого тела) и рассказываю о том, что по-
терял девственность на кладбище в 13 лет. – – Гут, гут!

На следующий день мне звонят и поздравляют с тем, 
что я прошел «кастинг», съемки через день. Фильм назы-
вается «Мохнатые забавы». По сценарию я должен изоб-
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ражать неандертальца на палеодиете, обнаружившего 
в своей пещере спящего медведя. Неандертальцу нужно 
этого медведя выебать, прежде чем убить его и съесть.

Вместе с режиссером и оператором, стариком, всю 
жизнь проработавшим на студии DEFA, потерявшим 
работу после объединения Германии и вынужденным 
теперь, как он выражается, снимать дешевую порно-
графию, мы на старом фольксвагене 3 часа едем в леса 
под Гöрлицем. Съемки будут проходить в заброшенной 
и разоренной усадьбе. Ассистент режиссера и дрессиров-
щик уже все подготовили. Комната, где я должен ебать 
медведицу, завешана медвежьими шкурами, медведица 
в наморднике спит, ее укололи пропофолом, когти об-
резаны. Я переодеваюсь в имитацию леопардовой шку-
ры из искусственного меха, вир синд дох алле öкобевуст, 
тöтен кайне тире, надеваю на правую руку черную 
латексную перчатку до локтя. Жар от ламп осветите-
ля, я потею, от медведицы ужасно воняет. По указа-
нию режиссера, я засовываю руку в перчатке медведи-
це в анус, а другой рукой неловко дрочу свой хуй. Мне 
кажется, что медведица сладко вздыхает. Зо гайль! – 
кричит режиссер.

и т. д. до ∞



Александр Маркин

ДНЕВНИК 2002–2006

Меня интересуют морские змеи (хотя они почти не кусают-
ся), мужская истерия, готические романы, травмы, земле-
трясения, сны и порнозвезды. Я думаю, что по констелляци-
ям порнозвезд тоже можно раскрывать тайны.

Александр Маркин

ДНЕВНИК 2006–2011

Мать насмерть застирала младенца в стиральной машине! 
Женщина годами прятала трупик новорожденного в моро-
зилке! Повседневность Маркина колеблется между траге-
дией и мелодрамой. Современная московская версия «Фи-
зиологии Петербурга». Патография постсоветской жизни.

Франсуа Сантен

УБИЙЦА И ЕГО ПАЛАЧ

Близкий друг Жана Жене Франсуа Сантен (1920–2010) рас-
сказывает запутанную историю казненного в 1939 убийцы 
Мориса Пилоржа, которому Жене посвятил поэму «Смерт-
ник», и палача Анатоля Дейблера, внезапно скончавшегося 
по дороге на казнь Пилоржа.

Издательство «Kolonna Publications/

Митин журнал» представляет



Тони Дювер

ВЫСЛАННЫЙ

Роман Тони Дювера был написан во Франции, охваченной 
молодежной революцией. И сама эта книга революционна. 
Дювер взорвал синтаксис и дал слово «высланным» – изго-
ям, которые прежде не имели права голоса. Персонажи ро-
мана – люди ночи, ищущие любви под парижскими мостами 
и на бульварах, мужчины, которым «слишком трудно хра-
нить верность, если возле дома есть общественный туалет». 
Их голоса переплетаются, и все они рассказывают одну исто-
рию о похоти, которую невозможно утолить.

Эдвард Морган Форстер

ФАРОС И ФАРИЛЛОН

Британский писатель Эдвард Морган Форстер (1879–1970) был 
одним из создателей «александрийского мифа» ХХ века. Его 
усилиями египетский город, живущий торговлей «хлопком, 
луком и яйцами», в котором, казалось бы, не осталось ниче-
го от города Александра, Клеопатры и Антиноя, превратил-
ся в одну из важных тем европейской литературы. Форстер 
разглядел в скучной улице Розетт, безуспешно пытающейся 
подражать парижским бульварам, Канопскую дорогу города 
Александра Великого, а в обитателях городского дна – пер-
сонажей александрийской поэзии.

Издательство «Kolonna Publications/

Митин журнал» представляет



Жиль Себан

ДОМОДОССОЛА.

САМОУБИЙСТВО ЖАНА ЖЕНЕ

В итальянском городе Домодоссоле веcной 1967 года Жан Же-
не пытался покончить с собой в гостиничном номере. 12 фев-
раля 2007 года моего юного любовника арестовали без до-
кументов и посадили в тюрьму в Нидерландах. Два этих 
события соединились в сознании и стали меня преследовать.

Гертруда Стайн

АВТОБИОГРАФИЯ КАЖДОГО

Окрыленная успехом «Автобиографии Элис Б. Токлас», Гер-
труда Стайн решила написать сиквел: «И вот приходит время, 
когда я могу рассказать историю моей жизни». «Автобиогра-
фия каждого» вышла в 1937 году и прежде не переводилась 
на русский язык. Стайн подробно рассказывает о своей юнос-
ти, об отношениях с братом. Но особенно ее волнует транс-
формация собственной личности, случившаяся после выхода 
«Автобиографии Элис Б. Токлас». Детально описана поездка 
в США, перемены, происшедшие с Америкой за тридцати-
летнее отсутствие Стайн. «Автобиографию каждого» Стайн 
заключает словами: «Быть может, я – это не я, даже если ме-
ня не укусит собака моя, но, так или иначе, мне нравится то, 
что у меня есть, а сейчас – сегодня».

Издательство «Kolonna Publications/

Митин журнал» представляет



Петер Надаш

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ

Петер Надаш (р. 1942) – прозаик, драматург, эссеист, широ-
ко известный за пределами Венгрии. В последние годы не-
однократно фигурировал в числе основных претендентов 
на Нобелевскую премию по литературе. Роман «Книга вос-
поминаний» вышел в 1986 году после битвы с цензурой. «Ве-
личайшим романом современности и одной из самых вели-
ких книг XX века» назвала его Сьюзен Зонтаг.

Рональд Фирбенк

ИСКУССТВЕННАЯ ПРИНЦЕССА

Рональд Фирбенк (1886–1926) проводил свои дни в изыскан-
ной неге. Романы он сочинял на почтовых открытках в укра-
шенных цветами номерах отелей. Его передвижения по миру 
были непредсказуемыми. «Завтра отправляюсь на Гаити. Го-
ворят, президент там Настоящий Душка!» – сообщала теле-
грамма, которую получил от него приятель. На торжествен-
ном ужине, устроенном в его честь, патологически пугливый 
писатель решился проглотить лишь одну горошину. Он по-
читал слово «отдохновенный» и все книги, которые ему нра-
вились, называл отдохновенными. В серии Crème de la Crème 
впервые по-русски: два романа Рональда Фирбенка и Фир-
бенкиана – воспоминания друзей писателя о его причудах.

Издательство «Kolonna Publications/

Митин журнал» представляет



Герард Реве

ПИСЬМА МОЕМУ ВРАЧУ

С 1963 по 1980 г. Герард Реве переписывался с врачом Яном 
Гротхёйзе, который помогал ему преодолеть депрессию, вес-
ти борьбу с Королем Алкоголем, лечил Реве и его милых 
мальчиков от различных недугов, а позднее стал психоана-
литиком. Спиртное, религия и смерть – темы, которые до-
минируют в письмах Реве. Гротхёйзе опасался, что писатель 
наложит на себя руки, однако покончил с собой не пациент, 
а врач.

Эрве Гибер

МАЛЬВА-ДЕВСТВЕННИК

Не сам ли Гибер скрывается за этими странными персона-
жами, меняющими имена и предстающими в образах юного 
девственника, пылкого любовника, жертвы землетрясения 
или ученика, провожающего великого философа до могилы? 
Наверняка не скажешь, поскольку на страницах книги есть 
и три женских портрета: консьержки Мэме Нибар, которую 
преследуют невероятные несчастья, лукавой директрисы му-
зея восковых фигур и молоденькой соседки, бросающей игру 
на пианино. В этой книге Гибер говорит без утайки, расска-
зывает всё о себе и других, то, о чем все думают и чего гово-
рить не следует, и порой это даже больше, чем чистая правда.
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Габриэль Витткоп

ВЕЧНЫЙ АЛЬМАНАХ ГАРПИЙ

Гарпии вездесущи и всегда настороже, так что нам от них 
не ускользнуть. Они стары, как небо, и стары, как смерть. 
Гарпии – образ пожирающей Матери, космического сущест-
ва, которое глотает и извергает в одном вечном двойном 
движении. Поэтому они родственны бородатым сиренам, 
богиням-змеям, изрыгающим большие реки, божествам 
хтонических глубин. Если вам снится, что вы едите печень 
гарпии, вы скоро умрете.

Пьер Гийота

КНИГА

Пьер Гийота пишет «Книгу» с 1977 по 1979. В это время он 
погружается в глубочайший психологический кризис. Цен-
тральная тема «Книги» – проституция – больше не привя-
зывается к месту и времени, а пронизывает все континенты 
и эпохи. Гийота вводит телесные реакции в саму структуру 
языка, где трансформации подвергается лексика, синтаксис, 
грамматика, пунктуация, спряжения глаголов. Литератур-
ный опыт Гийота близок к творчеству Антонена Арто, меч-
тавшего о том, чтобы поэтический язык был «чем-то сред-
ним между жестом и мыслью», «речью, запечатленной до ее 
словесного оформления».
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Габриэль Витткоп

ХЕМЛОК, ИЛИ ЯДЫ

Шедевр Габриэль Витткоп (1920–2002), роман-лабиринт с пе-
ресекающимися тропами, посвящен драматическим судьбам 
Беатриче Ченчи – итальянки позднего Возрождения, марки-
зы де Бренвилье – француженки эпохи Людовика XIV и мис-
сис Фулхэм – англичанки эдвардианской эпохи. Их связы-
вают навязчивые видения, места, предметы и лейтмотивы, 
создающие единство за пределами хронологических рамок. 
И все трое связаны с нашей современницей – Хемлок.

Юлия Кисина

УЛЫБКА ТОПОРА

Москва – город будущего. Мерцающие хвосты черных ко-
мет, уходящие в небо – это знаменитые нефтяные фонтаны. 
По черным каналам плавают атомные субмарины и элект-
рические гондолы. Жители этого города ходят, отсасывая 
у себя на ходу с легкостью индийских йогов. В небоскребы 
и тротуары вмонтированы настоящие бриллианты. Вместо 
Кремля – огромный бублик Большой Православной Мечети. 
Так представляет себе Россию будущего Юля Кисина. А пе-
ред вами ее книга о прошлом, которое агрессивно и хищно 
врезается в наше культурное тело, разрушая иллюзии о прав-
доподобии лучшей жизни.
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Эркюлин Барбен

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА

Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины, которого два-
дцать лет считали женщиной, – загадочна и драматична. Авто-
биографические заметки Барбен являются не только уникаль-
ным историческим свидетельством, но и в высшей степени 
захватывающим чтением. Во Франции они были подготовле-
ны к печати знаменитым философом Мишелем Фуко для пер-
вой части задуманной им серии «Параллельные жизни».

Джослин Брук

ЗНАК ОБНАЖЕННОГО МЕЧА

Конец 1940-х годов. Европа ждет новой мировой войны. Рей-
нард Лэнгриш, скромный банковский клерк, втягивается 
в таинственную систему военных учений и против своей 
воли становится бойцом непонятно с кем сражающейся ар-
мии. Его однополчане носят знак обнаженного меча на пред-
плечье. Но началась ли война или это темные иррациональ-
ные силы испытывают рассудок героя?
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Барон Корво

ТО, ЧТО РАССКАЗАЛ МНЕ ТОТО

Впервые на русском языке публикуются сочинения сла-
вившегося своей эксцентричностью Фредерика Роуфа 
(1860–1913), в том числе знаменитые «Венецианские пись-
ма», посвященные красоте каналов, гондол и юных гондоль-
еров.

Джереми Рид

В ПОГОНЕ

ЗА ЧЕРНЫМИ РАДУГАМИ

Знаменитый английский поэт реконструирует последние го-
ды жизни Антонена Арто. В книге переплетаются монологи 
самого Арто, его психиатра Гастона Фердьера, жены Генри 
Миллера Джун и нимфоманки Дениз, которую Арто встретил 
в психиатрической больнице Родез в годы Второй мировой 
войны. Пятый персонаж романа, писательница Анаис Нин, 
повторяет историю своих увлечений, рассказанную в испо-
веди «Инцест».
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Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications» можно приобрести в Москве:

«Фаланстер», Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Циолковский», Большая Молчановка, д. 18
«Москва», ул. Тверская, д. 8
«Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5
«Индиго», ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Dodo», ул. Солянка, д. 1/2, стр. 1

в Санкт-Петербурге:
«Порядок слов», Наб. Фонтанки, д. 15
«Все свободны», Наб. Мойки, д. 28, второй двор
«Мы», Невский проспект, д. 20

через Интернет:
«Ozon» ozon.ru
«Книга» kniga.ru
«Лабиринт» labirint.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

на Украине:
«Либра» librabook.com.ua


