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Данное повествование не предназначено лицам младше 18 лет, лицам с 

неустойчивой психикой и лицам, склонным к внушению. 

Все мысли, высказанные на страницах книги, а также описания 

сновидений, являются личными переживаниями автора, не призывают к 

насилию, религиозной или национальной розни, а также не являются 

пропагандой девиантного сексуального поведения. 

 

Все фотографии, использованные в книге, принадлежат автору либо 

взяты из личного семейного альбома. 
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Уважаемый читатель! 

Эта книга не для искушённых жизнью людей. Наверное, она и не для 

среднестатистического обывателя. Я думаю, что эта книга для вечно инфантильных 

людей, получивших необычное воспитание или не получивших его вовсе. 

Самое начало повествования пестрит юношеским максимализмом, «триллерами» на тему 
«умереть, потому что бросила подружка и друг больше не хочет сканировать 

фотографии», но по мере моего взросления, текст, всё-таки, становится немного 

интереснее. 

Когда я начинал писать свои дневники, то предполагал создать вокруг себя некий новый 
мир с отличными от общепринятых норм установками и даже надеялся изменить людей, 

но в итоге всё это немного изменило меня. Как раз об этом вся моя «книга». Это 

банальное повествование человека, который, видимо, был создан не для этого мира и 

который всю свою сознательную жизнь пытался понять, как же обрести новую 

реальность, чтобы начать жить именно в ней. 

На протяжении долгих лет я пытался понять, действительно ли я достоин жить в 

реальности, придуманной мной, или я просто обычный человек – жертва обстоятельств?.. 

Решать Вам. 

Ramallah 
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В самом начале 2000-х, при поиске информации об индустриальной культуре, я 
натолкнулся на сайт «Не для позитивных» (Not4Pos). Автор сайта, называющий себя 

Ramallah, помимо атмосферных фотографий, выкладывал также и описания собственных 

переживаний, рассказывал о чувствах, эмоциях, снах, творчестве... 

Эти записи определённым образом повлияли на меня, даже в чём-то вдохновили, поэтому 

мне будет жаль, если они сгинут в неизвестности. Вот я и решил собрать их в единое 

повествование, серьёзно отредактировать, оформить и издать это в виде электронной 

книги в рамках моего проекта «Противодействие энтропии». 

Фактически это не книга в привычном смысле этого слова. Тут нет сюжета, почти нет 
диалогов, есть только рассуждения и одиночество отдельного человека, заблудшего в 

лабиринтах социума и отношений, потерявшегося в суете большого города, среди стекла, 

бетона и заброшенных промышленных зон... 

Книга будет интересна всем, кто интересуется человеческими отношениями, 
психоделическими состояниями, эмоциями, индустриальной культурой (фотографией и 

музыкой), а так же тем, кто соскучился по настоящим чувствам и искренности – почти 

позабытыми в наш цифровой век. 

Demetrius 

Книга доступна по адресу: www.etheroneph.com/files/ramallah_4384_days.pdf 

 

http://www.etheroneph.com/
http://www.etheroneph.com/files/ramallah_4384_days.pdf
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Краткая биография 

1977 года рождения. 

Родился в Москве, где сейчас и проживаю. 

В 1992 году закончил девять классов, затем «учился» в вечерней школе и в 1997 году, 
наконец-то, закончил её, получив полное среднее образование. 

В 2003 году поступил в Российский Государственный Социальный Университет (РГСУ) 

на факультет психологии, социальной медицины и реабилитационных технологий.  

В 2009 году окончил университет и получил специальность психолога-преподавателя 
психологии. 

В 2010 году поступил в Московский Гуманитарный Педагогический Институт на курс: 
«Социально-психологические технологии профилактики, выявления и преодоления 

жестокого обращения с ребёнком в семье». После получения сертификата был направлен 

на работу в комплексный центр социального обслуживания населения своего района, где 

занял должность социального педагога в отделе профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних. В марте 2011 года меня уволили из-за видимых проблем со 

здоровьем и на фоне предполагающегося расформирования отделения, где я работал. В 

настоящий момент мечтаю вернуться к привычному образу жизни – почувствовать себя 

здоровым и снова устроиться на работу по специальности. 

 

Мои семьи 

Я родился в неполной, небогатой и неблагополучной семье. К тому же, мой отец  всегда 
был явно не в себе.  

Пробовал создавать собственную семью и я сам. С первой женой я прожил, кажется, 

четыре года, а со второй – восемь  лет. 

В первом случае я был инициатором расставания. Во втором – моя вторая, уже 
гражданская жена. 

Совместных  детей я не имею. 

О последнем расставании я очень жалею и до сих пор не могу понять, за что и почему 

меня бросили. 

Конечно, есть теории моего последнего расставания, но ни с одной из них я не могу 
смириться внутри себя. 
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О моём дневнике 

Всё, что касается данного повествования, фактически началось ещё со школы и долгое 

время копилось у меня в голове, не «вытекая» даже на страницы обычного бумажного 

дневника, а обрело вид Интернет-ресурса в 1999 году. 

Тогда по моей просьбе мне сверстали простенький по дизайну сайтик с какими-то 
свечками и черепом в оформлении главной страницы. В принципе, это была «проба пера» 

в Интернете и когда знакомый дизайнер разглядел во мне нечто интересное, то сделал для 

меня сайт с более серьёзным оформлением. 

На этом месте и началась моя бесконечная, как сейчас модно говорить, рефлексия.  

Основной задачей моего первоначального проекта в Сети было найти родственные души, 

показать и обозначить себя, а ещё найти девушку. 

Позже, когда я стал понимать, что, видимо, я своего рода художник, то, как любому 
художнику, мне захотелось быть сколь-нибудь известным и значимым, захотелось где-то 

выставляться, и даже захотелось какой-то монетизации проекта. 

В определённом узком кругу людей ходят слухи, что я в своём роде был первым блогером 
Рунета, но это не совсем так.  Ещё до меня – в 1998-м году – существовал малозаметный 

проект с названием «MHEXPEHOBO». Писалось это название заглавными латинскими 

буквами, а адрес в сети был таким: www.MHEXРEHOВO.newmail.ru 

Автором проекта был некто Алексей, программист из моего же города, но его ситуация, 

на мой взгляд, была несколько банальней моей. Он, в общем-то, к своим двадцати с 

лишним годам, вполне состоялся как специалист. К тому же он был из богатой 

интеллигентной семьи и аутсайдером он был лишь в отношениях с девушками, а уже на 

этом фоне выстраивались все остальные его разочарования. 

У Алексея был конструктивный подход к разрешению различных проблем, и он просто-
напросто пошёл к психологу, который оказался на редкость профессиональным и вполне 

доходчиво всё ему растолковал. Там же, в коридоре, у двери кабинета он познакомился с 

молодой разведённой женщиной, решил массу её проблем и завоевал её сердце (?). С 

этого момента его проект перестал существовать. 

Сейчас, проучившись шесть лет в университете, вспомнив кое-как правила грамматики, и 
многое переосмыслив, я понял, что данное повествование до редактирования не только 

кишело грамматическими ошибками, неправильными оборотами, но и смотрелось, как 

нечто, ориентированное на подростков. 

Знаете, исправлять, дополнять и переписывать что-либо лень, поэтому оставлю всё так, 

как есть. Пусть это будет памятником моему безумию и тяжёлым состояниям души, когда 

важен был только смысл, а не его оформление. 

К тому же, я не стал рекламировать данный проект настолько серьёзно, чтобы 
максимально увеличить посещаемость, так как это не роман «Американская история» и 

вряд ли данное чтиво и зрелища будут поняты и приняты многими. 

Смысл лишь в том – если уж набрёл то, по желанию, и обрёл... Только вот с ума не 
сойдите... 
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Что ещё меня интересует в жизни 

1). Всякая ерунда: модели автомобилей, например. Точнее, коллекционирование моделей 

– это проявление моего  невроза. 

2). Кошки – совсем не ерунда. 

3). Документальные и художественные фильмы, книги и электронная музыка. 

 

Смысл жизни для меня на данный момент 

Жить на Земле как можно дольше. Другими словами – рано не умереть. 
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01.03.2000                                                                                                                                16:40 

Даже не знаю... Последнее время чаще всего в голову приходит то, что люди сами друг 

другу создают проблемы... 

Сейчас постараюсь пояснить. 

Например, какой-нибудь отдельно взятый человек может быть одинок, ему может быть 
очень плохо, но он в силу того, что сейчас какие-то кретины придумали и распространили 

в массы идею о том, что во всём надо быть первым, обязательно надо быть сильным и 

всегда быть победителем, никогда не признаёт того, что ему плохо, что ему нужна 

помощь, но когда смотришь на такого человека это всегда очевидно, как бы он не старался 

это скрывать. 

В конечном счете, получается, что он в силу изложенных выше причин не идёт на контакт 

с людьми, которые хотели и могли бы ему помочь. 

Он замыкается в себе, говоря окружающим, что у него всё отлично и очень часто даже сам 
себе не может признаться, что он в дерьме, что ему нужна помощь, что ему нужны друзья 

и начинает отталкивать от себя даже тех людей, которые ему психологически приятны, 

которые может быть даже симпатизируют. 

Так что сейчас очень сложно с нормальным общением, потому что большинство людей 
хотят показать, что они что-то из себя представляют, что они сильны, что они всем 

нужны, что у них никогда не бывает плохого настроения, депрессии и между тем сами они 

могут быть глубоко несчастны, но никогда в этом не признаются, потому что они хотят 

«бычиться» (надеюсь, смысл этого слова понятен) в глазах окружающих. 

Я думаю, что такой стиль поведения пришёл сюда с Запада, но смешавшись с совковым 

менталитетом, приобрёл ещё более отвратительные оттенки. 

Больше всего мне не нравится, что наряду с появлением целой прослойки совершенно 
отвратительных по стилю поведения и отношению к жизни героиновых наркоманов, 

появились ещё и так называемые «пацаны», «сильные духом» и очарованные 

«романтикой» зоны, якобы всегда и на всё готовые. 

К великому сожалению своё «дебильное пацанство» им удаётся внедрять в общество, 
находя там всё больше и больше единомышленников, хотя, я думаю, что они не мыслят 

вообще, так что больше подойдёт – «сподвижников». 

Самое ужасное, что находится немало девушек, которые клюют на этот культ «сильного 

духом», «неунывающего» парня. 

И ни одна из них не задумывается (или просто не хочет задумываться) над тем, что же на 
самом деле представляет из себя её прекрасный бритоголовый «веселун». 
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А ведь это, как правило, попросту обычный сраный воришка, ворующий автомагнитолы 
из машин (либо занимающийся каким-нибудь другим дерьмом), а потом рассказывает, как 

он где-то работает и получает условную «штуку баксов». 

И вот, переняв у этой мрази все их сраные «понятия», появилось немало баб (по-другому 

их не назовёшь) совершенно бездушных, одноразовых, любящих беспредельное и 

беспричинное веселье, да и вообще отличающихся, как грамотно подметил один человек, 

стилем поведения, который он называет «безумная коза», которая вечно бежит, выпучив 

глаза навстречу «развлечениям». 

Так вот, к чему я всё это веду. Да к тому, что нормальные в моем понимании отношения 
между людьми сейчас редкость. 

Дело в том, что сейчас все хотят попросту друг друга использовать. Всё основано на лжи. 
Люди не хотят быть откровенны друг с другом. 

А когда в отношениях люди врут друг другу, когда она пытается показать, что она что-то 

из себя представляет, что она независима, что она сильна, что ей по большому счёту никто 

не нужен, а если и будет нужен, то якобы все немедленно будут у её ног. А он, в свою 

очередь, врёт ей, пытаясь всячески показать, что он не менее «крут» и что ему по 

большому счёту также никто не нужен, хотя оба могут на этот момент даже любить друг 

друга. В результате, если как следует задуматься над данной ситуацией, то получается, 

что возникает отрицательная энергия как бы из ничего, т.е. он врёт ей (хотя в душе может 

быть очень даже неплохим человеком, но боится открыться ей, так как думает, что она его 

использует), тем самым вызывая негативное отношение у неё, а она врёт ему, тем самым 

естественно вызывая негативные эмоции у него. Таким образом, между людьми, которые, 

в общем-то, хотели быть вместе, попросту возникает отчуждение и они, как правило, 

расстаются как бы «не из-за чего», хотя причиной всему было обычное взаимное враньё, 

нежелание быть откровенным друг с другом, взаимное неуважение. 

Причём это касается как любовных, так очень часто, к большому сожалению, и просто 
дружеских отношений. 

Поэтому я и не устаю утверждать, что люди сами создают проблемы друг другу! 

 

05.04.2000                                                                                                                                20:46 

Я не считаю, что каждый обязательно должен быть чем-то увлечён. 

Если безделье или бездействие граничит с богатым внутренним миром, то это, на мой 

взгляд, вполне нормальное явление. 

Но хорошо было бы, если каждый человек хотя бы слушал музыку и был бы эстетичен, 
что ли... (даже не знаю, как понятней изложить эту мысль, но надеюсь, что хоть кто-

нибудь поймёт, о чём я). 

Самые страшные люди, на мой взгляд, это те, у которых бытовуха стоит на первом плане. 
Мысли у них, как правило, имеют одну и ту же стандартную направленность... 
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Если это обычные рабочие любого из московских предприятий, то у них в голове... Еда, 
еда и ещё раз еда. Они работают, чтобы покупать колбаску на оптовом рынке. Вечером 

смотрят выпуски новостей, затем ложатся спать, чтобы утром снова пойти и заработать на 

эту колбаску. 

Если же говорить про так называемых офисных работников, то у них в голове только 

деньги, интриги связанные с продвижением по службе и секс. Большую часть жизни они 

проводят на работе. 

Также мне отвратительны милиционеры и военные, но этих я вообще не понимаю. 

Не буду оригинален, если скажу, что встречал таких, которые работали, вечером пили 
водку, блевали, а утром снова шли на работу и так постоянно... 

Да, наверное, я не сказал ничего нового, но думаю, что я не прожил бы так и дня. 

Очень не люблю непунктуальных людей. Я не понимаю, как можно не позвонить, если 
обещал позвонить или, например, опоздать. Если такое происходит хотя бы один раз и без 

уважительной причины, то общение с таким человеком я немедленно прекращаю. 

Также не разделяю и не понимаю взглядов современной молодёжи на отношения друг к 
другу. Я не понимаю, как можно постоянно использовать друг друга, пользоваться не в 

лучших целях слабостью другого человека, унижать его, не относиться ни к чему серьёзно 

(с ответственностью) и при этом всё это называть дружбой или , если речь идёт о людях 

разного пола, называть это «нормальными» отношениями. 

Вот, наверное, пока и всё об окружающих. 

 

Сон №1 

Мне приснилось, что у меня в ванной рожает очень безобразная и толстая женщина. Я не 

знал чем ей помочь и метался по квартире в ужасе. Наконец она родила кого-то, точнее 

что-то. 

Я даже не стал смотреть, что это за существо. 

Я завернул это в полотенце и, чувствуя, что под полотенцем что-то очень подвижное 
горячее и влажное, понёс это в комнату и положил на диван.  

Но затем я почувствовал, что этому «что-то» нужна моя помощь, что ли... 

Я взял это на руки, приговаривая: «Ребёночек... ребёночек... ребёночек», как вдруг оно 
схватило меня из-под полотенца какими-то очень цепкими лапками и впилось в руку 

зубами. 

Я пришёл в невероятный ужас и начал бить это существо обо всё подряд, лишь бы оно 
отцепилось от меня. 

Так я выбежал с этим чудовищем на балкон и тут же обратил внимание, что на улице 

какая-то очень странная зима. Она как будто со старой фотографии, какая-то чёрно-белая 
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и в тоже время коричневатая. Валит снег огромными хлопьями, по улице идёт 

единственный прохожий, одетый в драповое пальто, шапку «политбюро» и с портфелем. 

Посмотрев на шоссе, которое у меня под окнами, я обнаружил, что оно почти пустое и 

лишь изредка по нему проезжают одинаковые львовские автобусы, давно снятые с 

производства. 

Но вдруг меня опять охватил ужас – я снова почувствовал резкую боль в руке и 
переключил своё внимание на создание, которое вновь вцепилось в меня. 

Я стал со всей силы бить это существо о перила балкона. С большим трудом мне удалось 
оторвать это создание от моей руки и сбросить его вниз. 

Я вернулся в квартиру и пошёл посмотреть, как там эта ужасная женщина в ванной, но 

обнаружив, что там уже никого нет, проснулся. 

  

07.04.2000                                                                                                                                21:20 

Но прежде всего, несмотря на все потуги господина Лужкова, всё почему-то по-прежнему 

выглядит грязным, серым и, что самое неприятное, по совковому депрессивным. 

Все куда-то ломятся в ужасной одежде, с авоськами в руках, а если это зима – то в 
дебильных меховых шапках, что нагнетает какую-то особенную мерзкую грусть. 

А в последнее время стали часто появляться какие-то молодые люди, возомнившие себя 
скинхедами, либо просто какие-нибудь быкующие кретины, и все они в дневное время 

просят, как правило, два рубля. Хотя попросту могут серьёзно избить. 

Лично для меня наличие вышеупомянутых людей на улице здорово напрягает и 

раздражает. 

Да и вообще, когда передвигаешься по городу, то видишь, к сожалению, в основном 
просто больные либо дебильные лица. 

Дебильные лица я заметил почему-то больше у мужской части населения. 

Кругом только и слышишь такой стиль разговора, как «по типу», «пацаны»... 

Может быть, мне так кажется, но я считаю, что вообще вокруг стало довольно враждебно. 
От этого лично мне становится ещё более тошнотно. 

 

09.04.2000                                                                                                                                14:55 

Вообще я думаю, что телевизор в нашей стране можно просто не смотреть. 

Даже больше того, я думаю, что некоторые передачи смотреть просто вредно, и таких, к 
сожалению, большинство. 
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Иногда, конечно, есть и что-то хорошее, когда показывают некоммерческие, довольно 
альтернативные по содержанию фильмы. 

Если же говорить про музыкальные каналы, то можно с уверенностью сказать что в MTV 

у нас просто играют. То, что мы созерцаем под названием «MTV RUSSIA», это, на мой 

взгляд, вовсе не MTV, а какая-то пародия на настоящий канал MTV. Хочется, прежде 

всего, спросить, а где специальные программы для любителей альтернативы?! Где 

программа «Chillout zone»? Да и вообще, где всё то, что есть на нормальном 

американском MTV? 

Я думаю, ответ вам известен. 

Так вот, пока всё это будет находиться в этом месте, я это дерьмо смотреть не буду! 

Иногда можно посмотреть передачу «Теленочь». Там ambient+trance+довольно неплохое 

видео+компьютерная графика. Хотя, конечно, мне не нравится, что на неё там иногда 

делается основной акцент. 

Что же касается радио, то я слушаю программу «Назад во вселенную», иногда радио 
«Немецкая волна», также иногда радио «Эхо Москвы», программу Лаэртского. Раньше 

была (может быть ещё и сейчас есть) неплохая программа под названием 

«Трансильвания». 

Вот и всё, что я могу сказать про средства массовой информации. 

 

29.04.2000                                                                                                                                14:00 

Телепередачи в дневное время способствуют самоубийству. Я подумал, что Дроздов, 
ведущий программы «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ», сошёл с ума. 

 

06.06.2000                                                                                                                                23:21 

Только, что внезапно подумал, что смерть ходит за мной по пятам, настолько мне сейчас 
плохо. Думаю, что это связано с тем, что, по-моему, я потерял человека, который мне был 

очень дорог. 

Хотя, возможно, я просто излишне сентиментален и впечатлителен и всё принимаю 

слишком близко к сердцу. А ведь знаю, что нельзя... 

И вот ещё что... Я так и не могу понять, зачем вообще день? 

Видимо для того, чтобы какой-нибудь мудак начал чем-нибудь греметь на улице, чтобы 
все ринулись куда-то заниматься самоистязаниями, чтобы начал звенеть телефон... 

Короче, видимо, чтобы всем ребятам, всем «трулялятам» стало веселей... 

Хотя, не исключаю, что мне всего лишь нужно взаимопонимание, тогда мои взгляды на 

жизнь изменятся и, возможно, я полюблю день и почувствую вкус жизни. 
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Сон №2 

Мы вместе с двоюродным братом как всегда идём пить пиво на пустынный стадион близ 
Измайловского парка.  

Но вдруг я обнаружил, что он почему-то идёт в одних семейных трусах и ковбойских 
сапогах! 

Так мы подошли к футбольному полю, засеянному зелёной травой, и я заметил, как над 

полем почему-то зависла огромная упаковка с лапшой, на которой был нарисован 

улыбающийся бык и написано, что эта лапша с говядиной. 



 

14 Ramallah «4384 дня рефлексии» 

Мой брат начал разминаться, бегая в семейных трусах и сапогах по полю. И всякий раз, 
когда брат, делая очередной круг, пробегал мимо меня, я спрашивал его: «С чем лапша?» 

Но отвечал почему-то не брат, а бык с упаковки. 

Каждый раз этот бык, улыбаясь, говорил дебильным голосом, что лапша то с креветками, 

то с курицей, то с крабами...  

Но самое странное, что когда бык отвечал мне, мой брат останавливался и выполнял бег 
на месте и после ответа быка снова начинал бежать по кругу. 

Потом брат и футбольное поле куда-то исчезли и осталась только эта дебильная рожа 
быка на фоне темноты, которая смеялась надо мной всю оставшуюся часть сна. 

Вскоре я проснулся и подумал, к чему же все это? 

 

11.06.2000                                                                                                                                00:30 

Сегодня подумал, что под маской жизнерадостной, весёлой девушки частенько 

скрывается расчётливая материалистка, которая, несмотря на то, что на данный момент 

встречается со мной, на самом деле давно уже решила для себя с кем ей быть в будущем, 

и при этом она даже может говорить, что любит. 

Вот это на самом деле очень страшная вещь. 

 

20.06.2000                                                                                                                                14:46 

Мне нравятся томные летние июльские закаты, когда всё как-то замирает и только 
слышно как дети покрикивают на улице, небо приобретает фиолетовый цвет, голова 

становится тяжёлой и кажется, что если тебе в этот момент предложат тарелку горячего 

супа, то тебя стошнит им. 

Мне кажется, что во время такого заката можно случайно умереть. 

Я всю свою жизнь чувствовал себя лучше вечером, чем утром. 

 

12.07.2000                                                                                                                           22:40 

В голову пришла одна мысль. 

Женщинам надо запретить пользоваться словом «друг», потому что «другом» они 
называют всех: от человека, который мягко послан, до любовника, отношения с которым 

пытаются скрыть. 
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14.07.2000                                                                                                                                  1:01 

Сегодня подумал, насколько же всё-таки верно утверждение, что любая мысль, 

высказанная вслух – ложь. Мне, например, никогда не удавалось на словах полностью 

выразить то, что у меня в тот или иной момент в голове. 

Какая же тоска! 

Надеюсь, что хоть когда-нибудь я найду то, ради чего смогу хотя бы существовать. Жить 
пока, увы, не получалось. 

И с каждым днём все хуже, хуже и хуже. Моё сегодняшнее состояние просто не передать. 

Перед тем, как сесть за компьютер, немного побродил, точнее сказать, пометался по 
пустой квартире, постоял на балконе, посмотрел на пустое мокрое шоссе, на ночь, на 

дождь, вспомнил о своей подружке, которая оставила меня, подумал, вглядываясь в 

листву мокрых и тёмных деревьев, интересно, как она там сейчас на своём юге... Ну, 

надеюсь, она там не скучает. 

Почему-то вдруг неожиданно в голову стукнула мысль о том, что я ничтожество, сдавила 
тошнотным комком горло и на глаза навернулись слезы... 

Ладно... Постараюсь заснуть.  

А завтра... А что завтра? 

Завтра всего лишь наступит ещё один день, в котором я растворюсь как обычно никому не 
нужный, наедине со своим одиночеством, неврозами, проблемами, мыслями, только и 

всего... Вот что будет завтра. 

Стоя на балконе и смотря на пустую улицу и дождь, подумал, интересно, кто придёт 

хоронить меня, если я сейчас издохну и кому будет от этого плохо? 

Видимо, только мне самому, моей маме, да друг может быть подумает: «Ну вот... теперь 
не с кем поболтать о прошедшем дне». Но я знаю, что он сильно бы не переживал, 

подумал бы, видимо, ещё один ходячий труп отмучился, и в скором времени и сам, 

поскольку он уже давно не находит себе места под этим солнцем. 

Но... Не буду, не буду... Вообще, где-то слышал, что умереть легко, а вот жить... 

Мама, когда звонит мне, иногда говорит: «Какого тебе ещё нужно?! Живёшь в кайф!» 

Почему ей кажется, что я живу «в кайф»? Не знаю...  

Какой уж тут кайф, ведь я и не живу, в общем-то! 

Ладно, Денис (обращаюсь сам к себе), пора тебе баиньки. 

Спать... спать... спать... с удовольствием не просыпался бы дней десять, по меньшей мере. 

Всё... На сегодня мне сказать больше нечего... 

 



 

16 Ramallah «4384 дня рефлексии» 

16.07.2000                                   1:20 

Сегодня подумал, что мой друг был прав, сказав, что прежде чем что-либо обсирать 

сначала надо отнестись к этому с должным вниманием. 

До сего момента я довольно негативно относился к отечественной музыке, но сегодня 
послушал последний альбом «Дельфина»... 

Что я могу сказать...  

Несмотря на то, что такие слова, как «заморочился» и «чувак» для меня категории 

исключительные, всё равно честно скажу, что чувак заморочился грамотно, я проникся. 

Музыка, конечно, не в моем вкусе, но вот содержание... 

Вот эти утверждения мне особенно близки: 

«Здесь в общем нечего делать, кроме того чтобы жрать» 

«Кто первый – тот ненавидит, кто любит – тот отстаёт» 

«Тому, кто ждёт сострадания, в горле костью встанет зло, от великого желания 
делать людям добро!» 

«То, что слепой не увидит, зрячий тут же возьмёт» 

И ещё многое другое... 

 

Сон №3 

Я через подземный переход перехожу линию под станции метро «Измайловская» и захожу 
в Измайловский лес. Там я вижу, как на поляне резвятся в снегу медведи, одетые в 

русские национальные костюмы. 

Мне стало интересно. Я подошёл ближе и вдруг увидел, что рядом с ними валяется 
растерзанный дрессировщик. Я ощутил страх, почувствовал, как ужас охватил меня. 

Один из медведей, самый крупный, увидев меня, понёсся за мной на задних лапах. Я в 

ужасе побежал назад через переход и выбежал на площадь рядом со станцией. 

На площади никого не было. 

Я заметил, что лишь вдалеке стоит горстка каких-то солдат. Я ринулся к ним. Бегу и ору 
во все горло: «Открывайте огонь!!» 

Солдаты вдруг все как один перестали разговаривать между собой, присели на одно 

колено и открыли огонь по медведю из автоматов. Но медведь почему-то не прекращал 

бежать. 

Я прыгнул на изгородь, медведь догнал меня и кусал мне ноги, мне было очень страшно. 
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Я перевалился на другую сторону изгороди – медведь за мной. 

Я снова на изгородь и снова бегу в сторону солдат, они снова приседают на одно колено и 

открывают по медведю огонь из автоматов, но медведь не падает. Тогда я откуда-то 

достаю пистолет, как в компьютерной игре, и начинаю стрелять из него в медведя. Но 

медведю хоть бы что! Он продолжает приближаться. Тогда я как меняю оружие на какой-

то странный стебель, пустой внутри, и начинаю дуть в этот стебель. Оттуда вылетает, как 

мне показалось, около тысячи дротиков, склеенных из бумаги и со вставленными 

булавками и летят в медведя. 

Медведь, истекая кровью наконец-то падает. 

Но тут возникает порыв ветра и часть дротиков летит в меня. Я чувствую, как они 
втыкаются в меня и тут я просыпаюсь от звонка телефона – позвонил мой друг. 

На часах было ровно час ночи. 

 

12.08.2000                                                                                                                                09:00 

С утреца подумал, какая же всё-таки странная страна была СССР. И не менее странные её 

жители. Вот зачем, например, дома хранить целых три альбома и мешок фотографий 

каких-то неясных родственников? Я тут недавно полез и нашёл всё это... 

И для интереса спросил отца: «а это кто?», показав первое попавшееся фото. 

Он немного поколебался, нахмурил брови и сказал: «Это, по-моему, двоюродная сестра 
жены Генки Слученкова». Спрашивать, кто такой Генка Слученков я не стал. 

И вообще, зачем хранить целый шкаф каких-то «пердушных» костюмов? 

Книги неясные, которые всё равно никто никогда не читал? 

И непременно надо как у богатого татарина, всё увешать коврами, что он и сделал в своей 
комнате. А потом ходит, кашляет и говорит сквозь свой дебильный кашель: «Кхы-кхы, 

сынок, а у нас ничего от кашля нет?». 

Я говорю ковры свои сраные отдай чеченам и весь твой кашель сразу пройдёт! 

Такие вот они... Загадочные... Мой друг называет такой тип населения «грибками»... 

 

12.08.2000                                                                                                                                17:40 

Сегодня подумал и решил убрать из этого дневника фразу о том, что я «хороший и 
добрый человек». 

Самое ужасное что, возможно, добрый я только от того, что мне не остаётся ничего 
другого. Нет, я конечно, при любом стечении обстоятельств не смог бы стать такой 

сволочью и мразью, как «сильные» и «позитивные» мира сего. 
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Но я это к тому, что, как верно заметил мой друг, если, например, говорить о женщинах, 
то среди них добрыми верными и порядочными бывают в основном толстухи и уродины, 

поскольку ничего другого им не остаётся. 

Крутить мужикам яйца им не удаётся, поскольку они никому не нужны и никто не будет 

терпеть их выходки, а быть неодинокими и счастливыми им тоже хочется, поэтому они 

решают для себя, что, мол, буду-ка я покладистой и доброй и... Таким образом иногда им 

удаётся привлечь к себе мужчину, который настрадавшись с красавицами, соглашается 

жить с толстухой или страшной, только бы не трепать себе больше нервы. 

Обычно про такого мужика женщины, видя такую пару на улице, лукаво говорят: «Вон, 
смотри на него, нашёл себе бабёнку плохонькую и поживает!», а тут, мол, красивая и 

такая хорошая и вот одна. Но говоря о себе, что хорошая, естественно, врёт, поскольку 

сама, зная себе цену порой и стервит, и изменяет, и имеет желание крутить яйца, именно 

поэтому иногда и остаётся одна, но лишь иногда. 

Вообще, если более-менее красивая женщина говорит, что она совсем одна и нет 
нормальных мужиков, типа, перевелись все, то она всегда лукавит, и слово «совсем одна» 

здесь вовсе не означает, что у неё нет любовника, а всего лишь говорит о том, что она 

просто не может найти тот тип, который ищет, а переспать (уж извините за 

прямолинейность), сходить куда-нибудь или просто прогуляться вечером ей всегда есть с 

кем. И если однажды она в очередной раз почувствует, что постель, в которой она спит, 

холодна, то исправить это ей не составит на самом деле особого труда.  

Так что здесь, как мне кажется, женскому полу повезло больше. 

Правда иногда слышу от девушек, что спать с человеком, даже если он симпатичный, но 
его не любишь по настоящему, не доставляет особого удовольствия, а иногда даже, что 

они вообще ничего не чувствуют при близости. Но я думаю, что девушки и тут лукавят, 

просто чтобы оправдать перед самой собой и обществом своё поведение. 

Я думаю, если бы ничего не чувствовали, то и не делали бы этого просто так под 
настроеньице. Так что всё они чувствуют и тащатся ещё как. 

На самом деле это очень отвратительная и страшная тенденция, отражающая мерзость 

поведения людей и порочность нашего общества.  

Не говорю, что я не такой же. 

Мне, как и любому мужику, естественно, хочется обладать и как можно большим 
количеством женщин, самоутверждаясь таким образом. Но я думаю, что это вполне 

нормальная мужская психология. Несмотря на это, я болезненно люблю принадлежать и 

длительные отношения с какой-нибудь девушкой никогда в жизни не променял бы на 

многочисленные, но одноразовые и случайные связи! 

Но почему-то такой девушки пока не нашлось. 

Может быть длительные отношения больше никому совсем не нужны? Я вроде не 
толстый и не урод, и нет у меня желания и не было никогда относится к кому-то плохо. 

Тогда почему я нормальный в этом плане? Сам не знаю... 



 

19 Ramallah «4384 дня рефлексии» 

Самое страшное, это то, что может быть временами я такой же, как все, готов и резать и 
бить, только вот сейчас я ещё и не вижу причин, чтобы себя не убить. 

Единственное, что действительно верно, так это то, что всё-таки душа и сердце у меня 

пока что присутствуют. 

 

17.08.2000                                                                                                                                21:20 

Не знаю хорошо это или плохо, но я, оказывается, при определённом стечении 

обстоятельств, начинаю меняться со страшной силой. 

Нет, я всё равно некогда не смогу стать таким, как большинство окружающих. Да и 
хорошо, что не смогу. 

Невозможно изменить моё мировоззрение, но стоит только оказать мне внимание, согреть 
меня теплом и, по крайней мере депрессия уходит в небытие моментально. Единственное, 

что остаётся, так это страх, что она может наступить вновь. 

Короче, не знаю... 

Я, честно говоря, считал себя более безнадёжным. 

Самое страшное, что я не знаю, как «запою» через неделю, а может быть даже и через 
пару дней. 

Нет, я не из тех идиотов, что говорят, что жизнь прекрасна и удивительна, но то, что 

сегодня никогда не знаешь, что с тобой будет завтра (не сказал ничего нового), так это 

абсолютно точно. 
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13.10.2000                                                                                                                                14:55 

Не могу сосредоточиться. Чувствую, что тему, о которой я так долго рассуждал здесь, 

постиг своеобразный кризис. Решилась проблема одиночества. 

Нет, это не изменило в целом моих взглядов на окружающую действительность, но я 
потерял способность к прежней философии. 

Может быть, кого-то я этим разочаровал, а кто-то, наоборот, порадуется за меня... Не 
знаю... 

Я думаю, что теперь этот дневник будет в большей степени посвящён моим любимым 

увлечениям – фотографии и музыке. 

 

29.10.2000                                                                                                                                22:34 

Меня никак не оставляет эта странная тема, не очень приятная для восприятия тех, кто это 

будет читать я думаю. 

Вчера в каком-то фильме я услышал такую фразу: «Если сорокалетняя женщина совратит 
14-летнего юношу, то в глазах общества это будет выглядеть как обычная шалость, а если 

тридцатилетний мужчина лишит девственности пятнадцатилетнюю девушку, то в глазах 

общества он будет выглядеть как полная мразь и подонок».  

Я подумал, а ведь действительно так! Возникает вопрос, почему? Почему женщинам 
сейчас позволено больше, чем мужчинам, и почему общество так сильно защищает 

женщину? 

Я поговорил на эту тему со своей девушкой, и она честно призналась мне, что, да, сейчас 

дело идёт к матриархату как никогда раньше, а почему – она сама не знает. 

Этот же вопрос я задал на конференции сайта моего друга, где также не получил 
вразумительного ответа. 

Я не сторонник превосходства одного пола над другим. Мне кажется, что я за 
равноправие. Единственно мне не нравится то, что вытворяют современные девушки. 

 

Сон №4 

Я иду по подземному переходу, где полно народу и с лотков торгуют газетами. Ко мне 
подходит девушка и задаёт более чем странный вопрос: «Умеешь ли ты варить гороховый 

суп?» 

Я чувствую, что она хочет познакомиться и начинаю ей врать, что, мол, умею и при этом 

зачем-то ставлю одну ногу на столик с газетами, по поводу чего продавщица начинает 

очень возмущаться. 
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Откуда-то в воздухе возникает аморфный шкаф с одеждой этой девушки. Я открываю его 
и, судя по одежде, висящей там, делаю вывод, что невеста завидная. 

Мы разворачиваемся и идём с ней к выходу. 

Потом всё это куда-то исчезает, а я оказываюсь в собственной комнате. Мне снится, что 
меня будит своим лаем огромная овчарка и запрыгивает ко мне на грудь. Я просыпаюсь во 

сне (бывает и такое) и вижу, как я лежу почему-то на чёрном кожаном диване, тогда как 

такового в моей комнате никогда не было. 

На спинке дивана (я не раскладываю диван, когда сплю) наклеено объявление с номером 
телефона хозяина собаки и просьбой её вернуть (кстати, очень жаль, что я не запомнил 

телефонный номер, хотя во сне видел его очень явственно – ради интереса можно было бы 

и позвонить). 

Дальше я, не вставая с дивана, звоню другу и говорю, что, мол, зачем подкинул мне в 

комнату овчарку, пока я спал? Она же меня чуть дураком не сделала! На что он мне на 

полном серьёзе отвечает, что никаких овчарок никто не подкидывал. Я кладу трубку. 

Беру собаку за ошейник и ворча иду выпускать её на лестницу. Выпустил собаку и говорю 
сам себе: «Ха! Не подкидывал он! Как же, только что вот живую собаку выпустил». 

Возвращаюсь во сне на диван и снова во сне засыпаю. Через некоторое время я, наконец, 
проснулся по-настоящему. 

 

10.11.2000                                                                                                                                19:35 

Сегодня подумал, насколько же всё-таки был прав мой друг, говоря в очередной раз на 
тему отношений между мужчиной и женщиной. 

Хм, что-то я слишком часто стал ссылаться на своего друга. Да, ничего не поделаешь, он 

очень часто говорит разумные вещи, и я прислушиваюсь к его словам. 

Его девушка однажды спросила его: «Скажи, ты меня любишь?». На что он ответил: 
«Понимаешь, люди сходятся по разным причинам и нередко основной из причин бывает 

страсть, или то, что называется любовь с первого взгляда (здесь я согласен со своим 

другом, лично я влюблялся всегда именно так). Но дело в том, что всё равно потом, спустя 

некоторое времени, о человеке, который живёт рядом с тобой, судишь только по его 

поступкам и никак иначе. Лишь редкий человек способен прощать и терпеть всё...». 

Она с тех пор больше подобного рода вопросов ему не задаёт. 

Я полностью согласен со своим другом. Но вот есть такая проблемка... 

Мне тоже уже не раз за последнее время задавался тот же вопрос. Но я или не хочу быть 
занудой, или боюсь обидеть человека, или боюсь быть неправильно понятым, поэтому 

всегда, отвечая на этот вопрос, говорю то, чего от меня хотят услышать. 

И это не значит, что я её не люблю... Просто... Если человеку внушили, что «йогурт – 
волшебный», то она и будет ждать от него волшебства. Если она спрашивает меня, люблю 
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ли я её, то она должна услышать от меня волшебное слово «люблю», а любые другие, 

пусть даже очень благоразумные и рациональные ответы на этот вопрос будут 

расцениваться ей как оскорбление или обида... 

Так уж устроено большинство людей. 

 

11.11.2000                                                                                                                                00:40 

Сразу скажу, что я не из тех полоумных, кто смотрит выпуски новостей, интересуясь 

политикой. И не из тех, кто делает выводы, руководствуясь опросами на 

телеконференциях, но сегодня ночью я случайно увидел в какой-то программе опрос 

телезрителей. 

Вопрос звучал так: кого из прежних правителей вы бы хотели видеть сейчас во главе 
государства? 

И большинство звонящих выбрали... кого бы вы думали?... Сталина! 

Да, я конечно понимаю, что звонят туда посреди ночи, видимо, только выжившие из ума 

пенсионеры. Да и вообще, возможно, что и совсем никто не звонит. Возможно, что всё это 

всего лишь очередная политическая игра, но всё равно, даже, если это всего лишь способ 

воздействия на массы, то получается, что я купился, потому что мне всё равно стало 

неприятно. 

А вообще хуй со всеми этими «сталиными» и вообще политика – это то, от чего я всю 
сознательную жизнь хотел держаться подальше... Хотя, нет... Вру. Во время выборов в 

1996 году я очень боялся, что к власти придут коммунисты. 

А вообще, всё это мне глубоко отвратительно... И я уже жалею, что в моём дневнике 
появились такие слова как «сталин» и «коммунисты», а также слово «политика». 

Это только лишний раз подтверждает, что я до сих пор не смог полностью оградить себя 

от внешнего мира, точнее от того мира, который для меня чужд и отвратителен. 

Так что, не буду уподобляться «грибкам» (кто такие «грибки» смотреть выше) и сверну 
эту тему. Надеюсь, что навсегда! 

 

11.11.2000                                                                                                                                03:25 

Моя девушка говорит мне, что всё, что я делаю – дерьмо, и что я вообще пустышка. И что 
у меня в этой жизни просто больше кроме сайта ничего нет. И что мой сайт, по её 

мнению, единственный способ для меня показать окружающим, что я имею какой-то вес в 

обществе и что я творческая личность. 

Я не стал ей ничего доказывать, не буду доказывать и вам. 



 

23 Ramallah «4384 дня рефлексии» 

Просто есть мысли, в которых я живу, и взгляды на жизнь, а ещё есть хобби – делать фото 
под впечатлением от электронной музыки, которая спасает меня от безумия. И это всё, что 

я могу сказать, говоря по этому поводу о себе. 

Она же хочет, чтобы я признал, что всё это ерунда и тем самым перечеркнул себя. Но она 

не понимает одной простой вещи, что тот, кто перечёркивает себя в этой жизни, здесь 

больше не живёт... 

И ещё я не понимаю, зачем ей это нужно. Или она настолько глупа, или она хочет меня 
убить, или она меня ненавидит, или считает, что в этой жизни вообще права только она... 

Не знаю... 

Да и я, конечно, дерьмо порядочное, потому что, размещая здесь это, я лицемерю. И 
терять её не хочу. 

Все дело видимо в том, что я могу терпеть почти всё, кроме хамства. А с другой стороны – 

есть ли смысл терпеть? 

Короче, я не знаю, я запутался. И самое страшное, если я запутался в себе. 

Я слышал, что чеченцы потому и одерживают победу над нашей армией, что точно знают 
кто им друг, а кто враг. Все, кто исповедует ислам для них правоверные, а остальных – 

мочить! Но я так не могу почему-то. И видимо никогда не смогу. Поэтому не исключаю, 

что мне всегда будет плохо. 

А так хочется надеется на лучшее... 
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11.11.2000                                                                                                                                15:55 

Сегодня видел на улице солдатика. В ушанке, шинельке, галифе и стоптанных кирзачах. 

Посмотрев на него, мне вспомнились картинки из учебника по литературе про революцию 

17-го года. Вид у него был настолько жалкий, что так и хотелось сказать ему: «Господи, 

может тебе какой сухарик дать? Кушать хочешь? Замёрз? Бедненький... Но ничего, 

крепись, скоро к маме поедешь в отпуск». 

Так отвратительно стало. 

Я не понимаю, почему у нас до сих пор считается, что находясь в армии надо терпеть 
лишения, голодать, не иметь туалетной бумаги, покрыться прыщами, завонять, надеть на 

себя лохмотья, называющиеся формой и при всём при этом до сих пор называть армию 

школой жизни и до сих пор почему-то считается, что настоящий мужчина должен через 

все это пройти, хотя я считаю, что всё это сможет вынести только настоящий ублюдок, а 

не настоящий мужчина. 

 

20.11.2000                                                                                                                                21:32 

Не знаю, зачем я это пишу, да и понимаю, что глупо писать об этом, но я настолько 
разочарован увиденным, что просто не могу не написать. 

Сегодня подумал, что у моего виртуального друга, чьи взгляды на жизнь казались мне 

такими близкими, практически нет проблем. По крайней мере, мне они кажутся теперь 

очень поверхностными. Вот так вот... Не больше, не меньше... 

Дело в том, что когда я общался с ним виртуально и по телефону, то я представлял себе 
обычного парня, закончившего ВУЗ, со взглядами на жизнь и проблемами, которые имеют 

тот же корень, что и мои, но... Я очень глубоко ошибался. 

Да, на первый взгляд наши проблемы и взгляды выглядят одинаково, только вот 
встретившись с ним в реале, я понял, что корень этих проблем у нас разный. 

Мы договорились встретиться в метро. Стою, прислонившись к колонне, на встречу мне 

идёт человек довольно низкого роста, сутулый, в узких, облегающих худые ноги 

грязноватых джинсах, больших по размеру кроссовках, которые с этими узкими джинсами 

смотрятся очень нелепо, куртке до колен, на три четыре размера большей, чем нужно (на 

мой взгляд), поверх куртки повязан шарф, на голове какая-то странная стрижка. Такое 

впечатление, что его постриг ножницами не парикмахер, а кто-то из знакомых. Иногда 

ещё присутствует безумная кепка (примерно такая, какую носит мой отец). 

В общем, на мой взгляд, какой-то ужас просто! И после всего этого он посвящает целый 
сайт и конференцию на нём проблемам в общении и тому, как трудно найти себе 

девушку! 

Если бы я был девушкой, то посмотрев на все это, да ещё приплюсовав общую 
неаккуратность и сложности характера, хорошенько бы призадумался бы, а нужно ли мне 

все это? 
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А самое главное: смогу ли я всё это изменить и помочь этому человеку измениться? Да, я 
всё прекрасно понимаю, что главное не тряпки, а сам человек. И как человек он, кстати 

говоря, очень неплохой, просто у него нет выбора, как у тех женщин (смотреть выше). 

Да, пусть я тоже не одеваюсь так, как хотелось бы, но, по крайней мере, я стараюсь, как 

могу. Но то, что я увидел... Просто нет слов... 

Я считаю, что, даже зарабатывая 2,5 тысячи рублей (минимальная зарплата в Москве, по-
моему) в месяц, можно выглядеть вполне нормально, если, скажем, заглядывать в 

нормальный секонд-хенд. 

А что касается особенностей его поведения... Ну и что? Я, например, тоже немного или 
даже много не в себе. Мне так кажется. 

Всё это ерунда, если нормально выглядеть, то всё равно найдётся человек, который будет 

тебя воспринимать таким, какой ты есть по характеру и особенностям. 

Пусть он (не имею ни желания, ни права называть его имя) и не богат, да и не моё это 
дело считать чужие деньги, но всё равно я считаю, что имея постоянную работу 

программиста, можно позволить себе выглядеть нормально. Подчёркиваю – нормально! 

Просто нормально, а не как психически больной, которого отпустили на выходные из 

психушки. 

Так вот, поэтому я и говорю, что взгляды на жизнь и проблемы у нас выглядели 
одинаково, но вот корень у них был разный. Я страдал от отвратительного отношения к 

себе и не понимал, чем же я хуже других? Либо мне просто не везло. 

А он не сделал самого главного и в тоже время очень элементарного, для того, чтобы 

изменить свою жизнь. Ему, в отличие от меня, достаточно всего лишь измениться внешне 

и всё у него будет отлично. И самооценка у него повысится и... Всё будет нормально. 

Я не залезал в его душу, а просто высказал своё мнение о том, что мне его проблемы 
показались поверхностными. 

Да, и ещё. Я, конечно же, попробую с ним поговорить ещё раз на эту тему и помочь ему, 
чем смогу. Хотя с другой стороны очень не хотелось бы окружать себя переделанными 

мной людьми. Во-первых, это очень неприятно и не приносит радости от общения, а во-

вторых, есть такая вероятность, что как только я помогу ему измениться, и к нему 

потянутся люди, он просто скажет мне «спасибо, до свидания»... 

Вот настолько я никому не доверяю. Так что, даже не знаю, что мне делать. 

В завершении скажу, что мне не нравится, что он начал перенимать визуальные идеи у 
меня, в некотором роде, копируя стиль моих фотографий. 

Нет, я не говорю что я гений там какой-то, но всё те фотографии, которые вы видите здесь 
– это плод моего видения электронной музыки. А он просто начал снимать перспективные 

снимки, которые подошли бы для очерка в газету «ТРУД» о работе железных дорог. 

Увидевшись с ним в реале, я очень сомневаюсь, что у него всё это пошло от души, как он 

мне сам сказал. Скорее он просто подхватил визуальные идеи моего сайта... 
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23.11.2000                                                                                                                                19:27 

Сегодня гулял в Измайловском лесу со своей девушкой. Было как-то тихо и сыро. Она 

присела на спинку лавки, а я встал рядом с ней. Мы дышали воздухом и тихонько 

разговаривали ни о чём. Солнце почти скрылось и надвигались глухие и тёмные сумерки. 

Как вдруг кто-то начал орать (по-другому и не скажешь) оперные арии! 

Это так гулко и в тоже время странно разносилось по полупустому тёмному и сырому 
лесу, что временами напоминало мусульманские молитвы. 

Я посмотрел наверх, на кроны тёмных деревьев и начал входить в какой-то транс под эти 
не то оперы, не то молитвы. 

Появилось какое-то странное желание побежать в чащу леса, упасть там лицом в гнилую 

листву, орать и биться в агонии, а потом затихнуть и больше никогда в жизни не вставать 

с этого места. Ничего подобного я раньше не испытывал. 

Что это было, я не знаю, но когда я спросил у своей девушки, какое впечатление всё это 
произвело на неё, то она ответила мне, что ей захотелось сделать примерно то же самое, 

только с той разницей, что ей не хотелось кричать, а всего лишь просто хотелось так же, 

как и мне, убежать в тёмный и сырой лес и упасть там лицом в гнилую листву. 

Домой мы вернулись под впечатлением. 

Когда у меня будет видеокамера, я обязательно инсценирую прочувствованное мной в 

этот день и включу это в фильм, который мечтаю отснять. 

А пока просто записываю в свой дневник... 

 

Сон №5 

Я лезу на скалистую гору, надев детские роликовые коньки. Затем срываюсь вниз и падаю 
в заводь около горы. Видя себя со стороны, ужасаюсь тому, что у меня с головы слетел и 

поплыл по воде парик, хотя никакого парика, конечно, у меня в жизни никогда не было. 

Потом вижу, как мне вновь удалось забраться на эту гору и я уже еду куда-то по 
асфальтированной дороге на этих же идиотских коньках. 

Дальше не помню. 

 

02.12.2000                                                                                                                                21:35 

Сегодня прочувствовал агонию стенных шкафов и отделов с санузлами в моей квартире. 

Мне кажется, что там что-то живёт, живёт какая-то мерзость, тяжесть, примерно такая, 
какую я слышу в музыке «Rapoon». Укрепляясь в этой мысли, сделал несколько фото на 

данную тематику. 
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04.01.2001                                                                                                                                13:51 

Вчера моя девушка рассказала мне о своём сне. 

Мёд... Мёд каплями падал на чистый лист бумаги в полной тишине. Её охватил 
невероятный ужас. 

Этот сон снился ей всего несколько раз в жизни, но этого хватило для того, чтобы она 
вспоминала об этом как о самом ужасном отрезке времени в своей жизни. 

Я не знаю, видим ли мы иногда кусочки ада прямо здесь, находясь на земле, или он всегда 

был в нас или мы всегда или когда-то все были в нём... 

Не знаю... Но я почему-то всю свою жизнь ненавидел мёд. 

 

16.01.2001                                                                                                                                22:43 

Сегодня подумал, какая всё-таки прелесть была техномузыка 92-95 годов, сейчас всё-таки 
уже немного не то... 

Последнее время пробило на сборники 92 года «TECHNOMANIA» и ещё очень 
понравилось слушать старенькую тяжёлую электронную альтернативу, типа «FRONT 

LINE ASSEMBLY» и «NOISE UNIT» 92-го года... 

 

18.01.2001                                                                                                                                00:34 

Сегодня вечером сидел за столом на кухне, тупо уставившись в одну точку. Поспел чай и 
я стал есть прямоугольные солёные хлебцы. Потом я стал вглядываться в хлебцы и 

обнаружил, что они похожи на входные двери, обитые дерматином. 

Вдруг мне пришла идея съесть как можно больше входных дверей. 

Я пил чай и заедал входными дверями! 

В квартире играл какой-то techno-house года 93-го. Войдя подо всё это в какой-то 
своеобразный транс, я съел так много входных дверей, что теперь не могу сходить в 

туалет. 

Я не намекаю на то, что надо смеяться или подумать (ох, какой этот парень необычный)... 

Это просто инф... Даже нет, просто захотелось и написал... 
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25.01.2001                                                                                                                                20:07 

Сегодня в голову пришла очередная мысль. Она, конечно, уже не нова сама по себе, но 

всё-таки не могу не написать... 

Недавно мы дурачились с Лизой дома, она затолкала меня в ванную комнату, выключила 
там свет и быстро связала ручки у дверей ванной и туалета, так что я не мог выйти. 

Она включила довольно громко в комнате какую-то музыку и, оставив меня в темноте, 
долго не приходила за мной. 

Делать в ванной, да ещё и в темноте мне было нечего, и я от нечего делать стал танцевать 

там один в темноте под музыку, которая звучала в комнате. Я тупо кривлялся, как вдруг 

вспомнил, как в тот день, когда умерла моя бабка мы с отцом ходили и искали ресторан, 

где можно было бы справить поминки. 

Мы тогда зашли с ним в какой-то гадюшник близ одного универмага в Измайлово. Там 
было ужасно накурено, хоть топор вешай, всюду танцевали, орали и гомонили пьяные и 

вульгарные люди. Всё это было похоже на тот кошмар, что творился когда-то у меня 

дома, когда я жил с матерью. Мы договорились насчёт поминок и вышли с отцом из этого 

маленького совкового ада на улицу. 

Когда мы шли домой, то метрах в пятидесяти от этого гадюшника, сквозь огромные 
витражи стёкол я увидел как в освещённом спортивном зале спорткомплекса «Трудовые 

резервы», что буквально граничит с этим рестораном-гадюшником, спокойно играют в 

теннис и разминаются какие-то люди, совершенно другие и находящиеся как будто в 

другом мире, нежели те, которых я видел в ресторане. 

Тогда я впервые в жизни задумался над тем, насколько же многогранен этот мир и 

сколько же в этом общем мире отдельных миров, которые люди сами насоздавали вокруг 

себя. Я всерьёз задумался над тем, что кем в жизни ты будешь себя окружать, в таком 

мире и будешь жить. Мне тогда было 14 лет. 

Я подумал, вот сейчас я тут кривляюсь в этой ванной комнате, а кого-то в это время 
пристрелили в Чечне, изнасиловали в лифте, кого-то сбила машина, кто-то блюёт салатом 

оливье на плебейской пирушке, а где-нибудь в Нью-Йорке в офисах огромных 

небоскрёбов степенно трудятся янки... Можно продолжать до бесконечности.  

Самое главное, чтобы эта мысль не вызвала у вас вместо ощущения безграничности, 
которую я пытался вам передать, мысль о том, что я написал трактат на тему «Ем с икрою 

бутерброд, сразу мысль, а как народ. И вино не льётся в горло, и икра не лезет в рот». Я 

говорил сейчас совсем не об этом, к тому же я не понимаю, почему эта ёбаная икра попала 

в разряд каких-то свинячьих радостей в СССР, да и сегодня тоже... 

 

Сон №6 

Я устроился работать в какую-то фирму дальнобойщиком. После того, как я приехал из 
рейса, меня перевели на работу охранником в больницу, которая принадлежала этой же 

фирме. 
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В больнице было несколько корпусов и в том числе два старых и брошенных. 

Я по долгу службы пошёл на обход проверить, всё ли там в порядке и, бродя по тёмному и 

холодному зданию, заметил, что с небольшого металлического балкончика за мной 

наблюдает какой-то человек, одетый в армейскую куртку на крупной металлической 

молнии и хорошенько отстиранные джинсы. 

Меня почему-то охватил ужас... 

Тут я увидел, как из одной двери ко мне бегут два совершенно одинаковых мужчины, 
одетых в такие же куртки, как и у стоявшего на балкончике. 

Здесь занимаются клонированием, подумал я и решил, что меня хотят убить... 

Я как бешеный кинулся назад во двор, а затем внутрь действующих корпусов больницы, а 
оттуда на улицу. Два клона бежали за мной до тех пор, пока не выбежали за территорию 

больницы. Там они, почему-то растерявшись, перестали бежать за мной, видимо потому, 

что их никогда туда не выпускали, подумал я. 

Страх исчез, и я вернулся в больницу для дальнейшего несения службы. 

Меня по громкоговорителю вызвали к начальнику, который наградил меня неизвестно за 

что и вручил мне в подарок маникюрный набор, куда входил маленький наручный 

телевизор и видеомагнитофон. То есть, всё это устройство умещалось в наручные часы, 

которые прилагались к маникюрному набору. 

Я надел это на руку и стал смотреть, что там записано на видео. Оказалось, что там 
записан какой-то индустриальный ролик вперемешку со съёмками ядерных испытаний с 

какого-то полигона. 

Видео мне очень понравилось. Я уже начал входить во вкус и хотел снова и снова 
перематывать на начало эту запись, как вдруг меня разбудили... 

После сна осталось какое-то странное впечатление и сожаление о том, что я больше 

никогда не услышу эту потрясающую музыку, которой озвучивался тот видеоролик в 

подаренных мне чудо-часах...  

 

25.01.2001                                                                                                                                20:32 

Я взял привычку иногда, когда мне как-то странно на душе, звонить в пустое холодное 

здание, где нет полов и потолков в некоторых местах с первого по пятый этаж. 

Когда-то я там работал охранником, а теперь там совсем всё забросили и я всё мечтаю 
появиться там с фотоаппаратом. А пока просто звоню туда и слушаю длинные 

телефонные гудки, представляя, как там звонит старый эбонитовый телефонный аппарат в 

полной тишине, темноте и пустоте, если конечно этот аппарат там ещё есть (когда я там 

работал, телефон был). Я всеми ночами, пока дежурил там, болтал со своим другом по 

нему о приведениях и прочем, а сейчас вот просто звоню туда, наслаждаясь на расстоянии 

психоделичностью происходящего. Мне кажется, что длинные гудки в телефонной трубке 

звучат как-то психоделично... 
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Если кто-то захочет разделить со мной моё наслаждение, вот номер телефона этого 
здания: 269-08-74. Если кто-нибудь там всё-таки подойдёт к телефону, можете спросить 

Гидроцефала Ложнозрячего – это один из видов существ, населяющих пустые здания. 

Этот же телефон я иногда оставляю в анкетах при приёме на работу, в графе «Телефон 

бывшего места работы». 
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26.01.2001                                                                                                                                03:54 

Сегодня во второй раз за последнее время стало страшно, хотя понимаю, что сейчас все 

нормальные люди спят, а не страшатся. 

Кажется, что мой друг наконец нашёл своё место в жизни (знаю, что если он это 
прочитает, его это дико разозлит). На мой взгляд, он живёт так, как ему нравится. По 

крайней мере, как мне кажется, он сам себе хозяин, сам подбирает себе зимой места 

подработок, летом раскатывает на своём тяжёлом мотоцикле. 

Завидую ли я ему? 

Сейчас со всей ответственностью за свои слова могу сказать, что нет. Раньше иногда 

завидовал, теперь просто уважаю. Человек сам своим трудом из ничего делает себе жизнь. 

А я всё никак не найду место в этой самой жизни... 

Но самое страшное, это то, что до сего момента я жил целью и надеждой на создание 
собственного проекта (не буду повторяться какого). 

Теперь же почему-то возник очень сильный страх, что это всё-таки будет невозможно 
технически. 

Я не идиот и знаю, что фильм, отснятый на любительский формат, не принесёт мне 

никаких денег. Но я хочу сделать это прежде всего для самого себя, для того, чтобы всё-

таки воплотить в реальность то, что так долго и мучительно заполняло мой мозг. 

И если в этом деле меня постигнет разочарование, если всё задуманное на деле, даже при 
наличии всего необходимого окажется не таким, каким я себе это представлял, то я не 

знаю, как я всё это перенесу, поскольку, как я уже говорил, это единственное, чем я хочу 

заниматься, хотя бы в качестве хобби, о профессиональном я и не заикаюсь. 

Просто всегда страшно лишиться цели жизни, несмотря на то, что за мою жизнь их уже 
было несколько, две из них я, правда, к моему счастью, кажется, воплотил. 

А сейчас мне действительно страшно. Пришло какое-то опустошение и разочарование, 

надеюсь временное. Раньше я просто мечтал, чтобы мне писали похожие на меня люди на 

e-mail, мечтал создать что-то вроде клуба неудачников, но со временем понял, что легче 

мне от этого не станет. 

Как сказал один виртуальный знакомый: «если парень и девушка хорошо друг друга 
понимают, то это ещё не значит, что они должны быть вместе». В случае парень+девушка, 

я с ним не соглашусь (хотя видеть рядом с собой второго себя, только женского пола 

бывает иной раз ох, как нелегко...), но вот от союза неудачников и депрессивных легче 

точно не становится. 

Осознание этого пришло не сразу, со временем. 

Раньше у меня в рубрике «Контакты» был мой домашний телефон и я всё ждал, что вот 

мне кто-то позвонит и скажет: «Привет, ты знаешь, то, что ты там написал на своём сайте 

это так... Так... Я такой же, как и ты. Давай встретимся где-нибудь, выпьем пива, 

поговорим...». А я бы сказал: «Да, конечно, поделимся проблемами». 
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Но почему-то никто вот так не позвонил. 

А если бы даже и позвонил, то я не уверен теперь уже, что от общения мне стало бы легче, 

хотя... кто знает... 

Да и потом я прекрасно понимаю, что оставлять свой домашний телефон на сайте это сам 
по себе очень глупый поступок, который мог бы повлечь за собой даже крупные 

неприятности, потому как далеко не все желают добра. Это просто был крик души, я 

просто хотел уже орать о том, что мне плохо, но было некому и некуда. Мне повезло, к 

счастью ничего страшного не случилось. Решилась проблема одиночества, как я уже 

говорил, теперь я живу не один. 

Да, такова уж сущность человека... 

Я к тому, что теперь появились другие страхи, проблемы. 

Ужас ещё и в том, что два моих друга хоть и являются нормальными людьми, но натиска 
моего негативного восприятия мира и однородности моих состояний иногда просто не 

выдерживают, да и интересы у нас несколько разные, поэтому всегда получалось, что я 

был один. 

Один, когда шёл по улице, один дома, пойти куда-либо было просто не с кем. Общение в 
основном было и остаётся телефонным, а мне всегда хотелось другого. Да, конечно, они 

(друзья) мне и так помогают, но мне всегда хотелось, чтобы были общие интересы, чтобы 

можно было куда-то вместе выдвинуться. 

Но, увы... 

Я был всё время один... Инфантилен я до сих пор, конечно... 

Сейчас мне 24, я понимаю, что пора бы уже подумать о чём-то очень серьёзно, что-то 
изменить, но ничего пока не получается. 

На новый год кто-то прислал мне открытку, назвавшись моим ангелом-хранителем и 

пожелал мне счастья. Кто бы это ни был, я ему, а скорее всего ей, очень благодарен и рад, 

что у меня появились незримые наблюдатели. Надеюсь, этот ангел не даст мне сойти на 

нет и поможет с воплощением всех моих планов. 

Понимаю ведь, что несу сейчас бред инфантильный, но ничего не могу с собой поделать, 
так мне хочется обрести наконец себя. 

Больше мне сегодня сказать нечего. Попробую уснуть... 

 

Сон №7 

Мне снится, что я стою у себя дома на кухне, перед входом в коридор, но коридор почему-
то слишком тёмный и его конца совсем не видно. 

Перед входом, сверху сделаны лески для сушки белья. 
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Я попытался развесить несколько каких-то тряпок или полотенец на эти лески. Стал 
тянуться, как вдруг из коридора понесло какой-то мерзкой сыростью и холодом, а затем 

запахло серой (запах, как у тухлых яиц). 

Мне стало жутко... 

Вдруг из глубины коридора раздался какой-то голос, который сказал мне: «Существа из 
мира, куда уходит твой коридор, всегда пахнут серой! Запомни это!» 

Я страшно заорал во сне, и как потом выяснилось со слов моей подруги, наяву тоже. 

Проснулся я, едва успев заснуть, весь в поту. На часах было около половины четвёртого 

утра. Я пошёл на кухню, с опаской проходя через коридор. Выпил валерьянки, вернулся в 

комнату и уснул. 

Больше в эту ночь мне ничего не снилось. 
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Сегодня подумал о предыдущем сне. 

Я уверен, что в своей жизни я уже несколько раз стоял у входа в ад (звучит глупо, прямо 
как из уст мальчика, насмотревшегося телевизор, но мне на самом деле не смешно). 

Это начало происходить со мной с 95-го года, на него пришёлся пик моих психических 

расстройств. Тогда родители давили на меня со страшной силой, отец почти каждый день 

пытался драться со мной дома, у матери жить было просто невозможно, то, что 

называется из огня да в полымя. 

Я жутко метался знойным летом этого года, которое запомнится мне на всю жизнь. На 
фоне сложившейся ситуации в семье, в буквальном смысле гниющего от угрей лица, 

полного морального бессилия и истощённости организма я начал сходить с ума. 

Началось всё с неврозов. Я упал в обморок прямо в метро. 

Затем возник страх перед поездками в метро и вообще перед любым появлением на улице , 

не говоря уж о появлении в социальной среде (работа, учёба, магазины). 

Затем неврозы начали полностью овладевать моим мозгом, я мог непроизвольно потерять 
где-нибудь сознание, всего лишь от страха. Да, да, просто от страха! 

Страхи были разные от боязни непроизвольной остановки сердца, до того, что в голову 
приходила мысль о том, что давление в глазных яблоках может повыситься настолько, что 

глаза могут просто лопнуть и вытечь, да плюс ещё отец каждый день орал, чтобы я 

устраивался на работу или шёл учиться в таком состоянии. 

Мне было 18 лет. 

Так вот к чему я всё это... 
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В тот период наряду с неврозами, появились, к счастью на короткое время, ещё и голоса, 
которые буквально пожирали мозг, а что мне снилось в тот период жизни... 

Я жалею, что не записывал тогда никуда свои сновидения, а может быть и наоборот, 

хорошо, что не записывал. 

Тогда, в своих дневных состояниях, истерзанный голосами, а особенно в своих 
сновидениях я думаю, что стоял у ворот ада, робко и с ужасом заглядывая в приоткрытые 

двери безысходных страданий. 

Я думаю, что всё действительно и происходит именно так, как об этом говорят некоторые 
специалисты в области магии.  

Я просто уверен, что никто из тех кто светится на TV или практикует в различных центрах 

на самом деле не имеют ни малейшего представления о том, что выдают за свои 

соображения по этому поводу. Но сама мысль о том, что демоны или какие-то другие 

существа из ада ищут людей с ослабленной нервной системой , и, следовательно, с 

ослабленной энергетической оболочкой, а затем пытаются овладеть или овладевают 

полностью их мозгом, я думаю, что верна. 

По крайней мере, я в тот период жизни старался не верить в ад, но с ужасом чувствовал, 
как он верит в меня. 

И каких сил мне стоило тогда выйти самостоятельно из всех этих состояний , без помощи 
психиатра и таблеток, которые просто не помогали мне, известно одному богу (я думаю, 

что таковой существует) и мне. 

Каждый раз, чувствуя этот ужас, я склонялся к мысли, что больше вообще не допущу в 

свою жизнь и свой разум зло, но почему-то потом всё равно начинал пускать в голову 

мысли о том, чтобы использовать людей и продолжал ненавидеть, и музыку продолжал 

слушать, прямо скажем, не добрую. 

То же, что так сильно привлекает меня сейчас, все эти высоковольтные линии в жаркий 
июльский полдень, агония тех мест, что я фотографирую и думаю, что буду продолжать 

фотографировать, вся эта музыка в духе MUSLIMGAUZE, Rapoon, Death in June, 

индустриальные ремиксы Coil, Autopsia, Psychic-TV, старая электронная альтернатива, 

недобрый ambient, synaesthesia (перечислил не для того, чтобы выглядеть в ваших глазах 

продвинутым, а для того, чтобы тот, кто слушает это, понял, о чём я говорю). 

Дело в том, что вся эта музыка стала для меня не только наркотиком, но и просто жизнью. 
В те дни, когда у меня нет моей подруги, я слушаю её постоянно – когда думаю, когда 

чем-то занимаюсь; слушаю её ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. А в те дни, когда моя 

подруга посещает меня, слушаю её в наушниках, сидя за компьютером. 

Так вот, вся эта музыка породила весь этот мир, придуманный мной, порождала и 

продолжает порождать все мои сновидения. Она же иногда вызывает у меня неврозы и 

наоборот приливы жизненных сил, только какие-то нездоровые. И я уже не знаю хорошо 

это или плохо, просто такова моя реальность. 

В довершении всего этого скажу, что когда состояния полного нервного истощения, 
депрессии и какого-то мокрого страха подбираются слишком близко, мне становится 

очень страшно, то я очень хочу устремиться к чему-то светлому, а затем почему-то вновь 
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скатываюсь к злу, ненависти к окружающему миру и вновь не знаю, что мне с этим 

делать. И так вот уже, по крайней мере, лет пять. 

Это сказывается и на моём самочувствии, и на отношении ко мне окружающих, и на моём 

общении.  

В общем, кошмар какой-то... 
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Подумал о том, что все мои проблемы, страхи кроются не только во мне самом и зависят 
далеко не всегда от меня. 

Дело в том, что, не смотря на то, что я родился в семье с совершенно нездоровой 
психологической атмосферой, меня всё равно здорово избаловали. Лет до 16 родители всё 

за меня решали, а главная беда в том, что воспитание на их взгляд выглядело так: обут, 

одет, не голоден – и с глаз долой, как говорится. 

Никто и никогда не проверял у меня оценки в дневнике, никто не следил, сколько времени 

я провожу на улице, в школе я был очень замкнут и первый на контакт не шёл. В 

результате все плебеи класса автоматически прилипли сами собой ко мне. Хотя у меня с 

ними никогда не было ничего общего, интеллектуально я всегда был выше их, и мне не 

хотелось проводить время с ними и так, как они. Прошли годы, и в классе автоматически я 

был зачислен в разряд идиотов, коим я никогда не являлся. 

Родители не привили мне желаний стремиться к чему-то, не научили меня уважать себя, я 
всё детство хоть и был предоставлен сам себе, но всё равно жил под маминым подолом. 

В результате, в 16 лет, когда я впервые встал перед выбором, а что же делать дальше, и 
когда почувствовал, что детство закончилось для меня, я был настолько глуп и 

инфантилен, даже для своего возраста, наивен до жути, да ещё и полностью асоциален в 

результате того, что в «школьные годы чудесные», общался исключительно не с теми. 

Короче, вы поняли... Один из моих так называемых школьных друзей сейчас пьющий 

сантехник, а другой – изрядно выпивающий, очень ограниченный и неинтересный в 

общении водитель на автобазе. 

Так вот, в результате этого я сделал неправильные выводы, принял неправильные 

решения, оставался лет до 19 полным ребёнком, да и сейчас, как мне кажется, всё ещё 

окончательно жизнь не клюнула меня в задницу. 

Дело в том, что уже в 6-7 классе мои одноклассники чётко знали, как и с кем общаться, 
имели представление о том, чем они будут заниматься в жизни. Я же, как будто был 

рождён не для этой жизни или не для этой страны. 

Так, например, в 17 лет, когда я закончил среднюю школу, я верил в то, что в ПТУ люди 
идут получать профессии, чтобы потом работать на предприятиях, где есть (я был уверен 

в этом!) культура труда и производства. Я думал, что на заводе будет чисто, а коллектив 

будет вполне нормальным, а не состоящим из распиздяев-алкоголиков. 
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К огромному счастью на заводе я не работал, но по роду одной из своих бывших 
профессий, всё равно насмотрелся на эти кошмары. И никто – ни мать, ни отец, никогда 

всерьёз, спокойно и без лишней пыли не говорили со мной о жизни, не готовили меня к 

ней, не объясняли, как и с кем можно общаться, что и где происходит на самом деле. 

В результате, сейчас на период 24-х лет (это мой возраст), я считаю, что я обладаю таким 

сознанием и видением мира, которым мог бы, имея мои мозги, обладать уже лет в 17-18. 

В довершении скажу, что не стоит сейчас рыться в прошлом и всё продолжать искать 
виновных. Говорят, что тот, кто постоянно думает о прошлом, не имеет настоящего, а 

следовательно, не имеет и будущего. 

Надо всё-таки постараться что-то сделать сейчас, вот только бы моральные силы не 
подвели, а физические, надеюсь, найдутся. 

И ещё мне самому не нравится, что последнее время я так часто пишу о бытовухе, 

уклоняясь от основной тематики этого дневника, а с другой стороны, а какова его 

тематика? Тоже не знаю, сказать сложно, когда я рекламировался в поисковиках, то 

никогда не мог найти рубрику, которой соответствовал бы мой сайт, и никогда не мог 

подобрать для него нужные ключевые слова. 

Правда, когда был озабочен поиском девушки, на некоторое время было проще, 
размещался даже в знакомствах. 

Ладно, постараюсь взять себя в руки и всё-таки по минимуму писать здесь о проблемах 
личного характера и о бытовухе. 
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Только что подумал, сколько же развелось страдальцев мужского пола. Но дело в том, что 
мужчины сами себя так поставили в обществе... Подумайте сами... 

Начнём с того, что многие мужчины ведут себя как шлюхи мужского пола. Так, например, 

большинство мужчин идёт по улице с таким видом, как будто готовы предложить себя 

любой мало-мальски симпатичной девушке. 

Большинство мужчин не умеют следить за собой... 

Если взять толпу, идущую по направлению к метро, то можно заметить, что эта толпа 
состоит из женщин, довольно таки модно и современно одетых, чистых, аккуратных, 

стильных и мужчин, которые как затравленные животные, мечутся между этих женщин в 

бесформенной, плохо подобранной по размеру, а зачастую и просто в старой и 

грязноватой одежде, болтая хуями, торчащими из небритых лобков, в своих чудо-брюках-

мешках. 

В виду этого наши женщины рядом с такими мужчинами-обезьянами чувствуют себя на 

высоте, чувствуют себя этакими совершенными созданиями на фоне почти животных –

мужчин, вечно жаждущих секса и готовых пойти на любые ухищрения и унижения ради 

этого. 
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Мужчины же не понимают того, что всего лишь надо привести себя, своё тело в порядок, 
хорошенько подобрать по размеру и стилю одежду и вести себя с женщинами также 

достойно, как женщины якобы достойно ведут себя с мужчинами.  

 

Сейчас поясню о чём я... 

Женщины знают, что практически все мужчины сейчас очень доступны. Женщина может 
запросто позвонить практически любому своему бывшему партнёру по сексу спустя, 

скажем, год, после того, как она его кинула и тот – что бы вы думали! – зачастую очень 

обрадуется! Сводит свою бывшую обидчицу в ресторан или кафе, выслушает все её 

проблемы, а потом ещё и раздвинет ноги. 

А теперь на мгновение представьте, что будет, если мужчина спустя год после 
расставания позвонит своей бывшей и намекнёт ей, на то, чтобы встретиться? Да она его 

по телефону с говном съест! 

И это всё может происходить, даже если у этого парня, будет другая девушка на тот 

момент, а то и жена... Да, да, сплошь и рядом такое случается (ничего нового не сказал). 

Таким образом, женщины начинают понимать, что большинство мужчин готовы 
прибежать к её ногам ради секса в любое время дня и ночи, будучи женатым или имея 

постоянную девушку – стоит только свистнуть. 

Мужчины допускают и ещё одну очень серьёзную ошибку: они первые проявляют 
инициативу в плане секса, а женщина, не будь дурой, начинает делать вид, что ей это 

якобы меньше нужно, чем мужчине и начинает попросту пользоваться мужчиной. Тот 

сразу же попадает в зависимость, начинает унижаться, впадать в депрессию, одаривать 

деньгами, подарками и всё равно зачастую остаётся ни с чем... 
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Женщины очень чётко понимают, что биоматериала мужского пола вокруг полно и 
начинают менять этот биоматериал в поисках самого лучшего без зазрения совести , а 

мужчинам почему-то свойственно буквально в каждой видеть единственную и 

неповторимую. 

Здесь же вспомню и своё прошлое поведение... 

Все девушки, с которыми мне довелось пообщаться, унижали, динамили меня, 
оскорбляли, потом исчезали, а когда вновь звонили, я всё тут же прощал им, и был готов 

вновь с ними общаться. 

Они, не будь дурами, использовали меня, трахали, и вновь подставляли, окуная вновь и 
вновь в состояние депрессии и одиночества. И это несмотря на то, что я вроде бы не урод 

и слежу за собой. 

Одним словом женщины чувствуют, что практически все мужчины шлюхи, будь они даже 

женаты. 

Подумайте, почему так развита женская проституция, когда мужчины платят за секс 
женщинам, и так мало развита мужская проституция, где наоборот, женщины платят за 

секс мужчинам? 

Мужички-то порой ведут себя не менее шлюшно, чем женщины. А как принято 
относиться к шлюхам? Ответ: с презрением и унижением! 

Отсюда и все наши мужские проблемы (здесь имею в виду личную жизнь): депрессии, 

одиночество, разочарования, страхи и прочее... 

А ведь всего-то надо лишь хорошенько приодеться, содержать тело в порядке, носить 
приятную на вид стрижку, пользоваться элементарной косметикой и парфюмерией, а ещё 

вести себя достойно (относится к себе с уважением), никогда не подавать вида, что ты 

зависим от секса или от чего-либо другого. 

В конце концов, я считаю, что теперь они должны за нами ухаживать, добиваться нас, а не 
мы их. Но что особенно парадоксально, так это то, что подвигла меня на написание всего 

этого моя девушка. 

Короче, мораль той басни такова: особи мужского пола одевайтесь стильно, пользуйтесь 

косметикой, парфюмерией и интригуйте женщин. Например, начните с того, что не идите 

первыми на половой контакт, пусть они сами попробуют раскрутить вас, только не 

переиграйте, конечно. 

Помните, что женского биоматериала полно вокруг. Видите себя с ними также, как они 
ведут себя с нами. 

Здесь же сразу скажу, что ни в коем случае не призываю к хамству и частой смене 
партнёров, нет ничего лучше стабильных отношений. 

Сейчас я нахожусь под тёплым крылышком своей подруги, но почему-то всё равно есть 

твёрдая уверенность, что к прошлому поведению я бы уже не вернулся никогда. 

Это всё... 
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14.02.2001                                                                                                                                02:57 

Довольно позднее сейчас время, чтобы думать об «этом», да и нового ничего не скажу, 

всё, что скажу – банально до жути... 

Волочь сумки, чистить овощи, мыть посуду, стирать одежду, вытирать пыль, мыть пол, 
мыть сортир, мыть ванну и раковины. Чистить зубы, бриться, стричь и опиливать ногти, 

укладывать волосы и прочее... 

Кончился лосьон для лица, кончился крем для рук, кончился крем для бритья, кончилось 
масло для волос, кончился гель для волос, кончается средство для мытья посуды, 

обязательно надо туда, надо сюда, да и вообще НАДО! Нужна зубная паста, кончается 

мыло, кончается шампунь...  

Сраная тягомотная повседневность, без времени... Реклама предметов бытовой химии, 

продуктов питания, психоделия этих предметов... Одним словом – «психоделия предметов 

без времени»... Как часто приходиться думать об этом... 

Все мы рабы этих предметов и действий без времени.  

Как же я всё это ненавижу!! 

Правда, кое-что в этом мире мне всё-таки нравится...  

Хвойный зимний лес в солнечный февральский день, жаркий томный полдень в июле... Да 
ещё много чего... 

Родилась идея отснять фотогалерею на эту тему. 
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Сон №8 

Я как обычно включил компьютер, но Виндоус «полетел» и вместо него запустилась 

какая-то очень странная операционная система. В результате её запуска системный блок и 

монитор стали прозрачными и я стал видеть их насквозь. Микросхемы внутри светились 

каким-то ярко зелёным светом. 

На экране монитора появились трёхмерные изображения и карты какой-то местности. 
Затем демонический голос стал рассказывать мне о моём будущем какую-то бессвязную 

чушь. Мне стало страшновато... 

Но, не успел я как следует испугаться, как был разбужен толчком локтя в спину и 
требованием: «Не храпи!»  Оказывается, я ещё и храплю во сне... 

 

17.02.2001                                                                                                                                03:17 

Раньше мне в голову уже приходили мысли о том, что если у человека есть какой-то 
талант, то не стоит злоупотреблять им в корыстных целях. Ведь талант это способ обрести 

свободу, а тот, кто не умеет ощущать чувство свободы, находясь в своём обычном 

состоянии, не сможет ощущать его и имея большие деньги. Точнее сказать, это 

естественно, что необходимо зарабатывать себе на жизнь, но никогда не стоит никого 

забывать и начинать градировать людей, которые всю жизнь окружали тебя на «хороших» 

и «плохих». 

У себя вот, правда, пока не наблюдаю никаких талантов, кроме изложения своих 

дилетантских вторичных мыслишек, так что, думаю, мои страхи себя не оправдают. 

Так вот, к чему я всё это... 

Последнее время мне очень не нравится кого-либо идеализировать, а также градировать 
окружающих меня на «хороших» и «плохих», меня это очень пугает и настораживает, а 

ещё задевает какие-то неприятные струнки в моей душе. 

Моя девушка уже вовсю пытается буквально диктовать мне о том , с кем мне общаться из 

моих друзей, а с кем нет, совершенно чётко разделяя их на желающих мне добра и 

хороших, и желающих мне зла, ничтожных по её словам и сволочных. 

В свою очередь, один из моих друзей, пообщавшись с моей подругой, уже говорит мне о 
том, что раньше был обо мне лучшего мнения. 

А мне плевать! 

У меня есть предчувствие, что все, кто сейчас меня окружает, по большому счёту, люди 

неплохие, просто у всех есть огромное чувство самолюбия и собственного 

идеализирования, и каждый из них по-своему живёт и укрепляется только в своих мыслях, 

считая любые проявления чужих – враждебными. 

Я же больше никого и никогда не буду идеализировать или же градировать на желающих 
мне добра и зла, а также на дающих дельные или ведущие к саморазрушению советы. 
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Я понял, что есть такие вещи, проблемы, сомнения и страхи с которыми разобраться могу 
только я сам и в решении которых я всегда безгранично одинок. 

Надо ложиться спать, не люблю слово «надо», но чувствую, что организм совсем ослаб и 

пошаливает сердце... 

 

28.02.2001                                                                                                                                13:40 

Сразу же скажу, что мне бы сейчас подумать о чём-нибудь другом, а не собирать всякую 

глупость и гадость из моего небогатого на нормальные отношения и умные поступки 

прошлого, но не могу не написать, настолько уж мне противно... 

Сегодня подумал, насколько же отвратительно слушать девочек, которые говорят о том, 
что стремятся к светлому, к богу... 

Некоторое время назад, находясь в состоянии безграничного одиночества, а так же будучи 
довольно глупым, каковым, к сожалению, нередко бываю и сейчас, я завязал знакомство с 

пятнадцатилетней девушкой, которая перед знакомством со мной немного развлеклась в 

пределах своего дома. 

Сначала она заглянула на четвёртый этаж, но поняв, что там её девственности не лишили, 

а лишь вдули до боли, часом позже спустилась на первый, к другому знакомому, где 

наконец завершила «процесс», чуть позже пытаясь унижать того парня, который не 

справился часом раньше. 

После этого, она познакомилась со мной, а я в свою очередь, осознав во что вляпался, 
общаясь с ней и поняв, что моё самолюбие ущемлено, от безысходности начал обвинять 

её в содеянном. 

На это она мне ответила, что, мол, просто искала то, что ей нужно, то есть человека с 
которым смогла бы поддерживать серьёзные отношения. Ещё она сказала, что стремится к 

светлому, поэтому они с подружкой съездили в Сергиев Посад, там причастились, и 

покаялись в грехах. 

Ладно, ей хоть пятнадцать было, можно сделать скидку на возраст, хотя я всё равно 

считаю, что она дура невменяемая. 

Вчера вдруг неожиданно услышал от своей 22-х летней подруги бред на подобную 
тематику. Я аж вскипел... 

Я хотел бы написать здесь, какую чушь она мне несла, но не хочу лицемерить до конца, 
поскольку я её всё-таки ценю как человека, ведь она пытается хоть что-то сделать для 

меня. Да и потом я помню и, наверное, всегда буду помнить, что она спасла меня от 

моральной смерти (морально я уже умирал, когда она меня нашла) и ещё она здорово 

повысила мою самооценку, не только по отношению к женскому полу, но и вообще в 

жизни. 

Однако когда она несёт такую дурь, мне становится до блевоты тоскливо, от того, что я в 

ней разочаровываюсь, а следовательно, разочаровываюсь и в себе, вы понимаете почему, 

надеюсь. 



 

42 Ramallah «4384 дня рефлексии» 

Все они такие умные, все они стремятся к светлому, к богу, все они всегда поступают 
правильно и порядочно...  

Всё это дерьмо собачье! 

 

28.02.2001                                                                                                                                16:05 

Не обвиняйте меня в кризисе жанра, но не могу не написать, больно уж часто я с этим 

сталкиваюсь последнее время. 

Сегодня подумал, что все, кто говорит, что они как будто куда-то улетают (эта фраза 
почему-то очень часто применяема неинтересными людьми с бедным внутренним миром) , 

когда слушают электронную музыку, на самом деле некуда не улетают, а просто ни хрена 

в ней не понимают. 

Нередко слышал в своей жизни: «Но я вот когда Клауса Шульца слушаю, то как будто в 
другие вселенные лечу». Чаще всего почему-то слышал это от девочек. 

Говно всё это, дорогие мои! 

 

06.03.2001                                                                                                                                20:00 

БУДУ ПИСАТЬ ЧЕРЕЗ Сaps Lock, таким образом постараюсь передать своё ужасное 

состояние... 

СЕГОДНЯ ОДИН ИЗ САМЫХ СТРАШНЫХ В МОРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ДНЕЙ ЗА 
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ. ТОТ МОРАЛЬНЫЙ АД, О КОТОРОМ Я ПИСАЛ ЗДЕСЬ ЧУТЬ 

ВЫШЕ, КАЖЕТСЯ, ВНОВЬ НАСТИГАЕТ МЕНЯ... 

СЕГОДНЯ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ВОТ УЖЕ ШЕСТЬ ЛЕТ Я СЧИТАЛ СВОИМ 
ЛУЧШИМ ДРУГОМ, КОТОРЫЙ ИЗ РАЗА В РАЗ СПАСАЛ МОЮ ДУШУ ОТ 

МОРАЛЬНОЙ СМЕРТИ, ЧЕЛОВЕК, С КОТОРЫМ Я ДЕЛИЛСЯ ПРОБЛЕМАМИ, 

СТРАХАМИ, ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ, ПЛОХИМ НАСТРОЕНИЕМ, ИНОГДА 

ДАЖЕ МИМОЛЁТНЫМ СЧАСТЬЕМ, С КОТОРЫМ ОБСУЖДАЛ ЛУННУЮ 

ПОВЕРХНОСТЬ ПО НОЧАМ... ЧЕЛОВЕК, О КОТОРОМ Я ДУМАЛ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВСЕЛЯЛ В МЕНЯ НАДЕЖДУ НА ТО, ЧТО МОЖНО ЖИТЬ, 

ЧЕЛОВЕК О КОТОРОМ Я РАССКАЗЫВАЛ ОКРУЖАЮЩИМ, КАК О СВОЁМ 

ДРУГЕ.... 

ОН ПРОСТО БРОСИЛ, ТОЧНЕЕ, ВЫБРОСИЛ МЕНЯ ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ, 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЕЩЁ И УНИЗИВ!! 

ДА, СОГЛАСЕН, ПОХОЖЕ НА БАНАЛЬНЫЙ ИНФАНТИЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ БРЕД, 
НО... 

МОЖЕТ БЫТЬ, ОН ТАК НЕ СЧИТАЕТ, НО МНЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО МЫ С НИМ ВСЕ 
ЭТИ ГОДЫ НЕ В КУЛИЧИКИ ИГРАЛИ. 
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И ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС? СЕЙЧАС, КОГДА Я НАКОНЕЦ-ТО НАШЁЛ ТО, ЧТО 
ПРИНОСИТ МНЕ ДУШЕВНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, НАШЁЛ ТО, ЧТО СПАСАЕТ МЕНЯ 

ОТ ПЛЕБЕЙСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (Я ИМЕЮ В ВИДУ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ И 

РАЗМЕЩЕНИЕ ФОТО В ИНТЕРНЕТЕ). ПОЧЕМУ СЕЙЧАС, КОГДА САЙТ ПРИНЯЛИ 

В БАННЕРНЫЙ ОБМЕН, КОГДА, НАКОНЕЦ, ПОЯВИЛАСЬ ХОТЬ КАКАЯ-ТО 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ? 

 

ОН СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО НЕ ТОЛЬКО НЕ ХОЧЕТ БОЛЬШЕ СО МНОЙ ОБЩАТЬСЯ, НО 

И ДАЖЕ СКАНИРОВАТЬ ФОТО ДЛЯ МЕНЯ... ДА Я МОГУ НАЙТИ ДРУГОЙ 

СКАНЕР... НЕ В ЭТОМ ПРОБЛЕМА. МЫ НЕ ССОРИЛИСЬ ВОТ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ! В 

ЧЁМ ДЕЛО?!  

ОН ДАЖЕ НЕ СОИЗВОЛИЛ ОБЪЯСНИТЬ, В ЧЕМ ДЕЛО...  

ЧТО ЭТО??? 

ЗАВИСТЬ? ОНА ЕМУ НИКОГДА НЕ БЫЛА ПРИСУЩА, ДА И ЧЕМУ ЗАВИДОВАТЬ? 

ПРОСТО ПСИХОЗ? ТОГДА Я СЧИТАЮ, ЧТО ОН ПЕРЕГНУЛ ПАЛКУ И ЕМУ СТОИТ 
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ИЗВИНИТЬСЯ. ИЛИ ЖЕ ОН ВСЕГДА ПИТАЛСЯ ЭНЕРГЕТИКОЙ МОИХ 

СТРАДАНИЙ, А КАК ТОЛЬКО В МОЕЙ ЖИЗНИ ПОЯВИЛОСЬ ХОТЬ ЧТО-ТО, ЧТО 

МЕНЯ СТАЛО ОТВЛЕКАТЬ, ЕГО ЭТО ВЗБЕСИЛО... НЕ ЗНАЮ... 

ПОЗВОНИЛ ДВОЮРОДНОМУ БРАТУ, ПОПРОСИЛ, ЧТОБЫ ТОТ ПОПРОБОВАЛ 

УЗНАТЬ В ЧЁМ ДЕЛО. А ОН ТО ЛИ НАСТОЛЬКО СЛАБОХАРАКТЕРНЫЙ, ТО ЛИ 

НАСТОЛЬКО СВОЛОЧНОЙ... НО УСЛЫШАЛ Я ОТ СВОЕГО ДВОЮРОДНОГО БРАТА 

ВОТ ЧТО: «Я НЕ БУДУ С НИМ НИ О ЧЁМ РАЗГОВАРИВАТЬ, А ТО ОН НАС ОБОИХ 

НА ХУЙ ПОШЛЁТ И МНЕ ТОГДА ВООБЩЕ БУДЕТ НЕ С КЕМ ОБЩАТЬСЯ ИЗ-ЗА 

ТЕБЯ!». 

БОЖЕ МОЙ, КАКОЕ ЖЕ УНИЖЕНИЕ, ПОДУМАЛ Я, И ЧУТЬ НЕ ПРОБЛЕВАВШИСЬ 
МОРАЛЬНО, ПОВЕСИЛ ТРУБКУ... 

НЕ УСПЕЛО ВСЁ ЭТО ЛЕЧЬ ТОШНОТВОРНЫМ И ТЯЖЁЛЫМ КАМНЕМ НА МОЮ 
ДУШУ, ОТ ЧЕГО АЖ НОГИ ПОДКАШИВАЮТСЯ, КАК ОТ СОЖИТЕЛЬНИЦЫ 

ВЕРНУЛСЯ ОТЕЦ (ОНИ С НЕЙ ПОССОРИЛИСЬ) И ОН НЕМЕДЛЕННО В МОЁ 

ОТСУТСТВИЕ ВЫБИЛ ДВЕРЬ В МОЮ КОМНАТУ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ГРОМЧЕ 

СИГНАЛ У ТЕЛЕФОНА (ЕМУ ДОЛЖНА БЫЛА ЗВОНИТЬ КАКАЯ-ТО БЛЯДЬ ИЗ 

ЧЕЛЯБИНСКА). БУДУЧИ ТАМ В КОМАНДИРОВКЕ, МОЙ ОТЕЦ ВИДИМО 

ТРАХАЛСЯ С НЕЙ, А ТЕПЕРЬ ВОТ ОНА ЕМУ НЕ ДОЗВОНИЛАСЬ, А ОН В СВОЮ 

ОЧЕРЕДЬ ВЫБИЛ МНЕ ДВЕРЬ, ЗДОРОВО ЕЁ ИЗУРОДОВАВ. 

Я ПРИШЁЛ ДОМОЙ, УВИДЕЛ ВСЁ ЭТО И ЧУТЬ С УМА НЕ СОШЁЛ! НАШЁЛ ОТЦА, 

ИЗБИЛ ЕГО, ДАЛЕЕ ВЫЗВАЛ УЧАСТКОВОГО, ПОСЛЕ ЕГО УХОДА МНЕ НА 

МГНОВЕНИЕ ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО Я ВНОВЬ ОКУНУЛСЯ В АТМОСФЕРУ 1995-ГО 

ГОДА (СМОТРЕТЬ ВЫШЕ). ТОТ ГОД БЫЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ СТРАШНЫХ В 

МОЕЙ КОРОТКОЙ ЖИЗНИ. 

ОКОЛО ДВУХ ДНЕЙ Я БЕССМЫСЛЕННО БОЛТАЛСЯ ПО УЛИЦЕ, НЕ МОГ СПАТЬ. 
У СВОЕЙ ПОДРУГИ Я ПОНИМАНИЯ НЕ НАХОДИЛ, ХОТЯ ПОДДЕРЖАТЬ МЕНЯ 

ОНА ВСЯЧЕСКИ ПЫТАЛАСЬ, И Я ПОНИМАЮ, ЧТО В ОДИНОЧКУ ВОЗМОЖНО 

ВООБЩЕ БЫ ВСЕГО ЭТОГО НЕ ВЫНЕС. 

ТЕПЕРЬ КРОМЕ МОЕЙ ДЕВУШКИ ЛИЗЫ У МЕНЯ НЕТ НИКОГО.  

МНЕ ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, НО Я НЕ ЗНАЮ, КОГДА Я ТЕПЕРЬ ВНОВЬ СМОГУ 

ЗАНЯТЬСЯ СВОИМ ЛЮБИМЫМ ФОТОГРАФИРОВАНИЕМ. НА ДУШЕ ТВОРИТСЯ 

ТАКОЕ... РУКИ ТРЯСУТСЯ ТАК, ЧТО БОЮСЬ И АППАРАТ В РУКЕ НЕ УДЕРЖУ. А 

ТАК ХОЧЕТСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, ТАК ХОЧЕТСЯ СПОКОЙСТВИЯ, 

ПОНИМАНИЯ, ТАК ХОЧЕТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ И НИ ОТ ЧЕГО 

НЕ ЗАВИСЕТЬ!.. 

ДА И ЛИЗА, ПО-МОЕМУ, НЕ ОЧЕНЬ-ТО ХОРОШО СТАЛА КО МНЕ ОТНОСИТЬСЯ. 
ВОТ ТОЛЬКО НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ... 

ПОСТАРАЮСЬ ВСЁ ЭТО ПЕРЕЖИТЬ И СНОВА ЗАНЯТЬСЯ ФОТОГРАФИЕЙ. ЕСЛИ 
БЫ ТОЛЬКО КТО-НИБУДЬ ЗНАЛ, КАК МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ: МУЗЫКА И ФОТО, А 

ОСОБЕННО ФОТО ПОД МУЗЫКУ. 

НА СЕГОДНЯ МНЕ БОЛЬШЕ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ.... 
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10.03.2001                                                                                                                                22:13 

Лиза согласилась написать всё, что думает про меня, передаю ей клавиатуру:  

Что такое Денис? 

Посмотрите клип EMINEMа «STAN», вместо беременной девушки – все, кто его 
окружают, а вместо его кумира – сайт «Не для позитивных».  

Кто хочет оказаться в машине, свалившейся с обрыва – присоединяйтесь, он всегда рад 

вам помочь.  

А на самом деле ему просто требуется помощь, так как он сам не понимает, что 
творит. 

Это был её комментарий и, на мой взгляд, очень глупый, поскольку «Eminem» и «MTV» – 
вещи для меня категории неприемлемые. 

 

13.03.2001                                                                                                                                00:24 

Долго анализировал всё, что произошло со мной за последние пять дней, я пришёл к 
такому выводу, что всё «это» происходит с людьми всего лишь от того, что им банально 

не хватает крутизны...  

Смех, правда, нервный... 

Просто у большинства людей потребность быть настоящей личностью, которая всегда и 
во всём права, независима, богата социально и морально, готова поучить жизни других, 

очень велика. Да и вообще, потребности любого другого рода очень велики, а вот 

возможности...  

Особенно потребность быть справедливым во всём, а не только быть личностью 
состоявшейся в социальном плане (образование, хорошая работа и т.д.). Зачастую эти 

потребности очень малы или, в крайнем случае, сильно не удовлетворяют. 

Поэтому человек и начинает вести себя подобным образом. 

Здесь приведу примеры самых часто встречавшихся мне в телефонных разговорах фраз:  

Я: «Привет, как дела, как жизнь?». 

ОН (предполагаемый собеседник): «Всё отлично!» 

ОН: «Ты работаешь?» 

Я: «Да нет, пока...» 

ОН: «Понятно...» Далее после небольшой паузы: «Ты знаешь, у меня времени сейчас нет с 

тобой разговаривать». Здесь человек тешит своё самолюбие, самоутверждаясь в том, что 

он уже взрослый и деловой... 
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...Или вот ещё. Во время занятия на компьютерных курсах пару лет назад, один парень 
мне все уши прожужжал, каждый день рассказывая мне без остановки о прелести игры в 

«Дюк Нюкем». Парню, надо заметить, было 29 лет... 

Но как только я решил ему помочь в его страданиях – предложил прийти домой, 

«законнектиться» и поиграть в эту игру с ним по модему, чтобы он, наконец, успокоился... 

Чтобы вы думали он мне ответил? 

Во-первых, он сделал такое лицо, как будто ненормальный ребёнок это я, а вовсе не он. А 
во-вторых, очень деловито сказал мне: «Что-о-о-о ты! У меня времени не-е-ет такой 

фигнёй заниматься! Извини, дела...»  

Я чуть не обоссался, говоря по-простому. 

И все эти «Сколько зарабатываешь?» 

В ответ: «Коммерческая тайна», с улыбочкой... 

Или «Ой надо бежать, завтра ещё отчёты делать». Это слышал в основном от девочек, 
которые только что пристроились куда-нибудь «секретуткой». И всё это чрезмерно живое 

дыхание и глазки, горящие при встрече на улице или в метро, всё это не что иное, как 

делание собственного «я» и ничего больше. 

Но самое страшное, что из-за этой фигни, я бы даже сказал хуйни, расстаются друзья, 

накаляется общая атмосфера в обществе и вообще создаётся впечатление , что никто 

никому не нужен. Хотя на самом-то деле (утверждать чётко не берусь), всё это всего лишь 

восстановление самолюбия и укрепление самомнения. 

Я где-то читал, что если у человека потребности по жизни очень велики, а возможности 
очень малы, то, как правило, путь его лежит или в психиатрическую больницу или в 

тюрьму. Второе происходит чуть чаще, а вот первое обычно носит латентный (скрытый) 

характер. Таким образом, могу предположить, что процентов 70 от всего населения нашей 

чудной (ударение можете ставить и на «у» и на «о») родины, просто психически больны 

деланием собственного «я» в своих глазах, и в глазах окружающих. 

 

Сон №9 

Мы с моей девушкой решили сходить в кинотеатр, который открыл азербайджанец у нас в 
районе, причём договорились так, что она придёт на сеанс пораньше и будет меня там 

ждать. 

Мы так и сделали, но когда я пришёл, то увидел, как с ней сидят два очень симпатичных 
парня, причём один сидит у неё на коленях. 

Один из них был брюнетом с короткими волосами и мужественными чертами лица. А 

второй был смазливым блондинчиком с каре и голубыми глазами. 

Я, как только это увидел, то начал яростно избивать обоих ухажёров. А того, который был 
блондином, я иногда брал за волосы и бил его о спинку сидения, говоря при этом своей 

девушке: «Смотри, а ведь он действительно очень красив, почти как Шерон Стоун». 



 

47 Ramallah «4384 дня рефлексии» 

Я заметил странную вещь, когда я переставал его бить, то кровь и шрамы на его лице 
мигом исчезали, а затем, когда я вновь бил его, он опять истекал кровью. Всё это 

продолжалось до тех пор, пока Лиза не взяла меня за руку и не стала уводить оттуда. 

Перед выходом нас встретил хозяин кинотеатра азербайджанец, который сказал нам, 

чтобы вновь заслужить его доверие, нам ещё очень долго придётся ходить на утренние 

сеансы в этот кинотеатр, и что у него раньше никогда не было случаев, чтобы здесь кого-

то избивали. 

Он открыл нам дверь и мы вышли на улицу. Дальше не помню... 

 

19.03.2001                                                                                                                                15:25 

...Снова скажу, что не идеализирую себя... 

Просто сегодня пришла мысль о том, что земля или этот мир, кому как угодно, являются 
моделью обычной тюрьмы (кстати, думаю, что мысль уже очень стара). 

Но... Я понимаю её по-своему. Поясню...  

Подумайте о том, что в каждом из мест заключения есть люди, которые попали туда 
случайно. Например, так называемые техногенные преступники: хакеры, прочие гении. 

Или люди, попавшие туда за неумышленное убийство: водители, любые другие работники 

производства, нарушившие технику безопасности и по вине которых погибли люди. 

Все они против своей воли видимо набираются там и тюремного жаргона, законов, правил 
поведения. Иными словами, я хочу сказать, что всё то, что появляется внутри их души там 

– это приобретённое... Приобретённая ненависть, приобретённая подлость, жестокость и 

этим людям, оказавшимся в тюрьме случайно, я считаю тяжелее всего. 

Теперь, давайте предположим, что где-то там... есть более радужный и более 

безупречный мир... и есть суд, по постановлению которого провинившиеся души 

попадают на землю, и среди этих душ есть и такие, которые попали сюда на «Землю-

тюрьму» случайно. Таким людям здесь и живётся сложнее всего. 

Ни в коем случае не причисляю себя к ним! Тем не менее, отмечу, что сколько себя 
помню, я никогда не обижал никого первым, а все плохие поступки (или почти все), 

совершал вынужденно (например, месть)... Подлостью на подлость, унижением на 

унижение... Здесь можно очень много спорить, поскольку, например, месть – это плохо, да 

и плохие поступки, рассуждая здраво, человека совершать вроде бы никто не может 

заставить. Всё зависит как бы от него самого, но... 

Замечу, что ещё с детства я был совсем не таким, как другие «уголовники» и всем 
отвратительным поступкам – лжи, мести, ненависти, чёрной зависти, амбициозности, я, 

кстати, так и не научился, о чём иногда даже жалею, поскольку в этой жизни без умения 

вовремя это применить прожить очень сложно. Но применять – применяю, когда уже 

прижимают до невозможности. Да, применяю, каюсь, но получается не результативно, всё 

равно не так жестоко, как у других, и легче мне от этого не становится, как другим людям, 

а даже наоборот – чем больше в этой пакости «варюсь», тем отвратительнее становится на 

душе. 
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Далее скажу, что вообще все эти пороки во мне определённо приобретённые от общества, 
так что, хотелось бы думать, что я здесь случайно, поэтому мне и живётся здесь так 

тяжело, поэтому и хочется жить мне здесь исключительно единовременно. 

Всё то, что я написал сегодня здесь, очень спорно, и я был бы рад, если бы хоть кто-

нибудь понял меня и задумался. 

 

20.03.2001                                                                                                                                00:40 

Сделаю небольшой, но печальный вывод: за то недолгое время, которое существует мой 

сайт, я не нашёл ни одного настоящего единомышленника. Да, нашлись похожие на меня 

люди, но всё это не то. Они всё равно не те, даже потому что являются в основном 

людьми в социальном и семейном плане весьма благополучными, по крайней мере, с 

виду. 

Писем приходит вообще минимум, а предложений пообщаться не виртуально было всего 
два: один человек оказался довольно неплохим, но всё равно каким-то немного чужим, 

другому пока не позвонил, но его последнее письмо меня не очень порадовало. 

Правда, нашёл девушку, но это отдельная тема... И пока не очень оптимистическая, хотя 
мы вместе уже полгода. 

Хочу сказать, что ожидаемой психологической поддержки от ведения сайта (и этого 

дневника) я не получил, хотя читать сообщения в гостевой и изредка получать e-mail-ы 

всё равно довольно приятно. Всем спасибо! 

Но, тем не менее, будь я человеком отчаявшимся на 100% (а я отчаявшийся на 90% – 
нервный смех), у меня был бы реальный повод для самоубийства, поскольку в жизни я не 

находил того, чего всегда искал, пока не нашёл и здесь... 

И лишь только фотографировать по-настоящему приятно. 

 

20.03.2001                                                                                                                                22:30 

Сегодня подумал, что я и не жил практически, всё происходило, как в каком-то странном 
сне. 

Наша странная семья... Отец, который сам не знает зачем женился на матери. Мать... Все 

эти чёрно-белые фотографии из старого альбома... Люди, изображённые на них сидящими 

на скамеечке в лесу, держа приёмник «Олимпиада-80» в руках... Я и мой брат совсем 

маленькие... 

От чего сложилось такое впечатление? 

В основном от того, что в нашей семье хоть и было немало членов (смех нервный), но все 
мы всегда были как-то врозь. 
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Так если, например, вспомнить, где был я в это же время, например 20 марта 1998 года, 
чем занимался, какие мысли были у меня в голове, что тревожило меня, о чём я мечтал, 

где в это время был мой старший брат, где он работал и чем занимался – всего этого я 

вспомнить не могу, как не пытаюсь. Всё как будто покрыто какой-то пеленой времени. 

От этого немного страшно, немного тоскливо, немного не по себе. Кто испытывал нечто 

подобное, поймёт. 

 

24.03.2001                                                                                                                                02:39 

Сегодня подумал, что чем старше я становлюсь, тем сложнее у меня идёт процесс 

привыкания к чему-либо и вообще к любым переменам в жизни. 

Так, например, к новым людям я теперь привыкнуть просто не могу, друзей же я потерял. 

По крайней мере, никакой лирики в общении с новыми людьми мой мозг как-то 
автоматически не допускает. А если она и есть, то общение всё равно не приносит 

морального облегчения. 

С другой стороны может быть просто пришёл тот момент в моей жизни, когда люди, 

окружавшие меня, просто больше не допускают, чтобы я срал им в уши. Но мне ведь до 

сих пор кажется, что я не срал... 

Просто пытался выжить, спасаясь телефонными разговорами, нечастыми встречами и 
разговорами с бутылкой пива в руках. 

Не знаю... Им виднее. 

 

24.03.2001                                                                                                                                14:57 

Сегодня посетил с целью фотосъёмки Мытищи. 

Обычно в электричке и на улице в подмосковных городах мы находились вместе с моей 

подругой и я, конечно, замечал всё то, о чем сейчас напишу и раньше, но всё-таки не 

прочувствовал это на себе, как прочувствовал сейчас, возвращаясь в одиночку на 

электричке в Москву. 

На лицах людей, живущих в области (в основном почему-то мужских), отражается какая-
то непередаваемая мерзкая злость, невостребованность, опущенность, зависть, 

измученность, загнанность и ненависть ко всему, что не подходит под стандарты 

принятые в их городках. 

Так на платформе «Мытищи» практически каждый парень, замечавший меня, судя по 
взгляду, был готов набить мне морду, и лишь наличие большого количества народа и 

милиции останавливало этих ребят. 
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Войдя в одиночку в вагон электрички, я был немедленно детально и злобно осмотрен 
группой молодых бритых ребят, и я думаю, если бы не пассажиры и не достаточно раннее 

время, то мой визит в Подмосковье закончился бы печально. 

 

В городе Сергиев Посад, прямо на станции кто-то из компании молодых подвыпивших 
парней крикнул мне в след: «Подстричься надо, мудак!» Хотя я был тогда всего лишь с 

«каре», а волосы были зачёсаны назад, я был небритый, волосы грязные и, в общем, 

совсем, на мой взгляд, не напоминал парня в стиле «унисекс». 

Тогда меня спасло то, что я был с Лизой (у них, вроде бы, по каким-то их понятиям 
порядочности, особо не принято нападать на парня с девчонкой) и то, что было светло, а 

на станции дежурила милиция. 

В Балашихе на автобусной остановке местные братишки смотрели на меня так , как будто 

я враг Балашихи и если бы опять же не Лиза, и не день, и не народ на остановке... 

Девчонки же в области вроде бы с виду ничего, только многие уж больно какие-то 
распущенные, немного безвкусные, а иногда и вульгарные. Замечал, что очень часто 

матерятся, плюются на асфальт, отличаются какой-то излишней подвижностью, иногда 

каким-то антиженским поведением. 

И это при том, что я, в общем-то, не появляюсь на улице далеко не в экстравагантном 
виде. Всё обычно, всё чёрного цвета, правда, видимо, во мне заметен некий аккуратизм, 

который может быть не присущ тамошним жителям, не знаю...  

Но факт остаётся фактом, и это очень неприятно. 
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Сон №10 

Я зачем-то залез в промежуток между бойлерной и металлической изгородью питомника, 

расположенного рядом с институтом физкультуры. Чувствую, что там очень тесно, под 

ногами битое стекло и прочий мусор. 

Но вдруг сквозь толстые металлические прутья изгороди я обращаю внимание на небо,  
оно имеет тёмно фиолетовый, близкий к свинцовому цвет. 

Стоит невероятная жара и парит как перед ливнем. 

Я вдруг заметил, что между изгородью и стеной бойлерной натянута леска и на ней на 

фоне этого предливневого неба висит и сушится вобла в количестве нескольких десятков 

рыбин. 

Я начинаю смотреть на эту сушёную рыбу на фоне фиолетового неба, и тут откуда-то 
появляются в голове мутные голоса друзей, знакомых и просто какой-то шум. 

Я вдруг начинаю слышать музыку, похожую на ту, что я слышал на видеокассете с 
FUTURE SOUND OF LONDON. 

Суть в том, что эта сушёная рыба на фоне фиолетового неба и под эту музыку создала 

такое неповторимое впечатление, что если бы у меня была камера, я бы инсценировал бы 

потом обязательно этот сон, думаю, что видео получилось бы похлеще, чем у APHEX 

TWIN. 

Вскоре я проснулся, и целый день потом ходил под впечатлением. 

 

24.03.2001                                                                                                                                05:08 

Пытался уснуть, но ни хрена не спится, нахлынули мысли и страх. Весь изворотился, 
вспотел. В принципе понимаю, что состояния эти типичны для невростеника. Но тем не 

менее... 

Друг мой сказал мне, что я лжец, лицемер, что все мои утверждения это 
псевдоутверждения, все немногочисленные девушки, с которыми я общался в своей 

жизни почему-то в один голос твердили, что я эгоист, а моя подруга вообще говорит, что я 

эгоцентрист, не понимаю, за что и почему на меня все так напали? 

Но то, что все также в один голос утверждали, что я слабак, так с этим я хотя бы могу 

согласиться отчасти, поскольку вопрос о том, кто в этом мире силён очень спорен, на мой 

взгляд. Думаю, вдруг и она меня оставит? 

Да, мне с ней крайне нелегко, поскольку она постоянно вырывает меня из моего 
иллюзорного мира и пытается окунуть в то, что я называю «депрессия повседневности»; 

постоянно пытается открыть мне глаза на действительность, о которой я и так имею 

представление; почему-то хочет, чтобы я жил реальностью и был постоянно готов к говну, 

которое она называет «трудностями жизни» и «стремлением вперёд». Убеждает, что если 

бы я всё делал так, как она говорит, то я был бы для неё надёжен, а так, мол, ненадёжен. 
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Она очень нервная, как и я, мягко говоря, со странностями, склонная к бытовухе, но что 
будет, если она уйдёт? Я представляю, как за ней закрывается входная дверь и... наступает 

ТИШИНА, ПОГАНАЯ, СРАНАЯ ТИШИНА! А потом тупой болью в голову и душу бьёт 

одиночество, медленно душа сомнениями о правильности моих поступков по отношению 

к ней. 

Я НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ ЭТОГО НА СЕБЕ ИСПЫТЫВАТЬ!! 

Последнее время мне почему-то так тяжело... Так тяжело, как никогда... 

Страшное состояние, хочется выбежать на улицу и во все горло заорать: «ПОМОГИТЕ!!», 
кидаться ко всем людям, заглядывая в глаза и пытаясь найти там утешение. 

Ладно... Сейчас выпью обычной валерьянки и попробую уснуть. 

 

24.03.2001                                                                                                                                06:37 

Утро то красит нежным светом стены древнего Кремля... 

Всё равно не спится, вспомнил про один из своих снов. Решил инсценировать отрывок из 
него, чтобы сфотографировать. 

Открыл окно на кухне, вбил пару гвоздей по обеим сторонам рамы, натянул белую нитку, 
нашёл сушёную рыбу в шкафу, развесил её на этой нитке на фоне неба и холодного 

мартовского рассвета и сфотографировал. Надеюсь, фото меня порадует. 

Удовлетворившись, иду спать. 
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Не знаю, насколько долго я ещё буду здесь балансировать. 

Вчера от сожительницы вновь вернулся мой ёбанутый, ладно пусть будет больной, отец. 

На кухне я застал его... за чем бы вы думали? 

Он шил себе на кухне... юбку! 

Мне свой поступок он объяснил следующим образом: «Понимаешь, у всех шотландцев и 
викингов была такая проблема, что попа очень сильно росла, а плечи оставались узкими. 

А поскольку, изучая историю, я выяснил, что я происхожу от шотландцев, то у меня та же 

проблема, все трусы, когда я сажусь, расходятся по шву, поэтому я шью себе юбку». 

Тут я вспомнил, что у меня спивается, ссыт по углам и деградирует брат; мать, будучи с 
больным сердцем тоже иногда крепенько выпивает; почти сходит с ума подруга от того, 

что у неё в семье тоже, мягко говоря, не всё гладко; вспомнил, что меня оставил друг, в 

котором я всегда находил психологическую поддержку и утешение; подумал о своей 

социальной несостоятельности и неприспособленности к жизни; да плюс накатила какая-

то дикая волна отвращения к отцу. 

Мне стало настолько плохо, что я побежал в туалет и блеванул на нервной почве. 

Страшно, просто страшно от того что отец не только не в себе, но ещё и бывает 
агрессивен. Так недавно он пытался в моё отсутствие выбить дверь в мою комнату, всего 

лишь для того, чтобы сделать громче сигнал у телефонного аппарата. 

Так вот живёшь и не знаешь чего вообще от этой «жизни» ещё ожидать... 

Мне кажется, что я тоже уже давненько нуждаюсь в помощи. Лечиться мне надо, причём 

электричеством, как говорил мой друг. Звучит смешно, но мне уже не до смеха. 

 

27.03.2001                                                                                                                                01:45 

Знаете что самое страшное? То, что, по-моему, я и не злой, но и не добрый, каковым 

иногда считал сам себя... По-моему я психопат и психопатия моя на лицо... 

Так, два дня назад, когда я прочитал письмо той девушки, что написала мне в гостевую о 
своём брате, у которого мысли и взгляды на жизнь были сходными с моими, и что он 

нелепо погиб, мне стало не по себе. Ночами я думал об этом, но когда прошлой ночью 

решил написать ей письмо, моё настроение неожиданно сменилось от угнетённо-

сочувственного до глумливо-идиотского... 

Я просто подумал, а что же я сейчас ей напишу? 

Потом ещё раз перечитал её сообщение в гостевой книге и закатился от смеха.  Да, 

трагедия, братишку-то не уберегли, погиб нелепо, вы слышали, вот так прямо и погиб! 

Так, повторяя эту фразу и стуча себе по лбу, я закатывался от смеха посреди ночи.  
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Хотя я и понимаю, что человек написал мне искренне и, по-видимому, находясь в 
состоянии отчаяния. Но я почему-то, чёрт возьми, не могу адекватно сейчас среагировать 

на её боль.  

Сегодня же мне снова в очередной раз стало страшно от того, что все понятия в этой 

жизни настолько относительны. Добро, зло, хорошие поступки, плохие поступки, 

сострадание и даже... любовь. 

А ещё всё в этой жизни непостоянно, шатко. 

Вот один, самый простой и быдляцкий пример тому... 

У меня на моей бывшей работе был начальник, которому в наследство от тётки досталась 

квартира, которую он продал за 50000$, а затем стал частенько заходить ко мне в рабочее 

помещение и говорить: «Денис, ну вот скажи у меня пенсия, плюс деньги я вложил под 

проценты. Что мне не хватит что ли? Уйду я, наверное, скоро отсюда и больше работать 

не буду. У меня домик в Смоленской области, там буду отдыхать». 

Не... Я всё понимаю, но дальше-то следовало: «А вот скажи, ну вот что ты будешь делать, 
если тебя отсюда уволят?  Ведь, если бы я принимал тебя на работу, то я бы тебя не 

принял! И знаешь почему? А потому что ты слаб в работе!». 

Так вот он заходил ко мне и нёс всё это почти каждую смену, пока его деньги не перешли 
в руки более хитрых людей. Оказывается, он вложил их в какой-то коммерческий банк, а 

потом грянул кризис 98-го года и... всё! 

На работу, однако, он почему-то больше всё равно не вышел, позже я узнал, что он 

уволился, списав даже старую электроплитку на себя и забрав её. 

И вообще, всё настолько... Сегодня пошёл в туалет, чтобы слить кровь из миски с фаршем, 
наклонил миску над унитазом и половина фарша оказалась в унитазе. Я, конечно, жутко 

матерился, а затем неожиданно подумал, какие же мы, всё-таки, страшные создания! 

Убиваем других живых существ, называем всё это со спокойной совестью говядиной, 
свининой, бараниной. Затем работаем где-то, чтобы получить некоторое количество 

бумажек и купить эти плоды убийств, варим всё это, перемалываем в мясорубках, жрём и 

это считается нормальным. А когда кто-то вроде Чикатило или ещё какого-нибудь 

каннибала начинает проделывать это с себе подобными, мы осуждаем и называем их 

чудовищами... 

Нет, я, конечно, не сказал абсолютно ничего нового, и к тому же я тоже не оправдываю и 

не считаю нормальными деяния вышеупомянутых товарищей. Но мне почему-то именно 

сегодня как никогда раньше показалось, что всё в этой жизни и в этом мире «лежит» где-

то рядом: убийства животных, убийства людей, добро постоянно пересекается со злом, да 

так, что иногда и не поймёшь, где вообще добро, а где зло. 

Я подошёл, наверное, к самой страшной точке своего бытия, к его бессмысленности. 

Раньше я, конечно же, где-то слышал всё это от других людей, но никогда до конца не 
«въезжал» в суть сказанного ими. А тут вдруг сам на себе неожиданно это прочувствовал. 
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Скорее всего, я, как говорится в народе, гневлю бога, но мне всё так надоело. Объявления 
в газету о поиске очередной работы, звонки по утрам каких-то Виталин, приглашающих 

своими томными голосами пройти очередное собеседование, вечная забота о том, чтобы 

набить брюхо, фарш, унитаз... 

Надоело, как никогда! 

Завтра, наверное, просто пройдусь в тишине со своей подругой по Измайловскому 
острову, Сиреневому Бульвару, подышу весенним воздухом. Может быть даже порадуюсь 

ненавистному мной Солнцу. Обожаю эти места. Может, приду в себя... 

 

Сон №11 

Мне снится, что квартира моей матери граничит небольшими окошками с подвалом. А в 
подвале поселились цыгане, которые денно и нощно приводили туда каких-то девчонок и 

трахались там. 

Но помимо того, что они там устраивали, они развели там неимоверное количество каких-
то огромных белых пауков и огромных слизней, а также улиток без панциря. И эти 

слизни, пауки и улитки ползали везде, по всей квартире. 

Пауки и слизни просто ползали, наводя на меня ужас, а вот улитки постоянно искали из 

чего бы сделать себе панцирь и находили для этого всевозможные ёмкости: чашки, 

заварные чайнички, банки и прочее. И в таком виде – с панцирями из чашек, чайничков и 

прочего, они и ползали везде. 

Все это продолжалось довольно долго, до тех пор, пока я не взял откуда-то аппарат с 
химикатами и не начал повсюду их распылять. 

Вытравить я старался всех: и улиток, и пауков, и слизней, и даже трахающихся цыган. Что 
с успехом и сделал в скором времени. 

 

05.04.2001                                                                                                                                22:46 

Если раньше ненависть к некоторым телевизионным каналам и была, то сейчас она стала 
просто невыносимой для меня самого. 

Некоторые вещи бывают настолько отвратительны, что просто невозможно оторваться! 

Хоть фраза мне и не принадлежит, но зато чётко отражает моё состояние при просмотре 

государственных каналов.  

Какая же мерзкая плебейская блевотность! Такие программы как «Моя семья» и 
«Аншлаг», просто нет слов... 

Мерзко... 
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Только что позвонила мать: мой брат в очередной раз напился и подрался с кем-то на 

улице. Домой он пришёл в настолько непотребном виде, что возможно завтра он вылетит 

с работы, если не придумает что-нибудь для начальства. 

Мать в ужасе вопит. Орёт, что уже не хочет жить! 

Её, конечно, можно понять, прожила ужасную жизнь, а тут ещё этот ублюдок.... 

А! Пошло всё это!! 

Отец всю жизнь истязал мать, теперь брат истязает своими поступками. Мать, в свою 
очередь, звонит мне, а когда дома бывает отец, то он хватает трубку на параллельном 

телефоне и слушает, как мать жалуется на жизнь мне. Из этого делает вывод, что надо 

изводить меня из-за того, что я на данный момент не могу найти себе работу и начинает 

сначала придираться ко мне, а затем и вовсе может полезть драться. 

Зарекался не писать здесь больше о бытовухе, но не получается. Плебейская уродская 
бытовуха, которую не следовало бы выносить на всеобщее обозрение. Но почему никто не 

может жить нормально?! 

Неужели так сложно? Просто жить и всё! Почему все, вместо того, чтобы просто жить, 

пытаются друг друга убивать? 

И это касается не только моей, с позволения сказать, семьи, но и общества в целом. 

Я помню, как в шестилетнем возрасте я пригласил своих сверстников со двора домой в 
гости. У меня тогда украли мою копилку с 10- и 15-копеечными монетами, пару 

игрушечных машин, открутили ниппеля с колёс моего велосипеда и что-то ещё, не помню. 

Подумать только, уже в возрасте шести лет у кого-то в голове столько дерьма! 

А если вспомнить что в школе творилось, то и десятка блокнотов, чтобы это описать, 
наверное, не хватит. 

Почему я просто живу? Но почему везде тюрьма? Кто устраивает везде латентные устои, 
установки и порядки обычной зоны? Везде, на улице, на работе, вся жизнь из серии кто 

кого. 

Козлы! Какие же все козлы! Даже странно, что рога ни у кого не растут. 

Война... Здесь просто постоянно идёт война. Мерзкая, тошнотворная, подлая война, руки 
которой ежедневно потихоньку душат практически каждого. 

Да, да, да, знаю, снова видимо не сказал ничего нового... Просто, скорее всего, из-за моей 
инфантильности всё то, что каждый уяснил для себя уже в шесть лет, я начинаю 

конкретно осознавать только сейчас. Впрочем, может быть, что у кого-то осознание 

врождённое. Что же, им, видимо, легче... 

И ведь ненавидели, ненавидят и будут ненавидеть в обществе таких как я. Мало того, ведь 

ещё я слышал, что бытует такое мнение, что отчаявшиеся люди, хотят они сами того или 
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нет, являются слугами сатаны, и поэтому общество, вместо того, чтобы помочь, наоборот 

ещё и старается добить таких. Да и в Библии, по-моему, отчаяние не приветствуется. 

Я не хочу рассуждать на тему, кто здесь в таком случае сатана, а кто бог, да и вообще, 

рассуждение об этих двух персонажах может быть очень спорным. Для меня, наверное, 

бог это то, что противостоит тому, что так мучает меня здесь. 

Хм, только что вспомнил в очередной раз человека, который сказал мне при разговоре о 
богах, чтобы я оставил в покое этих дедушек. Им, говорит, нет никакого дела до тебя, им 

не по одной тысяче лет и у них там своя война... Может быть он и прав... 

Но в любом случае, откуда столько ненависти друг к другу, злости? 

 

06.04.2001                                                                                                                                22:35 

Вообще я подошёл сейчас к такой мысли, что этот мой дневник пора не то чтобы 
закрывать, но, по крайней мере, больше не обновлять, поскольку в принципе писать сюда 

можно до бесконечности, причём постоянно конфликтуя с самим собой. 

И к тому же меня уже начинает настораживать тот факт, что я постепенно всё больше и 

больше уподобляюсь здесь программе «Моя семья», которую сам же так рьяно ненавижу. 

Я просто где-то слышал, что излишняя откровенность – это первый признак нервно-
психического расстройства человека, а также она свидетельствует о его крайней 

закомплексованности в виду этих самых отклонений в психике. 

Плюс ко всему постоянно получается, что я здесь отчасти лицемерю и кем бы я ни был, 
мне это не нравится. Теперь уже не нравится. 

Чётко отражает моё состояние эта (не моя) фраза: «Жизнь умиляет своей глупостью, цель 

не ясна, средства туманны...» 

Сейчас приведу последний пример из-за чего мне в голову пришла такая мысль и на этом, 
пожалуй, закончу с откровениями, поскольку из-за этих копаний я уже потерял одного 

человека, с которым мне было приятно общаться. Потерять ещё и подругу мне не хочется. 

Я не желаю больше страдать в одиночестве, да и вообще хотелось бы больше не страдать, 

тем более, что страдаю я в основном... Ну, вы поняли... 

Здесь, в этой рубрике я уже говорил о том, что всё, в том числе и понятия о любви, о 
взаимоотношениях между мужчиной и женщиной очень спорны. А недавно я услышал от 

своей подруги следующее: 

«Знаешь, Денис...», – говорит она мне...  

Нет, пожалуй, всё! Пора заканчивать... Даже последнего примера я вам не поведаю... 
Чтобы потом, прочитав это, какая-нибудь «умная» девочка написала мне: «Да вы же не 

любите друг друга, вам надо срочно расходиться!» Нет уж! Не надо, как-нибудь сами... 

Сегодня уже нет моральных сил, но если в голову придёт что-нибудь по-настоящему 
стоящее, я и напишу об этом, хотя я глубоко сомневаюсь, что оно придёт. 
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Да, что греха таить, были, конечно, мысли о том, чтобы сделать интернет-проект 
достаточно известным и посещаемым, но я понял, что для этого необходимо постоянно 

угождать публике, общаться с «нужными» людьми, соваться во все баннерные обмены, 

постоянно вести политику из серии «нашим и вашим», врать самому себе, и главное – 

следить за тем, чтобы тебя ни с кем не путали и от этого многое бы зависело. 

Мне бы хотелось победить всё то, что меня так мучает и победить важно. Победить, но 

при этом не потерять себя, а мне кажется, что я уже давно начал терять себя. 

Главное, чтобы не получилось так, как с одним парнем, который во времена становления 
Америки умел быстрее всех укладывать железнодорожные рельсы. Он укладывал их до 

тех пор, пока не появилась машина для укладки рельс. Как только она появилась, он 

понял, что его жизнь может утратить свой смысл, и устроил с этой машиной соревнования 

по укладке рельсов... Два дня они шли вровень, на третий день он всё-таки обогнал 

машину, но вечером того же дня умер. 

Победить важно, но при этом ни в коем случае не потерять себя! 

Прошу понять меня правильно. 

Я тут примерно с полмесяца назад заметил за собой такую фразу: «Не обвиняйте меня в 
кризисе жанра». И вот тогда я впервые испугался, подумав, что же получается, что я тут 

всё это время играл что ли? 

Клясться не буду, а просто скажу, что это не так. Я не играл. Я действительно хотел 
поделиться хоть с кем-то впечатлениями от жизни, ну а уж что получилось – то 

получилось... Судить не мне. 
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Мне кажется, несмотря на то, что Сеть открывает много новых возможностей для каждого 

нового пользователя (такая вот тавтология, а скорее даже туфта-логия), Интернет, на мой 

взгляд, место крайне недоброе. 

Я, по-моему, повторяюсь, но всё равно скажу, что когда я собирался купить себе 
компьютер, это было почти четыре года назад, я мечтал с помощью него в буквальном 

смысле скрасить себе жизнь.  

Поясню. 

Во-первых, полностью избавиться от одиночества, как внешнего, так и внутреннего (здесь 

я имею в виду появление нового круга общения, поскольку моё общение, как я уже 

говорил, сводилось в основном к нечастым совместным «времяприпровождениям» и 

телефонным разговорам), путём общения в чатах, а также надеялся на новое и очень 

приятное общение в реале. Но в разговорных чатах я, мягко говоря, ничего интересного 

для себя не нашёл. 

Просто оказалось, что общение в чате ни что иное, как элементарная бычка друг перед 
другом, рассказывание анекдотиков и просто изрыгание какого-то бреда. Никаких 

серьёзных, а тем более тематических разговоров я там не обнаружил, никакого понимания 

я там не ощутил, словом никакой отдушины, никакого нормального общения. Просто 

похоже на то, что там собрались скучающие на работе люди, обозлившиеся неудачники в 

реальной жизни, которые решили хоть там потешить своё ущемлённое самолюбие и хоть 

как-то повысить собственную самооценку. В общем, такая же мерзость, как и в обычной 

жизни. 

Конечно, и меня смело можно причислить, скажем, к несостоявшимся в социальном плане 
и одиноким на тот момент людям, но назвать себя неудачником почему-то язык не 

поворачивается, поскольку точно знаю, что есть масса людей, находящихся в ещё более 

худшем положении. 

Да и самолюбие, и самооценку я здесь всё-таки тоже пытался повысить, ведь... Далее 

цитирую Артемия Лебедева:  

«Собственная страница нужна человеку как «penis extender» (англ.) – нечто, 
увеличивающее самомнение, подкрепляющее самоуверенность, поддерживающее 

самочувствие. 

Человек хочет себя показать. Делать это можно по-разному. Например, рассказать, 
что вы учитесь в школе такой-то, у вас есть кот и вы любите ходить в походы. И 

закончить на этом. Тогда кроме вашего же кота на страницу никто заходить не будет, 

разве что, по ошибке. 

Можно же создать интересное место, наполнить его информацией, поддерживать и 

обновлять его. И получать от этого удовольствия не меньше, чем от издания 

собственного журнала». 

О том, что получилось у меня, судить вам, правда ещё не получилось, поскольку я 
надеюсь и дальше обновлять и совершенствовать как могу свой сайт , хотя что здесь 

совершенствовать? Что? Укрепляться и дальше в мыслях этого дневника? Не могу, 
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поскольку начинаю понимать, что отчасти конфликтую с самим собой, отчасти лицемерю 

здесь, отчасти сам себе противоречу. Буду фотографировать. Так, по крайней мере, 

приятней передавать свои состояния. 

Всё, всё, всё очень сложно, спорно и неоднозначно. И я никогда никому и ничему 

говорящему о совершенстве кого-либо или чего-либо больше не поверю. 

К чёрту всё это!  

Я всё равно, к сожалению, не могу на словах передать то, что происходит у меня внутри. 
Сейчас я лишь могу всё это подкрепить опять же не принадлежащей мне фразой , смысл 

которой я осознаю сейчас как никогда раньше: «любая мысль, высказанная вслух – ложь». 

Моё же мнение по поводу моего сайта таково. Удовольствие, хм... наверное, всё-таки, 

получал, хотя самобичевания и своеобразного мазохизма было не меньше, а иногда даже 

почему-то казалось что я «мечу бисер перед свиньями», хотя это очень и очень спорно. В 

который раз повторяясь, скажу, что себя ни в коем случае не идеализирую! Более того, 

нередко нахожу в себе отвратительного ничуть не меньше, чем в окружающих, только вот 

по-прежнему уверен, что моё отвратительное – это приобретённое.  

Просто, на мой взгляд, общество не оставляло мне выбора, хотя и это тоже очень спорно, 
поэтому не буду на эту тему рассуждать дальше, я просто постарался поделиться с вами 

своими ощущениями по этому поводу. 

Но, в любом случае, такого общения, о котором я мечтал, не получилось. 

Во-вторых, найти себе вторую половину. Хорошо... не хочу больше ничего об этом 

говорить. Единственное могу сказать, что искать её, находясь в состоянии нервного 

истощения, уныния, депрессии с помощью Интернета было полным кошмаром! Я думаю, 

что это было ничуть не легче, чем в реальной жизни. Психологически, по крайней мере, 

очень тяжело. Тот, кто через это прошёл или сейчас проходит, меня поймёт. 

Словом, помочь в разрешении этих двух вышеупомянутых вещей, Интернет, наверное, 
может, но не стоит ждать сказки. 

Не знаю как вам, а мне за время пребывания в Сети, показалось, что здесь ничуть не легче, 
чем в реальной жизни, а местами даже намного тяжелее. 

«Тому, кто ждёт сострадания, в горле костью встанет зло!» – выражение мне не 

принадлежит, но в точности отражает то, что я ощутил, когда пытался искать здесь 

успокоение. 

Иными словами, не спрячешься здесь – всё то дерьмо, что мы имеем в реальной жизни, c 
успехом просочилось, а затем, видимо, просто прорвалось и сюда. 

Я считаю, что мне ещё повезло в чём-то, но не знаю, что будет дальше, хочется надеяться 
только на лучшее. 

На днях, например, ещё один человек из числа тех, с кем я обменялся баннерами, 

согласился со мной пообщаться в реале, дал мне свой телефон, только вот почему-то 

забыл назвать своё имя, поэтому я пока ему не позвонил. 
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Сейчас правда у меня не лучшее время для общения, раньше хоть работа была, какая-
никакая мелочная стабильность, а сейчас... ищу... 

Что же касается компьютеров...  

Хм, штука, на мой взгляд, оказалось весьма вредная. Например, при пользовании ночным 
доступом совершенно изматываешься, полностью выбиваешься из нормального ритма 

жизни (точнее, из привычного, так как нормальным он у меня никогда и не был), как-то по 

особенному мерзко потеешь, лицо становится бледным, даже серым, глаза все в красных 

прожилках. Поначалу так вообще тошнило, голова кружилась, страшно худел. Сейчас 

заметил, что немного выпадают волосы, повысилась раздражительность, а на теле иногда 

появляются прыщи. 

Устал я... Думаю надо устроить себе хотя бы «оффлайновый» отпуск. Заняться своей 
реальной жизнью, что ли, если таковая у меня существует, подышать воздухом... 

Желаю всем, кто также как и я ищет успокоения в чём-то, его найти, я же уже просто не 

знаю где и как его ещё можно искать. 
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Сегодня подумал, что на моём сайте не хватает галерей, посвящённых непосредственно 

моим впечатлениям от музыки Aphex Twin, а также нет описания и галереи посвящённой 

отрывкам и воспоминаниям о моём детстве. 

Что же, галереи в скором времени обещаю, а небольшое описание моего детства приведу 
прямо сейчас... 

Детство. 

Первые восемь лет своей жизни я прожил в двенадцатиэтажном доме, двор которого 

вплотную забором граничил с кладбищем. 

Я всегда помнил этот странный запах сырости, которым веяло с кладбища, я много думал, 
даже тогда, в своём детском возрасте, о том, не проложены ли трубы с питьевой водой 

прямо под кладбищем и не пьём ли и не моемся ли мы водой с примесью продуктов 

разложения трупов. Вот так, очень скупо, глуповато и странно, но больше ничего писать 

не хочется... 

Смерть. 

С самого раннего возраста меня интересовало всё, что было связано с разложением 

трупов, c кремированием трупов, склепами, кладбищами и прочем. Садистом я никогда не 

был, ненавижу их и сейчас... 

Но что-то заставляло в детстве делать меня весьма странные вещи, а самое интересное 
как-то странно возбуждаться от этих весьма странных вещей...  

Как-то, гуляя по двору, я нашёл мёртвую крысу, которая отравилась чем-то в подвале, а 
затем выползла прямо к песочнице и умерла. Сначала я долго рассматривал её, затем 

отнёс к кладбищенскому забору из-закопал её под ним, поставив маленький осколок 

зеркальца в виде надгробной плиты и ещё сделал крест из двух палочек. 

Было жаркое лето... 

Через дней пять, я пришёл и с жадностью увидеть что там, раскопал могилу. Я вытащил 
палкой воняющую и кишащую червями крысу и долго рассматривал её. Затем вспомнил 

какие-то фильмы, где при рассказе о том, что какую-то ведьму или ещё кого-то сожгли на 

костре и у меня появлялось непонятное возбуждение. 

Я пошёл к заднему двору магазина, который был рядом с домом, набрал там досок от 
старой тары, принёс их во двор, приготовил всё для костра, сверху положил мёртвую 

крысу и зажёг огонь. 

Я сжёг эту крысу на костре и очень сильно и как-то странно возбудился. Что это? Как и 

чем это объяснить, я не знаю до сих пор... Подобных «кремаций» мёртвых животных я 

никогда больше не совершал, хотя это также необъяснимо возбуждает меня иногда и до 

сих пор. 
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Вообще животных я очень люблю. Кошек, например, просто обожаю. Одна кошка 
прожила у меня в квартире семь лет, я очень любил её и заботился о ней. Я никогда не 

причинял и не имел желания причинять животным боль.  

Странно всё это и для меня самого необъяснимо. 

Если найду объяснения, видимо напишу сюда, а пока всё... 

 

Сон №12 

Всю ночь снилось, как мечется моя душа: я то ползал в темноте по стене собственного 
дома, то оказывался внутри стенных шкафов квартиры, то в подвале, то внутри 

морозильной камеры, где было жутко холодно, то на даче моего двоюродного брата. Я 

лазил по всем помещениям этой дачи, включая гараж и теплицу.  

Но апогеем ужаса стало то, что я вдруг очутился висящим на руках над 
железнодорожными путями, зацепившись за фермы моста. 

В ужасе я руками стал перебирать по металлическим балкам этого моста, пока всё-таки не 

упал вниз на пути. 

Поезда, к счастью, не оказалось. 

Я сидел на рельсах и смотрел, как сквозь балки моста брезжит рассвет. Была ранняя осень, 
когда я во сне посмотрел на часы, то на них было ровно 4 утра. 

Меня охватил дикий кошмар и с этим кошмаром я поплёлся по путям совершенно один в 

сторону Ярославского вокзала. 

Я также твёрдо решил для себя, что сниму на тему этого кошмарного сна серию 
фотографий. 

 

04.05.2001                                                                                                                                20:01 

Надо же, я устроился на очередную работу. Надеюсь, теперь моя жизнь немного 
изменится, хотелось бы, чтобы в лучшую сторону. Может быть, появятся деньги на то, 

чтобы заняться своим видеопроектом. 

Правда свободного времени теперь будет поменьше и видимо больше усталости , но я 
надеюсь, что справлюсь. 

 

07.05.2001                                                                                                                                14:45 

Сегодня у меня первый выходной. Не могу сказать, чтобы я сильно уставал, но с 
непривычки, конечно, тяжеловато.  
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Про коллектив пока ничего негативного сказать не могу, хорошо, если бы так было и 
дальше. 

То, что я пишу сюда сейчас это, конечно, уже не размышления по поводу моей жизни в 

обществе, а просто информация для тех, кто хочет знать, что со мной сейчас происходит, 

где я и чем я занимаюсь, хотя думаю что по настоящему ломающих себе голову о том, где 

же сейчас Ramallah и чем он занят...  

Ну, вы понимаете... 

 

16.05.2001                                                                                                                                17:30 

Сегодня узнал о том, что оказывается Брин Джонс (MUSLIMGAUZE) уже умер... Ещё в 
1999 году. Не смотря на то, что мы не родственники, мне всё равно стало не по себе, даже 

хуже, чем от известия о смерти моей бабушки. 

Последние 60 метров плёнки были разрезаны на Soleilmoon Recordings на несколько 
затяжных треков. На работе мне удалось достать ещё два его альбома: «Return of black 

september» и «Narcotic» 97-го года. 

Послушав их дома, в одиночку, я совсем спятил. 

Первое, что мне захотелось сделать, это почему-то надеть чёрную шерстяную шапку на 
голову. Далее мои глаза как-то сами собой закатились, и я слонялся под его музыку по 

квартире без видимой причины. 

На следующий день меня охватила какая-то невероятная тоска с агонией.  

В сумерках вечера я выкатился с фотоаппаратом на улицу в грязных драных джинсах и 

побрёл в полуживой Гольяновский лес. 

Там я мутно бродил между деревьев, наслаждаясь закатом дня и фотографировал всё, что 
мне казалось злым. 

На самом деле, я не думаю, что эта музыка может приводить к нервным или психическим 
расстройствам, просто у меня она повышает чувствительность к окружающему миру, к 

действительности. 

Бродя по лесу у меня в голове почему-то всплывали фразы людей, которые унижали меня 

в последнее время или раздражали. 

 

22.05.2001                                                                                                                                00:23 

Сегодня проникся музыкой совершенно неизвестного мне коллектива или отдельно 

взятого человека (не знаю) O YUKI CONJUGATE с альбома 91-го года «Peyote».  

Музыка произвела впечатление... 
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Я вспомнил мерзкую агонию мест близ станции «Опалиха» Рижской дороги. Но я не знаю, 
смогу ли я в ближайшее время съездить туда, а вот на завод, в котором находится офис по 

психологическому тренингу продавцов нашей фирмы, я могу пройти без пропуска. А 

завод не менее мерзок. Захотелось что-нибудь там поснимать. 

В общем, поснимал. 

На днях встречался с ещё одним интернет-знакомым, ничего плохого сказать не могу, 
просто в его загородном доме мне стало как-то не по себе. 

 

06.06.2001                                                                                                                                13:30 

Вчера впервые стал замечать странности людей, с которыми работаю на новой работе.  

К нам в магазин иногда, примерно раз в неделю, приезжает микроавтобус с коробками, в 
которых новая продукция. Одна коробка весит от 30 до 45 кг, а самое главное – они 

огромные и неудобные в транспортировке от микроавтобуса к складу. 

Я вместе со всеми остальными продавцами вышел помочь разгрузить и тут столкнулся с 

каким-то не то детским идиотизмом, не то с излишним доказательством половой 

принадлежности моих сослуживцев... Не знаю. 

Я предложил ребятам носить коробки из машины на склад вдвоём, так и удобнее и не 
тяжело совсем и быстрее, но вместо этого увидел совершенно внезапно для себя 

пренебрежительно-озлобленное ко мне отношение в данной ситуации. 

Со словами: «Ты что, рахитный, что ли?» или «Ты что, не мужик?». Эти мальчишки, 
которые, кстати, до этого казались мне весьма взрослыми и разумными людьми, хватали, 

выпучив глаза, сорокакилограммовые коробки и в одиночку, почти пукая, с шатающейся 

походкой, буквально чуть ли не сшибая всё на своём пути, пёрли их на склад. 

Таким образом, я остался в стороне от погрузки коробок, после чего за глаза про меня 

говорили, что я, мол, не мужик. 

Такие вот они странные, эти люди... 

 

07.06.2001                                                                                                                                23:00 

Снова о моей новой работе. 

Оказывается не тратить 100 рублей на пиво после первой зарплаты, не оставаться почти 
каждый день на час позже после рабочего дня (который и так заканчивается в 22.00) всего 

лишь для того, чтобы составить компанию выпивающим тот самый пенный напиток , 

иметь личную спецодежду, а также возражения – это означает не вливаться в коллектив! 

Ой, извините, я не знал... Вы уж меня простите... 
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16.07.2001                                                                                                                                01:14 

И вот я снова без работы. 

Теперь хочу перейти в другую сеть магазинов. В моём магазине мне почему-то не 
заплатили обещанную сумму денег ни разу. График установили ужасный три дня по 13 

часов, затем один выходной, затем ещё четыре дня по 13 часов и два выходных. 

Ни разу не заплатили даже 100$, как обещали, плюс замучили глупыми штрафами и 
сборами денег на всякую херню: дни рождения, проставки, попойки, засиживания после и 

без того тяжёлых смен на работе. 

Короче, заебали хуйнёй!! 

От этой работы у меня остались лишь только психоделические фотографии лежанок 
охранников и завода, где проходили тренинги продавцов, да фотографии торгового зала с 

не менее психоделической продавщицей Машей. 
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Ещё остались хорошие воспоминания об интересных и довольно приятных людях и 
отвратительные о моральных уродах, с которыми тоже пришлось пообщаться. 

Надеюсь, в другом магазине будет работа, а не просто тусовка, дерьмовый, невыносимый 

график и мудовые рыдания вместо зарплаты. 

Недавно залез в свой почтовый ящик и гостевую, где обнаружил довольно приятные 
письма и отзывы от вас. 

Мне очень приятно, спасибо. 

 

Сон №13 

Я долго летал по собственной квартире на небольшой высоте от пола. Я летал, снимая с 
полок разные предметы, зачем-то меняя их местами. 

Потом почувствовал и одновременно услышал, что у меня непроизвольно из груди 

вырывается громкое утробное рычание, такое, что мне самому стало очень страшно. 

Я зачем-то полетел в туалет. Медленно и плавно залетев туда, я увидел, что потолок в 
туалетной комнатке очень высокий, всё имело голубоватый цвет и освещалось каким-то 

светом, похожим на лунный. На стенах и потолке были изображения волков с 

оскаленными пастями. 

Мне стало настолько страшно, что я истошно заорал и проснулся. 

На часах было около четырёх утра. На улице была гроза, сильный ветер и дождь. Я 

немного пометался в пустой квартире, заварил фруктовый чай, спать вроде бы больше не 

хотелось.  

Я включил негромко музыку, снова лёг, и только тогда спокойно уснул во второй раз. 
Больше в эту ночь мне ничего не снилось. 

 

22.08.2001                                                                                                                                15:04 

Нашёл новую работу, на которой работаю уже с 31 июля. Это первая за последнее время 
работа, где, на мой взгляд, оплата сопоставима с трудом, затраченным на неё. Устойчивый 

график «два через два», никаких штрафов, нормальная трудовая дисциплина, но всё равно 

я сраный продавец...  

Ну и что? С другой стороны, может быть, это вы неудачники, а я продавец. Не важно, как 
бы там не было, а чувствую я себя нормально, а это самое главное. Устаю вот только 

сильно.  

Как ни крути, а моральный износ идёт, нет сил даже проверять и своевременно отвечать 

на e-mail’ы. 
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Сегодня буквально заставил себя разместить последнюю фотогалерею, отснятую ещё в 
мае этого года. Теперь бы ещё заставить себя разослать ответы на письма. 

Такой вот я стал неинтересный, бытовушный... Да нет, всё со мной нормально, просто 

измученный. Втянусь в новый ритм жизни и всё будет хорошо. По крайней мере, интерес 

к фотографии, музыке и желание снять фильм у меня не исчезает. 

Надо будет купить себе сканер. А так, двоюродные браться (общаюсь только с одним), 
говорят, что сканер сейчас стоит 30$ всего. 

Прошу меня простить за бытовушность изложения. 

 

11.09.2001                                                                                                                                21:50 

Не мысли, так, впечатления... 

Увидев в выпуске новостей про то, что произошло в Америке, был шокирован. Больше 

всего жаль людей и невероятной красоты здания. 

Некогда не был в США, не знаю менталитета американцев, но Штаты всегда 
представлялись и представляются мне страной самых лучших автомобилей, самых 

красивых городов, самых стильных людей.  

Если Франция для меня законодатель моды, то Америка – законодатель стилей. 

Мне неприятно от того, что там произошло сегодня. Я думаю, что виновна здесь не 

«Японская красная армия», а просто Красная армия. 

Подумайте, что-то в этом есть... 

 

18.09.2001                                                                                                                                20:57 

Сегодня посетила одна мысль, хотя я, как всегда не скажу ничего нового... 

Просто, если ты каждый день ездишь на работу в метро, работаешь на кого-то, живёшь в 
социуме, то ты уже в крайней степени не свободен. 

Человек, с которым я так долго общался и который так часто любил повторять:  «Денис, я 

не кому ничем не обязан», лгал. 

Он обязан каждый день вставать на работу, обязан платить за чёртовы коммунальные 
услуги, обязан приходить на работу вовремя, у него есть начальник, он зависит от денег, 

которые этот начальник ему выплатит и, если копать дальше, он много от чего зависит и 

много кому напрямую обязан. 

Так что, всё это – дерьмо! И имеют его так же, как и всех и жопу он так же подставляет.  

Впрочем, как и все мы, но или большинство из нас. 
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01.10.2001                                                                                                                                15:11 

Видимо я повторяюсь, но происходит такая странная вещь... 

Я страдаю от того, что мне не хватает нормального общения, но как только появляется 
человек, который интересен мне, с которым мне приятно общаться, так либо он по каким-

то своим соображениям не хочет общаться со мной, либо я не знаю, как реагировать на 

повышенное внимание к себе и начинаю вести себя как-то... сухо что-ли, а иногда даже и 

странно, на мой взгляд. 

В результате чего общение сходит на нет. 

Вот, например, взять этого парня, который создал в сети клуб любителей индастриала. 

Фото у него очень неплохие, сам по себе видимо человек интересный. Написал мне на 

мейл. И что же сделал я... 

Просто написал ему: «Всё очень интересно, буду заглядывать». 

Почему так – сам не знаю. Просто не умею общаться, а иногда шквал личных проблем и 
бытовухи настолько сбивает с ног, что просто сил нет на телефонные звонки и е-mail’ы. 

Или, например, этот журналист из Новокузнецка, столько писал мне, летом даже приехал 

в Москву (конечно, не специально из-за меня), хотел взять у меня интервью для местного 

телевидения, и что же я?... 

...А я работал в этот период по четыре дня подряд на работе, где мне ни хрена не платили, 
уставал как собака, даже не залезал в почтовый ящик, погряз по уши в своих мелочных, 

мерзких проблемках из серии «что купить пожрать», «чем прикрыть жопу», варился в 

этом говне всё лето и лишь только осенью, когда заглянул на почтовый сервер, то увидел, 

что человек по имени Рома прислал мне из Кузбасса четыре письма... 

Вот так всю жизнь и получается... 

 

14.10.2001                                                                                                                                22:49 

Ничего не получается... 

Хотел разместить обещанные фото, но из-за покупки разных вещей, денег не хватило ни 

на организацию новых фотосъёмок, ни на печать уже отснятых, ни на сканирование... Ни 

на что... 

А сценариев для фотографий (я так это называю) пришло в голову огромное количество, 
очень хочется всё осуществить. 

На работе хожу по залу, иногда слушаю принесённую с собой музыку и чувствую, как 
желание поснимать переполняет меня. 

Надеюсь теперь на следующий месяц. 
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Сон №14 

Я брожу в окрестностях дома моей матери. Сначала я слонялся по школьному двору моей 

бывшей школы, а затем я забрёл в какую-то лесопосадку. 

После я вышел к подъезду дома, где раньше жил. 

Около подъезда стоял чей-то внедорожник. Присмотревшись, я увидел, что он целиком и 
полностью состоит из резиновых деталей, наполненных водой. Внутри сидел лысоватый 

мужчина в очках с «безумной» оправой.  

Он сказал мне, что я могу сесть к нему в кабину. Я недолго думая залез. 

Оказавшись в кабине, я спросил: «А что, электроника и детали двигателя тоже из резины, 
наполненной водой?». 

Он ответил: «Да». И добавил, что это последняя разработка американцев. 

Я понимающе кивнул. 

Далее мы поехали кататься по Москве. 

Впечатление от поездки на этом водяном авто были непередаваемые, как будто летишь на 
облаке, а все мышцы расслаблены в его суперанатомическом сидении. 

Была зима, мы ехали по заснеженной дороге. За окном была почему-то Москва 60-х годов. 

Нас то и дело обгоняли старые «Волги», как обычные, так и универсалы. 

Я смотрел в окно, вытаращив глаза, и понял, что попал в прошлое. Меня посещали 
идиотские мысли походить по магазинам того времени с нынешними купюрами.  Я видел, 

что многое из того, что сейчас уже давно построено, только строилось. 

В общем, я был в шоке от этой автопрогулки по прошлому. 

 

30.11.2001                                                                                                                                16:40 

Размещаю текущие мысли моей подруги, вчера по приходу с работы застал её за 
компьютером. 

Она зачем-то записывала свои соображения по поводу жизни. 

Для меня прочитанное, конечно, давно уже не новость, всё это банально, но всё равно 
интересно... 

Лиза:  

...Да пошло всё на... И все – туда же. Ну, нельзя же столько разочарований на одного 

человека. Говорят, каждому даётся столько, сколько он может выдержать. Заебётся 

выдерживать! Кругом сумасшедшие люди. Конечно, я испытываю к ним сопереживание, 
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но если здорового человека поселить в психлечебницу, то нужно обладать 

сверхвыдержкой, чтобы не двинуться.  

Всю свою жизнь я пытаюсь не двинуться... Интересная цель. Потому что почти 99% 

двинулось. Вообще, проживание на планете Земля напоминает Чистилище, где каждый 

расплачивается за сделанное в целом. Никого здесь нет, кроме мутных зомби, 

биологических роботов, которые кем-то придуманы. Кроме родителей, которых я совсем 

не знаю, кажущихся мне часто совсем чужими, инородными. У них совсем другие взгляды 

на жизнь, если таковые вообще имеются. Кроме тёти, постоянно пытающейся сбить 

давление, которой пошёл восьмой десяток, и она не может зачастую сходить в магазин. 

Болезни и старость, как самый коварные и неизбежные враги, нападающие со спины 

незаметно и подло. А ты перед ними как кролик перед удавом, в оцепенении и в ужасе не 

можешь бороться и наносить ответные удары. А только ждёшь, пока этот удав 

полностью тебя заглотит...  

Подруги. Мрачные сплетницы, которые строят из себя соучастных, пока им это 
выгодно. Как только у особей женского пола появляются проблемы, они часами 

обсуждают их. Обычно все базары этих глупых куриц на одни темы: «какие все мужики 

сволочи», «какие цены в магазинах», «как важно в наше время делать несуществующую 

по определению в нашей лоховской стране карьеру», «как хорошо было бы выйти замуж 

за богатого иностранца на белом мерседесе». Разговоры обычные, а вот женщины 

стервы и дуры, готовые подставить в любую минуту, если выгодно и свою п..., и 

подруженьку. Женское население меня полностью разочаровало. Просто гадюшник 

какой-то. Поэтому слово «подруга» я не применяю давно и скорее всего уже и не 

применю.  

Мужчины. Стоит отметить, делаю выводы относительно мужчин и женщин исходя из 
того, что мне попадалось на жизненном пути. Так вот, мужчины, зачастую коварные, 

пытающиеся вызвать к себе жалость самцы, основная цель которых затащить особь 

противоположного пола в постель. Некоторые таким способом пытаются решить, как 

им кажется, физические проблемы и повысить самооценку, но жизнь показывает, что 

от смены половых партнёров человек деградирует окончательно и бесповоротно. Это 

касается всех, и ж. и м. Некоторые мужчины пытаются манипулировать устаревшими 

порядками столетней давности из серии «женщина должна готовить пищу» и 

подобными. Таким товарищам я бы посоветовала вступить в движение Талибан, где 

такое практикуется. Там с грязным автоматом и с бородой по пояс они займут своё 

достойное место. Мужчины, за редким исключением, скупы. Они трясутся над своими 

скудными грошами, пытаясь пробить себе хоть кусок хлеба на халяву. Они готовы 

терпеть, унижаться, подлизываться, лишь бы на халяву. Некоторые пытаясь 

восстановить отсутствующее самолюбие снимают проституток и всячески над ними 

издеваются.  

Но стоит подойти к этому вопросу объективно. Жалкое создание (мужчина) , 

опускается настолько, что отрывая от сердца, заработанные кровью и потом деньги, 

он отдаёт за то, чтобы с ним согласилась заняться сексом женщина, которой всё равно 

кто перед ней – вонючий старикашка или раскурившийся бычок. Ей лишь важно, сколько 

денег дадут. Мужчины редко ценят какое-либо к себе отношение, им свойственно 

оправдываться в собственных глазах независимо от того, что они сделали. И какой бы 

умницей не была их женщина, они всегда найдут тысячу причин назвать её стервой.  

Начнём с того, что в мире большая часть человечества не имеют права называться 
людьми. Эта часть живёт без каких-либо принципов, без чувства ответственности, 
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руководствуясь исключительно животными инстинктами. Эти твари занимают 

зачастую руководящие позиции в социальной системе, переходя границы жестокости и 

безнравственности. Управляя системой, они делают её существование невыносимым. Из 

чего делается вывод, что, в конце концов, цивилизация придёт к единственному и 

правильному пути развития. Лидеры в обществе должны градироваться не по 

количеству отданных за них голосов глупых и неосведомлённых граждан, а по уровню 

интеллекта и умственным показателям, учитывая психические особенности личности. 

Примитивная система наследования власти, народные выборы должны себя изжить. 

Каждый должен находиться на своём месте – рыба в воде, птица в небе. Как страшно. 

Ещё вчера во что-то верила.  

Любовь. Иллюзия, навеянная книгами, фильмами, музыкой... Самый большой самообман, 

обречённый на разочарование. И не потому, что он (она) такой (-ая) плохой (-ая), а 

потому, что жизнь такая некрасивая, постоянно смеющаяся в зеркальном отражении 

морщинами и прыщами. Бред в воспалённом, больном сознании. Бред, перенесённый на 

какое-либо существо, абсолютно несоответствующий действительности. И когда 

спустя какое-то время мозг выздоравливает, болезнь проходит. Можно было бы 

привести множество гадких примеров, потому что не гадких нет, но не стану...  

Цель. Абсурдна сама по себе. Её мы узнаем по истечении жизненного срока. Дача, 
квартира, машина, карьера... – всё это помогает, создаёт комфортные условия 

проживания, но... Пукая, напрягаясь, обливаясь потом, откладывая сначала в банку, 

потом в банк кровно заработанные с собой в мир иной не загребёшь. Вопрос: «А что 

загребёшь?» Ответ: «А ничего!..» Цель туманна, средства её достижения неясны...  

К.Е.И. вечер 29.11.2001. 
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01.12.2001                                                                                                                                16:16 

Вчера посмотрел фильм о самой мощной в мире ядерной бомбе испытанной на Новой 

Земле (Ненецкий автономный округ, территория бывшего СССР, 1961 год). 

Учёные того времени подсчитали, что взрыв по мощности превышал в десять раз все 
взрывы, произведённые во время Второй Мировой войны, включая два атомных взрыва в 

Японии в 1945 году (мощность составляла 50 мегатонн). Вспышку можно было бы 

увидеть с Марса в обычный бинокль. 

В виду этого, некоторые академики, работающие в то время над этим проектом, 
предложили использовать такие вот наземные ядерные взрывы для того, чтобы подавать 

сигналы инопланетянам... 

Идея мне очень понравилась! По-моему, пора уже в кое-каких странах посигналить, 

иногда хочется посигналить и здесь... 

 

07.12.2001                                                                                                                                23:59 

Вчера на работе один человек рассказал мне, как его знакомые ездили в Швецию, как они 

воровали столовые приборы на пароме и полотенца с пепельницами в гостинице , как 

воровали товары из магазинов, как всё это было весело и забавно. 

Мне стало ужасно противно. 

Наши моряки воруют стоящие на улицах Японии велосипеды, воруют товары из 
магазинов, ходят пьяными в национальные бани, нарушают все существующие традиции 

и просто ведут себя как свиньи. 

Зачем?! Зачем так вести себя?! А после этого ждать, чтобы к тебе нормально относились? 

Всё это в очередной раз подтверждает, что население нашей страны заслуживает того, что 
с ним происходит. 

 

09.12.2001                                                                                                                                20:12 

Сегодня пришла в голову такая мысль.  

Что такое международная конвенция по запрещению психотропного, химического и 
бактериологического оружия? Ничто иное, как разрешение на применение других видов 

оружия. Имеется в виду, что войны между государствами – это совершенно нормальное 

явление, направленное на овладение ресурсами сопредельных территорий, а то, что 

погибнет немножко сынков, так это ничего страшного, самое главное, чтобы эта война не 

повлекла за собой генетических изменений будущих поколений , как это могло бы 

произойти при применении, например, химического оружия. 

А сынки? Да ничего страшного, ещё подрастут. Это же нормальное явление, рождаются, 

умирают, ничего страшного... 
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После таких вот «конвенций» начинаешь в очередной раз невольно задумываться, какое 
же ты ничтожество, ты и всё что тебя окружает в твоей ничтожной жизни. 

Всё: звонки будильника утром, мучительная поездка в общественном транспорте, работа, 

деньги, которые коварное государство подкидывает тебе как кость голодной собаке, 

чтобы ты не издох с голоду и чем-нибудь прикрывал срамные места. 

Ты всего лишь сраная молекула, судьбой которой полностью распоряжаются какие-то 
никому неизвестные руководящие умы, да думаю и судьбы-то никакой у нас нет. Решат, 

например, что молекул расплодилось слишком много, устроят небольшую войнушку. 

Я думаю, что все войны XX века – это отнюдь не продукт вражды только двух 
противоборствующих сторон, а ещё и глубокий замысел каких-то структур власти 

общемирового масштаба, о которых мы так никогда и не узнаем. 

 

16.01.2001                                                                                                                                20.36 

К разговору о желаниях и возможностях... 

Сегодня как всегда ехал в вагоне метро и проезжая перегон между станциями 

«Первомайская» и «Измайловский парк» в очередной раз обратил внимание на то, что 

территория депо «Измайлово» расписана граффити. 

В голову вновь пришла мысль о том, что все оправдания человека, что он якобы чего-то 
не может добиться, беспочвенны. Главное – захотеть! 

Представьте себе, территория депо охраняется целым нарядом милиции, около одного из 
въездов живёт огромная сторожевая овчарка, работа на территории депо осуществляется 

круглосуточно, за самовольное проникновение на территорию, я думаю, штрафом не 

отделаешься, тем более с учётом истерии властей по поводу терроризма. 

И вот, какая-то группа ребят с рюкзаками нагло перемахивает через забор и расписывает 

одну из стен, а затем и вагон для перевозки рельс, который, кстати, стоит в зоне 

непосредственного обзора милиции. 

Руководство принимает решение закрасить рисунки, а милиционерам, дежурившим в ту 
ночь, видимо крепко влетит от начальников службы безопасности. 

Но буквально через неделю я утром еду на работу и вижу, как вновь расписаны не только 
стены и вагон, стоящий в тупике, но и ограждения эстакады!  

После вторичной росписи, руководство депо отступило и больше не закрашивало 

рисунки.  

Это заставило меня усомниться в невозможности мной получения высшего образования, 
например, и не только в этом. Главное желать и любить то, чем ты занимаешься или то, о 

чём ты пока ещё только мечтаешь.  

Видимо мне не хватает этого желания и этой любви. 
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17.12.2001                                                                                                                                21.08 

Сегодня мать и отец, разговаривая со мной по телефону, с присущим им жлобством, 

глупостью и идиотизмом, пытались повлиять на меня. Речь шла о том, что я иногда 

покупаю необходимые вещи своей подруге. 

При вопросе: «Зачем ты это делаешь?», я ответил: «Во-первых, так поступают все 
нормальные люди. Во-вторых, мне не всё равно, как выглядит моя девушка. К тому же 

нормальная одежда на ней влияет на интимные отношения». 

И мать, и отца это изрядно удивило, ими было сказано примерно следующее: «Денис, тебе 
должно быть по хую, во что она одевается! А если это влияет на ваши отношения, то ты 

ненормален! Мужику должно быть по херу, лишь бы...» 

Я был в полном недоумении и бешенстве!  

На мой взгляд, это какой-то быдляцкий примитивизм, смешанный с жлобством по 
отношению друг к другу. Ну и нравы у них там в СССР были... 

Не удивительно, что эта страна сделала не одну тысячу людей моральными уродами. 

 

23.12.2001                                                                                                                                13:55 

Сегодня, когда приправлял только что поджаренный куриный окорочок кетчупом, 
обратил внимание на его пробку. Вот как вы думаете, что может быть изображено на 

крышке от бутылки с кетчупом? На мой взгляд, что угодно, но только не государственный 

герб! 

Я не пойму, или идиотская великодержавность побуждает производителей к таким 

поступкам, или просто слабоумие.  

Как бы там не было, а сраного «орлика» я уже начинаю видеть везде. Странно, что ещё 
туалетной бумаги не сделали с названием «Император» с изображением герба нашего 

«великодержавного» государства (с позволения сказать). 

Или вот ещё.  

Вчера, как всегда ехал на работу в метро и в очередной раз обратил внимание, как какой-

то человек, улыбаясь, потрепал за нос бронзовую овчарку и потрогал пистолет 

революционера на станции метро «Площадь революции». Такую сцену я вижу уже, по 

крайней мере, в пятый раз. 

Что это?! 

Эти бронзовые статуи вызывают массовый психоз? Именно нос собаки и пистолет 
революционера уже начищены руками идиотов до блеска. 

Нет, можно, конечно, пожить ради создания определённого настроения пару деньков в 

стране, где массовый психоз, где на крышке кетчупа государственный герб, где 

постоянная скрытая латентная депрессия населения.  
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Например, приезжавшему в своё время сюда на концерт Нику Кейву это даже 
понравилось, но лишь как экзотика для создания определённого настроения, лишь на 

несколько дней, не больше. 

Метро, кстати, у нас вообще крайне психоделичное. Своды его станций, все эти храмы 

коммунистической религии с фресками и росписью под потолком, прямо как в 

православном храме, в сочетании с нищетой создают неизгладимо отвратительное 

впечатление и соответствующее настроение после поездки. 

Бродяги же всё это гармонично дополняют. Я видел таких, которые вообще похожи на 
демонов... 
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12.02.2002                                                                                                                                21:45 

Отвратительно себя чувствую. 

Сейчас я в отпуске. 

Так многое планировал на это время, а вместо этого заболел гриппом и вот теперь 
валяюсь, не сделав ни одного из-запланированных дел! 

Никак не могу закончить давно обещанную фотогалерею «Сеансы связи». 

Когда вошёл в сеть, чтобы сделать обновления на сайте, то обнаружил, что его просто 
стёрли после очередной «реформы» на сервере! 

Состояние ужасное, болит голова... Короче, надо выздоравливать... 

 

15.02.2002                                                                                                                                23:55 

Такое впечатление, что эта внезапная мысль может оказаться финальной для этого 
дневника. 

Откровения... Практически любые откровения ничего не стоят... 

Сначала, когда мне впервые сказали об этом я был категорически не согласен , был 
обижен. Теперь же понимаю, что всё, во что я вкладывал так много смысла, как здесь, так 

и в жизни вообще, всё это просто ничто. 

Нет, не стоит, конечно, становиться полностью равнодушным ко всему (просто пить, есть 
и добывать деньги для круговорота говна), так жить тоскливо, не интересно. И это не 

значит, что я теперь другой. Думаю, что главное – это свобода. Для меня свобода, 

наверное, в психологическом равновесии и наличии денег. 

Всё остальное неоднозначно. 

Депрессии? А что депрессии? Вообще, мне кажется, депрессии и откровения тесно 
связаны между собой. 

Сегодня откровения одни, но стоит смениться настроению, как они уже другие, а 
зачастую даже имеющие другую направленность. 

Да, отвратительно всё это, но это так... 

Сегодня отнёс в проявку фотографии для очередной галереи, с помощью которой я как раз 
и хочу рассказать о моей, личной, повседневной депрессии. 

Я думаю, это должно быть как один день из моей жизни. 
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Посмотрим, что получится... 

Сразу же, как только возобновил нормальное существование сайта, посмотрел гостевую 

книгу и был очень приятно удивлён большим количеством ваших откликов. Спасибо.  

Что же касается опасений одного из написавших мне о том, что проект может «умереть»... 

Дело в том, что я могу пропадать, находясь или в ступоре, или чаще в ситуациях, 
делающих невозможными моё присутствие онлайн (чудовищная усталость от работы, 

нервные стрессы, очень часто невозможность выезда в одиночку к месту фотосъёмки, из-

за этого, кстати, так сильно затягивается процесс размещения новых фотогалерей, 

элементарная нехватка средств, к сожалению, почти полностью уходящих на более 

жизненно важные «сферы» моего существования).  

Но в любом случае, пока есть силы, постараюсь, чтобы сайт существовал, поскольку 

чувствую ответственность за некоторую психологическую привязку тех, кому всё это 

небезразлично (хотя может быть я самоуверен), да и сам я пока вижу смысл, поэтому 

надеюсь, что буду...  

Просто буду. 

 

Сон №15 

Мне снится, что я поселился в каком-то индустриальном районе Москвы в одном из цехов 
бывшего завода. 

Я сам по себе умею летать. 

Я долгое время летал над окрестностями и видел, как мои друзья лазили по яблоне, 

собирая какие-то грязные зелёные яблоки. Затем я спустился на землю в каком-то парке и 

стал прикосновениями лечить старых бабок, которые в результате чуть не причислили 

меня к лику святых. 

Затем я вновь взмахнул крыльями и полетел. 

Летал я в этом сне очень много, ощущения были потрясающими, но концовки я не помню. 

 

03.03.2002                                                                                                                                14:30 

Сегодня немного расскажу о моих личных наблюдениях, исходя из общения с людьми, 
корни которых исходят от трёх национальностей (татары, евреи и русские). 

Речь пойдёт только об особях мужского пола. (Здесь же сразу заметим, что, конечно, есть 

и исключения). 

Всё нижесказанное не имеет никакого отношения к националистическим взглядам  или к 
разжиганию национальной розни. Это просто факты из моей жизни и мои личные 

наблюдения! 
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Татары.  

Очень контактны, обладают недюжинной энергией, общаются очень легко, имеют очень 

много знакомых. В любом обществе живут общинами, в большинстве семей чтят 

традиции, обучая детей родному языку и рассказывая о религии. 

Очень скупы и скуднодушны, как правило, крайне неинтеллектуальны, но, несмотря на 
это, добиваются высокого материального и личностного статуса в социуме. Выходят 

замуж и женятся только на «своих». 

С русскими общаются много и очень охотно, но в друзья ни в коем случае не годятся, 
поскольку русский человек для них, по определению никто и даже ничто. 

Серьёзно относятся и могут помочь только людям своей национальности. 

Евреи.  

Сколько встречал, все были очень и очень интеллектуальны и очень интересны. В 
социуме общаются и сходятся с людьми довольно легко. 

Насчёт проживания в социуме общинами ничего точно сказать не могу, поскольку евреи 

очень скрытны и при общении с ними, знаешь о них только то, что, по их мнению, ты 

должен или можешь знать.  

Довольно развита взаимовыручка.  

С русскими общаются настороженно, всегда стараясь держать «палку первенства» в 
самоуважении. В отличие от татар, воспринимают русского человека, как хотя бы «что-

то» и очень редко, как «кого-то». 

Традиции и ощущения корней почитаются, на мой взгляд, незримо, т.е. просто каждый 

еврей на уровне подсознания ощущает всем своим существом, что он превосходит всех, 

окружающих его. 

Дружить и просто общаться с евреями очень интересно, но почему-то всегда до поры до 
времени. Можно общаться по несколько лет, например, находясь в одном и том же 

социальном положении (вместе исповедовать в этот период одни и те же взгляды и 

ценности в этой жизни, делиться плохим и хорошим), но вдруг у еврея, с которым вы 

общаетесь резко наступает период пересмотра своих жизненных позиций , как правило, 

под этот пересмотр попадаете и вы (в смысле, русский, который с ним общается, дружит). 

Благодаря своему умственному и интеллектуальному потенциалу, еврей моментально 
обретает другой социальный статус, начинает исповедовать совершенно другие ценности 

в жизни и моментально меняет круг знакомых и друзей, при этом безжалостно кидая тех, 

кто окружал его ранее. 

Люди же, которые окружали его ранее остаются в положении людей из фильма про 

Форреста Гампа. Помните, когда он бежал через всю Америку, чтобы обрести новый 

смысл жизни и обрёл множество сподвижников, которые в беге через бескрайние 

просторы штатов находили свой новый смысл жизни вместе с ним . Но Форрест Гамп 

однажды вдруг остановился прямо посреди пустыни и сказал:  «Всё, я устал и я еду 

домой». Тогда толпа людей, бежавшая за ним, спросила его: «А что же теперь делать 
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нам?». Но он ничего не ответил, потому что ему, в общем-то, было, говоря грубо, по херу, 

что они будут делать дальше. 

Только вот по сюжету фильма, Форрест Гамп не был, по-моему, евреем, да к тому же был 

умственно отсталым, поэтому кинул всех, кто бежал за ним не умышленно, не 

задумываясь, тогда как евреи делают такие вещи осознанно. Поэтому в друзья, думаю, 

тоже не годятся, как и татары.  

Русские.  

Все очень разные, как в коробке с шоколадными конфетами – никогда не знаешь, с какой 
начинкой попадётся. 

Но в большинстве случаев отличаются вообще ничем не объяснимыми (в отличие от 

поступков татар и евреев) поступками. 

Большинство русских, в общем-то, скрыто ненавидят друг друга, так что их братство во 
время бесконечных пьянок, как правило, чушь и пустая болтовня. 

В любой стране живут разобщённо, т.е. никогда не помогают друг другу в социуме, как на 
родине, так и в эмиграции, насколько мне известно. Зачастую не только не помогают, но и 

готовы просто потопить друг друга в этой и без того нелёгкой жизни. 

Почему так, не знаю, просто необъяснимо, также как само очень ненавистное мной 

сочетание «загадочная русская душа». 

Подведём грустный итог. 

Получается, что в этой жизни можно полагаться только на себя и верить только себе, да и 
то не всегда (бывает, что себе тоже нельзя верить). И опять же, всё очень спорно и 

неоднозначно, как и всегда, и всё в этой очень странной, мне не понятной и очень 

жестокой жизни. 

Какие корни у меня, я не знаю. Мой дед родился в Тверской области, отец – в Москве, 

бабка – в Рязани, а мать – в Башкирии. Склонен думать, что моя девушка нечистокровная 

еврейка. Какие мне делать выводы из всего этого, не знаю... 

А по паспорту я, как и многие в этой блевотной стране, являюсь русским. 

Такие вот мысли... 

 

03.03.2002                                                                                                                                16:40 

Сегодня подумал о том, что... 

Один человек часто говорил мне, что я не тот, за кого себя выдаю. С виду это 

действительно так. В обществе я закомплексованный, спокойный человек (правда, 

закомплексованный уже не может быть спокойным, но всё-таки...).  
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Когда привыкаю к окружающим, могу выглядеть достаточно беззаботным, ни о чём не 
задумывающимся человеком. 

Некоторые даже считают, что я отнюдь не лишён чувства юмора, некоторые говорят, что я 

глумлив. 

Видимо с виду всё так и есть, но это только с виду, всё моё составляющее внутри. 

Хорошо это или плохо, я не знаю... 

 

15.03.2002                                                                                                                                14:30 

Раньше, когда я пытался хоть чем-то себя успокоить, в голову мне нередко приходила 
мысль о том, что в нашем обществе формируется прослойка людей вне системы – это так 

называемая альтернативная молодёжь, посещающая тематические клубы. 

Бред! 

Теперь же я начинаю понимать, что нет никакой альтернативной молодёжи! Это всё те же 
гопники, только имеющие какой-то стиль. Вся эта альтернативная молодёжь – это всего 

лишь «до одиннадцати часов пиво, после одиннадцати – водка», и всё вытекающее оттуда. 

Но есть, наверное, небольшое количество исключений, не знаю... Грустно... 

Похоже, что и страна снова берёт курс на извращённый вариант СССР, весь этот 

лжепатриотизм, пропаганда служения «отечеству». Всё это такая погань... 

Никакого развитого капитализма, да и капитализма вообще здесь не будет, как и свободы, 
настоящей свободы. НИКОГДА! 

Как-то я спросил одного человека: «Как ты думаешь, а что же будет?» Он, совсем не 
задумываясь, с полной уверенностью ответил через секунду: «Распиздяйство, нищета и 

без того уже обнищавших, произвол разбогатевших и крайнее отсутствие свободы». 

Кстати, мы до сих пор в списке стран, по которым Запад готов нанести ядерный удар, 

наряду с Северной Кореей, Ираком и Ливией. И, на мой взгляд, небезосновательно. 

 

15.03.2002                                                                                                                                16:00 

Понял, что стал люто ненавидеть женщин, которые не разделяют «мужского» и 

«женского». 

 

Сон №16 

Во сне я перепутал подъезд в своём доме. Войдя в другой подъезд мне сразу же 

показалось, что это подъезд образцового содержания. 
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Жильцы этого подъезда оставляли обувь и одежду прямо в лифте, а под лестницей у 
самого входа лежала кроличья шапка, в которую все жильцы этого подъезда кидали 

монеты по 1, 2 и 5 рублей на нужды нищих, хотя, надо заметить, что подъезд закрывался 

на кодовый замок и как я туда попал – мне непонятно, а как попадут нищие – загадка 

вдвойне. 

Немного побродив по этому чудо подъезду я недолго думая выкрал эту кроличью шапку с 

монетами внутри, думая о том, что нищие сюда всё равно не войдут, а мне тоже деньги 

нужны. 

И как только я это сделал, откуда не возьмись, появилась какая-то бабушка, которая 
начала меня стыдить, говоря: «Сынок, прежде чем брать шапку, помой лестницу!». 

Я её послал... 

 

Вышел из этого подъезда с этой шапкой в руках и пошёл в свой подъезд. Там я увидел 
своего отца, соседа с пятого этажа и мою девушку. Она была с густой бородой и 

кудрявыми как у негра волосами на голове. 

Я, конечно же, их всех поприветствовал, затем я один сел в лифт, и поехал наверх. Вдруг 
заметил, что лифт несётся вверх с невероятной скоростью. Тогда я подумал, мысленно 

обращаясь к увиденным на первом этаже персонажам:  «Вы что, совсем охренели! Хотите 

меня на Луну отправить, уроды!!» И нажал на кнопку «СТОП». 

У лифта завизжали тормоза, как у вагонов поезда перед станцией, и он остановился. 

Двери открылись, и на лестнице меня встретила какая-то совершенно незнакомая 

женщина, видимо тоже соседка.  

Дальше я проснулся и больше ничего не помню. 
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01.04.2002                                                                                                                                17:00 

Снова вот уже на моей новой работе со мной происходит какое-то говно. 

В так называемом «коллективе» последнее время творился полный беспредел, на что я, 
забыв, видимо, где я живу, пожаловался начальству, как было написано в философии 

фирмы делать в подобных случаях. 

На следующий же день услышал от тех на кого жаловался слово в слово всё то, что 
говорил при разговоре с моим начальником, начальник меня попросту подставила. 

То ли потому, что сама боится потерять нормальные отношения с сотрудниками, то ли 

потому, что просто ненавистная подлая сука, которая любит добить, как и многие из 

живущих в этой стране, того, кто и так не очень крепко стоит на ногах. 

Может быть, отчасти, виноват и я, потому что не умею разговаривать, как в этой стране 
называется – «по-мужски», а пытаюсь всё решить мирным или понятным только одному 

мне и таким как я путём. 

В общем, нажил себе очень крупных неприятностей. 

Я, конечно, уже договорился в офисе о переводе меня в другой салон, но мне всё равно 

завтра придётся как-то отработать на своём месте ещё одну смену. Некоторые люди так 

злы на меня, что я думаю, что завтра даже могу прийти домой не совсем целым.  

...Большую часть людей жизнь постоянно ломает, и они крепчают в местах переломов с 
каждым разом, но есть и такие, которых она не может сломать и тогда она их просто 

убивает... 

Обычно ими бывают самые добрые, самые умные и порядочные, к коим я себя 
причислить пока, к сожалению, не могу. 

Я тоже иногда поступаю, мягко говоря, не хорошо, но всё-таки конкретные подлости я не 

только не могу делать, но у меня и не получается, даже если я озлобляюсь и пытаюсь 

испортить кому-нибудь бытие, за то, что этот кто-то причинил боль мне. 

Со злом, как и с любой другой энергией, как с оружием, надо уметь обращаться особенно 
если хочешь применить его против кого-то, если же ты не умеешь с ним обращаться, то 

оно как ружьё, которое ты забыл поставить на предохранитель, выстрелит в тебя же... 

Так, по-моему, получилось в вышеописанной ситуации. 

В принципе я никого уже не виню, я просто стараюсь спасти себя. 

Жизнь, эта страна, и прежде всего люди, которые её населяют – все они просто являются 
«лошадьми», которых бесконечно «запрягают». 

А я вот почему-то родился здесь не «лошадью», а «жирафом»...  

Люди, живущие в этой стране, в целом, как фермеры и не понимают, что на «жирафах» 

нельзя пахать, их нельзя запрягать. Люди пытаются согнуть таких как я, изменить, но 

вместо этого они не порождают во мне ничего кроме ненависти. 
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Вчера на работе один из «сослуживцев» сказал мне, что у меня падает «рейтинг пацана» в 
«коллективе». Этот факт меня одновременно и рассмешил и взбесил, а ещё навёл на 

мысль, что я занимаюсь какой-то хуйнёй. 

Как мне говорил один человек, когда ты находишься без работы, то всё-таки не надо 

размениваться на какую-нибудь дурь, а искать сразу то, что тебе подходит, чтобы потом 

просто работать, а не парить себе мозги. 

Но ведь так сложно выбрать с первого раза, тем более, что многие места кажутся на 
первый взгляд приемлемыми. 

Главное это коллектив, если люди нормальные, если они не пытаются подогнать всех под 
одну гребёнку, если обстановка спокойная, то можно работать, но это огромная редкость 

особенно в местах, где работают неквалифицированные, без высшего образования люди 

или таковые вперемешку со студентами. 

Вот, наверное, и всё, что я могу сказать на эту тему сегодня... 
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02.04.2002                                                                                                                                21:41 

Вот интересно, почему же так получается... 

Мой отец всю жизнь проработал монтажником, сварщиком, рабочим, короче. Всё время 
на работе он пытался, что называется, всё делать по первому классу. У него есть много 

грамот за внедрение рационализаторских предложений на производстве и за время работы 

монтажником на космодроме. 

Он сам же мне рассказывал, как он всегда поддерживал порядок на рабочем месте, как он 
добросовестно подходил к поставленным руководством задачам и как его буквально 

хватали за руки и оттаскивали, если видели, что он хочет сделать что-то на совесть. 

Рассказывал, как его постоянно ломали, как пытались превратить в обычного 

похуистичного работягу-совка-выпивоху, как тяжело ему приходилось морально... 

Но почему же тогда, когда он увидел во мне какую-то личность, он немедленно начал 

меня ломать, постоянно говоря, чтобы я был проще, чтобы я был как все, чтобы любил эту 

поганую страну, чтобы любил и старался быть похожим на людей, которые его буквально 

изуродовали морально, чтобы даже и не помышлял о выезде на ПМЖ в другую страну.  

Почему?! 

Он морально изуродованный, оборванный нищий с 27-летним стажем высококлассного 
специалиста в своей области, жрущий на старости лет всякую погань в целях экономии 

желает мне всего того же, что произошло в его жизни, восхищается Сталиным. 

Что это?! 

Может быть страх за то, что меня морально размажут по асфальту, как и его, или что-то 
другое? 

Сложно понять русского (советского, российского – кому как угодно) человека.  

 

02.04.2002                                                                                                                                22:10 

Много парадоксов в русских людях. 

Вот, например, очень часто слышу «патриотические» высказывания и высказывания о 

необходимости быть «сильным духом мужчиной» от людей, которые, как и я уклонились 

от службы в армии. 

Или вот ещё... 

Но это уже не имеет отношение к темам вышеприведённым... 

Раньше, когда страна держала твёрдый «коммунистический» курс, то некоторых 

диссидентов вызывали в органы, но или для начала в милицию или в какой-нибудь обком, 

горком партии, где буквально пытались внушить, что он (диссидент) один такой идиот-

выскочка в драных отстиранных джинсиках, привезённых из-за бугра и больше таких нет, 
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а они (члены партии), они – боги, они вершители судеб и их империя власти 

непоколебима. Пытались запугать. 

И что же вышло? 

Вся их «Империя Зла» в конечном счёте, рухнула, правда, к сожалению, её место заняла 
другая «Империя Зла» (наша нынешняя страна) с её бесконечным «пацанством». 

И теперь «пацаны», которые пришли на смену старым моральным уродам (совкам), так 
же, как и совки, пытаются убедить, запугать, сломать всех тех, кто не хочет жить по их 

«понятиям». 

И вот возникает вопрос – рухнет ли когда-нибудь «империя» бычков-пацанов и будет ли 

после её обрушения наконец что-то нормальное в сознании наших граждан или, на худой 

конец, просто ничего или появится какое-нибудь новое моральное уродство? 

Что же, поживём – увидим, хотя жить в этой стране, ох, как не хочется... 

 

06.04.2002                                                                                                                                23:32 

Кругом одно разложение. 

Вокруг уважают только распиздяев, если же узнают что ты более или менее нормальный, 
не растрачиваешь деньги впустую, как мудак, не пьёшь, не дерёшься в кабаках и на улице, 

да и вообще не посещаешь дебильные кабаки, практически не куришь, то ты становишься 

в некотором роде изгоем. 

Перешёл в другой салон, где немедленно увидел следующую картину... 

Работают одни наркоманы, выпивохи и девушки чуть ли не лёгкого поведения. 

Администратор спокойная безропотная женщина, с ней работают две стервы – кассир и 
продавщица, которые считают своим долгом курить через каждые пять минут, 

систематически опаздывать на работу, постоянно материться и игнорировать свои 

обязанности. 

Меня вообще раздражают места, где работу не воспринимают всерьёз. Я считаю, если не 

устраивает – уходи, а не трепи нервы окружающим. 

После пребывания на моём старом рабочем месте, мне уже почти всё равно, лишь бы меня 
не трогали... 

Ещё я заметил такую странную вещь: такое впечатление, что у нас в стране людям скучно 
жить просто так, им обязательно нужно кого-то унижать, с кем-то стервить, на работу же 

в основном приходят не работать, а делать всё что угодно, только не выполнять свои 

зачастую прямые обязанности. (Об этом я уже, по-моему, писал, но, извиняюсь, 

наболело...) 
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Ну и что с того, что администратором стала их бывшая подруга продавщица такая же, как 
и они. Теперь её нужно извести, чтобы она ушла, а потом сокрушаться, что на её место 

пришла другая и совсем не лояльная! 

Причём, мне кажется, что мужчинам реально ужиться, не трепя себе нервы, только в 

женском коллективе, а женщинам – наоборот, в мужском. Если происходит иначе, то 

женщины немедленно начинают стервить, а мужики унижать друг друга. 

Так мне хреново последнее время, просто сложно передать. 

Всё кажется таким пустым, утром встаёшь, берёшь с собой жратву и везёшь борщ в банке 
через всю Москву, приезжаешь на работу, там съедаешь борщ, тупишь, либо жутко 

изматываешься за целый день и едешь домой. И так каждую смену. 

Когда подходят очередные выходные, то думаешь, вот я наконец-то отдохну, встану 

пораньше, прогуляюсь куда-нибудь по весеннему солнцу. А вместо этого спишь от 

изнеможения до 11 часов, затем, как правило, начинает стервить моя подруга, напрочь 

портит мне настроение на целый день, иногда доводя меня до такого состояния, что я не 

могу стоять на месте, не могу расслабиться, идя по улице, и постоянно хочу ссать на 

нервной почве. Так проходит мой первый выходной. А второй, как правило, занимают 

домашние хлопоты: стирка, уборка, мытьё, и... снова борщ повёз через всю Москву. Так и 

живу сейчас... 

Моя подруга, правда, считает, что я постоянно занудствую и порчу ей настроение, считает 
меня психом и неврастеником, но при этом говорит, что понимает меня и пытается мне 

помочь. 

Как же всё противно и ведь издохнуть не издохнешь, потому что не знаешь, что там. 
Может быть там то, что я называю «тюрьма души». Иногда думаешь, вон как инвалиды за 

жизнь цепляются... 

Да и хочется, всё-таки, пожить нормально... 

 

09.04.2002                                                                                                                                23:40 

Пришёл с работы, поел и немедленно в голову полезли какие-то думы. 

Почему-то в очередной раз вспомнил реплику психолога, которому я, помнится, от 
безысходности пожаловался на поведение своего отца. 

Врач, как ни в чём не бывало, сказал: «Тебе надо разменять квартиру на комнату в 
коммуналке и... будет легче». 

Вот так вот у нас помогают психологически... Вот вам и готика, сам не будешь стремиться 

к смерти, так тебе помогут «грамотными» советами. 
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В очередной раз подумал, что мне не жалко людей в этой стране, только потому, что 
большинство из них не умеют работать, сами горячо любят насилие, как над самими 

собой, так и над другими. 

Представляют ли они угрозу для таких как я? Боюсь ли я их? 

Да... 

Почему? Да потому что они сумасшедшие, они не боятся потерять работу и будут идти в 
своём насилии до конца, чем бы это для них не обернулось. Тех, кто нападает на улице, 

совершенно не пугает мысль о том, что они могут однажды оказаться в тюрьме. Они – 

сумасшедшие. 

Умею ли работать я? 

Я безынициативен, но я хороший, или даже отличный исполнитель, и если бы у нас в 

стране была бы культура любого предприятия, нормальная трудовая дисциплина, а не 

показушная, как при коммунизме была или как сейчас, то я бы вполне мог отлично 

работать, даже на не престижной работе, и не чувствовал бы себя несчастным, 

озлобленным. 

Насилие и унижение друг друга, подавление личности практически на любой работе, в 
армии, на улице, у некоторых даже в семье, вот основная составляющая нашей страны. 

Моральные принципы... 
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На самом деле их нет. 

Например, зачем большинство несостоятельных людей покупают автомобиль в этой 

стране? Нет, не для удобства, а для приобретения нового социального статуса. 

Вот самый глупый, плебейский пример только что придуманный мной. Сами подумайте, 
жил какой-нибудь парнишка, например, по имени Лёха, пил пиво, сидя на скамейке у 

подъезда пятиэтажки, поплёвывал в пыль, матерясь и размазывая плевки кроссовками, 

травил анекдотики. А вечером приходили на ту же скамейку девочки, его сверстницы. Он 

смотрел на них, пускал слюни, по приходу домой – дрочил, потому что потом те самые 

девочки шли, например, к дороге и прохаживались вдоль неё в ожидании знакомств, 

подъезжали какие-нибудь ребятишки на 99-й, сажали туда девочек и везли прикармливать 

куда-нибудь, потом трахали их, а Лёха всё дрочил и дрочил. 

Так повторялось изо дня в день, до тех пор, пока Лёха не задумался, что пока он просто 
Лёха из третьего подъезда, то ему никто не даст, а если и дадут, то это может произойти 

очень не скоро и не так как он себе это представлял, когда дрочил. 

И тогда он решил стать, например «Лёхой на шахе», а «Лёха на шахе» это ведь уже совсем 

не то, что просто Лёха из третьего подъезда. 

Заработал на шестую модель Жигулей и стал «крут» в глазах девочек, такой ведь и 
прокатит и все дела, что называется... 

И больше он не дрочил по приходу домой... 

Это самый простой пример, но сколько существует уровней общения, столько и пускания 

пыли в глаза. 

Какая-нибудь девушка живёт на Комсомольском проспекте. В коммуналке, правда, но 
ведь всё равно всем говорит, что живёт на Комсомольском проспекте, когда её 

пропускают по знакомству в клуб «Галерея», например, где она, пусть без денег, пусть в 

драных босоножках, но ведь она в клубе «Галерея» и она живёт на Комсомольском. Там в 

клубе она цепляет состоятельного женатого мужика, который начинает её снабжать 

деньгами, потому что она лучше, чем его жена преклонных лет. А не пусти она пыль в 

глаза этому мужику, не приди пусть даже в драных босоножках в клуб «Галерея», не 

трепись она всем, что она ходит в клуб «Галерея» и «13», не нашла бы она себе 

снабженца. 

Хорошо всё это или плохо, кто знает... 

На любой работе моральные стрессы. Если начальство увидит, что по его просьбе ты 

согласен брать на себя ещё и работу, не обговорённую на собеседовании, то будут 

добавлять её до бесконечности, пока человек не поймёт, что он уже занимается 

непосильным трудом, пусть даже не физическим, но будет уже поздно, что называется 

или выполняй или будешь уволен. 

И также и с мужчинами дело обстоит. В очередной раз, повторяясь, скажу, что 
большинство женщин ведутся на первоначальное пускание пыли в глаза, прокатит на 

машине купленной на последние деньги, сводит в ресторан, из последнего собирая на 

бензин и ужин, дальше трахнет, да не один раз, потом женщина привыкает, а привычка 
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для женщин больше, чем что-либо другое играет роль в отношениях и всё, и поженились. 

А не пустил бы тот мужик пыль в глаза из последнего, так и жил бы в одиночестве. 

А с другой стороны, какой выход, если у большинства женщин и мужчин такие 

приоритеты при знакомстве? 

Многим приходится терпеть всё на работе, чтобы заработать на эти самые «приоритеты», 
затем познакомиться с человеком, который (-ая) «повёлся» только из-за этих приоритетов. 

В некоторых случаях жить в страхе, что этот человек от тебя уйдёт, если денег не станет. 

А с другой стороны, если думать о тех самых моральных принципах и руководствоваться 

ими, что делать с несостоявшимся, по мнению большинства, человеком, что с оптового 

рынка тащит сумки в своих уставших руках? 

Тоже ведь не всем понравится. 

И я, когда знакомился со своей девушкой, лгал ей, а не солгал бы ей, кто знает, может 

быть я бы до сих пор разглядывал бы картинки в Интернете, злясь, что нигде не нахожу 

нужных мне. А так, наврал, привыкла, теперь говорит, что любит, и я уже и дня не могу 

без неё прожить. 

Вот так все и живём – никто не знает, что такое хорошо, а что такое плохо, поэтому нет на 
самом деле никаких моральных принципов. 

Такую вот второстепенную херню я только что изложил, но раз уж изложил, значит 
наболело. 

Плохо жить среди людей или любых других существ, у которых есть фундамент для 

построения общества, а раз уж родился, теперь подыхать почему-то не хочется, да и 

страшно. 

 

02.05.2002                                                                                                                                04:40 

Услышал, как что-то шуршит под диваном. Вскочил, включил свет, вспомнил, как года 

четыре назад в нашу квартиру попали мыши, они прогрызли дырку на антресолях. 

Мышеловки у нас нет. Я пошёл на кухню, взял там литровую банку, привязал к нитке 
кусочек мяса так, чтобы оно висело внутри банки, подпёр банку старым металлическим 

рублём с изображением знака Олимпиады-80, выключил свет и лёг, затаив дыхание. 

«Мышеловка» не долго ждала своего гостя. Я услышал звон банки, включил свет и 
увидел, как под банкой, выпучив глаза, мечется маленький мышонок. 

Я пошёл на кухню, взял совок, резко подсунул его под банку, затем открыл окно и 

выкинул мышонка, убрав совок от горлышка банки. 

Посмотрел вниз, как он разбился об асфальтированную дорожку, стало как-то не по себе. 

Ну вот, теперь я ещё и убийца, подумал я в шутку, но расстроился на самом деле... 

Глючно... 
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Я не понимаю, зачем мои сослуживцы раскладывают повсюду бумажники с деньгами , 

ключи, телефоны и прочие «ценности», а потом если эти «ценности» вдруг пропадают, то 

они сокрушаются, пытаются найти виноватого, кроют неизвестного врага матом на чём 

свет стоит, но всё равно продолжают раскладывать свои наличные, бумажники и прочее 

на самом виду, а затем друг за другом следить, чтобы видимо уличить в воровстве, и так 

до бесконечности.  

Странные они... 

Это лишний раз, с моей точки зрения, доказывает, что людям скучно жить просто так. Им 
нужно противостояние, встряски и ненависть... 

 

 

08.05.2002                                                                                                                                01:40 

Люди вообще любят много пиздить, извините за выражение.  

Ещё со школы помню, как перед контрольной работой все выпучивали глаза и говорили:  
«Да я даже учебник не открывал! Я ничего не знаю!» 

Но почему-то потом, когда диктовали оценки, мало у кого были даже «тройки». Все 
писали на «отлично» или «хорошо», потому что на самом деле сидели и зубрили. 
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Так и теперь, когда повзрослели, уже на работе: «Мы вчера были там-то, пили то-то, а 
ночью ещё туда-то, да я вообще за ночь два часа поспал...» 

А сами на работу минуту в минуту, свежие, бодренькие. 

Всё потому, что никаких «мы вчера...» на самом деле не бывает! 

На самом деле, просто баиньки в 21.00-22.00, а утром, свеженькие, на работку хуйню 
гнать про то, какой бурной была ночь. 

Или вот ещё типичная реплика «людей»: «Да мне эта зарплата!.. Я за ней и не прихожу 

практически... Да я раньше вообще не на одной работе меньше 500 баксов не получал... Да 

и вообще, пора уже линять отсюда». 

На самом же деле, как только дело доходит до реальной угрозы увольнения, все начинают 
жидко сраться, порой даже приводя доводы о том, что у них там семья, последний хуй без 

соли доедает...  

А, дерьмо всё это! 

К тому же, и байка о бедности, тоже всего лишь байка. Если зайти к таким людям домой, 

то там, как правило, отнюдь не бедно (отличная бытовая техника, мебель). На семью 

минимум один нормальный по здешним меркам автомобиль, а на работе, тем не менее, 

будут по 10 рублей занимать и не отдавать их по полгода, стрелять сигареты. Так что, 

можно сказать, что они всесторонне лицемерны. 

Умники из этой же серии ещё очень любят пытаться учить таких как я справедливости и 
чести (согласно своему пониманию «справедливости»). Хотя эти козлы и знать не знают, 

что это, или наоборот, настолько хорошо знают, что ненавидят, а главное – боятся. 

Так, например, когда я пожаловался начальству на некоторых «людей» (см. выше), то эти 
«поборники чести и справедливости» почему-то стали выяснять со мной отношения не 

прилюдно, как это делал я, а зажав меня вчетвером на складе, без свидетелей и так они 

(сильные духом пацаны) поступают во всем и везде. 

Я, например, не помню, чтобы ко мне когда-нибудь, кто-нибудь из них подошёл на улице 

на трезвую голову один на один. Всегда как минимум втроём, в крайнем случае, вдвоём, 

тогда они сильны. 

Да и хуй с ними, лишь бы от них подальше.  

Тошнит при одном только их виде, пусть бы они меня не трогали, да и я бы о них не 
писал, даже писать о них противно. 

Если можно было бы, так не сталкивался бы и вовсе, но они везде – на улице, на работе, 

разве что дома их нет... 

Да пошли они в жопу, засранцы... 
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Отвратительно, как же отвратительно... 

С работы иногда даже не хочется домой возвращаться. Там, по крайней мере, хотя бы 
ненадолго забываешься в чём ты находишься. Точнее сказать, не забываешь в чём 

находишься, а просто коротаешь безысходность за какими-то делишками, разговорами, 

глупыми шутками. 

Вроде бы под конец дня ждёшь, чтобы этот рабочий день быстрее закончился, куда-то 
спешишь вместе со всеми, а когда попадаешь в свою квартиру, то тебя охватывает 

реальность, особенно сильно это обостряется в те дни, когда моя девушка уезжает домой 

на несколько дней. 

На работе каждый спасается, как может – за разговорами, шутками и чтением коротает 

время, затем быстро собирается, бежит к метро, вроде бы преисполненный желания 

оказаться дома.  

Но лично меня, как только я переступаю порог собственной квартиры, охватывает 
беспредельная тоска, подавленность, которая тяжёлым тошнотворным комом начинает 

висеть у меня в горле. 

Причины же происходящего со мной в какой-то степени банальны, но с другой стороны 
некоторые из них очень даже серьёзны, по крайней мере, для меня самого. 

...Я еду в метро с работы, невольно бросаю взгляды на разных людей, среди них есть 

симпатичные, есть отвратительные. Словом, разные.  

Затем выхожу на своей станции из метро, иду, обращая внимание на автомобили, на 
свежий весенний воздух, и мне всё это нравится.  

Когда я иду домой с работы, кажется как будто это какое-то, но уже приятное 
продолжение рабочего дня. Кажется, что всё ещё что-то происходит, кажется, что я всё 

ещё для чего-то нужен в этом бурлящем жизнью городе. 

Но вот за мной захлопывается входная дверь моей квартиры и я вдыхаю затхлый запах 

прихожей, окидываю взглядом свою нищую квартиру, ставшую за последние десять лет 

какой-то грязной (не имеется в виду, что я десять лет не убирался), неуютной.  

Квартира, в которой постоянно и неистребимо, не смотря на мои постоянные уборки, 
грязно и нежило, где почему-то даже и не пахнет проживанием людей, несмотря на то, что 

зачастую в ней постоянно кто-то находится. 

Здесь же обычно удушливыми волнами обиды на жизнь накатывают мысли о том, что я в 
действительности, в самой настоящей действительности больше никому не нужен, кроме 

моей девушки, которая сама недавно была на волоске от нервного истощения. 

В такие моменты хочется снять телефонную трубку и кому-нибудь позвонить. Не важно 

кому, лишь бы на том конце сняли трубку. 

Мой отец стал совсем чужим, даже мыло он забирает с собой из ванны после мытья, не 
говоря уже о продуктах питания (нет, я не нуждаюсь в его мыле или продуктах). Просто 
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видеть, как он всё от меня прячет по углам своей комнаты в те редкие дни , когда 

приезжает ко мне, просто отвратительно.  

Мать продолжает вариться в собственном безумии, коротая жизнь с очередным 

алкоголиком. Недавно она купила мне лекарство от печени (у меня очередной рецидив 

после перенесённого гепатита), и даже за это лекарство попросила меня отдать деньги, 

несмотря на то, что сама сейчас, в общем-то, не бедствует. 

Единственный человек, которого я считал своим другом, отвернулся от меня ещё год 
назад.  

Мой двоюродный брат, с которым я худо-бедно, но всё-таки общался на протяжении 
жизни, тоже не горит желанием продолжать общаться со мной. По крайней мере, не 

помню, чтобы он хоть раз сам позвонил мне за последнее время.  

Хотя, конечно, может быть его тоже сейчас что-нибудь раздирает на части. Но у него, по 

крайней мере, чистая квартира, мать, которая вроде бы в своём уме, горячий завтрак, обед 

и ужин у него всегда есть, а главное – ощущение, что он приходит домой. Это прекрасное 

ощущение дома, собственного дома, которого у меня не было никогда. 

Какая бы не была его семья, она полная, о нём хоть кто-то заботится, он не брошен со 
школьного возраста на произвол судьбы, как я.  

Хотя, конечно, на чужой лужайке трава всегда кажется зеленее.  

Я, естественно, знаю, что у него там тоже, мягко говоря, не всё гладко. Но по нему так не 

скажешь. Держится он хорошо, не нервничает как я, вовремя ложится спать, находится в 

неплохой физической форме. 

Может быть, чтобы как-то улучшить своё состояние надо для начала сделать 
косметический ремонт в квартире, сменить все инженерные сооружения на новые, 

вымыть окна, повесить чистые жалюзи.  

А толку-то?  

Энергетика и проблемы всё равно останутся прежними, скорее всего. 

Да и денег на эту, пусть и не такую уж грандиозную затею, придётся копить как минимум 
полгода. 

Отсюда в голову невольно пришла мысль о том, что все работы с заработной платой ниже 
хотя бы 400$, можно отнести к одной серии, которую я назвал бы «Весёлые истории экран 

покажет нам».  

Я же получаю 215-250, иногда 300$, при этом мы живём на мою зарплату вдвоём. 

Дерьмо, как же всё это дерьмо надоело... 
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Две мысли или два взгляда на происходящее: 

Возня. 

Я заметил, что если не половину, то четверть своей жизни я провожу в возне. Бреешь 
лицо, тело, подстригаешь бороду, чистишь зубы, протираешь лицо лосьоном, принимаешь 

душ, подстригаешь ногти, опиливаешь ногти, наносишь на волосы масло, наносишь на 

волосы гель, удаляешь почти каждое утро отмершие волосы, чтобы они не выпадали на 

одежду, причёсываешься, стираешь одежду, гладишь одежду, готовишь еду, моешь 

посуду, моешь ботинки, чистишь ботинки, моешь сантехнику, моешь полы, вытираешь 

пыль... Словом, продолжать можно до бесконечности, а если у кого-то ещё и ребёнок... 

Это просто невероятно изматывает, да плюс ещё сам по себе организм имеет тенденцию 

болеть иногда. 

Дети. 

У меня часто спрашивали и спрашивают посторонние люди:  «А ты с кем живёшь?» 

Отвечаешь: «С девушкой». 

«А дети у вас есть? А когда поженитесь, а планируете родить ребёнка?» 

Может быть, при определённых обстоятельствах меня и не бесили бы эти вопросы, но 
когда это слышишь на работе от людей, которые имеют отдалённое представление о том 

как я живу, когда они сами живут как загнанные собаки, перебиваясь с копейки на 

копейку... 

Я считаю так (применительно к нашей стране).  

Во-первых, ребёнок не должен ходить в детский сад, там ему с детства будут 
травмировать психику, а для того, чтобы он туда не ходил, необходимо, чтобы с ним кто-

то сидел, а для этого надо, чтобы кто-то не работал, соответственно нужны деньги. 

Во-вторых, ребёнку нужно обязательно сделать фиктивное заболевание, чтобы он не 
попал в обычную общеобразовательную школу, а чтобы он сидел на домашнем обучении 

с хорошими индивидуальными репетиторами, а в школу приходил лишь сдавать экзамены 

экстерном. Таким образом, у него не будет травмирована психика, так как если бы он 

ходил в обычную школу (у нас в школе, где учился я, все дети, которые были на 

домашнем обучении закончили школу либо с медалями, либо с красными дипломами, а 

затем с не травмированной психикой и морально не изуродованные поступили в 

престижные ВУЗЫ без каких-либо проблем). Если же кто-то возразит мне и скажет, что 

такое вот домашнее чадо будет совсем не готово к жизни, то будет не прав. Правильно 

подготовить к жизни ребёнка могут и родители, а ещё его можно отдать в какие-нибудь 

секции или студии, чтобы он общался со сверстниками, а ещё лучше, чтобы он посещал 

занятия при библиотеке иностранной литературы, например, изучая там иностранный 

язык. Таким образом, по окончании школы, он мог бы, опять же при наличии денег, 

поехать учиться за границу, а в последствии остаться там, или можно просто отдать 

ребёнка в платную школу, где к каждому из них индивидуальный подход, а такие вещи, 
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как изучение иностранного языка там само собой разумеющаяся вещь, но для этого опять 

же нужны деньги. 

В-третьих, ребёнок должен расти счастливым, у него должна быть своя комната, должно 

быть всё, что есть у нормальных детей из обеспеченных семей (не имею в виду, что его 

нужно баловать), и самое главное, он должен расти в полной семье, со здоровой 

психологической атмосферой, а для этого отношения между мной и моей спутницей 

должны быть идеальными, а идеальные отношения тоже стоят не дёшево. Счастье, как 

выяснилось, удовольствие дорогое. 

Да и вообще, мы оба, как и многие другие, кто работал со мной на различных работах, 
являемся нищими неврастениками, не способными ничего дать своему ребёнку, кроме 

разочарований в жизни. Только мы с моей девушкой в отличие от большинства людей, 

находящихся в подобном положении, это понимаем, а вот те, кто задаёт мне такие 

вопросы, видимо этого не понимают и плодят на свет несчастных созданий , из которых 

жизнь делает потом разочаровавшихся во всём неврастеников, а проживание в неполной 

или психологически нездоровой и бедной семье, а также общество делают из них 

моральных уродов, буквально размазывая их по асфальту, втаптывая в дерьмо и грязь и 

хорошо, если хоть кто-то из них, по крайней мере, не изуродуется настолько, что начнёт 

причинять боль и страдание окружающим. 

Я, конечно, не стараюсь учить кого-то жизни и не развожу таких длинных разговоров с 
посторонними людьми или с сослуживцами на работе, а просто отвечаю: «Мы ещё не 

готовы», или: «мы подумаем». В общем, какую-нибудь дурь, на что удовлетворившись 

ответом эти идиоты обычно отвечают: «Конечно, подумайте, ведь детишки – это же 

радость...» 

 

Сон №17 

Я стою у себя дома на кухне перед входом в коридор, но коридор слишком тёмный и его 
конца совсем не видно. 

Перед входом, сверху сделаны лески для сушки белья. Я попытался развесить несколько 

каких-то тряпок или полотенец на эти лески. Стал тянуться, как из коридора понесло 

какой-то мерзкой сыростью и холодом, а затем запахло серой (или тухлыми яйцами). 

Мне стало жутко... 

Из глубины коридора раздался какой-то голос, который сказал мне: «Существа из мира, в 
который уходит твой коридор, всегда пахнут серой! Запомни это!» 

Я страшно заорал во сне и, как потом выяснилось со слов моей подруги, наяву тоже. 

Проснулся я, едва успев заснуть, весь в поту. На часах было около половины четвёртого 
утра. Я пошёл на кухню, с опаской проходя через коридор. Выпил валерьянки, вернулся в 

комнату и уснул. 

Больше в эту ночь мне ничего не снилось. 
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Есть два мира, две жизни которые идут параллельно, одна в моём сознании, другая та, что 

разочаровывает, отвращает и лишь иногда как голодной собаке кидает мне кости радости. 

В той жизни, которая проходит в моём сознании, я встаю рано утром, фотографирую то, 
что вижу здесь в реальной жизни, когда у меня нет под рукой фотоаппарата. Недавно, 

когда я переезжал мост через железную дорогу, я видел такой закат! О, если бы вы видели 

это!.. 

В той жизни я гуляю тихими прохладными летними вечерами с людьми , которым я 
никогда психологически не надоедаю и которые никогда не надоедают мне , по дорогам за 

городом или в лесопарковой зоне, вдоль монотонно гудящих и способствующих 

неторопливым и приятным разговорам линий электропередач, покуривая при этом 

хороший табак, мечтая о том, что бы ещё мне отснять. 

В той жизни я езжу с кем-нибудь на пару, вставая ранним и солнечным утром снимать 

какие-нибудь индустриальные районы, путешествую в поисках этой же темы за границей, 

работаю над собственным фильмом, но.... 

Это та прекрасная и не существующая для меня жизнь. 

В реальности же я вижу только ту жизнь, в которой подгорает мясо на 
неотремонтированной кухне; в которой постоянно стервит моя девушка, сходя с ума от 

собственной неопределённости и невостребованности на данный момент; в которой вечно 

надо идти и корячить сумки с оптового рынка; в которой все не переносят друг друга; в 

которой болит печень, не позволяя не только курить табак, но и даже есть то, чего мне 

хочется; в которой сходит с ума и пытается окончательно свести и меня с ума мой отец ; в 

которой 2000 рублей на питание, 200 рублей за квартиру, 160 рублей на проезд, 1300 

рублей Лизе на чертежи для института, 1000 рублей ей же на босоножки, а 2000 рублей 

остаётся мне на какую-нибудь вещь, которая как всегда оказывается более жизненно 

важной для этой поганой реальной жизни, чем фотоплёнка, хороший фотоаппарат или 

времяпровождение с людьми, которые мне, в общем-то, уже давно предлагают 

пообщаться и съездить пофотографировать вместе; в которой я сплю как подкошенный до 

11 утра; в которой мне вечно нужно решать проблемы своей поганой бытовухи, а теперь 

ещё и своей девушки. 

«Временное», скажете вы, «всё образуется»... Да, ни хрена!!! 

НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ БЫТОВУХА! ПОГАНОЕ НАСТРОЕНИЕ 
ОТ НЕЁ, ОТСУТСТВИЕ ИДЕЙ И ОТСУТСТВИЕ РЯДОМ НУЖНЫХ ДУШЕ ЛЮДЕЙ И 

СРЕДСТВ! НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ ПОГАНОЕ «ВРЕМЕННОЕ»!! 

Чтобы перевести эту свою реальную жизнь в ту, о которой я только мечтаю, я устраивался 
на работу. И вот я работаю уже почти год в фирме, но... 

Почему-то ничего не меняется, увеличивается зарплата, увеличивается и дань, которую я 

должен отдавать демону бытовухи. 

Я думаю, что получай я хоть 1000$, хоть 2000$, всё равно эта поганая реальность с её 
демонами мне ставила бы палки в колёса счастья и востребованности , а может быть и 

нет... Не знаю, просто у меня такое предчувствие. 
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Может быть мне всё-таки надо просто начать жизнь заново, вдалеке от всех тех, кого я 
знаю и кто знает меня? Но, хорошо, предположим я каждую осень буду подавать на 

GREEN CARD, а попробуй заставь себя со всем с «этим» ещё и учить ежедневно 

английский, а приедешь туда, там тоже всё будет отнюдь не «розово». 

Не знаю... Что делать, чтобы всё изменить так, как мне бы того хотелось? 

Где-то слышал: «Кого любят, того больше всех и испытывают». 

Если это действительно так... 

С одной стороны, я благодарен Ему, что, по крайней мере, не в тюрьме, не срусь под себя, 

не слепой, есть руки, ноги, голова. Но с другой стороны, иногда, честно скажу, хочется 

крикнуть во всё горло: «Слышишь, ты, ублюдок костлявый?! Сколько можно уже 

испытывать-то?!» 

Страшно, конечно, ведь раз у меня бывает это в мыслях, значит Он это и так уже 
услышал. 

Может быть, с Его точки зрения, во всём этом и есть какой-то тайный смысл, который 
понятен из нас двоих пока только Ему, и Он всё это делает со мной, чтобы этот тайный 

смысл я наконец-то понял. Понял для чего я здесь должен находится с Его точки зрения. 

Но я-то не желаю ничего понимать! Я просто хочу, чтобы меня все оставили в покое и Он 

со своими испытаниями в том числе! Я не хочу отгадывать никакой тайный смысл, я хочу 

выбирать сам, и я бы выбрал ту жизнь, которую описал выше. 

Но Он ведь, в свою очередь, по-видимому, тоже ничего не желает слышать – «аки овцы 

будьте смиренны и послушны» и всё! 

И помочь мне в этом Он не хочет, даже, скорее, не считает нужным. «Люби, всегда думай 
только обо мне и моих заповедях и ты должен понять для чего ты здесь, всю жизнь 

должен жить и думать о том, для чего ты здесь». А ежели будешь роптать, то может 

отнять последнее, я имею в виду конечности, или болезнь какую придумает и будешь 

гнить заживо и срать под себя и будешь блаженным считаться. 

Вот так вот, я думаю, если всё это действительно так, то Он не желает нам (людям) 
помогать, а эгоистично хочет, чтобы всё мироздание было только таким, каким Он его 

себе представляет. 

А может быть Он больше не имеет власть над происходящим на Земле, поэтому всё так и 

происходит? Может быть, если бы и имел власть над происходящим, так давно бы уже 

истребил бы здесь всех? Может быть, просто отвернулся от происходящего и больше 

сюда не заглядывает? Не знаю... 

В любом случае, если бы я узнал, что где-то есть что-то или кто-то, кто даст мне именно 
долгую и счастливую жизнь на Земле, то я бы перешёл на его сторону. 

Я устал страдать и не находить себе место. 

Меня не волнует, что бывает несравнимо хуже, чем моё положение. Я-то хочу быть 

счастлив!.. Счастлив, и всё!! 
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Недавно заметил, что самые тупые и бездушные, на мой взгляд, люди, любят читать много 
книг, чтобы скрыть своё ничтожество в глазах окружающих.  

Они же обычно на любой работе суют своё рыло во все те дырки, где пахнет какой-либо 
карьерой. Читают в основном классику, делая при этом вид, что получают от её чтения 

какое-то удовольствие.  

Шекспир, Чехов и прочее, было увидено мной именно в руках ублюдков. 

К чему и от чего эта мысль... 

Один ублюдок, когда услышал от меня какое-то неизвестное, но очень простое 
выражение, сказал мне: «Я вот книжек читаю много, но такого выражения ещё не 

слышал». При этом он показал мне сумку набитую книгами. 

Выражение было самое простое, я всего лишь сказал, что его поведение может иметь 

затяжной характер, на что он спросил меня: «Как это так? Я вот книжек читаю много, но 

такого выражения ещё не слышал...». 

На моём нынешнем месте работы Чехова читает такой же ..., только в женском теле.  

Так что, точнее говоря, такая же... 

Сам я не могу читать классику, не могу получать удовольствия от её чтения, но я этого 

никогда не скрываю, я не прикрываю свою безграмотность книгами, точнее, их пустым 

чтением, ведущим только к китчу перед окружающими. 
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Почему-то совсем не могу больше общаться. Любые знакомые к чему-то обязывают, к 

какому-то насилию над собой. Мои нервы этого не выдерживают, что ли... 

Не знаю, как объяснить это состояние... 

 

01.07.2002                                                                                                                                20:34 

Сегодня моя подруга закончила институт. Какая-то часть в её жизни безвозвратно ушла. А 
на меня снова навалилась депрессия. Депрессия лета... Лета, суетного и долгожданного 

для большинства и почему-то тягостного для меня. 

Сейчас я в отпуске. 

Сегодня сидел на кухне у открытого окна и долго смотрел на прохожих внизу, на облака, 

на суету дня, который проходит как всегда мимо меня прямо у меня под окнами. Из 

комнаты доносился один из треков нового для меня альбома Apex Twin (Classics), нагоняя 

ещё более безнадёжную тоску. От самой музыки я, конечно, как всегда получал 

удовольствие, но вот мысли нахлынули разные... 

Появилось одно из самых неприятных для меня состояний, это состояние метания. Такие 
состояния, к сожалению, последнее время стали для меня особенно частыми. Сначала 

приходят сентиментально-восторженные идеи для фотографий, появляется на некоторое 

время хорошее настроение, затем это состояние сменяется состоянием резко 

отрицательным и депрессивным, приходят мысли о том, что всё это дерьмо никому, да и 

мне самому, не нужно, что я занят каким-то дерьмом, что мне пора куда-то продвигаться. 

Затем я начинаю думать об окружающих меня людях, о том, что и у кого происходит, 

сравнивать зачем-то их жизнь со своей, ещё позже прихожу к выводу, что это никчёмная 

трата нервных сил и потихоньку успокаиваюсь. 

Завтра хочу пораньше встать и провести день в лесу. 
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И ещё очень коротко... 

Подумал, что кем-то или чем-то всё специально создано таким образом, чтобы такие как я 

не смогли обрести покой, объединившись. 

Общение двух не позитивных людей просто невозможно. 

Они только усиливают депрессию друг друга. Почему – не знаю. Видимо, таков замысел 
того, кто хочет, чтобы всё было таким, какое оно есть сейчас и было всегда, насколько 

мне известно... 

А жаль! 
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Визит к психиатру. Очень простые разговоры. 

–...Здравствуйте. 

– Фамилия?.. Почему так долго не приходили на приём? 

– Очень уставал на работе, а в выходные отдыхал, спал, приходил в себя, дышал 

воздухом, ведь я нахожусь по 11 часов в помещении. 

– Понятно... Жалобы к психиатру есть? 

– У меня неприятности на работе... 

– Это меня не интересует. Вы что, предлагаете мне найти вам другую работу?! 

– Это вторая причина, по которой я редко сюда прихожу. 

– Напрасно... Если вы состоите на учёте, пусть даже и отказываетесь принимать 
лекарства, вы обязаны приходить каждый месяц на осмотр. 

– Все лекарства, что вы мне выписывали, действуют подавляюще на мою дыхательную 

систему, я чуть не умер несколько раз. 

– Не может такого быть!.. Спрашиваю ещё раз, есть головная боль, бессонница?! 

– Да, но она вызвана... 

– Меня не интересует, чем она вызвана! Я спрашиваю бесплатные рецепты на лекарства 

выписать?! 

И не желая обострять ситуацию, я отвечаю: 

– Хорошо выписывайте... 

– Следующий раз вы должны прийти на приём в августе, до свидания... 

...Получилось так, что я, в общем, изначально не нуждался в психиатрической помощи, но 
встать на учёт мне всё-таки кое для чего потребовалось, не буду говорить для чего. Но 

затем, с возрастом и осознанием того, в чём я нахожусь, в связи с переменами не в 

лучшую сторону в моей жизни, мне действительно потребовался, но не психиатр, а скорее 

психолог, и я стал иногда захаживать на приём к психиатру, чтобы брать лекарства. Но я 

никогда не принимал никаких психотропных, а лишь в малых дозах пил снотворное и 

успокаивающее, затем прекратил принимать и эти препараты, потому что почувствовал, 

как пострадали печень и сердце. 

Вышеописанный разговор я привёл для того, чтобы вы имели представление о том, как 
врачи, которым не платят денег, оказывают «помощь» и как сейчас приходится человеку, 

у которого нет денег на платного психолога и у которого психологические проблемы. 

...Или вот ещё... 
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Звоню в офис моей бывшей фирмы, когда у меня были проблемы на работе. 

– Здравствуйте. Я по поводу того инцидента в салоне... 

На другом конце трубки меня слушала наш менеджер, ответственный за персонал, его 
подбор и дисциплину на рабочем месте. 

– Какой инцидент? Фамилия? 

Я, рассказывая о происшедшем: 

– Меня хотели избить в подсобном помещении магазина. 

– Кто? Назовите фамилии. 

Я назвал. Она: 

– Ничего не знаю! Эти люди приносят нашей компании самую большую прибыль, а если 
вы не можете находить общий язык в коллективе, это уже ваши проблемы. Наша 

компания ориентирована на коммуникабельных сотрудников. Людям, которые не могут 

находить общий язык в коллективе, в нашей компании не место. Так что, делайте выводы. 

– Тогда хотя бы найдите мне место в другом салоне. 

– Не считаю нужным. Никто вас не тронет. Вы всё навыдумывали сами себе. Работайте 

спокойно и лучше следите за своим уровнем продаж, а не жалуйтесь на других. 

– Вам не кажется, что вы достаточно бесцеремонно со мной разговариваете? 

– А кто вы такой?! Идите, получайте образование, учите языки, ищите себе достойную 
работу, тогда и ждите к себе уважительного отношения. 

– А что, если я работаю продавцом, значит можно так ко мне относиться? 

– Понимаете, Денис... Мы не решаем здесь личных проблем, в нашей компании ценят 
сильных, умеющих хорошо продавать сотрудников. 

– А как же философия фирмы, которую вы даёте читать каждому перед устройством в 
вашу сеть магазинов, где сказано, что о любых фактах нарушения трудовой дисциплины 

можно и нужно сообщать вам? 

Она, выдержав длительную паузу: 

– Вы неправильно поняли прочитанное. Если у вас всё, тогда всего доброго, мне нужно 
работать. 

...Или вот ещё... Не помню, рассказывал или нет. 

Когда я лежал в больнице с гепатитом А, медсёстры ставили мне капельницу и просто 

уходили и больше не приходили. 
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Мне самому приходилось с иглой в вене лезть менять бутылки с раствором , а после 
процедуры самому вытаскивать иглу из вены. 

Когда я пошёл в ординаторскую и стал говорить, что так нельзя, мне сказали что ты, мол, 

лежишь в больнице для бедных и не выступай! Скажи спасибо, что тебя вообще лечат 

бесплатно. Одна бутылка с раствором стоит 500 рублей, а курс уколов 200 долларов. 

Я говорю: «Ну и что, а для чего же тогда у меня страховой полис?» 

Дальше со мной говорить не стали, я был послан... 

Восьмая инфекционная, на Окружном проезде, если что. Лучше туда не ложитесь. То, что 

я рассказал – это лишь малая доля информации о том, что там происходит. 

...И ещё... У нас на работе девушка решила рожать в бесплатном роддоме... Её выписали 
оттуда с разрывом матки, потому что после родов даже не осмотрели её должным 

образом! Она чуть не умерла от нагноения, её едва спасли... 

Такое же отношение потихоньку устанавливается и между людьми вообще: никто ни с 
кем долго не разговаривает. Нет денег – пошёл вон! Проблемы? Туда же! Все девушки 

крайне бесцеремонны с проблемными и необеспеченными ребятами. 

К чему я всё это?.. 

Я понимаю, что такой тип взаимоотношений пришёл сюда с Запада. Понимаю, что в 
общем, наверное, и правильно, что в обществе никто не должен быть друг другу чем-то 

постоянно обязан, или не должен постоянно кому-то утирать сопли, или вариться в чужой 

депрессии ценой собственного настроения и здоровья. Но хотя бы человечность-то 

общество должно сохранять! Или уж Бог с ней, с человечностью – это понятие очень 

спорно. Но хотя бы, если есть страховой полис, то можно было бы надеяться на помощь, 

на лечение? 

На Западе же лечат нормально, если есть страховка! 

Или на работе создавали бы нормальную психологическую атмосферу... Так нет, в нашей 

уродской стране как всегда всё доходит до крайностей... 
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К вопросу о том, откуда берутся моральные уроды. 

Наверное, одно из самых страшных состояний, лично для меня, это состояние 
покинутости. У меня постоянное ощущение, что обо мне никто не заботится, что я по-

прежнему один. 

Насколько же можно морально изуродовать психику человека, чтобы он в двадцать пять 
лет, когда все уже думают о карьере, о работе, о собственной жизни и семье, мечтал бы о 

том, чтобы утром в соседней комнате мать смотрела телевизор, чтобы, зайдя на чистую 

кухню, меня там ждал завтрак, который удобно и несложно на этой кухне приготовить. 
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Людям, родившимся и жившим в полных или хотя бы благополучных семьях, этого 
никогда не понять. У них всё как должно быть, этапно. У таких же, как я, всё наоборот и 

справляться с этим очень тяжело. 

Нельзя в детстве жить в обстановке притона и свинарника, а затем, будучи взрослым 

пытаться создать уют и обстановку дома в квартире, где ты живёшь один и куда твоя 

девушка и отец приезжают как в гостиницу. 

Можно, конечно, поддерживать чистоту, сменить мебель, окружить себя приятными душе 
вещами, но всё равно, того, чего у тебя не было в детстве, будет пронзительной иглой 

колоть тебя изнутри и это всё равно будет не то, что нужно. 

Человек, у которого в детстве всё было так как надо, будет готов и к семейной, и к 
самостоятельной жизни. А тот, кто в детстве жил, как я, будет невольно пытаться 

воссоздать себе недополученное в детстве, вместо того чтобы думать о настоящем 

времени, о продвижении в настоящий момент, о приоритетах настоящего времени, то 

есть, о приоритетах взрослого человека. 

Нельзя после школы идти работать, так как в институт потом можно уже и не поступить, а 

тот, кто не находит себя вовремя, затем может себя в этой жизни больше уже и не найти, 

метаясь и срывая информационные верхушки с разных областей деятельности, так и не 

проявив себя по настоящему ни в чём. 

Родители не дали уюта и спокойствия в детстве, тем самым лишив человека возможности 
не отвлекаясь на прошлое совершенствовать свою взрослую жизнь, не создали условий 

для поступления в институт, лишили человека направленности. И всё! После этого 

человек становится просто моральным уродом! 

Эта мысль конечно как всё и всегда спорна и здесь, конечно же, можно приводить 
бесконечные примеры о том, как многие приезжают из далёких деревень в Москву и здесь 

всего добиваются, проживая в засранных общежитиях. Но эта правда не для всех является 

правдой, не каждый может быть Ломоносовым в лаптях. 

 

Сон №18 

Во сне мы с подружкой приехали на отдых в Тверскую область – там у нас небольшой 
домик. Дальше началось что-то невообразимое... 

Я заметил, что через лес, который ранее был глухой и непролазный, кто-то проделал 

грунтовую дорогу, которая всё время уходила вниз под уклон. Мы взяли лыжи и поехали 

вниз по этой грунтовой дороге на очень даже приличной скорости (а было лето!). 

На каждом крутом вираже этой дороги, я пытался втирать своей подруге о том, насколько 
современна та музыка, которую я слушаю, а кто-то из чащи леса постоянно убеждал меня 

в обратном. Подруга же моя всё время молчала. 

Так на огромной скорости, на лыжах по пыльной летней дороге, мы буквально залетели в 
деревню с названием Быки. Там мы увидели множество домов, всюду ходили люди 

одетые как крестьяне в XIX веке. 
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Мы молча встали, смотря на всё это. И я вдруг вспомнил, что эта деревня начисто сгорела 
ещё в начале семидесятых годов и сказал об этом вслух. Деревня не замедлила исчезнуть, 

как и всё, что нас окружало. 

Мы вновь оказались около нашего домика с лыжами в руках, а вместо дороги в деревню 

Быки был дремучий непролазный лес. 

Зазвонил телефон и я проснулся. 
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Отвратительно ощущать себя никаким. 

Я не знаю, может быть только мне так кажется, но создаётся такое впечатление, что во 

всех, кроме меня с детства был вставлен какой-то «стержень», которого во мне просто нет. 

В кого-то был вставлен «стержень» «работяги-выпивохи», в кого-то «стержень» «зануды 
студента-полиглота», «офисного трудоголика», «хранителя семьи». Все эти люди не 

мечутся, с детства они чувствуют свою нишу, а впоследствии её занимают, идеально 

вписываясь в общество им подобных. 

Я же никогда не чувствовал в себе ничего определённого. 

Вот и сейчас, каждое утро встаёшь или сидишь, например, на работе и каждый день 

приходят всё новые и новые мысли о том, что же делать дальше. А между тем идут годы, 

а определения так и не приходит. Есть лишь ощущение ничтожности и жалость к себе, 

при мысли о том, что я проваливаюсь в бездну бытовухи и мелочной ничтожной жизни. 
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Проваливаюсь, вместе со своим полным психоделических картинок и восприятий мозгом , 

вместе с чем-то, возможно, прекрасным и кому-то нужным, но заложенным не в того или 

не в то время, проваливаюсь, каждый день молясь, чтобы это было не так. 

Я – никто... Между тем, я чувствую, как изнутри меня распирает какая-то творческая 

агония, которую я не могу должным образом реализовать по разным причинам, многие из 

которых я уже описывал ранее. 

Очень часто я бываю просто изнемождён и ленив. 

Отвратительное состояние. 

 

20.08.2002                                                                                                                                21:07 

Я точно знаю, что есть работы лучше, но исходя из реалий времени и места проживания, 
всё-таки считаю, что наша фирма нас сильно не обидела. Снова не понимаю людей, 

работающих в параллельных салонах. 

Всех нас вытащили из грязи, полной нищеты, дали нам работу, стабильность, кредитную 

карту со средненькой быдляцкой, но всё-таки стабильной зарплаткой, у каждого есть 

возможность бесплатно обучаться и даже немного повышаться в должности , повышая тем 

самым и свою зарплату в среднем на 100$. 

Но многие всё равно этого не ценят, относятся к своим обязанностям кое-как, воруют и 
даже увольняются ничем не мотивируя свои поступки. Говорят, что просто надоело 

работать на одном месте, отношение начальства к персоналу из-за этого меняется, меня 

это беспокоит... 
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Ненавистное мной бытие или описание того, какие дни я ненавижу. 

Проснулся в 10 утра... 

Отвратительное состояние, необходимо приготовить завтрак, привести себя в порядок, а 

это не так уж просто в отсутствие горячей воды. 

Вышел на улицу и побрёл в сторону автобусной остановки. 

Приехал на квартиру к матери. 

Она на юге, уехала поправить своё психологическое состояние к сестре, старший брат 

теперь живёт у своей женщины. 

Квартира, где меня обычно встречали с повышенным вниманием, заботой и даже 
некоторой суетой, сейчас встретила меня полной тишиной, сдавливающей удушливым 

комом в горле тоской и безмолвием. 
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Немного побродив по пустым и непривычно убранным комнатам, достал из рюкзака 
принесённые с собой предметы гигиены и пошёл мыться. 

Принял душ, зачем-то заглянул в пустой холодильник, привёл себя в порядок, прихватил 

немного найденных в квартире денег, закурил оставленную неизвестно кем сигарету и 

вышел на улицу с мыслями о том, что же делать дальше. 

Охватила ужасная тоска... 

От безысходности и отсутствия идей отправился назад к себе домой, где по приходу 
обнаружил жуткий бардак, деревянные пробки от вина в унитазе и неистребимый запах 

пепельницы повсюду и открытое настежь окно на кухне. К моей девушке приезжала 

двоюродная сестра как потом выяснилось. 

Я пришёл в бешенство! 

На фоне плохого настроения и бесполезно пролетающего выходного дня, то, что сделали с 
моим жилищем, показалось мне настоящей трагедией. 

Когда моя подруга вернулась, мы поссорились на этой почве. 
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Моя подруга очень часто закатывает истерики по разному поводу, очень часто... 

Вот, например, вчера, когда мы вместе смотрели телевизор, она заорала на меня 

истошными воплями всего лишь за то, что я остановился, листая каналы, на фильме, где 

показывали девушку, которая ей показалась не симпатичной. 

«Ты быдло, урод безвкусный! Такое же быдло, как и эта страшная баба!», – орала она на 
меня. 

Я говорю: «Это же всего лишь фильм и я остановился на нём совсем не из-за этой 
актрисы, а просто, потому что сюжет мне показался интересным». 

Но всё было тщетно, моя подруга уже носилась по квартире в бешенстве, хлопала дверьми 

и поливала меня последними словами. Мне как всегда в таких случаях стало очень обидно 

и как всегда, появилась мысль о том, что с таким человеком надо срочно расставаться. 

Едва себя успокоив, кое-как уснул... 

На следующее утро проснулся, как ни странно в хорошем настроении, засунув в уши 
наушники от плеера, пошёл пить чай на кухню, собирался пойти погулять в этот 

прохладный денёк и зайти в магазин. Словом, немного себя порадовать. 

Моя девушка не заставила себя долго ждать... 

Проснувшись, она тут же пошла за мной на кухню, и вместо «доброе утро» я услышал: «У 

тебя как всегда перекошенное лицо. Тебе вредно слушать эту музыку. Ты становишься 

отвратительно депрессивным!» 
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Я говорю: «Да всё со мной отлично. У меня наоборот, отличное настроение!» 

Далее чтобы не портить себе день и зная к чему она всё это в очередной раз ведёт , я 

удалился в комнату, но она пришла и туда и спросила меня с негодованием: «А что ты 

представляешь себе, когда слушаешь свою дурацкую музыку?!» 

Я, зная к чему всё идёт, не отвечал, она настойчиво повторяла вопрос. Но тогда я решил 
ответить то, что действительно представлял себе на данный момент. 

«Я представляю себе, как я танцую в ржавом железнодорожном вагоне, стоящем в тупике 
с тростью и в костюме «тройке»». 

Ответ просто привёл её в бешенство. Она заорала: «Ты ебанутый! Я хочу нормального 

парня!» 

У меня, конечно, ангельское терпение, но тут я сорвался и предложил ей покинуть мою 
квартиру, несмотря на то, что мы прожили вместе два года. Она с воем и воплями 

покидала свои вещи в пакеты и выбежала на улицу, хлопнув дверью. 

Наступила тишина. Та самая поганая тишина, которую я так ненавижу! О хорошем 
настроении уже не было и речи. Снова появилось состояние, когда хочется кому-нибудь 

позвонить, неважно кому, лишь бы на том конце сняли трубку и поговорить. 

Позвонил двоюродному брату. Он, как мне показалось, без особых эмоций поговорил со 

мной, а затем и вовсе ушёл куда-то, даже не позвонив потом и не поинтересовавшись как 

у меня состояние. Наверное, он тоже по-своему прав, но мне всё равно сейчас обидно. 

Снова нахлынуло ужасное состояние безысходности, ненужности и безграничного 
одиночества... В голову полезли мысли о полной бесперспективности чего-либо и о 

самоубийстве. Ненавижу такие состояния! 

Я бы покончил с собой, но тогда я больше никогда не увижу свою мать, так и не сделаю 
намеченные на сентябрь фотографии, так и не проявлю себя ни в чём, больше никогда не 

пройдусь по Измайловскому бульвару прохладным осенним днём, никогда не узнаю, что 

же такое «хорошо» и что же такое «счастье» и вообще, как мне кажется, буду где-то очень 

далеко отсюда и буду вечно мучиться от чего-то так и не исправленного мной. 

Лиза позвонила уже с улицы из телефона-автомата и предложила начать всё снова. Я на 

мгновение подумал простить её и сказать, чтобы она возвращалась, но тут же вспомнил о 

двух годах жизни с ней, где из семи дней на каждой неделе, как минимум пять она 

проводила в бесконечных выяснениях отношений и истериках, а я в ужасных состояниях. 

Подумал, и сказал, что ей лучше не возвращаться. 

Но самое страшное, что одиночество для меня ещё хуже, чем даже ни к чему, вроде бы, не 
ведущее общение с девушкой. Такой я безвольный и слабый... 

В течение дня вышел за продуктами в шоковом состоянии, не видя куда иду (на работе 
завтра надо что-то жрать). При виде 11-й Парковой, где мы гуляли с ней вечерами, сердце 

сжалось в комок, а на глаза навернулись слёзы. 

На улице, правда, я всё равно немного развеялся, но по приходу домой вновь впал в 

депрессию, то и дело встречая в квартире предметы, напоминающие мне о Лизе. 
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В голове всё мутилось, здравый смысл подсказывал, что так больше продолжаться не 
может, а какие-то сентиментальные чувства, воспоминания и безысходная тоска с 

одиночеством рвали меня к телефону, чтобы позвонить ей. 

На столе я увидел оставленную мной утром кассету, которая напомнила мне относительно 

беззаботное для меня утро, где всё было ещё совсем по-другому. Это ещё больше 

нагнетало на меня тоску и безысходность. 

Позвонил... 

Она, тут же почувствовав мою слабость, надменно сказала, что подумает, может быть и 
вернётся и больше сегодня к телефону подходила. 

Поняв, что сегодня звонить ей бесполезно, я начал готовить себе еду на завтра, на работу, 

обратив внимание на чисто вымытую ещё Лизиными руками плиту. Вспомнил, как мы 

сидели здесь, обсуждая необходимый на кухне ремонт и вновь на глаза навернулись 

слёзы. 

Я всё бросил и, вбежав от безысходности в свою комнату, заорал, что было мощи. Стало 
чуть-чуть легче, но ненадолго. Потом вытащил бутылку пива из холодильника и начал 

пить залпом. Тоже немного помогло, даже породило идиотскую мысль о том, что всё не 

так уж плохо, что я цел, что не в какой-нибудь там тюрьме нахожусь. Словом, появилось 

идиотично-оптимистичное настроение. Такое часто бывает, когда выпьешь, но опять же 

ненадолго, как только я протрезвел тут же снова погрузился в ещё более страшную 

депрессию, в которой и находился, когда начинал писать об этом в дневнике. Теперь вот 

так увлёкся, что даже немного забылся. 

Что же завтра? 

А завтра ничего, просто утомительный день на работе в полном неведении и 

неопределённости о том, что будет ждать меня вечером. Завтра с дачи приедет 

полусумасшедший отец, который тоже, видимо, не упустит момент потрепать мне нервы, 

завтра вновь тоска и одиночество, ненужность, внутренние метания, а сейчас только 

жирные куриные окорочка, которые я пожарил себе на работу и на ужин, тоска и 

неспокойный зыбкий сон, вот что ждёт меня сейчас... 

 

09.09.2002                                                                                                                                16:01 

Помирились... 

То, что случилось это даже в какой-то степени хорошо. Да, надо признать что она, 
конечно, не изменится, но про себя я кое-что прояснил. 

Я понял, что в принципе можно проще относится ко всему, в частности, к её поведению. 
Анализируя наши отношения, я понял, что она обычно разжигает этот огонь ссор и 

плохого настроения, а я его с успехом поддерживаю, пытаясь ей что-то объяснить, или 

бороться с её депрессиями, надо сказать, что тоже небезосновательными (её жизнь в 

целом на данный момент – это нередко полное дерьмо). 
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Но поскольку мы не можем друг без друга и каждый из нас чувствует как одиночество, 
так и незащищённость от внешнего мира, то мы решили, что каждый будет общаться 

только со своими знакомыми, не смешивая общение. Решили, что не стоит вместе 

выходить на улицу без видимой причины (поездка в магазины, например), ссорились мы 

нередко, когда просто шатались по улице вместе без надобности. 

И самое главное (это было основным источником ссор), решили, что каждый в 

присутствии посторонних будет говорить только о себе и только за себя, никаких «а вот 

Денис у меня...», или «а вот Лиза...».  

Что же касается телевизора, то решено было поставить два, один на кухню, другой 
останется в комнате. 

Я научился за такой короткий срок не вступать с ней в диалоги , когда её накрывает волна 
отчаяния и плохого настроения от жизни, потому что буквально через десять пятнадцать 

минут она уже признается, что была не права и извиняется за сказанное. Я, в принципе, 

такой же. Я как ребёнок – достаточно мне вовремя не перевести зарплату или если 

обстановка сложится так, что я не смогу купить себе что-то запланированное на этот 

месяц, то весь месяц потом я веду себя не лучшим образом. 

Ещё могу сказать в очередной раз, что мы с ней очень и очень похожи. И приняв такие вот 

простенькие меры, стало как-то безразлично-спокойно, а главное стабильно, а для такого 

человека, как я, это самое главное в жизни. 

 

Сон №19 

За окном разгар лета. Я еду в автобусе и проезжаю места похожие на окрестности метро 

ВДНХ. Каким-то образом я замечаю, что за рулём автобуса сидит Высоцкий! 

Почему? Не знаю... Вроде и творчеством его я никогда не интересовался, а уж тем более 
не думал о нём на ночь глядя. 

Оказывается, Володя решил угнать автобус и взять пассажиров в заложники! Я, почуяв 
неладное, выдернул шнур и выдавил стекло, выпрыгнул на ходу и очень быстро побежал 

по какой-то поляне, где в самом её конце стояла группа спецназа. 

Я ринулся к ним. Высоцкий, видимо решив, что из всех заложников я самый ценный, 

остановил автобус, схватил монтировку и ринулся за мной. Я уже подбегал к группе 

спецназа, всё время крича: «Помогите! Этот псих меня убьёт!» Но спецназовцы почему-то 

просто расступились и позволили мне удирать дальше, а Высоцкому соответственно 

догонять меня. 

Так я бежал до тех пор, пока не залетел в какую-то коммунальную квартиру. Высоцкий 
залетел за мной и сбил меня с ног. Он размахнулся монтировкой, чтобы убить меня, а я 

откуда-то прямо из тела вытащил револьвер чёрного цвета и три раза выстрелил 

Высоцкому в шею. Высоцкий захрипел, давясь собственной кровью... 

Дальше ничего не помню... 
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25.10.2002                                                                                                                                20:00 

Сегодня, когда ехал в метро, увидел заголовок в газете, который гласил «Москвичи 

познаются в беде». 

Всё это хуйня полная!  

Москвичи как относились друг к другу как скоты (как и большинство русских друг к 
другу), так и будут относиться подобным же образом. 

В очередной раз повторяясь, скажу, что в этой стране можно стерпеть многое и бедность и 

поездки на метро и малогабаритную жилплощадь... Нельзя стерпеть только одно – 

людей... 

Псевдосплочённость и лжепатриотизм – одни из самых отвратительных качеств русских 
людей. Если они такие патриоты сплочённые, что же они тогда в армии, на работе, да и 

просто на улице друг друга сожрать живьём готовы?! Друг другу завидуют со страшной 

силой чёрной завистью, ненавидят друг друга, но постоянно поют о сплочённости! 

А эти «любители чистоты нации»... Собственными глазами видел, как избивали и грабили 
своих же русских, сам один раз чуть не стал их лёгкой добычей. 

Я также не верю в эффект толпы, что, мол, отдельно взятый человек может вести себя 

одним образом, а окажись в толпе будет вести себя по другому.  

Всё это чушь собачья!  

Я попадал в толпу, где буквально давили друг друга, и моё поведение там никак не 
менялось! Я сохранял здравый рассудок, а вот именно давку создавали те самые бараны, 

которые ненавидя друг друга каждый день, твердят о сплочённости. 

В Интернете, конечно, публика по большей части избалованная, но все-таки, если кто-

нибудь ездит в пригородных электричках, знает, что эти же бараны создают там давку, 

толчею, а иногда и травматизм. 

Не бывает безумной толпы, а бывает лишь большое стадо безумных ненавидящих друг 
друга баранов, которые по отдельности представляют меньшую опасность, а собравшись в 

стадо, естественно, сметают всё на своём пути и готовы сломать друг другу кости и 

затоптать друг друга. 

Кто ездит за рулём ежедневно, тот, естественно, может наблюдать это и на автодороге. 

Эти же «сплочённые» жрали пиво, фотографировались и целовались на фоне 

происходящего на улице Мельникова. 

Про себя скажу, что я, конечно, не сокрушался и даже не нервничал по этому поводу. У 
меня просто было какое-то тошнотно-подавленное состояние беспокойства за 

собственную жизнь (поскольку это, и не только это теперь может повториться в любом 

оживлённом месте) и самое настоящее сочувствие к тем, кто оказался в театре. 

Такие вот настроения. 
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26.10.2002                                                                                                                                19:55 

Я не понимаю, почему надо скрывать свои комплексы. Нет, естественно, надо держать 

себя в руках и совсем не обязательно со всеми в открытую об этом постоянно говорить, но 

когда ситуация на лицо... 

Уже в который раз вижу как люди с которыми я работаю, попадая в какую-либо 
пикантную ситуацию, начинают краснеть, говоря при этом: «Что-то здесь жарко...» и ещё 

спрашивают кого-нибудь: «Да?». 

Вроде бы мелочи, а неприятно... Неприятно видеть в людях такую неоткровенность, 
закрытость, самообман. 

 

28.10.2002                                                                                                                                22:50 

Сегодня на работе нашёл в подсобке, где я обедаю, журнал, скажем так, не для лёгкого 
чтения. Там была рубрика,  в которой магазин «Интим» предлагал заказать товары почтой. 

Надо было скоротать время перерыва, и я решил ознакомиться с ассортиментом. 

Среди прочих товаров был такой как «вагина-девственница, податливая, с вибратором». 

Податливая с вибратором... Стоит подумать...  

Вот вам и вложение денег. 

 

29.10.2002                                                                                                                                11:31 

Не помню, писал я об этом или нет, но я стал ненавидеть шутников. 

У нас почему-то так принято, что из любого места работы делают своячную лавочку, где 
все весь день ходят и шутят и шутят. 

Недавно ездили в центральный офис за зарплатой. 

И вот, все встали в кружок перед окошком, откуда должны выдавать деньги и в 

предвкушении «зарплаты» расшутились так, что вышла какая-то из работниц и попросила 

дурачков подождать на улице. 

Я не понимаю, это что, очень смешно, что ли?! 

Ещё заметил странный стереотип: большинство людей, если чего-то ждут на улице, то 
широко расставляют ноги, закуривают и начинают деловито поплёвывать на асфальт, 

делая при этом искушённое жизнью и умудрённое «опытом» лицо... 
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06.11.2002                                                                                                                                18.56 

Почему-то вновь пришла в голову мысль на избитую тему... 

В средствах массовой информации так часто говорят о том, что у нас все такие бедные, не 
знаю, может быть по регионам это и есть так, но в Москве... 

В магазине, где я работаю, например, только один кожаный ремень стоит столько, сколько 
мне платят за месяц работы (300$) и поверьте, покупателей хватает.  

Если бы это были какие-то постоянные покупатели, т.е. какой-то определённый круг, 

здесь можно было бы ещё предположить, что состоятельных людей не так уж и много, но 

это не так... 

Каждый день приходит масса различных людей, которые экспромтом скупают, как 
дорогие аксессуары, так и обувь, которая стоит ещё дороже. 

К чему я всё это? Да ни к чему, просто уже надоело слышать: «Недостаток рабочих мест», 
«нищенские зарплаты и так далее». 

Все ложь!! 

Откуда тогда полное шоссе автомобилей, каждый из которых стоит значительно дороже, 
чем моя двухкомнатная квартира? 

Завидую?.. Да, есть немного... Серьёзно, немного, я не лукавлю.  

Бесит не это, бесит другое.  

Я уже устал жить в этой поганой стране, где вокруг одна ненависть и ложь, где одно 
выдают за другое, где как бы всё возможно, но в тоже время совсем невозможно, где 

каждая работа предполагает «подработку», что-то такое, о чём не говорят, но что делают 

для того, чтобы иметь деньги, где практически невозможно найти такое место работы, 

чтобы можно было бы жить именно на зарплату. 

Страшно и другое: то, что даже если такое чудо когда-нибудь и станет реальностью, то в 
силу отвратительного менталитета русских, они вновь начнут искать возможности как 

сломать эту систему, потому что русские привыкли жить в атмосфере насилия, лжи и 

ненависти друг к другу.  

Как пример начавшая было зарождаться дедовщина среди наших бывших сограждан в 

германской армии, где ничего не знали даже о таком понятии. 

 

07.11.2002                                                                                                                                19:30 

Мне иногда встречались нормальные в моём понимании люди, даже на работе, но 

встречались и некогда нормальные. А вот это уже достаточно отвратительное зрелище. 

Это люди, которых жизнь всё равно сломала и они, переступив через себя, начали 
общаться со всеми подряд. 
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16.11.2002                                                                                                                                22:26 

Думаю, что наша фирма рушится как социальная организация. 

Когда я пришёл в неё, там оплачивался больничный лист, было очень много скидок на 
производимый товар, для тех, у кого дети, выделялись специальные средства, каждую 

осень на четверть повышалась заработная плата, разрешались личные проблемы каждого 

отдельно взятого сотрудника, премии были очень частым явлением, с увеличением стажа 

работающего, улучшалось и отношение к нему. 

Теперь всего этого больше нет, и даже одежду для работы теперь придётся покупать 
самому! Всё это произошло отчасти потому, что сеть магазинов расширилась и все мы 

стали лишь штатными единицами, которые десятками приходят и десятками уходят; и 

потому, что люди не отвечали взаимностью, а вели себя как уроды. Русский человек 

видимо не привык к нормальному отношению, ему нужны крайности и он их получает. 

Я же, как всегда, чувствую себя незаслуженно пострадавшим. 

Печально... 

 

16.11.2002                                                                                                                                22:50 

Свободные отношения. 

Не верю!.. Херня полная! 

Может быть, у кого-то это и бывает действительно так. Но в большинстве случаев это 

пары, где кто-то постоянно страдает и разыскивает своего партнёра, а кто-то постоянно 
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развлекается, изменяет и пользуется. Причём тот, кто страдает, как правило, чтобы не 

чувствовать себя униженным, как раз и говорит, что у него с кем-то свободные 

отношения. 

Вывод сделал из наблюдений за людьми, с которыми работал. 

Вообще-то мораль сей басни такова, что в таких отношениях никто друг другу не нужен, 
по большому счёту... 

 

19.11.2002                                                                                                                                12:40 

Сегодня подумал, что жена должна быть одна и на всю жизнь, по другому не солидно и ни 
к чему хорошему не приводит, как правило. 

Вот это мысль... 

 

Сон №20 

Снится, что я нахожусь во дворе, где провёл практически всё своё детство.  

Я стою у подъезда одной из знакомых пятиэтажек. Мне навстречу откуда-то из-за угла 

выходят два моих одноклассника и с ними какая-то, показавшаяся мне симпатичной, 

девушка.  

Это были некие Юрин Андрей и Коля Булычёв. 

Андрей почему-то сразу же предложил мне поцеловаться, не понимаю почему... Я хоть и 
немного транссексуален, но геем никогда не был, да и не имею такого желания сейчас. На 

вид им было столько же лет, сколько и мне – за двадцать.  

У Андрея в одной руке был пластмассовый автомат, а в другой длиннющий поводок, на 

котором была малюсенькая собачка, размером примерно с пол ладони. Таких собак на 

самом деле не бывает, но во сне мне это показалось явлением вполне обычным. 

Коля всё время молчал, а вот Андрей предложил сыграть мне с ними в войну, 
предварительно обговорив, чтобы зона «военных действий» ограничивалась только двумя 

домами и их подвалами.  

Я с радостью согласился. 

Андрей выдал мне откуда-то взятый ещё один пластмассовый автомат и сказал, что 

убитыми они будут считаться, если расстояние до них будет не больше трёх шагов. Я 

согласился, они побежали все втроём прятаться от меня. 

Потом я немного постоял, чтобы они успели от меня спрятаться, и искать их было бы 
интересней. Затем я пошёл прочёсывать территорию. 
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Как только я зашёл за угол дома, то тут же увидел девушку, которая была с ними. Она не 
спряталась от меня, а наоборот, подсказала мне, где прячутся мои «противники». Я с 

радостью её выслушал и последовал в подвал, про который она мне рассказала. 

Там я немедленно нашёл Андрея и Колю и начал отчаянно «строчить» из пластмассового 

автомата, на конце которого загоралась красная лампочка. 

Я стоял и отчаянно «убивал» Андрея из этого «страшного» оружия, как вдруг этот 
пластмассовый автомат сам по себе сменился во время стрельбы у меня в руках на 

настоящий автомат с боевыми патронами! 

Далее я немедленно почувствовал отдачу от стрельбы и тяжесть настоящего оружия в 
руках. Андрей уже теперь не улыбался, глядя из темноты на меня, как это было, когда у 

меня в руке был игрушечный автомат.  

Теперь его тело и одежду рвало в клочья, а кровь тяжёлыми и липкими струями 

взметалась к потолку подвала, а затем также тяжело и липко проливалась на пол. 

Обойма в рожке закончилась, Андрей глухо, как мешок, упал на пол, а я всё ещё 
продолжал почему-то нажимать на спусковой крючок. 

Коля же почему-то продолжал молча стоять, глядя на меня и девушку, стоящую в дверях. 
Потом он сказал мне: «Денис, ты подошёл ближе, чем нужно, так что не считается». 

Я тут же заметил, что кровь начала с большой скоростью с пола вновь затекать в тело 

Андрея, а его раны начали заживать.  

В конце регенерации тела Андрея и его одежда тоже восстановилась. Он посмотрел на 
нас, продолжая лежать на полу, а затем встал, отряхнув с себя пыль. Поднявшись, он 

предложил поискать его маленькую собачку, которая убежала в одну из ржавых труб 

подвала. 

Я подошёл к этой трубе и не придумал ничего умнее, как засунуть в эту трубу руку. Рука 
моя оказалась настолько длинной, что я очень быстро нащупал собачку и вытащил её из 

трубы. 

Пока собачка находилась в трубе она стала ещё меньше чем была. Это от сухого и 

горячего воздуха, подумал я. 

Мы вышли на улицу и я отдал собачку Андрею. Мы распрощались по-дружески пожав 
друг другу руки. 

Андрей и Коля ушли. Я и девушка остались стоять под окнами дома. Мы стояли молча. 

Пошёл дождь. 

Какая холодная и дождливая осень, подумал я.  

Не успел подумать и проснулся от того, что на шоссе, которое у меня под окнами, кто-то 
начал с оглушающим визгом тормозить. 
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30.11.2002                                                                                                                                21.46 

Настроения дня. 

Диалог между мной и администратором на работе и прочие текущие мысли. 

Я: 

– У меня закончилась складская тетрадь. 

Она: 

– Так перепиши её. 

– Хорошо, тогда я пойду в подсобку и перепишу её там. 

– Иди. 

Я переписываю... Вдруг она спускается и говорит мне: 

– Приехал Саша (Саша назначен управляющим пятью салонами включая наш). Он 

спрашивает меня, почему ты сидишь в подсобке, а не находишься в зале, я ему всё 

объяснила, а он не доволен, ты иди в зал, а я всё перепишу за тебя. 

– Хорошо. 

Она всё переписала спустя час, но с ошибками почти все из которых мне затем пришлось 
исправлять. 

Примерно через неделю пришла поставка и кто-то из параллельной смены поставил 

целую стопку коробок не мне на склад, а за стеллажи, при этом ничего мне не вписав в 

тетрадь. 

Ещё через две недели администратор с кассиром решили устроить ревизию , сравнивая 
количество коробок на складе с написанными сверху артикулами с количеством, 

написанным под ними. Были обнаружены ошибки, сделанные ей самой 

(администратором), за что она мне же решила выписать материальное взыскание. 

Я вступил с ней в спор, сказав, что это она же и сделала эти ошибки. Она просто впала в 
бешенство, при этом сказав, что я поступаю не по-мужски! 

Хм... Надо же, суки, что только не придумают... Не по-мужски!... Я просто был вне себя от 

такой хуйни! 

Только русские могут придумать такую хуйню! На работе нет и не может быть мужчин и 
женщин! Есть только сотрудники!! 

В тот же день пришла какая-то бедная женщина чтобы вернуть деньги за обувь. Эксперт 
же постановил, что производственных дефектов в обуви не обнаружено, тогда она от 

отчаяния схватила какие-то документы со стола эксперта и выбежала из магазина, 

прокричав, что пойдёт в суд. 
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Я, конечно, понимаю, что она вела себя, мягко говоря, некорректно и что она, возможно, 
вообще больна, но раз уж она доведена до такого отчаяния, вернули бы ей эти сраные 

деньги. 

Так нет, на улице её поймал наш охранник, начал выворачивать ей руки, заволок её назад 

и вызвал милицию, милиционеры забрали её, а управляющий сказал при этом, что наша 

фирма является торговой, а не благотворительной организацией. 

Мне почему-то от всей этой гнусной сцены стало дурно, когда все остальные же 
наслаждались спектаклем и злорадствовали. 

Капитализм, видимо, не только доминирующий, но и единственно возможный строй 
управления государствами на планете, но когда он дикий или когда он в бесправной 

стране это достаточно жалкое зрелище. 

Когда-то была идея «от каждого – по возможностям, но каждому – по потребностям». Но 

все идейные воплотители были вскоре убиты вместе с интеллектуальной прослойкой 

общества в нашей стране (об этом, наверное, все и без меня знают). Так вот, теперь мы 

уже никогда не узнаем, что из этого могло бы получиться. И даже такое ничтожество как 

продавец Денис (то есть, я) уже не стал бы голосовать за это, случись всенародный 

референдум. Всё дело в том, что любые революции отбрасывают экономику страны лет на 

сто назад. 

Вчера в наш салон зашёл священнослужитель (батюшка в простонародье), купил пару 
обуви за 250$ и две пары носок за 20$ (600 рублей стоили носки, для тех, кто не крепко 

вдумался). 

К чему я всё это? 

Я просто слышал тут по телевизору, что какой-то священнослужитель отказался отпевать 

в церкви погибшую во время захвата террористами театра девушку, сказав, что театр это 

бесовское зрелище и бесовское место. А заходить в бесовские магазины, это как?! А 

держать в руках деньги (это ведь вообще, если вдуматься, просто послание сатаны людям, 

ради них они готовы практически на всё)? Хорошо, видимо, идут дела в приходе. 

Правда, я уже несколько пересмотрел своё отношение к произошедшему тогда, в этом 
театре. На мой взгляд, не всё так однозначно, как «поётся» про это... Ну да ладно, это 

отдельная тема, на которую мне сейчас не хочется рассуждать. 

Лучше переключусь на другую тему и дам вам «ценный» совет. Куда бы вы не пришли, 
учиться в институт, или работать на какую-либо работу, никогда не говорите что вы 

живёте в Москве, да ещё и рядом с метро! 

Ненависти не будет конца. А вот если скажете, что живёте, скажем, в каком-нибудь 

посёлке «Лосиноостровский», в двух часах езды на автобусе от Москвы, то вас не только 

зауважают, но и всегда будут отпускать с работы пораньше. Вам никогда ничего не 

скажут, если вы опоздаете, а в институте преподаватели всегда будут относиться к вам с 

редким снисхождением – человек ведь так старается, ездит такую даль, и непременно 

всегда говорите что вы женаты, а жена при этом не работает, или соответственно 

замужем, а муж...  

Ну, вы поняли... 
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В нашем ублюдочном обществе, где все друг другу завидуют чёрной завистью, человек из 
Шатуры или из Фрязево, c двумя некормлеными детьми – самый уважаемый везде, но 

если это конечно не фирма, где работают нормальные в моём понимании люди, в которой, 

естественно, всё оценивалось бы совсем по-другому. 

Кто бы знал, как я ненавижу всё это! Как чужды и отвратительны мне большинство 

людей! Но ничего не поделаешь, надо жить, а при этом последнее время нет никакого 

здоровья, мучает дистония, наваливается депрессия, а в голове почему-то только мысли об 

окружающем негативе и о сексе... И больше ничего... Пустота... 

 

04.12.2002                                                                                                                                19:47 

Пока я проводил выходные дни, моя администраторша набрала номер в офис нашей 

компании и сообщила, что не может работать со мной. 

Я отработал смену, а вечером приехал управляющий и сразил меня сообщением о том, что 
они посовещались и решили меня уволить. 

После того как он уехал, я психологически надавил на свою начальницу, и она рассказала 
мне, что в выходные позвонила в офис и настучала на меня. Мы стали выяснять с ней, 

почему она так поступила... 

Оказалось, что решающую роль в этом поступке сыграла одна из моих коллег, с которой 

мы обычно перерывы на работе проводили за беседами о природе, погоде, музыке и 

современной моде. Я вообще-то уже давно имел представление о том, что на работе не 

стоит ни с кем заводить никаких отношений, кроме служебных, но так уж получилось, 

что, как мне казалось, у нас возникло что-то вроде дружбы, основанной на общих темах. 

Так вот, эта «милая» девушка как-то подошла ко мне и спросила, отчего я такой 
загруженный, ну а я и рассказал ей, что меня достаёт наша начальница даже в бытовых 

мелочах. Я подумал, раз она со мной делилась своими обидами на неё, то можно и мне 

поделиться, тем более, что ничего такого уж сильно оскорбительного я говорить не 

собирался, так, общими фразами. 

Но как только я ей рассказал, что думаю, она в ближайший же обеденный перерыв пошла 
в подсобку, где обедала наша администраторша и всё рассказала ей! Ну а та, естественно, 

в тихую позвонила в офис с жалобой на меня. 

Дерьмовая ситуация, подумал я... 

Я знал наперёд, что настучать в отместку на эту коллегу будет просто сотрясанием 
воздуха и не более, но обида и злость моя была настолько велика, что я всё равно 

рассказал в отместку всё то, что эта девушка говорила мне про администратора. 

Результат был таким, каким я его себе и представлял... 

Одна сделала вид, что не верит мне, а другая с деланным спокойным видом сказала, что 

ничего не говорила и что мне вообще всё это приснилось. 
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В общем, как я и предполагал «девочки» не поссорились, а вот я, возможно, останусь без 
работы. 

Злость моя была настолько велика, что в тот момент я готов был выпустить им обеим 

кишки и зажарить их в микроволновке! Я едва сдержал себя, чтобы не сделать это! 

Сегодня послал мейл в фирму с просьбой рассмотреть решение о моём увольнении ещё 
раз. Мне перезвонили по телефону и назначили дату беседы с управляющим. 

Теперь вот придётся поехать на переговоры с этим имбецилом-квазимодо, который уже 
рассказывал мне сказки про то, как тяжело он в жизни добивался всего, прежде чем занял 

эту должность. 

Меня буквально тошнит от этой фирмы, от управляющего и от людей в целом, но ничего 

не поделаешь, «ведь жизнь так прекрасна и удивительна, каждый день надо быть 

оптимистом и ждать чего-то хорошего». 

 

09.12.2002                                                                                                                                20:42 

Вчера съездил на переговоры с моим начальством. Состояние просто блевотное.  

А вечером, когда сидел перед телевизором, у меня началось что-то вроде 
гипертонического криза. Нервы сдали...  

Пришлось вызвать скорую. 

Приехали врачи, которые сделали мне укол сульфата магния в жопу. Сказали, что ничего 

серьёзного, по крайней мере, с сердцем и головным мозгом, всё в порядке, и что всё 

произошло на нервной почве. Выписали гомеопатическое успокаивающее. 

Да, но состояние конечно было страшное. Я думал, что мне конец. Меня трясло, как будто 
у меня лихорадка. 

Своим уколом врачи просто вырвали меня из своеобразной комы. 

Всю ночь меня бросало в пот и знобило, когда я вставал, чтобы сходить поссать. 

А утром я, как полный псих, отправился в район  Лосиного острова, на заброшенный 
завод.  

Прошёл пятнадцать этажей затем, чтобы сфотографировать вид с крыши одного из 
близлежащих зданий, шатался по какому-то пустырю, где не нашёл ничего 

примечательного, кроме брошенной трансформаторной будки, а на обратном пути нашёл 

на помойке две соломенных шляпы, над которыми сначала долго и истерично хохотал, а 

затем начал прилаживать их к деревянному забору чтобы сделать очередное фото. 

На работе моё дело будут рассматривать ещё до следующего понедельника, так что 

постараюсь немного отдохнуть. 
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13.12.2002                                                                                                                                23:46 

Многие, почитав невольно могут подумать: «Мне бы его проблемы». 

Чёрт... Ненавижу такие состояния!  

Часто по вечерам мне хочется чего-то приятного, успокаивающего, интересного... В 

принципе, просмотр каких-либо фильмов спасает, но опять же, таковых по телевидению 

показывают крайне мало, а все видеопрокаты ориентированы на любителей дебильного 

экшена. 

Интернет, конечно, хранилище огромное, но у меня, как правило, не хватает на него 
терпения, а то и денег. К тому же сам по себе монитор очень быстро утомляет, хочется 

отсесть куда подальше. 

Компьютерные игры... Да, некоторые хороши, ничего не скажешь. Но всё равно в качестве 
отдушины не подходят. 

Давно бы пора попробовать книги, но вот всё что-то никак. 

Я могу читать только те, которые увлекают с первых страниц (неврастеник, ничего не 
поделаешь, к тому же лентяй). 

Раньше вот спасался праздной болтовнёй по телефону. 

Вообще всё не так... 

Какой стиль себе не создашь, ничего не смотрится на наших улицах (точнее не 
смотришься ты сам на фоне улиц и народа). Просто ощущаешь себя если не белой 
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вороной, то просто человеком «не отсюда», а это тоже голимое ощущение. Хотя сейчас 

все настолько измотаны социумом, что в половине случаев никто не обращает ни на кого 

внимания и не проявляет агрессии. 

Обычный обыватель, прочитав всё это в общих чертах, скажет в очередной раз, что в 

двадцать пять лет уже пора думать о деньгах, о работе, раньше ложиться спать, чтобы 

вставать на работу, работать, учиться... и чёрт его знает, что ещё... а не сидеть за 

просмотром фильмов по ночам и не задумываться где купить одежду, которую увидел на 

актёрах, и не пребывать в состоянии дум о «небесных кренделях» (фотография, компакт 

диски с музыкой, mp3, фильмы, шмотки, ничем не подкреплённые мысли об эмиграции). 

Но, чёрт возьми, насколько всё это приятнее сухой расчётливая практичности, 

бытовушных семей, поганого утра, когда ты понимаешь, что должен что-то делать. Говоря 

языком этих человеков-зомби, «бизнес-дни»... Серая безликая толпа русских женщин – 

красивых, но подлых, бездушных и тупых... Крайне неэстетичных мужчин, вечно 

агрессивных, соревнующихся друг с другом во всём. Этот сраный мороз, серое небо и 

депрессия, давно распространившаяся с незапамятных времён на всю эту проклятую 

страну, где все только и делали, что сидели и трындели об этом, делая вид, что всё 

понимают, за куском варёной колбасы и водкой на своих кухнях. А теперь только и 

претворяются, что ничего не замечают вокруг, а может быть и действительно настолько 

скуднодушны, что действительно ничего не замечают... 

«Бизнес-день»... От одного только этого словосочетания меня может вырвать... 

Всё непросто, всё в конечном счёте имеет коммерческую основу, нет никакой свободы ни 
в чём. Иными словами, иногда бывает очень тоскливо просто лечь спать, чтобы завтра 

проснуться во всём этом – скучном, тоскливом, враждебном, безликом... 

 

22.12.2002                                                                                                                                02:36 

Два дня назад восстановился на работе. 

Последнее время такое состояние, что я уже ничего не понимаю... Такое впечатление, что 

нахожусь в каком-то бреду или во сне. Встаю утром, еду куда-то, целый день занимаюсь 

какой-то мутью на работе. Кажется, что стараюсь. Иногда даже кажется, что несу какую-

то пользу, но в результате почему-то прибываю в унынии, ничего не сдвигается с мёртвой 

точки. 

На работе почему-то решили, что освещение на складе не нужно, отопление тоже ни к 
чему, так же как и вентиляция в комнате отдыха, где наоборот ужасно, просто смертельно 

душно и жарко. 

В такой вот салон меня распределили... 

Зато требования, как водится у нас в стране на работах, самые завышенные. В так 

называемом «коллективе» всё в «лучших традициях». 

Одна из сотрудниц подошла ко мне сегодня и сказала: «Денис, 23-го числа мы всем 
салоном едем получать аванс, а затем всем салоном идём в парикмахерскую, чтобы как-то 

обновиться перед новогодней вечеринкой, поэтому от всего коллектива очень прошу тебя 
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в ближайшие выходные тоже посетить парикмахерскую. Мы очень хотим увидеть тебя 

обновлённым».  

Далее она начала пытаться доказывать мне, что мне очень пойдёт, если я подстригусь 

коротко. 

Я чуть не охуел от этой её реплики! 

С зубов чуть не сорвалось: «Пошли вы все на хуй, вместе со своей вечеринкой!» 

Короче, о тех, кто там работает со мной, можете сделать вывод сами, больше даже писать 

об этом ничего не хочу... Работаю там, потому что нет выхода на данный момент. 

Каждый новый день на этой работе я чувствую, как меня морально имеет вся эта 
обстановка, да так, что я от нервного истощения впадаю в какую-то прострацию и уже 

перестаю понимать, что вообще происходит. 

Это очень тяжело... Очень. 

Единственным светлым пятном сейчас является моя девушка. Если бы я ещё и один был, 

не знаю, как бы я всё это перенёс. 

 

30.12.2002                                                                                                                                22:40 

Сентиментальные настроения... 

Сегодня я очень долго спал, затем встал, поел, привёл себя в порядок и решил немного 
прогуляться. 

Подумал, что было бы неплохо купить себе где-нибудь чёрное полупальто с капюшоном и 
направился бродить по суетной предпраздничной Москве. 

Далее я неожиданно для себя окунулся в какое-то странное психоделическое состояние... 

Для начала я приехал в ближайший торговый центр, где было почему-то очень пустынно, 
когда я переходил по переходу с этажа на этаж, то в голову в очередной раз пришла мысль 

что некоторые места это как отдельно существующий мир, где никогда и ничто не 

меняется. 

В этом просторном переходе не было никого, тихо жужжали лампы дневного света, 
стояла исключительная тишина, и ничто не говорило о том, что вокруг что-то происходит, 

что на улице скоро произойдёт смена года, что там глупо суетятся прохожие, 

предвкушающие что-то, как им кажется, новое приятное и свежее... 

Я вышел из торгового центра и отправился вглубь города... 

Когда я вышел из станции «Площадь революции», то попал в какую-то обстановку 
обманчивой идиллии... Везде было очень много народа. Кто-то заходил в магазины, кто-то 

весело общался... 
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Было тепло, я снял капюшон у куртки и начал ровно и глубоко вдыхать зимний воздух. Я 
медленно брёл, мимо меня проходили то дети с воздушными шариками в руках, то группы 

знакомых друг другу людей с явно приподнятым настроением... 

Прохожие заходили по пути с работы в магазины... Это конечно была магия... Честно 

скажу, я даже поддался ей. На некоторое время мне даже начало казаться, что всё будет 

хорошо, что всё-таки не все и не везде разлагается... 

Захотелось сказать что-то хорошее... 

Я несколько раз из разных уличных телефонов звонил домой, но моей подруги не было 
дома. Я бродил, смотрел на людей, заходил в магазины, но с пальто я естественно 

обломился. 

Эстетичные вещи для мужского пола у нас в стране не продают... Даже под Новый год и 

во время сентиментальных настроений... 

 

31.12.2002                                                                                                                                22:00 

Такая вот мысль пришла мне в канун Нового года... 

Ещё один ответ на вопрос о том, почему все чиновники распускают панические 
настроения, о том, что если наша страна станет придатком Запада, то нас поработят. 

Всё просто. Если здесь всё будет в точности так же, как в Западной Европе, тогда 
перекроются лазейки к воровству и всем, кто воровал и продолжает это делать, придётся 

работать и зарабатывать. А в этой стране практически никто не хочет этого делать. 

Именно поэтому делается всё, чтобы держать Запад на расстоянии. Прикрывая это, 

придумываются всякие лозунги о патриотизме, об особенной стати, о сохранении 

исключительного суверенитета. 

Просто после того, что называлось «Перестройкой», страна не приобрела никаких 

существенных реформ, не установился в стране и такой строй, как капитализм. Ведь то, 

что мы имеем сейчас, это не капитализм, а... снова «особенная стать». 

И ведь ничего не изменится, пока страна не станет придатком Запада. Но это вряд ли 
случиться. 

Скорее всего, сейчас Володя попытается что-нибудь сделать, если я в нём не ошибаюсь, 
его сместят, поставят снова пиздабола, который будет смотреть на всё «сквозь пальцы» и 

всё вернётся на круги своя. 

И это не удивительно, потому что, по-моему, большинство народа хотят этого, хотят 

внутренне и органически. 

Так, например, когда 29 числа я невольно отмечал праздник вместе с «коллективом» на 
работе, то, казалось бы, вполне приличные и современные на вид девушки, нажравшись 

вина, затянули песню, про то, как голуби пролетали над зоной, как Лёшку выпустили не 

вовремя и не сыграли свадебку... 
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Я просто охуел! Вообще, сколько я живу в этой стране, столько охуеваю!.. 

Ведь девки-то вполне альтернативные на вид и в жизни так старательно маскируются, что 

и не разгадаешь. А вот, пожалуйста, стоило выпить спиртного и всё вылилось зловонной 

рекой наружу. 

Вот что внутри у большинства населения нашей страны, вот чего они сами хотят сильно и 
органически... Ненавидеть, страдать, воровать, а затем задушевно об этом завывать, 

напившись водки. 

Какая мерзость, вы просто не представляете, как широк был их репертуар, и с какой 
«душевностью» они это исполняли. 

Я бездействую и пропадаю здесь. Всё-таки надо что-то делать, чтобы уехать, но у меня 

дальше лирики ничего не идёт. 

Страшно... 

 

31.12.2002                                                                                                                                23:00 

Как же легко можно поработить человека... 

Вот, например, когда бывают такие дни, когда мне удаётся на работе продать много пар 
обуви и средств по уходу, то я, как полный идиот, чувствую себя молодцом. 

При этом я прекрасно понимаю, что я идиот, ничтожество, стою по одиннадцать часов на 

ногах, теряю своё здоровье и сколачиваю капитал какому-то загадочному дяде, который 

держит сеть магазинов и живёт в Южной Африке, питаясь моей кровью, но при этом всё 

равно чувствую себя молодцом, когда еду с работы домой. 

Мало того, если бы мне платили не девять тысяч рублей, а скажем сорок девять-пятьдесят 
тысяч рублей или больше (это зарплата рядового сотрудника офиса нашей компании, 

например, программиста), то я бы ещё чувствовал на себе груз какой-то ответственности 

перед этой фирмой, что-то вроде того, что я чем-то обязан, хотя прекрасно понимаю что 

даже 1500$ – это всего лишь сумма на которую можно начать жить в одиночку, а не 

существовать, не говоря уже о 300$, которые платят мне. 

И всё равно я почему-то стараюсь и работаю на полную, а вечером как полный дурак 
чему-то радуюсь. Что это, понять я не могу... 

Может быть, во мне тоже живёт дух «совка», а может быть я просто хороший 

исполнитель, которому хорошо было бы работать на каком-нибудь предприятии на Западе 

за достойную зарплату? Не знаю... Может быть, вы найдёте ответ... 

Наступают праздники, в которые кто-то импульсивно забегает, нажрётся водки из 
коммерческой палатки и блеванёт салатом оливье в пьяном угаре, находясь в какой-

нибудь комнате, горящей огнём в окне на шестнадцатом этаже дома, стоящего напротив 

моего. Кто-то встретит этот год иначе. А я... Я не буду делать в эту ночь ничего, для меня 

она не будет отличаться ничем от всех остальных моих ночей... 
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01.01.2003                                                                                                                                10:00 

Тихо, пусто, тоскливо, глупо... Снова тихо. 

 

12.01.2003                                                                                                                                20:48 

Опять о работе... С фирмой, в которой я работаю, и вообще с «фирмами» в нашей стране 

всё ясно... Ясно то, что они не работают по тем правилам, по которым работают их 

отделения на западе. 

Здесь что бы это ни было, завод ли «MARS», по выпуску шоколада, какая-нибудь 
иностранная фирма, занимающаяся средствами коммуникации или просто 

«Макдональдс», или же фирма, торгующая обувью – всё это мы можем видеть здесь лишь 

в глубоко извращённом варианте. 

Так, например, та сеть магазинов, в которой работаю я, давно потеряла связь с сетями 
магазинов на Западе (удалось выяснить через Интернет), обувь давно стали производить в 

городе Подольске, тогда как сама фирма зарегистрирована в Англии. 

Покупатели наивно недоумевают, почему же обувь этой же торговой марки, купленная 

ими в Лондоне, значительно отличается по внешнему виду и качеству от обуви, 

купленной в салонах Москвы?  

Подкупает их только цена. Здесь пара ботинок стоит втрое ниже, чем в Великобритании. 

Но это всё была информация, полезная только для покупателей. 

Главная беда лично для меня состоит в извращении философии фирмы, в связи с 

отторжением её от западной сети. Здесь всё мигом приобретает ту самую подлую и 

отвратительную «особенную стать». Так, например, из-за ухода от налогов, путём 

урезания официальной (зарегистрированной в налоговой инспекции) зарплаты, прекратил 

оплачиваться больничный лист, а зарплата больше не переводится на кредитные карты, 

как это было раньше, и за ней теперь приходится ездить на другой конец города в свой 

выходной день. 

По западной системе правила должны быть едиными для всех работников. 

Так, например, на Западе, если утром на работу опоздает администратор магазина, то 
дисциплинарное взыскание коснётся его так же, как и опоздавшего на работу продавца. 

Здесь же администраторов не контролирует никто (да и в отличие от западных, сами себя 

они естественно тоже не контролируют), и утром вы уже можете услышать от 

опоздавшего и воняющего перегаром администратора замечание и угрозу 

дисциплинарного взыскания за опоздание. 
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Здесь, конечно, можно рассудить и иначе, начать отвечать, прежде всего, за свои 
поступки. Иными словами, не опаздывать, и не будет в этом плане проблем. Но всё равно, 

я то готов написать объяснительную, например, за опоздание и моё настроение не 

испортится от этого очень сильно, но только при условии, что правила будут едиными для 

всех и опоздавший начальник ответит также, как и продавец. 

Ну, и естественно, я готов не опаздывать. 

А когда в философии фирмы написано одно, а на деле происходит совсем другое, 
работать становится очень противно... 

Об этих несоответствиях с западной системой можно было бы написать ещё очень и очень 
многое, но я не думаю, что вам это будет интересно, а работать в этой стране 

действительно противно. 

 

12.01.2003                                                                                                                                21:30 

Медицина. 

Совсем недавно мой двоюродный брат уволился с работы для того, чтобы просто 
отдохнуть какое-то время в связи с ухудшением здоровья и обследоваться. 

По поводу своих состояний он обратился в районную поликлинику к кардиоревматологу, 

где после обследования ему поставили диагноз, который звучал весьма зловеще (отказ 

правого клапана сердца). После этого ему было предложено купить там же специальный 
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дыхательный аппарат за 100$, c помощью которого он смог бы возобновить под 

присмотром местного врача нормальную работу сердца. 

Почуяв неладное он обратился в государственную платную поликлинику, где после 

обследования выяснилось, что у него всего лишь первые признаки вегетативно-

сосудистой дистонии и что ему всего лишь достаточно попить препараты, 

нормализующие кровяное давление. 

Со мной совсем недавно произошло нечто подобное... 

Я со своими состояниями обратился в институт неврологии (только вдумайтесь, вроде бы 
весьма внушительная государственная организация!), где после электроэнцефалограммы 

мозга прямо в лаборатории практикующий врач сказал мне, что необходимо сделать ещё и 

компьютерную томографию организма и что результаты исследования моего мозга 

отнюдь не блестящие. А невропатолог, который консультировал меня тут же сказал, что 

ничего делать не надо, и что заключение вполне нормальное, и послал меня на 

консультацию к психоневрологу (зачем – непонятно, ведь меня мучали только приступы 

дистонии), который, в свою очередь, назначил мне какое-то своё лечение, причём 

попросил в районной поликлинике не показывать список препаратов и методы лечения, 

которыми собрался лечить меня и при этом всё время намекал на то, чтобы я дал ему 

денег. 

Тогда я решил забить на всё это и сделать платное обследование печени и надпочечников 

в ближайшем коммерческом медицинском центре, так как почки и печень могут 

напрямую влиять на нервную систему и кровяное давление. 

Мне сделали ультразвуковое обследование и сказали, что печень несколько увеличена, но 
в лечении химпрепаратами не нуждается (можно обойтись гомеопатией), а в почках очень 

маленькие камни около трёх миллиметров и что эти камни вполне можно растворить 

специальными препаратами, распространителями которых они как раз и являются и стали 

незамедлительно предлагать мне какую-то хрень по цене 150$ за пузырёк с таблетками... 

Меня это насторожило и теперь я решил сделать повторное обследование, только уже не 
знаю где... 

Как дальше жить в такой стране я не знаю. Здесь можно только подохнуть, если не будешь 

заботиться о себе и грамотно подбирать медучреждения для собственного лечения. И, 

конечно же, деньги нужны немалые... 

Причём на Западе, если у тебя есть страховка, насколько я понимаю, ты можешь 
рассчитывать на квалифицированную и своевременную помощь. А здесь... «особенная 

стать»... 

 

20.01.2003                                                                                                                                21:53 

Снова немного вернусь к вышеописанной теме. Что я всем этим хотел сказать... 

В первую очередь то, что работодатели, когда принимают человека на работу, всё заранее 
уже знают, например то, какова на самом деле обстановка непосредственно на его 

будущем рабочем. 
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И им (работодателям) нужны просто «рабочие лошади», ублюдки, которые смогут 
вынести то ублюдство, о котором им (работодателям) и так всё известно. 

Им просто нужны люди, которые смогут выполнять поставленные ими задачи несмотря не 

на что (ни на какие психологические факторы), а философии написанные в различных 

фирмах, насколько я понимаю являются абсолютной формальностью, приблизительно 

такой же, как устав нашей армии, который существует отдельно от реальности 

происходящего там. 

Ещё одна мысль дня... (очень вторичная и «избитая», но всё-таки...) 

Сколько же можно заниматься самообманом? Все мы здесь живём в стране третьего мира, 
такой же нищей (большей частью) и бесправной, как и все остальные страны третьего 

мира, только очень большой. Вот и всё отличие... 

 

Сон №21 

Мне снится, как я сижу на кухне за обеденным столом, а под ногами маленький прудик 
вместо пола. 

В нём корчится Андрей Чикатило и также плавают декоративные караси разных цветов. 

Я занят весьма странным делом – отрезаю от Чикатило маленькие кусочки мяса, 
насаживаю их на крючок и ловлю карасей, тут же их подсаливаю их и кидаю на 

сковородку. Они довольно быстро приготавливаются и я чувствую их прекрасный вкус во 

сне. 

Чикатило жутко стонет в холодной воде и в тоже время спокойно пытается объяснить мне, 
что я не прав. 

Дальше не помню... 

 

25.01.2003                                                                                                                                22:20 

Наверное, непосредственно перед смертью или с её приближением люди начинают 

испытывать определённую ностальгию. 

Приблизительно месяц назад или чуть больше я увидел на табло своего телефона номер 
моего давнего приятеля, с которым мы очень тесно общались в школьные годы. А после 

школы наши пути разошлись. Он недоучился, бросил школу, начал пить... Какое-то время 

он употреблял какие-то наркотики. 

Когда я перезвонил ему в тот раз, то обнаружил, что он в невменяемом состоянии. Мне 
стало как-то не по себе, и я не стал с ним разговаривать. 

Теперь вот я узнал, что он умер вчера или сегодня, точно не знаю... 
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Со мной связался парень, который тоже в то время с нами общался. Не знаю почему, но от 
поездки на похороны я отказался.  

Странно и отвратительно всё как-то в этой жизни... 

Мы вместе болтались по улице... Я помню, как впервые мы пришли к нему домой и 
играли с его кошкой, которая носилась за солнечным зайцем от маленького зеркала, как 

делились своими первыми наблюдениями за девочками, ездили в зоомагазин, когда завели 

аквариумных рыб и как потом вдруг резко и обоюдно перестали друг с другом общаться, 

когда достигли 14-15-летнего возраста. 

Он казался мне тогда менее интеллектуальным что ли, а какие были причины у него – я не 
знаю... 

Потом он на протяжении нескольких лет иногда мне звонил, но мне было почему-то 

наплевать, и я игнорировал его звонки. 

Теперь, когда я узнал, что он умер, у меня не возникло никаких эмоций, кроме небольших 
ностальгических воспоминаний. Возникла лишь в очередной раз мысль о том, насколько 

же мы все здесь одиноки и насколько нам всем наплевать друг на друга по большому 

счёту. 

За последний период некоторые люди писали мне очень трогательные и откровенные 
письма. Но каждый раз, когда я получал такое письмо, я не знал, как на него ответить, 

главным образом потому, что сконцентрирован только на себе и потому, что очень многое 

выкладываю здесь, а зачастую и (можете себе представить?) просто ленился на них 

отвечать. Хотя, всё равно отвечал, конечно, но ответы получались универсально-

абстрактные. 

При этом я прекрасно понимал, в каком состоянии находится человек, который пишет 

мне, как важен для него мой ответ и не просто ответ, а ответ определяющий, 

успокаивающий, а не просто общий. 

При этом я прекрасно помню, как прежде, чем я нашёл свою вторую половину, я 
просиживал ночи напролёт в Сети, рассылая по отвратительным серверам знакомств, 

которые уже давно погрязли в обычной проституции и другой коммерции , свои анкеты. 

Как пытался найти хоть что-нибудь близкое мне по духу, как обливался солёными 

слезами просматривая свой ящик и не находя там ничего кроме рекламной , коммерческой 

рассылки или глумливых писем «прикольщиков». 

Как лежал здесь на диване словно мёртвый, проснувшись в пустой квартире, в которой 
нет продуктов питания и куда никто не звонил, кроме моей матери... А за окном тем 

временем было лето с его длинными жаркими днями и какой-то жизнью, которая 

проходила мимо меня. 

В тот период у меня не было ничего – ни сил, ни перспектив, ни планов, ни работы... 

После отвратительных ночей в Интернете я просыпался в три часа дня, и просто съев 
какую-нибудь гадость, лежал в темноте, а под вечер пытался утешить себя разговором с 

парнем, который, по-моему, просто меня терпел, или с двоюродным братом, который 

устав от работы, сдерживаясь, лениво со мной общался по телефону. 
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Это был страшный период... 

И не смотря на то, что я всё это прекрасно помню, я по-прежнему остаюсь то ли эгоистом, 

то ли кремнём, то ли просто чёрствым. Ничего не поделаешь такова реальность. 

Люди – это существа, которые лучше всех знают о войне, предательстве, одиночестве, но 
которые при этом, к сожалению, не меняются, и думаю, не изменятся никогда... 

 

08.02.2003                                                                                                                                23:15 

Сегодня подумал, что всё-таки огромнейшую роль в моей жизни играет самонастрой. 

Очень часто моё настроение бывает чуть ли не маниакально-депрессивным. 

В такие дни выходишь на улицу и видишь во всех врагов, приходишь на работу и видишь 

во всех врагов. Кажется, что моё положение самое худшее, самое безысходное, злишься 

на весь окружающий мир... Временами бывают приступы чёрной зависти, смешанные с 

внутренней агрессией, но это проходит быстро... 

Одновременно вспоминаются все случаи насилия, которые когда-либо происходили по 
отношению ко мне (драки, попытки уличных грабежей, беспричинные словесные 

унижения).  

И тогда на какой-то, к счастью достаточно короткий момент, я становлюсь агрессивно-
невменяемым, готовым забить до смерти любого человека, хоть немного напоминающего 

мне людей которые когда-то причинили мне зло. 

Я заметил, что я вообще словно самозаводящаяся система.  

Всё-таки признаюсь, что иногда сам себя «накручиваю». Так, например, психоз может 
начаться и с отвалившейся перед выходом на улицу пуговицы. Здесь главное найти какое-

то состояние, при котором я смог бы сохранять в себе самого себя, а не превращаться в 

бездушного улыбающегося идиота, и в тоже время не допустить, чтобы отчаяние убивало 

меня. 

Я вообще сам знаю, что такое хорошее настроение, но также знаю, как сложно его 
сохранить. 

А вот как научиться сохранять постоянно хорошее настроение, но как при этом не терять 

себя, я не представляю. 

В завершении скажу, что всё, о чём я сейчас написал, мне раньше очень часто 
приходилось слышать в качестве пищи для размышлений. Но люди, которые говорили 

мне об этом, чаще всего были сами очень далеки от правильной интерпретации 

сказанного ими же.  

Поэтому я никогда их не слушал, а тем более не воспринимал всерьёз сказанное ими и, 
как следствие, не задумывался. 

Теперь вот задумался... 
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09.02.2003                                                                                                                                19:48 

Для человека, который постоянно хочет душевного равновесия и радости (прошу не 
путать с весельем), жизнь у меня достаточно однообразная и располагающая к 

состояниям, которые со мной и происходят... 

Пятнадцать дней в месяц я работаю с графиком два дня рабочих через два дня выходных. 
Я прихожу на работу, целый день болтаюсь по торговому залу и складу, постоянно что-

нибудь мою, чищу, размахиваю шваброй как в «Макдональдсе», всё время находясь рядом 

с людьми, которые мне чужды и которым чужд я. 

Я отрабатываю очередную смену и наступают выходные, когда я в лучшем случае 

болтаюсь по центру города или ближайшим окрестностям вместе с двоюродным братом , а 

в худшем – вообще провожу день дома (это я ненавижу больше всего). 

Вот так болтаюсь, понимая иногда, что уже взрослый мужик. 

Может пойти учиться? Не знаю... Моя подруга уже устроилась работать по профессии. 
Ходит каждый день на работу, торчит там с утра до вечера, составляет какие-то сметы... 

Я как всегда понимаю, что вроде бы мне тоже необходимо стать студентом... Иначе (это 

всем известно и без меня) втопчут в дерьмо! 

А у меня сейчас какое-то странное состояние. Я не завидую её образованию, да и вообще, 
почему-то сегодня никому не завидую и вот ещё что... 

Последнее время нечто похожее на отчаяние даже сделало меня равнодушным к сексу, 
точнее сказать к концентрации на нём, что раньше было редкостью для меня.  
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Такое впечатление, что мне уже ничего не хочется... Совсем ничего... Раньше мне часто 
хотелось спать и не просыпаться, теперь я даже не хочу засыпать, но в тоже время не хочу 

и просыпаться... Ничего не хочу. 

Мать живёт с каким-то очередным придурком, брат продолжает убивать себя и свою 

жизнь, по-прежнему продолжает приезжать на несколько дней мой полностью 

сумасшедший отец. 

Работа тоже практически ничего не приносит кроме потери здоровья, которого и так нет. 

Думаю, что купить с отпускных. Куплю, предположим, новый компьютер. Легче от этого 
мне уже, увы, не станет, радости больше не будет. Шмотки? Лучше об этом даже не 

говорить! Чтобы купить что-нибудь нормальное, надо ноги до жопы стереть в поисках 

этого. 

Купил бы видеокамеру, хоть с фильмом бы, как это модно сейчас говорить, 

«заморочился». Но нужно сменить сломавшийся кондиционер – южная сторона дома, 

шоссе прямо под окнами и автовокзал в тридцатиградусную летнюю жару прямо сказать 

не шутят, что называется, хоть выноси. 

Да... И не купить нельзя. И если купишь, то от отпускных практически ничего не 
останется, а без денег и полноценного отдыха, посвящённого любимым занятиям, не 

будет... 

Недавно я пошёл в ателье, чтобы сделать две новые петли для пуговиц на купленном 
пальто. 

Когда я пришёл через несколько дней, чтобы его забрать, то почему-то оказалось, что 

никаких петель не сделали, а моё пальто почему-то оказалось на дне коробки из под 

телевизора, сверху заваленное какими-то шмотками пенсионеров. 

Настроение было испорчено. 

Затем хотел взять несколько фильмов в сети прокатов, где завёл карту пользователя, но 
почему-то оказалось, что у них не предусмотрена единая база пользователей и мне 

сказали, что, мол, где заводили карту, туда и идите брать кассеты. 

В очередной раз, взбесившись от проживания в этой стране, побрёл по коричневой 

грязной дороге домой, где решил обновить сайт. 

На сервере сделали какие-то изменения и, как это водится, похуячили пользовательскую 
базу и доступ через FTP теперь не работает! Сейчас пишу и не знаю, донесу я до вас эту 

очередную порцию параши или нет. Или просто вылью её на страницы локального сайта и 

станет хоть чуть-чуть легче... 

Вся эта жизнь день за днём состоит из каких-то унижений, тоски, разочарований, 
безысходных настроений и мелких подножек, вроде тех, что были сделаны мне сегодня. 

Бывают, конечно, и светлые моменты, но этого, к сожалению, слишком мало... 
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17.02.2003                                                                                                                                13:06 

Жизнь бьёт ключом... 

На работе с утра принесли фотографий обездоленных малышей... Безумные сотрудницы 
показывали друг другу фотографии детей от каких-то уже давно не существующих мужей, 

причитая при этом какие же они хорошенькие и делая вид, что всё в порядке, жизнь течёт 

в нужном русле. 

Мне в очередной раз испортили настроение. 

Затем одна из них начала рассказывать про то, как она помирилась со своим очередным и 

он вчера после работы ждал её в ванной, и она, прыгнула к нему, и выпили они там и, 

короче, жизнь бьёт ключом... 

Другая целый день через каждый час звонит своему любимому, спрашивает как дела, он 
говорит «Заебись!». Она ему говорит, что, мол «тоже пиздато!» и так продолжается целый 

день. 

Ещё одна целый день грузит всех разговорами о том, как они купили подержанную 
«девятку», с удовольствием делится проблемами с двигателем и прочими проблемами, а в 

выходные звонит, например, мне, чтобы я вышел за неё на смену, ведь у неё курсы 

вождения. 

Короче, всюду всё у всех хорошо. 

Если бы не отпуск, и я не свалил бы из этого «оазиса счастья» хоть на какое-то время, я 
бы морально блеванул... 

 

17.02.2003                                                                                                                                13:21 

Позавчера случайно увидел по телевизору Мамонова («Звуки Му»). Посмотрел на его 
выступление. Да, конечно, близко, понятно, но... 

По-моему, чтобы жить в такой системе координат (как выразился какой-то радиоведущий, 
присутствующий на программе), мне кажется, надо быть, по меньшей мере, Тёмой 

Троицким, ну или Лаэртским или хуй их знает, у кого там из них харчи погуще... 

Короче, не всё так просто, как преподносится. Лукавства и лицемерия во всём этом очень 

и очень немало, на мой взгляд. 

«Я хотел бы быть как слон, ходить по пескам, быть тяжёлым и свинцовым как 
холодильник старый стоит, жалко выкинуть...» 

Всё это до боли знакомо, понятно, но мне кажется, что всё, что крутится вокруг 
Троицкого – это всё мажорные «замуты» некогда скучающих и богатых евреев-

диссидентов (против евреев и диссидентов ничего против не имею), но, тем не менее, 

далеки они всё-таки от того настоящего кошмара, через который прошли и продолжают 

проходить те люди, которые действительно принадлежат к этой системе жизненных 

координат и продолжают жить в этой системе и согласно этой системе. 
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Отношусь ли к таким людям на данный момент я, судить вам. Сам я ответить на этот 
вопрос затрудняюсь. А вот менять свою жизнь мне, видимо, всё-таки придётся. Менять, не 

превращаясь в вышеописанных, но всё-таки менять, хотя бы к тридцати годам. 

 

01.03.2003                                                                                                                                20:30 

Страшное состояние... 

Депрессия вперемешку с агонией и ненавистью. Вся эта жизнь создана для ублюдков и 

только ублюдки могут её выдержать. Находясь в агонии, я вспомнил всех, кто причинил 

мне зло, такое бывает со мной. 

Страшно хочется мести, при наличии положения и оружия, убил бы не задумываясь! 

Ладно, надо приходить в себя, поскольку состояние маньячное. 

Надо приходить в себя... 

 

13.03.2003                                                                                                                                14:27 

Из-за первых строк данной мысли многие люди могут начать меня ненавидеть – и 

напрасно. Я просто пытаюсь изложить собственный взгляд на некоторые происходящие в 

моём городе и рядом со мной вещи. Это не борьба, а просто мой внутренний протест. 

Думаю, что одна из бед города, в котором я живу, это постоянный приток гостей столицы. 
Меня просто бесит, что Москва постоянно рада гостям столицы. Да, я, конечно же, 

понимаю, что уже даже в области, не говоря об удалённых регионах, «масло на хлеб не 

намажешь». Но вся проблема в том, что (нет, не все, есть и нормальные) люди, которые 

едут сюда, очень и очень наглые. К тому же они буквально навязывают москвичам свои 

провинциальные устои, а зачастую и «отстои» жизни. 

Это из-за приезжих конфликты, так называемые «проставки», культ несуществующего на 
самом деле коллектива и прочая быдляцкая мерзость на работе, разбои и убийства на 

улице. 

Я понимаю, они ездят из области в переполненных автобусах и электричках, где утром 

чуть ли не ломают кости, рвут одежду и выдавливают кишки. Едут из мест, где 

невозможно найти себе работу. 

Их можно понять. Но мы, те, кто живёт здесь, ни в чём не виноваты! Не надо нас 
подавлять, избивать за то, что мы выглядим и думаем не так, как большинство 

провинциалов, грабить поздно вечером на улице и в метро! Должно же быть какое-то 

терпение! 

Жить и работать в большом городе это тоже школа выживания. Есть люди бедные, есть и 
богатые, как, например, мои соседи по лестничной площадке. Есть родившиеся в 

Балабаново, есть родившиеся в Москве, а есть и родившиеся в Мельбурне или в какой-
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нибудь столице Андорры, где даже товары пошлиной не облагают, где на взгляд любого 

жителя Москвы живётся как в раю, по сравнению с нашим городом. 

Никто не знает, какая реальность на самом деле объективна. Может быть та, в которой 

живёт каждый из нас, не объективна, а является всего лишь степенью наказания и может 

изменяться только по мере исправления. Иными словами, у каждого свой Ад. 

Зависть, и особенно ненависть, конечно же, являются некоторым двигателем в жизни и 
могут даже привести к положительным результатам, но только в том случае, если, в 

конечном счёте, человек стремится к чему-то, а не просто к влиятельному и одновременно 

совершенно уничижающему других людей положению, постоянному пиршеству с 

проститутками и просаживанию бесконечной реки денег в ресторанах, в клубах и в 

казино. Именно о таком «райском» существовании мечтали большинство людей из 

провинции, с которыми к несчастью довелось пообщаться мне на различных работах. Это 

самые страшные для меня люди. Люди с необузданным рвением и жаждой власти и 

обогащения, но не имеющие внутреннего стержня. 

Обогащение и уничижающее других людей влияние в обществе, ненависть и 
материальное благосостояние во имя водки, гармошки, шансона и блевоты – вот, к 

сожалению, основная цель большинства людей, рвущихся в этот город из провинции. 

Тех же, кто не похожих на них, они готовы уничижать, избивать, подавлять психически 

только за то, что они видят в них тот самый стержень, но не понимают, что это такое, не 

понимают, откуда это может быть, почему в них самих нет этого, не понимают, но уже 

завидуют. А тех, кому они завидуют, они стараются убить, и неважно в каком смысле 

здесь применять это слово. 

Не знаю, что сказать по поводу того, виноваты ли они в том, что такие ограниченные или 
псевдоинтеллектуальные (у них это называется «я прочёл много книжек» и «учусь в 

институте»). 

Дело не в этом, дело в другом. 

Я просто другой и хочу, чтобы они оставили в покое меня и таких как я. Ведь я не мешаю 

им жить и не борюсь с ними, а просто протестую на своём месте, когда меня в конец 

достают. Стараюсь им ничего не доказывать и не объяснять. Они для меня – окружающая 

среда, нередко, к сожалению, вредная. 

 

13.03.2003                                                                                                                                15:54 

Ненавижу культ несуществующего коллектива на работе, о котором писал ранее. 

Я не понимаю, почему я должен вести дебильный тортик на работу, перед тем, как иду в 
отпуск? Сообщать о собственном дне рождения и, опять же, нести дебильный тортик? 

Оставаться до 23.00 после окончания рабочего дня и, как следствие, попадать в зону 

опасности возвращаясь с работы? Почему, если у кого-то день рождения, я, как полный 

придурок, должен пить пиво и сидеть, делая вид, что мне весело и интересно, наблюдая за 

пьяными людьми, каждый из которых уже, в принципе, стремится рассказать о чём-то 

своём? 
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Почему я должен вообще говорить о своём дне рождения, получать идиотские подарки 
или же их дарить? Почему я должен покупать дешёвое спиртное, что называется, 

«обмывая» мою новую должность? Почему я буду обязан сказать и напиться какой-

нибудь дешёвой дряни, если решу расписаться со своей подругой? 

Зачем всё это?! Что это за дерьмо?! 

Ведь всем на самом деле друг на друга насрать, и если они не хотят идти домой по 
понятным только им причинам, если их никто и ничто не ждёт вне этой сраной работы, то 

я предпочитаю уходить сразу по завершении рабочего дня. 

Поэтому, если мне вновь придётся менять работу, то мне нужно будет говорить, что я 
живу не по прописке, а в посёлке Энергетик и у меня через 45 минут отходит автобус, на 

который мне необходимо успеть? 

Ещё меня просто выводит из себя вопрос «как дела?» после псевдоприветливого 

рукопожатия... 

 

Сон №22 

Мне нужно попасть к дому матери. На улице совершенно тёмная и сырая осень, день идёт 

к закату. 

Я стою на автобусной остановке. Вот подъезжает жёлтый автобус, весь ржавый, грязный и 
жутко чадит чёрным дымом.  
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Двери открылись, я вошёл, как тут же заметил, что пол в нём размечен чёрными и 
жёлтыми полосами. И как только я это заметил, то тут же оказался лицом на этом полу, а 

толпа, набившаяся в автобус начала ходить по мне ногами. 

Так я с ужасом, чуть не умерев доехал до нужной мне остановки и буквально выполз из 

этого гадюшника. 

Я направился к дому, где живёт моя мать, но обнаружил, что дом разрушен, а вместо него 
стоят различные ржавые автобусы, списанные троллейбусы, какие-то трейлеры для 

легковых автомобилей, производства бывших соцстран, и во всём «этом» жили люди. 

Из некоторых «жилищ» торчали трубы печек «буржуек», всюду тянулись бельевые 
верёвки, на которых бывшие жители дома №14 по Бойцовой улице развесили и сушили в 

столь ненастную погоду своё бельё. 

Все «жилища» были пронумерованы белой краской по номерам ранее занимаемых 

квартир. 

Я без труда нашёл «квартиру» своей матери и тут же c одной стороны ужаснулся, с другой 
почему-то воспринял существующий порядок вещей как должное... 

Её жилище состояло из старого автомобиля «Победа», к кузову которого был сзади 
наварен кузов какого-то старого микроавтобуса. 

Я постучал в боковую дверь, некогда принадлежащую микроавтобусу, производства 

«ЕRAZ», а ныне являвшейся парадной дверью в жилище моей матери. 

Мне открыла мама и я протиснулся внутрь. 

Внутри можно было передвигаться лишь согнувшись. «Буржуйки» у неё не было, поэтому 
она обогревалась какими-то старыми электрообогревателями и жаловалась мне на 

большую плату за электричество. Внутри этого сооружения не смотря на тесноту, всё 

равно было довольно уютно, но не мило! 

Мама поставила разогревать чайник на плитку и мы стали делиться новостями жизни. 

Вдруг мама, как бы, между прочим, рассказала мне, что моя девушка Лиза очень сильно 
болела и ей долго пришлось ухаживать за ней, а я всё сидел у себя на Щёлковской и не 

приезжал.  

Я в полном недоумении спросил: «А почему она не переехала из своего дома ко мне?» 

Мать ничего не ответила, а лишь сказала, что ни денег, ни сил выхаживать мою подругу у 

неё больше не было, и она отправила её в северную часть города. 

Я спросил: «А что это за северная часть города?» Но ответа не последовало, и мама 
растворилась в воздухе и стала невидимой. 

Я вылетел как угорелый из этого «строения» на улицу и побежал к окружной железной 
дороге. Добежав до неё под страшным осеним ливнем и в почти полной темноте, я 

оказался на товарной станции. Там я заметил будку с охранником, который сидел внутри 

и что-то читал. 
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Я буквально ворвался к нему и стал спрашивать, как мне найти мою подругу Лизу, на что 
тот невозмутимо ответил: «Здесь сейчас будет проходить товарняк, прыгай на любую 

свободную платформу и к рассвету будешь на месте». 

Что я и сделал... 

Ехать на открытой платформе, предназначенной для перевозки техники и контейнеров 
под проливным дождём и на скорости около 100 км/ч, оказалось довольно жутко. Я 

съёжился в углу у одного из бортов, укрывшись собственной курткой, и так ехал до 

рассвета. 

На рассвете состав снизил скорость и стал проезжать какой-то городок и там я и 
спрыгнул. 

Когда я шёл по улицам этого городка, то все меня узнавали и указывали дорогу к моргу, 

где лежала Лиза. Оказывается, она была мертва. 

Я с ужасом вошёл в холодильную камеру и стал обнимать и целовать её, пытался говорить 
с ней, меня охватило невообразимое отчаяние, которое можно испытать видимо только во 

сне. Наяву таких сильно подавляющих состояний я не испытывал никогда. 

Я внезапно проснулся. 

Тут же нащупал мирно спящую рядом со мной Лизу и стал слушать, бьётся ли у неё 

сердце. Когда обнаружил, что бьётся, то успокоился окончательно... 

 

22.03.2003                                                                                                                                23:28 

Работа снова меня разочаровывает своей психологической обстановкой. 

Руководство всего лишь раз в полгода выдаёт премии некоторым людям за самый 
высокий процент продаж. 

Из-за этого у некоторых хватает «ума» сраться из-за количества продаж в магазине. Т.е. 
люди ссорятся из-за восьми тысяч рублей, которые могут дать им через полгода, а могут и 

не дать... 

Это так глупо... 

 

22.03.2003                                                                                                                                23:34 

Ирак. 

Много рассуждать не буду, только скажу, что меня бесит, что наша страна вечно 
поддерживает самые отвратительные режимы и самых отвратительных лидеров, вроде 

президента Ирака или генсека Северной Кореи. 
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Можно понять, почему такую ненависть к западным странам испытывают люди старшего 
поколения (понять, но не оправдать). Ведь все они подверглись идеологической обработке 

в СССР. Но почему любой молодец с улицы готов рьяно отстаивать антиамериканскую 

позицию в вопросе об этой войне, мне непонятно. 

Человек, которому я задал этот вопрос в переписке, почти ответил на это, может быть вы, 

прочтя это письмо, получите для себя исчерпывающий ответ. 

Вот часть его письма с ответом: 

«...Да и от поколения это не зависит. Бритоголовые неонацисты не знают, кто написал 
«Голубую рапсодию», вряд ли читали Булгакова, Шекспира или Библию, но так же 

ненавидят евреев, американцев и чёрных. А что касается Америки, то она всегда была 

врагом для России не из-за того, что она Америка, а из-за того, что 

среднестатистическому русскому никогда в своей жизни не приходилось 

путешествовать в другие страны, а значит сравнивать. Они всегда ненавидели врага, 

потому что не видели и не хотят видеть его, «врага», лицо, дабы не усомниться в своём 

заблуждении. И сегодня ничего не изменилось и не изменится. Данная война в Ираке не на 

руку России только в одном: Америка использует такое военное обеспечение и 

технологии, что у России просто нет ответа на них! И это их, совков, и Россию, бесит. 

Сильно бесит. Ненависть к другим народам в России всегда была кредо: еврейские 

погромы, гонения цыган, узбеков, арабов за 150-200 последних лет и т.д. Ну, в общем, ты 

правильно бесишься, потому что меня это тоже страшно бесит.  

По поводу моего отъезда. Меня вывезли в 89 году. Это было очень давно и никаких 

решений я принимать я мог. Я только окончил колледж. Мне было 19 лет – это ничего, 

когда за тобой стоит такая громада, как семья. Да и понимать что-то я мало мог 

тогда. Так что, всё это, как и многое другое, мне пришлось догонять уже самому и вдали 

от России. Но сегодня вокруг царство Интернета, информации полно на всех языках и 

это не проблема проследить трансформации обществ, особенно российского. Как сказал 

ослик Иа: «ну просто душераздирающее зрелище». 

Приведу пример. Как уважающий себя совок, поначалу я тоже ненавидел немцев и 
американцев. Почему? Да потому! Потому что в школе вечно про Павлика Морозова 

докучали, всякими страхами об американском строе и т.д. В конце концов, из совковой 

школы выходил америкогерманофоб, знакомый с географией только глазами Юрия 

Сенкевича! Скажу честно, сегодня положение хуже – в школах даже не знают кто 

такой Ленин! 

Вот приехал я в Израиль и начал видеть людей со всего света, приехавших в Израиль 
жить, потому что они были евреями. И вот я в 19 лет начал постигать мир! Я 

сталкивался с людьми и мирами, которые на протяжении всего моего образования мне 

говорили, что это враги: американцы, немцы, французы, итальянцы и др. Эта было 

началом трудной эмоциональной ломки, переоценки всяких ценностей, которые 

вдалбливали в школе и в колледже мои коммунистические учителя. А потом я впервые 

поехал с другом за границу! И вдруг познакомился с американцем в аэропорту. Мы 

втроём путешествовали. Для меня это был шок: ведь в моём подсознании это был враг, 

капиталист, сидящий на мешках долларов и ненавидящий негров и русских. И вдруг я 

вижу совершенно другого человека, человека такого же, как я, только говорящего на 

другом языке. Я ловил себя на мысли, что мне хотелось потрогать его рукой, чтобы 

удостовериться, не робот ли это, до такой степени срабатывали эти 

коммунистические учителя в моём подсознании.  
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Но мне было 20 лет! Твоему отцу гораздо больше и вряд ли он встречался с кем-нибудь в 
быту из его подсознательных «врагов». То же самое происходило и в Израиле. Ведь в 

совке я привык видеть занюханных, меняющих свои фамилии, чтобы поступать в ВУЗ-ы, 

евреев, боящихся взглянуть прямо в глаза, чтобы ему в морду безнаказанно не плюнули и 

не сказали «жид пархатый». И вдруг я вижу стройных, красивых, сильных и умных 

парней, отборные боевые части, солдат с умными глазами! И вижу арабов, задницы 

которым лизал СССР. Что это? Почему же меня всю жизнь учили, что это неправда? 

Так где же правда? Та мёртвая «правда» за зелёной партой, одетой в серый школьный 

засранный костюм? Или вот она, правда, которую я вижу собственными глазами, могу 

её потрогать и задать вопрос «почему»?  

И я уехал в Америку и в Канаду. И вот, спустя долгие годы после окончания школы и 

колледжа, я в стране подсознательного «врага». В страшной, жуткой, чёрной, 

беспредельной Америке! Мне было страшно! Вот я в громаде, посреди фантастических 

монстров! Я открываю глаза и уши и УДАР по подсознанию, в котором шевелится этот 

дерьмовый червяк СССР-овской лжи!!! Я ищу их монстров, но их нет! Нет нигде! Люди. 

Неужели это тоже люди с красной кровью и болящей головой от проблем? Да. Неужели 

эти люди тоже борются с раком и СПИДом? Да. Неужели это люди, желающие мира и 

любви своим детям?? ДА, ДА, ДА!!! Почему я это всё написал, Денис? Да потому, что я 

счастлив, что имею возможность сравнивать, а значит мыслить правильно, насколько 

мне позволяет мой интеллект и глаза. Вот поэтому я и сказал с самого начала, что 

любой малолетка на совковой улице ненавидит, потому что не имеет возможности 

сравнить и увидеть. Для него всё вокруг вражеское. А ведь он не думает, когда меняет 

рубли на доллары, что это деньги, которые он ненавидит или не думает, когда 

пожирает гамбургеры в Макдональдс (на самом деле примеров можно привести кучу)». 

...На самом деле он прав во всём. Но для меня открытым остаётся один вопрос, а как же 
телевидение, или, скажем, Интернет? Ведь даже если судить по увиденному в фильмах, 

можно многое понять о разнице в уровне жизни. Или я просто всех равняю по себе?.. 

Просто, когда я, будучи подростком, смотрел фильмы, то я следил не только за сюжетом, 
я видел больше, чем помещалось в рамки телевизионного экрана. 

...Ладно, не буду дальше развивать эту мысль, но надеюсь, что над прочитанным вы всё-

таки подумаете. 

 

04.04.2003                                                                                                                                17:22 

Сегодня пришла в голову мысль о том, что, по всей видимости, я «бесхребетный» человек. 

Взять хотя бы одну из последних ситуаций... Я предполагаю, что все действующие лица, 
которые были задействованы в этой ситуации, не задумываются и даже больше, не 

вспоминают о ней. Но я помню до сих пор и подвергаю свои и их поступки сомнению 

каждый день. Достаточно часто будет употребляться слово «неоднозначно». Этим словом 

я заменяю понятие близкое к негативному. 

Был друг, который неоднозначно относился ко мне. Было общение с двоюродным братом, 
неоднозначное и с моей, и с его стороны. Появилась моя жена, в свою очередь с 

неоднозначным отношением к моему другу и, как следствие, с его неоднозначным 
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отношением к ней. Такие же неоднозначные отношения сложились между моей матерью и 

моей женой. 

Я же, в свою очередь, стал неоднозначно относится к людям, которые в этот период моей 

жизни были ко мне добры и расположены, попав под влияние каждого из 

вышеупомянутых. В результате, каждый остался в данной ситуации при своём железном 

мнении. Каждый, железно отстаивая свою позицию и правду, успокоился и видимо забыл 

про всё это, кроме меня, до сих пор не знающего, кто же на самом деле был основательно 

прав. 

 

Я вспоминаю, как обидно мне было, когда меня унижали различные люди в школе, затем 
на работе... Как практически не считались со мной родители... Но смысл не в этом... 

Может быть, всё, конечно, до банальности просто.  
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Люди, с которыми мне хотелось бы общаться, не желали общаться со мной, а те которые 
были добры и расположены ко мне, теми разбрасывался я, ощущая их неинтересность для 

меня, чувствуя подсознательно (да подсознательно, потому что когда я вспоминаю об 

этом, я не могу дать логического объяснения своим поступкам) своё превосходство. 

Может быть и так, обычная хоть и очень отвратительная банальность происходящего, 

такое же постоянно происходит и не только со мной. И если бы всё было так просто, как я 

описал выше, то я бы по крайней мере успокоился. Но меня беспокоит другое... 

В моей реальности всё зачастую происходит как в шахматах, фигуры двигаются, вроде 
бесцельно, но на самом деле цель одна – убить короля. Кто же король в моём 

существовании (в моей реальности)? Вот какой вопрос я должен задать себе. 

Я очень надеюсь, что я ошибаюсь, но возможно, что сам я, вся моя реальность – это 
вечная песня, мольба о помощи, основанная на невежестве. 

Пожалуйста, помогите мне, я не понимаю, что происходит!.. 

Я боюсь, что я сам свой собственный король и что я действительно сам выбрал эту 
реальность. Я живу в реальности, которую, как мне кажется, я понимаю, но некоторые 

вопросы не дают мне покоя. 

Я до сих пор верю в то, что я центр Вселенной, что я знаю ответы и, несмотря на 
сомнения в глубине себя, я всё равно внутри себя считаю, что я прав во всём, что бы я ни 

сделал, а на поверхности лежит очень много сомнений, которые и не дают мне покоя. 

То, что происходило в моей жизни в тот период – это самое настоящее зло. 

И больше всего я боюсь, что это зло и есть я сам. Боюсь, что во всём происходящем я не 
замечаю присутствия собственного духа, как будто просто не узнаю его, а возможно 

просто не хочу узнавать, ведь так удобнее. 

Здесь же снова можно привести пример из самой последней ситуации... 

Однажды девушка написала мне и рассказала о том, что её беспокоит. В сфере помощи 

себе подобным я, к сожалению бессилен, и возможно даже просто губителен, но ведь так 

хотелось казаться мудрым и добрым, хотя бы самому себе. 

Хорошо, что я вовремя понял, что происходит и прекратил общение. 

Мало того, думаю, что я достаточно замкнутый человек и могу рассуждать о 
происходящем лишь сам с собой, и как только я пытаюсь поговорить с кем-нибудь 

напрямую, например, по телефону, то весь разговор начинает походить на какую-то 

браваду. Но само беспокойство, к сожалению, сохраняется и это ужасно. 

Я не думаю, что мои поступки настолько негативны, что мне будет уготовлено 

встретиться с собственными демонами и тем более жить с ними вечно. Очень надеюсь, 

что этого не произойдёт. 

В своих фотографиях я уже затрагивал тему об этих переживаниях, теперь вот хочу 
подойти к этой теме ближе. 
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04.05.2003                                                                                                                                22.34 

Сегодня вспомнил о мучениях летом 1995 года, когда мне было 18 лет (я писал об этом 

ранее). В то лето состояние нервной системы было настолько критическим , что в моём 

сознании смешалось всё... Июльские полудни, с горячим супом, смех с истерикой и 

плачем, закаты с мачтами электропередач. 

Тогда я впервые по-настоящему приоткрыл дверь в другую реальность. А сейчас подумал, 
что материал воспоминаний следует включить в новую галерею «Виды реальности». 

 

21.05.2003                                                                                                                                19:15 

Жизнь так скоротечна и с возрастом она течёт всё быстрее и быстрее... 

Я попробовал вставать раньше в свои выходные и всё равно день просто утекает. Стоит 
сделать пару каких-нибудь бытовых дел и уже 15:00. 

С другой стороны, по большому счёту не имеет смысла суетиться, не имея чёткой 

направленности и конечной цели действий. В то же время, не суетиться как-то 

страшновато... 

На улице приближающееся лето и для большинства это прекрасно, но я почему-то как 
всегда в этот период ощущаю себя каким-то невостребованным бездельником в кипящем 

какой-то чуждой мне суетой муравейнике. 

Я иду и смотрю на движущуюся массу автомобилей, толпы суетящихся и 
передвигающихся в разных направлениях людей, смотрю и думаю, куда же можно 

постоянно бежать, ехать, и неужели в этих постоянных передвижениях есть какой-то 

смысл. 

Я вроде работаю, передвигаюсь из дома на работу и обратно. Но чем и зачем можно 

кипеть весь день... 

Наверное, у них четверо детей, у всех причём, или им всегда не хватает денег. Впрочем, 
мне их тоже не хватает... 

В голове эта мысль была какой-то новой и имеющей чёткую направленность, но как 
только я решил выложить её, то получилось, что, мягко говоря, не сказал ничего нового... 

Вроде и чрезмерная загруженность работой или любая другая чрезмерная загруженность 

угнетает, раздражает и приводит к депрессиям, а иногда даже и к психозам, в тоже время 

получается, что и собственная невостребованность или просто бездействие начинает 

приводить к депрессивным состояниям и к страху за будущее. 

Дома же как-то всё оторвано от внешнего мира, хотя было бы не оторвано, начало бы 
раздражать и угнетать и захотелось бы оторвать. 

Подавляюще тихо, но если бы вдруг стало громко, то немедленно захотелось бы 
спокойствия и тишины. 
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Нет... Дома пусть уж лучше будет тихо и оторвано... 

В общем, такие состояния в совокупности с мелкими, но постоянными «подножками» 

жизни, конфликтами и трудностями на работе и конфликтами дома и приводят к 

депрессиям... 

Какой выход? Не знаю... 

Для меня это видимо сохранение внутреннего равновесия (хотя это очень сложно) , 
поддержание себя хотя бы на плаву, благодарность за то, что есть хоть какое-то здоровье, 

хотя и собираемое мной по крупицам и... отвлекаться... Хотя и это бывает очень сложно 

по разным причинам и, как следствие, перерастает в «не в кайф». 

В результате получается постоянный круговорот дерьма отрицательных эмоций , из 

которого очень сложно выбраться. 

И снова возникает вопрос: что делать и как обрести состояние спокойного счастья? 

 

24.05.2003                                                                                                                                01:43 

Постарайтесь дочитать, даже если начало покажется вторичным... 

Для начала скажу, что, на мой взгляд, как такового взросления с человеком не 
происходит. Все мы, в сущности, продолжаем играть на протяжении всей жизни, как 

играют дети и игры наши, также как и игрушки с которыми мы играем, зависят лишь от 

благосостояния. 

Конечно, на мой взгляд, больше это свойственно мужскому полу, женщины почему-то 

более реалистичны. Думаю что для многих из мужчин покупка автомобиля всего лишь 

продолжение игры, судя по тому, как они ведут себя, просто игрушка достаточно дорогая. 

Не говоря уже о сотовых телефонах, которые своей ручонкой сжимает и не выпускает не 
при каких обстоятельствах каждый третий великовозрастный мужчина. Конечно, ведь там 

теперь можно поиграть даже в морской бой! 

Я же, работая в магазине, наблюдаю как все, независимо от возраста, в первую очередь 
хватают и начинают разглядывать ложки для обуви с логотипом фирмы, в которой я 

работаю, а после завершения процесса покупки, либо просто воруют их, иногда попадаясь 

мне на глаза и краснея, либо просят им их подарить. 

И это запросто бывают дяди с сединой в волосах, которые подъехали к магазину на авто, 

стоящих как две мои квартиры. 

Поначалу мне было дико на это смотреть, потом я стал думать, что это свойственно 
только русским, сейчас же уже не знаю... 

В общем, это было так, вступление можно сказать в своё оправдание, поскольку я, 
например, до сих пор испытываю желание играть в компьютерные игры. 
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Теперь я в очередной раз думаю о другом: почему же всё-таки сама по себе жизнь, жизнь 
как повседневность, меня зачастую так разочаровывает... 

К примеру, опишу один из дней, подобных которому в моей жизни очень и очень много, 

чуть ли не каждый день такое происходит (возвращаюсь к теме мелких «подножек» 

жизни)... 

Планируя свой очередной выходной день, на работе я подумал о том, как было бы 
неплохо съездить и прикупить как раз тех самых некогда полюбившихся мне 

компьютерных игр и немного каких-нибудь фильмов... Подумал, что встану пораньше и 

проведу день в отвлечениях, о которых как раз писал чуть ранее... 

Вместо этого вечером я конфликтовал дома. Естественно, утром пораньше я не встал, 
купленные игры не подошли под новую видеокарту, а патчей в Интернете для них не 

нашлось. Фильмы оказались посредственными по содержанию и вообще под такое 

настроение не пошли... 

Вечером же я, намучавшись с установками и поисками патчей, решил расслабиться и 

принять ванну. А там провернулся кранбукс смесителя с холодной водой и вместо 

расслабления я полез его менять, а винт, которым он крепится, проржавел и чтобы его 

снять понадобилось бы разбивать колпачок. Но колпачок кранбукса в свою очередь 

оказался металлическим и его можно было только спилить ножовкой , а в 22.00, учитывая 

то, что мне на следующий день на работу, делать это было бессмысленно, поэтому я 

просто пошёл спать, а утром снова на работу.  

Вот и наслаждения, и отвлечения... 

Вообще мне всегда хотелось брать от этой жизни всё в готовом виде и главное вовремя. 
Любви больше всего хочется в 16-18 лет, но девушки в этот период отдают предпочтение 

не сверстникам. А когда ты сам созреваешь для них, то становишься к 20-ти годам уже 

совсем не тем восторженным, готовым слушать шаги на лестнице. К тому же появляется 

масса других проблем. 

То же самое происходит и с фото. Состояний и идей такое великое множество, так 

приятно создавать у себя в голове новые темы для них, но на деле это всегда 

определённый риск (бродячие собаки, милиция, охранники, бомжи) и... постоянное 

нежелание окружающих составить тебе компанию. Искать же встреч с людьми из 

Интернета я не люблю. Теряется психоделичность самой затеи. Такие походы хорошо 

совершать с теми, кого хорошо знаешь, и кто знает тебя. 

Неохраняемых или плохо охраняемых мест не так-то уж и много, при закачке файлов на 
сайт постоянно что-то глючит, на это уходят дни и по завершении ты начинаешь 

понимать, что даже любимое дело становится в этой жизни рутиной, учитывая то, что я, в 

общем-то, даже больше говорю, чем снимаю и создаю что-то стоящее, больше так... 

просто отражение своих разочарований... 

Всё как-то отвратительно... 

Ищешь понимания, а когда его находишь, например, в Интернете, то просто зачастую не 

знаешь, что с ним делать. Впрочем, может быть и не надо ничего делать. Если я человек 

нормальный, то по идее мне должно становится легче лишь от того, что меня понимают. 
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В действительности же, мне это на самом деле очень приятно, но иногда разочаровывает 
тот факт, что в целом это ни к чему не ведёт, да и не должно, наверное. Дружба не 

возникает на пустом месте. Хотя, не только в этом дело. Жизнь и время вращает нас как 

беспомощных котят, не оставляя ни минуты на сентиментальные отношения, не ведущие 

к взаимным интересам, а иногда и выгодам, если быть честными. 

И вообще очень сложно встречаться с людьми, которых ты до этого никогда не видел и 

пытаться строить с ними какие-то отношения, основанные лишь на общих взглядах. Так 

не бывает. 

Это как искусственно спланированное скрещивание, когда двух породистых кошек 
помещают в одно помещение и ждут, когда они совершат половой акт с целью получения 

породистых котят на продажу. Но животные, ранее никогда не видевшие друг друга, 

редко идут на контакт. 

Породистый ли я, оценивать вам... 

Видимо и среди людей существовала естественная среда, где они и находили друг друга, а 

Интернет разрушил это, отсюда и конфликт. 

Вот вам и ещё одно разочарование, разочарование в общении. 

Нередко в голову приходит мысль о том, что я, как кретин, развлекаю людей, у которых 
просто перерыв на работе или есть свободное время, чтобы погулять по Сети во время 

рабочего дня. 

Да в любом случае отказаться от этого я не могу, почему-то уже не могу не поделиться 

накопившимся, но легче не становится. 

А Интернет... Бывает что-то ищешь, хочешь посмотреть и опять же отвлечься, но не 
можешь найти сразу, а когда, наконец, находишь, то этого там бывает так много, что не 

хватает нервных сил и терпения чтобы посмотреть. Поэтому Интернет тоже не подходит в 

качестве средства для отвлечения. 

Вот вам и ещё одно пусть бытовое, но всё-таки серьёзное разочарование. 

Жизнь вообще, если представлять её как некое живое существо, представляется мне 

алчной, очень вредной старухой, у которой ржавого гвоздя из жопы клещами не вырвешь, 

настолько ей жалко чего-либо для тебя. И если ты пытаешься просто уйти от насущных 

проблем и повседневности, и просто пытаешься хотя бы отвлечься, то и это застревает 

ржавым гвоздём в её жопе, застревает через ненайденные патчи для компьютерных игр, 

сломавшийся смеситель в ванной, через испорченное настроение в выходной день, через 

чрезмерную глупость или псевдореализм девушек в подростковом возрасте, как раз через 

все те мелкие «подножки», о которых я так много рассказывал ранее... 

Поэтому-то и получается, что здесь больше нечего делать, кроме того, чтобы жрать и 
подвергаться насилию с разочарованиями и неоднозначностью всего, что с тобой 

происходит. И это очень печально... 
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Снова случай из сраной повседневности... 

У нас в «коллективе» на работе недавно появилась новая девушка. Поскольку 
«коллектив» у нас женский, то ей пришлось, естественно, «ставить себя» в новом стаде 

животных. 

 

Вести себя она стала отвратительно... Переписывала на себя чужие продажи, старалась 
переваливать работу на других, стервила. 

Мне всегда было смешно на всё это смотреть и я не воспринимал её всерьёз. Также думал, 

что ей видимо тяжело на данный момент или же такое поведение вызвано какими-то 

комплексами или установками, идущими ещё со школы и прежних работ. 

Отношение к ней со стороны всех сотрудников было крайне негативное... 
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Я же просто всегда отшучивался в общении с ней и не игнорировал её, а если она просила 
меня чем-нибудь ей помочь по работе, то я не отказывался. Мне было весело наблюдать за 

тем, как она потом носится счастливая от того, что хоть кто-то считается с ней. Я думал, 

пусть хоть, по крайней мере, не ходит как облёванная, на это просто смотреть 

невозможно. 

Я же не то, чтобы считался (у меня тоже отношение к людям по умолчанию 

настороженное), просто не люблю добивать и без того забитых, и не люблю поддерживать 

по умолчанию стадное мнение большинства. Я просто относился к ней с иронией, но без 

всякого презрения, как к ребёнку, который шалит, но или что-то вроде того. И мне 

почему-то казалось, что она понимает стилистику моего отношения к ней, но... Я ошибся, 

как всегда переоценив возможности разума большинства. 

Она просто подумала, что если я никогда не грублю ей и помогаю по работе, каждый раз, 
когда она об этом просит, то значит я её боюсь или думаю что она как-то может повлиять 

на моё положение в этом сраном магазине и начала наглеть, применяя приказной или 

оскорбительный тон в общении. Это просто ужасно отвратило меня и лишний раз 

доказало узкую направленность мышления большинства. Большинство живёт только 

фактами из объективной реальности. Большинство олицетворяется в моём сознании в 

виде пухлых губ, которые твердят: «Нам нужно семя, ребёнок, еда чтобы кормить ребёнка 

и себя, всё остальное для нас не существует!» 

Когда меня спрашивают про какую-либо книгу, читал ли я её, то я отвечаю, что я читал 
только одну книгу, в которой сказано, что любой член подходит к любому влагалищу... 

К сожалению это и есть основа объективной реальности, которую я так упорно не желаю 

принимать как основную. 

 

04.06.2003                                                                                                                                10:54 

Несколько дней назад в магазин, где я работаю, зашёл человек, который, видимо, считал 

себя художником. В руке у него был посох из куска карниза от занавесок, на плече висел 

самодельный планшет, сделанный из складной доски для шахмат, к которому была 

приделана верёвка и были окошки из полиэтилена, приклеенные на скотче коричневого 

цвета. Под полиэтилен были вставлены его эскизы, выполненные карандашом. Старые 

нелепые джинсы были подпоясаны армейским ремнём советского периода со звездой на 

пряхе. На ногах – китайские белоснежные полукеды, а поверх рубашка с золотистыми 

узорами, некогда модная в среде гопоты во время минувшей «Перестройки». Для 

придания «стилю» принадлежности к староарбатской тусовке, была на всякий случай 

отпущена борода. 

Когда я посмотрел на всё это, мне стало просто нехорошо. 

Раньше я задумывался над тем, где находится граница между искусством и не искусством, 
стилем и просто идиотизмом... Раньше я сам очень часто находился на стороне идиотизма, 

не говоря уже о «не искусстве». Да и сейчас недалеко ушёл, почти там и нахожусь по-

прежнему, просто степени разные. 

Вообще задумываться и рассуждать на эту тему почему-то противно, но ещё противней 

видеть эту грань где-либо. 
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Тысячу раз подумаешь, прежде чем менять какие-либо инженерные сооружения в 

квартире...  

Я решил сменить газовую плиту и поставить новую с газконтролем, поскольку мой 
стареющий отец не внушает доверия в плане безопасности. Плита была заменена на 

новую. 

Только я было обрадовался, что, наконец, изгнал «Лысьву» (марка газовых плит, которые 
ставились по умолчанию в большинство жилых домов в СССР) из дома, как почувствовал 

запах газа. 

На следующий день я вновь вызвал «МосГаз». Оказалось что предыдущий «мастер» даже 

не затруднил себя затянуть как следует резьбовые соединения, откуда очень интенсивно и 

успешно поступал газ прямо в мою квартиру. 

Сотрудник, который пришёл сегодня подтянул все резьбовые соединения на магистрали 
идущей от стояка к плите и с улыбочкой сказал: «Ну, всё! Теперь будешь жить», взял свой 

чемоданчик и насвистывая ушёл... 

Я сказал: «Ну, спасибо...» 

Я думал, что эра подобных образов в среде работников коммунальных служб закончилась, 

тем более, что теперь за любые установки и услуги им платят. Но, как видите, ошибся. 

Слушайте, так ведь можно было щёлкунть выключателем, чтобы зажечь свет на кухне, 
например, и из Куйбышевского района прямо в тапочках через шоссе в Первомайский 

перелететь! А оттуда в лучшем случае начать новую страницу своей жизни под названием 

«Бродяжничество» или «Жизнь на улице». 

В очередной раз приходит понимание о том, где живёшь... 

 

Сон №23 

Я брожу по какой-то больнице. Спускаюсь на первый этаж в раздевалку, брожу там по 
раздевалке между вешалок, густо увешанных одеждой. Встречаю там какого-то мальчика, 

который играет с пластмассовым пистолетом и таким же автоматом . Отнимаю у него 

пистолет и начинаю стрелять в него пульками. Подбегает нянечка и за ухо оттаскивает 

меня в сторону. 

Тогда я нахожу себе другое занятие и начинаю искать в этой груде одежды свою одежду и 

одежду моей подруги и как ни странно, нахожу её. Складываю в пакет и подписываю 

пакет чёрным маркером. 

Дальше снился угол моей комнаты, а затем ничего не помню... 
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И снова о «людях»... 

На работе одна из сотрудниц решила начать мешать мне работать. Когда я работал с 
клиентами, она подходила откуда-то сбоку и начинала предлагать свои услуги и 

показывать свою чрезмерную осведомлённость в работе, а когда я говорил ей что это мои 

клиенты, то она говорила, что я плохо разбираюсь в размерах, и начинала с ними 

работать, а я вроде оказывался в стороне... 

Несмотря на мою железную выдержку за два года работы в этой фирме, я сорвался. Такой 
наглости я ещё не видел. Я начал выяснять с ней отношения в подсобном помещении, а 

затем она так взбесила меня, что мне захотелось повалить её, вырвать ей нос 

собственными зубами и плюнуть её носом на белую стену, затем мне хотелось сжать 

кулаки и орать. 

Меня затрясло... 

Я влетел в туалет, умылся и глубоко подышав, подумал, что ещё не время полдничать... 
Немного похохотал истеричным смехом и пришёл в себя. 

Мне надоели идиотские вопросы с предположениями о том, что если я не выхожу на 
подработку, значит, я не нуждаюсь в деньгах, а следовательно и в работе. Плебеи... Они 

повсюду, везде лезут со всех сторон, лезут ко мне со своими вопросами, 

предположениями и алогичностью... 

Алогичность мышления во зло окружающим... 

Стоим... Клиентов нет... Она начинает докапываться до меня:  

– Я не могу так вот стоять, я хочу что-то делать, работать... 

– Протри полы, – предлагаю я с сарказмом. 

– Нет, я люблю работать на складе... 

– Тогда почему же, как только приходит поставка, ты громче всех орёшь, чтобы я шёл её 
разбирать? 

– Но не всё же коту масленица! И вообще, я хочу вернуться в центральный салон... 

– Ты ведь раньше часа ночи оттуда не приходила домой, а здесь больше всех переживала, 
что рабочий день продлили на час в связи с летним периодом. Я тебя не понимаю, здесь 

ты даже до 21:00 не хочешь работать, а вернуться хочешь туда, где раньше 23:00 вообще 

никогда домой не уходят. 

– Да хочу... 

– Ну и где логика?! 

– Тебе меня не понять... 
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– Почему же, я понимаю... Ты – идиотка! 

Она жутко обиделась и начала дуться как дебильный ребёнок, готовый сделать любую 

подлость, как только появится подходящий момент. 

Это всего лишь пример из отвратительной быдляцкой повседневности одного из 
магазинов, в котором к несчастью работаю я. Но ведь если призадуматься, то это и есть 

типичный пример русского, советского, а может быть и в целом человеческого существа. 

Если верить преданиям, Господь прощал ублюдков, а я не могу... 

Я не-на-ви-жу!! Ненавижу тупых и скуднодушных... 

Пока я не поступлю в чёртов институт, ничего не изменится. Да и там изменения будут 
весьма относительными... 

Единственное спасение – отражение в фотографиях... 

 

30.08.2003                                                                                                                                23:47 

Сегодня как всегда сидел в комнате отдыха на работе, где нашёл журнал для женщин с 
названием «Добрые советы». Обед я уже успел проглотить, поэтому решил скоротать 

время с данным изданием. Наткнулся на статью посвящённую теме «Как вести себя с 

мужчиной в первые несколько недель общения». 

Решил почитать просто так, для информации... 

И всё бы ничего... Большое количество разных универсально-абстрактных советов 
психолога, поддерживающего эту рубрику и прочей мути, как вдруг я наткнулся на 

следующую фразу: 

«В первые месяцы общения мужчине нельзя показывать, что вы добрая, если вы таковой 
являетесь, поскольку в обществе считается, что добрый человек, это слабый человек, а 

со слабым человеком можно делать что угодно и, следовательно, он проблемный и 

ненадёжный. Так, увы, считает большинство и мужчины здесь не исключение». 

Я подумал, что раньше это хотя бы лицемерно скрывали, а теперь вот открыто пишут в 

журнале!  

Что же, с такими установками это общество далеко пойдёт... Такое вот на самом деле 
«доброе» общество и такие вот «добрые советы»! 

Я же по-прежнему прибываю в кошмаре... 

Рабочий день длится настолько долго, что домой я прихожу теперь уже в 23:00, с опаской 

пробираясь сквозь плохо освещённый двор. И если на работе я ещё не успеваю ощутить 

переутомление, то уже в метро я начинаю ощущать отходняк в виде анемии, лёгкого 

головокружения и страшнейшего нервного перенапряжения. 
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Когда едешь, то ещё хочется есть, а когда приезжаешь домой, то усталость уже достигает 
своего пика и на еду уже нет сил... 

Может быть в скором времени я и смогу что-нибудь изменить, но сейчас – это просто 

кошмар... 

 

01.09.2003                                                                                                                                12:05 

На работе все представители мужского пола почему-то надели зауженные к низу 

мешковатые синтетические штаны «стрейч», назвав это брюками. Сверху надели майки с 

весёленькими летними рисунками, которые выданы на форму и... непременно 

классические ботинки, у некоторых даже лаковые. Идиотам такой внешний вид кажется, 

как они выражаются, «реальным». 

Охранник же сделал наоборот... 

Взял под чёрный костюм себе на рабочую обувь цветные ботинки, которые 
предполагается носить с джинсами клёш, сказав, что ему стоять 12 часов, а эти, мол, 

удобнее, чем классические. Далее из старых загашников были вытащены диски с каким-то 

идиотским совково-дискотечным techno dance’ом. Врубили дебильную музыку на полную 

и немедленно все «реальные» парни оживились и начали притопывать, стоя в «реальных» 

прикидах, а синюшные от алкоголя стрёмные девочки – любоваться ими и заигрывать. 

Тут же «реальные» парни начали заученными фразами отвечать покупателям, некоторые 

из которых смотрели на наш «коллектив» как на цирковое представление, о высочайшем 

качестве обуви, об английской фирме, которая шьёт свою обувь в Италии. 
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Я тут же вспомнил что ещё и хозяин-основатель – казах по национальности. 

Ну, ничего, главное – бизнес, с безысходным сарказмом подумал я, глядя на себя, 

стоящего в такой же весёленькой маечке. 

Это Россия с её загадочной русской душой и грязной задницей, подтёртой скомканной 
газетой «Труд». Здесь нет никаких приличий.  

Сколько я ещё могу сносить всё это, я не знаю... 

 

14.09.2003                                                                                                                                10:37 

Не смотря на свою безграничную неграмотность в русском языке, 10 сентября я всё-таки 
поступил на заочный факультет психологии в университет. 

Ранее, чтобы изначально не пугать некоторых людей, с которыми мне приходилось 

общаться, мне даже приходилось врать, что я учусь, теперь вот я действительно стал 

студентом.  

Главное теперь продержаться и, надеюсь, что всё у меня будет в общепринятом смысле 
хорошо. 

Хоть что-то созидательное я сделал в этом году для себя. 

 

01.11.2003                                                                                                                                15:59 

Снова о работе... 

Кассир с чужими деньгами в руках – это дебильно-отвратительное зрелище... 

Во-первых, важности почему-то столько, как если бы ежедневная выручка принадлежала 
бы ей вместе с магазином. 

Во-вторых, каждый вошедший в помещение, где она готовит деньги к инкассации, 
видится ей завистливым врагом. 

В общем, мне всегда смешно и одновременно противно за этим наблюдать. В этом кроется 

какая-то скрытая в обычное время недалёкость человека, также его вечная 

полуфабрикатность, как желание быть важным хоть в чём-то, пусть даже считая чужие 

крупные суммы денег. 

Видимо в детстве наш управляющий мечтал есть одно мороженое и заедать его 
пирожными, при этом ездить на белой «Волге» (этот автомобиль меня почему-то 

раздражает как элемент совкового шика). Что, собственно, он с успехом и делает... 

Когда он приезжает в магазин с проверкой, то у него в одной руке мороженое, которое он 
откусывает именно при входе в магазин, этим самым подтверждая, что ему всё дозволено, 

в другой – два пирожных наготове и... непременно белая «Волга». 
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С администратором он разговаривает исключительно с жевательной резинкой во рту.  

Само собой телефон на пупке за 700$, чтобы все видели, что «конектинг пипл» и все руки 

в перстнях и браслетах. 

Кстати, только я замечаю, что это – петрушничество. Остальным же кажется что это 
круто, как они выражаются. 

Завидую? Достатку да, но при этом бесит, что деньги попадают в руки идиотов. 

 

01.11.2003                                                                                                                                16:25 

Попытался поснимать на профессиональную плёнку, немного поиграв со светом. 
Получилось совсем не то, чего ожидал. Зато получил удовольствие от проведённого за 

городом времени. 

Думаю, что вся проблема была как всегда из-за отсутствия нормальной оптики. 

 

16.11.2003                                                                                                                                20:24 

Сегодня подумал о том, что человек, который пытается добиться справедливости или 

упорядочить происходящее, опираясь на здравый смысл, находясь в каком-либо 

коллективе в нашей стране, почему-то называется стукачом. 

Видимо, потому что людям в нашей стране почему-то удобнее жить в хаосе. В хаосе 
мыслей, в хаосе собственных убеждений и поступков. 

Типичным примером этого является то, что я называю гнилой дружбой (чаще свойственно 
женщинам, но нередко встречается и в мужских коллективах). 

Так, например, у нас в параллельной смене есть девушка, которая совсем не выполняет 

свою работу, постоянно переваливает её на других. И вот однажды она окончательно 

довела свою сменщицу, некую Таню, тем, что систематически оставляла в беспорядке 

стеллажи на складе и не заполняла складскую тетрадь. 

Таня орала как сумасшедшая, материла её, что называется, на чём свет стоит, и даже 
побежала жаловаться администратору (у нас в магазине это высшее должностное лицо) . 

Администратор сухо сказала: «Хорошо, я пишу ей дисциплинарное взыскание на 1000 

рублей». 

Таня тут же прекратила орать и хулить обидчицу и с идиотской улыбочкой тихонько 
сказала: «Да не надо... Просто напиши ей служебную записку в строгой форме». 

Почему так происходит? Да потому что иногда вместе пьётся водочка и рождаются 

мысли, такие же двойственные, как и поступки. 

Людям в нашей стране вообще свойственна двойственность. 
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В мужских коллективах часто можно услышать, что кто-то кому-то собирается бить 
морду и этот кто-то начинает искать моральную поддержку у окружающих, которые 

непременно должны поддержать его мнение об обидчике. Но ни в коем случае не стоит 

поддерживать кого-либо, потому что по каким-то непонятным мне и понятным для 

«загадочных русских душ» причинам, обидчик буквально через час может оказаться 

лучшим другом, а вы соответственно врагом. 

Говоря по-простому, видимо всё это было придумано в этой поганой стране для того, 

чтобы было легче ни за что не отвечать, переваливать друг на друга работу (если говорить 

о работе). Ведь когда водится гнилая дружба, которой нет, никто не знает кто кого любит 

и ненавидит, на ком какая лежит ответственность, легче поддерживать обстановку хаоса, а 

следовательно, становится проще ни за что не отвечать. 

В людях нашей страны есть что-то такое омерзительное, привычное им и непонятное для 
меня и видимо таких как я. 

Например, каждый третий мужчина наверняка на словах ненавидит Борю Моисеева и 
называет его пидором. Но если такого пригласят бесплатно на концерт этого «пидора», то 

он, скорее всего, не откажется сходить со своей женой, например, тем самым давая своему 

врагу право на существование. 

Также если попробовать вывести ту же Таню на откровенный разговор, то она не станет 

разговаривать, а скорее всего, просто выйдет из помещения молча или скажет, что я, мол, 

ничего не знаю... 

Еду утром в метро и смотрю на мужчин, которые едут плечом к плечу рядом друг с 
другом и каждый помнит, как его унижали в армии, например, или как он кого-то унижал. 

Каждый помнит и каждый делает вид, что ничего не помнит и даже не знает... 

Едут женщины, плотно сжав колени и накрасив губки с ресничками и тоже «Ничего не 
знаю!». 

Меня тошнит от всего этого! 

Иногда я вообще начинаю задумываться о том, как эта страна до сих пор существует. 
Любители граффити пытаются её местами приукрасить на западный манер, но старания 

их тщетны, поскольку никто ничего не замечает, все едут, проезжают мимо расписанных 

заборов, стен и вагонов, смотря на это как будто это просто стены вагоны и заборы. 

Совки до мозга костей видят только то, что положено видеть моральным уродам и лечить 
их настенной живописью совершенно бесполезно. 

Как же тяжело! 

 

17.11.2003                                                                                                                                21:34 

Сегодня подумал о том, что моральные уроды в гнилой среде, описанной выше, к 

сожалению, во много раз сильнее, чем я, как морально, так и физически. 
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26.11.2003                                                                                                                                14:55 

Сегодня понял, что вплотную подошёл к возможности съёмки столь долгожданного 

видео. Я купил цифровую видеокамеру, как и мечтал со стабилизатором изображения, 

возможностью съёмки в плохо освещённых местах. Но... 

Меня вдруг по какой-то совершенно непонятной причине накрыл какой-то клинч (как это 
говорят западные психологи). Такое происходит между супругами – они вдруг перестают 

доверять друг другу и самим себе и перестают общаться. У меня же это почему-то 

получилось в плане общения со своим внутренним я. 

Все те сцены, которые я так эмоционально обыгрывал в своей голове и так мечтал 
воплотить в видео вдруг почему-то померкли, намеченный сценарий спутался и появилась 

какая-то тошнотная истома с эмоциональной усталостью и внутренней пустотой. 

Я напуган... Думаю, это произошло из-за того, что я очень сильно устал на работе и решил 

выдержать слишком маленький промежуток времени. Решил быстро переключиться с 

повседневности на то, о чём я так долго мечтал. 

Внутренняя пустота пугает, состояние не из приятных. 

Сначала я подумал, что должно пройти время, я должен отдохнуть, но сейчас думаю, что 
надо просто заставить себя. Аппетит приходит во время еды. 
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28.11.2003                                                                                                                                22.35 

Подумал сегодня и о том, что кто-то обвинил меня в том, что я считаю себя истинной 

правдой. 

К сожалению, получается так, что правды вроде как и нет вообще. Единого устава жизни, 
правильного со всех сторон, не существует. Существует только лицемерный устав, 

который в обществе и считается единственно правильным, а свои мысли в большинстве 

случаев оставляют при себе. 

Я также как и все не могу высказывать их вслух, но и держать их при себе тоже не могу, я 
должен их куда-то выливать, должен знакомить со своей правдой. Поэтому обвинять меня 

за мои суждения глупо. 

Я уже очень давно говорил, что если мысли покажутся вам созвучными, как сейчас модно 

говорить, я в свою очередь буду только рад, что не один такой. А если нет... 

Я пишу этот дневник для того, чтобы познакомить вас со своим взглядом на жизнь, для 
того, чтобы лицемерная стереотипность мышления, навязанная обществом, медленно 

разрушалась (но это, думаю, только мои несбыточные мечты), или, по крайней мере, 

чтобы кто-то отдельно взятый не находился в заблуждении или может быть нашёл, опять 

же, исключительно для себя, какие-то ответы, потому как универсальных ответов нет. 

Хотя я сам прекрасно понимаю, что какой-то пусть и лицемерный устав жизни должен 
быть, потому что всё должно подчиняться правилам, иначе наступит анархия. Только мне 

постоянно кажется, что в нашей стране правила не те... 

Основные три составляющие человека это: лицемерие (нередко даже перед самим собой), 

зависть (завидуют всему..., что вы живёте с женой или мужем, что вы что-то имеете, или 

даже просто, что вы, предположим, неплохой человек и у вас всё более или менее 

нормально) и, не знаю, как это охарактеризовать одним словом, в общем, желание 

подставить. 

Иисуса ведь тоже просто подставили (попрошу только обойтись без сравнений!), только 
лишь из-за того, что просто завидовали тому, что он хороший и творит чудеса (я так 

думаю...). 

А сейчас говорят, что человечество всё осознало, построило храмы, уверовало... 

Чушь это всё собачья! Видел я всех этих священников! Жрут во время поста, гребут 

деньги лопатой, иномарки прямо на кладбище паркуют и ко мне в магазин ходят ботинки 

за 300$ покупать, да носки за 20$! 

Такие же «верующие» туда ходят (не хочу никого оскорбить, это просто мой взгляд). 
Только почему-то энергетика в этих местах всё равно светлая, можно прийти в ужасном 

состоянии, а выйти уже умиротворённым и спокойным. Вот это я никак объяснить не 

могу. Видимо просто были люди, которые могли подсказать на каком месте строить. 

Вот только, к сожалению, я тоже не могу быть откровенным до конца. 
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29.11.2003                                                                                                                                20:07 

Началась долгожданная работа над фильмом. Вчера я выезжал снимать на предприятие. 

Я взял с собой двоюродного брата, два газовых баллончика (себе и ему), сотовый телефон 
(на случай службы спасения), плеер с треками, которыми собирался озвучивать эту часть 

будущего фильма, написал несколько сценариев в блокнот.  

Но как только мы прибыли на место, я тут же понял, что снимать по написанному 
сценарию, да ещё одновременно слушать музыку в наушниках, совершенно невозможно, 

потому что за нами периодически следили какие-то люди (либо это была местная служба 

безопасности, либо вообще неизвестно кто). Они заметили нас видимо ещё тогда, когда 

мы пересекали территорию на пути к одному из корпусов завода. 

Поэтому я предпочёл не привлекать к своим съёмкам внимания и всё пошло не по 

сценарию... 

Изначально предполагалось побывать в каждом из цехов, аккуратно серпантином обойдя 
его с камерой в руках от стены к стене, но получилось так, что из-за этих людей мы 

отсняли центр главного цеха, а затем сместились в боковой коридор и снимали 

перпендикулярно, передвигаясь в это время по коридору. 

Когда снимали остальные цеха, то голоса и шумы, исходящие от этих людей иногда 
приближались на опасное расстояние, мы прятались, выключали камеру, а затем снова 

продолжали съёмку. 

Может быть кому-то это бы даже и понравилось, как дополнительное экстремальное 

приключение, но только не мне! Я ехал туда не за приключениями, а за хорошо 

выполненной, спокойной и приятной работой.  

Всё вышеперечисленное, конечно, не испортило в целом отснятого материала настолько, 
чтобы сильно расстроить меня. Но всё равно изрядно огорчило... 

Конечно, стабилизатор изображения был включён, но мысль о том, что местная охрана 
могла передать меня милиции, а те просто могли бы лишить меня камеры, изрядно 

напрягала меня, и мои руки, которые начали моментами дрожать так, что стабилизатор 

успокаивал не все колебания. 

Может быть и такое, что с ними можно было бы договориться рублей эдак за 200-500, но 

никакой гарантии нет. Если бы они оказались гондонами или просто побоялись бы, что 

мы куда-нибудь провалимся, а им придётся за это отвечать, то нас в лучшем случае просто 

проводили бы оттуда, а в худшем передали бы милиции. 

И ещё один вывод для себя я сделал в первый день съёмки... 

Имея полупрофессиональную или любительскую аппаратуру лучше снимать статично со 
штатива, если ситуация позволяет, или применять статичную съёмку с разных точек, но 

или если уж ходить с камерой, как это делал я, то только очень медленно и передвигаться 

прямыми линиями от стены к стене. 

Но ничего не поделаешь, все вышеописанные приёмы были бы уместны, если бы по 

близости никого представляющего опасность не было. 



 

163 Ramallah «4384 дня рефлексии» 

Может быть мне просто не везёт, но и в тот раз, когда я приехал туда просто с 
фотоаппаратом, и в этот, когда я прибыл на предприятие с видеокамерой, какие-то люди 

постоянно создавали мне неприятности. 

Теперь же осталось доснять ещё как минимум две части будущего фильма, добавить в 

него отдельных психоделических роликов, не имеющих отношения к индустриальной 

тематике, озвучить (это оказалось очень просто сделать и в бытовых условиях, имея 

обычный видеомагнитофон со стереовходом) и свести изображение, после чего можно 

будет смело отправляться в цифровую студию, а затем и подумать о том, как всё это 

закачать на сайт. 

Работы много... Но она, не смотря ни на что, очень интересная. 

До озвучки эта часть фильма выглядела как индустриальные скитания какого-то человека 
с камерой в руке, который постоянно что-то шепчет. Очень надеюсь, что в итоге всё 

получится как надо. 

 

18.12.2003                                                                                                                                19:44 

В последний день перед отпуском сидел на работе и рассматривал журнал для 
профессионалов в сфере дизайна интерьеров и владельцев модных магазинов, который так 

и назывался «Модный магазин». 

В принципе ничего интересного или дающего пищу для размышлений я там поначалу не 

видел, пока не наткнулся на таблицу с рейтингом различных торговых сетей. 

В ней были указаны названия торговых сетей, посещаемость за час и разная другая муть, 
не представляющая никакого интереса. 

А вот графа с названием «владельцы» меня заинтересовала... Заинтересовала, потому что 
не было указано ни одного из них, везде было написано «частные лица», либо просто 

стоял прочерк, что в очередной раз навело меня на мысль о лицемерии государства. 

Получается, как бы воруй, но не воруй, то есть не воруй, если не умеешь и изначально 

ничего из себя не представляешь, иначе угодишь в тюрьму. А умеешь – воруй и ставь 

прочерк или будь таинственным «частным лицом», потому как я точно знаю, что в сети 

магазинов, где работаю я, налоги обходят стороной. 

Нас просили, как всегда, и всё в нашей стране в добровольно-принудительном порядке 
написать заявления о том, что у нас официальный оклад 500-600-1200 рублей, в 

зависимости от должности. 

Мысли мои, конечно, банальны, и многие давно это знают, но меня возмущает, когда 
президент с экрана телевизора говорит в прямом эфире с шахтёром , у которого рушится 

дом, и спрашивает его, почему же это он, работая в такой эффективной отрасли и получая 

12000 рублей (президент сделал вид что это большие деньги...), не может взять ипотечный 

кредит в банке, который, якобы, ему этот кредит с удовольствием банк предоставит, и 

проблема с жильём будет решена. 
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Получается, что кто-то всю жизнь живёт за чертой бедности, кому-то срут в уши о том, 
что для шахтёра-угольщика зарплата 12000 рублей на семью – очень приличная, а кто-то 

ставит прочерк или называет себя «частным лицом» и гребёт деньги миллионами 

долларов, переводя их на свои заграничные счета и не платя налоги. 

Раньше я просто не задумывался об этом так серьёзно, пока не столкнулся с этой 

«журнальной реальностью». 

Вот уж, воистину, деньги любят тишину... 

 

19.12.2003                                                                                                                                20:17 

Интересное... 

Продолжаю снимать видео. Сегодня посетил очередную индустриальную зону. И ещё раз 
убедился, что снимать даже любительское видео – дело не из простых. 

Пока городил инсталляцию из трёх алюминиевых дуршлагов, подвешенных на леске в 

открытом дверном проёме брошенной трансформаторной будки на фоне линий 

электропередач, жутко замёрз и устал. 

Ролик всё время не получался и пришлось его несколько раз перезаписать, стоя 
неподвижно с камерой в окоченевшей руке. 

Большое спасибо моему двоюродному брату за его терпение и помощь в съёмках. Не 
знаю, как бы я это делал в одиночку, а невоплощённые в видео инсталляции давили бы на 

меня. 
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08.01.2004                                                                                                                                14:21 

Мысль о том, что вся моя жизнь, начиная с моего рождения, была ошибкой моих 

родителей, а затем, как следствие, и моей, уже не нова в этом дневнике и банальна сама по 

себе. 

Иногда я думаю что всё, что происходит вокруг меня на данный момент – это ошибка, 
теперь уже моя. Наверное, кроме получения образования, да и то не стоит загадывать. 

Но дело не в этом... 

Думаю, что совершенно невозможно отобразить в этом дневнике, что действительно 

творится у меня в душе, поскольку содержимое могут читать люди, живущие рядом со 

мной, и таким образом я могу потерять всё, точнее сказать, всех. А я достаточно слаб, 

чтобы быть один. 

Поэтому остаётся только описывать ощущения от социума, в котором я живу, а 
сокровенное иногда писать в письмах, да и то, думаю, что не стоит. 

Остаётся только смириться... 

К великому сожалению так живут чуть ли не 80% людей, как написал мне в ответ на мои 

откровения в письме один из посетителей сайта, и я думаю, что он прав... 

Про институт пока ничего сказать не могу. Первые лекции носили характер лирических 
рассказов. 

Заметил, что в группе много «умников», которые на первых же лекциях записывали всё 
слово в слово, задавали преподавателю «умные» вопросы, приводили вслух «умные» 

выводы, пытались показать преподавателю свою принадлежность к будущей профессии и 

непременно шутили и просили читать лекцию погромче. 

Я же стараюсь вести себя обстоятельно... 

 

18.01.2004                                                                                                                                22:42 

Заметил такую закономерность... 

Порой я начинаю оптимистично смотреть на своё положение в социуме, да и в целом в 
этом мире – такое иногда случается со мной и случалось раньше на протяжении всей 

жизни. Я как бы смотрю на себя со стороны, начинаю думать что вроде и работа 

терпимая, и учиться пошёл. Погода и природа... Как тут же что-нибудь случается и это 

что-то всегда, без исключений, доказывает мне в ближайший же час обратное, вгоняя 

меня из восторженно-оптимистического настроения в кротчайший промежуток времени в 

жуткую депрессию. 
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Это как будто кто-то (тот, кто, возможно, властвует надо мной или над всеми нами) 
издевательски показывает мне, как может быть хорошо и тут же, давая мне понять, что 

мне никогда не быть умиротворённым, вновь сталкивает меня в тёмную бездну коротких, 

но сильных неврозов, затяжной депрессии или уныния. 

Иногда, анализируя собственные поступки, возникновение своих увлечений, я начинаю 

думать, что сам виноват если не во всём, то во многом из того, что со мной произошло и 

происходит. 

Дело в том, что я стал замечать, как безумие, на грани которого я нахожусь, иногда 
приносит наслаждение через мои увлечения, или направленность мыслей, например... 

Нет, я не душевный мазохист, которому нравится самоистязание, при этом разрушая всё 
вокруг себя... 

По своей сути я созидатель. Просто те врата сознания, которые я когда-то открыл для 

себя, и та дорога внутри моего мозга, очень широкая, заманчивая и красивая по которой я 

шёл, к сожалению, оказалось дорогой в безумие. 

И теперь я это понял, но измениться и отказаться от этого очень тяжело, тем более, что я 
до сих пор не могу определиться с тем, что же для меня истинно, а что разрушительно, 

поскольку по сути своей всё опять же имеет лицемерную двойственную основу. 

Приведу простейший пример... 

Начну издалека. Возьмём, например, порнофильмы. Подумайте, почему с их 

распространением ведётся такая активная борьба? 

Можно предположить, что они просто играют на застарелых комплексах, несбывшихся 
желаниях, сильнейшей похоти к фетишам у многих мужчин и поэтому эта кинопродукция 

начинает их раздражать. Их злит, что они не могут получить в своей жизни то, что видят 

на экране, хотя многие очень хотели бы и при этом они (мужчины в основном) понимают , 

что если они начнут искать этих наслаждений в своей жизни , то лишатся, например, 

социальной стабильности, возможно останутся одинокими, а это далеко не всем по силам.  

И именно поэтому, чтобы раз и навсегда самоутвердиться в мысли о том, что они в этой 
жизни ничего не упустили они, опять же, раз и навсегда решают для себя и стараются 

навязать обществу своё мнение, что это грязь, пошлость и с этим надо бороться. Хотя, на 

самом деле, они борются с этим просто, чтобы лишний раз не сомневаться и не искушать 

себя. 

И при этом каждый, кто выступает за активную борьбу с порнографией, лицемерит, 

поскольку сам с радостью пошёл бы по этой широкой дороге наслаждений , если бы знал, 

что не последует общественного осуждения и как следствие наказания. 

Порнофильмы... Некоторые из них способны пробудить определённого рода действия 
(имею в виду не только банальный онанизм), а иногда даже и поступки, причём поступки 

серьёзные, а для некоторых ведь и решающие их дальнейшую судьбу (например, в 

некоторых случаях, мужчины уходят из семьи, в корне меняя свою жизнь и жизнь своих 

жён и детей). На первый взгляд кажутся невинной плотской забавой, совершенно 

безопасной дорогой к наслаждениям, но ведь некоторых (нет, конечно, не всех), но всё-
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таки какую-то часть людей они приводят к разрушению собственного мира и даже 

собственной жизни, к саморазрушению... 

Поэтому очень сложно сказать, право ли общество и социум в целом с его правилами и 

установками или правы те люди, которые обладают такой силой, что могут ходить по 

этим дорогам, ведущим в безумие, в безграничный секс, в наслаждение от наркотиков и 

могут спокойно возвращаться назад, к нормальному, в общепринятом смысле, бытию и 

которые не желают слышать ни о каких правилах... 

В этом и состоит суть моей неопределённости... 

Иногда я думаю, что всё, происходящее со мной, это банальный невроз, а привязанность к 
определённому мировоззрению, фотографии или теперь ещё и видео – это всего лишь 

творчество, приносящее наслаждение и возможность уйти хотя бы на время от 

социальной среды.  

Но ведь может быть, что всё происходит иначе?.. 

Может быть эта дорога, кажущаяся на первый взгляд совершенно безопасной и местами 
красивой и интересной, ведёт на самом деле к саморазрушению? 

Не знаю... 

Остаётся два пути: либо принять социальные нормы и, перестраховавшись, стать таким 

как ненавистные мне люди из социума, либо рискнуть, надеясь на собственные силы, и 

попробовать пойти по дороге своего миропонимания дальше. 

Пока не знаю... 
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Сон №24 

Я еду в метро. Смотрю на карту метрополитена и вижу, как вверху появилась информация 

о какой-то новой ветке. 

Я еду туда, выхожу и вижу, что новая ветка метро сделана открытой, как Филёвская 
линия. Причём совершенно непонятно, каким образом пути, уходящие вдаль, успели 

изрядно зарасти. 

Стоит весеннее туманное утро.  

Я заметил, что над путями зачем-то сделана ещё и контактная подвеска, совсем такая, 

какая бывает над трамвайными путями. Трамвай не заставил себя долго ждать. Сцепка из 

нескольких вагонов подошла вместо поезда метро. Я сел в вагон и поехал, глядя в окно. 

Около линии сплошь были расположены всевозможные заброшенные постройки 
индустриального характера. 

Я с мыслями о том, что нужно выйти и побродить там и с вожделением 
пофотографировать, почему-то продолжал ехать до тех пор, пока не увидел в окно, что 

индустриальные постройки сменились заброшенными готическими храмами, имеющими 

на своих территориях кладбища. 

Я вышел на одной из заросших кустарником и ракитами станции  и побрёл к ближайшему 

храму. 

Он был величественным, тёмно-серого цвета. В одной из остроконечных башен я заметил 
такие же остроконечные оконные проёмы, в которых кто-то, неизвестно каким образом 

уже успел разбить окна. 

Я нашёл место, где некогда добротная кладбищенская ограда была разрушена, и зашёл на 
территорию храма. У стены кладбища находилась больничная кровать с аккуратно 

застеленной белоснежной постелью. Кровать была вплотную придвинута к 

кладбищенской ограде, а на самой ограде висели рисунки, отсутствующего на данный 

момент больного. Рисунки были выполнены карандашом и в основном отображали 

внутреннее убранство храма, либо сам храм снаружи. 

Откуда здесь больничная кровать, подумал я. 

Ответ на данный вопрос не заставил себя долго ждать. Ко мне подошёл какой-то парень в 
серой под цвет храма пижаме и сказал мне, что в храме теперь госпиталь на одного 

человека, а чтобы ему не было тоскливо, он вынес кровать на улицу и теперь спит на 

свежем воздухе, любуясь проходящими поездами из трамваев. Днём он также ходит по 

окрестным храмам и рисует их убранство. 

Он протянул мне руку, сказав, что его зовут Митя. Я также протянул ему руку, мы 
познакомились. 

Далее мы до заката солнца ходили с Митей по окрестным храмам. Он очень быстро и 

умело их зарисовывал, а я фотографировал. На закате солнца он проводил меня какими-то 

известными только ему путями до станции метро Выхино. Там мы попрощались. 
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На душе было хорошо, но когда я оглянулся, чтобы проводить его взглядом, но Мити уже 
не было. Он скрылся за зарослями кустарника, опутавшего тропинку, по которой мы 

пришли. 

Метро мне уже не было нужно, до своей станции я добрался на троллейбусе.  

Я проснулся от каких-то звуков, доносящихся со стороны шоссе под моими окнами. 

 

22.01.2004                                                                                                                                20:10 

Мысли текущего дня... 

Если бы не постоянные зачёты и пара экзаменов в нашей сокращённой сессии (я учусь на 
заочном) и мысли о том, что эта рутина усложнится в дальнейшем, то можно с 

уверенностью сказать, что учиться в университете просто здорово! 

Я постарался и сдал всё, что требовалось, послезавтра будет последний зачёт... 

Устал как собака, потому что совмещал это с работой в магазине. Но почему-то всё равно 
чувствую себя человеком, чувствую так, как не чувствовал уже много лет. Не хочу 

сглазить, но меня даже не пугают дальнейшие сложности. По-моему, я попал в самую 

точку, я даже и представить не мог, что обучение на факультете психологии окажется 

таким интересным для меня занятием. Есть правда предметы, которые я не желаю 

постигать, например, математику и жду с нетерпением следующего курса, где её уже не 

будет. 

Вообще, если бы не моё социальное положение и возраст, при котором мне просто 
необходимо работать, то я бы с удовольствием учился бы на дневном и ходил бы в 

университет каждый день. С другой стороны иметь свободное время для увлечений и 

отдыха тоже неплохо. Может быть даже хорошо, что я на заочном. 

Я так жалею, что потерял столько времени, потерял часть здоровья на одной из своих 

бывших идиотских, ни к чему не ведущих работ... А, что теперь говорить... Виной тому 

были и мои родители и я сам... 

Скоро закончиться эта сессия и я снова займусь фильмом и фотографией. Я не могу от 
этого отказаться. И... 

Всё хорошо... Всё у меня хорошо... Всё у меня будет хорошо... 

 

06.02.2004                                                                                                                                15:48 

Странный день. 

Сегодня утром я проснулся от телефонного звонка. Мать сказала мне, что на ветке метро, 

по которой я езжу каждую свою смену на работу произошёл взрыв. Я продрал глаза и на 

короткое время включил телевизор и посмотрел репортаж с места происшествия. 
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Выключил телевизор и снова погрузился в небытие, представляя как в переполненном 
вагоне рубленые гвозди входили в одну плоть, а выходили уже из другой, как от 

избыточного давления вылетали глаза на одежду и лопались черепные коробки, обдавая 

горячими мозгами всё вокруг... 

Ад на земле... 

Потом я подумал, что сегодня не моя смена в магазине и, следовательно, не моя смена 
подыхать. 

Чёрт! Как же я моментами люблю или тоскливо ненавижу жизнь! Так не хочется умирать, 
а ведь некоторые сегодня умерли в переполненном душном вагоне, видя, как их тело 

пронзили рубленые гвозди, вылетевшие из живота рядом стоящего человека. 

Так глупо... 

Ну, ничего... Ведь в моде сейчас накаченные тела, как было сказано в рекламе после 
выпуска новостей, а на шоссе у меня под окнами не остановилась ни одна машина, а на 

флаконе с лосьоном, который стоит у меня на столе, по прежнему написано, что он 

хорошо очищает и освежает кожу. Всё продолжается, всё идёт своим чередом... 

Я встал, поел, и наступила какая-то странная тишина и тоска. Я решил скрасить это 
состояние и, включив видео, стал есть фисташки... 

Состояние немного улучшилось, но жизнь почему-то никогда не даёт наслаждаться мне 

чем-либо впрок и фисташки вызвали понос. 

Далее я полез в Интернет (мне хотелось поговорить) и попал в очень странное место, 
каких я ещё никогда не видел. Очень странное... Когда-то я уже там был, примерно месяца 

два назад. 

Это пустой чат, где всегда, как выяснилось сегодня, сидит одна и та же девушка наедине с 
собой и если туда кто-либо заходит, то она отрешённо, очень глупо и однозначно отвечает 

на все вопросы или поддерживает разговор. Я даже думаю, что это не человек, а машина с 

соответствующей программой. 

«Пообщавшись» таким образом с этой «собеседницей», я в недоумении закрыл браузер и 

написал письмо с вопросом об этом хозяину сервера. 

Затем я вспомнил, что мы вчера ездили покупать телефон моему двоюродному брату и 
решил узнать, где он и почему он отправился на улицу, не позвонив мне. Но он почему-то 

исчез вместе со своим телефоном и ответили мне лишь гудки. Затем я позвонил матери и 

услышал те же гудки. Номер жены тоже был почему-то недоступен... 

Побродив по квартире, я подумал, что это и есть часы небытия, когда ты как бы 
существуешь, тебя кто-то родил, но сейчас, в данный момент времени о тебе все забыли, 

никто не думает где ты, кто ты и существуешь ли ты вообще. 

Это состояние одновременно и странно-прекрасно и удушливо-тоскливо, сразу же 

начинаешь вспоминать те годы одиночества, когда я всё лето, все эти длинные дни мог 

лежать один в темноте моей не менее странной комнаты, и телефон молчал, и никто обо 

мне не вспоминал, и жизнь текла лишь у меня под окнами... 
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Также подумалось, что ничего не делать, просто отдыхать или спать целый день как-то 
тоскливо-странно что ли, но в тоже время и работать хреново... 

Быть бы в гармонии... 

Всё смешалось у меня сегодня в голове – и этот странный Интернет, где есть как будто всё 
и в тоже время нет ничего, со всеми этими компьютерными улыбочками, фотографиями 

свежих и здоровых лиц и тел девочек (которые если сидят за компьютерами днями 

напролёт не могут так выглядеть), с вечно ищущими влагалища мальчиками; и видимая 

глазами, но неощутимая сознанием душевность, и смерть, и небытие... 

Чтобы развеять это состояние я выглянул в окно. Там проезжал грузовик, который вёз 
куда-то снег в кузове, а по тротуару бежал ребёнок с какой-то палкой в руках, куда-то 

спешили прохожие и вряд-ли кто-то из них думал о сегодняшних рубленых гвоздях... 

 

25.02.2004                                                                                                                                20:43 

Мне, наверное, везёт на идиотские происшествия... 

Вчера ехал в метро и заметил, что в соседнем вагоне товарищи скинхеды как всегда 

доебались до обычного русского мужика и начали его избивать впятером... 

А после того, как они заметили, что никто должным образом не реагирует (все 
обосрались), то начали избивать ногами по лицам и рядом сидящих, только тогда 

некоторые из них вскочили и взялись защищаться, но опять же каждый за себя. 

Началась настоящая свалка, я видел только слетающие с голов шапки и мельтешащие 
руки и ноги. 
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Зрелище было до тошноты отвратительным ещё и из-за того, что в вагоне, где ехал я, все 
просто наблюдали за этим с интересом, а некоторых это даже развлекло и они стали 

смотреть на это с восторженными улыбками на лице, как на футбольном матче. 

Я подумал, что если я сейчас нажму кнопку связи «пассажир-машинист», то кто-нибудь из 

молодцев может это заметить (они между делом поглядывали за поведением в нашем 

вагоне) и на следующей станции менты не придут, а меня просто замесят и никто за меня 

не заступится. 

Но я всё-таки вскочил и сообщил об этом... 

Как я и предполагал, это заметили, но к счастью они обосрались, что всё-таки могут 
прийти менты и тут же всё прекратилось, а на следующей станции они пулей вылетели из 

вагона и ломанулись в переход... Те, кто был избит, сиротливо поплелись в медпункт, а 

менты, как я опять же и предполагал, пришли только через станцию. 

Мне повезло, но в ближайшую неделю я всё-таки пальтишко, в котором был, не надевал... 

По приезду домой меня чуть не стошнило на нервной почве от нашего общества и 
«русского гражданского братства», в очередной раз ещё глубже понял, где я живу и 

насколько я незащищён. 

 

22.04.2004                                                                                                                                22:15 

Чёрствость1. 

Я не понимаю, чем живут чёрствые люди. Они думают, что являясь силовой фазой в 
электричестве жизни, несут силу и продолжение. Но это не так. 

С другой стороны совесть, да и отчасти душевные муки – всё это придумано сознанием. 

Ведь нет этого ничего на самом деле, есть только голые факты и сокровенные даже для 

собственного «я», но всё равно прямые желания. 

Думаю, именно поэтому мы и получаем, в конечном счёте, от жизни не то, что хотели бы, 
потому что боимся быть честными даже с самими собой. Просим одно, а сущность наша 

на самом деле хочет иного и по каким-то неведомым нам законам, это иное, в конечном 

счёте, и получает. А потом удивляемся, что вместо счастливой жизни депрессия сменяет 

депрессию, наказание сменяет наказание... 

Снова есть и другая сторона... 

Ведь если бы не было горя, разве бы мы могли знать, что такое счастье? Да и надежды бы 

тогда не было. Нет, не могли бы... Но я всё равно хотел бы пожить в таком равновесии. 

                                                             
1 В этой записи автор явно пытается нащупать «тонкую нить» между своими переживаниями, видениями 
мира и увиденными, а главное, правильно понятыми работами Андрея Тарковского. Это и неплохо, ведь 
очень часто творческие люди черпают вдохновение из других источников и ищут параллели и пытаются как-
то проецировать увиденное или прочитанное на собственную жизнь, сопоставив их с собственными 
переживаниями. – прим. издателя. 
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Я верю в то, что всё чёрствое умирает рано или поздно. Когда рождается человек – он 
слаб и гибок, когда умирает – он крепок и чёрств... 

Когда дерево растёт – оно нежное и гибкое, а если сухое и жёсткое – значит оно умирает... 

Моя жена не чёрствая, но вся в противоречиях, зачастую пустых. Вот так ссорилась она 
сама с собой все четыре года, что жила около меня, да и ушла... 

Человек всю жизнь мучается, доказывая то самому себе, то окружающим, что он чего-то 
стоит. А представляете, что было бы, если бы, например, я точно знал, что я гений 

сраный? Тогда какого чёрта мне было бы кому-то чего-то доказывать, фотографировать 

или снимать фильм?... 

Отвратительно всё это... Это и то, что меня пожирает и мне при этом приятно... 

 

23.04.2004                                                                                                                                00:20 

...Дерьмо вылью – жрут... Что-нибудь хорошее – тоже жрут... Может быть, оно и к 

лучшему... 

Кому я ещё нужен? Пусть хоть здесь жрут. Не будут жрать, сожру сам себя. Я ведь 
никому не нужен, у меня и девушки-то не было никогда нормальной... 

Жена... Хороший человек, но сама себя пожирает и мне жить нормально не даёт, если я 
понимаю, конечно, что такое нормально... 

Все сейчас больны интимофобией. Предпочитают в одиночестве находиться или в 

обществе таких же больных. Как бы то ни было, им при этом плохо. Они считают, что это 

всё равно лучше, чем иметь душевную привязанность к партнёру, потому как при этом 

можно получить порцию душевной боли или случайно показать свою слабость. А 

чёрствые люди лучше умрут, чем покажут кому-то свою слабость. 

Отсюда и эти извечные игры в телефон в отношениях мальчик + девочка (кто дольше 
сможет не звонить) и прочее дерьмо. 

Тошнит от всего этого... 

Трудно мне будет кого-то снова себе искать. И если мне казалось, что я почти доел свой 

железный батон, то теперь я понимаю, что возможно съел только четверть. 

 

30.04.2004                                                                                                                                23:07 

Наступило тупое подобие успокоения. В принципе, всё закономерно... 

Наш брак, как и длительные отношения до него, были просто хорошо поставленным 
рекламным трюком для меня (я хотел доказать после длительной череды унижений и 

безграничного одиночества сам себе и окружающим, что я кому-то нужен, что я 

нормальный...), и спасением от одиночества и внутреннего кошмара для неё. 
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Случилось то, что должно было случиться. 

По идее, я должен был бы разозлиться на ситуацию и жизнь в целом в очередной раз, но я 

почему-то не злюсь. Наверное, потому что я продолжаю видеть миры, существующие 

отдельно от нашего. В этих мирах столько красоты... 

И если никто за 27 лет моей глупой жизни не смог подарить мне настоящее душевное 
тепло и нежность, то я попробую получить её из других реальностей. 

Вчера ночью я вырезал из каталога косметики глаза очень красивой девушки и наклеил их 
на плафон торшера. Он очень милый, я хочу станцевать с этим торшером в моей любимой 

индустриальной зоне, там, где я начал снимать свой фильм и сделать это ещё одним 

сюжетом для фильма. 

Когда я думаю о таких вещах, моё сердце переполняет непонятная красота, и я на какие-то 

мгновения ощущаю себя счастливым. Может быть, за счёт этой красоты я и жив ещё до 

сих пор. Может быть, я просто расплачиваюсь за свою нетерпимость. Ведь я до сих пор не 

научился разбираться в том, кто нуждается в моих чувствах, а кто настолько чёрств, что 

ему вообще не нужны чувства. И в итоге мне так хочется получить ответную энергию на 

свою внутреннюю нежность, что я начинаю дарить её кому попало. 

Знакомишься с девушкой, накручиваешь себя, возвеличиваешь её и в итоге получаешь в 
ответ зло. 

Может быть, человека, способного поделиться со мной этой прекрасной энергией, нужно 
очень долго искать. А может быть, их и нет вовсе... А может быть, жизнь так устроена, что 

всё нужно сначала выстрадать. 

Иными словами, как бы банально это не звучало применительно к данной теме, но может 

быть, по каким-то законам жизни я действительно должен сначала учиться, потом 

зарабатывать деньги, а потом рассчитывать на счастье. А я вместо этого всю жизнь 

пытаюсь начать с самого сладкого, предполагая, что всё остальное лишь приложение. 

Когда же жизнь в очередной раз клюнет меня в задницу, я опять же вместо того, чтобы 
что-то предпринять или серьёзно задуматься, ухожу в другие реальности. Реальности 

моего сладкого безумия... 

Вот как сейчас, например. А может быть, всё-таки прав я, и всё вышеописанное 
действительно является лишь приложением, а начинать надо действительно с поисков 

себя и своей второй половины. 

Я не знаю... 

Я по прежнему как полный кретин шлю какие-то SMS своему новому предмету 
воздыханий. Пишу, что она мне снилась, заглядываю ей в глаза, а ей, по-моему, глубоко 

насрать на мои чувства и желания, а оживляется она лишь только потому, что это тешит 

её женское самолюбие, даёт ей понять, что она кому-то нужна, а жить с этой мыслью куда 

легче, это даёт столько сил... 

К тому же я понимаю, что купился на её бездонные голубые глаза. Но ведь я почему-то 
задумываюсь и о том, что у неё уже в 19 лет полноватые ноги, значит не такой уж я и 

кристальный, значит тоже блевотный реалист. 
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От этого становится ещё хуже... 

К тому же мне по-прежнему хочется, чтобы процесс сближения произошёл как можно 

быстрее, а это значит, что я так и не извлёк никаких уроков из прошлого. 

Я больше не понимаю себя. Может быть, многие усмехнутся и скажут, что это абсолютно 
нормально и что сами сто раз переживали подобное, но мне почему-то страшновато, если 

не сказать, что просто страшно. 

Я по-прежнему не научился правильно оценивать данную ситуацию и свою роль в ней. Я 
уверен и одновременно не уверен, что хочу быть с ней и что этот человек именно для 

меня. 

В такой ситуации лично у меня всё начинает играть как на зло одновременно, и желание 

не обидеть человека, и желание не упустить его, и его возвеличивание, и трезвое копание 

в нём, и собственная заниженная самооценка, при которой я начинаю думать, что надо 

брать, пока лежит, иначе предстоят долгие месяцы, а может быть и годы одиночества, и 

сомнения в правильности выбора, и ещё очень многое... 

В итоге я боюсь снова ошибиться и быть наказанным. 

Я уже писал о желаниях, сформированных сознанием, и о желаниях, идущих из глубины, 
самых сокровенных. Вот именно к ним, к сокровенным, мне, видимо, и нужно 

прислушаться, чтобы сделать правильный выбор. 

 

07.05.2004                                                                                                                                23:08 

Одиночество страшная вещь. Это понятие можно понимать по-разному. Я имею в виду, 
когда я один в этой жизни...  

Наверное, я снова «сажусь на своего любимого конька», рассуждая с самим собой о том, 

почему же я так несчастен... А причины могут быть самые банальные, ведь я толком и не 

искал свою вторую половину. Я закинул удочку в огромный океан Интернета, поплавок 

дёрнулся, я вытащил «рыбу», осмотрел её и, оценив внешне как вещь, решил, что это моя 

судьба, прожив с ней целых четыре года. 

Да, как бы отвратительна и страшна ни была эта правда, но это так... Так почему бы не 
попробовать снова, только теперь уже осмысленно и не причиняя боль ни себе, ни ей, 

если таковая найдётся?  

Сначала я искал второго себя в женском обличии, но зачем? Это слишком сложно для 
меня и невыносимо для моей психики, ведь даже в физике притягиваются 

противоположные полюса, хотя какого чёрта я снова о каких-то полюсах?.. 

Я всегда хотел всего лишь обычную девчонку, с покладистым характером, которая иногда 

носит юбки, умеет следить за собой, этакую симпатичную серую мышку, каких полно в 

метро. И забыл бы я к чёрту всю эту срань, которая переполняет мой мозг, только, 

наверное, продолжал бы снимать, уже в своё удовольствие. 

С ней я и был бы счастлив. По-моему, стоит попробовать... 
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31.05.2004                                                                                                                                21:51 

Попробовал... 

В трёхнедельный срок пережил влюблённость, страх, стресс. Не хочу сейчас раскрывать 
эту тему. Опишу, естественно не в деталях, позже, поскольку человеком она оказалась 

неплохим, но поступила жестоко. 

Плюс всё это произошло во время, как мне казалось, нешуточных проблем со здоровьем. 

В общем, распаниковался я не на шутку.  

Теперь вот сессия ещё приблизилась. Видео займусь снова только после сессии. В общем, 
чёрт знает что! Разберусь с институтом, потом займусь фильмом. 

 

24.06.2004                                                                                                                                21.52 

Думаю, что когда знакомишься с девушкой надо иметь в виду, что у неё уже, к 
сожалению, имеется устоявшийся круг знакомых и среди них есть такие, на которых она 

уже имеет виды, но сомневается в правильности выбора. 

И тут, предположим, появляюсь я, который хочет всего и сразу, а она не может так резко 
переключиться с прежних знакомых на меня. Ей нужно узнать меня получше и при этом 

постараться не потерять старые связи на всякий случай, если вдруг я окажусь не 

приемлемым вариантом. Но я, как правило, не могу выдержать этот промежуток времени, 

начинаю обижаться, злиться и, в конечном счёте, требовать, чтобы в отношениях была 

определённость и немедленно. 

Видимо это меня и подводит. Но с другой стороны, почему я должен терпеть всё это 

дерьмо, каких-то прежних друзей, неопределённость, исчезновения? Я же живой человек! 

Да, проблема вновь встала остро, мне снова настолько хочется видеть рядом с собой 
девушку, что аж самому иногда хочется ей быть... 

Это одно из моих странных состояний, не имеющих, кстати, никакого отношения к 
однополому сексу или страсти к переодеванию, как многие могли бы тут же подумать. 

Тут больше фетишизма, но, в общем, я не буду развивать эту тему. Кто переживал или 

переживает похожие состояния вместе с одиночеством, поймёт меня очень хорошо. 

Теперь об институте... 

Время летит просто с чудовищной скоростью. Помните, только недавно я писал, что 
поступил в университет, и вот я уже студент второго курса! Правда, теперь я понял, не 

смотря на то, что посещение университета занятие приятное, в сущности, сам процесс 

обучения это сплошной порожняк. Но меня это даже устраивает... 

Так на самом деле проще, потому что для практики из того, что там дают, пригодится 
лишь треть, а если копать глубже, то для того, чтобы что-то изменить в системе 

образования, то её надо изменять всю, от самой начальной школы. 
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Потому что обучение, на мой взгляд, должно на 90% состоять из телеуроков с 
познавательными фильмами и практических наглядных занятий по предметам , а 

старшеклассников нужно было разделять по классам, в которых, например, будущие 

студенты инженерных ВУЗов изучали бы необходимые им вещи, химики – необходимые 

им и так далее. 

А вся эта теоретическая общеобразовательная программа сразу по многим предметам – 

просто полное дерьмо, не дающая никакого настоящего представления об инженерных 

вычислениях в математике, ни о химических процессах, ни о законах физики... 

В школах нужно очень большое значение придавать изучению родного и английского 
языка, а всё остальное должно происходить по той схеме, что я описал выше. 

Получается как бы порочный круг. В школе и как следствие в институте, даётся такая 
масса никому не нужного материала, что я даже рад, что те экзамены, которые сдать 

сложно, можно просто купить даже в государственном институте. 

Сессия закончилась только три дня назад, два из которых я провёл на работе, так что за 

продолжение съёмки видео ещё не брался, но присмотрел новое место для очередного 

сюжета и, по-моему, очень удачное. 

Очень хочу найти нормальную подругу, главное не поторопиться в выборе, если таковой 
конечно вообще будет и выбрать ту, с которой мне по пути. Не знаю как для других, а для 

меня это самое главное в жизни, а остальное, я думаю, лишь приложение. 

 

07.07.2004                                                                                                                                19:40 

Снова банальщина и размышления на тухлой бытовой почве, просто не с кем поговорить, 
да и не хочу, лучше вылью сюда. 

Как-то мрачно мне и тревожно. Мысли лезут в голову снова о том, что ничто и никому по 
большому счёту не нужно. Какая-то неуверенность в себе и в том, чем или кем я являюсь 

(думаю о правильности своих поступков, решений). Пусть даже ничем и никем я не 

являюсь, но всё-таки как существо я ведь существую и начинаю думать иногда, что я 

неправильное существо, я по-прежнему не понимаю, что происходит за окном, почему 

там всё время война, всё так сложно, непонятно и почему-то так одиноко?  

Ладно...  

Банально всё это, все эти мои размышления, по-моему, от одиночества, а может быть даже 
и от того, что завтра на работу, и от того, что мой сумасбродный отец приехал ко мне как 

минимум на неделю, и от того, что телефон молчит, и от того, что родители стареют на 

глазах, а я становлюсь старше и безысходнее. 

Чёрт! Ненавижу такие состояния! К тому же я сам не всегда умею расслабляться... 

Сейчас бы велосипед, плеер – и в лес! А если бы ещё то же самое и с девушкой... 

Вот не подумал я об этом в начале лета, точнее, других проблем хватало, теперь на изломе 
лета как-то уже не то, что ли... 
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Не могу сказать, что это проблемы, да и не дай бог мне настоящих проблем, просто это 
тоска, и одиночество во всём виновато. Ведь и хочу-то всего чтобы девушка в своём уме 

была, выглядела нормально, а попадаются то ненавидящие всё женское, то ненавидящие 

жизнь, то с какими-то немотивированными поступками, странностями... 

Так и живу... Работа в магазине, поездки в метро... Ладно, хоть милые сердцу места 

посещаю и надежда на то, что всё задуманное получится, не угасает. Хотя я склонен 

думать, что это «задуманное» будет понятно только мне и горстке таких же...  

Что ж... Для них и стараюсь, больше, правда, болтаю, но всё равно сделаю... 

 

Сон №25 

Я еду куда-то в метро, затем я каким-то образом оказываюсь в тоннеле, долго брожу в 
полной темноте, а затем вновь оказываюсь в вагоне, который едет по мосту в районе 

станции метро «Измайловская». 

Я замечаю, что со мной всё это время находился какой-то парень, который кажется мне 
навязчивым. Я отталкиваю этого парня и прыгаю на ходу из вагона прямо с моста и 

оказываюсь в районе какого-то песчаного карьера, где вижу ржавые рельсы и метров 

через сто тупик. 
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Я подумал, как же долго здесь не ходили поезда... Не успел я об этом подумать, как 
медленно подкатываясь к тупику, подошёл состав. 

Первое, на что я обратил внимание, так это на локомотив. Он был похож на броневик 

времён первой мировой войны, весь какой-то слегка помятый и почему-то жёлтого цвета. 

Сзади у него имелись маленькие круглые габаритные огни, как у старого «ГАЗ-53», а 
сцепка была почему-то не «автомат», как у всех остальных вагонов поезда, кроме 

головного, прицепленного к этому чудо-локомотиву, а просто в виде длинной 

металлической арматуры, чем-то похожей на буксировочное устройство, на котором 

буксируют неисправные вагоны трамвая. 

Я спросил сам у себя: «Что это за локомотив?» 

Чей-то голос неизвестно откуда ответил мне: «Всё правильно. Всё так, как в вашей книге 

о сперме». 

Затем всё, что меня окружало куда-то исчезло, и я оказался в каком-то небытие, после 
чего очутился во дворе своего дома, где я жил в детстве. 

Я лез на дерево и хотел заглянуть в птичье гнездо, будучи уверенным, что это гнездо 
кукушки. 

Когда я добрался до гнезда, то на меня напала кукушка. Она клевала меня в руки и так 

больно, что я упал с дерева и начал от неё убегать. Потом она просто вцепилась в руку и я 

начал бить её обо всё подряд, что было во дворе – об стволы деревьев, об качели... 

Потом мне всё-таки удалось её оторвать от руки и она упала на асфальт. 

Затем я оказался в своей квартире, взял гантелю и вновь оказался в том дворе. 

Что-то сковывало мою волю и я не мог ударить гантелей кукушку, хотя был очень на неё 

зол. Потом я, наконец, вырвался усилием воли из этого оцепенения и начал с такой силой 

бить гантелей кукушку, что её мозги и внутренности разлетались в стороны и мне в лицо. 

На этом моменте я проснулся и, вспоминая этот сон, подумал, какая же чушь может иной 
раз присниться. Я никогда не писал никаких книг, тем более на тему урологии и 

гинекологии. 

 

18.07.2004                                                                                                                                20:39 

Жажда ублюдства. 

На работе отключили электричество, что-то произошло на подстанции. Поэтому магазин 
открыть для покупателей мы не смогли. Это тут же послужило сигналом для начала 

пьянки. 

Удивляться этому или тем более пытаться выявить корни такого поведения людей в 

нашей стране я больше не желаю, устал...  
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Интересно другое, почему даже из тех, кто с виду не похож на такого... после приличного 
возлияния вырывается Миша Круг, точнее отрывки, а то и целые треки из его творчества. 

Те, кто волей судьбы побывал там, был предрасположен и может иметь психологические 

завязки с романтикой зоны – с этими понятно, а остальные-то?! 

Что, почти каждый живущий в этой стране, душой находится там, в царстве насилия и 

ублюдства? Почти каждый мечтает оказаться за решёткой? Почти каждого интригует 

образ и стиль жизни воровской уголовной тусовки? 

После того, как наш охранник на четвёртой банке завыл Мишей Кругом, а остальные 
начали ему подпевать, мне стало так гадко, так тоскливо, что хотелось просто исчезнуть 

из этой страны, этого общества, в котором Миша Круг и его романтика сидит почти в 

каждом. Исчезнуть навсегда! 

Потом охранник как-то странно заметался со словами «кому бы разбить ебло». Чуть позже 
зачем-то позвонил в домофон соседнего подъезда, сказал, что это почта, зашёл и начал 

ссать на сложенные стопки газет. 

А «девушки» тем временем сбегали ещё за спиртным и заранее спрятав его за стеллажи, 

уже когда включили свет продолжали выжирать до самого вечера, общаясь при этом с 

покупателями, а потом в невменяемом состоянии поехали домой...  

Вот и весь день... 

Господи, какая же тоска!.. Каких же уродов ты создал!.. Или ты просто больше не 
заглядываешь сюда? 

 

19.07.2004                                                                                                                                21:00 

Сегодня посетил странную зону около Киевского моста. 

Какое-то время всматривался в лица и во внешний вид турецких строителей. Потом зачем-

то начал их сравнивать с нашими. Натолкнулся на свою избитую тему и решил больше об 

этом не думать, а доснять там несколько эпизодов к видео. 

Два отснятых за сегодня ролика мне понравились, особенно тот, где я иду под мостом и 
затем кидаю гаечный ключ в сторону портовых кранов... 

 

24.07.2004                                                                                                                                22:50 

Сегодня ехал с работы и представлял, как я зайду домой, приготовлю себе поесть, 
почитаю e-mail, может быть, кто-то написал мне, потом приму ванну, чуть-чуть посмотрю 

телевизор и умиротворённо лягу спать.  

Вместо этого... 

На кухне я стал разделять ножом две смёрзшихся куриных котлеты. Как вдруг они резко 

разъединились и я проткнул насквозь себе кисть руки, дико заорал, истёк кровью. Затем 
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кое-как остановил кровотечение, обработал (это даже раной сложно назвать) дыру 

антисептиками, полез читать e-mail, а там письмо с названием «Таня модель». Открыл его 

и моё самочувствие ухудшилось ещё сильнее. 

О ванной и умиротворении речь уже не идёт. 

Как я всё это «люблю», ах как «люблю»... 

 

03.08.2004                                                                                                                                12:57 

Совсем безрадостно... Снова в голову лезут безысходные мысли. 

Откуда у людей такая ненависть к собственному городу, дому, рабочему месту? В 
подъезде кто-то вырвал с корнем кабель, который питал домофон, затем ударами чего-то 

тяжёлого вывел из строя кодовый замок и разбил ногой зеркало в лифте. 

На работе охранник после того, как помоет руки, вытирает их об одежду, которая 

приготовлена к продаже на складе. Кто-то из параллельной смены сел жопой на 

гладильную доску, чтобы она согнулась и разбил об пол новый утюг, который только 

привезли. 

Не знаю почему, но меня это сильно задевает и наводит на мысли о том, что я живу в 
стране с моральными уродами, чувствующими свою безнаказанность. 

Теперь снова немного об Интернете...  

Я уже давно писал, что мерзость и безысходность проникла и сюда. Что касается 

мерзости, то здесь речь больше идёт об отношении людей друг к другу. Когда просишь 

что-нибудь даже самое простое на каких-нибудь форумах, то тебе либо вообще не 
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отвечают, либо отвечают настолько коротко и зачастую непонятно, что даже и 

спрашивать после этого не хочется. Или просто начинают издеваться. 

Недавно я хотел снова немного забыться, поиграть во что-нибудь, чтобы мысли в голову 

не лезли. Купил очередную игру, но не смог вывести консоль для ввода чит-кодов. 

Написал свой вопрос на форуме, где мне сначала вообще не отвечали, а потом кто-то 

ответил общими фразами, да ещё на английском. 

Я перевёл, так и не поняв, что же нужно делать и написал этому человеку, чтобы он 
написал подробнее и хотя бы латинскими буквами, но на русском, если у него нет 

русскоязычной раскладки на клавиатуре. 

На что он ответил мне снова на английском языке и ещё более поверхностно, чем в 
первый раз. 

Это просто один из случаев, хотя такое и подобное этому происходит в сети просто 

постоянно. От этого уже тошнит. 

Что же касается безысходности, то здесь уместнее всего рассказать о поисках девушки 
через Интернет. Конечно, не стоит отчаиваться и я верю, что если долго этим заниматься, 

то вполне реально можно найти себе кого-то, но при этом я представляю какой это 

душевный надлом для людей действительно безысходных и находящихся в несравнимо 

худшем положении, чем я. 

Иногда я не понимаю, зачем женщины размещают свои анкеты о знакомстве в Сети, 
потому что на письма они практически не отвечают. Создаётся такое впечатление, что это 

для них просто ещё один из способов внутреннего самоутверждения, размещается анкета 

с фотографиями, девушка изредка под настроение залезает в ящик и, смотря на большое 

количество писем, начинает думать, что она востребована. А больше ей, видимо, ничего и 

не нужно. Насладившись предложениями, она спокойненько закрывает браузер и в 

великолепном настроении, подпитываясь этой энергией, продолжает самоуверенно искать 

встреч в реале, а не в Интернете. 

Что же, это их право. 

Я их за это не виню, потому как сам был бы не прочь найти очередную жилу для 
подпитки самоуверенности, которой мне так не хватает в жизни. Но только я бы 

постарался, особенно после некоторых случаев, чтобы это не приносило психологический 

вред никому. 

Ведь все эти девушки из Интернета, да и девушки из обычного социума тоже, судя по 
разговорам со мной, почему-то уверены на все 100%, что мужчине найти себе девушку 

очень просто и что ни один мужик, как они выражаются, без бабы не останется. 

Откуда им в голову приходит это утверждение, я не знаю... 

По-моему, это просто настолько неверное утверждение, что оно просто возмущает меня. 
Мне кажется, что всё происходит с точностью до наоборот. 

Любая мало-мальски симпатичная девчонка имеет просто массу возможностей, причём 
практически не зависимо от своего социального положения. А вот парню куда сложнее и 
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тех ребят, кто не имеет в социальном плане практически ничего, я думаю, очень долго 

будет преследовать по вечерам собственная рука, смазанная кремом. 

Я и про себя-то с уверенностью сказать ничего не могу... 

С женой мы расстались в апреле и с тех пор я практически каждый день размещаю свою 
анкету о знакомстве на каком-нибудь новом сервере и каждый день трачу по часу, чтобы 

самому отправлять по три-четыре письма девушкам, и... И ни-че-го! Практически никто 

даже не отвечает! Вернее, отвечают крайне редко и то, не те симпатичные, которым я сам 

отсылаю письма, а какие-нибудь мрачные, которые совсем не в моём вкусе. 

Может быть, конечно, сейчас «мёртвый сезон», все в отпусках или просто лето одним 
словом, потому как весной мне всё-таки писали и с одной из девушек даже чуть было не 

закрутились нормальные отношения. Просто мы немного разного хотели друг от друга, но 

вот с наступлением лета... Тишина... 

Так вот, рассылаешь свои письма, свои фото, свои кусочки души каким-то девушкам, а 

они даже не отвечают тебе, начинаешь думать, неужели я такой уродец никому не 

нужный, лежишь тут один как мёртвый, а вот у девчонок, даже у средненьких я просто 

уверен, такого не бывает. 

Причём требований-то у меня практически никаких: просто чтобы хорошенькая была, 
спокойная, иногда юбки носила и всё... 

И я не могу этого себе найти... 

 

Сон №26 

Я нахожусь в каком-то огромном торговом центре, внутри которого размещён ещё и 
гипермаркет. Я сворачиваю в этот гипермаркет и иду вдоль стеллажей с продуктами. 

Замечаю, что в том месте, где заканчивается зал и проход поворачивает направо, воздух 

начинает дрожать, а затем стеллаж с продуктами закрывает серый фон, похожий на 

полотно из сгустков комнатной пыли, на котором появляется огромный глаз и с 

пронизывающим до костей ужасом смотрит прямо на меня. 

Я начинаю идти в сторону этого глаза как под гипнозом (такое часто бывает во снах), как 

вдруг из-за поворота навстречу мне в этом проходе появляется огромного роста бродяга, 

одетый в серое пальто, грязные джинсы, чёрную водолазку и чёрную шляпу. У него 

длинные седые волосы, а вместо лица такой же огромный и пронизывающий ужасом глаз. 

Бродяга говорит мне c явным сарказмом и издёвкой: «Ну что, поболтаем?!» 

Я выставляю вперёд руку со сжатым кулаком и, обезумев от ужаса, иду быстрым шагом в 
сторону бродяги, заметив при этом, что всё окружающее стало как бы наоборот, как в 

зеркальном отражении, и двигался я уже совсем в обратную сторону. 

Ужас был невероятным, я очень глубоко, тяжело и в тоже время быстро задышал во сне и 

проснулся. 
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15.08.2004                                                                                                                                23:00 

В очередной раз нахлынуло осознание того, что всё, что я пытаюсь делать, находится 

далеко даже от границы с искусством.  Все эти названия моих фотогалерей, типа 

«Метание» и прочее, просто идиотизм или отражение невроза при ближайшем 

рассмотрении. 

Просто у меня действительно практически 
ничего интересного в жизни нет, кроме 

сайта, фото... Наверное, кому-то даже 

кажется, что это увлечение по собиранию 

мерзости. 

Да и писака я никакой, как говорится, 
только стены в сортире расписывать. 

Мало того, что всё о чём я пишу и так есть 

почти у каждого внутри, а у кого и не 

преобладает, то всё равно, всплывает хоть 

иногда, я уверен. Но хуже всего 

становится от того, что я ведь не изменил никого. Наоборот, меня усиленно пытаются 

менять. 

Однажды кто-то мне написал: «Толковый сайт, только вот жаль, что встречаются 
позитивные настроения, больше негатива!» Другими словами, мол, давай, давай! Рожай! 

Мне это нравится, выдерживай стиль! 

Я ведь об отдельно взятой жизни пытаюсь рассказать, надеюсь на то, что кому-то легче 
станет или кто-нибудь поменяется в лучшую сторону. Да может быть я такая же гнида, 

как и большинство и нет у меня талантов вовсе и по всей логике вещей мне надо бы 

просто прекратить всё это, признав это просто бездарщиной и идиотизмом... Но, не могу... 

Просто когда пару дней назад я снимал торшер на лесной просеке, вдруг пошёл дождь, 

который как будто вырвался из мёртвой тишины и я увидел невероятную красоту того, 

что снимал. 

Потом позже, когда я танцевал с ним в заброшенной трансформаторной будке, с меня как 
будто слетел весь груз бытия, накопившийся за неделю, и я погрузился в прекрасное 

небытие. 

Я думаю, не стоит бросать это, иначе не останется ничего кроме давящей объективности. 

 

23.08.2004                                                                                                                                22:07 

А эти проблемы с девушками, видимо, связаны с тем, что я выпал из одной прослойки 
людей и перестал быть понятен тем, о которых так болезненно мечтаю и наоборот, впал в 

другую прослойку и стал ближе тем, кто мне как раз не симпатичен. 

Это как любить и постоянно носить готическую одежду или классический костюм , но при 

этом слушать танцевальную электронную музыку и всё время задаваться вопросом , 
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почему тебя не пускают охранники на танцевальную вечеринку и расстраиваться по этому 

поводу. Может быть это идиотский пример, но смысл, я надеюсь, ясен. 

 

24.08.2004                                                                                                                                21:54 

Думаю, что задуманное упорно не 
получается как задумываешь. 

Сегодня снимал ролик, где я должен был 

танцевать с макетом телеграфного 

столба, но обойдя весь строительный 

рынок, я так и не нашёл из чего его 

сделать так, чтобы это выглядело 

должным образом. 

Пришлось танцевать с металлической 
мачтой, после 10 минут таких танцев я 

еле волок её за собой. 

04.09.2004                                                                                                                                17:59 

Чёртова, хренова, сраная страна, где всё наоборот! 

Я заметил, чем лучше и ответственнее я отношусь к работе, тем больше и больше на меня 
сваливают обязанностей, в свою очередь, снимая эти обязанности с других, и тем хуже ко 

мне относится руководство. И информацию всю при себе надо держать в строгой 

секретности. 

Стоило только им узнать, что я бы предпочёл работать на этом месте ещё как минимум 

пару лет, как они решили: «А не понизить ли нам его в должности...» 

Зарплату в офисе повысили, зачем же платить ему просто за выслугу лет, сейчас мы его 
понизим в должности, он психанёт, напишет заявление и уйдёт, а мы на его место возьмём 

стажёра с трехмесячным испытательным сроком. Стажёру платить будем в три раза 

меньше, да и он «жопу порвёт на британский флаг», чтобы уровень продаж в магазине 

повысить. А Денис если уйдёт – хорошо, не уйдёт – тоже хорошо, платить будем по 

старой ставке около полугода, а причин для понижения можно кучу найти. 

Вообще я думаю, что зарплату мне срежут, но потом, правда, всё равно поднимут вновь, 
месяца через три-четыре. Я уже такие фокусы в этой фирме наблюдал неоднократно. 

Всё это связано с тем, что просто уволить они по каким-то причинам не могут, а вот 

подтолкнуть попробуют. Если не удалось, то им ничего не остаётся делать, как вновь 

повысить зарплату, поскольку иначе это будет противоречить указанному в договоре и 

человек может обратиться в суд, естественно проиграет, но по каким-то причинам им 

видимо этот геморрой не нужен. 

Омерзительно всё это.  
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Платят какие-то гроши, делают вид, что повышают зарплату, хотя на самом деле просто 
из года в год подводят её к уровню «не умрите». Сейчас повысили её с 396 $ до 480 $ в 

месяц, а новых обязанностей, наверное, целую книгу добавили. 

Чёрт, идиотизм какой-то! Чувствую, что занят я настоящей хуйнёй! 396... 480... Просто 

сейчас выбора нет. Вот жаль, что всё у меня не вовремя, потому как многие, находясь в 

моём возрасте, уже...  

В общем, уже... 

 

05.09.2004                                                                                                                                23:51 

Я снова затрудняюсь ответить сам себе на вопрос о том, почему слабость и доброта 
велики, а сила и зло – ничтожны. Или наоборот? 

Какие же качества отдельно взятого человека и законов мироздания в целом являются 
спутниками смерти, а какие наоборот, доминируют и ведут к тому, что считается в 

общепринятом смысле счастьем и благополучием? 

Гибкость, слабость и доброта выражают свежесть бытия? Я бы встал на сторону этих 

качеств, до сих пор я и верил именно в это.  

Но очень многие события и опыт, а может быть даже и эксперименты из собственной 
жизни к огромному моему сожалению говорят об обратном: доминируют и ведут к тому, 

что считается благополучием и счастьем именно чёрствость и сила. А ещё я бы добавил от 

себя ложь и лицемерие. А вот гибкость, слабость и доброта – ничтожны в этой жизни. 

Мне очень не хочется в это верить и сам я постараюсь быть на стороне гибкости , слабости 
и доброты и постараюсь верить в то, что именно эти качества выражают свежесть бытия, а 

чёрствость и сила – это спутники смерти. 

Я хочу верить в то, что отвердело, то не победит. Но, к сожалению, бытие и социум 

постоянно доказывают мне обратное и постоянно пытаются меня сломать и поверить в 

силу и чёрствость. 

Вот один из очень многочисленных примеров. Он, конечно, очень далёк от нашей 
сегодняшней реальности, но отражает её действительность... 

Вы можете, например, ответить на вопрос, почему практически все члены печального 
известного секретного японского «отряда 731», которые ставили эксперименты 

пострашнее нацистских над живыми людьми во время Второй Мировой войны до сих пор 

живы, живут в роскоши, преподают в медицинских вузах, занимают высокие посты в 

государстве и даже организовали клуб, в котором они раз в год собираются и вспоминают 

с ностальгией те времена, когда они имели безграничную власть над подопытными? 

Эти «люди» заживо замораживали конечности подопытных, а затем с бесчувственных 

конечностей сдирали кожу, изучая структуру или просто откалывали молотком эти 

конечности. Вскрывали живых людей, вытаскивая из них поочерёдно орган за органом 

или прививали им бактерии чумы, сибирской язвы, а затем трудились над тем, чтобы эти 

бактерии развивались как можно быстрее и приводили подопытного к смерти. Давали 
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развиваться на живом человеке гангрене, а затем ещё живого, как отработанный материал 

кидали в печь крематория. 

Почему этим «людям» вроде бы дали на территории нашей страны в среднем по 25 лет 

колоний строгого режима, а в итоге содержали в бывшем особняке, прилично кормили, 

даже готовили салат из цветов, учитывая особенности их национальной кухни, а затем 

устроили им банкет, провезли с экскурсией по Москве и, выдав все конфискованные 

личные вещи, доставили самолётом на родину? 

Но здесь, понятное дело, могут быть замешаны политики и военные, которые могли 
получать секретную информацию о тех экспериментах, но почему в целом такую мразь не 

настигает возмездие? 

Почему вообще самые мерзкие, бесчеловечные преступления нашей современности 
остаются зачастую нераскрытыми? Почему те, кто лгут и лицемерят, чёрствые всегда у 

власти, всегда богаты, к ним всегда тянутся женщины? 

Почему, когда я начинаю лицемерить, лгать и идти по головам, у меня всё начинает 

получаться, а когда стараюсь быть добрым и откровенным – всё рушится и всё становится 

безнадёжным? 

Так какие же качества являются свежестью бытия? Спутниками благополучия и счастья? 
А какие являются спутниками смерти? 

Я верю в слабость и доброту... Но что толку от моей веры?... 

 

08.09.2004                                                                                                                                19:44 

Сегодня снимал один из последних роликов для своего видео. Думаю, изображение в нём 
было бы хорошо состарить или сделать что-нибудь, чтобы оно смотрелось более 

художественно... 

Ещё очень тяжело было объяснить бывшему жителю Пакистана, который не говорит по-

русски, что нужно посидеть около трёх минут на коленях, не двигаясь. 
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13.09.2004                                                                                                                                22:08 

Ещё немного о поисках второй половины... 

Вообще, противно всё это, сам процесс и всё то, с чем приходится сталкиваться...  

Например, за текущие четыре месяца заметил, что практически любая молодая девушка 
до 30 лет, не имеющая детей, в общем-то не особо жаждет постоянства, да и вообще, не 

тяготеет к серьёзным отношениям, играя в какие-нибудь понятные только ей игры. А 

самое обидное, что не ценит хорошего к себе расположения, не осознаёт нормальности 

намерений и не мыслит логически, всё воспринимает в штыки. В общем, в конечном 

счёте, начинает раздражать. Придирается ко всему («не так сказал», «не то сделал», «не 

так себя повёл»...). Зато те, у кого есть ребёнок от прежних отношений, стелют очень 

мягко, тут же становишься самым умным, самым правильным. Что не скажешь, всё 

хорошо, возвышают тебя и ... моментально берут в оборот без всяких там «я подумаю», «у 

нас с тобой разные образы жизни» и «я боюсь сделать тебе больно, потому что за себя не 

уверена». В общем, не буду вспоминать все коронные фразы женских отмазок, у тех, кто с 

ребёнком, они почему-то тут же исчезают. 

То же самое и те, кому тридцатник стукнул и кто в этом возрасте уже не тянет на 

молоденькую девушку. Закидывают не просто удочки, а целые спиннинги с крючьями. Но 

я стараюсь не заглатывать, устал я уже видеть перед собой не то, чего мне бы хотелось. 

Извините, если кого обидел или за живое задел. Просто такова, к сожалению, реальность и 
мне от неё достаётся не меньше, чем тем, кого я описал. 

  

16.09.2004                                                                                                                                21:09 

В минувшую смену на работе снова состоялся юбилей у администратора. Меня очень 
просили остаться, я остался ... 

Всё произошло по настолько избитой схеме, что меня чуть не стошнило.  

Сначала все оживлённо общались, хотя это было не общение. Общение ведь предполагает 

диалоги, а здесь все пытались даже не говорить, а выкрикивать что-то своё, не слушая 

собеседника. 

Я хотел уйти ещё на этом этапе, но подумал, что так можно испортить отношения и 
посидел ещё немного. 

Затем все употребили изрядное количество спиртного и просто мутно разбрелись, не 
прощаясь. Просто выходили покурить и исчезали. 

Когда я вышел на улицу и увидел оставшихся трёх девушек, которые развлекали себя, 

слушая пьяный бред охранника. Я три раза громко сказал им, что иду домой, но меня как 

будто не стояло там вообще! Тогда я молча развернулся и, матерясь про себя, что 

вынужден из раза в раз сидеть и наблюдать это дерьмо, неизвестно зачем после работы, 

пошёл к метро, в очередной раз, размышляя о людях. 



 

189 Ramallah «4384 дня рефлексии» 

Мне они не нужны и общение с ними мне не нужно. Просто меня раздражает их 
лицемерие во всём. Какого чёрта нужно делать вид, что у нас дружный коллектив, если 

каждый из нас знает, что никто никому не нужен, всем насрать друг на друга. Я уже 

писал, наверное, об этом не раз, но противно!.. Чёрт! Как же противно! 

 

16.09.2004                                                                                                                                21:40 

Иногда начинает казаться, что что-то происходит и кто-то хочет тебя видеть или слышать. 

Такие мысли обычно посещают, когда на мой почтовый ящик приходит сразу несколько 

писем от представительниц противоположного пола, а на телефон несколько сообщений 

или звонков, кто-то хочет пообщаться, кто-то встретиться. 

Начинаешь даже фильтровать такое общение, возникает какое-то ложное чувство 
оптимизма. Но потом понимаешь, что выбираешь безысходное из безысходного. 

У кого-то явно непорядок с головой, кто-то сам не знает чего хочет (очень частое явление, 
кстати, для знакомств), у кого-то не подходящая на мой вкус внешность, кто-то 

оказывается из другого города и трезво размышляя, начинаешь понимать, что это тоже не 

вариант, кто-то просто хочет пообщаться и не более и в итоге эта «волна» откатывает. 

Едешь в очередной раз в метро, или идёшь по улице, видишь девушек, которые внешне 

подходят тебе идеально и думаешь, чёрт вроде всё рядом и в тоже время так далеко и 

туманно... 

Думаешь, что толку от всех этих усилий, всё равно я один... 

Наступает депрессия, потом вдруг накатывает новая волна писем и сообщений, снова 
начинаешь думать, что всё реально, всё исполнится, а в итоге снова фильтруешь и 

отделяешь безысходное от безысходного. 

Хочется верить, что однажды это «море» социума, Интернета, жизни  вынесет на мой 
«берег» что-нибудь для моей души и глаз, а пока – одиночество... 

Чёртово одиночество!.. 

 

21.09.2004                                                                                                                                23:50 

Чудеса. 

Я, к сожалению, продолжаю в них верить... Иными словами, продолжаю верить в то, что 
кто-то задумывается над своими действиями или поступками; кого-то из тех, кого я 

называю «люди из социума», посещают сентиментальные настроения; что кто-то, кроме 

меня способен перечеркнуть себя, если чувствует что не прав... Но это не так!! 

К моему глубочайшему сожалению, это не так... 

Иногда, например, я наивно думаю, что какой-нибудь человек вспоминает обо мне, может 

быть даже устраивает какие-то проверки или совершает какие-нибудь поступки, думая 
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обо мне. Но, как правило, оказывается, что этот человек даже и думать обо мне забыл. 

Мало того, просто забыл о моём существовании! А я всё предполагаю, выдвигаю какие-то 

версии... 

После того, как всё проясняется, я в очередной раз думаю о том, какой же я 

сентиментальный, наивный и недопустимо добрый дурак. 

Так, например, на днях я скинул SMS и напомнил о себе письмом девушке, с которой мне 
очень хотелось бы быть вместе. Сразу же после этого в моём ящике появилось письмо, где 

некая Оксана писала следующее: «Привет! Я хочу замуж, если ты тоже, то пиши». 

В принципе это письмо с совершенно нелепым и неправдоподобным содержанием могло 
навести на мысли, что что-то не так, но я со своим извращённым мозгом тут же выдвинул 

следующую теорию... 

Наверное, это Настя решила проверить, что я отвечу на подобного рода письмо и, сделав 

определённые выводы, решит продолжать со мной общаться или нет. И написала мне это 

письмо с какого-нибудь чужого ящика. 

На самом же деле всё как всегда было банально просто и отвратительно для душевного 
состояния. Какая-то не молодая и не очень симпатичная женщина решила таким образом 

привлечь моё внимание к себе и написала мне это, а я как всегда придумал какие-то 

немыслимые теории о человеке, который, скорее всего уже даже забыл о моём 

существовании. 

Всё это так больно, так безысходно грустно... Но ничего не поделаешь, чудес не бывает! 

Кстати, почему-то девушки с именем Настя являются для меня роковыми. Эта уже вторая, 

заставившая меня очень сильно переживать.  

 

Сон №27 

Я долго брожу по пустым улицам, прилегающим к моей станции метро. Небо свинцово-

синее, жуткий холод. 

Я захожу в здание торгового центра и начинаю непонятно о чём разговаривать с какими-
то людьми. Выхожу оттуда и спускаюсь в метро, где вижу, как милиционеры своими 

руками изгибают рельсы таким образом, чтобы поезда могли выезжать по ним прямо по 

ступеням лестниц на улицу. 

Один из составов выехал из тоннеля и стал въезжать вверх по ступеням, но силы тяги его 
электродвигателей не хватило, и он остановился посреди лестницы. 

Я достал фотоаппарат и решил это сфотографировать, подумав, что это будут очень 

интересные фото. 

На этом месте я проснулся. 
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02.10.2004                                                                                                                                00:23 

Когда же моя жизнь хоть сколько-нибудь перестанет напоминать Ад?! 

Да... да... да, я понимаю, что не в тюрьме, не в армии, физически не болен ничем вроде, 
но... Как ещё можно это назвать? 

Дома полоумный отец, который кажется вновь решил жить со мной в одной квартире и 
снова взялся воздействовать негативно на мою и без того пошатнувшуюся нервную 

систему. 

На работе тоже кошмар какой-то, мозги за день выносят до такой степени, что когда 

уходишь вечером домой, думаешь, как я ещё свой член там по рассеяности не оставил. 

Если вспомнить про личную жизнь, то здесь удушливым комком обиды всплывает мысль 
о том, что я никогда не владел девушкой, визуальный образ которой сложился в голове. 

Всегда получалось так, что те, кто мне внешне нравятся, всегда почему-то ускользали от 

меня или как будто умышленно назло мне отвергали при общении со мной  всё женское в 

своём внешнем виде. А те, кто внешне мне не подходит, наоборот, рады были бы со мной 

общаться. 

Каково это каждый день видеть на улице или в метро то, чего бы ты хотел видеть рядом с 
собой и не иметь возможности прикоснуться к этому, потому что подлая старуха жизнь 

как будто отводит их за руку от меня, а подводит ко мне тех, кто мне не нравится.  

Как я буду дальше жить со стареющим параноиком в одной квартире? Какой девушке, 

если таковая вновь найдётся, захочется жить у меня, имея такое соседство? Какой 

девушке понравится набор таких проблем в совокупности с моим положением в социуме?  

Как много времени упущено даром! Как долго мне ещё придётся прибывать в одиночестве 

или банально становиться на ноги в социуме? 

Всё это и многое другое, чего не очень хочется и сложновато описать за один раз, 
беспокоит меня сейчас. 

 

15.10.2004                                                                                                                                13:15 

Тут как-то возвращался домой с работы в депрессивном настроении и подумал о том, чем, 
скажем, могла бы закончиться удачная в социальном плане эмиграция в другую страну. 

Предполагаю, что безграничным одиночеством... 

Я уже представил себе такую картину... 

Сижу я, например, в том же Нью-Йорке, умеренно сытый, имеющий квартирку и работу, 

бросивший всё и всех, кого я знал здесь, и давлюсь удушливым комом одиночества. По 

телевизору идёт какое-нибудь тоскливое шоу Опры Уинфри, где царит искусственное 

хорошее настроение, по другому каналу бесконечная реклама средства для похудения или 

избавления от прыщей и никаких шансов найти себе девушку, например. 
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Здесь хотя бы есть шанс прекратить душевные метания, но он очень невелик и постоянно 
подавляется отвратительным менталитетом и мыслями о моём социальном положении , а 

там и этого шанса может не быть. 

Конечно, совсем не обязательно, что это было бы именно так, но такая вероятность 

существует и она не мала... 

Здесь тоже конечно не весело, я бы даже сказал, что последнее время что-то совсем 
грустно. От безысходности иногда в голову приходят совсем нездоровые мысли... 

 

Например, выбрать из проституток самую в моём понимании красивую, проверить её на 
все виды заболеваний, снять с панели и поселить у себя. Но тут же начинаешь понимать 

своим разумом, что это очень плохая идея, поскольку человек который готов из каких-то 

мелкокорыстных и опасных для жизни соображений торговать своим телом, либо очень 

глуп изначально, либо отчаян настолько, что просто больше не контролирует себя. А 

люди отчаявшиеся и бесконтрольные сами не замечая этого, независимо от того, хотят 

они этого или нет, являются слугами Сатаны, на мой взгляд. Можете называть это как 

хотите – слугами злой силы или энергии зла, например...  

На знакомствах через Интернет, по-моему, тоже можно поставить крест... Не знаю вообще 

для чего и для кого это создано. У меня складывается впечатление, что для пизданутых, 
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которые сами не знают, чего они хотят, которые ищут других пизданутых, чтобы выебать 

друг другу мозг, поскольку в реальной жизни делать это часто достаточно сложно, а 

больная голова им покоя не даёт. 

Нет, встречаются, конечно, и исключения из правил, но уж очень редко, да и те с какими-

нибудь тараканами в голове. Так что, есть какой-то шанс, есть какая-то надежда, но она 

очень мала. К тому же на размещённые мной на многих серверах анкеты почему-то 

практически не отвечают, и даже пользуясь услугой подъёма на первое место своей 

анкеты, шанс, что тебе кто-то ответит почему-то практически нулевой. 

Я, кстати, в анкетах писал, что можно и из других городов, наивно предполагая, что 
предложений будет столько, что мне ещё придётся выбирать. Но вообще-то с мая месяца 

написала только одна иногородняя девушка, да и та страшненькая. 

От всех этих мыслей мне стало сегодня как-то совсем не по себе... 

Я попробовал отвлечься, включил плеер, стал слушать радио и заставил себя заняться 

уборкой в квартире. Но по радио звучали те же композиции, что я слышал и вчера, и 

позавчера, выходили выпуски «новостей» с одной и той же информацией и от этого мне 

стало совсем плохо. Всё это ещё более усилило ощущение тоски и безысходности. 

Я тут, кстати, вывел на откровенность охранника с моей работы, аспекты жизни которого 
я описывал выше и, чёрт возьми, понял, что ведь он по-своему прав! 

Он сказал мне: «Понимаешь, Денис, на самом деле я ведь тоже хочу того, что и ты. То 
есть, жить нормальной жизнью, видеть перед собой одну, ту, которая радует глаз, но если 

быть честным, я ведь никому не нужен...» 

После этого его откровения я чуть на коробки не присел... 

Удалец-молодец-боец, воспевавший важность службы в армии, лицемеривший всё то 
время, которое я его знал, вечно с улыбкой на лице и постоянными рассказами про то, как 

он денно и нощно зажигает с различными тёлками, вдруг как-то поник, притих, и с 

выступившими на глаза слезами, сказал мне, что он никому не нужен, а затем добавил: 

«Знаешь, если честно, то у меня за всю жизнь была только одна девушка, которую я 

любил, да и та меня бросила. А все те бабы, о которых я тебе постоянно рассказывал, 

просто проститутки, которых мы снимали за деньги, поэтому и денег у меня постоянно 

нет и мне приходится даже деньги на бензин спрашивать иногда у тебя, когда я отвожу 

тебя домой. А машину мне отец купил на деньги, заработанные в маршрутном такси, и его 

же знакомые мне её ремонтируют». 

Далее продолжил: «Всё закономерно, сам подумай, ну кто я такой? Это ты ещё умеешь 
как-то по другому отвлекаться, а для меня развлечение остаётся только одно: сраное 

пойло из ближайшей палатки, казино для быдла, да проститутки, когда на них есть деньги. 

Кстати, моя первая девушка тоже была проституткой – это был подарок отца перед моим 

уходом в армию». 

Потом он как-то неестественно улыбнулся, попробовал перевести этот разговор в шутку, 

но как-то внутренне поняв, что это не смешно, попросил меня никому об этом не 

рассказывать. 

Я и не рассказал, вам здесь если только... 
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Страшно всё это... 

А что было в моей жизни? Боль и одиночество. Жена, правда, была. Она несколько 

повысила мою мужскую самооценку. Хотя, что толку от её сумасшествия? Да и 

познакомились мы через Интернет, так четыре года вместе и прожили в кошмаре.  

Всё не в радость, такое впечатление, что я умираю как сущность... 

Кстати, готов мой фильм... Просматривая его, я понял, что эпилог смещён, статичные 
виды очень затянуты, а в диалогах оператор как будто хочет поскорее всё это закончить и 

выпить пива, а я просто несу какую-то чушь, «косящую» под далеко идущие мысли. 

Правда эпизоды без диалогов вышли очень психоделическими и задевающими по крайней 

мере мою душу, этого не отнять. Хотя мне, честно говоря, как-то стыдно за то 

дилетантство и наигранность диалогов, которые там присутствуют. 

 

16.10.2004                                                                                                                                23:27 

Мрак... Мерзкий сегодня день... Кто-то прислал SMS: «Давай знакомиться...» 

Я написал: «Давай. Как тебя зовут?» 

В ответ: «Не ври! Я знаю, как тебя зовут!» 

Я подумал, может, не понял чего, но уже насторожился, подумав, что на том конце просто 

психически больная... 

Заняться в перерыве было нечем, и я написал в ответ: «Я тебя спрашиваю, как тебя 
зовут?» 

В ответ: «У тебя парень есть? Оля». 

Я уже не сомневался, что это что-то ненормальное, но зачем-то продолжил и написал: 

«Решила повеселиться с подружками что ли? Очень глупо». 

В ответ звонок. Я отвечаю, а там кто-то голосом какого-то то ли гермафродита, то ли 
курившей всю жизнь старухи сказал: «Не пиши сюда больше и не вздумай звонить!» 

Вроде бы ничего особенного не случилось, просто обострение у очередного больного. 
Сейчас ведь осень.  

Но моё и без того мрачное настроение сменилось просто на тошнотворную депрессию с 

мыслями о том, что я ничтожество, которое цепляется за последние ниточки жизни и 

пытается от безысходности искать родственную душу или просто нормальную девушку 

где попало, даже в такой помойке как Интернет. 

По приходу домой ещё отец добавил вымученным рассказом за ужином про эпизоды из 
своей прошлой, с моей точки зрения, шизоидной, жизни. 
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Я просто не знаю, как мне вырваться из этого круга шизофрении, одиночества, 
непонимания. Как, наконец, обрести счастье и умиротворение...  

Может быть, я и сам уже стал частью этого шизоидного механизма, может быть я просто 

больной или всегда им был? 

За что мне всё это? 

 

24.10.2004                                                                                                                                22:35 

Чувствую, что совсем затосковал и зациклился на теме поиска девушки и на этой почве 
решил сегодня разрешить некоторые вопросы для себя. 

Просто когда что-то не укладывается у меня в голове, то я пытаюсь найти ответы извне, а 
кто даст более точный ответ на вопрос о женской психологии, чем сама женщина. 

Я немного отвлекусь от темы, чтобы кое-что пояснить... 

У нас на работе уже очень давно возникла какая-то развязанная атмосфера. Нет, это не 
доверительные и далеко не всегда добрые отношения, поскольку каждый гребёт 

исключительно под себя. Видимо люди, которые долгое время заняты одной и той же 

тяжёлой и монотонной работой для упрощения отношений и коммуникации, а также для 

сохранения собственной нервной системы, решили забыть про все существующие правила 

общения и поведения в коллективе и при этом всем абсолютно наплевать на то, что про 

них подумают. 

Это и не откровенность, скорее – развязность.  

Если у кого-то понос или менструация, либо кто-то пописал мимо унитаза или помыл 

задницу в раковине, то информация об этом считается нормой в нашем магазине. А 

переодевание и различные туалеты женской части коллектива происходят 

непосредственно у меня на глазах... 

Но да ладно, вернусь к теме... 

Недавно к нам пришла работать совершенно обычная девушка (институт , есть парень, 
средненькая на внешность, знает, чего хочет от жизни). Она очень быстро, что называется, 

вписалась в обстановку и я в свободное время от нечего делать начал с ней общаться. 

Так вот, с ней я и решил поговорить на интересующие меня темы и задать ей один из 

своих наболевших банальных вопросов. 

Я спросил её:  

– Слушай, а почему со мной повторяется одно и то же – я знакомлюсь с девушкой, и как 
только она начинает чувствовать, что я к ней привязался, я искренен с ней, либо если я 

упомяну слово «нравишься» или, не дай бог, «люблю», то отношения тут же меняются. 

Она начинает относиться ко мне холодно, а затем совсем исчезает, иногда причинив 

какую-нибудь душевную боль. Так чего же хотят девушки? Я вроде персонаж 

положительный, не пью, не болтаюсь нигде, не наркоман, даже не курю практически, 
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вроде хочу спокойных, тёплых доверительных отношений, беден, правда... Но, всё равно, 

разве не об этом вы мечтаете? 

На что она начала как-то загадочно улыбаться, как будто с точностью до буквы поняла, о 

чём идёт речь.  

– Понимаешь Денис, если ты ещё до сих пор этого не знаешь, то я расскажу тебе. Во-
первых, все женщины завоевательницы и как только они тебя завоевали в большинстве 

случаев теряют к тебе интерес. Дальше ты должен резко начать чем-то отличаться в её 

глазах от других, чтобы она решила продолжать отношения с тобой, а не переключилась 

на что-то новое. Во-вторых, если ты имеешь в виду динамо с сексом или ещё с чем-

нибудь, то здесь это связано с тем, что девушка, как правило, длительное время старается 

не спать с парнем, на которого имеет серьёзные виды, чтобы произвести впечатление 

порядочности и некоторой недоступности, чтобы ты не решил, что если я переспала с 

тобой на второй день, то я могу сделать тоже самое с кем угодно при совместной жизни , 

понимаешь? А отдаёмся сразу мы только тем, с кем не собираемся иметь ничего 

серьёзного, просто для собственного удовольствия... 

– И сколько же может продолжаться по времени такое вот динамо с сексом?  

– Вообще-то нет никакого установленного срока. Я, например, иногда могла это делать с 

каким-нибудь парнем до полугода, а потом, поняв, что он мне не подходит так и не 

подпустить его к себе совсем...  

– Ну, а сама-то ты за эти полгода общения с ним, спала с кем-нибудь, вот так вот, для 
удовольствия?  

Она сделала какое-то серьёзное, слегка напряжённое и недовольное лицо, было видно, что 
вопрос ей не понравился. 

– Да... Да, спала... 

– Так что же получается, ты имеешь серьёзные виды на какого-то парня, он тебе дороже, 
чем тот, кому ты раздвигаешь ноги сразу, но его ты к себе не подпускаешь и может быть 

не подпустишь никогда. А кто-то сторонний, просто так, без всяких там ухаживаний, 

разговоров и цветов сразу получает то, о чём бедный мальчик только мечтает в 

романтических фантазиях при общении с тобой? 

И я продолжил уже с негодованием, поскольку подумал, что возможно так поступали со 
мной неоднократно: 

– То есть, иными словами, кто-то после изрядного возлияния просто трахал тебя, выливал 

на твоё тело свою сперму или оставлял её ещё где-нибудь, ты чувствовала его агонию, а 

потом просто подмывалась и ехала на свидание к своему «самому дорогому и 

ненаглядному», который довольствовался поцелуем в щёчку, так?! 

Она почему-то отреагировала на моё столь нескромное предположение спокойно и с 
деланным пониманием, а потом также спокойно, чуть задумавшись, как будто вспоминая 

что-то ответила:  

– Да, Денис, бывало и такое... Я не могу тебе это объяснить, но у нас как бы нет другого 
выбора, если мы хотим иметь с кем-то что-то серьёзное, и хотим присмотреться к этому 
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человеку в течение длительного времени... И потом, ведь вы мужики, тоже далеко не 

всегда ведёте себя порядочно, хотя надо признать вы несравнимо проще, чем мы. 

Потом она заметила, что я расстроился, посмотрела на меня лукавыми добрыми глазами, 

всматриваясь в моё лицо, и сказала задумчиво: 

– У тебя-то вроде не должно быть никаких проблем, ты очень симпатичный, не переживай 
твоя судьба не пройдёт мимо тебя, обязательно что-нибудь подвернётся, всё будет 

хорошо. 

Я также задумчиво кивнул головой в пустоту своей жизни и подумал про себя, что «что-
нибудь» у меня уже было... 

Потом мы ещё какое-то время постояли рядом друг с другом молча и взаимно сделав вид, 

что где-то появилась работа растворились в разных концах подсобки, чтобы не находиться 

в состоянии неловкого молчания. 

 

Потом я ехал домой с какой-то пустотой в душе и в голове, а когда шёл от метро до дома, 
ко мне привязалась дворняга. 

Собака появилась из ниоткуда, понюхала мою штанину, пронзительно заглянула мне в 

глаза и пристроилась бежать рядом, как будто она живёт у меня дома уже несколько лет и 

мы вышли в этот дождливый вечер на прогулку.  

Так она бежала рядом со мной, периодически заглядывая мне в лицо всю дорогу до моего 
подъезда и всё ждала, что я обращу на неё внимание и скажу ей что-нибудь, или на худой 

конец, кину ей поесть. Но я был непреклонен... 

Я подумал: «Если я заговорю с ней или хотя бы посмотрю ей в глаза, то я уже буду как-бы 
нести в своей душе ответственность за то, что оставил её на улице в этот страшный 
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дождливый и пустой вечер. А так можно хотя бы самому перед собой оправдаться, что это 

была случайность и я ничего не заметил, просто рядом бежала какая-то собака».  

Потом я почему-то подумал о том, что мало ли чего бы я хотел сейчас, может быть я тоже 

хочу тепла и ласки. Но, увы... 

«Нет, собака, в мои планы сейчас не входит пускать тебя в свой дом, самому хреново», – с 
этой мыслью я сначала прибавил шаг, а потом сорвался с места и просто убежал от неё, а 

она, видимо поняв всё, не стала меня догонять... 

Я не думаю, что все женщины одинаковы и что рассказанное мне сегодня стоит 
принимать за стереотип поведения, но какая-то странная внутренняя пустота и 

безнадёжность появилась... 

По крайней мере, я верю в лучшее... 

Ну, вот снова всю мерзость собрал в своей голове. Наверное, я всё-таки не виноват в этом, 
просто жизнь такая, а я её описываю от безысходности... 

 

31.10.2004                                                                                                                                23:35 

Знаете, я тут нашёл интересную ссылку в Сети. Уж не знаю, каким образом она вообще 
там оказалась. В общем, это «Гостевая» с моего старого сайта, точнее, когда сайт был ещё 

на другом сервере. Это приблизительно 2000-2002 гг.  

Я начал рассматривать и читать её, вспоминая прошлое, и был просто удивлён, с какой 
вдумчивостью, теплотой и серьёзностью относились тогда ко мне! Есть, видимо, люди, 

которые до сих пор любят меня. Наверное, из тех, кто посещает этот сайт есть кто-то, а 

может быть и многие из той старой «Гостевой», из того времени. Спасибо вам!  

Если тогда у меня был в голове какой-то туман, замешанный на обиде на окружающих, 

копании во всех, ненависти и подозрении, то сейчас, читая сообщения того времени я 

оценил насколько серьёзно я воспринимался, как близко к сердцу принимали меня и мои 

проблемы некоторые из писавших мне тогда.  

Видимо, раньше мой ресурс был одним из первых в Сети на тему повседневности, и я мог 
удивлять, а кого-то даже шокировать. Сейчас просто появился устоявшийся круг 

посетителей, которые мне уже всё сказали и просто молча созерцают мою жизнь. Хотя, 

может быть всё более банально – Рунет за последние годы настолько расширился, что 

люди видели уже всё, что только можно, а также многие успели обжечься с 

выкладыванием чувств в такую бездонную, пустую и бездушную пропасть, как Интернет. 

Кого-то я разочаровал своим эгоизмом и подозрительностью, но тогда я почему-то слушал 
жену и верил ей, видимо потому что она была первым человеком, который реально 

согласился войти в мою жизнь, помочь мне чем-то, выйти из бездушного силиконового 

провода ко мне в квартиру. Вот жаль только, что психика у неё совсем ни к чёрту, поэтому 

мы и расстались. Только сейчас понимаю, что она была не права во многом.  

Хорошо, согласен, это у меня просто приступ ностальгии от тоски... 
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08.11.2004                                                                                                                                12:29 

Не устаю удивляться женскому полу. Вернее, устаю, но всё равно удивляюсь и 

удивляюсь... 

Я перешёл в другой салон, чтобы работать по выходным и не отвечать за склады. То, что 
там начало происходить с моим появлением (коллектив чисто женский) я описывать не 

буду, потому что это длинный и вряд ли очень интересный рассказ. Но про некоторые 

вещи расскажу. 

Как только я переступил порог магазина, ко мне буквально подлетела девушка лет 
двадцати и по внешнему виду – предел моих мечтаний. Начала заглядывать в глаза 

расспрашивать что-то, не отходила даже от раздевалки, когда я переодевался. 

Я был немного ошарашен, но сделал вид, что совершенно спокоен. Потом она схватила 

меня за руку начала всё показывать, где что и как. Работать нам предстояло долгих три 

дня, поскольку смена у меня теперь три через четыре... 

Время начало лететь незаметно, она держала меня за обе руки, заглядывала в глаза и 
говорила, говорила, говорила... 

Общие темы нашлись как-то неожиданно легко, и я тоже болтал без умолку. Она не 
отходила от меня ни на шаг, даже когда я шёл на перерыв чтобы поесть, она сидела рядом. 

Я старался держать себя в руках и сохранять здравый рассудок и хотя бы некоторое 

спокойствие, чтобы не накинуться на неё прямо там, так она красива и привлекательна, 

что хотелось целовать её прямо во время общения. 

И... я уже стал подумывать о том, что нужно срочно в кино. 

Подошёл третий день смены и тут из другого салона вышел на подработку какой-то 
парень, с которым моя прекрасная особа была знакома. Всё её внимание было резко 

переключено на него, они обнимались, уходили куда-то, много и очень мило 

разговаривали о чём-то. Чуть позже я зашёл в подсобку и увидел, как он прижал её к стене 

и целовал, она немного сопротивлялась, но было видно, что ей это приятно. 

Я немного онемел от увиденного и постарался как можно скорее скрыться за стеллажами, 

чтобы не быть замеченным, но она всё-таки успела скосить свой красивый лукавый глаз и 

увидеть меня... 

Настроение моё, мягко говоря, было не из лучших, но я держался и делал вид, что всё 
обычно, всё в порядке, но видимо на лице у меня было всё написано. 

Потом они вышли оба в торговый зал, она снова подбежала ко мне, схватила за руку, 
заглянула в глаза, спросила c каким-то лицемерным садизмом: «Ты что такой грустный?»  

Я как-то неестественно улыбнулся и c деланным спокойствием и задумчивостью, закатив 

глаза к потолку говорю: «Подустал, наверное, немного...» Я и она понимали, что 

происходит, но «включили дурака». 

Так мы стояли и мило беседовали ещё минут сорок, пока по уши влюблённый в неё и 
разгорячённый нападением в подсобке Артём не занервничал и не заревновал.  Тогда он не 
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придумал ничего умнее, чем подбежать, резко схватить её за руку и уволочь на улицу 

курить. 

В принципе, я, по крайней мере, по возрасту уже должен быть достаточно зрелым в этом 

плане человеком и прекратить удивляться, поскольку многие из вас скажут, что ничего 

необычного не произошло. И действительно, видимо не произошло ничего необычного, 

но я всё равно удивлён, и удивлён весьма неприятно. 

Если всё будет складываться в мою сторону и Артём будет брошен, то я, конечно, не 
откажусь от общения с ней. Но я при этом понимаю, что если человек способен на такие 

поступки, то я в скором времени также окажусь на месте этого Артёма, поэтому 

рассчитывать на серьёзные отношения с ней я, к сожалению, не могу, разве что секс, если 

всё сложится в мою пользу. 

Вот такие вы «милые» женщины! Надеюсь и верю, что не все... 

 

30.12.2004                                                                                                                                08:46 

Решил убрать запись за 22 декабря, оставлю его только для себя, буду иногда 
перечитывать. Больше ничего говорить про настоящее время, да и вообще описывать 

именно личные отношения не хочу. 
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05.01.2005                                                                                                                                00:00 

Решили жить вместе с ней. Кто успел прочитать ту удалённую запись за 22 декабря, знает 

о ком идёт речь. В общем, вот так... 

Пока больше ничего сказать не могу, время... Время само всё расставляет. 

Сейчас голова занята ей и приближающейся сессией в университете , поэтому возможно 
снова выпаду на какое-то время. 

 

26.01.2005                                                                                                                                17:55 

Состояние просто ужасное, нервы дошли почти до предела. Из всего происходящего более 
всего беспокоит сейчас работа, точнее, то, что я её, по-моему, теряю. 

И снова всё делается руководством лицемерно, подло и тихо. Не хочу описывать суть 

происходящего. 

Сегодня попробовал связаться с человеком, которая работает в центральном офисе нашей 
фирмы и которая уже дважды за три с половиной года моего пребывания здесь помогала 

мне выйти из сложных ситуаций, а сегодня, когда я представился её секретарю, секретарь 

сказала мне: «Извините, она вам не отвечает...».  

По-моему, моё пребывание в этой фирме подошло к своему неутешительному финалу.  

Как же физически и душевно тяжело быть ничтожеством... Ничтожеством, которое по-

настоящему не нужно ни Раю, ни Аду. 

Иными словами, я вроде бы создан по природе (анализируя себя), чтобы творить чистое 
добро, но что-то внутри мешает мне делать это в чистом виде, и добро получается 

извращённым. 

Пробовал творить зло, но в итоге у меня почему-то всё равно получалось добро, только в 
ещё более странной и какой-то очень неприятной форме. 

Чего бы я хотел в итоге? 

Ни-че-го! По крайней мере, из того, что возможно предлагается после смерти и частично 
во время жизни. Хотел бы быть независимым от этих систем. 

Я хочу Рая для себя здесь, на Земле! Не испытывать отрицательных эмоций, тоски, 
мучений духовных и физических, вот что мне нужно, в этом я вижу счастье. 

Неземной же Рай мне не нужен. Я не знаю, что это такое, но почему-то не хочу жить в 

другом измерении. К тому же, я его не заслужил, по-моему... 
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Что же касается Ада, то на Земле я иногда чувствую его. Его безысходную энергию, как 
будто на некоторое время иногда попадаю в «коридор», который ведёт к его «дверям». 

Очень жаль, но получается так, что мы не видим полной картины мира. Каждый из нас как 

ничтожный клоп, который попадает на картину художника, выполненную в чёрно-белых 

тонах. Клоп настолько маленький, что никогда не видел всю картину со стороны, а 

поэтому, попав на полотно, он (в зависимости от своего «чёрного» или «белого» 

внутреннего душевного содержимого) начинает жрать либо только чёрную краску – и 

остаётся белая пустота; либо только белую краску – и остаётся чёрная пустота. Таких 

примеров можно привести много. Например, уберите на этой странице чёрный цвет и вы 

ничего не прочитаете. Уберите белый – и произойдёт то же самое. В любом случае – 

пустота. Картина-то теряется... 

Вот в этой пустоте мы и живём. И именно поэтому бывает так тяжело и пусто. Потому что 
все мы являемся такими маленькими клопами, которые никогда не видели целостной 

картины мира, но при этом почему-то невольно пытаемся уничтожить на этой картине 

либо белое, либо чёрное и находимся в постоянной войне и душевной пустоте. 

Видимо, всего лишь надо понять, что для целостной картины мира необходимо и белое, и 
чёрное. Иными словами добро и зло должны дополнять друг друга и держать этот мир в 

равновесии, сохранять его целостность, а не враждовать между собой. Миру нужны и 

добрые, и злодеи. Это как в электрической проводке есть «плюс» и «минус». Ни один 

прибор не может работать на одном только «плюсе», или на одном только «минусе», но 

заметьте, что в электрическом проводе «плюс» и «минус» хотя и идут параллельно, 

отгорожены друг от друга изолятором, но оба, тем не менее, выполняют свою функцию и 

создают общий необходимый для работоспособности любого прибора эффект. 

А попробуйте их соединить, пересечь... Что будет? Замыкание, от которого разрушается 

целостность функции «плюса» и «минуса» и прибор выходит из строя. 

В нашем мире добро и зло как раз постоянно пересекаются, потому-то и разрушается 
постоянно целостная картина, поэтому постоянно война, скуднодушие и пустодушие. 

Злодеи, призванные делать зло в этом мире, должны спокойно это делать и выполнять тем 
самым свою функцию, а добрые, в свою очередь, должны творить чистое добро и 

выполнять тем самым свою функцию. Тогда на Земле, возможно, воцарилось бы духовное 

и физическое равновесие. 

Иными словами, добрые и злые люди должны идти параллельно, как «плюс» и «минус» в 

электрическом проводе, а не пересекаться постоянно. Именно от этих пересечений, на мой 

взгляд, и рождаются такие извращённые и мерзкие проявления, как, например, лицемерие. 

Если копнуть глубже, то в нашем мире можно увидеть просто массу извращённых 
проявлений, которые вызваны этими пересечениями добра и зла. Поэтому я и говорю, что 

многие из нас просто ненужные ни Раю, ни Аду ничтожества. Потому что мы сами 

пересекаемся с противоположными людьми и по-другому жить не умеем, а внутри нас 

самих постоянно из-за этого идёт война добра и зла. 

В итоге, под конец своей глупой, полной пустоты и войны жизни, да и во время неё, мы не 
можем принадлежать по настоящему Раю или Аду. Это и является пустотой и мучением 

одновременно и для злых, и для добрых.  
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Это очень приблизительно, как виртуальный секс – вроде бы что-то происходит, но на 
самом деле ничего не происходит. Пустота... 

Может быть, этому и не стоит удивляться. Ведь если верить сказаниям, то Бог создал 

ангелов из частичек своей плоти, духовной или физической – я не знаю. А людей – из 

ничего. А что может получить существо, которое создано из ничего, которое по сути 

своей ничтожно? 

Поэтому Он видимо и запретил подходить к древу познания. Но это уже пища не для моих 
размышлений... 

Плохо во всём этом то, что такие, как большинство из нас, извращённые по сути своей, 
которых нельзя назвать ни добрыми, ни злодеями, в Рай не попадают, потому что не 

заслужили, а попадают по умолчанию в Ад. Но, чтобы занять своё место в Аду, это 

видимо, тоже надо заслужить. Поэтому, такие как мы, возможно, валяются там штабелями 

на протяжении тысячелетий в мучительном забвении, разлагаясь духовно и физически 

где-нибудь на «задворках» Ада. Они уже никому не нужны, никто и никогда не придёт за 

ними и не вспомнит о них, они просто брёвна, отходы этого мира, зловонный навоз... 

Правда, лично я не знаю, что лучше, если выбирать из двух безысходных зол: заслужить 

это и быть в Аду демоном или ещё каким-нибудь адским существом, или просто валяться 

там, в общей куче извращённых грешников... 

Сказать по честному, я бы лучше у себя на кухне чайку попил. На мой взгляд, реальность, 
к сожалению, диктует свои правила и по идее, мы должны выбирать в течение жизни, но я 

не выбираю, а просто являюсь как раз тем самым извращённым трагическим 

ничтожеством, у которого не хватает каких-то внутренних сил для целенаправленного 

выбора. 

Это и пугает, от этого, на мой взгляд, и все беды... 

Вывод: необходимо всеми возможными способами выполнять в этом мире именно своё 

предназначение. Но как?! 

Этого не знает никто... Почти никто... 

 

31.01.2005                                                                                                                                16:40 

Чего боюсь я... 

Я уже неоднократно писал о своих страхах, но все эти описания не были полными. 
Теперь, когда я думал об этом в очередной раз, прочитав случайно найденное описание в 

Интернете, я понял, в чём причина моих страхов, страхов идущих из подсознания. 

Существуют пределы нервного восприятия. Некие пороги, за которые моё восприятие и 

воображение, какими бы обострёнными они ни были, не в состоянии проникнуть. И я, 

возможно, никогда не проник бы за эти пределы и был бы вполне обычным человеком с 

относительно устойчивой нервной системой и набором банальных страхов, которые, 

конечно, тоже пугают меня до сих пор. Но я как бы стал видеть глубже всю их природу, а 

переживать это довольно сложно. 
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Сейчас речь пойдёт не о них, а как раз о запредельных страхах, которые я ощутил в 1995 
году после моих идиотских шалостей с психотропными препаратами. Именно эта дрянь 

открыла мне вонючие двери к страданиям, которые в настоящее время несколько 

притупились, благодаря моему самообладанию. Но разум помнит... 

Наверное, всё начинается из-за нас, из-за нашего собственного разума начинаются дороги 

и в Ад, и в Рай. По крайней мере, сейчас я думаю именно так. 

Весь наш мозг и все его центры это помимо прочего набор химических элементов, также 
как и само сознание, то есть оно может быть совершенно разным возможно как раз от 

количества того или иного вещества. 

Природой заложены определённые пределы восприятия разумом окружающего мира, эти 
пределы определены из поколения в поколение для нормального функционирования 

головного мозга, нервной системы и для поддержания разума и сознания в состоянии 

пригодном для жизни в этом мире. 

Если же путём приёма какого-либо химического препарата вы нарушаете этот баланс в 

головном мозге, то далее начинается сайт «Not4Pos». Иными словами, негативное, 

глубокое или созерцательное с внезапными приступами счастья или красоты при 

восприятии природы мира. Но это в лучшем случае  (в моём), а в худшем – вы можете до 

конца дней своих отгонять от себя то, что будет разрывать вашу голову голосами и 

звуками, мучать чрезмерно острым восприятием, доводить до шокового состояния 

страхами о невозможности контролировать процесс своего дыхания и сердцебиения. Вы 

сможете взглянуть на мир глазами других людей (вдруг научиться распознавать это, 

просто невыносимо!) и многое другое, что может заставить вас потерять разум вообще. 

Вы, наверное, не поверите, но я испытал то же самое, только с незначительными 
отклонениями (и отнюдь не в лучшую сторону), что и человек из рассказа, найденного 

мной случайно в Сети2. 

Когда я читал это, у меня проступил пот. Я не знаю, откуда автор взял этот опыт, но это 
повествование было про меня, про пережитое мной в 1995 году и совпадало с этим на все 

99%! Возможно, автор изучал перед написанием этого рассказа какие-то книги по 

психиатрии или какую-либо другую литературу, может быть описывающую влияние 

различных препаратов на головной мозг и сознание. И если бы не этот , случайно 

найденный мной в Сети рассказ, я бы никогда не вспомнил этот УЖАС детально. 

Теперь, когда я знаю, что кто-то ещё на Земле пережил практически то же самое, мне 

почему-то полегчало. Я понял, что это всего лишь сраная химия, которая и открывает 

запрещённые природой лабиринты разума... Вот что случилось со мной в 1995 году, и то 

же, просто с пугающе невероятным сходством, случилось и с героем найденного мной 

рассказа. Различия просто ничтожны, кое-что добавлю лично из дополнительно 

пережитого мной. 

                                                             
2 При описании своих состояний, возникающих от психотропных препаратов, автор, вспоминая эти события, 
не смог внятно объяснить, что было причиной, а что было следствием – ранее прочитанный отрывок из 
книги Клайва Баркера, ставший явью при употреблении психотропных препаратов, или же наоборот, 
сходство состояний с тем, что описывает Баркер, изучивший перед написанием своей книги так называемый 
«типичный случай» из медицинской практики – именно то, что пережил наяву и Денис. В любом случае, 
речь не идёт о каком бы то ни было плагиате, скорее речь идёт о «сценарии», который автоматически 
воспроизвёл мозг Дениса под воздействием интоксикации и при обращении к памяти. – прим. издателя. 
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Итак, опишу свой опыт общения с психотропными препаратами. 

Мне было 18 лет, я сидел у себя в комнате на диване и вспоминал восхитительные 

ощущения красоты мира, его объёмность и возможность получить сочные наслаждения от 

музыки. Вспомнил всего лишь о половинке таблетки, которая так успешно вырвала меня 

из привычного мира сутки назад. Пошёл на кухню и принял сразу четыре... 

Я заметил, что меня обволакивают десятки запахов духов или цветов. Сперва я едва 
ощущал их, но внезапно они усилились, чудовищно усилились! Томительный цветочный 

аромат, запах краски на потолке и древесного сока с пола под моими ногами – все они 

моментально заполнили комнату. Казалось, я даже улавливал запах тьмы, царившей за 

дверью. 

Я прижал ладонь ко рту и носу, чтобы как-то умерить эту атаку запахов, но от вони пота 
на кончиках пальцев закружилась голова. Возможно, меня даже стошнило бы, если б вся 

моя нервная система от вкусовых сосочков на языке до нервных окончаний на каждом 

клочке тела, не напряглась в предвкушении чего-то нового, необычного. 

Чуть позже я был способен ощущать и чувствовать всё – вплоть до касания пылинок, 

оседающих на кожу. Каждый вдох и выдох раздражал и горячил губы, каждое морганье 

век – глаза. Глотку обжигал привкус желчи, волоконце мяса, застрявшее между зубами, 

вызывало лёгкий спазм и подрагивание языка, выделяя на него капельки слюны. 

И слух тоже необычайно обострился. Голова моя полнилась тысячью звуков, некоторые 
из них производил я сам. Движение воздуха, ударявшего в барабанные перепонки, 

казалось ураганом, урчание в кишечнике – громом.  

Но были и другие бесчисленные звуки, атаковавшие меня откуда-то извне. Громкие 
сердитые голоса, любовный шёпот, рёв, бренчание, треск, обрывки песен и плача. 

Казалось, я слушаю теперь весь мир. 

Слушаю вечер, входящий в тысячи домов. Правда, я мало что мог разобрать в этом обвале 

звуков. Какофония лишала меня возможности как-то разделять и анализировать их 

значение. 

Но хуже всего было другое. Глаза! О, Господи! Я сроду не предполагал, что они способны 
доставлять такие муки! Я, который уже в свои 18 лет самоуверенно думал, что ничто в 

мире уже не способно удивить их. Теперь же перед глазами всё завертелось. Казалось, они 

сами завертелись в бешеном круговороте. Везде и всюду – зрелище! 

Гладкая побелка потолка на деле отражала чудовищную географию мазков кисти. Ткань 
моей простой, непритязательной толстовки с капюшоном – невыразимо хитроумное 

сплетение нитей. 

Слишком уж много всего! Слишком! 

Потрясённый, я зажмурил глаза. Но это не помогло. 

Оказывается, «внутри» тоже существовали зрелища – воспоминания, чья явственная 
выпуклость и реальность ударили по моим нервам, едва не лишив способности 

чувствовать вообще. Я сосал материнскую грудь и захлебнулся; ощутил, как руки 
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старшего брата сжимаются вокруг меня (была ли то борьба или просто дружеское 

объятие, я не понял, главное – было больно, и я почувствовал, что задыхаюсь). 

И ещё, ещё волна других ощущений захлестнула меня, целая жизнь была прожита в одно 

мгновение, воздействуя на кору головного мозга, вламываясь в неё с настойчивостью, не 

дававшей надежды забыть всё это. 

 

Мне показалось, что я сейчас взорвусь. Безусловно, что мир, расположенный за пределами 
моей головы, – комната и птицы, там, за окном, несмотря на все свои крикливые 

поползновения, не могли сравниться по силе воздействия с воспоминаниями. Уж лучше 

это, подумал я и попытался открыть глаза. Но веки слиплись и не поддавались. Слезы, а 

может иные нарушения, вызванные интоксикацией, запечатали их, казалось, навсегда. 

Опасаясь, что схожу с ума, я стал взывать сам к себе, хотя вовсе не был теперь уверен, что 
услышу даже сам себя. 
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Из прошлого всплывали всё новые волны воспоминаний, терзали и мучили меня. На 
кончике языка сосредоточился вкус детства (привкус молока и разочарования) , но теперь 

к нему примешивались и другие, взрослые ощущения. Я вырос!.. У меня уже усы и 

эрекция, руки тяжёлые, кишки большие. 

В юношеских наслаждениях таился оттенок новизны, но по мере того, как летели годы и 

чувствительность утрачивала силу, возникали более сильные, бьющие по нервам 

ощущения. Вот они возникли снова, ещё более острые, едкие, перекрывающие всё, что 

находилось у меня за спиной, в темноте. 

Язык буквально купался в новых привкусах: горькое, сладкое, кислое, солёное; пахло 
пряностями, дерьмом, волосами матери; я видел свой город и индустриальную зону, где 

так часто гулял и ездил на велосипеде; преломлял хлеб с давно умершими людьми , и щёки 

мои обжигал жар их слюны.  

И конечно, девушки. Постоянно среди хаоса и замешательства возникали воспоминания о 
тех немногих девушках (их было в моём разуме всего две на тот момент), которые были в 

моей жизни, оглушая меня своими запахами, прикосновениями, привкусами. 

И вдруг снова отрывки из детства, я вспомнил, как девочки из моего дома писали при мне 

около кирпичного забора; потом школа и та девушка, которая сидела за одной партой со 

мной около шести лет, старшие классы, её коленки в колготках телесного цвета, её запах, 

синие глаза, загар, после поездки на дачу... 

Я расстегнул домашние джинсы и начал онанировать, скорее стремясь просто пролить 
сперму и избавиться от этих едких воспоминаний, нежели получить удовольствие. 

Бешено работая над каждым сантиметром своего члена, я смутно осознавал, какое, 
должно быть, жалкое зрелище я сейчас из себя представляю: временно ослепший человек 

в пустой комнате, распалённый плодами своего воображения. Но даже мучительный 

безрадостный оргазм не смог замедлить бесконечно прокручивающуюся передо мной 

череду воспоминаний. 

Колени у меня подогнулись, и я рухнул на голый паркет, куда только что расплескал свою 

«страсть». Падение принесло боль, но реакция на неё была тут же смыта новой волной 

воспоминаний. 

Я перекатился на спину и вскрикнул. Я кричал и умолял «это» перестать, но ощущения 
только обострялись, словно подстёгиваемые каждой новой мольбой, с каждым разом 

вознося меня на новую ступеньку и не принося облегчения. Вскоре единственным 

слышным звуком стали эти мои мольбы, слова и смысл которых словно стирались 

страхом. Казалось, этому никогда не будет конца, а если и будет, то результат один – 

безумие. Нет надежды, даже мысль о ней затерялась куда-то. 

И как только я, почти неосознанно, сформулировал эту последнюю отчаянную мысль, 
мучения прекратились. Совершенно внезапно и разом! Все! Исчезли. Ушли. Ушли цвет, 

звук, прикосновение, вкус, запах. Неожиданно резко я был вырван из их волны. В течение 

нескольких первых секунд я даже начал сомневаться, было ли со мной это или нет.  

Два удара, три, четыре…  
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Вечно ушедший в себя отец, который никогда ничего не слышит (или может быть мои 
крики, которые казались мне буквально истошными, на самом деле были едва слышным 

бредом, неразличимым за стеной, тем более, что в комнате играла кассета с «Rapoon») 

открыл дверь двоюродному брату, который и нашёл меня в таком состоянии на полу. Он, 

как и в будущем случае потери сознания и приступом страха в метро, вырвал меня из 

этого резкими ударами по щекам... 

Несколько приободрившись, я сел. Руки и ноги дрожали, голова, запястья и мочевой 

пузырь болезненно ныли. Стали звонить маме, та ужаснувшись, сильно материлась на 

меня, потом посоветовала развести целый лимон в большом количестве воды без сахара и 

выпить всё это, что я и сделал... 

Я окончательно пришёл в себя наивно пологая, что этот идиотский эксперимент над 
собственным физическим здоровьем и разумом не оставил никаких отпечатков на моей 

нервной системе и сознании, разуме, а дальше...  

Дальше начался сайт «Not4Pos», точнее его будущее содержимое, что называется «Enjoy» 
(наслаждайся, раз перешёл предел...). Сейчас те острые восприятия конечно сильно 

притупились и прекратили напоминать о себе приступами страха, но разум помнит и 

сознание теперь, к сожалению, совершенно другое... 

Пробовал принимать этот препарат и мой двоюродный брат, но у него он вызвал лишь 

приступ удушья, а затем сонливость. Видимо доза была не так велика, а может быть, 

каждый препарат переносится отдельно взятым человеком совершенно по-разному. Здесь 

огромное значение имеет состояние нервной системы на данный момент  – чем сильнее 

она разбалансирована (а у меня на тот момент она была разбалансирована на все 100%...), 

тем сильнее и в пагубную сторону побочные действия. Скорее всего, так оно и есть, ведь 

об этом даже и в описаниях по применению пишут... 

Иными словами, если не хотите «задуматься» навсегда и не хотите смотреть на этот мир 
«другими» глазами, не хотите попасть в Ад, который находится в лабиринтах сознания 

каждого человека, искренне не советую экспериментировать с этим дерьмом. 

Лучше зайдите к себе на кухню, налейте горячего ароматного зелёного чая с дольками 
яблока и с сахаром, отрежьте свежего хлеба, откройте банку консервированного 

клубничного джема, поцелуйте девушку, которая живёт рядом с вами, посмотрите на 

небо, на дорогу, на что угодно, и просто порадуйтесь, что вы живы, дышите, что вы не 

знаете, что такое запредельное, а значит видимо запретное и будьте просто счастливы 

элементарными банальными вещами, что так хорошо удавалось мне даже в моём не очень 

приятном детстве и юности и в том коротком периоде, что был до этого глупого 

эксперимента над собой и после, когда сознание немного стабилизировалось. 

Так что вопрос о моей (даже смешно сказать!) гениальности в чём-либо, спорен, очень 

спорен.  Хотя конечно, чувствительность, тяга к электронной музыке, железным дорогам, 

ведению дневников, самоанализу была всегда, ещё с детства. 

Выше описанное и есть мой Ад...  

Это то, чего боюсь я, помимо банальных страхов присутствующих в голове каждого 
человека, страхе об инвалидности, одиночестве... Наслаждайтесь тем, что имеете, 

смотрите хорошее кино, слушайте музыку, но всегда знайте предел. 
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Воспоминания отхлынули, стало немного легче. В голову полезли мысли о 

повседневности. 

Как же летит время... 

Вот и закончилась очередная сессия в университете. 

Теперь предстоит написать курсовую на тему «Распознавание психики человека по 

внешним признакам»; пройти производственно-ознакомительную практику в течение трёх 

недель, причём место её прохождения нужно искать самому, а в университет предоставить 

только документы о её прохождении; написать дневники и отчёт по этой практике; 

провести в качестве контрольной работы эксперимент с небольшой группой людей , 

которых, по идее, я тоже должен где-то найти и тоже составить отчёт. Всё это надо 

сделать за три месяца.  

В общем, в университете не соскучишься... 

 

Сон №28 

Я приехал фотографировать в Кабул (Афганистан). Я долго бродил по пыльным улицам 
этого города, чётко осознавая во сне, что это Кабул. Ощущение было очень странным... 

Несмотря на поздний час, обстановку непрекращающихся военных действий, на улице 
мне встречались группы туристов, говорящих на различных языках. 

Я продолжал бродить, обращая внимание на встречающийся мне на улице автотранспорт 

советского производства. Около какого-то кафе я заметил «Москвич 412» в отличном 

состоянии и «Запорожец», решив зачем-то немедленно расспросить про их 

происхождении человека, стоявшего у входа. 

Он рассказал мне, что пригнал машины из Таджикистана, а я в свою очередь не стал 
поддерживать разговор дальше и пошёл искать президентский дворец, чтобы 

сфотографировать его внутренне убранство. 

Я нашёл дворец, зашёл внутрь, долго бродил по его полупустым залам, выложенным 
паркетом и окрашенным в зелёный цвет. Было очень страшно, что меня застрелят 

охранники, но я всё равно продолжал снимать. 

Пока я находился во дворце, уже рассвело, я вышел на улицу и побрёл в неизвестном мне 

самому направлении. На улице я встретил очень милую пожилую женщину, с которой я 

разговорился... 

Она рассказала мне, что приехала в Афганистан ещё в семидесятые годы вместе со своим 
мужем, который приехал в Кабул работать. Ей понравился местный менталитет и она 

решила навсегда остаться в этой стране, несмотря на войну. 

Она изрядно удивила меня сказанным. Пока я отвлёкся, она куда-то исчезла и я 
проснулся. 
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К сожалению, хороший настрой, как правило, живёт недолго... 

Мой старший брат в очередной раз напился до невменяемого состояния, потерял 
равновесие, когда отплясывал какие-то па и сел на голову своему грудному ребёнку. 

Его жена провинциальная сорокапятилетняя женщина уже имеющая взрослую дочь и 
очень уставшая от жизни, начала психовать, а затем позвонила моей матери и сказала, что 

выгоняет её сына, а также отдаёт не нужного ей и моему брату ребёнка на её 

попечительство. 

Ну, зачем, зачем они звонят мне и рассказывают про всё это дерьмо?! 

Мне сразу стало как-то не по себе от пришедшего в очередной осознания того, кто или 
даже что есть окружающие люди, в которых заложена программа «размножаться, не 

смотря ни на что». Стало плохо от того, что ещё одно несчастное существо появилось на 

свет благодаря преступному, с моей точки зрения, отношению к жизни моего брата и его 

бестолковой жены. 

Мама зачем-то попросила меня приехать. 

Я собрался и в мутных, удушливых раздумьях устроился у окна автобуса, который уныло 

плёлся через промзону в сторону метро «Улица Подбельского». Был обычный пасмурный 

день и ничего, совершенно ничего не изменилось за окном автобуса, не смотря на 

очередную тошнотворную трагедию нашей семьи. Всё также гордо стояли серые трубы 

ТЭЦ, манила своей чарующей пустотой бетонная дорога, ведущая к заброшенной 

трансформаторной будке. 

Я стал вспоминать лето, старика из Пакистана, необъяснимое временное внутреннее 
счастье и наслаждение от съёмки видео на этом месте, но теперь там был только серый 

снег и пустота... 

Автобус подкатил к метро. Я вышел и направился к дому матери. Войдя в квартиру, я 
спросил: «Зачем ты меня позвала?» 

Она ответила: «Нам нужно кое-что обсудить, я больше не смогу тебе ничем помочь, 

потому что они свалили на меня грудного ребёнка...» 

Я ответил: «Я и так давно живу самостоятельно». У неё проступили слёзы. 

Я вошёл в гостиную и увидел брата, безмолвно сидящего на диване и его, на мой взгляд, 
уродливую, во всех смыслах этого слова, жену, а также их маленькую дочку, которая 

легко отделалась, но всё-таки её всё ещё беспокоила шея, травму которой она всё-таки 

получила. 

Мама металась из угла в угол в отчаянии. Я просто онемел от злости и омерзения к этим 

людям и их безответственному отношению к себе и жизни. 

Я обнял брата за шею и крепко притянул к себе, затем заглянул ему в глаза и сказал: «От 
твоей семьи воняет смертью... Ты понимаешь, о чём я говорю?!» 
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Потом я впал в какое-то злобно-бессознательное состояние, схватил ребёнка и провёл 
языком по её щеке. На вкус она была как кожура подмосковного сорта яблок, глазки 

смотрели растерянно. Я швырнул её на диван и посмотрел в глаза его жене, сказав: 

«Неужели тебе её не жалко? Зачем ты её родила, если от неё уже воняет смертью и вы оба 

в этом виноваты?!» 

Она и брат онемели, у неё проступили слёзы. Я сказал: «Забирайте ребёнка, и пошли вон 

отсюда! Оставьте в покое мать!» 

Они молча собрались и удалились на лестницу, где ещё долго чем-то шуршали за дверью. 

Теперь они живут тихо и даже не звонят маме и практически не заходят к ней . Но надолго 
ли? Противно... 

Я не вижу никакого смысла в продолжении рода, если ребёнку не могут дать спокойствия, 

тепла и всякого рода благополучия. 

 

02.05.2005                                                                                                                                00:30 

Знаете, кстати тоже страшная по своей сути вещь... Когда речь идёт о выборе людей. 

Например, встречаешься с девушкой, видишь, что у неё отличный характер, она 
человечна, вроде бы даже (как принято называть) любит тебя, но... Её физический облик, к 

сожалению, далёк от твоих представлений о женской красоте. 

И вот, ты начинаешь невольно сравнивать её с другими. Начинаешь думать о том, что 
может быть тебе могла бы попасться другая девушка, со всеми необходимыми 

составляющими, но в тоже время боишься потерять то тепло, что имеешь, потому что 

давит тяжёлым грузом и мокрым страхом одиночество, а вечером стоит член. К тому же 

социальные возможности для поиска идеала тоже не блещут силой. 

Начинаешь то успокаивать себя, что тебе ещё повезло с ней, то винить за то, что не 

можешь быть с ней откровенным до конца (поскольку ни одна женщина не будет жить на 

таких основаниях, если они напрямую высказаны) и за то, что получается ты полный 

ублюдок, да ещё и эгоистичный слабак, который использует одного человека, при этом 

находясь в пассивном, латентном, а иногда и в активном (если совсем дурно стало) поиске 

другого человека. 

Это же страшнейшие мучения, при которых получается, что ты всё равно платишь за это 
тепло своим внутренним метанием. Это просто отвратительно и одновременно ужасно для 

самосознания. 

Но... Ничего не поделать, одиночество ещё хуже чем «это». 

Я описал это состояние с мужской стороны, но смею предположить, что женщины тоже 

нередко поступают подобным образом. Но чаще вижу попавших в такое положение 

мужчин, не имеющих по какой-либо причине успеха у нормальных, в общепринятом 

смысле, женщин. 

Почему лично я заговорил об этом?  
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Потому что стараюсь зачем-то показывать и доказывать людям, что происходящее с ними 
не уникально и, к сожалению, подобные вещи можно даже считать естественными, но 

легче от такой естественности никому не становится. 

В общем, не знаю зачем, просто... Просто река мыслей по пути с работы. 

Вижу такие пары в метро, а также в магазине, где работаю. К тому же вспомнил свои 
мучения, которые имели несколько другой характер, но, в целом, проблема была похожа. 

 

29.06.2005                                                                                                                                17:22 

За последнее время назрели две основные мысли...  

Первая очень стара сама по себе, но снова актуальна. Подумал, а что собственно я... Я сам 
вроде бы готов жить так, как положено, в общепринятом смысле. Почему же я ищу 

халяву, быстренько линяю с тяжёлой работы, подкупаю преподавателей в университете? 

Ведь такой же, получается, как и все остальные?  

Не знаю, хочу ли я, чтобы существовало это государство, где всё можно решить 

посредством денег и от всего откреститься посредством распиздяйства. Не знаю...  

А вдруг по другому я уже и не смогу? Ведь и на самом деле чувствую, что сил-то нет уже. 
Хочется просто добить образование и засесть греть жопу за приличные, в моём 

понимании, деньги. А будь здесь, как на Западе, ведь работать пришлось бы, хотя тоже не 

факт. В разных странах всё по разному и люди разные и возможности. Если очень 

захотеть, то жопу можно и там начать греть, главное знать как. Вот евреи вроде знают, 

обычно недурно пристраиваются. 
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Да, кстати, я перешёл на третий курс. Думал я, думал, и понял, что устал от всего как 
собака, купил себе велосипед и удалился в «Лосиный остров» с плеером в ушах. Теперь 

рассекаю там взад и вперёд по психоделической дороге рядом с ЛЭП. 

Июнь был просто ужасен по напрягу, пока буду пописывать сюда, если что... 

А вот и вторая мысль... Дамы всё жалуются, что мужчины, мол, менее романтичны. Да ни 
хрена подобного! Знаете, как я устраивал свидания? Я записывал на видео огонь, затем 

проецировал его на экран телевизора, чтобы было похоже на камин, зажигал кучу свечей, 

включал какую-нибудь классную электронщину. И что вы думаете? Девочка, как правило, 

тут же терялась, сжималась вся, говорила, чтоб выключил, потушил и тому подобное. А 

вот когда просто сидишь за компом грязный, с сальными волосами, воняешь потом, 

небритый, в общем, хрен знает какой, вот тут-то их и разбирает... 

Или когда спешишь куда-нибудь. Оделся, например, вылетаешь уже, а тебя валят на 
диван, давай мол...  

Знакомому в институте рассказал, у него глаза от злости загорелись. Говорит, что, мол, 

тоже ждал свою любовь на Новый год. Усыпал постель всю лепестками роз, вино какое-то 

выпендрёжное купил, свечи, музыка, прикид там у него был какой-то. В общем, есть у 

него вкус, не отнять, поэтому я ему верю. Он ей по телефону всё описал, жду, говорит. А 

она просто нажралась где-то и кому-то другому в ту ночь давала. Фото показывал мне. 

Милое дитё, знаете ли, я бы тоже повёлся... 

Вот такие вот мысли...  

 

30.06.2005                                                                                                                                14:57 

Вот ещё мысль, уже третья и тоже, вроде как не новая. Замучили уже на смерть засильем 
разных музыКАЛьных чмошников! Таких, как, например, певица Глюкоза и иже с ними. 

На самом деле уже начинаю всерьёз задумываться, что здесь не обошлось без большой 
политики государства. Просто серьёзная музыка невольно заставляет человека мыслить 

или создавать образы, а для государства это опасно.  

Поэтому весь FM диапазон и всё TV забито этим блевотным дерьмом! На работе уже 

просто достали! Я незаметно CD c чем-нибудь в проигрыватель сую (они же всё равно 

говорят, что им якобы по херу, что играет). Ан нет, какая-нибудь безмозглая гнида бежит 

и всё равно что-нибудь FM-ное включает!  

А также мысль четвёртая...  

Когда на велосипеде появляется фара и габаритный огонь – это является первым 
признаком клиники. Зачем я это сделал – не знаю. Я ведь не езжу по ночам и по 

автодорогам. Осталось только надеть лёгонькую кепочку с надписью «Ялта» и укрепить 

на руле радиоприёмник.  

Наверное, я схожу с ума, или уже сошёл... 
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16.08.2005                                                                                                                                12:25 

Утром, когда я собирался на работу, отец вдруг вылетел из комнаты и начал орать, сжимая 

кулаки. Кричал, что выкинет кроссовки моей подруги в окно, и она пойдёт на работу 

босая, только лишь потому, что она ставит их в прихожей не на левую сторону, а на 

правую или в середине. 

Ещё его не устроил тот факт, что мы не помыли посуду с вечера, хотя я собирался помыть 
её перед выходом. 

Кричал он совершенно дико матом, угрожая, что более никакой жизни у меня здесь не 
будет. И всё это в 7.30 утра! Не учитывая тот факт, что ночью у меня было два приступа 

вегетативно-сосудистой дистонии. 

Я в какой-то очень короткий момент прокрутил массу мыслей в голове, которые в 

основном сводились к тому, что когда я не мог учиться из-за состояния нервной системы, 

он разбил мне всё в комнате. Когда я не считал нужным идти на работу в 18 лет, он прятал 

от меня продукты на балконе по вёдрам и грозился повторить насилие. 

Я подумал – ну, а теперь-то что?! Я вроде и учусь и работаю вот уже пятый год, а в общей 
сложности, получается, что восьмой, освободил его от квартплаты, мать ему тоже 

помогает, у меня здоровья нет никакого, нервы совсем не к чёрту, девушку вроде нашёл 

нормальную... Мы с ней живём нормально, тихо, а он такое мне прямо перед сменой на 

работе устраивает. 

Пока я продолжал размышлять он продолжал дико орать на весь дом матом. 

Тогда я выхватил газовый баллончик с пеларгоновой кислотой и вылил его полностью ему 

в лицо, после чего загнал его в ванную комнату и вызвал участкового. 

Отец взмолился, видимо, подумав, что на сей раз участковый может отправить его на 
принудительное лечение в психиатрическую больницу. 

Теперь ходит тихо, со мной почти не общается, только вот не знаю, что это за затишье. 
Очень надеюсь, что это не временное перемирие, а капитуляция навсегда. 

У меня же на фоне всего этого снова начались приступы, к тому же какое-то состояние 

подавленности и нежелания чего-либо делать. К тому же пришлось потратить почти всю 

зарплату на железную дверь для собственной комнаты. 

Такие вот «дела» безрадостные. 

Я вот подумал о том, что многие говорят, что, мол, будь терпим, прощай всё, не лги даже 
во спасение, не ищи специально женщину, она сама тебя найдёт, потому что двери в 

счастье открываются на себя. Имеется в виду, что если в них ломиться, то они в свою 

очередь будут закрываться ещё сильнее... 

Что же... может быть в этом и есть какая-то правда, но, увы, правда эта видимо, 

применима только к миру, где правит нравственность и справедливость. 

Я пробовал жить по этой схеме в этом мире, в этом обществе. Ничего не получалось... 
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Поэтому, наверное, нужно просто двигаться вперёд, но только в правильном направлении. 

А вообще, когда рождаешься в дерьме, выпорхнуть из него очень сложно, крылья так и 

прилипают, хотя моё положение всё же нельзя назвать безысходным... 

 

06.11.2005                                                                                                                                22:25 

Знаете, я, кажется, вспомнил, чем отличалось формирование моей личности от других. 

Когда я заходил в парикмахерскую, будучи в подростковом и чуть более позднем 
возрасте, меня более всего волновал тот факт, как бы мне не раскраснеться, когда меня 

обмотают простынёй, когда симпатичная блондинка начнёт дышать мне в уши и тереться 

об меня грудью. 

Также мне казалось, что в огромное зеркало, которое прикреплено около кресла все 
окружающие смотрят на меня. Не буду дальше рассказывать об этих состояниях, обычные 

весьма распространённые комплексы, да и всё. Я, в общем, не об этом... 

Я о том, что реакция нормального, в общепринятом смысле, человека на поход в 

парикмахерскую только одна: 1) Сколько стоит стрижка?! 2) Как подстригут? (это 

волнует, как правило, только женщин, но и небольшой процент мужчин) 

ВСЁ! 

Никаких других эмоциональных переживаний у обычного, адаптированного к социуму 
человека, нет при походе в данное заведение.  

Если когда-либо вы захотите позаниматься сравнениями, то просто понаблюдайте за 

обычными ситуациями из жизни. Они зачастую говорят очень о многом. 

Также вспомнилось, что когда-то мой двоюродный брат, как и я, относясь к девушкам, как 
к существам с других планет, спросил своего знакомого, лидера одной московской 

альтернативной группы: «Я слышал, к вам пришла новая девушка-вокалистка. Ну, и как 

она?» В этот вопрос он вложил совершенно иной смысл, нежели смысл ответа, который 

он получил. На что некий Андрей спокойно ответил: «Мы её ещё не прослушивали...» 

Вот и весь сказ... 
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Плевки на улице... 

Знаете, такое впечатление, что большая часть населения у нас является сопливыми 

верблюдами. Когда я утром иду на работу, то невольно замечаю, что весь асфальт 

заплёван и захаркан. Прямо ковёр из зелёно-жёлтых соплей и слюны. Ступить просто 

некуда. 
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Я, например, каждое утро промываю носоглотку слабым раствором соли с тёплой водой , а 
потом наклоняю голову и выливаю оставшуюся воду из пазух носа и отлично! Весь день 

дышишь и никакой параши в носу и никогда не плюю на асфальт.  

Простите за столь неглубокие мысли, скорее недовольство. Просто меня это достало! 

 

07.11.2005                                                                                                                                22:55 

Всюду зрелище. 

У нас в салоне работает охранник, вроде очень неплохой парень, но, видимо, практически 

без опыта общения. Есть ещё у нас некая Наташа. В общем, много мусолить данную 

ситуацию не хочу, потому что она весьма заурядная, опишу только происходящее 

вкратце. 

Паренёк, выпучив глаза, покупает этой Наташе с каждой зарплатой дорогущую обувь в 
нашем салоне, шмотки, аксессуары, мобильники один за другим, кормит и поит всех её 

подруг, а также развозит её и подруг по домам на своей машине после смены на ночь 

глядя, а она, ну, в общем, ему не даёт... даже понюхать. При этом ещё в подробностях 

рассказывает всему женскому коллективу на работе о тех унижениях, которым 

подвергается этот паренёк. О том, что он говорит, как он плачет... Они всё это обсасывают 

с подружками и смеются до упада. 

Да, в общем, обычная ситуация, бывает такое нередко, но... 
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Наташа эта хочет сделать или делать «это» со мной (приглашает то домой, то в сауну) и не 
потому, что я такой восхитительный, а просто прихоть какая-то её... 

То, что она мне не нравится, опустим. А вот то, что она обижает пусть и дурачка, но 

неплохого паренька, который страшно переживает и буквально молится на неё – вот это 

меня бесит больше всего, потому что сам в своё время наелся такого отношения. 

Нет, я конечно не делал никаких подарков, но унижался будь здоров и возвеличивал 
разное ничтожество пустоголовое и ещё имел свойство разыгрывать в своей голове драмы 

на пустом месте и выяснять отношения, которых в общем-то и не было. Да, это типичная 

ошибка молоденьких одиноких мягкохарактерных и необщительных ребят, но я даже и не 

думал, что во мне проснётся такая жажда мести. 

Мне настолько стало обидно за него, что в голову иной раз даже приходила разная чушь, 
вроде того, чтобы приручить эту самку к себе (привыкают к мужчине даже суки) , а затем 

жестоко кинуть. 

Но меня остановили три мысли: 1). У меня есть любимый человечек 2). Надо быть выше 

этого 3). Интриган из меня хреновый... 

Но ненавижу я эту тварь всем сердцем, потому что такими вот поступками «милые» дамы 
не преподносят уроки жизни юным поклонникам, а лишь морально уродуют их, меняют 

их представление о чём-то чистом, прекрасном, восторженном. 

Давить гадин! 

Только вот не знаю как. Был бы начальником, то что-нибудь придумал бы, наверное, а 

может и не стал бы вмешиваться. Сложные это вещи... 

Но, всё равно, давить! 

 

Сон №29 

В городе объявлено чрезвычайное положение. Небо какое-то чёрное, в нём творится что-
то невообразимое. Оно буквально заполнено огромными транспортными и пассажирскими 

лайнерами, которые хаотично пролетают на небольшом расстоянии друг от друга, то и 

дело сталкиваясь иногда по несколько машин сразу. 

Зрелище это было ужасающее. Сверху падали пылающие обломки, горящие трупы.  

Люди в городе также хаотично метались, как и самолёты в небе. Я увидел какое-то здание, 

похожее на огромную многоэтажную стеклянную оранжерею. Я внутренне почувствовал, 

что мне нужно войти туда. Я вошёл и понял, что это больница. 

В одной из палат этой больницы я увидел множество знакомых мне людей, которых я 
раньше где-то встречал. 

Мне помогли переодеться в больничное одеяние, и я лёг на верхний ярус двуярусной 
койки. Я лежал, накрывшись белой простынёй, смотрел на апокалипсис, происходящий на 

улице через стеклянную стену этой больницы, и слушал плеер. 
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Затем мне стало как-то нервно, показалось, что я не должен вот так просто лежать ведь 
что-то происходит без моего участия. 

Я встал, переоделся в свою одежду и вновь выбежал на улицу и увидел другое здание, 

похожее на кинотеатр. Я устремился туда. Зайдя внутрь, я понял, что это здание Госдумы 

и немедленно вступил в какие-то конфликтные разговоры с депутатами. 

Затем произошёл адской силы взрыв, от которого меня сбило с ног и последнее, что я 
увидел это море пламени вокруг. Увидел, как моё тело рвёт на куски и как люди вокруг 

бегут в этом пламени уже по инерции, превратившись частично в скелетов. 

Кто-то утробным голосом произнёс: «Иисус – это грузовик, который следует на склад 
бога». 

Дальше я оказался на улице с моей подругой. Она стояла в грязноватой вельветовой 

рубашке, в которой я хожу по квартире. На улице была морозная зима, и я орал на неё, 

чтобы она надела пальто, которое я ей купил, а она говорила, что в пальто ходят только 

дуры. Я начал её избивать. Я хотел со всей силы ударить её кулаком в лицо, но вместо 

этого со всей силы ударил кулаком в стену рядом с диваном, от чего и проснулся. 

 

16.11.2005                                                                                                                                12:24 

Девушки и бабы. 

Отличие, на мой взгляд, в том, что одни созданы чтобы морально убивать (это как раз 
бабы), другие – просто хорошие и милые создания. 

Далее для автора письма, которое мне пришло. 

Я не кретин, как ты пишешь, и способен отличить шутку, сказанную просто к слову, от 

серьёзного выражения мысли, намерения. 

Просто писать с подтекстом «Не грусти – похрусти, приедем – дадим», даже в шутку не 
очень хорошо, на мой взгляд. 

Хотя кто знает, может быть, я просто докопался до этих слов, вспоминая тот шквал обид, 
которые были у меня на женский пол, когда со мной так же мило общались, а потом при 

намёке на личные отношения, просто исчезали в тишине оптоволоконных линий 

Интернета. 

Я, конечно же, зануда, как докопаюсь до чего-нибудь, мало не покажется, может быть и 

ты, и та же Настя в своё время могли сделать многое для меня. 

Просто, есть у меня одна очень нехорошая черта, от которой, видимо, нужно избавляться 
– я привык очень глубоко и непременно сразу начинать копаться в человеке, «обсасывать» 

его с ног до головы, искать минусы, плюсы, делать очень поспешные выводы. А это 

выдержит не каждый! 

В этом всё и дело. Но с другой стороны... 
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Опять же, сначала – «мэтр», а потом – «желаю тебе и дальше ползать, ныть в 
собственных соплях»... Это и есть главный поступок баб, они всегда лицемерны. 

В общем, желаю себе не быть занудой и тошнотным копателем в общении, а тебе, моя 

дорогая, не быть лицемерной сучкой, как многие из вас, а быть девушкой! 

А вообще, мораль сей басни такова: если бы не надо было сношаться, все бы ходили, 
улыбались и здоровались друг с другом. Вдумайтесь, сколько обид, разногласий, а в своё 

время даже войн, случалось на почве личных взаимоотношений. 

Весь мир на хуе вертится! 
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16.11.2005                                                                                                                                12:30 

Отец. 

Иногда становится не по себе от того, что поладить с ним не получалось никогда. От того, 
что я уже дважды бил его. Это просто какой-то кошмар. 

Ведь, по сути, он не совсем виноват, что он такой. Жизнь сделала его таким. Не смог 
найти свою вторую половинку, не смог противостоять натиску советского социума, 

потому что был рождён для другого времени, для другой страны. Вот и изуродовался 

морально. Точнее, это его изуродовали. 

Где-то выше я писал про него, повторяться нет смысла, так нахлынуло что-то на меня. 

Вообще вся мужская составляющая в нашем роду почему-то отличается повышенной 
чувствительностью к окружающему миру. Это нас и убивает. 

 

19.11.2005                                                                                                                                00:14 

Паук. 

Я заметил, что у нас в мужской раздевалке, в углу, с мая месяца сидит на собственной 
паутине паук... 

Обычно, когда я переодевался перед и после смены я просто смотрел на него совершенно 

без всяких мыслей. Но сегодня я решил с ним заговорить, потому что мне показался 

странным тот факт, что он сидит на пустой паутине уже ровно полгода и получается, что 

ничего не ест. 

Я подошёл ближе и сказал: «Добрый вечер! А почему вы никуда не отлучаетесь отсюда и 
ничего не едите с весны?» 

Ответа не последовало, он даже не шелохнулся, всё сидел в той же позе, что и неделю 
назад и месяц, и два... 

Тогда я вышел из состояния собственного кратковременного безумия и подумал, что я 

совсем спятил, раз начал разговаривать с пауком и тем более жду от него ответа. 

Потом я присмотрелся к нему ещё раз и подумал, может быть, он просто мёртв и давно 
высох, мумифицировался и просто торчит на своей паутине в таком виде и решил 

прикоснуться к нему кончиком швабры... 

Паук забегал кругами по своей паутине и снова застыл, только уже в иной позе, но снова 
молчал. Но хоть что-то новое, подумал я. 

Потом в голову пришла мысль о том, какой же он непонятный мне, что ли... Сидит на 

пустой паутине без единой мухи уже полгода в одной и той же позе, ничего ему не нужно, 

просто смотрит на нас своими несколькими глазами и наверняка доволен своим 

существованием, а может быть даже и жизнью. 
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Затем меня охватила злость... 

Я подумал, что этот паук как все. Всем я более или менее понятен, как мне кажется 

самому, а я до сих пор не знаю об окружающих многого и при этом, мне кажется, что все 

они как этот паук мутят что-то совершенно пустое, но при этом умеют сохранять 

внутренне равновесие и самодовольство. 

Но никто, включая этого паука, не хочет мне рассказать, как им это удаётся! Как им 
удаётся засыпать без особых проблем, не мучаясь внутренним одиночеством? Как? В 

общем, много чего удаётся. 

Я же в последнее время не могу нормально засыпать, не смертельно, но достаточно 
мучительно одолевают мысли о том, что все мы здесь по большому счёту одиноки. В 

смысле, для каждого своя ветвь событий и как бы не относились к тебе твои близкие 

люди, которым ты дорог, они всё равно не могут изменить основной ход событий, 

предначертанных тебе неизвестно кем или чем, а могут лишь немного повлиять на них, 

точнее, на их историю и очерёдность. 

Я ради интереса прислушивался к телефонным и прочим разговорам общительных с моей 

точки зрения людей и сделал вывод, что они, в общем, перетирают одно и то же. Это 

практически всегда просто разговоры о повседневности (ребёнок, семья, досуг с общими 

знакомыми – вот, пожалуй, и всё!). Небольшие различия есть только в различных 

возрастных категориях. Но и там основные темы это те, что я привёл выше строчкой. 

И они сильнее, чем я, в плане внутреннего равновесия. Они – как этот паук. 

Дальше я прекратил контролировать себя, выкрикнув или пробормотав странную для 
данной ситуации фразу «ну и всё!», я ударил что было силы паука шваброй, и он умер. 

Потом я подумал, почему я вечно лезу со своими жизненными установками. Нет, я не 

навязываю, точнее, не пытаюсь навязывать их никому, но почему я решил, что этот паук 

недалёкий и решил за него, что его жизнь не имеет смысла? Может быть, он был по 

своему счастлив, или просто находился в определённой стадии жизненного цикла? Может 

быть, он по каким-либо причинам не активен в это время года или впал в анабиоз и просто 

замедлил обмен веществ до следующего периода активности, а я обвинил его неизвестно в 

чём, поприветствовал фразой «добрый вечер», а затем зверски убил шваброй! 

Мне стало не по себе, даже несмотря на то, что я побаиваюсь пауков и, мягко говоря, не 
испытываю радости от их присутствия в зоне видимости моих глаз.  

Далее в помещение быстро зашёл охранник Саша и спросил о том , что произошло. 

Я, находясь в оцепенении не нашёл нужного объяснения и тихо сказал: 

– Он мне не отвечал... 

– Кто?.. 

– Паук... 

Он посмотрел на меня с какой-то неестественной полуподозрительной улыбкой и сказал:  
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– Может быть то, что ты пьёшь после обеда вовсе не чай, а что-то другое? 

Мы оба начали даже не смеяться, а просто ржать, потом он ушёл, а я решил вставить на 

место отлетевшую от черенка щётку. 

Паук лежал на металлическом стеллаже для обуви, всё так же без движения, только теперь 
уже мёртвый... 

 

20.11.2005                                                                                                                                00:09 

Вот чёрт, а потом я ещё удивляюсь, почему люди такие агрессивные по отношению ко 
мне и почему я получаю от жизни по башке. Да потому что лезу я видимо туда, куда 

собака не совала! 

К тому же сам оказывается агрессивен по отношению к субъектам непонятным мне.  Так 
чего же я тогда удивляюсь агрессии по отношению к себе. Может быть, я людям также 

непонятен, как мне этот паук. 

Я-то не замедлил усугубить ему шваброй на всякий случай, вот и мне, видимо, 

подкидывают иногда тоже «на всякий случай». Выходит, я толком и не отличаюсь ничем 

от тех, кого порой ненавижу? 

Людей изменить или наказать я не имею возможности, да и считаю, что не имею никакого 
права. Ведь, видимо, им действительно так лучше – лучше не знать. Или знать, но 

притворяться, что не знаешь... 

Ну и что с того, что мне кажется, я знаю? Дышать-то легче не становится от этого, даже 
спать нормально перестал. 

Но и с ними мне, вроде как, не по пути. Постараюсь просто оставаться самим собой, но, 

по возможности, не в ущерб себе и окружающим субъектам. 

Только вот стало непонятно, почему чуть выше я написал, что мне кажется, что я как раз 
понятен окружающим? Вот кажется так почему-то и всё! 

В общем, в очередной раз понимаю, что в эти «дебри» лучше не соваться. Там сам чёрт 
голову свернёт! 

 

22.11.2005                                                                                                                                11:51 

Театральные веяния души. 

Правда немного неприятно становится от того, что возможно подобного рода поступки 

могут быть вызваны так называемыми театральными веяниями души, если я это 

правильно называю. 

Я где-то слышал, что в начале XX века в моде были как раз вот эти театральные веяния 
души. Это когда, например, кавалер дарил даме перстень с рубином, только что 
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сделанный мастером на заказ. А та во время прогулки на лодке по озеру тут же 

выкидывала его в воду и оба при этом понимали, что она его ничуть не ненавидит, а он в 

свою очередь понимает, почему она это сделала (потому что такие поступки в моде). 

Но, тем не менее, оба начинают выяснять отношения. 

Он входит в роль и говорит: «За что ты меня так ненавидишь?!» Она ему в ответ тоже что-
нибудь театрально-обидное скажет. Вот так и развлекались... 

Нет, безусловно, я иногда всё-таки прибываю на самом деле в каких-то очень странных, а 
порой и страшных, и вовсе не театральных состояниях души, в которых и происходят 

некоторые описанные мной вещи. Иначе, согласитесь, на одних театральных веяниях я бы 

не смог ничего снимать или записывать годами. Но мысль о том, что в некоторых случаях 

это возможно имело место, мне неприятна. 

Но, что делать? Видимо, даже если это и имело место, то вызвано было исключительно 

желанием уйти от реалий вообще, или от реалий социума, в частности. 

Кстати, где-то слышал, что на фоне этих самых театральных веяний души случилась 
Первая Мировая война и русская Революция. 

Так что, надо быть поосторожнее со «спектаклями»... 

Кстати, заметьте, что одна жертва уже есть – паук-то погиб... 

 

25.11.2005                                                                                                                                12:52 

А у монетки-то есть и другая сторона... 

Вот объясните мне, почему смеётся или плачет человек? Именно сам процесс меня 
интересует. 

Да, смеётся когда весело, но ведь и так весело, зачем ещё хохотать, скалить зубы? 

Да, плачет когда грустно, но зачем лить жидкость из глаз, всхлипывать – и так ведь горько 

и без того? 

Так что, были ли это театральные веяния души, или это просто данность человечества, 
происходящая от возникновения разума, а точнее от возникновения понимания картины 

мира, мне неизвестно... 

 

Сон №30 

Мне снится, как я иду по какому-то селению. Дома, точнее хижины – домами это нельзя 
было назвать, построены  из промышленного мусора. Из этих хижин образована как бы 

целая улица справа и слева от пыльной грунтовой дороги. 
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Застройка настолько плотная, что хижины граничат между собой лишь небольшими 
промежутками, сквозь которые видно с обеих сторон горы мусора до горизонта. 

Практически около каждой хижины горят, чадя чёрным дымом, автомобильные 

покрышки. 

Я вижу, что никого нет вокруг. Слышу какой-то монотонный звук, похожий на звук 

работающей электроподстанции. Я замечаю, что всё, включая небо, вроде бы какое-то 

серое, почти чёрно-белое, но в тоже время имеет такой оттенок, как будто ты смотришь 

через светло-жёлтый светофильтр. 

Я дошёл до конца улицы и упёрся в единственное здесь здание из тёмного кирпича, 
похожее на одно здание близ станции метро Бауманская, мимо которого я частенько 

проходил, по пути домой с работы. 

Рядом со входом меня встречала какая-то женщина. Во сне я чётко понимал, что хорошо 
знаю её, но лица её не было видно – оно как будто было просто большим пятном 

телесного цвета. 

 

Она сказала мне: «Иди внутрь и ты найдёшь там то, что искал». 

Я молча пошёл внутрь здания. Войдя, я почувствовал запах сырости и невероятный холод. 
Я прошёл по коридору, причём во сне я совершенно чётко осознавал, что в коридоре 

абсолютно темно, но я почему-то всё равно видел. 

Я свернул и вошёл через решетчатые двери в огромный зал, где под самым потолком 
были прямоугольные окна, сквозь грязные стекла которых сочился странный чёрно-бело-

жёлтый свет с улицы. 

Я подумал: «Это то, что мне нужно...» 

Достал фотоаппарат откуда-то из собственного туловища и начал снимать все стены, пол, 
потолок, как вдруг я услышал какой-то совершенно демонический смех, от которого меня 

охватил невероятный ужас! 
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Я было хотел ринуться к выходу, но ноги не слушались, мышцы тряслись от бессилия. Я 
упал и пополз к выходу под этот ужасный давящий смех. 

Не помню, как я оказался на улице, но мне стало лучше, смех пропал, но и женщина куда-

то исчезла. 

Далее я увидел, как ко мне идёт мой друг. Я хорошо знал, что это он. Я чётко видел 
знакомые очертания и его чёрную одежду, но вот его лицо почему-то было в виде такого 

же пятна телесного цвета, как и у той женщины.  

Он увидел меня и приветливо улыбнулся, точнее я почувствовал, что он улыбнулся, 
поскольку лица у него просто не было. 

Он приветливым тоном сказал мне: «Ты что, испугался? Не бойся! Пойдём со мной...» 

Мы вновь пошли внутрь здания. Он шёл впереди, а я чуть сзади. На сей раз мы не пошли в 
тот зал, похожий на брошенный цех из которого вывезли оборудование, а пошли прямо и 

стали спускаться по лестнице вниз. На лестнице было также абсолютно темно и очень 

тесно. 

Вдруг мой друг куда-то исчез, и я остался один. 

Я остановился и, несмотря на полную темноту, я прекрасно видел всё вокруг, стал 

рассматривать стены и ступеньки, как вдруг я прекратил видеть и остался стоять в 

полнейшей тьме. Я почувствовал снова этот холод и снова начал раздаваться этот 

ужасный оглушающий давящий смех, от которого я пришёл в невероятный ужас и стал 

буквально задыхаться. 

Тут я проснулся весь в поту. 

 

15.12.2005                                                                                                                                16:36 

Сегодня снова, но с большей силой в голове всплыла мысль о том, что в этом мире меня 
интересует только один человек. И это – я... 

На втором плане стоят люди, у которых я нахожу утешение или которые способны меня 
пожалеть. 

Остальные и остальное меня не интересует. 

Это печально и с чем это связано – неизвестно. Может быть с моей слабостью, а может 
быть с тем, что я воспринимаю только великодушие по отношению к себе, а все 

остальные типы поведения людей воспринимаются мной как сигналы опасности и 

сигналы к недоверию. 

Сегодня закончилась очередная сессия в институте, где в течение 21 дня мне приходилось 
носить маску человека из социума, улыбаться, много болтать, целовать в щёчку разных 

женщин и девушек, чтобы не потерять нужные связи в группе, а под конец даже принять 

участие в небольшом «побратальном» застолье. 
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Я чертовски устал! Меньше, конечно, чем от работы, но, всё равно, замечаю, что 
интенсивное общение меня напрягает. Но ведь и постоянное уединение тоже! 

Что же я за человек-то такой? 

С одной стороны, никто мне не нужен и интересна только собственная жизнь, с другой – 
осознаю, что не могу полностью замкнуться, потому что в этом случае начинаю сходить с 

ума... 

 

21.12.2005                                                                                                                                12:31 

Снова я за своё... 

Женщины делятся на два типа. Первый – сука обыкновенная. Это та, что портит нервы и 
ссорится из-за денег, но если есть деньги, то она милая и пушистая. 

Второй – сука сумасшедшая. Это та, которая устраивает истерики даже тогда, когда есть 

деньги. 

Извините, навеяло. 

 

22.12.2005                                                                                                                                11:22 

Женщина должна быть великодушной, уметь прощать. В общем, уметь быть второй 
матерью. 

Но я против того, чтобы женщина прощала моральных уродов, таких, которые могут уйти 
за хлебом и вернуться через неделю, даже не позвонив и сказать потом, что по пути решил 

выпить с друзьями. Я таких и всяческих других наблюдал. 

Под словом «прощать» я подразумеваю прощать в мелочах, быть логичной, 

здравомыслящей, уютной, тёплой и не колючей. 

Да, я согласен, что и этот психотип подойдёт не всем. Я говорю сейчас о себе. У меня она 
средней тяжести, скажем, близка к тому, чтобы я хотел. Я просто сам в некоторых вещах 

виноват. Например, генерирую пессимизм, совершенно не способен организовать досуг, у 

меня вечно нет идей... 

Она может психовать из-за этого и из-за малого количества денег. 

 

31.12.2005                                                                                                                                23:15 

Праздники. 

После очередной «побратальной» вечеринки, на сей раз произошедшей на работе, где, как 

всегда, все изрядно употребили и начали «самовыражаться» (кто-то выплясывал какие-то 
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па, кто-то тут же хаотично жрал в одно лицо снедь со стола, кто-то отрешённо улыбался в 

углу, кто-то зачем-то всё это фотографировал, все при этом орали, как сумасшедшие и 

каждый пытался сказать что-то своё, но никто никого не слушал, да и не хотел услышать) 

я поехал домой на метро, где заметил, что кто-то уже успел облевать сиденье и пол в 

вагоне... 

На одной из станций в динамике скомандовали «Первый вагон!» и в вагон залетела 

бабушка лет 65-68 в оранжевой жилетке и начала судорожно загребать блевотину веником 

в жестяной кузовок. 

Меня почему-то разобрал истерический смех и я не мог успокоиться ещё долго. 

Затем в вагон зашёл какой-то «чародей» в шапке Деда Мороза, поставил свою сумку в 
остатки этой блевотины и стал тоном менеджера рассказывать о предлагаемом им 

товаре...  

Это были светящиеся жезлы, палочки и хлопушки. 

Он продал некоторое количество и, поскользнувшись на всё той же блевотине, удалился... 

Как же всё это глупо, нелепо, удушающе тоскливо, подумал я, теребя в руках пакет с 
«подарками», подаренными на работе (то были идиотские рамки для фото, какие-то 

зайчики или ещё что-то из газетного киоска).  

Всё это я опустил в урну при выходе из метро и уныло побрёл, как спутанный конь по 

грязной слякотной дороге. 

Я шёл и размышлял, наверное, уже в миллионный раз о том, как банален, порой 
предсказуем и глуп этот мир. Что я, якобы не отсюда, а также в миллионный раз ловил 

себя на мысли, что я всё равно хочу здесь жить и что я всё-таки отсюда. Ведь как только 

мной овладевала какая-либо болезнь (а недавно был кардионевроз, который я путал со 

стенокардией), я просил бога помочь мне и буквально молился и причитал, чтобы 

остаться среди живых и здоровых. 

По приходу домой смотрел фото Мельбурна. Такие, с элементами блаженной 
удалённости, умиротворённости и психоделической пустоты и снова допустил мысль о 

том, что нужно отсюда уезжать рано или поздно. 

Вроде мысленно уже «засобирался» в Австралию, но потом вспомнил про то, что если не 

можешь сделать ничего толком, нужно хотя бы закончить университет. Потом в 

очередной раз поймал себя на мысли, что не выдержу тяжёлой работы, психологической 

нагрузки одиночества, которую наверняка придётся принять как должное в эмиграции , 

что толком нет денег и знания английского и снова присел на цветастый диванчик 80-х 

годов прошлого века в своей девятиметровой комнате и понял, что я увяз здесь... 

Чёрт! Как же хочется чего-то лучшего!  

Надеюсь, что это лучшее действительно лучшее, а не очередная «надежда, лживая 
тварь», как пел уже не помню кто... 
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04.01.2006                                                                                                                                18:00 

Чёрт! Когда я был маленьким, было тяжело по своему, но всё равно было проще, по 

крайней мере, так казалось. 

Да, дома творилось чёрт знает что. Совершенно определённо не самое худшее, что могло 
бы быть и что бывает в некоторых, с позволения сказать, семьях. Но всё-таки, не буду 

повторяться, в основном вспоминается лишь то, что мама иногда исчезала на две или три 

недели к ряду, а иногда устраивала полнейший бардак дома. А иногда всё было в порядке 

довольно долго, но всё равно, что бы ни происходило, была какая-то определённость в 

мыслях, в чувствах, в ощущениях от жизни.  

Я был точно уверен, что счастье наступит тогда, когда мне не надо будет ходить в школу 
и готовить уроки. 

Когда у меня было свободное время, я всегда знал, чем я буду заниматься, и точно знал, 

что бездельничать в социальном плане для меня намного лучше. 

Я знал, что когда наступят каникулы, я буду часами сидеть около аквариума, играть со 
своей кошкой. Знал, что приедет двоюродный брат, и мы окунёмся в мир игр, 

придуманный нами, где было всё – от автомобилей, железных дорог, путешествий, 

преступлений, до странных вымышленных персонажей. Знал, что когда наступит лето, нас 

вместе заберут на море, а весь июнь я буду гонять на велосипеде. 

Каждый день я знал, чем буду заниматься, когда приду из школы домой и сделаю уроки. 
Был уверен, что ту девочку, с которой я сидел шесть лет за одной партой, я буду любить 

всю жизнь и других для меня не существовало. 

Чувствовал себя и своих близких нерушимыми скалами, которые всегда просто будут. 

Всегда будут здоровы и всегда смогут мне помочь. 

Был искренне рад свободным дням и часам, разным житейским пустякам, подаркам, 
оценкам, зиме, лету, весне и иногда даже осени. 

Что же, чёрт возьми, случилось теперь?! Почему всё померкло?! 

Я пытаюсь спастись, сам себе придумываю увлечения, которые живут и радуют недолго, а 

потом снова наступает это состояние, знаете, когда читать не хочется, Интернет надоел до 

тошноты, по телевизору один яд, тупые фильмы бесят, а хорошие уже пересмотрены до 

дыр... 

Спать и есть уже не хочется, моей девочки или нет рядом, или она тоже не знает что 
делать и просто сидит и ухаживает за своим телом, опиливает ногти, делает эпиляцию... 

«Родить» новую фотогалерею я уже не могу, потому что у меня нет больше идей, а есть 
только отдалённые соображения. А просто снимать очередной промышленный корпус, на 

мой взгляд, не имеет никакого смысла. 
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И я благодарю бога за то, что это состояние – одна из немногих моих проблем. Ведь, 
похоже, что тем, кто не знает, что делать со свободой, сытостью и здоровьем, он может 

предложить в этой жизни на земле лишь горе и болезни. Для сравнения, видимо... 

Он как бы даёт понять, с того момента, как ты вырос, мол, твоя жизнь – вечный поиск. 

Ищи, ищи, совершенствуйся, если хочешь получать удовольствие от жизни, а если сил на 

поиск уже нет и ты, как загнанный конь, на завтрак пьёшь рексетин, а на ужин – ксанакс, 

чтобы вылечить свою нервную систему и сознание, тогда просто научись быть 

умиротворённым в бездействии. Но вот это у меня плохо получается, но я буду 

стремиться к тому, чтобы научиться этому. Ведь у двоюродного брата получилось. Ведь 

он может просто сутками находиться дома и ничего не делать и при этом прекрасно себя 

чувствует. Его не мучают лишние, ни к чему не ведущие мысли. Он не жаждет действий, 

влекущих наслаждения, не кипит безумными идеями, а просто завтракает, обедает, читает 

книги, ужинает и ложится спать в 23:00. 

Я тоже, тоже буду учиться радоваться простому течению времени! 

Видимо, моя проблема в том, что я долгое время «воевал» с семьёй, с самим собой, вёл 
внутреннюю тайную войну с обществом, искал, боялся, дрался и теперь просто не могу 

успокоиться. Теперь, когда кажется, что кое-что уже завоёвано и пора просто 

передохнуть, остановиться, оглядеться по сторонам... 

Видимо причина метания в этом и я постараюсь искоренить это состояние. Иначе – 

депрессия, страх, смерть... 

А я хочу и буду жить! 
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11.01.2006                                                                                                                                23:35 

На третьем десятке своей жизни я наконец-то понял, как общаться с женщинами. Жаль, 

что это произошло, когда на моей голове уже появились седые волосы. 

Оказывается, самый простой и безотказный способ расположить к себе девушку, это 
просто мило и ненавязчиво уделять ей внимание. И всё! И не надо больше ничего делать! 

Если ты ей нравишься, и она готова с тобой встречаться, она обязательно сама даст тебе 
знать об этом невербальным, но очень понятным языком. 

Все, с кем в последнее время я предпочёл просто общаться (не имею в виду девушек из 

Интернета, мы просто переписываемся) по принципу дружбы полов, уже хотят со мной 

встречаться. 

Вот так... 

 

16.01.2006                                                                                                                                21:25 

Степени домашней свободы. 

Я вот не понимаю, почему я должен сидеть на кухне пока моя принцесса готовит. При 
этом телевизор смотреть нельзя, плеер слушать тоже. 

Если встанешь со стула и вздумаешь пойти в комнату чтобы сесть за компьютер или 

полежать на диване, начнётся какой-то кошмар с воплями: «Почему я должна здесь одна 

стоять у плиты, а ты там сидишь за компьютером или валяешься на диване?! Я тоже хочу! 

Почему я должна вообще тебе готовить?!» 

И, в общем, если я не вернусь на стул и не буду снова сидеть вместе с ней на кухне и 
наблюдать как кот за её действиями, она всё бросит, завалится со слезами на диван и 

скажет: «Иди сам готовь и сам жри!» 

Меня тоже не устраивает моя жизнь, я тоже чувствую на себе дискриминацию по 
половому признаку. 

Например, почему я должен был в своё время уклоняться от обязательного призыва в 

армию? Почему на работе я жру в последнюю очередь? Сначала жрут и курят как 

паровозы все «девочки», слабенькие наши, потом отпускают меня. Почему я не имею 

права на пассивную жизненно-социальную позицию? Почему я должен быть «всегда 

готов», а принцесса только когда сама захочет? Почему она из своей зарплаты не тратит 

практически ничего, а я должен заботиться о её одежде, косметике, а если не позабочусь, 

то просто будет носить что есть и «гавкать» на меня, что, мол, плохо обеспечиваю и что 

не имею права делать замечания по внешнему виду, если не выделил в очередной раз 

денег? Получаем мы примерно одинаково. 

Хорошо, что хоть с удовольствием носит и применяет всё, что я покупаю и советую. А то 
ведь есть и такие, которым купишь понравившуюся тебе вещь или любимый сексуальный 

фетиш, а они и носить не будут назло тебе. 
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А вообще я их всех люблю и ненавижу одновременно. 

Смотреть на девчонок приятно, а вот отношения строить, особенно на логике, очень 

тяжело, практически невозможно. Чем больше логически подкреплённых доводов 

пытаешься привести женщине, тем больше её бесишь и тем большим идиотом кажешься в 

её глазах. 

Почему так? Я думаю этого вам не объяснит не одна наука или лженаука вроде 
психологии, где все выводы и виды помощи проблемным людям очень относительны, то 

есть условны, как и вся наша жизнь в целом, начиная с нашего рождения. 

Я имею в виду всевозможные относительные понятия (или, проще говоря, условности) о 
том, что например стол, это действительно стол, а небо голубое. Все эти понятия 

придуманы человеком и названия предметов, и названия цветов и вообще, вся картина 

мира, которая у животных, по-моему, отсутствует, а уж хорошо это или нет, я не знаю... 

С одной стороны, вроде бы хреново, потому что в мире животных физически слабые или 

отличные от стада не выживают вообще. А с другой – у них нет мыслей связанных с 

картиной мира, что освобождает нервную систему и мозг от лишней нагрузки. 

Ну да ладно, это уже философия пошла или зоопсихология какая-то...  

Что же касается женщин, то, по-моему, мне ещё повезло. Так радоваться надо! 

Вот и буду! Чего и вам желаю. 

 

18.01.2006                                                                                                                                22:36 

Две неприятных новости. 

Первая. Через пару месяцев вступает в силу закон, по которому посещение любого 
специалиста узкого профиля, даже по страховому медицинскому полису будет платным 

на всей территории РФ. То есть, бесплатно можно будет только сходить на консультацию 

к терапевту по месту жительства. Что будут делать пенсионеры и инвалиды, я не знаю... 

Вторая. Мои знакомые, которые работают в сфере БТИ сказали мне, что с 2007 года 
ежемесячная квартплата в Москве будет составлять 10000 руб. Эта информация пока 

официально не разглашается в средствах массовой информации , но в планах 

правительства планируется оставить в Москве только людей среднего класса и выше. Тех, 

кто сможет платить за коммунальные услуги по полной стоимости. 

Остальным будет предложено постепенное переселение в область по мере постройки там 

жилья для выселяемых малоимущих. Выселению за неуплату коммунальных платежей, 

однако, не смогут подвергнуть тех, кто успеет приватизировать своё жильё до 2007 года. 

При этом в случае неуплаты будут, конечно же, отключать электроэнергию и воду. 

Это просто ужасно. 
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Некоторым, видимо, уже стала известна из каких-то источников эта информация и при 
посещении БТИ было замечено несказанное количество народа оформляющего 

приватизацию на своё жильё. 

В БТИ нашего района 12 окон, в каждое очередь не менее чем из 15-25 человек. 

Размышлял я сегодня снова какое-то время по поводу жизни и даже не знаю, что и делать 
уже. Была мысль, чтобы в случае успешного окончания университета просто в целях 

самосохранения вести пассивный образ жизни, то есть найти способ работать на дому, но 

мой профиль вроде бы не совсем располагает к этому. Или просто сидеть дома сколько 

получится, а как только таковая возможность исчезнет, использовать диплом и выйти на 

работу. 

Мысль такая родилась неспроста. 

Просто я вижу, что работа «на дядю» идёт только себе во вред в основном... Даже 

несмотря на то, что мне платят прилично. Но прилично, опять же, исходя из моего рода 

занятости и социального положения. Так-то, исходя из реалий жизни, платят сраные 

копейки... 

Я имею в виду, что другие фирмы за подобную работу не платят таких денег, как у нас, да 
и не проработать у них такое количество времени, какое я проработал на нашей фирме. А 

работаю я уже пятый год. 

Так вот, за это время почувствовал, что организм изрядно поизносился, особенно нервная 
система. А ведь она и составляет основу здоровья человека. 

А больные в нашем государстве, я так понимаю, никому не нужны и обречены на 

медленное, но осознанное правительством умерщвление. 

Так вроде получается, что с одной стороны нужно беречь себя и торчать дома, пока есть 
возможность как можно дольше после окончания ВУЗа, но с другой – не закладывая 

фундамент своей карьеры, если в нашем государстве это слово вообще применимо, можно 

вроде бы тоже здорово пострадать потом. 

Но в то же время, стараясь сделать карьеру, работая «на дядю», можно просто подорвать 
своё здоровье окончательно и потом понять, что всё было напрасно, поскольку 

экономической стабильности в нашем государстве нет никакой и никогда , видимо, не 

будет. 

Есть ещё один выход – если бы было можно куда-нибудь временно съехать с квартиры. 

Отремонтировать бы хорошенько свою квартиру и сдавать её долларов за 800, поскольку 

она у метро, и копить деньги на недвижимость в Чехии или в странах Балтии, пока это 

ещё реально, а затем просто уехать туда на ПМЖ, а отсюда наладить перевод денег за 

рубеж. Или копить на ещё одну квартиру в Москве, чтобы потом в одной жить, а другую 

сдавать... 

Как же хреново всё это, господа!! 
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Сон №31 

То, что произошло в эту ночь, запомнится мне, наверное, на всю оставшуюся жизнь. 

Ничего более странного и в некотором роде страшного со мной не происходило ранее. 

Мне кажется, что я научился контролировать себя во сне или же это просто влияние 
препарата ксанакс на мой головной мозг. Просто приходится временно его принимать в 

данное время. 

Вот попытался вспомнить сон, или даже вообще не знаю, как это назвать... 

Я уснул примерно в 1 час 30 минут ночи и сразу же очутился на какой-то платформе в 

океане. Такое впечатление, что это была брошенная платформа по добыче нефти.  

Я стоял на её краю и смотрел вниз в какую-то шахту, на дне которой была кристально 
прозрачная вода и стоял мой будильник. 

Вокруг не было ни души. Был тёплый, и ясный день и стояла просто исключительная 
тишина. Я, стоя на краю платформы и глядя вниз, подумал, что это совершенно реальная 

возможность научиться контролировать себя во сне. Вы можете себе это представить? Я 

спал, но при этом совершенно чётко мог мыслить и осознавал, что я нахожусь во сне! 

Я подошёл ещё ближе к краю шахты и решил прыгнуть вниз-за своим будильником, 

который стоял на дне. Я прыгнул и оказался глубоко под водой и тут же начал задыхаться, 

желая всплыть как можно скорее. Затем тут же сказал сам себе во сне, что это сон и вода 

не настоящая и, хотите – верьте, хотите – нет, начал спокойно дышать под водой как 

рыба. 

Я спустился ещё ниже, встал на дно этой шахты и подобрал свой белый японский 
будильник, который купил, когда ещё работал охранником. 

Затем наступил второй приступ подводного удушья и снова мной овладел на какое-то 
время страх, что я задохнусь и захлебнусь сейчас, не успев всплыть на поверхность. 

На сей раз я решил снова убедить себя, что это всего лишь сон, и я не умру из-за того, что 

сейчас я открою глаза и эта картина исчезнет, и я увижу просто горящее красным светом 

табло своего телефона с определителем, который висит прямо у меня над головой и мирно 

спящую под боком подругу... 

Так вот, верите вы или нет, я действительно усилием воли открыл глаза на какое-то 
мгновение и увидел всё это, а затем, совершенно осознанно подумав, что сон классный и в 

него нужно вернуться, снова закрыл глаза и – о чудо! – я очутился там же, на дне шахты! 

Я заметил, что там множество затопленных входов и коридоров и пошёл гулять по этим 
затопленным помещениям, где, к сожалению, не обнаружил ничего интересного, кроме 

голых стен и покрытых водорослями и ракушками остатков какой-то металлической 

мебели и чего-то похожего на поваленные электрические распределительные шкафы. 

Найдя очередной выход, я решил всплыть на поверхность, что и сделал. 

Выбравшись снова на верхнюю часть платформы, я обнаружил по-прежнему царящую 
тишину, пустоту, ясное небо и яркое Солнце. 
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Я стоял в своей домашней одежде и тапочках и был совершенно сухой. Мне было очень 
хорошо и спокойно. В руке я по-прежнему продолжал сжимать свой будильник. Затем 

мной снова овладело волнение. 

Я стал переживать о том, что не смогу выбраться отсюда, потому что судов и вертолётов 

по близости я не наблюдал. Но затем я снова совершенно осознанно подумал о том, что 

это всего лишь сон и мне достаточно открыть глаза, чтобы очутиться в своей комнате, на 

своём диване. Тут же я решил, что это не интересно и подумал о том, что раз уж это сон, 

то здесь возможно многое, и я смогу прогуляться по дну океана или долететь до дома на 

собственных крыльях. 

Также совершенно осознанно я задумался о том, что было бы интереснее, и решил, что 
полететь будет лучше. У меня тут же появились крылья вместо рук, а будильник куда-то 

исчез. 

Я замахал перепончатыми полупрозрачными огромными крыльями и тяжело поднялся 
вверх над платформой, а затем развернулся в воздухе носом к ветру, который откуда-то 

появился и полетел над океаном. 

Летел я достаточно долго наслаждаясь видами и не желая чтобы этот сон прекращался.  

Внизу я увидел линию электропередач с мачтами, установленными на высоких сваях. Я 
подумал, что эта линия снабжала когда-то электричеством как раз ту платформу, с 

которой я лечу и значит, что если я буду лететь над ней, то скоро достигну берега. 

Так и случилось... 

Через некоторое время я увидел береговую линию затянутую дымкой и тут  же какой-то 

внутренний голос меня предупредил о том, что как только я достигну берега, мне нужно 

будет повернуть в сторону заката и это будет направлением на Москву. Я должен лететь 

над железной дорогой, которую я увижу внизу. Затем я должен приземлиться на балконе в 

квартире у матери и войти через приоткрытую балконную дверь, чтобы забрать в 

маленькой комнате её квартиры зло, которое я сам обнаружу. Оно будет светиться жёлтым 

светом в промежутке между гардеробом и входом в кладовую комнатку. 

Я так и поступил... 

Примерно к ночи я уже почему-то оказался над Москвой, разглядывая сверху её зарево 
огней и районы. Когда я увидел огни транспортной развязки в районе Преображенской 

площади, то снизился и полетел совсем низко над крышами домов, ориентируясь по 

хорошо освещённой трамвайной линии и побаиваясь задеть контактную подвеску 

трамваев. Я полетел непосредственно над ней, постепенно приближаясь к Открытому 

шоссе. 

Я увидел дом своей матери и сначала хотел приземлиться просто около подъезда, войти и 

позвонить в дверь, но затем подумал о том, что мне было сказано внутренним голосом, 

сделал круг над крышей её пятиэтажного дома. Я понял, что приземлиться на балконе 

будет достаточно сложно из-за сплошь растущих под её окнами деревьев. 

Тогда я набрал высоту и начал планировать под углом примерно 30 градусов между 
сучьями деревьев и далее буквально влетел к ней в квартиру, едва не разбив балконную 

дверь. 
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В квартире все спали и никто не заметил моего появления. 

Я прошёл в маленькую комнату и свернул к гардеробу, чтобы приблизиться к входу в 

кладовую комнату. Тут же я заметил, что теперь крылья у меня сложены на спине, как у 

насекомого, а руки появились откуда-то из груди справа и слева. 

Как только я это заметил, голос извне произнёс: «Бери зло!» 

Зло действительно светилось в указанном ранее месте. Я взял его. Оно напоминало 
холодный полиэтиленовый пакет светящийся изнутри ярко-жёлтым светом и 

представляло собой, как мне показалось, водянистую или желеобразную основу. 

После этого я прижал зло к груди и снова вышел на балкон в раздумьях о том, что мне 

теперь делать с этим... 

Но голос скомандовал: «Лети в лес, в заброшенный дом, туда, где недавно ты встретил 
своих родственников и оставь зло там. Дом скоро полностью сгорит и зло тоже... Я 

обещаю...» 

Я взмахнул крыльями и тяжело поднявшись над районом, сжимая в руках зло, полетел в 
сторону лесопарка «Лосиный Остров» в дом, где недавно снимал свою очередную 

фотогалерею. 

Над лесом было совсем темно и лишь приближающиеся огни станции «Белокаменная» 

окружной железной дороги убедили меня в том, что я лечу в правильном направлении. 
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Над Лосиноостровским проездом ничего не было видно, но огни этого зловещего дома и 
дыра в его крыше освещались каким-то неестественным заревом. 

Я не стал приземляться около этого дома или через обрушившуюся во время предыдущего 

пожара крышу, а просто сбросил зло через дыру в крыше и мне как-то полегчало сразу. 

Затем я почувствовал усталость и полетел в сторону своего дома, а голос сказал:  «Ты всё 
сделал правильно, теперь можешь просыпаться окончательно». 

Я открыл глаза и увидел стену и свой телефонный аппарат на стене с горящим красным 
табло и подругу, которая почему-то тут же повернулась ко мне лицом и, согнув ноги в 

коленях, положила их на мои ноги сверху. 

 

Я встал и пошёл на кухню. На часах было около 4.30 утра.  

Мне странным образом показалось, что я уже выспался, и я уютно устроился, поставив 
чайник и включив ночник на недавно отремонтированной отцом кухне. Я включил плеер, 

оставленный моей подругой с вечера на краю стола, и стал слушать какую-то 

радиостанцию со спокойной электронной музыкой. 

На душе было очень хорошо, и я был рад тому, что вернулся в мир реальных вещей, к 
которому все мы так неосознанно болезненно привыкли и который бессознательно 

любим, не смотря ни на что. 

Я повернул створки жалюзи и посмотрел сквозь замёрзшее окно на улицу. Там не было ни 

души и ни одного автомобиля на шоссе.  
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Я подумал, что весь следующий день проведу дома и не пойду даже к зубному, уж 
слишком на улице холодно и ещё был рад, что смена на работе начнётся только с 

пятницы. 

Ну и ночь выдалась, подумал я... 

 

19.01.2006                                                                                                                              15:20 

Сверхъестественное или просто влияние препарата на мозг ?... 

Я вообще верю в существование необъяснимых с точки зрения классической науки 
явлений, но всегда скептически и с сарказмом относился к разного рода рассказам и 

программам по телевизору, посвящённым этой тематике, пока не столкнулся сам с чем-то 

очень необычным для привычного понимания природы вещей этого мира. 

Я сейчас про тот сон, о котором я написал... 

Что «это» такое, я не знаю, хотя может быть это банальные последствие приёма мной 

корректирующих нервную систему препаратов... 

 

24.01.2006                                                                                                                      17:20 

Кошмарная мешанина из мыслей и сомнительных, но кажущихся верными, выводов. 

Сначала хотелось бы поговорить о позитивном и негативном перфекционизме. 

В моём понимании, это понятие, характеризующее продвижение либо торможение 
индивида в социальной сфере – повышение по службе или, наоборот, увольнение 

индивида с работы, не смотря на его креативный и добросовестный подход к 

поставленным задачам. 

Я заметил, что те, кому свойственен позитивный перфекционизм, то есть те, у кого 

завышенные требования к себе и выполняемым задачам в целом , не важно к какой из сфер 

эти задачи относятся (быть самой красивой, или быть лидером продаж в торговой фирме, 

или лучшим программистом, или лучшим дизайнером), приводят к позитивным 

последствиям. Такие, обычно, не упускают главного и, как следствие, добиваются 

поставленных задач и наслаждаются успехом. 

Те же, кто в погоне за суперкачественным выполнением поставленных задач упускают 
главное, то есть приближение к самой цели, а именно, получить в результате повышение 

на службе, или получить массу поклонников среди мужчин, если речь идёт, например, о 

достижении женщиной, что называется, модельной красоты, в результате исключительной 

работы над своим телом, то здесь можно наблюдать негативное влияние перфекционизма 

на личность. Это негативный перфекционизм. 

К его проявлениям можно отнести увольнение с работы, не смотря на добросовестное и 
творческое к ней отношение. Поскольку если вы начнёте, например, перепроверять или 

переделывать один и тот же документ, или какой-нибудь отчёт, расчёт, то таким образом 
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можете затормозить работу всего отдела в вашей фирме и будете в глазах руководителя не 

прекрасным исполнителем, которому можно доверять, а просто больным, из-за которого 

работа не выполняется в срок. 

Видимо, хуже всего, когда вы являетесь каким-нибудь творческим работником, ну пусть 

даже оформителем витрин в магазине... 

Вы хотите сделать всё красиво и интересно, а главный дизайнер объясняет вам, что 
экспозиция по правилам фирмы стоит на витрине не более двух недель, а вы, мол, только 

на оформление тратите почти столько же. И в результате происходит что?.. 

Увольнение... 

Из этого снова напрашивается печальный вывод. О том, что к выполнению работы нельзя 

относиться с душой и делать её в своё удовольствие сколько угодно долго и как следствие 

красиво или качественно, в общем, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. 

В исключительных случаях можно это делать, но только если на вашем рабочем месте 
такое старание приветствуется начальством, или если ваша профессия обязывает вас 

делать всё исключительно на 10 по пятибальной шкале, например, если вы хирург и 

делаете людям операции. 

В остальных случаях получается, что единственный выход удержаться длительное время 
на работе – это середина между разгильдяйством и серьёзным отношением к ней. Почему 

я вдруг подумал об этом? Видимо потому, что из нашего салона, где вроде бы всё 

относительно спокойно, хочет перевестись в другой салон, где даже присесть и ложку 

супа в рот занести некогда, одна из девчонок, которая недавно работает у нас. 

Я спросил её: «Зачем тебе это? Ведь зарплата там такая же, как и здесь...» 

На что она ответила: «Если честно, то дело в том, что здесь всем по барабану, какое 
количество продукции я продаю. А там меня будут хотя бы благодарить словестно. Да и к 

тому же, я не могу сидеть полдня без работы, как у вас в салоне...» 

Я не стал её ни в чём переубеждать, потому что дурочек и дурачков, к тому же больных 
состояниями близкими к так называемым состояниям профессионального выгорания, 

бесполезно в чём-либо убеждать. Я уже пробовал. 

Они всё равно делали так, как им казалось правильным, а потом, понимая, что я 

небезосновательно их предупреждал, говорили мне об этом. Но было уже поздно, потому 

как на новом месте они «зашивались» от непосильной работы, не справлялись с ней, 

нередко заболевали и увольнялись. 

Всё потому, что на новом месте делали упор не на лесть по отношению к администратору, 
в совокупности с добросовестным трудом, а на добросовестный труд без материальных 

поощрений и перспектив повышения в должности. А это самая большая глупость какую 

только можно придумать, находясь на рабочем месте. От неё, например, в своё время 

пострадал мой отец. 

Здесь снова важно понять, что мы живём не в мире, где царит истинная справедливость и 
нравственность, а в мире условностей, лжи и лицемерия. 
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Недавно, размышляя об условностях нашего мира, подумал немного и о моей, я надеюсь, 
будущей специальности, а точнее сказать, о науке, от которой она исходит. И вывел 

следующее определение... 

Психология – это наука, которая порой безуспешно пытается упорядочить условности и 

помочь человеку хотя бы на время поверить, что это не условности, а истина и смысл 

жизни. 

Нет, я не умник и далеко не специалист в какой-либо области. Возможно, все эти выводы 
всплывают в моей голове только в качестве оправдания собственного безделья и 

разгильдяйского отношения к обучению и я совершенно не считаю, что я обязательно 

прав и что все те, кто всерьёз изучает эту науку не правы в своих действиях. 

Учиться нужно и всё-таки не только для обретения нового, более выгодного социального 
статуса, но и для расширения собственных просто альтернативных знаний, делая из 

полученного материала именно свои выводы. Ведь это тоже по-своему интересно. 

Хотя мне очень тяжело на самом деле заставлять себя читать чужие мысли , изложенные 

каким-нибудь, с моей точки зрения, «копальщиком». 

Так, например, Фрейда, честно говоря, я так до сих пор и не читал... 

Просто, после того, как на первом курсе я узнал, что он курил огромные сигары до тех 
пор, пока у него не появилась дырка в щеке и рассуждал о женщинах, оставаясь 

девственником до 30 лет, я решил, что это безумец и что не буду я его читать совсем, 

потому как своего безумия и «копания» хватает. 

Теперь, видимо, всё-таки почитаю, просто для интереса и из-за уважения к чужому труду. 

Может быть всё-таки интересно будет, да и заставляют ведь конспектировать его лекции, 

как бы выделяя там главное для себя. Так что, буду читать этого всеми признанного мэтра 

психологии. 

Не знаю, дойдёт ли дело до Юнга, который, говорят, любил стрелять из револьвера в 
крышу, когда ехал в машине такси и, по-моему, я слышал, что он был нацистом. 

А вообще, я в очередной раз понял, что ненавижу, когда любой творческий процесс 
происходит на заказ, ограничен временем, когда это обязаловка, когда это должно иметь 

какие-то обязательные рамки. Поэтому, как только сформулировал тему своего 

очередного курсовика, тут же сказал сам себе: «О! Говно какое!» 

И поехал заказывать его за деньги к какому-то дяде, которому не «в лом» сделать это за 

некоторую сумму. Вот так вот я учусь. 

Ну, и ладно... Не на хирурга ведь учусь и не на инженера-проектировщика, которым 
нужно знать все обязательные вещи из классических наук. 

Неужели из меня не получится социального психолога? 

Мне кажется, я в состоянии рассказать многим «как дело было...», а может, конечно, мне 

всё-таки это кажется, и я себя сильно переоцениваю? Не знаю... Время покажет... 
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Психоделическое развлечение, оно же иногда и успокоение на ночь... 

Если раньше я звонил ночью в пустое здание, где когда-то работал охранником и слушал 
длинные гудки, представляя как в тишине, холоде, темноте и пустоте звонит чёрный 

эбонитовый телефон выпуска 1949 года, то теперь мне понравилось по ночам звонить в 

Нью-Йорк... 

Набираете 8, затем код США и код города Нью-Йорка, после чего произвольный номер 
и... «общаетесь»! 

При этом мне нравится, что я говорю на русском, а человек на том конце провода на 

английском... 

Мы оба что-то говорим, но обычно очень не долго, а потом кладём трубки. 

Однажды кто-то даже сказал мне зачем-то, что его зовут Стив... А меня Денис, сказал я на 
русском... 

Иногда потом я какое-то короткое время ещё нахожусь в каком-то необъяснимо приятном 

бреду и засыпаю. 
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Снова о повседневности о сомнительных «развлечениях»... 

Вчера допоздна сидел на работе в свой нерабочий день. Была инвентаризация и те, кто 
работают в смену, возились со своими стеллажами, а я решил их подождать, чтобы не 

страшно было ночью тащиться к метро одному. 

Я сидел в тишине подсобки под монотонный звук ламп дневного света и пытался о чём-то 
подумать, но голова после рабочего дня не поддавалась мыслям, тогда я почему-то 

засунул в ноздрю антенну мобильного телефона и включил виброзвонок... 

Развлечение мне понравилось... 

Знаете, когда антенна в ноздре и работает виброзвонок, то одновременно почему-то 
прищуривается глаз и тянет хохотать. При этом я ещё подумал, что таким образом можно 

лечить насморк, разрушая с помощью вибрации бактериальную среду и одновременно 

облучая бактерии электромагнитным излучением. 

Конечно, если процедуру повторять довольно часто, то вместе с бактериями, скорее всего, 
отомрёт и часть мозга.   

Ну, ничего, так ведь даже веселее! Может быть, отомрёт зона, ответственная за 

недовольство жизнью и тогда станет весело! Будешь просто носиться везде с телефоном в 

ноздре, щуриться и хохотать. 

В общем, в любом случае, запатентовано! Назовём это, скажем, «Вибратор Ramallah»! 

Также вчера на работе была замечена очень интересная вещь. Я принёс в магазин весь 
DURAN DURAN. Вообще, я не особый поклонник их творчества, но меня просто достали 

там уже всякие попсовые радиостанции! Я подумал, что DURAN DURAN, по крайней 

мере, можно и послушать без напряга. Думал, что и это, скорее всего, кто-нибудь тут же 

выключит и переключит на своё долбаное радио... 

Но, как ни странно, этого никто не сделал... 

Все жадно впитывали музыку, притопывали ногами, а за слабым полом было даже 
замечено мотание гривой в такт музыки. 

Альбомы один за другим играли с 10.00 до 18.00 и – о чудо!! – никому не наскучили и, по-
моему, «вставили» даже покупателям! 

Вообще, странно очень, потому как музыка-то у DURAN DURAN совершенно не 

захватывающая, на мой взгляд. Ну, есть там несколько вещей, которые мне нравятся, а 

остальное – так... Так себе, в общем. Многое вообще мне не нравится. 

Потом меня поставили за кассу и я, также притопывая ногой, пробивал чек за чеком, 
забирая наличные, пока в магазин не зашла какая-то безрадостная компашка, состоящая из 

двух парней лет тридцати, которые постоянно кому-то отзванивались по «сотовому» и 

сообщали: «Сейчас мы ей одеться, обуться купим и привезём её тебе...» 
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Речь шла о высокой, симпатичной темноволосой девушке, которая спокойно, но отнюдь 
не умиротворённо, передвигалась по торговому залу в поисках подходящей обуви и была 

одета, не смотря на зиму, в жакет, застёгнутый всего на одну пуговицу, под которым 

просматривалось загорелое тело с идеальной кожей и прозрачный бюстгальтер телесного 

цвета из эластина. 

Мой друг заинтересованно приподнялся, видимо, чтобы тоже посмотреть на неё. Но я не 

смог ему приоткрыть ширинку, поэтому он, сидя там, в темноте, довольствовался просто 

предположениями, немного слезясь своим слепым глазом. 

Эти парни обращались с девушкой как с животным, отдавая ей простые для понимания 
команды: «подошла сюда!», «взяла вот это!». 

Потом они подошли к кассе и один из парней протянул мне кредитную карту от одного 
клуба. Я сунул её в терминал и тут же увидел, что на табло терминала загорелась надпись 

«Украдено! Немедленно изъять!» 

Я подумал, что бороться за деньги банка мне нет никакого интереса, а на гражданскую 

сознательность, направленную против своего здоровья, я просто класть хотел своего всё 

ещё возбуждённого, теперь уже от возмущения, друга. 

Я вытащил карту из терминала и с улыбкой сказал: «Извините, у нас вышел из строя 
терминал. Возьмите, пожалуйста, карту...» 

После чего выдал им визитку с адресами других магазинов нашей сети и записал на ней 
артикулы необходимой им продукции. 

Потом подумал: «Вот ублюдки-то!» И был весьма рад тому, что они удалились. Друг тоже 

успокоился и прилёг отдохнуть... 

И вообще, это был хреновый день... 

Домой я вернулся очень поздно. Плотно поел и принял лекарство, которое должен был 
принять ещё часов в семь-восемь вечера... 

В результате лекарство, принятое в столь позднее время, вырубило в моём мозгу все 

возможные будильники и я впервые в жизни обосрался в постели к утру, благо не очень 

глобально... Всё ограничилось выпадением торпед в трусы. 

Но всё равно, меня это очень сильно напрягло, поскольку я и не против иной раз 
позавтракать в постели (да и то, не очень-то люблю этот процесс, потому что завтракать 

не умывшись и не почистив зубы отстойно), но срать в постели я не предполагал никогда. 

К тому же, подобное явление конечно объяснимо влиянием на мозг принятого мной 

транквилизатора. Но, всё равно, это попахивает приближением к дурдому.  

И говном тоже... 

Единственное, что обрадовало, так это то, что это казус не был замечен моей подругой, 

которая мирно спала рядом. 
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Теперь снова о грустном... 

Интересно, почему я так часто размышляю о том, что такое Ад? Теперь я склонен думать, 
что это, прежде всего, голод. То, о чём пытался сказать в своих произведениях Клайв 

Баркер. Ад – это голод всего... 

Голод зрения – вы больше никогда не могли бы увидеть грозу, голубое весенне небо, 
почувствовать запахи зверобоя, мяты и ощущение тёплых и холодных масс воздуха, когда 

едете в одиночку на велосипеде, мотоцикле, в открытом автомобиле по загородному 

шоссе или в районе лесных просек ближайшего лесопарка,  

Голод позитивных эмоций – музыки, например, или любимого творчества, или 

позитивных телесных ощущений.  

Голод вкусов – вы больше никогда не смогли бы доесть свою грушу или выпить горячего 
чая с яблоком и заесть его свежим зерновым хлебом с маслом. 

Голод общения – вы просто никому не нужны там... 

В достатке там лишь негативные переживания и воспоминания, а также моральные 

издевательства до бесконечности... 

Поэтому нужно постараться избежать попадания туда всеми мыслимыми и немыслимыми 
способами. Но как?! 

Верить и порой сомневаться в своей вере у меня получается, а вот веровать нет. Поэтому 
Бог, возможно, может отвернуться от меня, но очень хотелось бы быть уверенным в том, 

что эти события могли бы произойти очень не скоро. 

Я бы хотел жить на Земле ещё лет 200 как минимум, а лучше вообще стать бессмертным. 

Сейчас я как никогда понимаю всю ценность нашего, пусть даже банального, порой 
бессмысленного, построенного на одних условностях, мира и очень хочу жить на Земле, 

имея 100% здоровье, счастье (хотя бы мимолётное) и радость. 

Чего и желаю всем, кто этого заслуживает. 

Заслуживаю ли я? Я не знаю... Не мне судить... 
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Не пойму, то ли осознание пришло, то ли своих лекарств просто обожрался... Постепенно 

выпил пачку антидепрессанта и допиваю пачку ксанакса. 

В общем, да... Это тоже наркотики и даже очень сильного действия, просто я их пил 
аккуратно по четвертинке таблетки. Это просто необходимо было сделать, а то мне была 

бы уже полная труба. Даже кардионевроз появился... Теперь, к счастью, прошёл... 
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Я просто уверен, что жизнь прекрасна в том случае если вам есть где жить, есть, что 
поесть, есть любимое или любимые увлечения. 

А у меня их целых три... 

1) Люблю фотографию. 2) Люблю видео. 3) Люблю собирать старые модели GSM 
телефоны. 

А... Даже четыре! Люблю музыку! 

Ещё к Наташке люблю сзади подлечь... Это уже скорее приятное занятие, а не увлечение. 

Так вот... 

Если поразмыслить, то ведь получается, что всё у меня хорошо. Да, наверное, многие 
скажут, что, мол, вот и его очередь пришла... становиться плебеем. 

А мне плевать! 

Больше не вижу ничего очевидно плохого в своей жизни...  

Я относительно здоров, я работаю всего 12 дней в месяц, да и то по выходным, когда не 
надо давиться в транспорте. На работе я последние полгода в основном «гоняю лысого», 

также как и в университете. Всё свободное время посвящаю своим любимым занятиям 

(таскаюсь по радиорынкам, музыкальным развалам, сплю, общаюсь по Сети, гуляю, 

иногда снимаю фото или видео, когда накатывает вдруг внезапный кошмар), у меня есть 

подруга, есть Солнце, есть свежий зерновой хлеб, есть свежий ароматный чай, есть лес 

под боком.  

Я, кажется, победил демонов моей семьи... 

Осталось только прикупить какой-нибудь подержанный дизельный универсал с 
автоматической коробкой передач тысяч за шесть и включить в салоне «Lady Lay». 

Надеюсь только на то, что всё, что у меня есть (свежий зерновой хлеб, свобода творчества, 
Солнце, голубоглазая блондинка, кое-какое здоровье) не отнимут демоны или те, кто у 

власти в нашей стране, что, собственно, почти одно и то же... 

Наверное, я на пути к душевному равновесию. Будем надеяться, что это именно так. 

Но вы не «пугайтесь»... 

Я буду стараться вести этот «дневник с фотографиями» всю жизнь и отображать в нём всё 
красивое и уродливое, хорошее и плохое, и будем надеяться, что плохого и уродливого я 

буду встречать на своём пути гораздо меньше, чем красоты. 

Я люблю этот чёртов мир условностей и сомнений, когда он любит меня! 
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Нет! Ни хрена!  

Посмотрел сегодня снова вокруг. Утром прямо у касс и под носом у ментов какие-то 
мошенники торгуют поддельными картами для проезда в метрополитене. 

Какие-то козлы срывают своё накопившееся зло на нищих, сидящих в переходах метро 
вдоль стен... 

Например, какой-нибудь урод встаёт рядом с побирающимся и начинает на него 

«залупаться»: «В чём дело? Ты что здесь расселся? Иди работать!» А потом просто 

начинает бить этого, и без того убогого, в лицо ногами. 

В общем, полно зла вокруг, беззакония и защищённым в таком государстве себя 
совершенно не чувствуешь, а от этого возникает депрессия с состояниями какого-то 

панического беспокойства за своё будущее. 

Поэтому могу сказать, что, к сожалению, мой позитивный настрой был очень недолгим... 

 

21.02.2006                                                                                                                                18:19 

Становится тошно от того, что по государственным каналам радио и телевидения 
рекламируют откровенное «обувалово». «Исцелин» и «рента квартир» для несчастных 

пенсионеров на первом месте. 

Сегодня решил никуда не ходить, просто переделать бытовые делишки и институтские 

задания. 

Пока стиральная машина усердно перелопачивала бельё, я, в качестве самооправдания, 
что ближайшая розетка занята и пылесосить нельзя, завалился на диван и включил 

Rapoon, альбом который купил вчера «I Am A Foreigner» и поплохело мне... 

Есть банально страшная музыка, а эта музыка страшна, если её правильно 
интерпретировать для себя, а у меня ведь не «заржавеет»... Особенно тяжелы треки с 

названиями «Via» и «Tarsut». Кто слушал этот альбом, наверное, поймёт, о чём я... 

Душу аж наизнанку выворачивает от какой-то немыслимой тоски и воспоминаний, от 

какой-то реки времени, которая начинает всплывать в памяти. 

И вообще какой-то хреновенький сегодня денёк в плане настроения. 

В новостях ещё всё трут про этого несчастного парня, которого избили до такой степени в 
армии, что он в реанимации оказался. 

В общем, сам себя накрутил, конечно. Но всё равно, как-то тухло на душе от того, что 

вокруг столько дерьма, скуки, бесцельности, безысходности, насилия... 

Но ведь надо жить... 
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Сон №32 

Мой родной брат со своим другом прыгают вниз головой с балкона на козырёк, 

находящийся над подъездом, каким-то образом ныряют в этот козырёк, а затем 

оказываются снова у меня в комнате, появляясь из стенки шкафа. 

Когда я посмотрел с балкона вниз, то увидел там поляну и какой-то деревянный домик из 
которого вышел робот жёлтого металлического цвета. 

Тогда друг моего брата сказал: «Вот видишь, он уже не человек!» 

После этого какой-то голос сказал: «Как приятно, когда лёгкая бабочка садится вам на 

край носа».  

Отвратительно засигналил будильник и я проснулся. 

 

01.03.2006                                                                                                                                11:44 

Кастрюля... 

Весь этот мир мне представляется большой кастрюлей, где постоянно бурлит 
всепоглощающий суп, в котором все варятся, беспрерывно повторяя вслух: «деньги... 

дела... дети... работа... еда... отпуск... квартира... сессия...» И каждый изредка всплывает, 

выпучив глаза к поверхности, и выкрикивает из общей массы бубнящих что-нибудь своё, 

вроде: «экзамены!..», «артрит!..», или ещё что, в зависимости от того, кого что волнует. 

И среди этого всего бурлящего безумия, в котором для некоторых хоть некоторые вещи 

происходят сами собой, иногда к поверхности всплывал и я, с двумя древними сотовыми 

телефонами в руках, и выкрикивал совершенно не интересные для большинства вещи: 

«ебаться хочу!», «где взять тонкое пальто с капюшоном на весну?!», «как эмигрировать в 

Австралию?!», «что мне дальше делать?!»... 

Теперь картина вроде бы более или менее прояснилась. Понимаю, что нужно доучиться, а 
потом уже решим, что делать дальше. Будем живы, не помрём... 

И в плане женщин я понял, что «мужчине-мудачине», как я уже говорил выше, ничего 
делать не надо. Иными словами, нужно понять, что вроде всё просто и не просто и занять 

сугубо терпеливо-выжидательную позицию. Ничего не предпринимать и не ждать, как 

маньяк. Если звонит, вежливо и мило общаться; приглашает куда-то – идти; рассказывает 

что-нибудь – слушать... И всё будет у вас молодые мужчины как положено! 90% из ста, 

что всё пройдёт как надо. 

Хотят они этого всего геморроя ничуть не меньше, чем мы, как выяснилось. Просто 

природа их наделила большей хитростью и выдержкой. А так, когда жить уже начинаешь 

конкретно вместе, то начинаешь понимать, что слепого змея в баню водить им ещё 

нужнее зачастую, чем нам и парить они его там чаще хотят, да ещё какие истерики могут 

устроить, если змей вовремя в их баню не зайдёт. 

Мы-то с появлением симпатичной бани для слепого змея, как правило, успокаиваемся. 
Нам бы больше компьютер, гаджеты, кому-то футбол с пивом, может быть. Да мало ли у 
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мужчины интересов! Это у них всё одна байда: тысяча и одна кофточка, косметика, да 

змея за голову схватить. А если попадётся с мужскими интересами, то это ещё хуже. 

Значит, краситься, юбки носить и готовить вряд ли будет. Хотя, опять же, конечно, всё 

субъективно, всегда и из всего бывают исключения. 

Так что с «этим» вроде тоже более или менее всё прояснилось, как мне кажется на данный 

момент.  

А так, всё по-старому у меня. Вот только бы здоровья мне побольше! 

И ещё, немного страшновато от того, что меняются эпохи, меняются люди и их жизни и 
благосостояния, меняются автомобили, припаркованные во дворе, а вот я не меняюсь по 

большому счёту, и жизнь моя хоть и стала несколько проще и спокойнее, но всё равно я не 

чувствую свежести бытия. А хотелось бы именно такой вот свежести и радости. 

 

13.03.2006                                                                                                                                12:31 

Я часть дурного общества, а оно – часть меня... 

Приблизительные расклады... В последнее время у меня проблемы со здоровьем. 

По всей видимости, не всё в порядке с желчными протоками после перенесённого в 1998 
году гепатита. Поэтому уровень токсинов в крови превышает допустимую норму, плюс 

развилось какое-то психическое заболевание, при котором постоянно прослеживаются 

состояния кардионевроза (это когда болит сердечная мышца). 

Так вот... Чтобы избавляться от кардионевроза мне просто прописали какие-то 
транквилизаторы и антидепрессанты, которые в свою очередь ударяют наверняка по 

печени. 

Если их прекратить принимать, тогда невозможно будет работать, потому что любой 

эмоциональный стресс приводит к кардионеврозу, а соответственно, если прекратить 

работать и постараться комплексно подойти и к лечению психического расстройства , и к 

лечению желчных протоков, то лишившись работы я лишусь страховки, а в обычной 

городской поликлинике, к которой я прикреплён, на меня хуй клали и вообще чтобы там 

пробиться к какому-либо врачу нужно записываться ещё с ночи. 

Естественно, в платном лечебном учреждении без страховки лечение обойдётся в 
безумную сумму. Получается, чтобы поправить своё здоровье, нужно бросать работу, а 

если бросить работу, тогда не будет денег ни на нормальное медицинское обслуживание, 

ни на университет, ни на что, короче. 

А продолжая работать, я вряд ли смогу излечить кардионевроз, потому что он является не 
просто следствием моей чрезмерной чувствительности или следствием нервной работы, а 

следствием хронического переутомления в течение последних четырёх с половиной лет на 

вполне сносной работе. Просто всё дело в том, что мой организм, а в частности нервная и 

сосудистая система, очень слабы от природы и тут уж ничего не поделаешь кроме 

щадящего образа жизни. Но кто мне его предоставит, этот щадящий образ жизни? 
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Если же сменить работу, то получится, что в месяц будет больше рабочих дней, а то и 
вообще будет пятидневная рабочая неделя, при которой начнётся хроническое 

недосыпание и хроническая нехватка времени, в том числе и на лечение. 

К тому же обстоятельства усугубляет тот факт, что в том, что раньше называлось моей 

семьёй, происходит чёрт знает что... 

Мать мучается, сдавая квартиру и проживая в ней же одновременно, потому что 
справляться с шестью чужими людьми просто невыносимо. К тому же на её личном 

фронте встречаются только шизики, один из которых и проживает сейчас с ней и треплет 

ей нервы так, что у неё поднимается давление. 

Если же я решу избавить мать от лишних проблем и буду систематически звонить в 
ментовку, чтобы они выгнали жильцов и её урода оттуда, тогда мать не сможет помогать 

старшему брату, который вечно живёт в кредит, да ещё как это водится в дурном 

обществе, при этом сделал несчастного ребёнка. 

В общем, тогда старший брат с женой переедет снова жить к матери, свою квартиру они 

будут сдавать, а его жена начнёт цапаться с моей матерью. 

К тому же я сам, хоть и работаю уже пятый год на фирме, но человек маленький и работы 
могу лишиться в любое время. При этом помочь материально кроме матери будет некому, 

а мне ещё учиться два с половиной года. Что ещё за собой может повлечь потеря работы – 

читайте выше... 

И потом я понял ещё одну очень нехорошую вещь... 

Похоже, что отношение моей девушки ко мне просто потребительское. Но это, наверное, 

следствие того, что и моё отношение к ней такое же. Я не желаю её прописывать, не 

желаю жениться, тем более не желаю иметь детей. А какой женщине понравится такой 

расклад? 

А не желаю я всего этого по следующим причинам. 

1). Я не вижу смысла заводить ребёнка в бедности, потому что это несчастье. 

2). Я не желаю её прописывать, потому что в случае разъезда я, в лучшем случае, окажусь 

в доме гостиничного типа, натирая себя мочалкой в малогабаритной сидячей ванной, а в 

худшем – вообще могу оказаться в коммунальной квартире, где успешно и повешусь на 

люстре. 

3). Я не желаю жениться, потому что при таких раскладах не вижу в этом вообще 
никакого смысла. 

В результате её это сильно беспокоит и она просто потягивает с меня деньги , поёбывает, 
забравшись на меня сверху и живёт сегодняшним днём, едва ли проявляя заботу обо мне. 

А я, в свою очередь, понимаю, что мне более ничего не светит, и что я ничего другого ей 

дать не могу, и терплю к себе потребительское отношение. К тому же мне всё-таки 

подходит более или менее её характер и мне очень нравится её внешность. 

И ещё я понял, не смотря на то, что найти в целом девушку несложно и даже несложно её 

трахнуть, но вот расположить её к стабильному совместному проживанию и ровным 
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стабильным отношениям очень тяжело, потому как идут они на это только в том случае, 

если имеют какие-то виды на мужчину, собираются создавать с ним семью, рожать детей 

или если её интересуют материальные выгоды, а зачастую и всё это вместе взятое. А я не 

могу всего этого предложить. К тому же даже при более удачном раскладе в жизни мне бы 

хотелось пожить какое-то время для себя, а имея ребёнка этого уже не получится. 

Поэтому, исходя из моего социального положения, даже не смотря на то, что я и работаю, 

и учусь, и не безбашенный придурок какой-то, и жить в моей квартире, в принципе, 

реально. Но такая жизнь, тем ни менее, понравится мало какой девушке. 

Точнее, сначала может быть всё было бы и хорошо, а потом она начала бы скучать, 
тосковать и злиться, как это сейчас происходит с моей подругой, потому что все без 

исключения женщины любят делать из жизни бесконечный круговорот событий , причём 

им зачастую неважно каких, лишь бы хоть что-нибудь да происходило. Любят они 

подарки, праздники, путешествия, а просто размеренная и спокойная, в моём понимании, 

жизнь, приводит их, по-моему, просто к депрессии и остервенению. 

Они все хотят, чтобы всё «это» вело к чему-то, а просто жить по принципу «спать, есть и 
прогуливаться вместе», они считают, что могут и одни или просто с родителями или 

подругами. В этом и кроется разгадка вопроса многих не очень удачливых и спокойных 

парней об их, как им кажется, беспричинном одиночестве и пренебрежении ими женским 

полом. 

Ведь, наверное, не один я живу в подобных реалиях... 

И ещё, что касается женщин... 

Если их сравнивать с какими-либо социальными моделями, то они в большей степени 
похожи на военкомат или разведку. 

Они сами найдут тебя всегда и везде и сделают всё сами, только в том случае, если ты им 

зачем-либо понадобишься на данном этапе их жизни. Поэтому-то я и говорю, что 

предпринимать что-либо самому, если в отношениях вы не лидер, просто бесполезно. 

Нужно просто отдаться течению времени и мило общаться, а если увидите, что время 

слишком затягивается, не портить с ней отношений, а просто притвориться, что вы её 

друг, а самому в это время продолжать жить и решать свои проблемы. 

Если вы не найдёте к этому времени никого другого, то имеется шанс, что о вас вспомнят, 
если вы понадобитесь, позвонят, трахнут и будут околачиваться рядом. Такое со мной уже 

было. Я было дело приударивал за девчонкой из другого салона на работе, а потом понял, 

что на данном этапе ничего не получится. Но ссориться не стал, а просто мирно исчез. 

Потом, когда я ей понадобился (по-моему, её приспичило родить от кого-нибудь), то дело 
доходило до того, что она своего младшего брата ко мне с посланиями засылала. Но меня 

на тот момент другие вещи уже интересовали. Да и встречался я уже с другой девчонкой, 

поэтому не стал давать ход этим событиям. А так, если бы одинок был, так вообще сразу 

бы подсуетился, ведь не обязательно же сразу мутить то, что она задумала. Можно было 

бы просто жить с ней какое-то время, а там может быть и удалось бы подмять всё под 

себя, как мне это было нужно. Так что прикинуться другом и не ссориться полезно, она 

обязательно зачешется по какому-либо поводу у них, если они не найдут более выгодного 

варианта для себя, тут-то вы (мужчины) и подсуетитесь... 
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Кстати, уже через четыре или больше месяцев после моего нереагирования на младшего 
брата, я видел её в центральном офисе фирмы с животиком, а может быть она уже была 

беременна, когда братец-то её ко мне бегал с посланиями... А вообще, милая девочка 

была... Сейчас не знаю где и с кем она, потому как с работы она ушла в декрет и больше 

не вышла на работу потом. 

 

Сменю тему.  

Ещё в последнее время мне стали ненавистны рассказы сослуживцев об их домашнем 
«уюте». Знаете вот это всё: «У нас вот здесь вот так вот коридор идёт, здесь мы поставили 

шкафчик такой раздвижной, здесь у нас столик стоит, а в зал мы купили синие шторы 

такие, в цветочек. А потом мой Андрюшка меня в ванну посадил и кормил меня 

клубникой, а я шампанское разливала». Заметьте, что речь чаще всего идёт о типовых 

квартирах, иногда и в хрущёвках, а в особо запущенных случаях вполне может быть и о 

жизни на съёмной квартире... 

Меня это просто выводит из себя!!! 

И не потому, что я такой злой и человеконенавистник, и не потому, что я сам такой 
правильный и мне не свойственно глупое хвастовство (тоже свойственно, каюсь...), а 

просто потому, что всё «это» и то, о чём я писал выше, мерзкие шестерёнки дурного 

общества, частью которого, к огромному сожалению, являюсь и я сам, и оно является 

частью меня, чёрт возьми! И всё в этом дурном обществе цепляется одно за другое и 

представляет собой замкнутую цепь дурных тошнотворных событий и конца и края не 

видно в этом дерьме! Замкнутый круг, вырваться из которого крайне сложно. Остаётся 

только постараться не потерять себя в нём... 
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22.03.2006                                                                                                                                11:45 

И снова у монетки есть и другая сторона... 

Я о женщинах... 

Я тут зачем-то решил почитать рассказы бывших узников различных лагерей (сталинских, 
фашистских и просто современных тюрем). Так вот... 

Все эти рассказы написаны мужчинами и во всех в них прослеживается одно  и тоже 

утверждение о том, что женщины в невероятно трудной и угрожающей для жизни 

ситуации ведут себя намного порядочнее мужчин. Также рассказчиками было замечено, 

что женщины не превращаются в сложной ситуации в животных со стадными 

инстинктами, или тем более в зверей, больных бешенством. 

Тогда почему же они зачастую так безжалостны, эгоистичны, лицемерны и хладнокровны 
по отношению к мужчинам в обычной мирной жизни в социуме? 

Видимо, потому что им приходится постоянно защищаться в социуме. Точнее сказать, 
защищать своё «я» от мужчин, которым кажется, что их намерения к женщине самые 

чистые и честные. Но, в подкорке, если не у большинства нашего брата (есть немало 

нормальных ребят, но уродов больше), видимо, всё-таки сидит одна и та же мысль о том, 

как овладеть самкой, а уже после этого каждый из нас начинает показывать своё истинное 

лицо и в большинстве случаев (судя по моим беседам с коллегами по работе, например) 

«мужчина-мудачина» просто перешагивает через девчонку и идёт овладевать другой 

самкой. Либо превращается в ленивого кота, за которым постоянно нужно ухаживать, 

либо ещё что-нибудь отвратительное. В общем, варианты возможны... 

Именно поэтому в социуме и в частности в личных отношениях с мужчинами , особенно 

на их ранней стадии, женщинам приходится проявлять крайнюю осторожность, 

хладнокровность, косить под равнодушную и делать ещё ряд поступков, которые так 

ранят представителей сильного пола. 

Иными словами, их главная задача выяснить серьёзность намерений самца. 

Но и здесь всё неоднозначно... 

Среди девушек нормальных, которые просто осторожно прощупывают «мужскую почву» 

полно и просто эгоисток, моральных садисток, моральных уродок (из числа так 

называемых «тёртых калачей», то есть тех, кого «мужчины-мудачины» уже прокатили на 

хуе и бросили, унизив). Вот они представляют опасность и их нужно остерегаться. 

Также есть немало девушек находящихся в состоянии «хи-хи». Это моё новое 
определение (запатентовано). Так вот, этих нужно тоже остерегаться! 

Иными словами это просто девушки, которые в определённый период жизни (в основном 
с 15 до 21 года) вообще даже и не собираются всерьёз задумываться о своих поступках в 

отношениях с противоположным полом. Они просто живут по принципу «веселье сегодня, 

завтра и, надеюсь, что всегда». 

Их интересует развлекаловка, тусовка, приключения с подружками, выпивка, клубы, 

дискотеки, катание на машине и всё это как можно больше и за счёт случайных знакомых 
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мужского пола, часть из которых всё это понимают и относятся к таким отношениям 

легко, а часть может попасться на крючок таких девушек и оказаться в очень неприятной, 

мягко говоря, психологической зависимости и отношениях, которые всё равно ни к чему 

не ведут, кроме унижения и использования данного парня в качестве источника 

материальных средств для собственного увеселения. А это очень отвратительно и 

морально уродует часть мужчин. 

В общем, ничего-то я нового не сказал и, по-моему, тысячу раз уже говорил обо всём 

этом. Только в этот раз сказал всё немного по-новому. Зачем? Сам не знаю... Видимо, 

насмотрелся вокруг, вот и высказался вновь. 

 

22.03.2006                                                                                                                               12:45 

Кажется, я понял, почему я всё время об одном и том же... 

Кто-то из девушек в гостевой сайта назвал меня истериком и, в принципе, 
небезосновательно... 

Вот, например, если обычному человеку какие-нибудь подонки сожгут дом, а потом 
муниципальные власти отстроят ему новый и более комфортабельный и в лучшем месте , 

то он просто забудет всё как страшный сон и будет наслаждаться жизнью дальше. А 

истерик по своей природе будет по-прежнему приходить на пепелище своего прежнего 

дома, думать о том, как его обидели эти сволочи, зачем они его обидели и чем он 

заслужил всё это. 

Так вот, видимо я, к сожалению, как раз истерик по своей природе, и стоит меня обидеть 

хотя бы один раз, то я всю жизнь буду мечтать о мести, и всю жизнь буду думать о 

причинах и следствиях. 

Кстати не исключено что «это» как раз и мешает мне нормально чувствовать себя. Или 
возможно, что это, к сожалению, всего лишь один из факторов мешающих мне жить 

нормальной жизнью. 

Что же... Хорошо, что я, по крайней мере, это понимаю и буду стараться избавиться от 
подобных факторов, мешающих мне жить нормально. 

 

28.03.2006                                                                                                                                20:55 

«Враг» кажется найден... 

Сегодня читал книгу по возрастной психологии и наткнулся на труды психолога Э. 

Эриксона. Просто эта лицемерная гнида виноват во всём!! 

Цитирую: 

Зрелость – это возраст «совершения деяний». 
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Главные линии развития человека средних лет – это генеративность, 
производительность и неуспокоенность – достичь высокого уровня в своей профессии, 

быть неравнодушным гражданином, честным перед самим собой и обществом. 

Работа и забота – добродетели зрелых людей. 

Если личность оказывается «успокоенной» в каком-либо отношении, то начинается 
застой и деградация, которые проявляются в инфантильности и самопоглощённости – в 

излишней жалости к себе, в потакании своим прихотям... 

Да простит меня Бог, что я так отзываюсь о покойнике, ведь он, по-моему, умер в 80-е 
годы прошлого века. Но если бы этот «неравнодушный гражданин» со своей теорией 

жизни был бы жив и не дай бог, я увидел бы его, то в лучшем случае я со всей силы дал 

бы ему в морду, а в худшем – разрезал бы его на куски! 

Шучу, конечно... 

Потому что насколько не казались бы отвратительными, тоскливыми до тошноты и в 
какой-то мере даже социально-агрессивными его жизненные установки и позиции, но он, 

к сожалению, всё равно прав с точки зрения стереотипного мышления общественности. 

Если всё население любого отдельно взятого государства будет поддерживать мою 

«политику» жизни, то тогда действительно возникнет регресс, некому станет постоянно 

самосовершенствоваться, давать прирост населению и, в частности, армии для пушечного 

мяса, не будут развиваться наукоёмкие технологии, люди перестанут устраиваться на 

тяжёлые работы, упадёт дисциплина труда, никто не выйдет защищать границы страны, 

разбирать завалы и тушить пожары на взорвавшейся атомной электростанции ... 

Таким образом, государство придёт в упадок и будет экономически задавлено соседними 
странами и, скорее всего, завоёвано. Потому что, согласитесь, что всем нужны природные 

ресурсы и территории, тому же Китаю и Японии. 

А уж пошло бы на пользу всем нам завоевание нашей страны или нет , это вопрос очень 

спорный и неоднозначный... Скорее всего, ничего хорошего бы не было. 

Поэтому, придерживаться ли моей жизненной позиции или слушать господина Эриксона 
и быть шестерёнкой в адском механизме системы и если надо пушечным мясом в игре 

чужих интересов – это, конечно, дело каждого. 

Но, к огромному сожалению, получается так, что любому государству мира нужны такие 
«вдохновители», как господин Эриксон. А о той жизни, которую можно вести хитро 

обходя острые углы системы в обществе, предпочитают молчать и только различные 

люди достаточно состоятельные в материальном плане (как правило, лица совершенно 

определённой национальности) и просто интеллигенция осознают то, о чём я вам сейчас 

рассказал, и поступают исходя из логики здравого смысла, а не навязанных государством 

стереотипов. 

Именно поэтому при образовании разного рода тоталитарных режимов интеллигенцию 

уничтожают прежде всего вместе с лицами определённой национальности и классом 

богатых и отчасти независимых людей, а в капиталистических странах, где вроде бы 

демократия, о данной теории жизни, которой из последних сил стараюсь придерживаться 

и я, просто стараются молчать и пропагандируют через всевозможные СМИ и зачастую 
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даже через искусство, такое как кино, например (в виде поучительных молодёжных 

телесериалов), политику жизни по Э. Эриксону. 

Да, наверное, я вряд ли многим сейчас открыл глаза на что-то новое. Но сам, честно 

говоря, впервые вот так вот осмысленно подошёл к рассмотрению этих двух позиций 

жизни. 

Рад, если всё-таки «раскрыл шире» кому-то глаза и помог в выборе жизненного пути. 
Ведь путь к успеху и спокойствию лежит, видимо, не через идиотскую ответственность 

перед социумом, государством, обществом в целом, с его идиотскими и гнилыми по сути 

стереотипами. Это и не постоянное рвение вперёд, вопреки здравому смыслу и 

собственной безопасности, а через движение в правильном направлении. Правильном, 

исходя именно из собственных соображений. Иными словами каждый должен понимать 

для себя, куда соваться не стоит, чтобы не было проблем. 

Ладно, мне вам сказать на сегодня больше нечего. Просто постарайтесь быть разумными 
во благо себе, если считаете это правильным и помните, что вы ничем не обязаны 

обществу своим рождением. 

Это мой совет и мой сугубо субъективный взгляд, на который я имею полное право, а 

принимать его как должное и правильное или нет – это ваше дело... 

 

29.03.2006                                                                                                                                12.00 

Захотелось ещё добавить к вышесказанному... 

Я же наоборот, всю жизнь стремлюсь к успокоенности собственной личности. Для меня 
идеальной жизнью, наверное, была бы та, при которой я владел бы, например, фирмой по 

торговле контентом для мобильных телефонов. Знаете, все эти идиотские картинки, 

стоимостью в среднем по доллару – тигрятки, котятки, машинки классные, тётки голые. 

Можно ещё и мелодий каких-нибудь туда же до кучи добавить по доллару – для дебилов, 

которые всё это покупают, пусть слушают. 

Это деньги из ничего. Просто делаешь в Фотошопе кучу скаченных картинок, 
форматируешь в обычном конверторе кучу идиотских рингтонов и продаёшь дебилам по 

доллару за штуку, рекламируя свою услугу в СМИ, как все эти «отошлите СМС на номер 

такой-то и получите фотографию голой Анфисы Чеховой» (я утрирую, конечно...) и внизу 

экрана мелкими такими буковками написано, что стоимость СМС 90 центов... Смысл, в 

общем, понятен. 

Я бы с превеликим удовольствием занялся бы таким бизнесом, это миллионы долларов 

прибыли из ничего. Никаких затрат, налоги какие-нибудь смешные, да и то, больше чем 

уверен, что те, кто этим занимается, обходят и их за «откат». 

И гулял бы я себе по земле покойного господина Эриксона и строил бы оттуда из себя 
неравнодушного гражданина, путешествовал бы по всему миру, всерьёз занялся бы видео 

и фотографией с такими-то деньгами и личность моя прекрасно успокоилась бы, и отнюдь 

не деградировала. 
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А невольные сторонники господина Эриксона пусть покупают картинки и рингтоны, 
работают с 9:00 до 18:00, тушат пожары на АЭС, укладывают трамвайные рельсы, 

подставляют свои головы под пули чеченцев или просто сколачивают капитал своему 

боссу, сидя с утра до ночи в офисе... 

При этом я не хочу обидеть тех, кто воевал или вообще пострадал во время службы в 

вооружённых силах. Я прекрасно понимаю, что если ты, скажем, родился в маленьком 

посёлке или в деревне, то выхода при призыве у тебя практически нет, потому как там всё 

и у всех на виду и остаётся только попрощаться со своей матушкой и довериться судьбе . 

Каждый должен помнить, что если он идёт служить и может вернуться инвалидом, то 

расхлёбывать вашу беду будет только одна ваша мать, поскольку государству, за которое 

вы вольно или невольно пострадали, вы просто не нужны и никогда не будете нужны. 

Кстати, заметьте, что днём по телевизору и по радио идёт одно зомбирование по теории 
Эриксона и лишь поздно ночью, когда уставший в говно биоробот Петя вставляет свой 

вялый хуй биороботу Маше, чтобы завтра вновь забегать с утюгом в руке, наглаживая 

рубашку для непосильной работы, только в это время по телевизору и радио идут хоть 

какие-то фильмы, в которых прослеживается линия возможного выбора между двумя 

теориями жизни. Но они уже не могут воздействовать на умы большинства «маш» и 

«петь», потому как те уже подмылись и сладко спят, чтобы завтра вновь быть бодрыми, 

весёлыми, неуспокоенными, стоять в пробках на дороге, сколачивать капитал своим 

хозяевам-боссам и не задумываться о жизни, потому как социум вместе с имущими мира 

сего и государством не оставляет им времени для раздумий на эту тему. Поэтому же, 

кстати, и зарплату обычно платят такую, чтобы её в точности хватало на потребности 

(которые и выясняют при собеседовании, корректно узнавая женаты ли вы, есть ли у вас 

дети, какие ещё есть проблемы). Всё это узнаётся лишь для того, чтобы платить вам ровно 

ту сумму, которая будет покрывать ваши потребности, при этом ни в коем случае не 

переплачивая вам, чтобы на фоне лишних отложенных материальных средств у вас не 

появилась степень психологической свободы от работодателя со всеми вытекающими для 

него последствиями. 

Нет, я не гвоздь, который надо вбить в фундамент революции, потому как чётко осознаю, 
что справедливое и нравственное общество возможно лишь в нереальном , придуманном 

мире и поэтому, сколько бы не возникало политических режимов, будь то тоталитарных 

или псевдодемократических, всё равно всегда будет класс угнетённых и класс кайфующих 

на их силах и крови, и ничего с этим не поделать. А любая революция лишь вносит смуту, 

нарушает привычный ход вещей, уносит человеческие жизни и вносит экономическую 

нестабильность в страну. 

Поэтому, к огромному сожалению, ничего придумать здесь нельзя, кроме того, чтобы как 

я уже говорил выше, двигаться в правильном направлении, посредством примыкания к 

хитрым мира сего и руководствуясь собственным рассудком, во благо себе и своим 

близким... 

 

05.04.2006                                                                                                                          00.05 

Я уже говорил как-то, что мне симпатична такая страна как США своим величием, 

красотой, неповторимым уличным стилем её крупных городов. Сужу, к сожалению, 

только по документальным и художественным фильмам, поскольку никогда там не был. 

Но смею предполагать, что, не смотря на вроде бы немалое количество безработных и 
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правительственных программ, позволяющих людям оставаться людьми очень 

продолжительное время, сама страна находится под полной властью психологии 

Эриксона, которая у них стала уже просто идеологией. А как любая идеология, она 

борется за мировое господство и очень боится очагов инакомыслия, стараясь от греха 

подальше их просто уничтожить. 

Я сам не знаю, правы США в этом или нет... 

Только как факт, а может быть и просто моё предположение, но хочу заметить, что к 
нашей стране они всё-таки потихоньку подбираются и даже не из-за территорий или 

сырьевых ресурсов, потому как Соединённые Штаты Америки всё могут купить. Почему 

они никогда не занимались рыболовным промыслом, несмотря на то, что у них океаны 

под боком? Да потому, что им проще просто купить всё то, что они захотят, вплоть до 

чёрной икры! 

А нужна и страшна им наша страна только потому, что является она огромным очагом 
инакомыслия и здесь речь не идёт о том, что у нас мало тех, кто живёт, как и множество 

американцев, по Эриксону. Речь идёт о том, что мы просто другие, привыкшие мыслить 

несколько по-другому, вести не честную игру в сфере бизнеса, а работать русского 

человека, на мой взгляд, может заставить только смертельная опасность (как во время 

Второй Мировой войны) или крайняя нужда. В остальном практически все русские 

вынашивают только мысль о том, как бы обмануть, обойти законы государства и 

обогащаться, ничего не делая. 

Правы мы в этом или нет, я тоже не знаю... 

Так что, и лицемерный Эриксон, с его безграничной властью богатых – плохо... И страна 
наша, с вечным беззаконием, воровством, желанием ничего не делать, преступностью и 

повальной коррупцией – тоже дерьмо... 

Я всё-таки склоняюсь к Америке, с её психологией жизни. Там, по крайней мере, если 
болен или не вышел ничем (ни рожей, ни умом), хоть не расстреляют и не бросят умирать 

как мусор, как отброс жизни, как любит поступить наша страна со своими гражданами. 

Хотя смею предположить, что и Америка является государством не без своих внутренних 

тяжёлых социальных проблем... 

А уж чем закончится всё это – не знаю, потому как предполагать победу в ядерной войне 
можно было лишь до появления ракетных войск стратегического назначения, когда они 

нас хотели ещё на Б-29-х через Камчатку достать. По-моему, такой план году в 1948-49 

был у них... А теперь с появлением ракет вряд ли кто-то из сторон выйдет из этого ада 

победителем. 

Я всё-таки хочу верить в гуманное продолжение цивилизации. Хочу, чтобы просто 
сломили они нашу жизненную позицию и слились мы с ними в одну идеологию , потому 

как среднего видимо просто не бывает. 
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Из одного круга заблуждения в другой... 

Ещё хотелось бы поговорить об ужасе, случающимся с людьми, которые не имеют 
возможности вернуться к своей прежней жизни и при этом не имеют возможности 

поддерживать настоящую, потому что в ней, как и в своей прошлой, они сделали 

непоправимые ошибки. Таковым, к сожалению, является мой старший брат... 

В молодости он был человеком, у которого не было никаких интересов, никаких планов на 
жизнь, никакого самоанализа. 

Он просто плыл по течению, прихлёбывая горькую водку из этой «реки», веселясь, 

нередко попадая в психологическую зависимость от окружающих его в то время людей . 

Питался чужими зачастую деструктивными и мимолётными идеями и наконец «приплыл» 

к берегу пустоты, депрессии, уныния и полной неопределённости. 

Он кричал, пытался позвать тех людей, которые пока он «плыл» по этой реке, казались 
ему близкими по духу и даже казались настоящими друзьями. Но никто не отзывался, все 

куда-то исчезли... 

Лишь давящей тишиной повисла тоска и неопределённость. Да «река» по-прежнему 
журчала горькой водкой. Но только теперь это журчанье уже перестало быть весёлым, а 

лишь наводило ещё больший ужас. 

Тогда, недолго думая, он решил жениться на первой же женщине, которая на это 

согласилась и которая была старше его более, чем на десять лет, и имела взрослую дочь... 

Таким образом, он решил обрести новый смысл и цели в жизни, родить ребёнка и купить 
машину (неотъемлемые составляющие для «смысла жизни» недумающих людей). 

Но ничего не вышло. 

Вечно работать охранником за гроши, видеть стареющую, постоянно курящую и пьющую 

всякую гадость из жестяных банок, глупую деревенскую женщину (смею предположить, 

что и не любимую вовсе), оказалось очень обременительным... 

Машина, купленная в кредит, от тоски не спасала, а маленький ребёнок лишь раздражал 
всё больше и больше и тогда он решил бросить всё это и попытался вернуться к своей 

прежней жизни. Вернувшись в квартиру, где жил и кутил когда-то, вновь оказался на 

пустом, тоскливом берегу, который не вселял в него ничего, кроме ужаса. Тогда он 

вернулся к своей жене, ребёнку и машине и теперь тянет эту лямку от безысходности и 

надеюсь, что будет тянуть до конца. 

Почему надеюсь? 

Нет, вовсе не потому, что желаю ему зла, а потому что выхода у него теперь нет, на мой 

взгляд. Пустой туманный берег с рекой из тошнотворной, дурманящей водки для него ещё 

губительнее. А я всё-таки хочу, чтобы он остался в живых. 

Река жизни может быть очень страшна, если о нижнем течении не задуматься вовремя... 
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Именно тогда вы можете оказаться в вечном круговороте этой «мутной воды» и будете 
стараться перебираться из одного круга заблуждения в другой, но в итоге всё равно будете 

находиться в одном и том же кругу, кругу морального ужаса и безысходности.  

Вот только не знаю, вовремя ли я задумался, и о том ли, о чём необходимо, да и вообще 

задумался ли я по-настоящему? 

Просто не хочу больше делать ошибок, а если уж... То хотя бы по минимуму. 

 

09.04.2006                                                                                                                                23:55 

И снова сомнения и размышления... 

Вчера за вечерним чаем после работы разговаривали со своей о жизни. Речь зашла о том, 
как и почему произошло наше знакомство, об анализе слова «любовь» и ещё о разных, 

уже изрядно набивших мозоль в моей голове, вещах. 

Так вот, она мне сказала, что если бы я не проявил крайней степени инициативу в тот 

вечер, когда мы приехали ко мне и переспали, то она, скорее всего, больше не встретилась 

бы со мной... 

Я удивлённо спросил:  

– Почему? 

– Не знаю... Просто... Не пришла бы и всё... Без видимой причины... 

– Так ты же сказала, что я тебе сразу понравился... 

– Да... 

– Так зачем же исчезать тогда? 

– Сама не знаю... Так устроено всё... 

Как «так» и что такое это «всё» я уже спрашивать не стал... Ну его на хер! 
Вразумительного ответа я, наверное, всё равно бы не получил, а невразумительный меня 

просто взбесил бы. 

Я решил, что, мол, живём и живём... Не надо грузиться, короче. 

Но после этого я вынужден отказаться от своих слов касаемо того, что крайняя 
инициатива и форсирование в отношениях с понравившейся девушкой или просто с 

девушкой не нужна. 

Наверное, просто главное подходить к этому вопросу непринуждённо, по-простому... Я 
даже слов нужных подобрать не могу... В общем, без паники, так, чтобы в её глазах это 

выглядело как можно естественнее. Форсировать – по возможности, но не как идиот... 

Людей я не понимаю совсем и, наверное, никогда не пойму... 
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Это знаете, как в каком-то фильме я видел, что ангел рассказывал простой смертной, что 
он убивает первенцев у матерей, превращает землю в соль... Но когда она спросила его: 

«Почему?», то он просто ответил ей: «Вы (люди) до конца дней своих будете задавать 

этот вопрос, но так и не узнаете почему...» 

Люди в целом (общество), которых я так усердно стараюсь понять и проанализировать, 

конечно, далеко не ангелы, но сложны, чёрт возьми! Ответ на мой извечный вопрос 

«почему?» я видимо не узнаю, или узнаю, но только очень не скоро... 

Зачем, например, усложнять каким-то идиотизмом себе жизнь на работе, если каждый у 
нас в салоне знает, что работает как распиздяй и исправлять косяки в случае их 

возникновения нужно молча, а не писать друг другу из смены в смену идиотские записки, 

в которых одна смена обвиняет другую в недобросовестном отношении к учёту склада, и 

это при том, что совершенно очевидно, что обе смены делают это очень безответственно и 

каждый это знает. Но, тем не менее, каждое утро начинается с прочтения дебильной 

записки от другой смены и обсуждения того, какие же они уроды. 

Администратор гонит на администратора, консультант на консультанта, но потом почему-
то все мило беседуют друг с другом по телефону или собираются для совместного 

распития горячительных напитков. 

Одним словом, все любят сраться, изливая своё дерьмо, и таким образом их «личность», 

как им самим видимо кажется, занимает своё нужное место в коллективе, или, скорее 

всего, иначе им скучно жить, поскольку среди убогих и скуднодушных нет никаких 

событий, делающих их жизнь более разнообразной. Всё сводится к «поел, покакал, 

покурил»... 

Или они просто подсознательно, уже на уровне генетики запрограммированы, заточены, 
что называется, под стиль жизни по Эриксону, где жить спокойно, значит жить не 

интересно. То ли они просто в силу морального уродства, доставшегося в наследство от 

СССР исказили психологию Эриксона и понимают её по-своему. Не постоянно 

совершенствоваться и не искать в целях паразитирования простых путей, как говорил он, 

а просто ни в коем случае не успокаиваться, и таким образом делать вид, что они не 

паразитируют, а хотят прогрессировать во благо общества и справедливости. 

Приблизительный расклад таков. 

Я: «Нравится – ем, не нравится – не ем... Всё просто!» 

Люди: «Едим, но не нравится, но едим и ты ешь! А то сукой будешь! А мы не суки, мы 
просто едим, и меняться не хотим». 

И каждый ходит и размышляет, подавать ли ему руку кому-то первым или подождать 
пока ему подадут. Потому как искреннее выражение симпатии какому-либо человеку 

нередко воспринимается им (человеком) почему-то неадекватно и его начинает 

«заносить» и каждый в результате боится обжечься и почувствовать себя униженным . 

Поэтому все боятся быть искренними. 

Мне их не понять... Пока не понять... 
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Сон №33 

Я хожу по окрестностям, прилегающим к моему дому и к станции метро и что-то 

обсуждаю на ходу сам с собой. Затем кто-то из знакомых предложил мне подъехать к 

нему на автобусе. 

У меня в руке тут же оказался автобус как мне визуально показалось в масштабе 1x72 (в 
детстве я собирал модели). 

Я пополз на коленях по тротуару, везя рукой модель автобуса, и ощущая при этом, что я 
внутри и что я периодически переключаю скорости. Я чувствовал своим сознанием всё, и 

подъём в горку, и спуски. Когда я «ехал» вверх, то чувствовал своим телом, как двигатель 

автобуса напрягается. 

Так я «приехал» к какому-то кладбищу, где было всего несколько могил, оформленных 

только вертикально стоящими чёрными мраморными плитами. На входе, около изгороди 

меня очень радушно встретил какой-то светловолосый парень, который сказал мне: 

«Сейчас я покажу тебе видео». 

Он достал откуда-то из своего тела (он был по пояс голый) телевизионный пульт и, 
направив его в сторону надгробий, сказал: «Хочешь увидеть каково им там?!» 

Не дожидаясь ответа, он нажал на кнопку пульта.  

Чёрные надгробия превратились в плоские экраны, которые сохраняли исходную форму и 

на них появилось видеоизображение... 

Это было похоже на обычные сцены группового секса в порнофильмах, но почему-то 
завораживало и задевало самые дальние уголки души, появилось какое-то ощущение, 

которого я никогда не испытывал наяву. 

На этом месте я проснулся. 

 

13.04.2006                                                                                                                        22:33 

О разном понемногу... 

Говорю банальные вещи, но часть людей просто моральные... нет, даже не уроды, а 

ублюдки! 

Помню, когда искал подругу через Интернет, то постоянно приходили письма от 
мошенников, примерно такого содержания: «Привет! Меня зовут Юля. Пожалуйста, купи 

карточку хотя бы на 5 долларов и кинь мне деньги на номер такой-то» и дальше какая-

нибудь фигня, которая, кстати, выглядела очень правдоподобно. 

Честно скажу, что на мгновение у меня даже мелькнула мысль о том, что на том конце 
действительно девушка. Просто эту мысль тут же обрубила другая мысль, о том, что в 

реальности никакие отношения, даже с самой необеспеченной особой так не начинаются. 

Никто не ведёт себя подобным образом, как бы печально не обстояли дела с финансами. Я 

решил на всякий случай ничего не предпринимать, а просто отправил ответ, что, мол, 
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кинул деньги на счёт, подожди чуть-чуть, скоро придут. После чего, не дожидаясь 

результата, эти ребята просто засыпали мой ящик подобного рода спамом и всё сразу же 

прояснилось. 

А расстроился я потому, что представил себе действительно несчастного в этом плане на 

все 100% человека, который ждёт и надеется... А ему вместо мечты – оплеухи от каких-то 

ублюдков. Это просто ужасно! 

После чего я понял, что через сайты знакомств вообще более ловить нечего и придумал 
свой способ знакомства через Сеть, каков он разглашать не буду, мало ли... Всё в жизни 

бывает, а так всегда будет надежда почти 100%, только этот способ тоже не безопасен, но 

впрочем, как и любой другой, когда вы, скажем, доверяете проживание на своей 

территории человеку, которого знаете несколько месяцев. 

Не буду разглашать ещё и потому, что к этому способу могут прибегнуть многие, сначала 
по настоящему одинокие и нормальные люди, а затем, как всегда, какие-нибудь 

моральные уроды. Потом этот метод может стать вообще крайне известным и 

презираемым девушками, как сейчас презираются ими специальные сервера знакомств. 

Никого, кроме сумасшедших или дам по вызову на специальных серверах знакомств вы, 

скорее всего, не найдёте. Другое дело – мужчины. Эти там пока ещё есть и нормальные, 

если сильно покопать, я просто уверен. 

Или вот несколько дней назад какой-то негодяй, назовём его так, прислал мне письмо с 

названием «Приветик, тебе сюрприз!». В содержании было написано, что автора письма 

зовут Настёна (заметьте, кто-то читал этот мой дневник и довольно тщательно, поскольку 

понял, что я неравнодушен к этому имени) и что, мол, она сделала флэш-мультик с моим 

участием... А на самом деле там был вирус, который, мог и «железо» из строя вывести. 

Это насколько нужно ненавидеть меня и подобных мне! За то, что мы режем, пусть и не 
правду матку, потому как, правда или правильный стиль жизни никому неизвестен, а хотя 

бы реально делимся негативными переживаниями! 

Каково вообще желание добить уже раненного чем-то человека... 

Ещё прочитал сегодня в книге по зоопсихологии, что шимпанзе способны изучить язык 

глухонемых и реально общаться на нём с людьми, а также способны общаться с людьми 

через набор каких-то знаков на компьютере и общение происходит весьма реальное, 

примерно как с обычным человеком, который живёт достаточно ограниченной картиной 

мира. А говорили, что картины мира у животных нет вообще... 

Получается, что есть, но только не у всех. Если даже вести речь про обезьян, то картина 
мира есть не у всех их разновидностей/видов, потому как в других экспериментах, по-

моему, с гориллами, обезьяна не могла понять, что вода в тазу и вода в озере, по которому 

плыл плот с ней, это одно и тоже вещество, годное для тушения огня, преграждающего 

путь к ящику с едой. 

Плывя по озеру, горилла перебиралась на соседний плот по тонкой жерди, чтобы 
зачерпнуть там из таза воды для тушения огня, тогда как могла бы просто зачерпнуть её в 

необходимом количестве и на своём плоту. 

Интересно, да?  
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Технократическое общество. 

Среди университетских преподавателей есть люди, которые не прочь помимо основной 
программы поделиться какой-либо пищей для размышления. Вот что рассказала нам 

преподаватель этнопсихологии, которая довольно продолжительное время жила в 

Японии... 

Большинство японцев живут в окрестностях крупных и мелких городов, таких как 
столичный Токио, и в окрестностях более мелких, таких как Нагасаки. Жить же в самом 

городе довольно дорого и тяжело по причине сильного шума, загрязнённого воздуха и 

дороговизны жилья. Поэтому на работу до города приходится добираться на поездах или 

на личном транспорте, тратя на дорогу в среднем не менее 2 часов. 

В этом, наверное, ничего удивительного нет... А вот то, что было сказано дальше, меня 

изрядно шокировало. 

У японцев как бы нет понятия отделённости отдельно взятого человека от окружающего 
мира в целом и от природы вещей, поэтому подход к жизни и к социуму у японцев 

довольно шокирующий наше сознание... 

Так, например, у них совсем нет такого понятия как любовь. 

Просто приходит время и они женятся, выходят замуж, не делая особых визуальных и 

прочих присущих нам всем предпочтений в выборе партнёра. Берут на себя пожизненную 

ответственность, отступить от которой считается смертельным грехом и позором, рожают 

детей и в таком браке есть чёткое разграничение обязанностей , при котором мужчина 

встаёт каждый день в 6:00 утра, чтобы добраться до города на работу и возвращается 

домой в среднем в 12 часов ночи, а женщина возится дома, в некоторых случаях также 
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совмещая работу по дому с работой в социальной сфере. По истечении 15 лет совместной 

жизни может сказать про мужа: «Этот мужчина ночует в моём доме вот уже 15 лет...», 

потому что он действительно только ночует там и такая фраза про своего мужа среди 

японских женщин считается нормой... 

В их социуме есть плюсы, такие как всеобщее высшее образование и практически полное 

отсутствие разводов. Но минусов, на мой взгляд, больше... 

Каждый человек после окончания вуза нанимается на работу в какую-либо корпорацию 
пожизненно. Доходит до того, что почти у каждой более или менее крупной корпорации 

есть своё корпоративное кладбище для умерших сотрудников. 

Большую часть жизни японцы проводят на работе и лишь изредка бывают вместе дома с 
женой и ребёнком, что приводит к большому уровню психических заболеваний и так 

называемому домашнему насилию. 

И лишь под конец жизни, находясь уже на пенсии, они могут позволить себе странное 

смертельно опасное психологически-сладострастное испытание, что-то вроде нашей 

«русской рулетки». Они готовят специальным способом ядовитую рыбу и едят её, 

испытывая судьбу... 

Кто-то остаётся жить без последствий, а кто-то падает замертво, кончая разом со всем 
«этим»... 

Я почему-то думал, что технократия будет являться гуманным продолжением 
цивилизации в будущем и будет наоборот приводить к замещению труда человека 

работой машин. Что в свою очередь по идее должно было бы увеличить степень свободы 

отдельно взятого человека и увеличить среднюю продолжительность жизни . Но если то, 

что рассказала нам эта преподавательница правда, то выходит, что технократия только 

усугубляет и без того не очень-то весёлую жизнь в социуме. 

Это определённо не то, чего хотелось бы мне. 

 

08.05.2006                                                                                                                                23:46 

Ну вот, я и оказался на четвёртом курсе университета! Прямо как Форрест Гамп, даже сам 

не успел понять, как же это произошло в эту сессию. А всё произошло по принципу «куда 

это меня?» 

Я сам жив и вроде бы здоров относительно... Это радует... 

 

22.05.2006                                                                                                                                19:04 

Невежество. 

Не знаю, правильно ли я понимаю смысл этого слова, но мне кажется, что это слово 
соответствует тому, о чём я постараюсь написать ниже... 
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В принципе видимо вновь не скажу ничего нового, но... Наболело. 

Я не понимаю, почему если общественный туалет в институте убирает уборщица, то 

нужно обязательно создавать ей почву для отрабатывания своих, с позволения сказать, 

денег... 

Кто-то как будто специально постоянно и во всех мужских сортирах в различных 
корпусах института срёт, и не просто срёт, а дрищет поносом во все стороны, зачастую 

обсирая не только весь унитаз, но и чуть ли не всю кабинку, вымазывает свои руки в говне 

(или они жопу рукой вытирают, что ли?), потом обмазывают пальцы в говне о стены 

кабинки, накидывают поверх всего этого ворох газет или страниц от журнала, ссут мимо, 

харкают соплями на стены... Нет далее желания перечислять все те мерзости, которые 

творит будущая «интеллигенция» в сортирах своего учебного заведения. 

 

Сюда же можно добавить отвратительную постановку на коммерческую основу 

(«отправьте СМС на номер такой-то и ваша анкета будет поднята на первое место. 

Стоимость 1$) и забитость баннерной рекламой, привязанными ссылками и флудом сайты 

знакомств, где царит невежество по отношению к тем людям, для которых Интернет – это 

единственный шанс устроить свою личную жизнь и избавиться от одиночества.  

Также можно заметить невежество по отношению к психически больным , к коим с 
уверенностью отношу и себя. Это выражается в презренном отношении в Интернете к 

потребностям фетишистов и прочих лиц с необычными сексуальными предпочтениями.  
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Так, например, прежде чем посмотреть тематический сайт любой порнокатегории , 
тридцать три раза наткнёшься на идиотские привязанные ссылки , ведущие на сайты 

рекламирующие услуги проституток. 

То же самое касается и ссылок на сайты знакомств. Настрадался я в своё время... Честно 

скажу, на душе было очень противно. 

Что касается фетишей, то пока в моей жизни не появились девушки, дело с этим тоже 
обстояло очень отвратительно. Я озлобленный и озабоченный искал в сети единственную 

возможность увидеть то, что желал видеть, а вместо этого натыкался на баннерную 

рекламу и бесконечные привязанные ссылки, ведущие чёрт знает куда! 

Зачем всё это?! 

Ещё замечаю, что когда я мою пол на работе в салоне, то посетители любят 

демонстративно пройтись именно по только что вымытому и ещё сырому полу именно в 

тех местах, где я только что помыл. 

На улице захаркан жёлтыми и зелёными соплями весь асфальт у метро, засыпан бычками 
и очистками от долбанных семечек! 

Женщины вроде бы в этом плане аккуратнее мужчин, но они совершенно чётко 
невежественны в отношениях с мужчинами. Сколько я не анализировал поведение 

мужчин и женщин, всё-таки склоняюсь к тому, что перегибают женщины палку, как не 

крути. Поэтому и смертность у мужчин увеличилась (социум им вставляет своими 

требованиями и ответственностью, да ещё женщины добавляют своим отношением). 

Ну, да ладно... Что-то я снова переключился на больную тему из прошлого. 

У самого, вроде, в порядке всё, но старые обиды всё равно всплывают и иногда хочется 
мести. Хотя и понимаю, что это крайне необъективно, но моя обида на женский пол, к 

огромному сожалению и вопреки здравому смыслу, закрепилась на бессознательном 

уровне, как у нацистов из расстрельной команды, которые однажды каторжно поработав 

на ферме у евреев, помнили это и готовы были мстить им до смерти. 

Кстати, ответ может скрываться как раз в желании отомстить уборщице, как лицу 
женского пола мужчинами, а хождение по только что помытому полу также может 

являться желанием выместить зло, накопившееся от унижения на работе хоть где-то, в 

данном случае, в магазине. 

Но я постараюсь избавиться от этого зла внутри себя, потому что я неправ. 

 

23.05.2006                                                                                                                                00:05 

Про программирование или непрограммирование в социуме и про плюсы и минусы 

базового образования. 

В принципе, можно не программироваться ничем вообще, в смысле, просто выпасть из 
социума и сидеть дома, спать, онанировать, заниматься фигнёй всякой приятной и я не 

считаю, что это плохо, если есть такая возможность... 
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Другое дело, если это действительно приятно и если есть действительно возможность, а 
главное потенциал за спиной и есть умение мобилизоваться и немедленно приступить к 

действиям в нужный момент, если возможность бездельничать вдруг исчезнет. 

Из числа людей, которых я знал, есть такой человек, но он в отличие от меня имеет тот 

самый потенциал и он как раз из тех, кто умеет, и главное может резко мобилизоваться. К 

тому же он может быть умиротворён, на мой взгляд, находясь в четырёх стенах, занимаясь 

фрилансом или просто бездельничая, или размышляя, или создавая какие-нибудь проекты, 

сидя за компьютером. 

Я же так не могу. 

Сидя в четырёх стенах, я начинаю сходить с ума, тосковать, «задыхаться». Но когда 
начинаю программироваться (работать, например), то начинаю ему завидовать. Точнее, 

завидовать его умению не программироватьтся, сидеть дома и быть спокойным и 

умиротворённым. 

Я бы тоже очень хотел научиться не программироваться, но при этом чётко осознаю, что 

прежде чем начать учиться этому, если таковое желание появится, я должен получить на 

всякий пожарный базовое высшее образование, изучить разговорный английский, чтобы в 

случае чего, хотя бы на кусок хлеба заработать, не таская бордюрные камни руками. 

Именно поэтому я так отношусь к своему образованию сейчас – не задумываюсь о его 
качестве. 

Я считаю, что сейчас для меня важно просто получить диплом, а если я захочу реальных 
знаний, то «догонюсь» сам или пойду получать второе высшее именно изучать предмет, 

не боясь, что тебя выпрут с курса. 

Но в случае с психологией лучше, конечно, «догнаться» путём самообразования после 

окончания вуза, а не лезть дальше в психиатрию, потому что там с моей нервной системой 

и восприимчивостью и самому можно свихнуться окончательно и очень легко. 

 

29.05.2006                                                                                                                                12:53 

Потребность в стрессе у женщин. 

Моя подруга вдруг отметилась непотребным поведением без всяких на то причин.  
Истерика дома, истерика на улице, при вроде бы прекрасном до этого настроении. 

Объяснять причины отказывается... 

Я решил провести небольшой социологический опрос и поговорил практически со всеми 

девушками на работе на тему беспочвенных истерик. И вот что они мне ответили... 

Катя М. 21 год. 

Иногда, когда всё идёт ровно, мне вдруг становится тоскливо и очень хочется испытать 
какое-нибудь подвешенное состояние, стресс... Для этого я начинаю выводить из себя 

Андрея... 
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Позавчера он ремонтировал дверь багажника у машины, а я специально звонила ему 
каждые 20-30 минут и требовала немедленно вернуться домой, потому что мне скучно, 

при этом зная, что он не сможет этого сделать... 

Потом я начала специально звонить ему и говорить, что он там не один и что он вовсе 

не занят ремонтом машины, а развлекается там и устроила ему истерику со слезами по 

телефону.... 

Я с нетерпением ждала развязки, когда он в бешенстве вернётся домой и мы поцапаемся. 

Он вернулся замкнутый и молчаливый, еле сдерживая злость. В комнате стояла 
табуретка, на ней чашка с горячим чаем и банка с вареньем. Я продолжила нападки на 

него, после чего он кинулся ко мне, с силой ударил ногой по табуретке. По всей комнате 

разлетелись брызги чая и варенья... 

Андрей сказал, что больше не может со мной жить и спешно начал собираться, чтобы 

уехать к матери. Я попрятала все его ботинки, а когда он собрался уйти в тапочках, то 

я сказала ему, что если он уйдёт сейчас, то больше никогда меня не увидит. Он остался, 

сжав крепко челюсти от злости. 

Я почти насытилась скандалом, но мне было мало, и тогда засобиралась я... 

Когда он спросил о том, куда я иду, я многозначительно хлопнула дверью и вышла. На 
самом деле я всего лишь пошла в магазин, а он всё звонил и звонил мне на сотовый и всё 

твердил, что любит меня. 

Значит, на самом деле любит, подумала я. На душе стало очень легко, кайфово и как-то 

весело, что ли... 

После данного рассказа девушка объяснила мне, что большинству женщин необходимы 
такие вот встряски, чтобы чувствовать себя лучше и чувствовать себя любимыми... 

Когда же я спросил: «Катя, а ты не задумываешься о том, что при этом переживает твой 
парень? Какой стресс он переносит? Какой осадок у него остаётся?» 

Она ответила: «Да, как-то не задумывалась никогда... Если честно, мужчина для нас, 

девушек, просто милая псинка, которую очень приятно иногда подпускать к себе...»  

При этом она хищнически заулыбалась... 

Я поговорил и с другими девушками в обеих сменах, поскольку работаю в выходные дни, 
и все они ответили примерно то же самое. 

Скандалы и нервотрёпка им просто необходимы и нервы мужей и парней в расчёт не 

берутся, об этом просто не задумываются. При этом каждая любит орать на своего 

спутника жизни, что он эгоист... 

Я же недавно получил от своей затрещину за то, что не сподобился прибежать в ливень к 
метро, чтобы встретить свою любовь с зонтиком, хотя дождь кончился уже через пять 

минут... 
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Вот таким странным образом девушки поправляют себе настроение и измеряют степень 
любви к себе. На наши нервы им просто плевать.  

Семейных же и вовсе ограничивают во всём. Проблемой с истерикой становится всё – и 

увлечения мужа, и его встречи с друзьями... 

Да, среди мужчин полно моральных уродов, но женщины всё-таки занимают первое место 
в проявлении эгоизма. 

Я же по мере возможности провёл дома воспитательную работу и беседу. Это вроде бы 
возымело успех, но надолго ли? 

 

15.06.2006                                                                                                                             22:25 

Пережил страх, стресс и унижение одновременно... 

После серии очередных конфликтов между женской частью нашего коллектива с 

администратором, некоторых девушек перевели в другие салоны. В результате в одну из 

смен взяли на испытательный срок какого-то парня, азербайджанца по национальности, 

родом из какого-то удалённого селения. 

Для начала расскажу из-за чего всё нижеописанное произошло. 

Несмотря на все объективные минусы в особенностях поведения и менталитета людей 
этой национальности (сугубо субъективное мнение, и я, естественно, допускаю, что есть 

люди-исключения из правил, как и в любой национальности)... 
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Работать они умеют, работают слаженно, соблюдая, как правило, равноправие в рабочем 
коллективе. Всем известно, что у них свои понятия о чести, достоинстве и о роли женщин. 

Его гнев начался с того, что на работе на него, как на новенького, сразу же свалили всё, 

что только можно. К тому же он был ошарашен и взбешён тем фактом, что замужние и 

имеющие парней девушки из нашего коллектива охотно в течение дня флиртуют с 

незначительной мужской частью. Многое я услышал от него на этот счёт... 

Мы увеличили себе перерывы, а те, кто работает в смену, переложили на него 
ответственность за разного рода учёты. Дабы исключить проблемы и не выбиваться из 

общей массы, хотя это противоречит моему «я», но мне пришлось переступить через себя, 

иначе потеряю работу, а это сейчас было бы очень некстати.  

Когда он подошёл ко мне и спросил: «Почему нельзя навести порядок?!» 

Я ответил ему: «Понимаешь, мы ведь не задаём вопросы о минусах вашего менталитета, у 

нас, к сожалению, такой менталитет, и я бы рад тебе чем-нибудь помочь в данной 

ситуации, но не могу, потому что это будет просто борьбой с ветряными мельницами. К 

тому же ты ведь сам рассказывал, что когда служил в армии, 90 человек работали на тебя, 

когда ты был так называемым «дедушкой»...» 

Он обозлился ещё сильнее.  

Затем мы спустились в столовую и вместе ели. Я, охранник и он... 

Потом к нам зашла одна из девушек и стала что-то обсуждать со мной, как вдруг он начал 

внезапно выяснять с ней отношения в ходе чего она назвала его «черножопым». 

Его крупные чёрные глаза остекленели и стали звериными. Он тут же откуда-то, я даже не 
успел понять откуда, достал крупный самодельный выкидной нож с изображением какого-

то животного на рукоятке, и лезвие со свистом пронеслось буквально в сантиметре от 

лица Оксаны. Я думаю, что он и не собирался запугивать или шутить, и если бы девушка 

не отскочила, то он полоснул бы ножом прямо через всё лицо. 

Оксана с ужасом и визгами кинулась наверх, а мы с охранником молча встали и 
быстренько вышли на улицу, от греха подальше. 

Далее он поднялся наверх и продолжал там дико орать матом и угрожать всем девчонкам, 

а мы лишь наблюдали через витрину и лихорадочно набирали номер милиции с 

мобильных. 

Всё кончилось быстрее, чем мы могли предположить. Администратор каким-то образом 
его успокоила и отпустила домой, девушки начали нас упрекать в том, что мы «засунули 

языки в жопу» и никто из нас даже и не подумал защитить их. На что лично я сказал 

следующее:  

«Защищать девушек – дело, конечно благородное... Но кто потом оплачивал бы мне 
дорогостоящую операцию, если бы я получил нож куда-либо? Да и вообще, я сомневаюсь, 

что кто-либо из вас пришёл бы ко мне в больницу. К тому же увечиться или погибать от 

какого-то недоразумения, о котором в суете безжалостной жизни забыли бы уже на 

следующий день, я не собираюсь...» 
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Да, вот так вот и сказал, нашёлся, что называется, несмотря на сильный стресс. Охранник 
же просто отмолчался и часто выходил курить. 

Я почувствовал страх, стресс и унижение одновременно. C другой стороны, я считаю, что 

ни я, ни охранник не должны отвечать за неблагоразумные действия наших девушек . Ведь 

назвать его «черножопым» было, мягко говоря, не очень-то благоразумно... 

Да, мы смалодушничали... Ну и что?.. Зато мы живы и здоровы! 

Не скрою, этот случай заставил меня о многом задуматься в очередной раз и ещё раз 
порассуждать о том, где уместны благородные поступки, а где нет, и что такое смелость и 

трусость. 

Этого парня уволил управляющий в следующую же смену, до милиции дело дойти не 

успело. 

 

Сон №34 

Странно, но меня не покидают сны с участием нападающих на меня собак, поэтому я 

решил их объединить, потому что мне кажется, что эти сны как-то связаны. Мама говорит, 

что это известие из параллельного мира о том, что возможно у тебя появится новая 

девушка. Мне страшно, потому что я боюсь перемен в жизни. 

За эту и предыдущую ночь приснилось сразу два сна, оба с участием этих животных.  

Сон первый. 

Мне приснилось, что меня вновь приняли в охрану на какое-то предприятие. На 

территории жила очень огромная и злая собака, ростом с меня!  

Как только я ступил на территорию предприятия, она сразу же накинулась на меня.  Я 
достал газовый баллон и полил ей морду. 

Она онемела и встала как вкопанная, а я подошёл ближе и со всей силы ударил ей в морду 
с левой руки и почему-то со словами: «Ну, иди сюда, горилла!»... 

Я услышал сквозь сон как кто-то взвизгнул или ещё что-то подобное. 

Оказалось, что я со всей силы ударил кулаком левой руки своей подруге между лопаток, 
но удар был такой силы, что кулак соскользнул с её спины и ударил по краю колонки от 

старой акустической системы, так, что на косточке кулака сорвало кожу. 

Естественно, я тут же проснулся и был весь в поту, а подруга сначала возмущалась, что я 
пробудил её отнюдь не поцелуем, а потом начала успокаивать, жалеть меня и смеяться 

над случившимся. 

Больше в ту ночь мне ничего не снилось. 

Я встал и тут же, приведя себя в порядок и позавтракав, уехал кататься на велосипеде и 
снимать видимо накопившийся стресс в туманный утренний лес. 
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Сон второй. 

Как только я заснул, тут же оказался всё на том же предприятии, только очень снежной и 

сумрачной зимой. 

На меня напала всё та же собака, только я на сей раз вместо того, чтобы бить её по морде 
или поливать из баллона, почему-то сам обнял за шею и повалил в мягкий снег, где лежал 

и смотрел ей в глаза и гладил её, а она преданно и с любовью смотрела в мои и лизала 

меня горячим языком в губы. 

Потом она поднялась и каким-то невероятным образом сняла с себя шкуру и превратилась 
в очень миловидную девушку с прямыми чёрными волосами (я вообще-то блондинок 

люблю). 

Она стояла совершенно голая и просто как-то очень мягко и нежно попросила меня 

проводить её до ворот предприятия, а затем пропала за ними в тумане метели... 

Вдруг неожиданно наступило лето и я, оглядевшись вокруг, понял, что нахожусь уже не 
на территории предприятия, а ближайшем от моего места проживания лесу «Лосиный 

Остров»... 

Там я побрёл по тропинке и нашёл детскую игрушку-автомобиль. Это был кабриолет, в 
салоне которого помещалась лишь моя левая ступня. Я поставил левую ступню в салон, 

оттолкнулся правой ногой и помчался с такой же скоростью, как на хороших роликовых 

коньках. Чуть позже я взлетел в небо с этим «приспособлением» на ноге и полетел во 

дворы близ дома, где живёт моя мать... 

По пути я почему-то пролетал очень давно пустовавшее место между гостиницами 

«Измайлово» и Измайловским проездом и заметил с воздуха, что там построили какие-то 

кустарные фермы по выращиваю домашней птицы, а территорию, огороженную 

деревянным забором, охраняли те же собаки, только породы доберман и очень-очень 

злые. 

Они, завидев меня снизу, сразу же побежали, желая растерзать меня, а я наслаждался 
полётом и в данном случае ещё и тем, что вообще умею летать... 

Чуть позже, используя детский автомобиль, который всё ещё был прикреплён к ноге, я 
приземлился на его колёса во дворах в районе 4-й Гражданской улицы, поджав одну ногу. 

Я сбросил это «шасси» с ноги и побрёл в сторону дома. 

Больше в эту ночь мне ничего не снилось. 
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Очередное унижение или как формируется необъективно-опасное субъективное мнение, 

но непоколебимое в дальнейшем. 

Знаете, наши соседи по лестничной площадке довольно состоятельные люди, владеющие 
сетью продуктовых супермаркетов в регионах и ещё каким-то частным бизнесом, точно 

не знаю... 
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Четыре дня назад мой отец, да пусть он и сумасшедший, решил вставить в дверь, ведущую 
в холл замок и раму со стёклами. Он посоветовался с женой нашего соседа, поскольку 

главы их семейства не было в это время дома, та дала добро и сказала, чтобы по 

окончании работы мы сделали ключи на всё их семейство. 

 

Согласен я и с тем, что договариваться необходимо именно с мужиком, а не с его женой, 

это было глупо... 

Когда глава семейства Евгений вернулся с работы, отец решил передать ему ключи от 
готовой двери. Сосед был возмущён в крайней степени и сказал, что, мол, зачем вообще 

было это делать. 

Тогда мой отец сказал: «Просто если есть холл и есть дверь в него, значит, она должна 
закрываться и если вы не желаете закрывать её днём, то закрывайте хотя бы на ночь». 

На что сосед, видимо с его привычкой быть везде отнюдь не второстепенным лицом , 

ответил: «Давайте мы просто ничего не будем закрывать и всё...» 
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Тогда отец сказал: «Я вам отдаю ключи, а там ваше дело – хотите, закрывайте, хотите – 
нет, а мы будем закрывать хотя бы на ночь». 

Тогда сосед невозмутимо сказал: «Ну, если вы будете её закрывать, тогда я её просто 

срежу и всё!» И повторился: «Вообще, объясните мне, для чего всё это?!» 

А вот дальше я от своего отца такого хода мысли не ожидал, он просто молодец хоть и 
был унижен и проиграл на все сто. Он сказал: «А затем, что должны быть и яблоневые 

сады и липовые аллеи и если липовая аллея не плодоносит яблоками, то это, по-вашему, 

означает, что её надо срезать?!» 

И начал звать меня, чтобы я тоже вмешался в спор, но пока я дошёл, сосед уже успел 
захлопнуть дверь, так и не взяв ключи. 

Мы почувствовали унижение от того, что будь мы тоже состоятельными людьми со 

связями, он бы не посмел с нами так разговаривать. 

Помимо того, что у меня сформировалось пусть и необъективное, но всё равно 
непоколебимо-отрицательное мнение по отношению к состоятельным и влиятельным 

людям, было ещё полностью испорчено настроение и умиротворение перед сном. 

И даже если я когда-либо сам войду в социальную касту состоятельных людей, то я всегда 
буду видеть в чужих людях только потенциальных врагов и на всякий случай готовить 

оружие. Хотя я и раньше, наверное, так делал, только меньше обращал на это внимание, а 

этот случай лишь напомнил мне в очередной раз о том, где я и кто я. 

Не знаю... Гондон этот сосед, в общем, и всё! 

Перед сном я почему-то думал о какой-то ерунде уже не имеющей отношения к этому 
случаю, долго не мог уснуть. 

Почему-то я решил порассуждать о том, где я выгляжу глупее всего и пришёл к выводу, 
что, наверное, когда гуляю по лесу в кожаных брюках или случайно оказываюсь в них же 

на оптовом рынке. Постараюсь больше так не делать... 
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Мясо... 

Я не знаю у всех так, или нет, когда родители под старость начинают усугублять своим 

паническим пессимизмом... 

Да, я прекрасно понимаю истинное положение дел в нашей бывшей семье и мне самому в 
случае прекращения приёма седативных препаратов и неправильного режима дня 

(поздние засыпания, поздние просыпания) свойственны пессимистично-депрессивные 

мысли, но я понимаю, что так нельзя, что это губительно, как курение или тяжёлые 

наркотики и стараюсь избавляться от этих состояний всеми возможными способами.  

А вот родители просто помешались на какой-то непонятной, ни к чему не ведущей 
псевдоэкономии и жадности, доходящей до идиотизма! 
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Мать постоянно звонит и талдычит одно и то же, что, мол, всё до копеечки прячь, этой 
суке (моей девушке) не давай ни копеечки! 

Каждый раз, когда я к ней захожу, пытается снарядить меня каким-нибудь идиотством, 

вроде тухловатого, а потом проваренного в течение многих часов мяса, огурчиками, 

помидорчиками, конфетками (которые тоже, с её слов, желательно спрятать). Если всё это 

взять, чтобы не скандалить с ней перед уходом, то начнутся звонки, в которых она будет 

справляться о том, всё ли применено по назначению и ничего ли не пропало минут на 

сорок. 

С неизменными комментариями о том, какие из продуктов нужно, в тайне от 
окружающих, употребить именно мне, какими поделиться с отцом, который в свою 

очередь нередко это просто выкидывает с матом в виду непригодности. 

Это пугает меня и наводит на мысль о том, что родители на старости лет спятили 
окончательно и что, видимо, я ничтожество, поскольку до сих пор вообще участвую в 

этом процессе в свои 29 лет и не могу до сих пор оградить свою жизнь от этого 

идиотизма. Но я ведь не могу не приходить к своей матери или постоянно находиться в 

состоянии войны с отцом. 

Недавно несколько успокоило только одно. Когда я ходил дышать воздухом в лес в 

очередной раз как последний псих (очень много их там встречаю по пути) , то случайно со 

мной разговорилась на первый взгляд весьма и весьма здравомыслящая женщина, с виду 

интеллигентная (сказала что работала врачом). Почесать языком ей захотелось о жизни, о 

семейной бытовухе. 

Сначала он говорила весьма здравые вещи и в какой-то степени даже интересные, но 
потом начала рассказывать про то, что постоянно зорко следит за тем, сколько в обед и 

ужин съедает её сын и сколько невестка (при этом с ненавистью говоря о том, как 

невестка их обжирает). И это при том, что люди они довольно состоятельные. 

Видимо, мозги под старость на этой почве плавятся очень у многих родителей, но почему? 
Это вопрос... В любом случае, на настроение и общее психологическое состояние это 

влияет не лучшим образом. 
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Мои очередные сомнительные выводы из наблюдений за девушками... 

Если девушка не носит колготки, то это, как правило, говорит о каких-либо нарушениях в 

нервной системе, образе жизни (его отклонениях от нормы). Также об этом может 

свидетельствовать отсутствие интереса к косметике, парфюмерии и в некоторых особо 

тяжёлых, с моей сугубо субъективной точки зрения, интересов к одежде и, в частности, к 

ношению юбок даже при весьма неплохой фигуре. 

И это не голос фетишиста, хотя я отчасти им и являюсь, а просто реальный, с моей точки 
зрения, анализ наблюдений за женской половиной общества. С такими лучше дел не 

иметь. 
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По сути это могут быть неплохие и весьма человечные особы, но очень сложные по 
характеру и очень вызывающе необычные по взглядам на жизнь иногда с латентной 

ориентировкой на лесбийские отношения и очень расшатанной и нестабильной нервной 

системой. 
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Абсурд... 

Снова банальщина из меня попёрла. Теперь я, кажется, понял алкоголиков и наркоманов. 
Хотя, наверное, ко всем им это понимание нельзя отнести, но к некоторой их части 

можно. 

Живём мы, на мой взгляд, коротко, порой тяжело, скучно, глупо и счастье улыбается нам 

очень редко. Поэтому в голову невольно приходит мысль о том, что всё вокруг по сути 

своей абсурд. 

Именно поэтому я решил, что для того, чтобы эта мысль не овладела мозгом окончательно 
и не привела к депрессии, необходимо просто делать то, что тебе приносит удовольствие 

хотя бы мимолётное, даже если это в ходе анализа кажется абсурдным. 

Ставить себе глупые цели и достигать их, чтобы не терять вкус к жизни. Либо отдаваться 
хобби. 
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Вот нравится мне, например, коллекционировать и возиться с устройствами связи. Иногда 
что-то фотографировать. Наплевать на то, что это и не особо дёшево, наплевать на то, что 

это тоже абсурд. Раз приносит удовольствие, то хоть и иногда, но надо жать на эту 

«педаль»! 

Тот же, кто не находит себе хобби как раз и становится алкоголиком или наркоманом. 

Сначала они это делают, чтобы просто разогнать скуку, а потом, видимо, уже и 
происходят необратимые процессы в организме. Да, наверное, их нельзя оправдывать, 

потому что увлечение для разгона тоски нужно выбирать такое, чтобы оно не наносило 

вред окружающим. Но корень трагедии, я думаю, кроется именно в этом. 

Наверное, смысл жизни в том, чтобы по возможности из каждого её дня сделать 
маленький праздник для себя и неважно, будь то покупка по сути ненужной вещи или 

коллекционирование чего-нибудь, или стремление к глупой по сути цели... Главное не 

отдаваться в руки тоске. 

Со мной, наверное, не согласились бы лишь священники, потому что у них (тех, кто, 

конечно, действительно предан своей вере) другой взгляд на жизнь и её смысл. 

Но это уже другая тема для разговора, к тому же некоторые предположения, которые 
можно вывести из этого немного пугают и заставляют задуматься о вещах, о которых 

никто не хочет думать, также как и о болезнях или вселенских катастрофах. 

 

04.07.2006                                                                                                                                12:53 

Моя непригодность для семейной жизни и прочее... 

Сегодня подумал, что я совершенно не пригоден для семейной жизни. 

Во-первых, я по большому счёту просто неврастеник и лентяй. 

Во-вторых, меня нередко раздражает вообще чьё-нибудь постоянное присутствие кого-то 
рядом, когда оно навязчиво. Особенно, когда моя девчонка начинает, приходя с работы, 

заваливать меня на диван, елозить по мне, нацеловывать, тискать... Я терплю из последних 

сил, потому что знаю, что нельзя говорить, что меня это страшно раздражает. 

Если ей сказать, то она обидится и начнёт вынашивать в голове всякую херню, вроде того, 
что она мне неприятна. На самом деле это не так, просто я ненавижу почему-то это, и всё! 

Не знаю почему, ещё со школы мне не нравились тактильные забавы на переменах. Я 

всегда любил спокойно постоять у подоконника, а не заламывать друг другу руки и не 

носиться. Мне вообще нравится гладить друг друга, целоваться и прочее, но только во 

время занятия сексом, а никак не в транспорте, не на прогулке. Это не связано со 

смущением, просто меня это раздражает! 

Поэтому терплю из последних сил, подыгрываю ей. Что поделать, если ей это нравится, да 
и не только ей, а по-моему большинству женщин. И при этом я не могу сказать, что это 

как-то связано с тем, что я нахожу её непривлекательной или меня к ней не тянет. Нет, 
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ещё как тянет, и я сам иногда к ней пристаю с подобными вещами, но у меня такое 

желание возникает намного реже. 

Так вот к чему я всё это... 

К тому, что если бы был ребёнок, например, я бы взял её с ребёнком (всякое в жизни 
бывает), то я бы мог его просто случайно изувечить, если бы он лез ко мне со всякой 

хренью (книжками, игрушками и прочими вещами), приставал бы, не давал бы спокойно 

посидеть. 

Да, наверное, я просто чудовище или просто больной человек. Или просто нормальный 
эгоист. Не знаю... 

Я способен любить (так принято это называть) девушку и в данном случае испытываю к 

ней какие-то нежные чувства и привязанность, но совершенно не способен делать то, что 

мне не нужно или не нравится. 

 

04.07.2006                                                                                                                                12:55 

Ругань... 

Тут недавно снова на словах сцепились моя девчонка и отец, который снова впал в 
неистовство... 

Началось снова вот это вот всё: «Я её убью!» и прочий бред. А моя в свою очередь сидит в 
комнате и на него что-то там тоже гонит.  

А всё началось из-за того, что она свою обувь продолжает ставить в прихожей не туда, 

куда он слёзно просил (у каждого психа свои заморочки)... 

Мне это изрядно надоело. К тому же я понял, что они друг другу всё равно не причинят 
никакого вреда, а просто из-за говнистости характеров ищут посредника в моём лице, 

чтобы я помог им развить конфликт до необратимых последствий, повариться в этом 

дерьме и излить свою накопившуюся желчь и я, поняв это, сказал им... 

Отцу говорю: «Иди, убивай! Вон она, сидит в комнате. Дверь открыта, я мешать не буду, 
только если хоть что-нибудь разобьёте, будете выплачивать мне...» 

А ей говорю: «Мне не надо здесь сейчас портить настроение! Вон он там, в другой 

комнате. Иди и лайся с ним там!» 

И что вы думаете? Оба заткнулись и вся эта херня прекратилась очень надолго.  

Потом, правда, повторилась ещё разок по мелочи, но из-за моего невмешательства очень 
быстренько заканчивалась и уже через часок они пили чаёк на кухне вместе. 

Так что, вывод таков.  
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Не стоит ввязываться в конфликты между своей подругой и родителями , если вы живёте 
вместе, пытаться в этом разобраться или поддерживать чью-либо позицию и всё будет 

ОК! Поорут немного и успокоятся. А может и орать не будут даже. 

Попробуйте! Попытка не пытка. 

Конечно, все люди разные и вполне возможно, что это не панацея от подобного рода 
конфликтов, но вот у меня вроде получилось нейтрализовать это идиотство. 

 

15.07.2006                                                                                                                         00:05 

Я вот тут поговорил вчера со своей подругой. Речь зашла о желании или нежелании иметь 
ребёнка. 

Так вот стал замечать, что между делом, как говорится, иногда она спрашивает меня, мол, 
хотел бы или нет. А я всё отшучиваюсь, точнее, отшучивался, пока она не решила 

поговорить серьёзно, сказав, что уйдёт от меня, если этого не случится хотя бы к её 

тридцатилетию. 

Я глумливо спросил: «А как же любовь, о которой вы женщины и ты в частности поёте 

иногда?!» 

Потом добавил: «А представь такую ситуацию, при которой у тебя было бы бесплодие и я 
из-за этого помахал бы тебе ручкой, если бы, например, наоборот, я хотел ребёнка. Как ты 

бы расценила этот поступок?!» 

Она понесла какую-то чушь о том, что нечего всякие гадости сочинять и что если есть 
матка, то всегда есть надежда. В общем, женщины как всегда «очень разумны и логичны» 

и главное всему вовремя найдут высокопарные объяснения... 

Мне почему-то вспомнилась одна девочка лет 16-ти, которая мне не дала, хотя я был так 

добр, мил и порядочен по отношению к ней, что дальше уж некуда. А она всё крутила мне 

яйца и крутила, пока я окончательно не достал её расспросами о том, почему с этим ты 

спишь, а со мной дружишь. И она ответила мне: «С кем хочу, с тем и ебусь! Понял?!» 

Это мне надолго запомнилось и тогда я впервые понял, что есть две жизни: одна – это та, 
которой все делают вид что живут, а вторая – настоящая, та, где нет нравственности и 

морали. 

Я не знаю, почему я провёл здесь эту параллель, просто вспомнилось. Наверное, к месту, 
раз вспомнилось... 

Нет, я не говорю, что мужчины чем-то лучше, но что они всё-таки проще, так это точно. 

Меньше мы лицемерим, когда играем свои роли в жизни. Сейчас я как никогда понял что 

всё «это», под названием жизнь, действительно всего лишь просто игра более изощрённых 

эгоистов с менее изощрёнными. Играя свои роли, все они просто стремятся к достижению 

своих эгоистичных целей и я не исключение... 

Потом я пошёл на работу и спросил там девушку, которая постоянно свистит о том, что 
якобы её Андрей самый умный, добрый, хороший и что она его любит безумно о том, что 
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она бы сделала, если бы её Андрей отказался от её планов сделать ребёнка до тридцати 

лет... 

Она без колебаний ответила: «Бросила бы его тут же и нашла бы себе срочно мужчину для 

этого дела, потому что ребёнок мне нужен, а рожать после тридцати я не собираюсь...» 

Поскольку мне с ней ещё работать, то я ехидничать не стал по поводу слова «любовь». 

Выводы делайте сами... 

Потом я вернулся домой и моя решила замять этот разговор, сказав, что это просто 

«проверка на вшивость» была. Серьёзны мои намерения по отношению к ней или нет, а 

рожать детей при отсутствии отдельного жилья и материального достатка она сама не 

собирается. 

Что же... Может быть оно и так, но я думаю, что всё немного всё-таки не так, как 
преподносится. 

И ещё я заметил, что многое в этой жизни зависит от того, куда сам себя направишь. 
Именно сам... 

 

Ну, понимаю, что опять банальщину понёс и что перескочил вдруг с темы на тему, но 
почему-то вспомнилось, как в девятом классе наша классная руководительница пыталась 

сплавить нас (троечников) в ПТУ и даже водила нас туда специально на экскурсию . Благо 

хоть какое-то соображение у нас на тот момент было и краснодеревщиками никто из нас в 

девятом классе решил не становится. 
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И ещё вспомнилось сегодня, что старик, который снялся в моём видео, несмотря на то, что 
не говорил по-русски, запомнил самые основные и ёмкие слова из русского языка и когда 

он сидел один в изрядном подпитие или тоске, то иногда громко выкрикивал слово 

«хуй!». 

Теперь я так тоже делаю, когда сижу один дома в неважном настроении и в удушливой 

тишине. Это ёмкое словечко из трёх букв так и режет воздух, разгоняя всё «это» вокруг и 

становится смешно и немного легче. 

Попробуйте... 

А вообще, вы меня не слушайте, потому что я-то как раз и являюсь, видимо, моральным 
уродом. Ведь не может же быть так, что все живут и не замечают всего «этого» или 

делают вид, что не замечают и считают всё «это» нормой для себя. А я вот копаю вечно 

слишком глубоко. 

Может быть всё «это» и должно быть таким, какое оно есть иначе в социуме и в обществе 

в целом исчезнет мораль и хотя бы мнимая нравственность, а ведь общество не может 

жить без морали, мнимой нравственности или религии. 

У общества должны быть ценности, такие как дети, они же цветы жизни. Любовь, хотя бы 
в виде слова, хотя я считаю это состояние не более чем болезненной привязанностью. 

И если размышлять как я, то можно видимо лишить людей их последней надежды на то, 
что всё «это» для чего-то и что есть нравственность, что есть реальные цели и так далее... 

И все, в конце концов, просто сядут в тишине и забвении и начнут выкрикивать слово 

«ХУЙ!» 

Но, задумайтесь... Задумайтесь, так, на всякий случай. Может, пригодится. 

 

17.07.2006                                                                                                                                10:52 

Обычно если вас пытаются учить жизни, то ждут от вас смятения, пытаются обвинить в 

личностной незрелости и ждут от вас оправданий, а также спора, который заведомо 

окончится победой мнения большинства окружающих, и в результате вы будете 

восприниматься ими заведомо неадекватно. 

Например, я хожу летом в сапогах и как только это заметили на работе, то тут же решили 
меня пристыдить и направить на «правильный» путь сандалий или ботинок с дырочками, 

а также лёгоньких брючек. 

Я, в общем, не против такой позиции общества, потому как это действительно удобно и 
приятно, но моё мнение по поводу внешнего вида в стиле Америки начала девяностых 

непоколебимо, хотя и совершенно необъективно выглядит в 30-ти градусную жару в 

глазах окружающих. 

Когда в коллективе началась «воспитательная работа», то главной её целью было доказать 

мне, что я ещё не сформировавшаяся личность (большой ребёнок) и что мне нужно срочно 

меняться. 
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На что я спокойно и без малейшей доли смятения и замешательства ответил: «А может я, 
действительно, ещё не сформировавшаяся личность? Может мне скучно быть взрослым? 

Да, я большой ребёнок, я хожу в тридцать градусов в сапогах для езды на мотоцикле и 

собираю редкие мобильные телефоны, как ребёнок собирает игрушки. А вы, заметьте, 

выкуриваете по пачке сигарет в день и кое-кто даже во время беременности, а я катаюсь 

по лесу на велосипеде и практически совсем не курю. Что же касается моего внешнего 

вида. Я где-то слышал такую фразу, что, мол, не можешь быть, не надо и казаться. 

Поэтому может быть моё мнение и необъективно, но оно непоколебимо, как и ваше 

желание носить сандалии, шорты и выкуривать по пачке сигарет в день при любом 

состоянии здоровья». 

Теперь они впали в смятение, но ответили следующее: «А тебя не беспокоит, что ты 

выглядишь как дурачок?» 

На что я опять же спокойно ответил: «Вполне возможно, что я и есть дурачок и жить мне 
так даже интереснее. Интереснее быть немного асоциальным и иметь разного рода 

странные увлечения и вообще может быть это не сапоги, а мои но-о-ги!..» 

После чего я стал восприниматься на 100 % адекватно, типа, это Денис, он любит 
тяжёлую обувь, джинсовую или кожаную одежду и собирает странные и редкие 

мобильники. Наверное, это нормально... 

По крайней мере, никто больше даже не смотрел, во что я обут или одет, GSM аппаратами 

только по доброму интересовались, а не говорили «зачем так много?» и «они ведь, 

наверное, денег стоят», а общение было совершенно обычным, без доли деланного 

презрения или насмешек. 

Отсюда делается вывод, что если вы по какой-либо причине непонятны окружающими, то 
ни в коем случае нельзя впадать в смятение и пытаться доказать большинству свою 

правоту. Нужно просто признать себя таким, каким они хотят вас видеть, но при этом 

весьма логично и спокойно объяснить, почему вы такой. Скорее всего, вас поймут, и 

будут воспринимать адекватно и без насмешек и презрения. 

 

24.07.2006                                                                                                                           20:25 

Размышления на тему многомиллионных потерь жизней... 

Я не знаю, почему меня так интересует тема Второй Мировой войны, но ответы на свои 
вопросы я пытался найти везде, кроме, пожалуй, бумажных изданий. 

Читал электронные книги и статьи в Интернете, пересмотрел кучу документальных 

фильмов, но ответа на свои главные вопросы так и не нашёл... 

Меня, прежде всего, интересует, почему Гитлер не оккупировал нейтральную 
Швейцарию? 

Да, я не идиот, и в данном случае понимаю, что причина заключается в договоре о 
нейтралитете. Но ведь Адольф Гитлер вёл не совсем честную войну, в отличие от его 

предшественника, который во время Первой Мировой вёл войну всего лишь 

завоевательного характера (территории, ресурсы). 
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И если Гитлер, как известно, без объявления войны напал на Советский Союз, позволил 
себе устроить холокост, что уж точно нарушало любые международные конвенции, что 

ему стоило оккупировать маленькую и богатую Швейцарию для того, чтобы 

воспользоваться её золотовалютными резервами? Ведь экономика Третьего Рейха к 1944 

году была уже в значительной степени подорвана и иногда приходилось обменивать тем 

же швейцарцам эшелон с евреями на золото для продолжения ведения войны... 

И почему сама Швейцария была закрыта во время Второй Мировой войны для эмиграции 

лиц еврейской национальности, но в тоже время правительство Швейцарии иногда 

помогало евреям спастись от гибели, выменивая их у нацистов за золото? 

Почему США в тот же период были закрыты для эмиграции евреев? 

Почему пленные британские и американские солдаты и офицеры, а также сбитые лётчики, 
жили, находясь в плену у немцев, в отдельных корпусах; их сносно кормили, не 

заставляли каторжно работать и уж тем более не жгли в крематориях и не загоняли в 

газовые камеры в отличие от поляков, русских и частично французов? 

Какую политику хотела развернуть в тот период наша страна, если известно из 

достоверных источников, что мы тоже собирались наступать, но на кого и для чего? 

Можно предположить, что с целью распространения коммунизма по Западной Европе и 
естественно с целью завладения территориями и составления противовеса США. 

Ведь все подъездные пути к нашим границам к июню 1941 года были разминированы, 
подготовлены мосты для проезда тяжёлой техники, разобраны противотанковые 

заграждения, была крайне ослаблена бдительность на погранзаставах, чем успешно 

воспользовались немцы во время своего внезапного нападения. 

На счёт Швейцарии можно предположить следующее. Разведка узнала, что СССР 

собирается напасть на страны Западной Европы, и было заключено тайное соглашение о 

военном сотрудничестве с целью нераспространения коммунизма в США, 

Великобритании и в Германии. 

Властные и богатые люди, которые через Швейцарию снабдили Гитлера деньгами, 
возможно недооценили его нацистский фанатизм и рассчитывали на то, что как только он 

подомнёт под себя СССР они тут же подсуетятся и свергнут нацистскую идеологию и 

таким образом убьют сразу двух зайцев: используя фанатично настроенную армию 

Гитлера, как пушечное мясо, они победили бы СССР, угрожающий распространением 

коммунизма и, обойдясь лишь гражданской войной, свергли бы режим Гитлера, чуть 

позже вернув всё снова на свои накатанные рельсы, и не имели бы больше очага 

опасности для капиталистического строя в Европе. 

Через Швейцарию Германия во главе с Адольфом Гитлером получила деньги на 
модернизацию и совершенствование армии, а дальше всё пошло не по сценарию, 

поскольку Гитлер оказался фанатиком-нацистом и, получив эти деньги, он просто вышел 

из всяческих договорённостей и развернул войну без правил против всего мира. 

Может быть оно и так, но есть в моём предположении много непонятного... 

Почему же всё-таки Гитлер не захватил Швейцарию в таком случае? 
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То, что эта страна со всех сторон окружена горами, а её армия хорошо обучена и в 
основном состоит из снайперов и альпийских стрелков, думаю, было бы небольшой 

помехой для немецкой армии с её авиацией. 

Может быть, Гитлер, хоть и был фанатиком, а под конец войны и просто сумасшедшим 

нацистом, но всё равно оставался довольно дальновидным человеком и не смел напасть на 

страну, которая являлась центром сбережения капиталов со всего мира и её разграбление 

могло бы повлечь за собой финансовую анархию, а это в свою очередь могло каким-то 

образом привести и к скорейшему обвалу экономики и самого Третьего Рейха? 

Не знаю... 

На счёт нейтралитета Швеции, Турции и ещё ряда каких-то стран всё более или менее 
понятно. Чуть позже их всё равно бы оккупировали и они не являлись первостепенной 

задачей для немецкой армии. А вот почему же всё-таки не оккупировали и не разграбили 

богатую и, по сути, беззащитную страну прямо под боком у Германии – непонятно... 

Почему даже беглых заключённых и узников из концлагерей, которым удалось сбежать на 

территорию Швейцарии, не смело преследовать Гестапо через своих агентов и эти люди 

нередко посылали из Швейцарии открытки с насмешками своему бывшему тюремному 

или лагерному начальству с содержанием, типа: «Здесь такие красивые виды, как жаль 

господин такой-то, что Вас нет сейчас рядом со мной!» 

Почему?!.. 

К тому же, давайте не будем забывать о том, что Адольф Гитлер сам являлся евреем-
полукровкой и фамилия Гитлер была лишь его псевдонимом для того, чтобы было проще 

«бороться за частоту нации». Зачем же он тогда решил истребить еврейство как таковое? 

Что же за хрень такая произошла тогда в Европе и унесла столько жизней? 

 

24.07.2006                                                                                                                                22:01 

Не о войне теперь, но о смерти... 

Страшноватый у меня сегодня денёк выдался. С утра было отличное настроение, ничто не 
предвещало беды... 

Мы с двоюродным братом встретились примерно в 15:00 и отправились в лесопарк 
«Лосиный остров» чтобы пройтись там, подышать воздухом, поболтать и может быть 

дойти пешком даже до метро ВДНХ. С основной асфальтированной дороги, где полно 

гуляющих пенсионеров, мам с детьми, велосипедистов и прочих людей мы решили 

свернуть на боковую, посыпанную красным гравием более уютную (ельник замыкался 

сверху и образовывал тенистый коридор), безлюдную аллею. Пройдя по ней за разговором 

около километра, мы вдруг поняли, что отклонились куда-то влево и вряд ли выйдем в 

итоге куда предполагали. Мы решили свернуть на узкую боковую тропинку, ведущую 

снова на основную асфальтированную дорогу (по крайней мере, мы так предположили). 



 

286 Ramallah «4384 дня рефлексии» 

По тропинке мы шли долго и уже стали подумывать о том, что вряд ли попадём на 
асфальтированную дорогу, а выйдем, скорее всего, к окружной автостраде или ещё куда. 

Шли мы один за другим. 

Вдруг мы вышли на небольшую полянку, слева от которой кто-то сделал самую 

настоящую землянку, а около её входа построил навес, под которым стоял стол и 

скамейки для приёма пищи на улице. Кругом сушились какие-то ватные одеяла, нижнее 

бельё и прочее, под навесом горел костёр, но поначалу никого не было видно из-за 

высокой травы. 

Нас всё это серьёзно напрягло и насторожило. 

Мы в нерешительности и с полным отсутствием логики, видимо, из-за уже овладевшего 
нами стресса, сделали ещё несколько шагов вперёд, чтобы выяснить, есть ли тропинка 

дальше или это тупик, как вдруг из-под высокой травы тут же вылетели две огромные 

собаки с явным намерением не просто испугать нас лаем , а по возможности растерзать. 

Благо газовые баллончики мы на всякий случай уже успели вытащить из карманов и 

держали их наготове, так что собак мы оперативно вырубили. Но как только мы это 

сделали, кто-то выкрикнул: «Ты гандон, ещё будешь в моих собак брызгать?! Ах ты, 

сука!!!» 

Далее несколько человек в возрасте около тридцати с лишним лет, похожие не то на 
каких-то беглецов с зоны, не то просто на каких-то бомжей или гастарбайтеров 

ужасающего вида, пустились бежать к нам с явным намерением не просто запугать и 

думаю, что даже не просто избить и ограбить. 

Мы бежали от них довольно долго, и нам удалось убежать... 

Мы вернулись на грунтовую дорогу, а затем вышли и на людную асфальтированную, ноги 

до сих пор тряслись, а в голове роились мысли о том, как глупо можно умереть, всего 

лишь свернув на какую-то лесную тропинку. 

Думаю, если бы не газовые баллончики и не наши ноги, то собаки, скорее всего, изрядно 
потрепали бы нас, введя в шоковое состояние, а эти «люди» ограбили бы нас, а затем 

просто убили бы, закопав наши тела где-нибудь в лесу, и всё... 

Я рад, что мы остались живы, и я сейчас сижу у себя, в своей небольшой уютной комнате 
и рассказываю вам об этом кошмаре, а также размышляю, сообщить ли мне об этом 

поселении в милицию или мне это может чем-либо повредить самому. И уж точно, 

больше я с людных дорог в этом лесу сворачивать никуда не буду. 

Выбравшись в город, мы перекурили это безникатиновыми сигаретами, и пошли плотно 

поесть в какую-то забегаловку близ станции метро «Улица Подбельского». 

Такой вот денёк сегодня был у меня. А вроде ведь и не тринадцатое число и не пятница 
совсем даже... 
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Сон №35 

Сначала мне почему-то приснилось, что мы с матерью и старшим братом собрались куда-

то уехать из города. 

Но на поезд предстояло садиться нелегально, нужно было сначала дойти до так 
называемого отстойника для составов, там договориться с проводником и погрузиться в 

вагон. 

Из вещей я помню, что у нас были огромные и тяжеленные дорожные сумки, которые я 
еле пёр, когда шёл по насыпи рядом с путями. 

Вдруг мама и брат остановились и сказали мне подождать на этом месте пока они не 

договорятся с проводником и исчезли куда-то очень надолго, а я сел на одну из сумок и 

начал разглядывать местность вокруг. 

Слева было расположено множество стояночных путей для составов, которые ждали 
время отправки, а по свободным изредка проносились уже успевшие набрать скорость 

поезда дальнего следования. 

Справа было какое-то неплодородное поле с каменисто-песчаной почвой и высоченными 
сорняками (полынь, высокая трава и прочее...). 

На горизонте виднелся лес, а если посмотреть в сторону города, то были видны 

свежеотстроенные высотки, мачты высоковольтных ЛЭП и кое-где башенные краны. 

Я увидел старую бабку, которая шла вдоль путей, собирая бутылки и алюминиевые банки, 
а с ней была ещё маленькая серовато-белая от пыли и грязи болонка. 

Когда бабка поравнялась со мной, то собачка поприветствовала меня очень странным 
образом, она голосом собачки, но на человеческом русском языке сказала мне весело: 

«Здравствуйте... И ещё раз, здравствуйте... И ещё раз, здравствуйте... И ещё раз 

здравствуйте...», а потом ещё и захохотала голосом маленькой шаловливой девочки, пока 

её строго не дёрнула за поводок молчаливая и суровая бабка. 

Так эта бабка с собачкой прошли мимо и исчезли за горизонтом, идя по путям. 

Дело шло к вечеру. Я начал волноваться о том, где же мать с братом, как вдруг теперь уже 
на поле появился ещё один персонаж... 

Это был с виду кореец, одетый в синий костюм северокорейского коммунистического 
рабочего. В руке он держал новогоднюю маску на деревянной палочке с двумя прорезями 

для глаз. На маске кроме прорези для глаз сверху зачем-то ещё был изображён какой-то 

номер, тоже посредством вырезанных по трафарету цифр. Он как бы представлял единое 

целое с этой маской. 

Кореец то прятался за маской, смотря в мою сторону, то наоборот убирал её от лица. 

Я подумал, что столь необычный персонаж надо срочно снять на цифровую камеру на 
фоне этого поля и летнего красноватого заката. 



 

288 Ramallah «4384 дня рефлексии» 

Достал камеру и начал выбирать нужную экспозицию, но всё время кореец то был не в 
фокусе, то фон за ним был неподходящий, а он, тем не менее, потихоньку уходил в 

сторону леса как-то боком и что-то бормотал про себя. 

Мне пришлось последовать за ним... 

И так, выбирая нужный ракурс, я ушёл за ним к краю поля, где он наконец-то сам решил 
попозировать мне зачем-то. 

Он встал спиной к лесополосе на фоне заката, и я, наконец-то выбрав нужный ракурс, 
начал его усиленно снимать кадр за кадром, после чего он снова загородился от меня 

маской с номером и сказав какую-то странную фразу: «Я хоть и гомосексуалист, но 

больше здесь оставаться не собираюсь...», убежал в лес. 

А закат внезапно погас, и над моей головой вместо света от заката появилась лампа, 

которая висит у меня дома над диваном. Она висела просто над моей головой в воздухе, 

светила тусклым светом пятнадцативатной лампочки и вокруг были слышны трески 

насекомых, трели сверчков в большей степени... 

Стало как-то страшновато и очень прохладно. Тут зазвонил будильник и мне пришлось 
вставать. 

 

04.08.2006                                                                                                                              00.05 

Люди, они же животные. О минусах и плюсах общения как явления... 

Сначала о смешном и, одновременно, о грустном. 

Обычно перед перерывом на обед мы с охранником идём, извините, ссать вдвоём в туалет, 
чтобы процесс был быстрее, поскольку время ограничено и писаем мы одновременно в 

один унитаз, потом моем руки и идём есть... 
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В этот раз всё было как обычно, мы делали это, не обращая никакого внимания на 
процесс, просто за разговором, как вдруг Саня испуганно выпучил глаза и полез зачем-то 

под крайнюю плоть у своего члена. И чтобы вы думали, он достал оттуда? 

Тонкую полоску кожуры от помидора! 

Я, особо не размышляя об увиденном, спросил его: «Как она могла туда попасть?» 

Он, тяжело выдохнув воздух с вонью перегара, призадумался, видимо вспоминая 
прошедшую ночь. Всё оказалось просто. 

Он в компании занимался групповым сексом всю ночь с какими-то девушками, а потом 

уединившись с одной из них занялся с ней анальным сексом , а поскольку все были сильно 

пьяны, то речи о приготовлениях, ну сами, наверное, знаете каких (промывания 

кишечника), даже и не шло, так к нему и попала эта непереваренная организмом девушки 

шкурка от помидора. 

Утром он проснулся, видимо слегка ополоснул свой орган и отправился на работу с болью 
в голове от выпитого. 

История сама по себе ничего кроме смеха у меня не вызвала (я не мог успокоиться 
полдня, всё ржал...), поскольку последнее время совсем очерствел и перестал быть ярым 

поборником морали, пока он вдруг не начал изливать мне зачем-то свою душу и говорить 

о том, что всё «это» с одной стороны просто кутежи и это нормально для молодых людей, 

но с другой ему очень хотелось бы иметь постоянную девушку, нормальные отношения, 

чтобы, например, заниматься сексом, когда ему этого хочется органически, 

психологически (душевно, если хотите). А получаются одни пьяные кутежи, секс в 

невменяемом состоянии, когда ничего не чувствуешь кроме того, что долбишься своим 

органом во что-то тёпленькое... 

Сказал, что очень часто больше удовольствия получает от онанизма в одиночестве и со 

своими фантазиями, чем от такого секса, но «толочь картошку» (онанировать) ему тоже 

изрядно надоело. Хочется чего-то человеческого, тёплого, а не тёпленького, ну, в общем, 

вы поняли, о чём речь... 

Но он не может в силу множества социальных причин сменить свой образ жизни, не 
может сменить круг знакомых, а без них и вообще не знает, как подойти к девушке и не 

представляет, как склонить её к сексу, находясь в трезвом состоянии. 

Такая вот печальная история... 

Я, к сожалению, хоть вроде бы и будущий психолог, а «тёмный»... Так... профессия ради 

профессии, честно говоря, чтобы физически не работать... А может и нет... Может, как раз 

найду себя в этом... Не знаю... 

И на роль корректировщика правильных направлений сейчас совсем не гожусь, поэтому 
не желаю я ему помогать, а может и не смог бы сейчас... 

Очень часто замечаю, что люди без общения не могут, но и оно доставляет им, в конечном 
счёте, зачастую негативные ощущения. 
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Так, например, моя девчонка любит пообщаться со мной во время вечернего приёма пищи 
и очень часто просит рассказать о чём-либо, что называется, расширенно. А когда я вхожу 

во вкус, то, несмотря на то, что тема поначалу казалось ей вроде бы интересной, она 

начинает кормить меня из ложки чем-либо, тем самым как-бы затыкая мне рот и давая 

понять, что пора бы заканчивать разговор и она уже утомилась и насмотрелась на меня с 

раскрытым ртом и внимательно смотрящим на неё. 

Также поступает моя мама, когда я прихожу к ней домой. 

Меня это ужасно бесит! 

Также ужасно бесят люди, которые любят общаться эгоистично-перманентно, не знаю, 
как это правильно назвать. В основном к их числу принадлежат молодые люди, которые 

имеют огромный круг знакомых, тусовщики, иными словами. 

Было очень много случаев, когда моя персона кого-либо из них вдруг начинала 

интересовать, например, из-за рода моих увлечений, или прослушивания определённой 

музыки, или даже просто, исходя из внешних, опять же, временных симпатий по 

отношению ко мне. 

Я раньше по простоте своей (но не душевной), начинал привязываться к человеку, 
форсировал общение, находя всё новую и новую информацию на интересующую его тему 

и почему-то замечал, что человеку вдруг это уже не интересно и он игнорирует меня, 

причём иногда с какой-то издёвкой или насмешкой (при этом хотелось просто в морду 

дать ему, настолько неприятно это было...) 

Вот два последних примера: 

В институте с одним из парней нашей группы взялись обсуждать автомобили от не очень 

именитых производителей. Я нашёл для него информацию о том, что автомобили 

выпускает даже фирма «Samsung», сам он ездил на «Daewoo», а раньше у него была 

«Skoda».  

Вот так тёрли мы с ним, тёрли об этом, как вдруг однажды, стоя на улице, я спросил его о 
том, что же было лучше, всё-таки его нынешний «Daewoo» или «Skoda», которую он 

продал, и в каких местах у этих двух машин «косяки», а в каких наоборот, всё хорошо. На 

что он посмотрел на меня как-то уже без интереса, переглянулся с парнем, который стоял 

рядом и тоже входил в число общающихся со мной, и сказал примерно следующее: 

«Хорошо может быть только в одном месте...» и они заржали, глядя на меня как на 

глупого ребёнка. 

Это было унизительно для меня и оскорбительно, и говорило это только одно, мол, заебал 
ты уже о херне какой-то со мной тереть. Хотя сам до этого впитывал информацию от меня 

как губка. 

А вот второй случай. 

На старой работе общались с парнем по поводу музыки от «FUTURE SOUND OF 
LONDON», обсуждали, обменивались альбомами, а потом он уволился и когда случайно 

зашёл в магазин повидать администратора (с ним он тоже водил «дружбу»), то я с 

радостью, что можно снова чем-то поделиться, подлетел к нему, спросил как дела, чего 

нового и хотел было завести разговор на любимую тему. На что он тупо и с равнодушием 
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посмотрел на меня, как будто вообще в первый раз меня видит и сказал мне следующее: 

«А я вообще больше не слушаю Future Sound... Не знаешь, где Димон?» 

Я говорю: «Сегодня не работает» 

Я, было, показал ему пару новых альбомов. Он равнодушно потупил взгляд на меня и 
сказав: «Молодец, молодец...», молча вышел из помещения. Это, на мой взгляд, было всё 

равно, что сказать мне: «Пошёл на хуй, дурачок!» 

Примерно то же самое происходило очень часто с людьми, с которыми я вёл переписку по 
электронной почте, познакомившись в форумах по интересам, например, о старых GSM 

телефонах. 

Замечал ещё, что чаще всего так любят поступать почему-то лица еврейской 

национальности или имеющие таковые корни. На втором месте – люди, имеющие 

огромный круг общения (тусовщики). 

Поняв теперь ещё одну особенность людей, больше не вступаю с ними ни в какие наивно-
доверительные контакты во время общения. 

За мной таких вещей никогда не водилось. Водилась только не менее идиотская привычка 
резать то, что я думаю напрямую человеку в лицо, чем многих обидел, и они, при всём 

при этом, всё равно моё мнение не восприняли как правильное или как руководство к 

действию. Теперь решил избавиться и от этого явления в себе, чего и вам желаю, если 

замечаете в себе наличие таких же вещей. 

Плюс же общения заключается лишь в том обманчивом состоянии, когда кажется, что 

вроде ты не один в этом мире. На самом же деле, один, чёрт возьми! 

 

15.08.2006                                                                                                                                12:01 

Не радует... 

То, что по истечении времени я заметил, что работаю на фирме, где весь персонал состоит 
из шести категорий... 

1). Явно внушаемые и сумасшедшие личности. 

2). Страшные и/или приезжие из «непрекрасного далёка» и неполноценные в социальном 

смысле девушки и женщины. 

3). Случайные люди, чаще всего студенты из нормальных, но не очень обеспеченных 
семей или семей, где не принято при любом достатке родителей спонсировать без дела 

молодого человека/девушку, удачно обманувшие менеджера по персоналу, заработавшие 

за несколько месяцев необходимую сумму и благополучно свалившие. 

4). Сошедшие с рельс «локомотивы», вроде нашего администратора, светской вроде бы 
дамы, объездившей половину земного шара, знающей очень многое о многом, но 

бросившей институт и не вовремя родившей ребёнка (хотя принято считать, что не 
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вовремя родившихся детей не бывает, но это сугубо моё субъективное, но непоколебимое 

мнение). 

5). Явные плебеи с припиздью (в основном охранники). 

6). И последняя категория – это, собственно, я... 

Таких, я там ещё не встречал.  

Я там один такой – мутный, доморощенный, полусумасшедший, полуграмотный, типа 

психолог, полуфилософ-пустобрёх, считающий себя в глубине души ещё не потерянным 

для жизни, а иногда даже художником. 

Поэтому тяжело мне там, одному-то...  

 

Ничего... Для меня лично лучше уж так, чем совсем без работы в данный период жизни. 

Не радует, что никак теперь без ксанакса и паксила. Надеюсь, очень надеюсь, что это 

временно, в смысле, я выздоровею, а о другом и думать страшно, да и просто не хочется... 

Ещё не радует, что вчера в метро наткнулся рукой на вздыбившееся хромированное 
покрытие поручня и услышал, как кожа на пальцах порвалась как ткань, которую рвут на 

тряпки. Кровь текла струями на пол, а я как терминатор тупо и невозмутимо посмотрел на 

руку и направился в медпункт, оставляя за собой подтёки крови на полу... 
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Очень надеюсь, что не схватил там какую-нибудь заразу. Транспорт-то общественный, 
как-никак... 

Ещё не радует, что постоянно чувствую недомогание, бессилие и нередко откладываю 

важные и срочные дела на потом, заменяя их всякими приятностями для себя и 

успокаивая себя тем, что каждый день должен быть праздником души по возможности. 

Радует... 

1). Творчество, которое хоть и отдаёт тошнотворным сладковатым запахом смерти и 
безумия, на мой взгляд, но всё равно спасает меня от суеты сует. 

2). Не хочу сглазить, но моя девчонка... 

Недавно она пристрастилась играть в «BLOOD 2» и каждый раз, когда она убивает 
монстра, то зачем-то стреляет в него ещё раз, когда он уже лежит бездыханный.  

Я спросил: «Зачем?»  

Она: «Я считаю, что надо делать контрольный выстрел в голову, а то вдруг потом снова 

оживят его».  

Не могу не согласиться... 

 

16.08.2006                                                                                                                                14:51 

Снова замкнутые круги... 

Сегодня утром я проснулся с чёткой и на сей раз уже осознанной до глубины мыслью о 
том, что не нужно думать о том, о чём думать не нужно... 

Я решил прекратить просмотр документальных фильмов, тематических тяжёлых 

художественных фильмов, слушать тяжкую музыку Робина Сторей, которая сладка как 

дыня и создана явно для чего-то, но в итоге меня лично ни к чему кроме невроза и 

ненужной спутанности сознания не приводит. 

Знаете, когда всё «это» только начиналось в моём сознании, то начиналось оно с малого. 
Я, как человек, который вроде бы всегда пытался руководствоваться в жизни здравым 

смыслом, решил не идти на службу в армию, а про больницу думал в тот период, что она и 

просто не помешает. Там ведь восстанавливают режим дня, колют витамины, а остальное 

я в основном выплёвывал в туалете, пока для интереса не решил попробовать, находясь 

уже дома, чем же меня там почивали... 

И в сотый раз, наверное, повторяюсь, что зря я это сделал... Это и открыло обтекающие 
вонючим и тягостным сладковатым «джемом» ворота в безумие, если немного 

бравировать, то в Ад подсознания, если хотите. 

Сначала мне всё это понравилось, разгоняло скуку и было чем-то сладковато-остреньким 

на десерт и тогда я являлся тем, кем себя позиционировал, наверное, лишь на 50%, но 

теперь вся эта дрянь в виде какой-то зловещей энергии закрепилась в моём подсознании 
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или ещё где-то и, можете меня «поздравить», теперь я стал на все 100% тем, кем 

позиционировал себя когда-то лишь на 50%... 

Но мне это оказалось ненужным, но теперь то, что вселилось в подсознание не 

спрашивает мой мозг о том, хочет он «этого» или не хочет, и я, проявив 

«самодеятельность», теперь уже при настоящей коррекционной психотерапии (снизил 

самостоятельно дозу принимаемых препаратов и довольно резко), которая мне теперь, к 

сожалению, стала нужна самому, чуть реально не сошёл с ума текущей ночью и 

сегодняшним утром. 
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Я искренне сочувствую тем, кто когда-либо сталкивался с подобными состояниями. 

Это похоже на смесь ломки (только судя по симптомам, сам я никогда ломку не 

испытывал) после резкого отказа от наркотиков, с состоянием крайней безысходности и 

подавленности. 

Ложишься, хочется встать. Встаёшь, хочется лечь. И при этом как будто в жопе свербит от 
крайнего перевозбуждения. 

Короче... Теперь план действий будет такой... 

1). Ненужные мысли вон! 

2). Копания – к чёрту! 

3). Никакого больше тяжкого видео и фото не будет, только лёгонькая психоделика. 

4). Из музыки DURAN DURAN и хорош! 

5). Компьютер – по минимуму! 

6). Так же, как и игры компьютерные. И девчонке своей запрещу. 

7). Психотропные препараты свести на минимум и по возможности отказаться от них 

совсем! 

Простите, если кому-то нанёс моральный вред своей писаниной. 

Это, тем не менее, не означает прекращение существования ресурса, просто означает 
переход в другое русло жизни. Ещё меня больше не интересует, что произошло во Вторую 

Мировую войну. Не было меня там и хорошо, радоваться надо и чаёк с яблочком на 

кухоньке попивать. 

Смерть может быть очень красивой и властной женщиной, но она мне не нужна! 

Я хочу жить! 

Господи, простите меня, я всю сознательную жизнь презирал простых людей, живущих 
простой человеческой жизнью... Как же я ошибался! 

Только теперь я понял, что это единственный выход и если вы в силах и способны жить 

ради жизни, иметь полноценную семью, например, я только за вас порадуюсь. 

Посмотрите, чем закончили все, кто играл в игры. Роман Полански, например. Фильмы 
его чуть ли не смешны, а не страшны, но это только на первый взгляд! Если вы 

посмотрите его кино внимательнее, чего я вам тоже не советую делать, то увидите там 

нечто более ужасное и серьёзное, нежели, скажем, в произведениях Клайва Баркера. 

Возможно, я снова бравирую, но я просто уверен, что он своим творчеством и частью себя 
заигрывал с демонами, а они есть и их нет одновременно. Всё зависит только от вас – 

захотите ли вы стать интересным для них. Захотите – и они тоже с вами «поиграют», 

сначала будет сладко и даже интересно, но потом... 
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Я не думаю, что его семью вырезали живьём просто так! Я не думаю, что он в изгнании от 
суда, самого себя и частично прошлого в Европе оказался просто так. И я не уверен, что 

ему теперь уже в удовольствие продолжать снимать свои фильмы. Теперь это просто 

замкнутый круг. Тоскливо и невозможно жить ему простой жизнью, потому что он всё 

ещё интересен им. Они отпустят и отпускают многих тех, кто становится им 

неинтересным. 

Я не берусь сравнивать себя с Полански или с кем-либо ещё из известных людей, это 

смешно, по меньшей мере. Но в отличие от них, я постараюсь стать им более не 

интересным, и они исчезнут, оставив меня в покое. 

А тоску жизни простого человека можно подавить более гуманными по отношению к себе 
самому увлечениями, например, красивой фотографией, коллекционированием чего-либо 

безобидного и приятного. 

Если вы что-то собираете, то вы всё время в поиске, а это уже не скучно! 

Господи, как я хочу жить, просто жить и быть умиротворённым и счастливым... 

 

21.08.2006                                                                                                                                12.20 

Вчера ехал в маршрутке... 

Напротив меня села девочка лет 12-13, точнее сказать я понял, что это девочка лишь 
внимательно присмотревшись к её лицу и рукам. Глаза были крупные и голубые, а на 

руках были украшения и маникюр, в остальном она полностью напоминала мальчика. 

Короткая стрижка, отсутствие женской фигурки, белый свободный костюм из хлопка, 
никакой косметики и украшений в ушах. 

Она почему-то в крайней степени смутилась, когда я начал её детально разглядывать и, 

по-моему, не только смутилась, а что-то ещё с ней произошло. Я имею в виду что-то из 

области ощущений. 

Мне заметил, что она немного заинтересовалась мной как мужчиной, хотя может быть, 
мне просто показалось. Я подумал о том, что, наверное, очень интересный и своеобразный 

по ощущениям мог бы быть секс с ней.  

Представьте, с вами молоденькое, свежее существо, с виду неопределённого пола, но с 
вагиной… 

Не знаю... Я вообще никогда не возбуждался от девочек-мальчиков. Более того, 

антиженственность в девушках и женщинах не вызывала у меня никаких положительных 

эмоций, но эту мне почему-то захотелось на разок. 

Сначала я подумал о том, какая я всё-таки скотина, а потом успокоился мыслью о том, что 
я, несмотря ни на что, остаюсь самим собой, то есть человеком с необычным 

мироощущением. 
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Сон №36 

Мне снится, что я вышел из дома и направился на работу, но работа моя оказалось какой-

то странной... 

Я приехал в большой торговый центр, где ряды состояли сплошь из полированных 
гардеробов моей умершей бабушки. Бродя между этих гардеробов, я нашёл один, как мне 

показалось, нужный мне, открыл его и начал искать среди кучи висящих там вещей 

коричневую вельветовую куртку с капюшоном, которую так хотел когда-то купить, но так 

и не купил по причине того, что они исчезли из магазинов фирмы производителя. 
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Я нашёл куртку, обрадовался и вышел из этого огромного, пустого и странного здания на 
улицу, где сразу же заметил, что совершенно темно и лишь холодное высокое небо, 

усыпанное звёздами, висело сверху. 

Я направился к метро и проезжая через туннель, видел, как по бокам этого туннеля 

размещены палаты психиатрических больниц и столовые. 

Потом я вышел на станции метро «Измайловская», но она была неузнаваема. Вокруг неё 
была какая-то местность с двухэтажными домами немецкой послевоенной постройки и 

грунтовые дороги, уходящие вдаль. 

Я вышел со станции, позвонил по сотовому своей девушке и она буквально через пару 
минут вышла из-за угла одного из таких домов. Мы пошли по одной из грунтовых дорог в 

неизвестном мне направлении. Пока мы шли, я заметил, что сильно похолодало и ещё я с 

каким-то ледяным ужасом заметил, что Останкинская телебашня настолько огромная и 

высокая, что буквально упирается своей антенной чуть ли не в космическое пространство, 

а спутники в этом ледяном и усыпанным звёздами небе летят так низко, что их можно 

детально рассмотреть и даже попробовать угадать их предназначение. 

Мне было как-то жутко и холодно. 

Подруга прижалась ко мне и сказала, что сегодня передавали по телевизору, что будет 
резкое похолодание до -50 градусов и нам нужно успеть дойти до её подруги, иначе мы 

замёрзнем насмерть. Я заметил, что от домов мы уже ушли настолько, что их не было 

видно, а на горизонте никаких населённых пунктов также не намечалось. 

Вдруг нам встретился попутчик... 

Он шёл навстречу нам, это был панк в кожаной куртке и с бультерьером на поводке.  

Собака сразу же начала злобно сопеть, а панк спросил: «Вы в сапогах или в ботинках, а то 

она у меня натаскана на сапоги». 

Мы сказали: «В сапогах» 

Он: «Тогда я исчезаю» и исчез... 

Тут я проснулся и встал, чтобы выключить кондиционер, который, по-моему, выстудил 

комнату. Больше в эту ночь мне ничего не снилось... 

 

31.08.2006                                                                                                                                16:18 

Я всё о том же... 

Вот получается примерно так. Жизнь, в общем, предназначена для людей монотонного 
течения. Тех же, кто постоянно хочет получать от жизни настоящее моральное 

удовлетворение кто-то властвующий не очень-то и любит, ну или может быть ничем не 

может помочь, а может быть просто не хочет или не считает нужным. 

Я заметил такую закономерность... 
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Чем больше пытаешься уйти от реальности посредством творчества или (в моём случае 
чаще) просто увлечений, или если кому-то удаётся на какой-то период жизни убедить себя 

в том, что он в кого-то влюблён, то все эти, к огромному сожалению, временные и очень 

приятные моменты в жизни, берут запас счастья из вашей личной копилки как бы без 

отдачи. Это приблизительно как антидепрессанты в психиатрии. Человеку плохо 

психологически, психически и морально, ему дают таблетки, настроение временно 

приходит в норму, но это забор без отдачи. 

Как правило, после отмены препарата становится ещё хуже, также, как и человеку иногда 

становится ещё хуже после того, как интерес к бывшим увлечениям исчерпан, любовь 

ушла, цели достигнуты... 

Конечно же, всегда действует принцип «сытый голодного не разумеет» и кто-то, кто 
сейчас целью жизни поставил себе задачу приехать в Москву, устроиться здесь и 

раздобыть жильё, не поймёт меня, сидящего в своей квартире в этом городе, 

обучающегося в университете, имеющего ноги, руки, глаза, деньги хоть какие-то, 

девушку с нормальным характером и тоскующего по каким-то интересам, которых я уже 

не могу найти. 

Вчера поехал на рынок, там долго размышлял, что купить – документальный фильм про 
лунную программу NASA или про немецких снайперов. Наконец решил, что и то, и 

другое будет просмотрено, и окажется, скорее всего, какой-нибудь хернёй, и будет 

заскладировано на полочке. Решил не покупать ничего. 

Потом захотелось какую-нибудь новую «игрушку» и я спустился этажом ниже, чтобы 

осмотреть бесчисленное количество б/у мобильных телефонов, нашёл SONY CMD Z7, 

купил за 40$ и побрёл домой... 

Дома сел и стал возиться с этим устройством. Разобрал корпус, вычистил пыль из-под 
дисплея, протёр всё спиртом, собрал... 

Долго крутил в руках, радуясь, что всё получилось, потом с мыслью о том, что, слава 
богу, ещё один день прошёл без тоски, сел писать в какой-то форум про эту модель. Вот 

так и скоротал сутки. 

Сегодня встал, поел и тупо сел в кресло, уставившись в одну точку... 

Идти некуда, не с кем, просто выйти и пройтись по окрестностям не хочется, Интернет 
надоел, снимать что-либо пока нет возможности, двоюродный брат занят, а одному идти 

не хочется. К тому же не совсем сформировались идеи, и главное не совсем назрели 

чувства. Так вот и мучаюсь от скуки. 

Состояние это конечно нельзя назвать отчаянием, но оно крайне неприятное. 

Хочется праздника души каждый день, а тех, кто к этому стремится зачастую почему-то в 

конечном счёте настигает ещё большая тоска. 

Почему – неизвестно... 

Возможно, это расплата за вкушённое с древа познания яблочко... 
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Вот как-бы научиться наслаждаться жизнью без погружения в мир интересов, чувств, 
визуальных образов... Потому что они не всегда с тобой, а если и с тобой, то берут у тебя 

минуты счастья без отдачи, как психотропные таблетки. Вот это вопрос... 

Кстати, погружение в работу меня не спасало, когда я работал «два через два» по 12 часов, 

а в выходные, что называется, не успевал и задницу подтереть, как снова бежал на работу. 

В общем, работа меня тоже не спасает. 

Попробую научиться грамотно тупить, иначе можно сойти с ума окончательно... 

 

14.09.2006                                                                                                                                10:51 

Я не рождался странным (в плохом смысле этого слова) и чёрствым. Да и не стал им 
сейчас, а стал лишь обороняющимся. 

В связи с тем, что встретил у себя на работе в торговом зале в качестве покупателя парня, 

с которым мы когда-то вместе лежали в больнице, эта мысль вновь пришла ко мне в 

голову... 

Мы пообщались, он дал мне аж три своих номера телефона – два мобильных и один 
домашний. 

Он, казалось, открыто и трогательно рассказывал про свою жизнь, особенно про 
проблемы, в числе которых были навязчивые страхи (состояние тревожности) , неудачи в 

личной жизни (не получалось общение с девушками). Сказал, что теперь собирается 

ложиться в клинику неврозов и ещё сказал, чтобы я не потерял его телефоны и 

обязательно звонил ему хоть иногда, поскольку ему очень одиноко. 

Я тоже оставил ему свой мобильный. 

Я ни в чём его не обвиняю, поскольку человек болен, а больной человек зачастую ведёт 
себя неадекватно, но всё-таки я чего-то не понимаю и всё время в связи с этим вспоминаю 

детство и юность, когда из моих друзей детства вдруг вылезали немыслимые для меня в то 

время действия и поступки... 

Например, когда мы вместе развели костёр около детского сада, а потом за нами погнался 
дед, чтобы отвести в детскую комнату милиции. Мы забежали в подъезд к моему другу, 

чтобы укрыться в его квартире, но он вдруг сказал, что к нему нельзя и захлопнул перед 

моим носом дверь, а дед уже шёл по лестнице вверх.  

Или когда моя мама дала нам с другом два велосипеда (один велосипед был моего 

старшего брата), чтобы мы поехали покататься, а мой друг-товарищ при этом доехал со 

мной до дома своего двоюродного брата, сказал, мол, подожди, я только заскочу к нему на 

минутку и исчез до вечера.  

Сначала я стоял с двумя велосипедами около двух часов, не зная, что делать, и не зная как 
сдвинуться с места, а потом в ужасе зарыл один из велосипедов листвой около забора 

футбольной коробки, а на втором поехал звать маму (я тогда был во втором классе). 
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Снова вспомнил, как воровали деньги из моих копилок, если кто-то приходил ко мне 
домой и прочее, прочее... 

Так вот, этот парень, когда я решил позвонить ему под настроение через пару дней после 

встречи, просто сбрасывал звонки с мобильных, а на домашнем подходила его тётка и 

спрашивала, кто я и что мне нужно и говорила затем, что его нет дома. 

В общем, мы больше не общались, я и он не звонили друг другу. 

В юности у меня был такой же друг, ну если его можно так назвать. 

Тоже просил ему позвонить срочно, даже передавал это моим родителям или оставлял для 

меня записки, а потом просто говорил по телефону, что он занят и потом перезвонит мне и 

бросал трубку и больше не звонил... 

Может быть, это простое желание самоутверждения, обострённое в подростковом 
возрасте, не знаю... Но мне в голову ничего подобного не приходило никогда. Мне 

вообще, по-моему, не свойственно самоутверждаться за чужой счёт... 

Я просто жил и всё, а другие не просто... 

Теперь расскажу немного о другом... 

Когда живёшь в большом городе, то зачастую становишься невольным участником 
негативных событий... 

Я вот недавно стоял, когда не было покупателей у витрины магазина и смотрел на улицу, 
на проезжую часть, где какой-то парень разогнался на мотороллере и лишь в последний 

момент, заметив, что в переулок сворачивает женщина на «Мицубиши» нажал на тормоз, 

проехал с зажатым колесом около 50 метров и, уйдя в юз, завалившись на бок, заехал 

вместе с лежащим на асфальте мотороллером прямо под днище «Мицубиши». 

К счастью женщина его заметила и не проехала ему по животу. Зато гаишник, который 

подошёл почти сразу же (он там дежурил недалеко) подошёл с фразой: «Ну и куда ты, 

долбоёб, так нёсся?!» 

Да, действительно, мудак он, и правила грубо нарушил, и женщина чуть в тюрьму не села 
из-за него, но ведь и он мог остаться инвалидом или погибнуть в столь раннем возрасте и 

реплика гаишника уж больно резка, на мой взгляд. При том, что ведь человек и так в 

глубоком шоке.  

Его трясло всего! 

Или вечером того же дня в метро какой-то парень решал, расстаться ему с жизнью или 

нет, и почему-то не решался прыгнуть под поезд перед головным вагоном, а всё лез между 

вагонами когда поезд трогался, пока помощник машиниста не вышел и не разбил ему 

морду.  

Помощника машиниста, конечно, тоже можно понять, но и самоубийцу нужно было 
передать в милицию и далее врачам, а не бить его, на мой взгляд. 
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Две мысли и новость... 

1). Ненавижу привычку многих людей сначала говорить конкретно на тему, а затем от неё 
уходить и нести просто околесицу. Так в основном почему-то делают те, которые не 

умеют держать курс в одном направлении и не умеют внутренне мыслить логически.  

2). Ненавижу полифонические звонки в мобильных телефонах, люблю обычные, вроде 
трели или звука аналогового телефона. Люди, которые используют мелодии в качестве 

сигнала вызова, кажутся мне глупыми. 

Новость... 

Сегодня послушал трэк «VIA» c одного из альбомов «Rapoon», погрузился в мир серых 
визуальных образов, схватил фотоаппарат и выскочил на улицу... 
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Вот примеры ухода от темы людьми... 

Администратор одной из смен в разговоре со мной (мы частенько едим вдвоём) косвенно 
жалуется на малое количество сексуальных партнёров, которые были у неё в жизни, всё 

время обвиняя мужчин в том, что они позволяют себе разнообразие, а мы (женщины, но 

явно при этом имеет в виду именно себя) такого себе позволить не можем, и тут же 

упоминает о том, что не представляет себе общение с каким-либо другим мужчиной, 

кроме мужа (не знает, как вообще вести себя и как общаться) и просто не представляет 

себе, как вообще можно всё это устроить (имеется в виду измену), и сильно 

расстраивается по этому поводу.  

Но когда я попытался вывести её на чистую воду, обозначив в разговоре с ней всё то, что 
взял здесь в скобки, она тут же стала уходить от темы, боясь признаться себе самой в 

своих тайных желаниях и своей тайной неудовлетворённости, кроме того попыталась 

вообще сказать мне, что я мол что-то не так понял... 

И лишь когда я сказал ей, что она далеко не одинока в своих желаниях и свежатинки 

очень часто хочется, пусть может быть и не всем, но о-о-очень многим, в том числе и мне 

иногда (на уровне «выебать глазами», по другому делать не стал бы и не из-за морали, 

нравственности или совести, а из-за непоколебимых субъективных установок на 

созидание) и наверняка моей девчонке и почти всем благоверным жёнам и мужьям , 

любящим друг друга и ценящим свои отношения и семьи. 

Только не все могут себе это позволить с точки зрения установки на созидание , из-за 
внутренней морали (может быть, совести), из-за боязни потерять близкого человека, 

разрушить семьи, и неумения всё это устроить и главное сохранить в тайне... 

Только после этого она успокоилась и умиротворилась мыслью, что это хоть и 
ненормально, но нормально и больше ничего не отрицала, не начинала не с того конца и 

не ходила по кругу в разговоре вокруг да около. 

...Или вот ещё. 

В институте есть один парень, который всё время возмущается профанацией образования, 
но когда говоришь ему, что же ты в таком случае не бросаешь учёбу или не идёшь в 

другой ВУЗ, где всё по настоящему, он просто сначала на мгновение замолкает, а потом 

снова начинает нести околесицу по кругу. 

Эта черта в людях меня дико бесит. Не люблю всякого рода неопределённость и хаос, в 
том числе в сознании окружающих. 

Я тоже постоянно, вот уже шестой год тру примерно об одном и том же, но всё-таки 

согласитесь, что, во-первых, я всё время стараюсь анализировать себя, дабы избавиться от 

околесицы, а во-вторых, мои мысли всё-таки не лишены некоторой определённости 

внутреннего сознания. 
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Есть одна «маленькая» проблемка... Точнее даже не одна, а две, одна из которых уже 

обсуждалась мной и возможно неоднократно. 

Если коротко, то мне кажется, что я болен психически и мне слишком много времени 
нужно на сон, восстановление и отвлечение от социума, в виде всякого рода увлечений и 

прочего в целях сохранения остатков нервной системы и разума. Поэтому я не хочу и не 

могу иметь семью в полном смысле этого слова. А вот практически любая девушка (если 

у неё с головой всё в порядке) может быть и не сразу, но всё равно хотя бы в отдалённом 

будущем, но планирует иметь семью с ребёнком. 

Поэтому мне может грозить одиночество, что не может меня не пугать. К тому же мне не 
хочется иметь проблемы взрослого человека вообще. 

Мне хотелось бы научиться радоваться как ребёнок мелочам в виде свободного времени , 

новой игрушки, зимы, осени...  

Но, увы, приходится хотя бы походить на взрослого человека и, не смотря на померкшие 
порой мироощущения, стараться занять своё место в социуме. 

Всё потому, что те, кто могут помочь, не вечны, а надеяться на милость нашего 
государства к, образно говоря, «не вышедшим рожей», нельзя. 

Удивительно, как у нас вообще не издали указ об отстреле тех самых «не вышедших 

рожей»? 

И ещё я понял, почему девушки так необъяснимо, нелогично (метаясь) и очень 
избирательно подходят к выбору парня для совместной жизни. Потому что, в отличие от 

меня, например, другие почему-то просто не шутят, опять же, образно говоря. 

Смотришь, только вроде спать стали вместе, он уже ребёнка ей заделал... И так 
практически везде, куда не глянь. 

Такие вот мысли... 

 

25.10.2006                                                                                                                                12:11 

Сложно всё... 

Вот, интересно, зачем родители мутят? Мать чуть ли не каждый день подыскивает мне 
девочку, причём из числа приезжих, или скажем так, зрелых женщин, а отец изредка 

делает то же самое и между делом капает на мозг. Но я молчу как партизан и вообще 

никак не реагирую на его бредни. Это лучший способ не генерировать отрицательную 

энергию. 

Зачем?! 

Если видят, что мы нормально живём, значит надо всё испортить, что ли?! 
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Мне это напоминает тот период, когда мать тряслась и причитала каждый день, как мой 
сыночек в армию пойдёт. А потом, когда я сам решил эту проблему, то и она, и отец 

начали настоятельно советовать мне отслужить «как человеку». На что я сказал им: 

«Хуй!!!» 

Когда мать помогала мне финансово, то она постоянно пыталась контролировать мои 

расходы и всё время причитала, когда же вы слезете с моей шеи. А теперь, когда я 

перестал брать у неё деньги, она не довольна в крайней степени. 

Когда я не учился, то она говорила, что это плохо, якобы переживала. Теперь же, когда я 
учусь в институте, она и отец как мне кажется и этим не очень довольны. Но мне насрать! 

Просто я не могу их понять, чего они хотят горя или радости? 

В любом случае, родители мне не друзья, но и всё равно лучше чем чужие люди. Просто 

нужно чётко действовать по собственному сценарию и всё. 

Вот так всё сложно... 

 

Тут недавно шёл в метро и увидел весьма симпатичную девушку, которая подбегала ко 
всем и почти со слезами на глазах просила 10-20 рублей на автобус... Я уже сталкивался с 

подобными вещами, но там было видно, что в сторонке стоят ребята и наблюдают, 

поэтому сразу предположил, что деньги вовсе не на автобус. 
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Так я стал проходить мимо неё каждую свою смену по пути с работы, а она постепенно 
запомнила моё лицо и когда случайно подбегает и ко мне, то страдальческая маска у неё 

слетает с лица и она просто говорит мне: «А, это ты... Привет!» 

Наверное, скоро мы начнём спрашивать друг у друга: «Как дела?» 

А я между тем задумался о том, что же может толкать людей на такие мелкокорыстные и 
отвратительные по сути проявления, как проституция или такое вот попрошайничество. 

Мне тошно на это смотреть... 

Ещё на днях я решил подсчитать, сколько я заработал за весь период пребывания в фирме 

и оказалось, что за пять лет работы я заработал всего лишь примерно 20000$ и 

кардионевроз, который еле вылечил. 

Большая часть денег ушла на бытовую технику, цифровую технику, оплату образования, 
еду и одежду. 

Кто-то тратит такие деньги за неделю или даже за день. 

Ха... Смешно... Как инфаркт... 
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Весь мир состоит из полутонов и неоднозначности... 

У нас на работе девушки, которые имеют мужа или живут с постоянным человеком, всё 
время пропагандировали культ семьи, но как только нажрались коньяка и запили это к 

вечеру пивом на день рождения администратора, сразу же начали валить меня в подсобке 

на пол, снимая свой лифчик и засовывая мою голову под майку, целоваться в засос и 

пытаться достать член из моих штанов. 

Мне возиться с ними не хотелось, поэтому я не сопротивлялся особо. 

Хотели поцеловаться, я целовался, хотели, чтобы я поцеловал их сиськи, я целовал, вот 

только член почему-то показывать мне не хотелось, поэтому оттуда я их руки убирал. 

Они у нас все не очень-то симпатичные, но очень ухоженные и приятненькие, поэтому 
целоваться с ними с тремя мне было даже приятно, но поскольку я «копатель», то сразу же 

начал прокручивать в голове мысли о том, почему такое может происходить. 

Ну, понятное дело, большое количество выпитого, а в остальном помню, что они мне как-
то за обедом рассказывали, что имели не очень большой сексуальный опыт до начала 

совместной жизни со своими молодыми людьми, а я слышал мнение современных 

психологов по делам семьи и брака о том, что перед вступлением в брак, желательно 

чтобы каждая из сторон имела хотя бы средний сексуальный опыт, то есть среднее 

количество партнёров. Тогда человеку вряд ли захочется, будучи в браке, разнообразия. 

Большую роль будет играть эмоциональная усталость и чёткое осознание своего выбора. 

Правда, с этим тоже не всё так гладко... 
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Так, например, я заметил, что у мужчин с большим сексуальным опытом, особенно при 
условии ограниченного интеллектуального развития (бухающие охранники и прочие) , в 

результате большого количества сексуальных партнёров теряется фиксация на женской 

красоте. Когда с одним из охранников мы стояли в зале и тупо смотрели на покупателей, я 

спросил именно про женщин присутствующих в зале: «Тебе какая-нибудь нравится?». 

Он долго и тупо смотрел в зал (его взгляд устало говорил о том, что «заебали все»), потом 

ткнул пальцем явно на первую попавшуюся. 

Чуть позже я увлёкся девушкой, которая пришла к нам работать, а когда спросил его 
мнение для интереса, то он сказал: «Фу, снова к нам пловчих каких-то присылают...» 

Но когда раз за разом он наблюдал за тем, как я ей восторгаюсь и прислушивался к моему 
мнению по поводу её внешности, то и сам для себя (не имея чёткой фиксации на женской 

красоте) решил, что, видимо, она хороша. 

Потом у нас с ней не сложилось, она имела другие представления о мужчинах. А вот с 

охранником сложилось и теперь она от него беременна, уже, по-моему, седьмой месяц 

пошёл. 

Вот вам и «пловчиха»... 

Поэтому в очередной раз убеждаюсь в том, что нет ничего однозначного... 

Нельзя однозначно сказать, что большое количество партнёров перед браком это хорошо 

или это плохо, нельзя однозначно сказать, что малое – это плохо или хорошо. 

Всё, видимо, зависит от самой личности. 

Я, например, смотрю на девушек везде (видимо не «наелся»), но настроен на созидание в 
жизни и отношениях, именно поэтому исключаю факт физических измен. Девчонка моя 

тоже честно говорит, что иногда поглядывает на мальчиков, но вроде бы тоже изменять не 

намерена. 

Такая вот она, жизнь... 

 

01.11.2006                                                                                                                                15:18 

О разном и под конец ни о чём... 

Столкнулся с весьма странным обстоятельством, поскольку проблемой это назвать нельзя. 
Несмотря на то, что зарабатываю я не много, но и эти деньги больше тратить некуда. 

Можно, конечно, подкопить ведь денег не бывает много и сбережения ещё не кому не 

вредили. Наверное, я так и сделаю, если получится. 

Просто я такой человек, что если я перестаю себя радовать чем-то материальным с 
зарплаты, то у меня исчезает стимул работать и пропадает радость, что ли... 

Но, как я не старался придумать, что ещё мне нужно, так и не смог... 
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Разве что съездить в Восточную или Западную Европу... Желание это продиктовано моим 
увлечением альтернативными для нашей страны брендами, производящими мобильные 

телефоны, которые как само по себе устройство мне тоже, кстати, не нужны, если подойти 

к этому здраво. Но надо же хоть чем-то радовать себя, иметь хоть какое-то хобби. 

Ещё, конечно, хотелось, чтобы эта страна была с климатом, что называется, на контрасте. 

Чтобы из нашей зимы можно было бы попасть в позднюю весну или лето и заодно 

поснимать там что-нибудь психоделическое и отчуждённое, если таковое найдётся... 

Недавно получил письмо от одного из моих читателей, где он спрашивал, как же так 
может быть, что в свете написанного выше, я могу называть свою подругу «девушкой с 

нормальным характером», что заставило меня над этим подумать... 

Думаю, что её характер просто стереотипный, а поступки не граничат с умственными 
заболеваниями и меня это устраивает, а главное не сильно раздражает. 

Вообще, любая женщина, если на неё смотреть просто как на существо, своенравна, 

истерична и в тоже время готова подчиниться любому, кто сможет грамотно на неё 

воздействовать. 

Единственное, что это определение не должно выходить за рамки стереотипности и 
вливаться в безумие. Это вы сможете определить сами, такие вещи чувствуются и это 

чувство не обманывает, но только в том случае, если вы сами стереотипны, а не 

шизофреничны. 

Раньше я временами ненавидел женщин за их ментальность, пока не понял, что всех их 
люблю и не могу жить, не обладая хотя бы одним симпатичным экземплярчиком. 

Ещё меня жутко раздражают птицы, которые прилетают ко мне на подоконник. Сами 

подумайте, будет разве нормальная птица вращаться вокруг своей оси, изгибать шею и 

делать вот так: «Ту-ру-ру-ту-у-у!!!» 

Я не знаю, что они там такое выделывают, то ли делят подоконник, то ли таким образом 
ухаживают за самкой, но мне кажется, что они ебанутые... 

Особенно стукнуть клювом по куску сыра, выпучить один глаз вниз и смотреть, как сыр 
улетел к земле, но с земли его не поднимать. 

Или ещё вот эта вот тема: сидеть всю ночь на дереве над дорогой и срать вниз каким-то 

говном жидким... 

 

02.11.2006                                                                                                                                22:31 

Подумал о страшном состоянии, в котором когда-то был и сам... 

Моя временно в отъезде. Я истосковался по женскому телу и почему-то вспомнил о 
прошлом. 
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Наверное, самое неприятное для мужчины (смею себя таковым называть, хотя бы потому, 
что меня всегда тянуло к женщинам), это когда ты не можешь воплотить в жизнь свои 

сексуальные фантазии и обладать женщиной, которая не пренебрегает твоими фетишами. 

Был такой период у меня в жизни, когда я не умел грамотно воздействовать на девушек и 

поэтому был в тот период неправильно ими истолкован и ничего не мог от них получить.  

Это было ужасно... 

Видишь их повсюду, пускаешь слюни, тоскуешь по женской ласке, энергии, не можешь 
воплотить свои сексуальные желания, не можешь прикоснуться к тому, что является для 

тебя фетишем на девушке. В общем, в тот период никто не хотел заниматься со мной 

сексом и они же таким образом повышали в тот период свою самооценку, а я не спал 

ночами, разглядывал в Сети порносайты с интересующим меня содержанием, терзал своё 

тело, а днём опустошённый и одинокий выл без голоса в пустоту. 

Хорошо, что я выбрался из этого Ада сейчас окончательно. 

Теперь бы побольше простого здоровья, умиротворения и всё со мной будет хорошо. 

Кстати, тот банальный по содержанию сюжет из моего фильма, где я вырезаю глаза 
девушки со страницы журнала, клею их на торшер и потом тихо танцую с ним в темноте 

индустриальной зоны, как раз о том периоде жизни. 
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Сон №37 

В один из летних дней я брожу по зданию, находящемуся на Измайловском проезде. В 

здании темно, а в конце длинного коридора открыты двери на балкон. Там, в конце 

коридора, я встретил несколько, как мне казалось во сне, знакомых мне людей. О чём-то с 

ними поговорил и пошёл к лифтам.  

Сел в кабину лифта, нажал на кнопку... 

Лифт долго поднимал меня наверх, а затем движение вверх резко прекратилось и кабина 
лифта выехала из здания. 

В одной из дверей кабины было круглое окно, и я увидел, как кабина едет по самым 

настоящим рельсам, только ржавым, как будто по ним давно не ездили. Рельсы были 

положены на высокую насыпь, а внизу справа и слева от насыпи был густой лес. 

Далее кабина вплотную подъехала к балкону какого-то здания. У этого балкона не было 
перил, а перед дверью в квартиру была кнопка электрического звонка, прямо как перед 

входной дверью в квартиру. 

Двери кабины лифта открылись, я вышел из кабины на балкон и позвонил в звонок... 

Дверь мне открыли какие-то незнакомые пожилые люди, мужчина и женщина. Они 

почему-то дали мне понять, что они мои бабушка и дедушка, а я в свою очередь 

непонятно откуда достал чёрную дорожную сумку и стал вытаскивать оттуда какие-то 

предметы, которые я, как оказалось, привёз им специально. 

Среди этих предметов оказалась электробритва. Я сказал: «Вот электробритва». 

Они ответили: «Спасибо» и, сказав, что им надо отойти, ненадолго вышли за дверь... 

Я очутился в своей комнате на диване. За окном тёмно, синее, почти свинцовое небо, 

такое, какое оно бывает летом перед грозой, а одеяло, которым я накрыт, то вздымается, 

то снова падает на меня... 

Я пытаюсь посмотреть, что происходит, но какой-то голос говорит мне: «Не смотри на 
него! Ты не должен видеть его лица!» 

Я всё равно, прикладывая во сне невероятные усилия, пытаюсь посмотреть и тут же 
проснулся. 

Как оказалось я отлежал правый бок до боли, потому что провалился в промежуток между 

двумя частями дивана и ещё у меня заложило одну ноздрю... Состояние было не из 

приятных... 
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29.03.2007                                                                                                                                12:35 

Давно ничего не писал... Что же со мной произошло за это время? 

А я не изменился ни хрена! Всё такой же «больной». Работаю там же, учусь, живу с той 
же девушкой. 

Подумал я вот о чём... 

Мысль первая, снова банальная и на избитую тему. 

Девушка в досексуальный период знакомства похожа на компьютер от «IBM» c 
операционкой «WINDOWS». Она такая же странно-многосложная и непонятно чего 

вообще хочет. А вот если отношения не развиваются и остаются такими же 

«непонятными», то лучше, на мой субъективный взгляд, такие отношения вообще не 

продолжать. 

Для молодой девушки мужчина не является частью жизни до тех пор, пока она с ним не 
переспит, а потому мужчине на этом досексуальном этапе знакомства можно поступать 

так, как ему кажется правильным, а главное с наибольшим самоуважением и тогда успех 

стать частью её жизни гарантирован я думаю на 80-90% , потому что в такой ситуации 

женщины слабее. 

Вот заело у меня, лишь стоило меня обидеть пару раз! 

Не надо удивляться в ущерб себе (собственной самооценке) чужим талантам, например, 
чьим-либо способностям вмиг справляться с задачами по высшей математике или какой-

нибудь невыполнимой для вас работой. 

Какого хрена удивляться и занижать собственную самооценку, если этим людям это 
просто дано от природы или передалось от кого-то через поколения? 

Поверьте, что им то, чему вы так удивляетесь и за счёт чего зачастую падает ваша 

самооценка, даётся очень легко, а пафоса при этом с их стороны бывает, будь здоров! 

Вот, например, из меня, возможно, получился бы хороший художник-инсталлятор, если 
есть такая профессия, конечно, а какой-нибудь «гений» из МВТУ имени Баумана вряд ли 

смог бы исполнить что-нибудь подобное. А мне достаточно просто напрячь немного 

воображение или отдаться воспоминаниям, и готово! 

Поэтому, никогда не воспринимайте всерьёз оценку вас со стороны. Никогда не попадайте 
под влияние пафосных «умников», которым многое просто дано от природы. А вот 

восхищаться, например, искусством и творчеством вполне даже можно и нужно, если оно, 

конечно, вам нравится. Но только исходя из собственных удовольствий (нравится и 

смотрю), но не допуская мыслей о том, что вы чего-то не можете. 

Каждый что-нибудь да может, чего не может другой. 
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И ещё яркий пример к вышенаписанному... 

Я в очередной раз пришёл к человеку, который писал для меня за деньги курсовые работы 

и он предложил мне сделать новую работу на тему «Профессиональное выгорание». 

Когда я сообщил об этой теме своему научному руководителю, то она строго спросила 
меня, а что это такое и сказала, что никогда подобного термина не слышала. Когда я ей 

объяснил, то она всё-таки разрешила мне писать курсовую на эту тему, но при этом, зная 

меня, предположила, что я просто нашёл что-то в готовом виде в Интернете и чтобы не 

париться, решил скачать это и принести ей... 

В целом её предположения были в чём-то верны, только я не нашёл ничего в готовом 
виде, а получилось так, что у моего «писателя» для этой темы было больше всего методик. 

Так или иначе, она ведь даже и представления не имела о том, что это, несмотря на то, что 

являлась кандидатом наук! 

И только после полугодового изучения этого вопроса, она вывесила на стенд кафедры 

темы для написания курсовых по этой проблематике и только теперь она знает об этом 

больше, чем я, потому что любит возиться в науке в отличие от меня и жадно впитывает 

всё то, где у неё были пробелы в знаниях. 

Поэтому, опять же, скажу, что удивляться чьей-то учёной степени и занижать свою 
самооценку не стоит. 

Я тут как-то в гостевой своего сайта читал сообщения какой-то дуры, которая пела тогда в 
унисон с кем-то ещё (это всё стадное...). Она сказала, что ориентироваться надо на 

классику, например, на Тарковского и Феллини. 

Так вот Тарковский – это да, согласен! Мне понравилось практически всё, что я видел. А 

вот второй господин – это такая же классика, как «Жигули» и пусть может быть моё 

мнение и не объективно, но оно непоколебимо. Такая муть его кино... 

Многие могут подумать, что я стал циником и человеконенавистником. Но, нет! Нельзя 
сказать, что я не люблю людей, но и нельзя сказать, что люблю... 

Я с ними сотрудничаю в области мирового морального терроризма, почти как Россия с 
США в области терроризма. 

Как Вам это нравится?  

Все хорошие, я – хороший и цели у меня тоже хорошие... 

 

06.04.2007                                                                                                                                23:58 

Ночные «мысли» о птицах... 

Я вот подумал... Снова разгар весны... Ну, там, скворечники, скворцы и прочее... Вот 
строят же юннаты скворечники, а почему не строят чижовники и кукушники? Вот лично 

для меня всю жизнь строили кукушники, а я с переменным успехом упархивал оттуда... 
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Неужели только скворушка в укрытии от непогоды нуждается?! 

Наверное, потому что нельзя, а то засмеют, ведь нет же не у кого дома «какавника», есть 

только кофейники и чайники, а то гости придут, а у вас дома «какавник». Стыдно ведь... 

Стыдно-то как! 

Ни к чему мне все эти мысли на ночь, а то ещё юннаты узнают и как начнут стучать за 
окном молотками, как потом спать-то? 

Гранатой сразу брошу я в юннатов, мне симпатично очень НАТО! 

 

20.04.2007                                                                                                                               23:16 

А вообще, говоря коротко, для человека среднестатистического выхода то и нет как 
такового. Имею в виду нашу повседневную, у многих серую и кажущуюся совершенно 

бессмысленной жизнь. Либо банально поиметь большие деньги, но и здесь важно не 

затухнуть в тот момент жизни, когда всё желаемое будет достигнуто (сколько богатых 

людей не выдержали этого...). Или просто не знать кто ты, где ты и для чего ты, но в этом 

случае получается, что это уже и не жизнь... 

Смысл в том, что как только появляется познание, появляются и проблемы и здесь 

остаётся только одно, если уж мы выбрали познание, воспринимать происходящее как 

должное и внушать себе, что это и есть нормальная жизнь. Иначе депрессия и смерть. 

Сначала моральная, а затем, как правило, и физическая. Когда-то это была просто фраза из 

библии, но с возрастом многие, уверен, что не только я познают её смысл в полной мере. 

 

12.06.2007                                                                                                                                15:26 

Странный день в институте... 

С утра я зашёл в туалет и, решив пописать, одновременно ушёл в свои мысли, закатив 
глаза к потолку. В это время в соседней кабинке зашёл кто-то в льняных светлых брючках 

и сандаликах с белыми носочками и широко, так, что его левая нога была на территории 

моей кабинки, расставив ноги начал делать то же, что и я. У меня от чего-то слипся 

мочеиспускательный канал и струя начала бить в сторону его выставленной ноги и я 

обоссал ему сандалик и носочек, а ещё верхний край штанины... 

Товарищ залетел ко мне в кабинку с явным намерением набить морду в случае, если 
увидел бы там кого-нибудь явно, с его точки зрения, пригодного для этого. Но, увидев 

меня, почему-то осёкся, сам даже не знаю почему. Ведь я и шириной плеч не вышел, да и 

прочими мужскими качествами. Видимо моя весьма отросшая борода привела его к 

мысли, что вдруг я мужчина хоть куда, и он, пробормотав что-то невнятное, спешно 

удалился, матерясь про себя отборным матом. 

Чуть позже на обеде я съел кусок филейной свинины, залитой сверху плавленым сыром с 

грибами и почему-то начал икать и не мог остановиться, даже выпив изрядное количество 

воды. Мне пришлось покинуть аудиторию и я пошёл в свободную, чтобы икать там 

наедине с собой. 
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Никакой романтики, скажу я вам... 

И икал я там так сильно, что это было слышно аж на первом этаже и ко мне прибежала 

комендант, предложившая выпить ещё водички и глубоко подышать... 

Я сделал и это, но водичка не помогла, и мне пришлось идти сдавать экзамен икая. 

Преподавателю стало смешно, и он отправил меня домой с оценкой в три балла, чем я, в 
принципе, остался доволен. Правда икота, а потом и пердёж, измучили меня в тот день 

напрочь, и угомонились лишь к ночи вместе со мной... 

 

17.06.2007                                                                                                                                20:49 

Что нового?.. 

Я перешёл на пятый курс университета. Снова ощущение из серии «куда это меня?». 
Такое впечатление, что я сам этого и не делал, а какая-то внутренняя социальная волна, 

прокатившаяся на нашем факультете, подхватила меня и перенесла на следующий курс, а 

я только посещал лекции, экзамены и зачёты, находясь в состоянии отвлечённых мыслей 

и интересов, что меня несказанно радует. Иными словами, ещё один курс побеждён и я 

тешу надежду получить, конечно, не манну небесную, но хоть какую-нибудь работёнку, 

лучшую хотя бы по степени износа организма, нежели работа продавцом в торговой 

фирме. 
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28.06.2007                                                                                                                                19:45 

Ещё пример возрастных формаций-трансформаций... 

Во-первых, я заметил, что у меня почему-то произошёл регресс в области терпения к 
действиям и к возможности сделать что-либо своими руками... 

Помню, как начиная лет с 14-15 и примерно до 23, у меня получалось всё элементарное 
или кажущееся таковым, за что бы я ни брался с целью сделать или починить это 

собственными руками. Я ремонтировал водопроводные смесители, применяя ремонт 

практически любой сложности. Однажды сам поменял все электророзетки в доме и 

распределительный выключатель. Проводил я самостоятельно электромагистраль и для 

кондиционера и для электроподжига газовой плиты (лишь подключал на щитке их я не 

самостоятельно), монтировал сам потолочные светильники, не предназначенные для 

применения в квартире, почти полностью сам справился с остеклением лоджии, врезал 

сам замки в двери. Помню, починил самостоятельно лентопротяжный механизм у старой  

магнитолы, сделал как-то по просьбе отца на его велосипеде багажник, который был 

почти неотличим от устанавливаемых на производстве, когда жил у мамы сам собрал и 

установил зимний холодильник за окном кухни... В общем, всего и не упомнишь... 

Мужчина я был по совковому хозяйственный... 

А что же сейчас? 

Сейчас изредка удаётся починить (если ремонт не касается программного обеспечения) 
некоторые старые модели мобильных телефонов из моей коллекции , или чаще 

восстановить их внешний вид таким образом, что они выглядят как сошедшие с 

конвейера. Но вот всё остальное, простейшие электромонтажные работы, недавняя замена 

смесителя в ванной комнате и, казалось бы, простейший ремонт смесителя на кухне, 

почему-то стал для меня делом изнурительным, и как оказалось, ещё и невыполнимым, 

пришлось вызывать людей... 

Стареем, наверное... 

Во-вторых, я настолько стал ценить именно человеческое тепло и отношения со своей 

подругой, что перестал смотреть наконец-то как маньяк на всех подряд женщин и вообще 

заметил, что секса хочется, но уже совсем как-то не так, как раньше. В смысле, потенция 

всё та же, но энергия направлена уже как-то по-другому... 

Сейчас понимаешь, что важны лишь ценности личной жизни, удержание её в равновесии, 
здоровье родителей, близких, жильё и своё здоровье, а остальное, вместе с большинством 

хобби, расстройств и интересов отошли далеко на задний план. 

Насчёт интересов и хобби. Факт охлаждения к ним мне очень не нравится, но не пойму, 
почему маниакальной заинтересованности становится всё меньше. Так конечно в 

некотором роде спокойнее, но порой очень уж тоскливо бывает. Тогда буквально 

насильно заставляю себя что-нибудь сделать в этой области жизни, но это уже не кажется 

столь важным для меня, как раньше. 

Мне стало наплевать на новые альбомы музыкантов, на моду, когда я захожу в магазин по 

продаже CD или DVD у меня больше нет никаких идей по поводу покупок там каких-либо 

дисков. Я почти не смотрю фильмы, все они кажутся мне бредовыми и чуть ли не 

стереотипными. Не играю больше в компьютерные игры. Лишь поддерживаю, только 
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поддерживаю стиль в одежде и то, не повинуясь тенденциям моды, а руководствуясь 

сложившемуся наконец-то определённому стилю, который я не меняю и покупаю вещи 

лишь по мере износа, делая это только потому, что не хочу превращаться с возрастом в 

совершенно безликого человека, одетого как совок среднего возраста. 

Музыку я слушаю теперь лишь из числа подаренной мне различными людьми , теми, кто 

ещё остаются меломанами и до сих пор периодически что-то покупают, а затем отдают 

мне то, что осталось у них на MP3 или то, что было заменено на так называемые «родные 

носители». 

Я больше не жду зарплаты, как ворон крови, чтобы получив её, немедленно побежать что-
либо покупать с выпученными от невероятного желания глазами, как это было, когда я 

был моложе. Я теперь понял, что деньги нужны мне лишь для устранения проблем, если 

таковые, не дай бог, появляются. Ещё может быть для отдыха, с целью поправить 

здоровье. А идей как таковых уже и не осталось... 

Появись они у меня в большом количестве, я бы обязательно купил бы недвижимость 
здесь, в Москве (хотя бы ещё одну квартиру), чтобы была возможность на крайний случай 

сдавать её в аренду. И ещё купил бы недвижимость за границей, для разных целей. Может 

быть, купил бы автомобиль, так как он иногда бывает нужен. Ещё постарался бы на 

всякий случай устроить себе двойное гражданство. А остальное просто постарался бы 

определить в надёжные банки или в банк за границей. Вот, пожалуй, всё... 

Вообще, я стал «сухарём»... 

Я не обижаюсь на людей, а лишь применяю меры, чтобы меня по возможности не 
пытались обидеть. Мне плевать на то, что обо мне подумают, что говорят и делают те, 

кого раньше я мог бы возвести в своей голове в ранг друзей и потом мусолить мысли о 

правильности своих поступков по отношению к ним и к их поступках по отношению ко 

мне. 

«Я», «Я» и только «Я»! А ещё та, кто может подарить мысль о неодиночестве, о нехолоде 
и вагину. И родители с близкими. Вот и всё! 

А с неблизкими людьми я теперь просто «сотрудничаю», как я уже говорил выше, как 

«сотрудничает» Америка с Россией. Отношусь равнодушно и лицемерю так же, как и они. 

Но не я это начал! 

А иначе просто невозможно общаться, только душу приоткроешь, тебе туда тут же – харк! 

 

Сон №38 

Я нахожусь на каком-то пустыре, в центре которого стоит одинокая колокольня. Я вхожу, 
поднимаюсь по винтовой лестнице, но почему-то вижу колокольню со стороны и вижу, 

как с самого верха и до низа её обвивают огромные змеи. Она вся в змеях! Они обвивают 

её, падают с неё, ползают по колоколам, которые утробно звонят, тихо покачиваясь. 

Мной овладевает ужас... 
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Я оказался в подвале этой башни, где к кирпичной стене я прижал локтём горло какого-то 
человекоподобного существа со змеиной головой. 

Чувствую, как испытываю к нему невероятную ненависть и агрессию, но не могу 

отпустить руку, потому что, как только я отпущу её, так мне тут же вновь придётся 

бороться с этим существом. 

Зову на помощь, как оказалось не только во сне. От моего крика проснулась моя подруга и 
успокоила меня. 

 

01.07.2007                                                                                                                                12:54 

Я вот для самопроверки способностей иногда «заклеиваю» девушек. Хотя, сейчас уже 

прекратил. А вообще делал это, пока был комплекс того, что у меня в плане «клея» не всё 

в порядке. 
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Убедился я вот в чём. Надо быть хладнокровным, но не флегматичным и безразличным, к 
её эмоциям. Надо вести себя естественно и расслабленно, но не нагло и без глупостей и 

без пугающей естественности!  

В общем, снова наговорил каких-то общих фраз, но вот так вот я это вижу. Вижу, потому 

что всё снова удалось устроить, и надеюсь, что навсегда... 

 

07.11.2007                                                                                                                                22:57 

30 лет... Каковы ощущения? 

Внутреннее одиночество приобрело ещё более ужасающий масштаб, даже несмотря на то, 
что я, к счастью, по прежнему живу не один. Связано это, прежде всего с тем, что те 

немногочисленные люди, что окружали меня и выглядели в моих глазах друзьями, теперь, 

похоже, тоже пересмотрели своё отношение к жизни, стали чёрствыми, ненавистными, 

возможно чёрнозавистливыми, с моей точки зрения беспречинно, по крайней мере, по 

отношению ко мне. 

Так двоюродный брат, которого я считал «последним из могикан», поддерживающим 
сходную с моей линию восприятия внешней действительности, недавно также нанёс мне 

удар в спину. 

После совместного поступления в университет мы были дружны в течение нескольких 

лет. Он был оператором на всех съёмках моих видео, мы вместе гуляли в безлюдных 

местах, в тишине говорили о жизни, о том, что с нами происходит или иногда обсуждали 

тот факт, что наоборот совсем ничего не происходит. 

Но вот недавно я пришёл с работы и в свой первый выходной позвонил ему, чтобы как 
всегда наметить план на проведение выходных дней, даже если как такового в основном и 

не бывает, по большому счёту. Всё равно, мы находили способы как провести время и мне 

казалось, несмотря на то, что это в основном всегда были просто прогулки, что я не один 

и жизнь не замыкается внутри меня самого. Создавалась иллюзия общности взглядов, а 

иллюзия того, что ты не один – это для меня лично уже полдела для поддержания 

гармонии с окружающим миром. 

Это как сохранение спокойствия в сложной ситуации – уже является половиной дела, 
направленного на выгодное для вас разрешение сложной ситуации. 

То ли он решил больше не самообманываться со свойственным ему пожизненным 

пессимизмом-садомазохизмом и просто дал волю своим негативным эмоциям, то ли 

действительно стал тварью, как и большинство окружающих... 

В общем, я позвонил ему, стал вроде как всегда говорить о чём-то, в том числе и о своём 
хобби, как вдруг он сказал, что уже устал слушать примерно одно и то же! Тогда я сказал 

ему, что других мыслей у меня нет и предложил ему переключиться на интересующую его 

тему, но он просто сказал, что если нечего сказать, то и нехера звонить мне вообще! 

Я поначалу аж рот приоткрыл от неожиданности и чувства резкой обиды и оскорбления, а 
потом просто сказал «ладно...» и положил трубку. 
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Далее я заметил, что он мне не звонит больше. Шла первая, вторая, третья неделя, но он 
так и не давал о себе знать. 

После этого я написал ему по электронной почте, потребовав объяснений и изложив свои 

взгляды на понятия о человечности и дружбе. Он ответил, что после прекращения 

общения со мной, почувствовал себя лучше. Общение со мной было, с его слов, какой-то 

рутиной, которой не было ни конца, ни края, и предложил мне, в том случае, если я на 

него сильно обиделся, продолжать ходить по индустриальной зоне, городу и лесу и 

продолжать, как он выразился нести херню, но он может теперь делать это лишь в 

качестве одолжения. 

Мне стало ещё хуже... 

Это означало, что теперь у меня нет близких по духу людей, готовых к тому же не только 
помочь мне в поддержании хоть некоторой гармонии с внешним миром, но ещё и помочь 

с воплощением моих видеопроектов, поскольку мою девушку моё творчество мало 

интересует, а поддержать меня она может лишь исходя из своих взглядов на мир, которые 

не столь сложные и вообще она человек социальный, человек для этой планеты, этого 

мира (говорю образно) и ей сложно быть столь глубокой, да и не нужно, с моей точки 

зрения, иначе мы вряд ли дополнили бы друг друга в совместной жизни. Она может, как 

самый обычный человек просто радоваться тому, что жива, здорова, радоваться утру, дню 

и вечеру, что у меня почти не получается. Она самодостаточна и не имеет 

психологических привязанностей к людям и вполне может обходиться только общением 

со мной. 

...Смотря на неё, общаясь с ней за вечерним чаем, я прихожу в себя, мне становится легче, 

но она не может разделить со мной моих потребностей в разговорах о моих хобби, не 

может помочь мне с воплощением моих творческих фантазий и поддержать иногда 

возникающее, свойственное только мне, странное настроение, когда как раз необходим 

человек, выглядящий в моих глазах другом (другой «я»). 

Сложность заключается в том, что я и не хочу ни в коем случае девушку из серии «другой 
я». Просто «другой я» иногда необходим, иначе возникает тоска. 

Вообще дружба в моём понимании есть взаимодействие между двумя людьми, 
положительное взаимодействие по поддержанию приятного внутреннего мира друг друга 

и если вы вдруг стали замечать, что такового более не происходит и к вам не пришли в 

больницу (как было со мной), вас вдруг бросили, когда нашли себе новую работу, вам 

грубят без видимой причины, вы больше не являетесь желанным гостем в доме того, кто 

выглядел другом в ваших глазах, ваши звонки раздражают, то знайте, что дружба 

закончилась и лично для меня это всегда довольно серьёзная душевная травма. 

Многие, конечно, могут сказать, что в тридцать пора бы прекратить обращать внимание 

на такие житейские «мелочи». Сказали вам что-то, пошлите на хуй, выпейте пивка, чтоб 

всё было ОК! Что, мол, в вашем возрасте пора бы думать уже о более серьёзных вещах, 

таких как построение полноценной семьи, профессии, карьерном росте, а не делать акцент 

на межличностных отношениях с какими-то там друзьями и что настоящая дружба, в том 

числе и мужская, это вообще миф. 

Что ж... Может быть эти люди и правы отчасти, но это мнение людей с более сильным 
типом нервной системы, людей из этого мира, людей самодостаточных, людей, для 

которых основные ценности, это ценности реального мира. Но я из тех, кто в целях 
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самосохранения лишь учится быть таковым; из тех, кто до сих пор не понял, как можно 

жить по таким правилам и быть счастливым; не понял, как можно быть тварью, а не 

человеком; не понял, как можно жить в мире тварей, тварей злых и самодостаточных, 

непробиваемых по своей психологической сути, тварей творящих зло, живущих злом и во 

зле и при этом не впадающих в депрессию и спокойно засыпающих в 22:00, чтобы на 

следующий день снова встретить и отметить очередной день тварей для себя! 

Я потерял всякую надежду на возможность нахождения родственных душ в этом мире . Я 

перестал мечтать и получать удовольствие от мечтаний. Я стараюсь не отчаиваться, 

потому что отчаявшиеся люди невольно являются слугами сатаны, с моей точки зрения, 

потому что возможно отчаявшиеся понимают суть происходящего и поэтому начинают 

творить зло с ещё большей энергией, чем простые люди-твари, которые тоже творят зло, 

но при этом сами не понимают что происходит. Видимо поэтому бог их и наказывает в 

меньшей степени, чем отчаявшихся, которые творят зло осознанно и именно поэтому они 

также входят в круг интересов сатаны, потому что они являются для него и посланных им 

к этим людям демонов отличной почвой для взращивания самого сильного зла в это мире , 

зла осознанного, имеющего корни понимания происходящего. Таков был, например, 

Адольф Гитлер (хоть он, несомненно, и находился в некотором заблуждении, а с точки 

зрения общества, в огромном заблуждении или просто неправильно понимал то, что 

хотели донести до него по радиомосту из Лхасы). Всё начинается с малого, сначала 

просто знание происходящего и отчаяние в бессилие что-то изменить, а затем Ад на 

Земле. Поэтому я стараюсь верить в то, что твоё добро выпущенное в этот мир в виде 

энергии для людей и общей энергетики этого мира обязательно найдёт тебя как верный 

пёс или бумеранг запущенный тобой в голубое небо, и ты победишь! 

Таковы мои самоощущения в тридцать лет... 

Это ещё большее внутреннее одиночество на грани с отчаянием , ещё большее 
непонимание и одновременное понимание злого происходящего, тоска, отсутствие 

наслаждения от искусства и мечтаний. 

Но я всё равно хочу жить! 

 

22.11.2007                                                                                                                               15:08 

Фашизм-голова. 

К таким людям относится мой отец и подобные ему люди. Его голова, точнее его мозг, 
вместе с его мыслями и мировоззрениями, напоминают мне фашистскую Германию, 

страну, где далеко не все люди поддерживали режим Адольфа Гитлера, но вынуждены 

были его режиму подчиняться. 

Аналогия здесь в том, что в голове моего отца как бы идёт борьба между здравым 
смыслом и человечностью и злом, вызванным возможно психическим заболеванием, а 

возможно и отчаянием. 

В результате с ним совершенно невозможно договориться так же, как невозможно было 

договориться с фашистской Германией, в которой, как и в голове моего отца были 

здравые мысли в виде здравомыслящих людей. Но эти люди не могли никак повлиять на 
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внешнюю и внутреннюю политику данной страны. И в результате к Германии были 

применены жестокие меры по пресечению развития данного режима.  

Жестокие меры приходится применять и мне по отношению к своему отцу. Хотя лечение 

в клинике едва ли можно назвать жестокой мерой. Ведь выхода-то нет больше никакого. 

Жёсткие меры также приходится в жизни применять и к другим подобным ему людям.  

Другого выхода у меня нет. Естественно, что в клинику на лечение от зла всех не 

уложишь, но приходится отплачивать той же монетой тем, кто ставит тебя в безвыходное 

положение в социуме, в частности, на работе и в прочих местах. 

Это очень страшно, но таковы люди. 

Люди, которые до сих пор не могут просто договориться друг с другом, ощетинившись 
ракетами с ядерными боеголовками. В отдельных случаях в нём пробивается что-то 

человеческое... 

Помню, когда в Чкаловском проходил праздник воздушных шаров и один из них пролетел 

мимо наших окон над шоссе. Мой отец чуть голову себе не свернул, так бежал по 

квартире, чтобы я вместе с ним увидел этот воздушный шар. 

Так бегут показать нечто диковинное не к чужому человеку, так бегут к своему сыну. Но 
это, к сожалению, лишь светлые лучики в том кошмаре, который царит в его голове от 

отчаяния, вызванного его жизнью и зла, которое он не может побороть в себе. Надеюсь, 

что рано или поздно, поборет... 

Вот, как я вижу проблему своего отца, точнее, теперь уже его серьёзную болезнь... 

Дело в том, что с молодости (исхожу из его же рассказов) он был крайне внушаемым 

человеком. В результате, руководствуясь исключительно чужими мнениями, он не смог 

правильно организовать свою личную жизнь, не смог найти женщину, которая 

удовлетворяла бы всем его требованиям и которую он сам не раздражал бы своей 

исключительной занудной педантичностью, странностями и прочими вещами, 

свойственными далеко не всем мужчинам. Не смог найти ту, которая ему бы подошла, и 

женился на той, к которой склоняли родители. Как следствие, не смог с ней ужиться. 

Далее, снова руководствуясь чужим мнением, решил, что в его возрасте пора уже иметь 

детей и зачал двоих детей. 

Затем понял, что его жизнь с нелюбимой женщиной похожа на Ад, а дети от неё, им не 
любимы, а понятия о морали и нравственности не позволяют бросить всё, что натворил. 

Просто он решил самоустраниться из семьи, постоянно прибывая в командировках и 

оставив свою жену на растерзание свекрови и свёкра, головы которых в свою очередь 

были забиты ложными представлениями о морали и нравственности. К тому же дед был 

не совсем адекватен после двух войн и побега из концлагеря. 

Дальше – больше... 

Семья разрушилась, нелюбимая женщина, столкнувшись с трудностями, остервенела, а 

мой отец просто отчаялся и решил, что раз его жизнь не удалась, то в этом, видимо, с его 

точки зрения, виноват сам Бог. Отец решил, что от злости и отчаяния разрушит жизни 

всех, кто его окружает, что и сделал отчасти, но я всё равно не сдамся! 

Мою жизнь отец не разрушит! 
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22.11.2007                                                                                                                          16:20 

Дружба. 

Если человек, который казался вам другом, вдруг начинает воспринимать ваш возможный 
визит к нему нежелательным, ваши звонки становятся явно нежелательны или для них он 

отводит определённое время, да и в это время он раздражается при вашем голосе в трубке, 

знайте, что дружба закончилась. 

Если изначально даётся для общения вечно отключённый телефон или что-то подобное. 

А вообще, был один человек, которого я сам, возможно, обидел, но «начал» уж точно не 

я... 

Общение началось с того, что вроде бы мы имели общие взгляды и он первый открыл 
данную тему в Интернете. Только он страдал от непонимания со стороны женской 

половины, и всё остальное вытекало именно из этого... 

Он дал мне свой телефон и когда я ему позвонил начал общение со мной со слов «нy, 
привет...», «ну, и-и-и?...» 

А далее была просто скрытность. С одной стороны, вроде, да, нам обоим в чём-то не везёт 

в этой жизни, но когда я его попытался спросить, чем он занимается, то он ответил, что 

обычный программер, а каков достаток у них на фирме разглашать не принято. 

Дружба в моём понимании есть взаимодействие между людьми во всех сферах жизни и 
может быть не обязательно рассказывать друг другу все подробности своей интимной 

жизни, если, конечно, тебя об этом не попросят, а если начинается скрытничество, то это 

первый знак того, что это уже не дружба. 

И если подобные факты пока просто проскальзывают в общении, то прекращайте это 
общение сами, дабы потом не было больно вам и вы бы не чувствовали себя униженным. 

Наверное, лично моя проблема ещё кроется в том, что я всегда просто и предположить не 

могу, что человек может сказать что-то или сделать что-то чудовищное, просто не 

научился ожидать ещё и если натыкаюсь на что-то подобное, то вместо немедленной 

постановки человека на место, начинаю дипломатию. А теперь всё! Дипломатия 

закончилась! 

C головами-фашизмами нужно только воевать! А лучше было бы вообще с этой 
мерзостью не сталкиваться в жизни, но вот не получается пока. Вообще, мерзко всё это, 

по-другому и не скажешь... 

Помню, что в поисках хоть какой-то душевности забрёл на сайт к транссексуалам, но и 
там практически ничего не нашёл кроме лживости, лицемерия и ненавистничества с 

чёрствостью. Были, конечно, там вполне адекватные люди, но не более того. Обычные, в 

общем, люди по своей внутренней сути... 
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19.12.2007                                                                                                                                17:02 

Вот ведь как странно всё получается... 

Если вы стремитесь к добру, живя в этом мире, то, видимо, Бог считает, что вы отвергаете 
себя в этом мире и готовитесь самоотверженно перейти в мир духовный и , видимо, в 

связи с этим готовит вам ещё большие испытания в этом мире, чтобы понять, давать ли 

вам вечное блаженство в духовном. 

Если же вы просто живёте, не задумываясь о балансе добра и зла в себе или неосознанно, 
в смысле, исключительно для самосохранения опасаетесь делать добро в этом мире, то 

тогда возникает ещё одно «но»... 

Тех, кто творит зло неосознанно или тем-более осознанно Бог, видимо, всерьёз не 

воспринимает, не испытывает их, как правило, в этом мире и, видимо, отправляет таковых 

по переходу в духовный мир в Ад или на повторные испытания на Землю, до тех пор, пока 

у таковых не придёт осознание написанного выше. 

Выбор, возможно, остаётся за вами, только после осознания, вы уже будете беречь себя 
для этого мира осознанно и делать зло тоже осознанно, поэтому наказание в этом случае 

по переходу в духовный мир, скорее всего, будет неотвратимо. 

Если же вы не осознаёте происходящего, то, скорее всего, у вас будет шанс осознать. 

Я же слишком слаб и не имею никакого желания сравнивать этот и духовный мир 

посредством временного перехода в духовный, поэтому прошу у Бога долгой, спокойной 

и счастливой жизни в этом мире и страданий в духовном, если по другому невозможно. 

Если же возможно, то я бы просто хотел, чтобы меня оставили в покое. Всё 

вышенаписанное, естественно, лишь мои субъективные выводы об этом и духовном 

мирах. 

И быть неизвестным существом для церкви, по-моему, сложно. 

Здесь, конечно, можно сразу оговориться и сказать, а для какой церкви конкретно? Это 
очень сложный лично для меня вопрос... 

Мне думается, что создателя три, ну или четыре – Бог Отец, его сын Иисус для католиков 

и православных, Будда для буддистов и Аллах для мусульман. Вот как-то так мне почему-

то это видится, видимо, потому что все три религии, а главное, народы их исповедующие, 

очень разные. Действительно создаётся такое впечатление, что создали их разные боги, а 

вот католики и православные, хоть и имеют различия, но всё равно очень похожи на один 

народ, созданный одним создателем. 

Тут же возникает вопрос... А как же язычники в прошлом и прочие люди, которые 
исповедуют самые разнообразные религии до сих пор? Я не знаю... 

Но факт, что когда я был не крещён и не принадлежал ни одной церкви, то на меня как 
будто демоны накинулись и это страшное внутреннее состояние кое-как прошло лишь 

после обряда крещения. 

Значит «оставьте в покое» тоже, видимо, не может пройти без последствий, но тогда как 

же быть? Не знаю... 
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То ли надо не сдаваться и слепо верить, как мужчина должен верить в ценности семейной 
жизни, то ли вообще, просто стараться не копать здесь, то ли не делать добра осознанно, 

чтобы Бог, хотя бы в этой жизни дал тебе пожить спокойно и благополучно. 

Я слабак, поэтому я выбираю второе: «Не копать здесь! Кабель высокого напряжения!» 

 

20.12.2007                                                                                                                                19:12 

Почему-то вспомнилось... 

Знаете, с одной стороны мои родители может быть и не самые худшие, но то, что они явно 
не дружат с головой, это просто очевидно. 

Мама недавно зачем-то привезла огромную тыкву и сказала отцу, чтобы он из неё наварил 
какой-то там каши, а отец в свою очередь впал в какой-то очередной рецидив, и мне 

пришлось договариваться с врачами, чтобы его госпитализировать. 

Как только его забрали, тут же звонит матушка и воет примерно следующее: «А кто же 

теперь тыковку-то приготовит? Смотрите её не сгноите!» А потом минут на двадцать 

рецепты приготовления кашки и это при том, что за порог только что вышли санитары, 

забравшие отца. 

Какой ужас! 

Как бы мне хотелось больше не принимать участия во всем «этом», не быть частью всего 
«этого»... Вот не получается до конца избавиться, надеюсь, что получится либо само 

собой. Надеюсь, что жизнь сама всё расставит на свои места в благоприятном для нас 

виде. Либо что-то изменится после окончания университета. 
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23.07.2009                                                                                                                                22:29 

Очередная река мыслей, накопилось... 

Вот я и закончил университет. 

Я ничего не писал в свой онлайн-дневник уже пару лет. Странное какое-то состояние, не 
много всё это не так мне представлялось. Есть какое-то ощущение, сравнимое с актом 

онанизма после стресса, опустошение... Но я всё равно рад... 

Теперь об остальном, наболевшем за это время. Никак я не избавлюсь от прошлого, 
гнетущего прошлого и всё зацикливаюсь на одном и том же... Человека в его становлении , 

в основном, сопровождают две реки: река собственных усилий и река помощи родителей. 

Бывает, конечно, и иначе, но редко. 

Всё начинается ещё с детства и от родителей. Жили мы когда-то со старшим братом и 

матерью в двушке, в пятиэтажке. Брат ушёл в армию, а у меня за те два с лишним года 

образовалась другая жизнь. Я хоть и был школьного возраста, но следил за всем. Была 

чистая и уютная квартирка, с зимним садиком, аквариумом и кошкой. 

Потом старший пришёл из армии и начал бухать, водить шлюх и «друзей» человек по 
пять, а мать мудаков каких-то с улицы и тоже бухать и дебоширить. В общем, в 1992 году 

я плюнул на всё это и перебрался в двушку к отцу, где сейчас и живу. 

Брат чуть не умер от пьянства, уже ссать в шкаф лазил вместо туалета. Потом нашёл 
женщину-молот и женился, теперь работает охранником, не пьёт и мутит семью с 

ребёнком, машиной и дачей, живёт на территории жены. 

Мать устала от своей же кутерьмы и занята тем, что работает уборщицей, постоянно несёт 

в дом разную дрянь с помойки и продаёт её на барахолке. Её квартира выглядит так, как 

будто там взорвалась бомба с барахлом, грязью и помоями и никто ничего не стал 

убирать, а когда говоришь что-то ей, то в ответ тебе говорится: «Если бы не мои мужики 

когда-то и не помойка эта, то вы (имеются в виду мы с братом) уже с голоду бы сдохли». 

Почему? Непонятно... 

Я постоянно работаю с 17 лет, брат тоже всё время трудился, даже когда пьянствовал и 
блядствовал. Кое-как, но на работу вставал. Да и сама она уж могла бы устроится куда-

нибудь поприличнее, закончить какие-нибудь курсы от службы занятости или даже пойти 

учиться, что никогда, в общем-то, не поздно, особенно учитывая тот факт, что в нашей 
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группе в университете на заочном тётки почти её возраста учились, да у тех ещё и дети 

были в старшем подростковом возрасте. 

А отец оказался не только шизофреником (до переезда к нему я его видел в среднем раз в 

год или реже), но и просто каким-то гнусным человеком. 

Нормальным для него, например, было, когда мы едим с подругой на кухне зайти и начать 
показывать какую-то голую бабу на открытке и говорить, что вот с какой фигурой-то надо 

искать, а не то, что твоя... Но это так, эпизод, а вообще он весь состоит из такой вот дряни. 

Сбежав от матери с братом, я попал ещё и в столярную мастерскую. Была перестройка и 
батя потерял работу и начал прямо дома, насооружав станков и заставив ими всю 

квартиру, делать кухонные уголки. 

Носился с диким матом весь в поту по квартире с пилами, резаками и отвёртками. 

Выпиливал детали, иногда отпиливая при этом углы у табуреток на кухне или края 

столов, а пыли и опилок на полу было столько, что в них можно было зарыться... 

Тогда я сказал, что это продолжаться больше не может и я буду стучать ментам, на что он 
пригрозился меня убить и ещё сказал, что иначе мы умрём с голоду. 

Я ответил, что в нашем доме девять подъездов и в каждом подъезде по сто с лишним 
квартир и только ты один дебил такое устроил в собственном доме, а перестройка у всех, 

не только у тебя. Вскоре старшенький его пристроил в охрану на Московский Пищевой 

Комбинат и этот ад прекратился, но вот его шизофренические штучки всякие 

продолжаются и по сей день. 

Три раза я его уже отправлял в психушку. 

В принципе, он стал стабильнее, но всё равно, я даже саму энергетику от его соседства еле 
переношу. 

Я подумал так, в плане семьи. Если нет возможности жить достойно, то лучше уж и не 
мутить никакую семью и не делать детей несчастными. Подруга, правда, напрягается 

изредка, что годы идут, а программу, заложенную природой в женщину не выполнить 

нельзя, но, к счастью, осознаёт, что я прав. 

Знаете, не то чтобы они у меня худшие, просто тоскливые и гнусные какие-то. 

Помню, как-то шёл я к метро утром, а бомж проснулся с похмелья, встал посреди идущей 
к метро толпы и орал: «Кто же вас, блядь, родил-то таких хоть?! Суки вы!» 

Вот когда я бываю сильно уставшим и злым на обстоятельства, то невольно, к сожалению, 
с подобными же словами вспоминаю и собственных родителей.  

Стараюсь, всё-таки, отойти от этих мыслей. Нехорошо это... 

«Невключающиеся друзья». 

Я очень не люблю одиночество, но видать судьба моя такая, не могу «срать под себя», 
терпя собственную вонь и видеть, как «друзья» «срут» и не только под себя.  
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Сейчас поясню, о чём я... 

Дело в том, что дружба в моём понимании, это, прежде всего, доверительные отношения, 

а потом уже всё остальное. Но получается так, что люди, общаясь с тобой, скрывают 

многие вещи, например, реальное количество денег, приобретения и много другое. Могут 

с утра сказать, что будут дома целый день, а затем исчезнуть, и прочее. 

В общем, это обычное поведение, но в моём понимании это не дружба. 

Моя доктрина такова: «Всех, про кого я не знаю основного, и кто был замечен в 
равнодушии, скуднодушии – держу на расстоянии».  

Проблема в том, что вокруг меня уже не осталось никого. 

И выбор стоит такой, либо «дружить» по принципу Россия-США, «добрососедство» и 
взаимовыгодное «сотрудничество», или быть выше этой пакости и оставаться одному. 

Я пока не определился. 

Помню, в начале создания этого проекта я изрядно оскорбил одного человека, который 

как будто бы обладал подобным видением окружающего мира, но при этом общение со 

мной по телефону он начал со слов «Ну, и?...», а дальше также, как и все остальные 

отзеркаливал всё подряд. Сейчас я понимаю, почему я тогда в конце концов налетел на 

него. 

Про женщин, девушек и девочек... Наконец-то, сформулировал. 

Если решили общаться с женским полом, то надо усвоить, что это не инопланетяне и что 
общаться с ними надо так же, как и с теми, с кем вы не преследуете в общении 

определённые цели... 

Именно так рождается доверие, то, что принято называть дружбой и расположение к Вам, 

а затем уже можно и окучивать, если стоит такая задача. 

Действует, если не на сто, то на 90% точно. 

 

28.07.2009                                                                                                                                13:08 

Люди – очередная загадка. 

Тут недавно коллеги поинтересовались моей личной жизнью и были сильно удивлены...  

«Как! Вы живёте просто так?» 

«Заделал бы ей ребёнка, что ли...» 

«А вы не женаты и ты ей деньги даёшь?» 

«Да на хуй это надо?! Зачем она, вообще, тебе тогда нужна? Блядуй, просто, и всё, если 

она не жена и ребёнка нет!» 
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Причём, что интересно, такую точку зрения поддержали не только мужчины, но и 
женщины, присутствующие при разговоре.  

Вот честно, сколько я живу на этом свете, столько охуеваю от окружающих людей! 

Создаётся такое впечатление, что это и не люди вовсе, а какие-то приматы с пивом (или 

хуем, нужное подчеркнуть, ненужное вычеркнуть) в руке. Как будто нет у них ни души, 

ни сознания... 

И я удивляюсь, как они кучкуются-то вместе? Вроде и круг «друзей» есть у всех. Просто, 
срут под себя, что ли? Живут в этой вони и не замечают её сами?  

Это что, норма?! 

 

 

30.07.2009                                                                                                                                17:47 

Не помню, говорил об этом или нет... 

Заняться было нечем, и решил я полюбопытствовать у всех своих знакомых о том, 

влюблялись ли они когда-нибудь и вообще знакомо ли им это чувство. 

Все семь человек сказали, что нет. 
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Девушки говорили: «Ну, смотришь там, приятный, держится уверенно. Посмотришь, что 
там родители, что сам, и начинаешь общаться потихоньку. Смотришь, можно ли ему 

доверять и всё. А сейчас, когда замуж повыходили, если спрашивает кто, говорим, что да, 

любим... А кто же замуж не по любви-то выходит?.. А так, никаких болезненных 

привязанностей, чтобы слушать шаги, кидаться к телефону никогда не было, даже не 

представляем, как это, сейчас только зависимость чувствуем от мужей по известным 

причинам».  

А дедушки говорили: «Ну, смотришь, да, симпатичная. Характер, вроде, хороший, ну и 

всё, начинаешь общаться. Не пошло, ищешь другую».  

Я спросил: «А со скольких лет возникло такое понимание этих вещей?» 

Говорят: «Да сразу, в общем-то». 

Не фига себе! 

А я влюблялся сначала конкретно. Прямо всё, что об этом известно со мной и 
происходило. Чувство прекрасное, но болезненное, поскольку нередко терпел неудачи. 

Потом, лет в 20, понял, что любовь может быть в жизни не одна, а потом и вовсе утратил 
это чувство, как дерьма разного хлебнул в жизни. 

Сейчас, конечно, важно, чтобы девушка внешне привлекательна и чтобы характер был 

сносный, а остальное оцениваю лишь по поступкам. Как-то так... 

Ещё среди моих знакомых есть такие, кто никогда в жизни не краснел. Они даже не 
понимают, как это такое возможно и отчего это происходит с другими. 

Говорят: «Ну, если бы я, например, в час пик в транспорте жидко обосрался и из штанины 
бы потекло, то, наверное, только в этом случае мне было бы настолько стыдно... И то, я не 

понимаю, почему лицо у некоторых при этом краснеет». 

Ещё слышал такое от людей по поводу моих отношений: «А на хуй вы тогда вместе-то 

живёте, если детей у вас нет? Вообще, если нет привязок, блядуй тогда...» 

Души что ли нет у людей совсем, не знаю... 

Вот что-то вроде того. 

Я, оказывается, чувствительный человек... 

 

01.08.2009                                                                                                                                01:46 

Дятел трезвого рассудка. 

Только что в голову пришла такая мысль. Можно завести ферму по разведению дятлов, 
для которой будет поставлена задача вывести дятла трезвого рассудка. Он будет приучен 

к тому, чтобы вцепляться лапками в ваше ухо и постоянно долбить клювом в висок, чтобы 

вы были всегда в тонусе. 
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Представляете, жара мечетесь по городу или по офису, а в это время дятел трезвого 
рассудка постоянно стимулирует вашу мозговую деятельность, долбя клювом вам в висок 

и низвергая потоки крови на плечо. Вы потеете и всё время думаете, как увеличить 

прибыль компании, где вы работаете. 

Мне кажется, это даже лучше, чем секс! Это настоящая находка для работодателей! 

Думаю, надо запатентовать эту идею, если удастся вывести нужного дятла и продавать их. 

 

13.08.2009                                                                                                                                23:09 

Вот так, иногда кажется, что очередная мысль, которую я зафиксирую в этом дневнике 
может быть кому-та полезна, но это, к сожалению, не так. 

Людям совершенно не нужно обычное человеческое общение, они не видят в этом 
никакой ценности и многие сразу же взялись бы меня переубеждать и рассказывать о том , 

какие бывают хорошие друзья и прочую чушь. 

Думаю, всё это из-за того, что большинство людей похожи друг на друга внутренне и 

когда каждый из них «срёт под себя», то общаясь, они не замечают общей вони. Их нос 

«забит насморком всеобщего заблуждения» и различить эту «вонь» в воздухе они просто 

не могут. Им кажется, что всё происходящее в порядке вещей. 

Пообщался я тут и с парой бодрящихся, которым было «очень интересно» моё творчество. 
При этом в разговоре о видеоработах они не смогли толком вспомнить ни один эпизод! Но 

говорили: «Дружище, так классно, когда же будет что-нибудь ещё?» 

Двоюродный брат, например, считает, что в порядке вещей не впускать меня к себе в 
квартиру, говорить, что будет целый день дома, а потом уезжать к общим знакомым, не 

делиться со мной ничем, всё отзеркаливать – и хорошее, и плохое. 

Со стороны многие бы, наверное, сказали, что какой смысл во всей этой мозговой жвачке? 

Просто не нужен ты ему и всё. Но сам он при этом просто говорит, что всё, что он делает 

по отношению ко мне это нормально и, вообще, он не понимает, на что мне обижаться. 

Сначала я думал, что он «включает дурака», но теперь, когда вижу, что если и не так, то 
не менее отвратительно ведут себя и многие другие, то уже прихожу к той мысли, что, 

наверное, для большинства это действительно норма. 

В перерывах между вот таким вот бытием к «делу» продолжает пытаться присоединиться 
и мой отец. Когда я сижу на кухне, он пытается подсесть рядом и рассказать, например, о 

том, что в той провинции, где производили много лет шампанское расплодилось много 

шимпанзе, а где живут носачи, там стало в ходе эволюции очень много проживать жидов 

носатых. 

Потом он, правда, начинает как-то нервничать и ёрзать на стуле, зная, что ничего 

хорошего я ему в ответ не скажу и кроме того могу и врачей на помощь призвать и чтобы 

как-то сгладить и разровнять дерьмо его болезни, вырвавшееся у него из глотки в 

очередной раз, он переводит тему на что-то бытовое. Например, тут же как ни в чём ни 
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бывало, спрашивает о том, сколько порций первого блюда осталось в кастрюле и что 

варить в следующий раз. 

Это ужасно! Мне очень сложно не свихнуться, хотя на самом деле я уже давно свихнулся. 

Сложно не потерять самообладание и стать совсем непригодным для жизни в социуме.  

И даже дятел трезвого рассудка здесь вряд ли поможет. 

 

17.08.2009                                                                                                                                01:26 

«Заплющивание» 

Получается вот что... 

Ты рождаешься, проходит небольшой момент бессознательного, а дальше сплошная 

борьба, а иногда даже и выживание. 

Всё начинается ещё с детского сада, где родители уже учат тебя обязательно «давать 
сдачи». Уже там идут какие-то выяснения с пластилином в волосах, песком в глазах и 

прочим. Дальше школа с гиперактивными дебилами, которые как будто и минуты на 

месте постоять не могут, всё чего-то лезут друг другу в ебло (простите) руками, 

толкаются, пинаются, кидаются, плюются, харкаются... Там снова нужно выживать. 

Потом у кого-то армия (вообще, без комментариев) или институт, где идут свои 

выяснения и сложности, здесь проблемы влюблённостей и ранние не всегда удачные 

браки. 

Вышеописанный период может ещё и несоизмеримо осложниться, если вы не из 
нормальной в общепринятом смысле семьи. 

Если нет других вариантов, нужно всю свою жизнь совмещать с работой. 

Дальше больше, не нашёл нормального спутника жизни – трагедия, которую ещё надо 
как-то совмещать с работой, не нашёл вообще спутника жизни – одиночество и депрессия, 

которую тоже надо как-то совмещать с работой, не обрёл нормального в общепринятом 

смысле социального статуса, но нашёл спутника жизни и создал семью, тоже зачастую 

трагедия (будут натягивать тебя, а когда дети подрастут, то постараются и твоих детей), 

перенести такое не каждому по силам. 

Да и вообще, смотрю я на людей и охереваю: как будто не люди вообще, какие-то 
существа. Как хоть они общаются-то между собой, всерьёз ничего не воспринимается, у 

молодёжи считается нормальным общение в стиле постоянного лёгкого морального 

опускания друг друга, наивным романтиком быть просто невозможно, даже, когда ты 

молод, нахаркают в душу, обсмеют, унизят. 

И все, несмотря на это, бодры, веселы, кучкуются, размножаются, морды у всех 

бархатные, без тени страданий и следов психосоматики, глазки такие чистые и красивые, 

без красноты и желтизны совсем, улыбчивые роботы хуевы (правда, если послушать о чём 

они говорят, то нормального, в моём понимании, человека просто стошнит). 

Самоутверждаются нередко даже близкие, в общем, те, кого вы считали близкими. 
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Вот не знаю, например, что делать с двоюродным братом, если не общаться, то тогда 
вообще толком общаться не с кем. Нет, есть с кем, конечно, но это общение какое-то не 

атмосферное, что ли. Чувствуешь себя чужим и человека ощущаешь чужим. А если с 

двоюродным снова возобновить общение, то тогда снова будешь периодически дерьмо 

ложками хлебать, а иногда и черпаками. 

Раньше, когда я был дурачком (сейчас я просто дурак), то думал, что любой парень, 

выглядящий альтернативно, а не как гопота, не только не опасен, но и годится для 

общения и доверительных отношений. Но обнаружил, что зачастую это хоть и не гопота, 

но и не люди-души. Так, тоже существа какие-то, которые, конечно, менее опасны, но 

отнюдь не души, а «страны-нейтралы», скажем так. По крайней мере, ждать от них чего-

то отличительно хорошего, тоже зачастую не приходится. А жаль... Раньше я думал, что в 

их обществе я смогу найти друзей, в моём понимании дружбы. 

Самое ужасное в том, что многие даже не поймут о чём я здесь вообще, потому что 
рождены мыслить и жить другими категориями. 

В лучшем случае (те, кто ещё постараются въехать в тему и задуматься), могут подумать 
или сказать про меня, что я странный и мне как минимум нужно обратиться к хорошему 

психотерапевту и что это не я людское общество не понимаю, а оно меня, и нужно срочно 

меняться. 

Кто ещё проще, скажет мол, вон пивка хлебни и всё, никакой депрессии... 

И идти-то с этим некуда, нет хирургов души, а есть только психологи, психотерапевты и 
психиатры всё с той же «планеты обезьян» или, в крайне редком случае, такие вот 

отчаявшиеся, озлобившиеся и пытающиеся избежать служению тьме психологи 

житейского толка, как я. Но их, я думаю, крайне мало и большинство из них находятся не 

в сфере психологии, а где-то на «планете обезьян» и их можно за всю жизнь так и не 

найти. 

Поэтому есть опасность всю жизнь, как собака, возвращаться к своей же блевотине. 

Страшновато, вообще-то... 

Но не всем. Иные, прочитав, написали бы в ответ: «Многа букоф! Аффтар выпей йаду!». 
Вот им, я думаю, ничего не страшно. Они способны реагировать лишь на физическую 

боль. 

 

Сон №39 

Я стою в комнате перед приоткрытым окном. Сама комната абсолютно пуста и почему-то 
несколько длинней, чем она есть в реальности, также открыта дверь из комнаты в 

прихожую. 

Из приоткрытого окна комнату немного освещает голубовато-сиреневый свет, но, тем не 
менее, в комнате очень темно и дует очень сильный сквозной ветер. 

Я начинаю ощущать, что стою на чёрной доске, похожей на доску для сёрфинга, затем в 

руках у меня оказывается мачта с чёрным парусом... 
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Во время подобного рода катаний держатся обычно не за мачту. Но я балансировал и 
летал по всей комнате именно держась за мачту, при этом мне было очень холодно и 

страшно. 

Через некоторое время я проснулся. Оказалось, что подруга частично стянула с меня 

одеяло, а на улице ночью похолодало. 

 

31.08.2009                                                                                                                                05:53 

Жизнь – упорядоченность или театр абсурда. 

Я иногда не могу уснуть из-за того, что голову заполняет мозговая жвачка, состоящая из 
воспоминаний о прошлом (собственные поступки, люди, их поступки и прочее). 

Это довольно странно, наверное, исходя из того, что мне больше тридцати и довольно 
поздно уже вроде бы для подобного рода открытий, но сегодня я вспомнил про известный 

фильм «Ирония судьбы или с лёгким паром». 

Знаете, я всё время воспринимал эту работу, как невероятную, увлекательную 

вымышленную историю и комедию и лишь только сейчас я понял, что же хотел сказать 

этой работой автор. 

Ведь действительно жизнь это сплошной театр абсурда. 

Главный герой внушил себе, что он любит свою девушку, собирался жениться, относился 
ко всему этому очень серьёзно и ведь женился бы и, возможно, прожил бы с ней до 

глубокой старости, гулял бы на старости лет в лесопарке под ручку, будучи по-прежнему 

уверенным в том, что это его судьба, его осознанный выбор. А тут вот водка с пивом, 

самолёт и через несколько часов никакая Валя, или как там её звали, ему уже не нужна 

совсем, а теперь нужна Надя. А Наде уже не нужен Ипполит, с которым она, не появись 

пьяный Женя, провела бы всю свою жизнь и тоже думала бы, что это осознанный выбор. 

И эти стихи в конце «С любимыми не расставайтесь...» Думаю, лишь дань той эпохе, 

когда был снят этот фильм, дань цензуре. Отчётность режиссёра, что я снял фильм не 

растлевающий сознание, а который, всё-таки, учит чему-то доброму. На самом деле это 

фильм об абсурдности всего того, из чего зачастую и состоит наша суетная жизнь и 

пророческими здесь на самом деле являются отнюдь не стихи «С любимыми не 

расставайтесь», а фраза матери того самого Жени: «Поживём, увидим...» 

Автор этого фильма хотел на самом-то деле показать всем, кто это поймёт, что на самом 
деле нет в жизни ничего однозначного и упорядоченного и тот самый порядок и 

однозначность можем в неё внести лишь мы сами и вовсе не свою настоящую любовь 

нашёл Женя в Ленинграде, а просто женщину, которая оказалась на порядок красивее и 

приятнее в общении. 

Вот, оказывается, о чём после ванной сказал им Ипполит, а я только сейчас, сегодня 
ночью в это въехал, безрезультатно пытаясь проанализировать свою жизнь, свои прошлые 

поступки, отношения с людьми и их поступки по отношению ко мне. 
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В этом отчасти и кроется ответ на мои проблемы, связанные с дружбой. Нужно, видимо, 
по мере возможности общаться с тем, с кем это ещё возможно и понимать, что ни наша 

жизнь, ни мы сами не можем быть идеальными. Если всех и вся пытаться подвергать 

строгому анализу, то, скорее всего, вы станете замкнутыми и, как следствие, 

недееспособными. 

Вспоминая свою жизнь, можно сделать вывод, что вся она и состояла не из 

последовательностей и даже не из иронии судьбы, а из чистой воды абсурда и те чувства и 

мысли, что казались такими реальными и непоколебимыми, порой вдруг становились 

практически ничем. 

Вот ведь как, оказывается... 

А вообще, старайтесь, всё-таки, не углубляться с лопатой мысли так глубоко в бытие, а то 
ещё с жёнами начнёте разводиться, а я потом виноватым останусь... 

Я вот тут недавно шёл по барахолке и заметил настоящий шедевр киноискусства , правда, 

на 8-мм плёнке. Назывался он «Как Маша поссорилась с подушкой». Вот это кино! 

 

 

06.09.2009                                                                                                                                19:45 

Сейчас в Интернете всё больше и больше обсуждают понятия «быдла» и 

«интеллигенции». Вот что я скажу по этому поводу... 

Вообще, думаю, нет такого чёткого определения этих терминов. С одной стороны, кто-то 
может сказать, что быдло – это люди, которым не свойственны душевные переживания 

или вообще душевная (не духовная, не путайте!) сфера существования. Они пьют 
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дешёвый коньяк, запивают его пивом, потом бегут с воплями и сломя голову купаться в 

открытом водоёме в черте города, они смеются над чувствами, им чуждо глубокое 

копание в собственном сознании и в окружающем мире, а также нестереотипный взгляд 

на мир, на политику государства, где они проживают и чуждо вообще нестереотипное 

мышление... 

Но!.. 

Они, как правило, не трусы. Они не боятся заболеть, умереть, подраться, они с охотой 
идут в армию, с воодушевлением на войну. Может быть, они и плевали на самом деле на 

понятие чести вообще и на страну, в которой живут, но они стоять не будут. 

Они будут кидаться, как бешеные псы на того, про кого им скажут, что это их враг. Они 
защитят свою землю или незнакомую бабу голыми руками, без оружия или, по крайней 

мере, попробуют это сделать. Они выживут в тюрьме и не сильно изменятся, выйдя 

оттуда... 

Без них невозможно существование государства. Они – масса. Они настоящие шестерёнки 

в механизме любой страны. Они не рассуждают, они действуют. Они опасны для более 

утончённых, интеллигентных в общепринятом смысле натур, для отчаявшихся и слабаков, 

но они «быки» любой организованной структуры, то есть думать им несвойственно, они 

же нередко (но не всегда!) герои. 

Словом, и с ними тяжело и без них нельзя. Некому будет тогда воевать, закладывать 
генофонд с тем, что принято называть мужским началом. 

Да, это чудовищно и отвратительно, но это, к сожалению, правда. 

А интеллигенция редко самоотверженно воюет на тех фронтах, где воюют те, кого 

принято называть быдлом, только в тех случаях, когда у интеллигенции, или у тех, кого 

принято называть интеллигенцией, нет другого выбора. 

Что же такое интеллигенция? Это уже отдельная тема, отдельный топик. 

Вкратце, интеллигенция – это люди, отличающиеся нестандартным мышлением в 
отношении окружающего мира, политики своего государства и мировой политики в 

целом, видении врагов и друзей; имеющие, как правило, глубоко субъективные, а не 

стереотипные мышления; люди, подвергающие всё и вся непрерывному мыслительному 

анализу, а вовсе не инженеры, писатели, врачи, архитекторы и прочие в целом. Просто так 

получается, что среди представителей этих профессий, тех, кого принято называть 

интеллигенцией, больше, потому что среди тех, кого принято называть быдлом, им просто 

не выжить морально, а зачастую и физически. 

Домашние кошки, кажущиеся такими мудрыми и самодостаточными, а вовсе не стадными 

или стайными, редко живут с волками или собаками, это опасно для них, могут порвать и 

кишки выпустить. 

Но без собаки, которая лает и кидается на всех на улице, не было бы дома и уюта у 
домашней кошки. 

Уловили мысль? 
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А теперь можно и подытожить. 

Так кто же нужнее обществу и стране – те, кого принято называть интеллигентами или те, 

кого принято называть быдлом? 

А нужны и те и другие, но только в определённых процентных соотношениях. И я не вижу 
повода для высмеивания той или другой прослойки здесь, так как перевес либо в сторону 

интеллигенции, либо в сторону тех, кого принято называть быдлом, неминуемо ведёт к 

революциям или краху государства! 

А вот каким должно быть это соотношение и кто должен за этим следить, я не знаю. 
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23.03.2010                                                                                                                                23:57 

Просто плохое настроение, злость, зависть и мысли. 

Всё дело в том, что господа с радио «Свобода» и «Эхо Москвы», конечно, молодцы и 
говорят они всё правильно, но есть одно «но»... 

Косвенно, в долгосрочной перспективе они могут изменить и вашу, и мою жизнь в 
лучшую сторону, но всё равно остаётся пропасть между простыми людьми и остальными 

(вот так скажу, обтекаемо). 

Эти радиостанции, помимо пропаганды здравого смысла, если так можно выразиться, и 

пропаганды демократических ценностей, не упускают и возможности привить уважение к 

классу имущих и к их поступкам, даже, если те не очень хорошие. А также привить 

подчинение богатым и властным людям. Но я, в общем, не возражаю, только это иногда 

бесит. 

Например, когда рассказывали с упоением о мексиканском миллиардере Карлосе Слиме, 
то так его превозносили, такой он у них положительный персонаж был, что я прямо 

удивился, что они ещё не сказали там, что он, как Ленин, лампочку «слимовку» изобрёл и 

всем нам теперь светлее стало. 

Я работал на частных лиц и ничего хорошего сказать об этом опыте не могу, выжмут из 
тебя все соки. 

К коммунистам – это смотря под какую руку попадёшь. Под горячую в сочетании с 

безумной головой в будёновке, лучше не попадать, а под холодную, с более-менее трезвой 

головой, можно. Тогда они могут и работой обеспечить и медицинским обслуживанием 

бесплатным, и образованием и даже жильём. Но это как повезёт, опять же, ведь и тогда 

«каждый сверчок знал свой шесток», рабочие работали, инженера пили кофе (в основном, 

но не все, конечно), «выпорхнуть» из своей социальной прослойки было тоже очень 

тяжело. 

В общем, если они (господа с вышеуказанных станций) и помогают, то только словом, а 
нам остаётся надеяться только на ту самую долгосрочную перспективу. 

Иными словами они тоже шайка-лейка и если бы они уезжали из страны и на их 
теплоходе (самолёте, поезде) оставалось бы ещё местечко, то, поверьте, оно было бы 

уготовлено не для нас. Простые люди могут жить только надеждой, остальные могут 

рассчитывать на собственные силы, связи и возможности. 

К сожалению, это так. 

Хотя, я всё равно рад, что того политического строя, того социума больше нет. Спасибо 
вам «святители», что плюнули, да дунули... Я прекрасно понимаю, что они тоже 

расчищают путь и знаю для кого, но по мне уж лучше эти. С ними хоть есть шанс, что 

тебе выделят твой минимум и оставят тебя в покое, а этого минимума даст Бог хватит на 

жизнь, чтобы ты лечился, учился... Держать тебя тут насильно эти не будут, если что. Вот 
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примкнуть к нынешним только сложно. Раньше в КПСС вступил и ты, пусть и не с теми, 

но рядом с ними. А сейчас прихожу я к профессору, что кафедру нашу когда-то 

организовал и говорю: «Вы знаете, понравилась мне ваша такая-то книга, жил я в том же 

треугольнике, что и вы, возьмите меня хоть лаборантом к себе». 

А он быстренько: «Кто таков? Где ваше эссе? Почему я должен делиться с вами своими 

наработками?..» И всё, и в «Гайд-Парк» меня! 

Я не против вас, камрады, друзья! Не бросайте на погибель, ведь во мне частично и ваша 
кровь! Я с вами! Лучше уж вы, чем коммунисты! Я всё равно придумаю, как к вам 

присоединиться, ведь вы всё равно лучше, чем всё то унылое говно, что здесь когда-то 

было... 

Я просто отвергнутый, возможно, с примесью соответствующих кровей и с криком души! 
Да, это неприятно, но мне думается, что я, всё-таки, по-своему прав, ну хотя бы, как 

Ипполит Матвеевич. 

Простите меня, ведь «своих» не критикуют, но вот вырвалось. Прошу меня извинить! Я 

был не трезв! Я был не трезв! Я был не трезв!  

 

25.03.2010                                                                                                                                00:16 

Воспоминания о самой старой квартире (там, где я жил до 1985 года) и о детстве, которое 

окончательно закончилось в 1992 году. 

Жил я тогда (1977-1985) на Измайловском проезде, в двенадцатиэтажке с видом из 
квартиры на разные стороны здания.  

Опишу только этот период, так как он врезался в память больше всего. 

Помню, что на все праздники, а то и просто на выходные, к нам приходила семья 

двоюродного брата. Меня это очень радовало, и встречал я их, как правило, ещё на 

балконе или стоя у окна. Обычно приносили что-нибудь вкусное, иногда модели или 

игрушки, но и мои готовили много чего. 

Дальше начинали проживаться целые миры всего лишь за пару-тройку дней. 

Взрослые гудели за столом, а мы возились, строя целые города из ГДР-овкого 
конструктора, окружая город «окружной железной дорогой», тоже ГДР-овской (16-мм у 

нас была). Строили автобазы на подоконниках, потом выходили гулять на пустырь около 

нынешней Академии физической культуры. Там болтались по брошенным бытовкам на 

стройке, которая там то затухала, то внезапно возобновлялась. Бродили вблизи 

пустынного стадиона «Измайлово», около военной кафедры тогдашнего института 

физкультуры, где у служивых можно было попросить несколько гильз от «Калаша», а 

однажды нам даже дали пустую ленту от какого-то другого оружия. 

К вечеру смотрели салют, забираясь на высоченную трибуну стадиона или прямо с 

балкона девятого этажа, с наступлением темноты магия продолжалась. 
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Взрослые гасили свет, вешали экран и показывали нам диафильмы, на полу в построенном 
городе ездил по кругу локомотив, освещая путь фарами. Если всё это происходило под 

Новый год, то в комнате стояла ёлка, на которой светились гирлянды со стеклянными 

фигурными лампами в виде зверей, дирижаблей и автомобилей... 

Мы играли и в повседневную жизнь и в ДТП, после которых хоронили пластилиновых 

персонажей в маленьких гробах в землю цветочных горшков, а иногда приходили ещё и 

друзья моего родного брата и тогда был настоящий вертеп. 

В одной комнате шли ожесточённые сражения пластмассовых солдатиков с применением 
самодельных камнемёток, в другой – мы со своим городом и автотранспортом. 

Один из друзей брата иногда приносил и давал нам поиграть модель «РАФ 977», 
привезённый из Ленинграда (я иногда плакал, когда он забирал его после выходного 

домой).  

Помню также, что как-то родители привезли меня с отдыха из Одессы и в этот же день, 

как раз пришли родители двоюродного и он сам, но я был настолько уставший, что сил 

хватило только на то, чтобы посмотреть свежеподаренную мне скорую помощь «РАФ 

2203» и поставить её в книжный шкаф прямо в коробке, рядом с Гон-Конг-овским слоном 

из пластмассы (храню слона до сих пор) и лечь спать. 

Не было никакой тревоги, кроме будних дней, когда страшно срались родители в своём, 
созданном ими же театре абсурда, но тогда я не понимал и не осознавал до конца всей 

трагедии и иногда продолжал жить в своём мирке даже во время их ссор, начиная рыдать 

лишь тогда, когда начиналось рукоприкладство. 

Иногда старший брат брал меня с собой к кому-нибудь из своих друзей. 

У одного из них я всегда обращал внимание на макет Останкинской телебашни, стоящей 

на телевизоре. В темноте там светился ресторан «Седьмое Небо», а при желании можно 

было включить и приёмник, встроенный в макет здания телецентра. 

На вкладыши от жевательной резинки молились, и они были как валюта для обмена на 
другие вещи. У меня сохранился альбом с коллекцией этих приблуд, который когда-то 

принадлежал старшему брату. 

Вообще, всё ощущалось как-то по-особенному: праздники, подарки, выходные дни, 
листки календаря, прогулки... А теперь всё это как будто умерло и я как будто выкапываю 

из этой могилы какие-то артефакты. 

Вот, купил тот самый макет Останкинской телебашни; вот, нашёл старый численник с его 

психоделическими и оптимистическими настроениями; вот , посмотрел старые альбомы с 

марками; вот, послушал старый ламповый приёмник... 

Вообще, верните мне атмосферу этого советского Твин-Пикса, когда можно было играть в 
«приключения знака вопроса», закатываться от смеха в кресле с полированными 

подлокотниками и ни о чём не думать!  

Игра про знак вопроса заключалась в следующем. На экран телевизора наклеивался знак 
вопроса из пластилина и когда он был у кого-нибудь на лбу, например, у серьёзного 

диктора программы «Время», мы с двоюродным братом укатывались от смеха. 
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Да, пусть у них в Штатах в захудалом городишке на границе с Канадой играют такой 
блюз-рок, что мурашки по телу идут, но у нас был свой Твин-Пикс – психоделическое 

государство с огромной кучей сувениров, колоритных персонажей и просто 

непередаваемой атмосферой, которой больше нет. 

Не надо строй, верните атмосферу и детскую непосредственность! 

Эх...  

Моё детство и то непередаваемое ощущение закончилось в 1992-м году, когда я в 
последний раз выехал на лето в наш дом в Тверской области. Там я познакомился с 

ребятами из Твери и Питера. 

Мы сидели всеми ночами на террасе и слушали разное техно или старенькие альбомы 

Depeche Mode, иногда наблюдая вспышки молний в ночном небе и вслушиваясь 

одновременно в раскаты грома и шум ливня. 

Мы ходили в полной темноте по лесной грунтовой дороге в соседний посёлок, а там, в 
здании заброшенного храма, жгли всю ночь огромный костёр, а назад могли возвращаться 

на лодке по реке. 

С нами всегда была пара девочек, и мы все хотели завоевать их внимание. 

Это было счастливое лето... 

Начиная с 1993-го года, я больше не могу вспомнить ничего столь впечатляющего в 
хорошем смысле этого слова. 

Так закончилось моё детство. 
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Театр абсурда и неискренности. 

Всё это инфантилизм, конечно (компании друзей, музыка), но всё-таки выскажусь. 

Вот, лежал я сейчас, корчился от бессонницы, а потом подумал вот о чём... 

Почему я не ощущаю счастья?.. 

Просто потому, что нет искренности ни в чём. Вообще! 

Я был бы счастлив, если бы отношение у людей ко всему прекрасному, с моей точки 
зрения, оставалось бы неизменным и искренним. Компании лучших друзей никогда бы не 

распадались и в них никогда бы не изменялась атмосфера. Если бы люди не меняли с 

течением жизни своё отношение к увлечениям (ну нельзя быть, например, одновременно 

бездушным человеком, но при этом любителем музыки! ну не бывает такого!), но, тем не 

менее, это происходит сплошь и рядом и я наблюдаю «ряженых». 

Учат они названия лейблов наизусть, коллекционируют альтернативную музыку на 

родных носителях, но не слышат (!), чёрт возьми, они её! Слушают, но не слышат и 

просто отравляют тематическое сообщество! 

И так практически во всём в жизни. Есть примерно 30% от общества тех, кто всё 
воспринимает искренне, без предательства и с самоотдачей. Но и они уже отравлены 

обывателями-потребителями, которые после концерта Robin Storey, например, при 

вопросе о том, понравилось ли, отвечают, что «ничего так шумелки были, а вообще пиво 

классное в клубе продавали». 

Суки! Убил бы! 

Вот из-за таких и те 30%, что ещё есть, становятся апатичными, нелюдимыми 

декадентами, постепенно сходящими с ума от одиночества душевного, от непонимания их 

искренности, чувственности, от тоски вселенской и безысходности в любом необычном 

начинании, которую сеют бесчувственные уроды обыватели-потребители. 

Из-за них, из-за их окружения повсеместного и из-за их влияния, в виду которого стала 
невозможной консолидация с оставшимися людьми, у которых есть душа, я практически 

прекратил работу над своим сайтом и этим дневником. 

Понимаете, я не могу делать что-либо в одиночестве и в стол, или для бездушных 
дураков, или для неискренних людей, или для скучающих евреев, которые может и 

поймут, но через неделю забудут и переключатся на что-нибудь другое. 

Я стал ненавидеть всё это из-за того, что я, как те люди в Аду, которые просят пить с 

растрескавшимися губами и пересохшими от жара и пепла глотками , а им суют вместо 

воды водку, которая хоть и похожа внешне на воду, но жажду (жажду родственности душ 

в моём случае) не утоляет, а только выжигает всё изнутри. 

Поэтому я подумал, что не стоит страдать, переживать, выкладывать душу, проливать 
слёзы ночью, мучиться от бессонницы, придумывая, как донести до людей с помощью 

чего-то визуального свои мысли и переживания. 
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Не стоит, просто потому, что по большей своей части в ответ тебе принесут ту самую 
водку, вместо живительной воды, и ты сам сгоришь изнутри от собственных же 

переживаний, так и не поделившись ими с сочувствующими, просто потому, что 

сочувствующих получается и нет. Вокруг либо потерявшие веру, но познавшие метания 

души декаденты, которые уже закрыты изнутри и холодны снаружи, либо те, кто вообще 

не имеет представления о том, что такое душевные муки, метания, душевное 

сладострастие через музыку или что-то подобное, но выдающие себя за сочувствующих. 

Ради кого всё это? Ради пива и отрыжки?.. 

Ради настроения скучающих эрудированных моральных уродов, которым, может быть, 
творчество-то отдельное и понравится, но как речь зайдёт при возможной переписке о 

помощи в трудоустройстве или ещё о чём подобном, так они сразу в кусты. 

Не! Что-то про трудоустройство в контексте данной темы совсем как-то я не в тему 
написал. Это как я раньше в былые годы снимаю-снимаю что-нибудь, девочка мне какая-

нибудь напишет, а мне же одиноко так тогда было и на душе и на конце души тоже и я 

обижаюсь. Думаю, что это она пишет мне такие восторженные вещи, а прийти ко мне и 

приспустить колготки не хочет и как давай на общество в целом обижаться. 

Теперь я другой – стараюсь отделять мух от котлет, но замашки-то, смотрю, всё те же! 

Надо искоренять! 

Бывают исключения, конечно. Помню одного человека, который реально мог мне помочь 
просто на основании виртуального знакомства. Но это скорее исключение из правил и 

тогда, к сожалению, у меня не было вообще никакого потенциала, чтобы начать работать 

у него. 

Ещё я понял, что, как правило, не существует никакой настоящей дружбы. Вот это 
больнее всего! Но бывают из этого правила, конечно, и исключения, но я с этими 

прекрасными исключениями пока не сталкивался. 

Приятельство – да, имеет место быть, но дружба... Редкость, огромная редкость. 

Лучше я прекращу себя выжигать и сохраню хотя бы самого себя и отношения с близкими 
или теми, кто кажется близким. Точнее сказать, сохраню себя хотя бы для тех, кто умеет и 

может меня утешить, помочь мне чем-нибудь, даже если и не понимает меня на самом 

деле. 

В общем, просто жизнь ради жизни, а не ради закладывания частичек души туда, где 
воняет говном обывателей... 

 

18.09.2010                                                                                                                                20:45 

Тезисно. Банально, но, к сожалению, актуально. 

Чем хуже твои дела (болезни, неудачи, одиночество, отсутствие жилья, незащищённое 

социальное положение и прочее), тем хуже к тебе относятся в социуме, никто и нигде не 

любит проекции на личную жизнь. 
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Поработав на пятидневке, даже рядом с домом и не имея детей, я сделал вывод, что это 
рабский график. Не представляю, как люди, имея семьи, работают в таком ритме, 

наверное, кроме бытовухи и Египта с Турцией раз или два в год они больше ничего не 

видят. А может и видят, но у меня что-то совсем не получается жить в таком ритме и не 

чувствовать себя измотанным. Может быть, я просто болею сейчас, поэтому такое 

настроение?.. 

Тотальное взяточничество в нашей стране может привести её к катастрофе. Если бы я не 

был участником этого процесса, то сейчас, конечно, был бы безработным, так как 

физически работать в совершенно жутких «коллективах», где царит мужичьё со своим 

внутренним менталитетом, я бы не смог. Не смог бы получить высшее образование. А для 

альтернативного заработка нужна голова на плечах, а не тыква с царящей внутри паникой. 

Тем ни менее, если так будет продолжаться и дальше, то людям из простых семей жить 
будет всё сложнее, так как в области медицины (сталкиваюсь снова и снова, к 

сожалению), например, в городской поликлинике, стало совершенно невозможно 

обслуживаться. 

Без денег никуда не попадёшь, ни к кому, кроме терапевта и даже за деньги сами по себе 
услуги становятся всё хуже и хуже, на мой взгляд. Есть, конечно, до сих пор и отличные 

медицинские учреждения и врачи, но они становятся, к огромному несчастью, скорее 

исключением, чем правилом. 

Сейчас необходимо беречь своё здоровье, как никогда раньше. Надеяться просто не на 

что! Анализы сдаём в одном месте, одну часть болезни лечим в одной поликлинике, 

вторую – в другой, физиотерапию проходим в третьей и всё либо по знакомству, либо 

через иные ухищрения. 

Так, конечно же, быть не должно...  

 



 

345 Ramallah «4384 дня рефлексии» 

08.12.2010                                                                                                                                16:52 

Больная тема для больных или евреи и русские. 

Вот я, сколько живу в этой стране, а живу с рождения и жаль, что она (страна) стала для 
меня в третьем лице, так и не могу понять, в чём же проблема данной темы. 

Я не агитирую в чью-либо сторону, просто рассуждаю! 

Так вот, постоянно слышу и на работе, и дома, и в целом в обществе, мол, все беды от 

евреев. 

Глупость какая-то, хотя бы потому, что те, кто так говорит, зачастую слушают блатняк, 
который как раз исполняют всяческие «шуфутинские», «звездинские», «круги» и прочие 

друзья-подруги. 

Саму страну (СССР, в данном случае), где выросли люди, которые мыслят такими 
категориями (в основном, старшее поколение) тоже сверстали евреи. Вспомните фамилии 

именитых революционеров. 

Высоцкий Владимир Семёнович, уважаемый и почитаемый каждым «настоящим 

русским» чуть ли не как национальный символ и тот еврей! 

И совершенно непонятно, как можно слушать Высоцкого или блатняк от какого-нибудь 
Звездинского-Шуфутинского, или как там их, и при этом громче всех орать о ненависти к 

евреям?.. 

К тому же, у меня было аж три начальника этой национальности и все трое были просто 
супер. А вот с русскими сложнее. Они не готовы тебя слушать, с ними сложно 

договориться, в их поступках, поручениях и правилах ведения работы отсутствует логика, 

зато присутствует значительная доля желания унизить или просто причинить моральный 

вред... 

Кто я сам? Не знаю, в паспорте написано «русский». 

Вот дружить с ними сложновато. Люди очень высокого мнения о себе и очень 
самодостаточные. Но, как и всегда, возможно, что есть исключения и кажется, что они 

мне тоже встречались и продолжают встречаться. 

А вообще, меня порой просто поражает степень разносторонности мышления 
окружающих из некоторых прослоек населения. Всё никак не забуду один случай.  

Вот как-то лежал я в инфекционной больнице, а разгоняющие скуку героином наркоманы 

спросили меня: «А какой у тебя кайф, если ты не ставишься?» 

Я говорю: «У меня свой мир и свой кайф. Мне сложно вам объяснить...». 

Один из них как-то хитро прищурился и спросил: «Дрочишь, что ли?» 

Я тяжело выдохнул, подумав про обширную прослойку населения, лицом которой они 

являлись и ответил: «Да, и дрочу тоже, но ни разу нигде и ничего не испачкал». 
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Сон №40 

Я приезжаю откуда-то с летнего отдыха. И в первый же день я еду не домой, как это 

обычно бывало раньше, а к матери. У меня с собой минимум вещей и минимум одежды. 

И вдруг мама заявляет мне, чтобы я успел собраться за 15 минут, поскольку за мной 
заедет какой-то человек. 

Она сказала, чтобы я смотрел в окно и как только увижу старый салатовый «Фиат» 60-х 
годов (мама, кстати, некогда не разбиралась в марках автомобилей), то немедленно 

крикнул ей и сам был готов к дальней поездке. 

После долгих расспросов мне удалось выяснить у мамы, что она сделала мне огромную 

услугу. Она сказала, что какой-то мужчина (видимо как раз тот, на «Фиате», подумал я) 

готов отправить меня на обучение в один из престижных университетов США.  

«Но как же так», – возразил я ей. «Ведь у меня нет с собой даже одежды! Я должен 
съездить к себе домой и собрать сумку», – сказал я. 

Но она сухо ответила, что совсем нет времени и ехать тебе придётся в том, что на тебе 
надето и совсем без личных вещей. А там, на месте и разберёшься.  

«Ведь я дам тебе денег с собой», – сказала она. 

Но мне было от этого не легче, потому что с отдыха я приехал в стоптанных и изрядно 
вытертых байкерских сапогах чёрного цвета, слегка разклёшенных и вытертых джинсах. В 

них была заправлена простая белая майка, а поверх надет старый вытертый кожаный 

пиджак, сшитый на манер 70-х годов. 

Я подошёл к зеркалу и подумал, что вообще-то даже в новых фильмах я видел актёров, 
которые были одеты подобным образом. Но мне почему-то хотелось надеть что-нибудь 

построже, поновее и желательно чёрного цвета. Я люблю чёрный, да и вообще, хотелось 

взять с собой побольше шмотья, личных вещей и, конечно же, фотоаппарат. 

Но странный человек на старом «Фиате» уже бибикал под окнами. 

Мы с матерью вышли и пошли к машине, затем усевшись в неё, двинулись в сторону 
Шереметьево-2. 

Мать всю дорогу целовала меня и давала напутствия, как будто провожает на войну или 
ещё куда, а я, ошалев от того, что часов через пять, ещё не успев отдохнуть от поезда, на 

котором приехал с юга, окажусь в Нью-Йорке, да ещё без знания языка, тупо уставился в 

окно и смотрел на кольцевую автостраду. 

Мать в перерывах между напутствиями и целованиями, постоянно твердила о том, как же 

мне всё-таки повезло, а язык английский сам на месте придёт со временем. 

Мы прибыли в аэропорт. 

Мама и этот мужчина как-то очень быстро попрощались со мной, и я пошёл по коридору, 
пройдя таможню и подошёл к самолёту. У входа в салон самолёта меня встретили два 
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стюарда американской компании и наставили на меня револьверы. Потом, оглядев меня, 

решили, что я подхожу для полёта в Штаты и пропустили в самолёт. 

В салоне было уже полно народу и все говорили мне: «Где же вы ходили? Мы без вас не 

могли улететь?!» 

Я извинился перед всеми, выбрал себе место у иллюминатора и, видимо от пережитого 
нервного стресса, как-то немного успокоился и задремал (иногда во сне мне снится, как я 

сплю). 

Самолёт вырулил на полосу, разогнался, оторвался от земли и взял курс на Нью-Йорк. 

Не помню, как долго я проспал в этом самолёте, как вдруг что-то кольнуло мне в сердце 

нервной иглой. 

Когда я открыл глаза, то ужаснулся. 

Вместо того, чтобы спокойно лететь в Америку, я вновь стоял на дороге, прилегающей к 
аэропорту Шереметьево-2.  

Но всё было каким-то странным в окрестностях этого Шереметьево-2. Везде были 

транспортные развязки, ходили троллейбусы, стояли небоскрёбы такого вида, как на 

Котельнической в Москве, только очень высокие. Было полно народу и всё освещалось 

желтоватым светом, как через светофильтр. 

Мне стало страшно... 

Я подумал, как же я теперь вернусь или хотя бы позвоню домой, ведь мама так много для 
меня сделала, а вновь, как урод, хожу почему-то на территории России в окрестностях 

аэропорта. 

Хотелось есть... 

Я залез в карманы, они ломились от каких-то странных серебряных и очень увесистых 
монет. Во сне я узнал в них рубли, которые ходят по территории США, но не 

принимаются здесь. 

Я тупо побрёл по улице этого странного района Москвы. 

Слева я увидел коммерческую палатку и попробовал купить на эти «чудо деньги» бутылку 

пива и пакет чипсов. Продавщица очень долго ломалась, а потом взяла, сказав: «Ладно, 

серебро всё-таки...». 

Так я и перекусил пива с чипсами. 

Но тут же задумался о своей главной проблеме: как же мне вновь сегодня вылететь в Нью-
Йорк? И я решил незаконным путём пробраться на лётное поле, а там как-нибудь 

проникнуть на борт лайнера, который летит в Америку. 

Я стал обследовать забор, прилегающий к аэропорту. И обнаружил между забором и 

будкой охранников проём, в который я и полез. Но как только я пролез в этот проём, тут 

же скатился вниз по какой-то металлической горке. 
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Когда я встал, то обнаружил, что мои джинсы испачкались в каком-то мазуте. Плюс ко 
всему меня тут же схватили под руки двое охранников и попросили рассказать всё,  что со 

мной случилось за день от начала до конца. 

Меня это удивило. Я, нервничая и сбиваясь, всё рассказал им. 

Они меня очень внимательно выслушали и сказали с пониманием: «Да, ты не первый... 
Здесь такое частенько случается... Тебе нужно к Клавдии Фёдоровне».  

После этого разговора они отвели меня к себе в будку. Там меня ждала очень миловидная 
женщина преклонных лет. Она улыбалась, на носу у неё были очки в крупной цветной 

оправе. Она попросила меня рассказать ей то же, что и охранникам.  

Я рассказал. 

Она выслушала, встала и с улыбкой сказала мне: «Да, это последнее время часто здесь 
происходит. Ты не виноват... Пойдём, я отведу тебя. Рейс в Америку для таких как ты вот-

вот вылетит в Нью-Йорк. Так что нам надо поторопиться». 

Для каких «таких, как я»? Что происходит здесь довольно часто в последнее время? В чём 
я не виноват? 

Я спрашивать её не стал, а лишь шёл за ней быстрым шагом в надежде на то, что скоро, 

наконец, вновь вылечу в Америку. 

Мы довольно долго шли по пустынному металлическому настилу, потом спустились с 
него и просто пошли по лётному полю к лайнеру, который был припаркован на запасной 

полосе аэропорта. 

У самолёта была открыта только одна дверь и к ней подкатили металлический трап,  
которым обычно пользуются не пассажиры, а механики, обслуживающие самолёты. 

Мы подошли к трапу. Клавдия Фёдоровна быстренько попрощалась со мной, пожелала 

мне удачи и я побежал вверх по трапу в самолёт.  

На сей раз в салоне я был только один, что порадовало меня. Приветливая стюардесса 
спросила всё ли меня устраивает. На что я ей ответил, что всё отлично! 

Стюардесса быстренько закрыла дверь. Снаружи трап откатила в сторону Клавдия 
Фёдоровна. 

Лайнер запустил двигатели, вырулил на полосу и вскоре оторвался от земли. 

Глядя в иллюминатор я видел, как внизу бежала по траве Клавдия Фёдоровна и махала 
мне рукой. 

В салоне самолёта играла техно музыка, на душе было очень спокойно и хорошо. Вскоре 
земля скрылась внизу за облаками, и я тупо уставился в потолок салона самолёта, слушая 

это техно. 

Я летел в Нью-Йорк... 
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Самолёт довольно быстро достиг Америки и стал снижаться. В иллюминатор я уже видел 
Статую Свободы, залив и сгрудившиеся небоскрёбы. Хотелось поскорее приземлиться и 

пройтись по городу. 

Так и произошло. Самолёт приземлился, и я в одиночку прошёл таможню, вскоре выйдя 

из здания аэропорта. 

Я ощутил какое-то непередаваемое чувство любви к этой стране и стал, словно 
сумасшедший, целовать асфальт Америки! Страхи, усталость, опасения куда-то ушли. 

Мне было по-райски хорошо. 

На этом чудесном месте меня разбудил телефонный звонок. 
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26.12.2011                                                                                                                                12:49 

Немного о разном... 

После годового перерыва я решил возобновить проект в Сети. Почему я это сделал? 

Дело в том, что собственный проект – это и сложности, и ответственность, и постоянная 
готовность к общению, что было сложно, извините за каламбур, осуществлять в те годы, 

когда данного ресурса не было в Сети, а я учился в университете, работал и выживал, как 

мог. Но со временем меня очень сильно стал разочаровывать снобизм на всевозможных 

ресурсах, где я пытался общаться, что было делом практически невозможным. 

Ты задаёшь вопрос – тебе не отвечают. 

Ты что-то пишешь действительно от души – тебе плюют в лицо. 

Ты даже очень корректно намекаешь на то, что люди не правы – и тебя банят. 

Правда, есть и исключения. Недавно на одном ресурсе приняли очень тепло, разрешили 

разместить рекламу двух моих дочерних проектов, двое суток люди буквально 

«толпились» вокруг меня. 

Было очень приятно!  

В общем, как всегда и везде в жизни, Интернет здесь, к сожалению, не является 
исключением. 

После всего этого я решил возобновить свой проект, где, наконец-то, надеюсь, снова 

смогу выражать своё мнение по любому интересующему меня поводу и по возможности 

давать отдушину людям, уставшим от мерзости социума, в котором мы живём, от его 

двуличности и уродливости. 

Я сам, к сожалению, не являюсь в этом плане исключением, так как мне приходится 
самому жить, выживать и как-то интегрироваться в эту парашу, но стараюсь, тем не 

менее, говорить об «этом», так мне и, возможно, кому-то из вас станет легче, хоть на 

время.  

Болезни. 

Едва ли не самое страшное, что может случиться. За то время, что я не был с вами, я 

перенёс отхождение камня из левой почки, пиелонефрит, простатит. Всё это было просто 

ужасно... 

Сейчас состояние стабилизировалось до нормы по ощущениям, провожу постоянную 
профилактику, но сами понимаете, что медицина и текущее состояние здоровья – это не 

математика и точных прогнозов здесь быть не может, поэтому я просто надеюсь на полное 

выздоровление. 
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Хобби. 

Чтобы как-то отвлечься, но не выгорать изнутри, как в случае с материалами для этого 

дневника, я решил снова начать собирать модели автомобилей, те самые, которые собирал 

когда-то в детстве и юности. Это модели саратовского производственного объединения 

«Тантал», выпускавшиеся с 1972 по 1991 годы в СССР. 

Дело оказалось увлекательным и постепенно стало моим основным хобби. 

Творчество. 

Со времени моего отсутствия в Сети и данного ресурса, я смог закончить лишь сборник 

видеоработ под названием «Сны», но на своём сайте так и не опубликовал его до сих пор, 

собираюсь сделать это по мере возможности. 

Вот пока и всё, дорогие мои, пишите, буду рад. 
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Что делается – кошмар! 

Я уже лет пять, наверное, не смотрел государственные каналы телевидения и не слушал 
радио, смотрел только кабельные каналы с документальными фильмами. 

Сегодня включил радио, а там снова каких-то демонов свергнуть хотят (сменить одних 
демонов на других). Ужас, что делается! 

Потом зашёл в гости, смотрю телевизор на госканале работает, а там на первом канале 

какая-то программа «про здоровье». Там очень толстые женщины в студии сидят, а какая-

то бабка с редкими зубами жрёт землю из трёхлитровой банки и на экране её рот с землёй 

внутри показывают. Жесть! 

Может быть я что-то пропустил и «конец света» уже наступил, если на первой кнопке 
такую чернуху показывают?! 

После всего увиденного и услышанного я подумал, что я вот с утра микроклизмочку с 
ромашкой или ещё какой травкой «хоп»! А потом похожу немного, и бегу в старый 

сортир, обклеенный цветастой клеёнкой, – как навалю вчерашнего в треснутый унитаз!  

И сижу и чувствую облегчение такое, тут тебе и индустриальная готика сразу прёт просто, 

ух! 

А потом приседания делаю раз 30, умоюсь, подмоюсь, зубки почищу – и красота! 

Слушайте! Я, по-моему, с возрастом вообще становлюсь невыносимым просто! Нельзя же 
так к жизни относиться-то! 

Пойду посажу дерево, а там видно уже будет, что дальше... 

Я тут, кстати, ездил летом в Железноводск и рядом с санаторием, где я жил, плющ рос, а 
мне показалось, что я такой плющ в Москве видел в помещениях. Я ложку-то чайную 

схватил и стаканчик пластмассовый и давай отросток выкапывать, а охранники смотрят 

так из вестибюля на меня с печалью (мол, «вот ебанутый-то!»). А я в номер пришёл, 

водички ему туда настоявшейся налил и плющик прямо заулыбался как  будто, тем более 

что там Железноводск – провинция, полз бы он там по стене бетонной вверх всю жизнь и 

всё. А я его в стаканчик, да с родной землёй, да водички, да Москву показать! 

В общем, я его привёз на Казанский вокзал, а когда в такси ехал, то я его к окну ближе, а 
потом заехал на «Первомайскую» улицу в магазин «Цветы» и купил ему ещё земли и 

горшок такой классный и дома его бац на кухне на подоконник и он теперь смотрит на 

шоссе целый день в окно, да выпрямился весь прямо так, листья даже новые появились – 

всё у него отлично, короче! 
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Рекомендую! Это настоящий позитив, не то, что там все эти программы, как они там 
называются, в которых бабки рот, набитый землёй на весь экран разевают, а там сидят все 

накрасились, хохочут чего-то. Я не знаю, что тут смешного-то? Плакать надо! 

 

Сон №41 

Из меня, когда я находился в метро, вылетела куча денег и их понесло ветром в толпу 
людей. Тогда я каким-то образом поднялся над толпой и сначала начал со всей силы бить 

всех ногами по лицам, а затем отбирать у каждого вдвое большую сумму, чем потерял. 

Как только я собрал нужную сумму, я успокоился и тут же проснулся... 

 

 

05.01.2012                                                                                                                                00:53 

Во-о-о, самое время поговорить пришло, сейчас, сейчас выскажусь... 

Сегодня подумал, что вся эта истерия с ПРО вокруг наших границ просто отвлекающий 
манёвр наших властей. Это всё делается для того, чтобы продолжать воровать деньги из 

казны, а потом пенсионеры за пенсией придут, а там – с гулькин писюн вместо пенсии и 

зададут резонный вопрос, а им какой-нибудь министр скажет, мол, вы что, какие пенсии, 

тут уже НАТО под Калининградом, все деньги на оборонку ушли! 
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Просто что-то тут не вяжется, последнее время частенько стали писать такие фразы, как 
«оккупация Афганистана и Ирака», но ведь в тот же Афганистан американцы входили с 

согласия Совбеза и нашего согласия. 

Кроме того мы им воздушные коридоры давали для транспортных самолётов, а 

приграничные страны ОДКБ свои аэродромы предоставляли. 

Да и вообще, не совсем верится, чтобы наша, так называемая политическая и финансовая 
элита, стали воевать холодной или горячей войной со странами Запада. Ведь там все их 

деньги, там учатся и живут их дети и внуки. 

Что-то тут не то! Просто хотят отвлечь народец, ну и понтануться перед выборами, мол, 
вот они какие патриоты, сейчас всех из ракет застрелят! 

И это вот ещё...  

Слушайте, в каком же безразличии всю жизнь жили мои родители!.. 

Отец мой про своего отца (моего деда) вообще практически ничего не знает – ни о том, 
как он на двух войнах был; ни о том, как и что было после войны; ни того, чем он болел; 

что любил или не любил... Ничего, представляете?! Ничего он не знает или не помнит, 

хотя они жили под оной крышей больше 30 лет! 

Я даже лучше помню деда и когда вспоминаю про его инфаркты или иные уже 

положительные или нейтральные события из его жизни, то всё это становится для моего 

отца открытием. Он уже ни-че-го не помнит! 

Кроме того они с матерью уже толком ничего не помнят друг о друге, кроме гадостей. 

Просто они всю жизнь выясняли отношения, дрались, трахались на стороне, делали друг 
другу гадости, плевали на своих детей (на нас с братом) и больше им ничего не было 

интересно. Кроме взаимных гадостей из прошлой жизни они ничего отчётливо не помнят. 

Для меня это какая-то дикость! На что они потратили свою жизнь?! 

Кроме того я прекрасно узнаю на всех старых фото и себя и двоюродного и старшего 
брата в мелком возрасте, а они уже затрудняются узнать своих детей на фото! Зато до 

мелочей помнят все мерзости, сделанные друг другу во время совместной жизни. 

Немного собственных воспоминаний... 

Частенько вспоминаю «совок». Просто в то время протекало моё какое-никакое, но 

детство и вспоминаются светлые моменты. 

Конечно, жизнь, а особенно жизнь людей в бестолковых и несостоятельных семьях, была 
в своём роде сложной всегда, но тогда хоть не нагнеталось дерьмо со всех сторон. Просто, 

как в добром местами дурдоме, все шарились и всё... 

Тогда водички газированной все могли попить на улице из автомата и из одного стакана и 
не было всех этих ужасов – СПИД, гепатит В, гепатит С, какие-то «свиные гриппы». 

Конечно, страна была закрытой, никто не ставился героином и прочее... А сейчас же прям 

ужас какой-то... 
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Идёшь зуб делать и думаешь, останешься потом жив или нет. 

Хочется верить, что вся вселенная в нас самих и свою жизнь и настроение в частности 

можно подчинить себе, но на деле, к сожалению, не всегда так получается. 

Ничего, скоро придёт к власти какой-нибудь современный «оппозиционер» и удача нам 
всем будет сопутствовать! Вот чего нам всем не хватало для счастья, я понял! А я думал, 

где же выход-то! Уже 12-й год я эту «книгу» пишу и вот, наконец-то! 

Я практически постоянно нахожусь в бреду... 

А ещё, знаете, я часто смотрю на общество, на людей отдельно взятых и не перестаю 

удивляться. 

Все так живут, как будто по девять жизней у всех, курят по пачке в день, пьют какие-то 
«отвёртки» с «вертолётами», ездят на машинах с сугробом на крыше, лаются постоянно, 

варятся в каком-то дерьме... И что, это и есть их жизнь?! 

У меня бытие порой ничуть не лучше, но я хоть отвлекаюсь иногда и вообще не считаю 
всё это нормальным. Вот даже изменить что-то попытался в своей жизни. Что-то изменил, 

статус свой социальный немного улучшил вроде... 

Кстати, стою иногда и смотрю на людей, у них, и кожа, и рожа, и настроение, а у меня и 

волосы в 35 лет редеть начали что-то и хрен знает что вообще, много думаю, наверное, и 

не по делу... 

 

07.01.2012                                                                                                                                00:24 

Тезисно... 

1). Страх перед болезнями – всегда боялся, так легче и не становится. 

2). Стареют родители – страх утраты близких, так легче и не становится. 

3). Собственное бессилие или его ощущение – насмотревшись на безразличие, а то и 

жестокость в обществе опять же боишься стать недееспособным. 

4). Я живу с человеком, которому до конца нельзя доверять. 

5). Страх перед одиночеством – воспитать должным образом ребёнка я не смогу, а его 
появление в данной моей жизни ни к чему, кроме как к трагедии не привело бы. 

6). Нет уже никакого спасения, ни в том, что я называю творчеством, ни в иллюзиях, ни в 

мечтах, ни в пробах возврата в прошлое. 

7). Если не всё, то многое не так – когда хотелось любви, было безразличие, а то и 
ненависть, когда хотелось секса – был онанизм, когда пришла пора секса, то порой 

казалось, что может быть иной раз лучше и онанизм. 
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Когда хотелось постоянных отношений, то их не было, когда появились, то оказалось, что 
всё это происходит совершенно не так, как я себе это представлял. Если не иметь 

постоянных отношений – тогда одиночество или страх одиночества. 

Когда хотелось тишины и домашнего уюта, то этого практически не было, когда 

появилась возможность всем этим наслаждаться, то появились другие проблемы, которые 

мешают этим наслаждаться. 

Только было стал приходить в себя, сильно заболел и до сих пор не могу психологически 
оправиться от этого. 

Да и любовь что-то как-то не приходит... 

Наверное, надо начать учить английский язык, эта часть, кстати, тоже так и не 

разрешилась, может тогда я буду умиротворён?.. 

Бред... 

Я дурак – кто бы, что не говорил, но эта часть тоже легче не становится... 

 

07.01.2012                                                                                                                                12:39 

Я придумал... 

Вот, когда всё не складывается или плохо в жизни, то я этот период называю «ёжик», а 

когда всё хорошо и гладко – то «лисичка». 

В основном, к сожалению, «ёжик» сволочь! 

А вот интересно, почему в меню обычно есть первое блюдо, но нет последнего? 
Например, наелся «последнего», никто же так не говорит почему-то... 

Вот мой батя последнее время зачастил в Тверскую область и обычно он оттуда 

возвращается с грибами засоленными. Вот это, наверное, и есть «последнее», так как батя 

относительно хорошо сейчас видит только одним глазом и каких он там грибов 

назасаливает остаётся только гадать. 

Это, как японская рыба фугу, повезло – остался жив, не повезло – съел «последнее». 

Я обычно судьбу не испытываю, в отличие от его подруги, его самого и ещё некоторых – с 
картошечкой-то, да за милую душу, да за обе щёки! Как хорошо! 

 

12.01.2012                                                                                                                               17:39 

А вообще, вся эта «Санта Барбара» мне уже очень сильно надоела. 

Все эти люди, поздравляющие с Днём Рождения, а потом «плюющие в лицо», таковых 

немало на различных работах, и в Сети. 



 

357 Ramallah «4384 дня рефлексии» 

Страхи, разочарования, болезни, страх перед болезнями, когда здоров, истерия и 
истерическая ирония, информационный стресс от компьютера и Интернета. 

От жизни не устал, но я хочу другую реальность, реальность с положительными 

эмоциями, искренними людьми, отличным здоровьем физическим и душевным, 

приятными увлечениями, а вместо этого – «Санта Барбара». 

Многие люди хотят именно этого?! Ни фига – не верю! 

Люди двуличны и злопамятны и общество подталкивает меня быть таким, ломает 
буквально своей энергией.  

Я в лес, чтобы ничего не видеть – туда мудаки с собаками без намордников и поводков. Я 

в клуб по интересам в Сети, но и там идёт война и самоутверждение. Я в свой клуб, но 

тема неинтересна большинству. Я в творчество, оно давай выжигать меня изнутри. 

Только во сне меня, слава Богу, ничто и никто не беспокоит, но и то не всегда. А утром 
уже какие-то сирены за окнами на дороге или кто-то всё ремонт свой никак не сделает 

«др-р-р-р!», снова мысли, снова страхи, снова поиски ухода от этой реальности... 

Нужно навсегда выключить компьютер, отправить отца на Марс, ложиться в девять, 
завести кошку (обязательно!) и мысленно послать всё окружающее на... 

 

15.01.2012                                                                                                                                00:21 

Ночью никак просто... 

Простатит этот, лечил, лечил, уж и инфекций вроде нет и без резины ничего никуда после 

лечения ни разу, а жжение всё равно при мочеиспускании нет-нет, да даёт о себе знать. 

Мысли всякие, тяжкие. Я всегда, если болею чем, то боюсь, что умру. 

Если моя уезжает к родителям, то одиночество настолько сильно, что начинаю думать, что 
я буду делать, если вдруг с матерью что или с двоюродным, они единственные, кого я ещё 

ощущаю, как людей, ну и подруга моя время от времени. 

Весь в каких-то гематомах красных стал (на теле много красных родинкоподобных точек) , 

лысею вроде бы, гнойниками лицо иногда осыпает, а кремом от угревой сыпи 

пользуешься – отекают глаза. Тревога какая-то постоянная, всё показывал врачам, всё 

сводят к обменным и гормональным возрастным изменениям, а я с ума схожу. 

Пока учился вроде бегал там по институту без одного зуба и с потолстевшей жопой и всё. 
Пил антидепрессанты понемногу, с удовольствием жрал и думал, что вроде всё 

налаживается. Сейчас же ничего не принимаю, боюсь за организм, так пью геллариум, он, 

вроде как, на травах... 

Состояние тяжкое, мозговая жвачка постоянно, страх одиночества, беспомощности или 
смерти. 
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Детство давно прошло, прошла и молодость, в общем-то, с какими-то её надеждами или 
просто уходами от реальности в мечты или творчество, с относительно неплохими 

студенческими годами. Начало даже казаться, что люди вокруг стали ещё более 

бессердечными, хотя они, я думаю, такие же, какие были и всегда. 

 

Да и сам-то я, когда бегал с толстой жопой, относительно довольный, сытый и умеренно 

умиротворённый, много ли я уделял внимания людям с проблемами? Да! Я всегда 

старался понять и успокоить в последние года четыре. Клянусь! До этого, конечно, всякое 

бывало... 

Но и в то же время быстренько самоустранялся после оказания помощи психологической , 
так как хотелось ведь пожить. Ведь понимал, что если хорошо мне было тогда, то это 

возможно лишь на какой-то период времени и не ошибся, к сожалению. 

В бытность соцпедагогом, изрядно насмотрелся горя и судеб намного более страшных, 
чем моя, иногда становится легче от этого, иногда наоборот – ещё страшнее. Всё выглядит 

таким гадким вокруг, столько безразличия и кажется, что чем старше становишься, тем 

безысходнее в этом плане и вся надежда только на крохотный островок с парой близких 

людей иногда расширяющийся до трёх и всё. 

А вокруг всё это безумие, когда срут в души друг другу или в то, что от них осталось, а 

потом бегут цепляться за пояс Богородицы в километровые очереди и там , наверное, 

порой лаясь и ненавидя друг друга, а потом дюже святые разъезжаются по домам. 

Господи, помоги всем этим людям! Святая Богородица, помоги! Господи, помоги мне!  

Насыплю завтра семечек в кормушку, может снегирь прилетит, хоть поест немного, 
январь, всё-таки, хм... 
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А что детство, с другой стороны?  

Задние зубы вечно гнили. Их рассверливали, они снова... И так, пока не заменили в 14 лет 
на металлические. 

То кровь не прекращаясь лилась из носа, пока я не начал пить отвар крапивы. 

Все дети, как дети, живые, подвижные, отвлечённые, сволочные, а я уже во 2-м классе 

смотрел на какой девочке, какие колготки (в том числе и на старшеклассницах), как кто 

писает. Чувствительный такой был, ранимый и вот давай дома гонять «его» в туалете... 

Нервный весь был, руки тряслись... 

Кто-то с любовью или со словом «прикольно» вспоминает свою школу, а мне что-то не 
«прикольно» было. Каждый день идёшь и думаешь, целый вернёшься или нет. 

С невероятной силой метали друг в друга прямо в лицо деревянные и прочие угольники 

для черчения. На улице, на помойке у какой-то поликлиники собирали грязные шприцы и 

тащили в школу, где стреляли иглами куда попадёт, с силой ударив рукой по поршню... 

Запускали лезвия со свистом – тоже куда попадёт. Над совсем неясными, непонятыми 
товарищами глумились жёстко, сбрасывали в траншею с водой и глиной на школьном 

дворе, когда шёл ремонт теплосети и не давали вылезти, обкидывая грязью и пиная 

ногами при попытке вылезти, поджигали и обхаркивали соплями их личные вещи, 

учебники и прочее. 

В классе была прослойка относительно нормальных ребят, которые держались вместе, 
никого не трогали, но и не защищали и ублюдки к ним не лезли. Остальным же было не 

сладко. 

В драках выбивали зубы, вдавливали глазные яблоки (не редкость совсем была), 

разбивали головы о ступени, разрывали губы, ломали носы. 

И при этом было замечено, что к зачинщикам данных «дел» и их родителям руководство 
школы в целом зачастую относилось даже лучше, чем к тем, кто страдал от этого. 

Я сначала огребал, потом понял, что надо тоже в стаю и приложил усилия, чтобы 
примкнуть к относительно нормальным. 

Стал приходить в их местность гулять, нашёл общие интересы и больше ко мне 

«вопросов» не было. Но иногда на переменах всё равно от греха подальше спускался на 

детские этажи и пережидал там до начала урока, уж больно у нас там было гиперактивно, 

а хотелось всё-таки оставаться целым. 

Не знаю... Я с тех пор ненавижу всякого рода хулиганов, ношу с собой оружие и ещё я 
усвоил одно – нравственный мир может быть только на небесах. 

Светлые моменты были. Это в основном каникулы и праздники. Приезжал двоюродный 
брат. Мы гуляли, играли. 
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Когда брат старший в армии был, а мать домой чужих мужиков не приводила и не сдавала 
квартиру «горцам», тоже, вроде, ничего было – чистенько, аквариум, кошка, 

коллекционирование машинок, первые записи Depeche Mode, мысли во время 

прослушивания о девочке, которую любил в школе... 

 

25.01.2012                                                                                                                                13:02 

О Володе Высоцком замолвите слово... Терешкова, Савицкая и другие... 

Вообще, я не люблю творчество В.С. Высоцкого. Можно даже сказать, что просто 

ненавижу. Главным образом потому, что меня, если так можно выразиться, 

демонизировали им, точнее, его записями. 

Обычно, если в квартире начинали раздаваться его гортанные «р-р-р...» из динамика 
магнитофона или проигрывателя, значит мать замышляла что-то недоброе – позвать 

дебоширящих гостей с пьянкой или просто находилась в злобном состоянии. 

Однажды мне эта сирена тревоги надоела и я изъял из обращения все записи с Высоцким. 

Я, конечно, понимаю, что это бард и что он пел (горланил) о политике, о жизни нашей 

тогдашней, о социуме. Но мне он всё равно не нравился. Ассоциации почему-то были 

только с пьянками, саморазрушением и зоной, хоть, слава Богу, у нас там никто и не 

сидел. 

Помню кассеты и пластинки и брат и мама отчаянно искали потом , но тщетно. Если я что 
и спрячу, то уже никто не найдёт! 

Потом Высоцкого заменили уже настоящим блатняком, который я тоже изъял из 
обращения. 

А вот недавно я ходил в музей космонавтики и провёл на ногах почти четыре часа, 

настолько там интересно! Но вот экспозиции, к сожалению, не лишены ляпов. Так 

подлинники конспектов Гагарина почему-то назывались муляжами, на военной форме 

Королёва висела мелкая кобура от дамского пистолета, а на его плаще отсутствовала 

пряжка ремня и её бесстыдно выточили из алюминия. 

Кто-то недавно написал мне, что у меня по прежнему юная душа, я это понял по-своему и 
подтверждаю. 

Да, мои местами тяжёлые мысли и творчество граничат с инфантильностью и истеричным 
юмором подростка, так и есть и это меня иногда расслабляет. 

В музее космонавтики я обратил внимание на множество фотографических и текстовых 

описаний жизни космонавтов на станции, но нигде не писалось про то, как мужчины там 

опорожняют предстательную железу, чтобы не было застоя. И тут пришла в голову мысль, 

что грузовой корабль, наверное, доставил однажды на станцию «Мир» надувных 

Терешкову и Савицкую, так и опорожняли. 
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Сон №42 

Я направляюсь на трамвае в сторону Погонного проезда. Я сижу у окна, закинув одну 

ногу на батарею отопления вагона, и смотрю в окно на унылые окрестности района, 

прилегающего к лесопарку Лосиный Остров. 

Во сне нет чёткого определения, почему я вышел именно на Погонном проезде. Я вышел 
и направился к одному из четырнадцатиэтажных кирпичных домов, прилегающих к лесу. 

Я мягко провёл ладонью по панели домофона и дверь открылась. Я вошёл в подъезд, а 
затем вызвал лифт. Войдя в кабину, нажал кнопку с цифрой «7». Лифт поехал вверх... 

Я вышел на седьмом этаже и позвонил в звонок перед дверью холла. Через мутное стекло, 

закрашенное масляной краской, появился свет, кто-то шёл по коридору открывать мне 

дверь. 

Мне открыл кто-то из знакомых, на вид примерно моего возраста. 

Я прошёл в квартиру, где другой парень сидел у балконной двери и, покачиваясь на 
кресле-качалке, читал или просто рассматривал какой-то детский журнал. 

Было невероятно тихо, никто не произнёс ни слова. 

Из соседней комнаты появились две девушки подросткового возраста. Одна из них вдруг 
подбежала ко мне и начала меня нежно обнимать, как будто я был её братом, и мы не 

виделись целую вечность. 

Вдруг раздался звонок, кто-то звонил во входную дверь. Никто не пошёл открывать, но 
гость вдруг сам оказался в прихожей. Он был одет в дорогой костюм, но галстук был 

ослаблен, верхняя пуговица расстёгнута, а сам костюм был настолько грязный, что 

создавалось впечатление, как будто он катался по земле или спал на улице. 

Он молча вытянул две руки вперёд и обе девушки послушно подошли к нему и взяли его 

за руки. Они молча развернулись и быстрым шагом начали исчезать в коридоре. 

Я и те, кто был в квартире, бросились их догонять, но как бы быстро мы не перебирали 
ногами, расстояние до них не сокращалось. 

Выйдя на лестничную площадку, я заметил, что двое парней, которые шли  со мной, 
остались где-то далеко позади и больше не шли, а просто остались стоять. 

Я же по-прежнему пытался догнать того человека с девочками. Они свернули с 

лестничной площадки на эвакуационную лестницу, которая в таких домах не сообщается с 

предлифтовыми площадками. 

Я бросился за ними, но он к моему удивлению повёл девушек не вниз, а вверх. 

Я заметил, что в отличие от основного помещения подъезда эвакуационная лестница с её 
коридорами и лоджиями не ремонтировалась со дня постройки дома. 

Я поднимался вверх, следуя за незнакомцем и девушками и замечал, что на каждом этаже , 

либо на самой площадке, либо на уличной лоджии спит какой-нибудь бродяга в одежде, 
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превратившейся в лохмотья. Причём, чем выше я поднимался, тем ужасающей 

становились спящие бродяги. 

На последнем этаже незнакомец открыл решётчатую дверь и отправился ещё выше, в 

чердачное помещение. 

Когда я прошёл за ним, то к моему величайшему удивлению чердачное помещение 
представляло собой как бы квадратную галерею, в центре которой находилось машинное 

отделение лифтов. 

Всё было сделано просто грандиозно, потолки боковых коридоров имели высоту как в 
больших католических храмах, сами коридоры разделяли колонны, с боков были 

высоченные витражи стёкол, но, тем не менее, всё было почему-то покрашено обычной 

салатовой краской, а потолок побелен известью, словом, как в обычном подъезде. 

Я заметил, что незнакомец с девушками к этому времени уже подходил к повороту 

коридора и через мгновение должен был свернуть за угол. Я поднял глаза и увидел, что в 

конце коридора, над стеклянным витражом, под самой крышей выполнено окно в виде 

католического креста. 

Я просто остолбенел от увиденного и лихорадочно начал искать в кармане куртки 
мобильный телефон с фотокамерой. 

Я открыл телефон, включил камеру, направил объектив на этот крест и почувствовал, что 
все те бродяги, которые спали на эвакуационной лестнице, встали и идут за мной, чтобы 

убить меня, а незнакомец с девушками тем временем уже скрылся за углом. 

Мне стало ужасно страшно, рука с телефоном затряслась и я никак не мог выбрать 

нужный ракурс. Сделать эту фотографию мне казалось делом необычайной важности и я 

не мог сдвинуться с места и всё выбирал ракурс. 

Не знаю, чем бы всё это закончилось, но вдруг у меня в квартире зазвонил домофон. Я 
проснулся, встал и, подрагивая от холода, подошёл к переговорному устройству, чтобы 

узнать, кто там идёт. Но на том конце кто-то просто дышал в микрофон и ничего не 

отвечал. Мне это забавным не показалось, я положил трубку переговорного устройства и 

вернулся в постель. 

 

25.01.2012                                                                                                                                16.04 

Лаэртский, Петя Мамонов и даже Макаревич... 

Петра Мамонова я люблю, люблю его творчество, только вот, к огромному сожалению, 
надо признать тот факт, что и в его случае это сотрясание воздуха впустую. 

Если бы было возможно что-то изменить из того, что он называет «мы так живём», то это 

уже было бы изменено давно. Жить по-момоновски это значит поставить под сомнение 

всю «главу бытие», а люди очень не любят сомневаться ни в чём, а у многих просто и 

времени нет на это. 
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Петя агонизирует, воздух сотрясается, из зала кричат: «Петя давай!», а потом идут себе 
спокойно к своим жизням к своим жёнам, по пути покупают пивко и говорят между 

собой: «Классно нас этот клоун сегодня повеселил, да?» 

А Петя тем временем, всё ещё агонизируя и думая, что он сотворил на сцене что-то 

важное, валяется опустошённый, лысый от стресса и морщинистый, как будто ему все 80 

лет на диване и успокаивает себя мыслью о том, что он там донёс до людей что-то 

светлое. 

Нет, Петенька, не донёс, может быть до одного-двух в зале, да и то, я очень сомневаюсь. 
Им, простите, по-ху-ю! 

Они слушают, но совсем тебя не слышат! 

Тоже самое и Лаэртский. Агонизировал, агонизировал и инсульт! А что вы хотите, ломать 

стереотипы дело очень вредное для собственного здоровья. 

Вот, вроде бы посмотришь, глупость он там всякую сочиняет, рисует всякую чушь, а ведь 
это всё на самом деле попытка выйти из стресса, из ужаса повседневности, та же агония, а 

агонизировать внутри себя очень и очень вредно. 

Вот и знакомый мой композитор Олег, сначала бессонные ночи в студии, потом анемия, 
потом приступ. Что дальше? Очень надеюсь, что ничего, и желаю ему здоровья. 

А вот у Макаревича нормально всё! Он знает, что нервничать вредно, поэтому 

вкладывается не в творчество, а в коммерцию, бьёт и бьёт в одну точку уже более 

двадцати лет, потихоньку гундосит там что-то, а людишки воспринимают это как 

спокойное такое душевненькое музицирование. Ведь это уже давно известные ребята, они 

– молодцы! А как по мне, так нет ничего гнуснее этого товарища, и не только как 

музыканта, но и как вестника безразличия и пустоты. 

Да, согласен, любая работа на сцене, на репетициях, на людях, в конце концов – это 
тяжелейший труд, и «Машина времени» тоже трудится. Но нет у них никаких высоких 

или низких целей по изменению сознания, а их вклад в диссидентское движение во 

времена СССР, на мой скромный взгляд, не более чем миф. 

Мораль той басни такова: дебилом быть в разы полезнее для здоровья! 

«В добрый час, друзья, в добрый час! 

Наши дни, не зря эти дни 

Я вас жду, я помню о вас, 

Знаю я, что мы не одни...»  

(с) А. Макаревич  

Только вы его не слушайте, так как всё это пиздёжь и популизм, рассчитанный на 
скудноумие! Ни о ком он не помнит! 
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30.01.2012                                                                                                                                22:45 

«Апокалипсис наших дней» или немного банальных рассуждений. 

Подумалось сегодня вот о чём. 

Мы – люди, научились отправлять межпланетные автоматические станции на Марс , на 

Венеру и на другие планеты. Мы побывали на Луне, создали всемирную компьютерную 

сеть, изобрели сотовые телефоны, но... 

Жизнь отдельно взятого человека по-прежнему полна страхов, опасностей, нередко 
безысходного чувства одиночества, бесправия и бесконечной неопределённости. 

По-прежнему не найдены лекарства от самых страшных болезней , да и добавляются всё 
новые. Достаточно, например, неудачно сходить к стоматологу и можно уже готовить 

себе кое-где местечко, но отнюдь не тёплое и не уютное... 

Вирусные гепатиты групп В и C передаются множеством путей, но, к сожалению, пока 

продолжают являться неизлечимыми, как и многие другие вирусы, коих в последнее 

время всё больше и они всё более злостные. 

Нет никакой определённости. Например, если ты закончил профильный ВУЗ, то это не 
значит, что ты будешь работать спокойно по профессии. Может быть, работать и будешь, 

но не спокойно зачастую. Если же ты его не закончишь, то, придя на так называемую 

простую работу, там тоже просто не будет. 

Только и слышно, что умер тот-то, или тот-то. Может быть, действительно, найти 
лекарства для восстановления организма сложнее, нежели управлять марсоходом с Земли, 

предварительно доставленным туда на автоматической станции. 
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Не берусь сказать, но чертовски обидно, что отдельно взятому человеку всегда уделяется 
меньше внимания, чем проблемам государства или мира в целом. 

Вот Королёв, например, создал межконтинентальную ракету «Р-7», космический корабль 

«Восток», можно сказать, что и Гагарина он создал и ещё много чего, а умер от 

сердечного заболевания и от того, что челюсть была повреждена во время пыток в НКВД 

в своё невесёлое время. Просто не смогли ему наркоз подать или кислород, так как 

невозможно было достаточно широко открыть ротовую полость! Ну, ёлки-палки!!  

А Интернет с мобильной связью? Теперь мы все на связи, но стали ли мы ближе? 

Пожалуй, да... Но, всё равно, присутствует какое-то тягостное чувство одиночества и 
страха. 

 

10.02.2012                                                                                                                                23:37 

Чёртов гений, выскочка, алкоголик проклятый! 

В общем, этот гений за 109 минут рассказал о том, о чём я тут 12 лет (!) вам рассказывать 

пытаюсь. Вот, полюбуйтесь: фильм «Пыль» называется, это у него, всего лишь пыль... 

В общем, после этой «Пыли» мой дневник можно не читать. Вот чёрт! 

Извините меня, мне больше нечего добавить... Вот так, 110 минут и в «дамки»! И как в 
точку-то всё, прямо в яблочко, ух! 

Все моменты общения между теми, кого принято называть людьми, отображены вплоть 

до всех маленьких и омерзительных тонкостей, а в конце фильма, когда сам автор в роли 

врача размышляет о жизни, то это просто реквием! Конец всему! 

Столько мерзости, обречённости, ненависти и отчаяния я ещё никогда не видел в одном 
месте, а это место – фильм, который, как одно целое с нашей жизнью. 

Хоть в съёмочной группе и указан некий неизвестный мне режиссёр Сергей Лобан , но я не 
верю, что это его сценарий. Такое мог сделать только он! Только Петечка Мамонов! 

 

15.02.2012                                                                                                                                12:45 

Мои мысли по поводу вышеуказанного фильма. 

Смысл здесь, видимо, в том, что будучи «копытным», как в своей сущности, так и в 

непонимании происходящего, то жить гораздо легче, нежели быть «копытным» только в 

своей сущности и при этом понимать, что ты «копытный», и что вокруг все «копытные». 

Я склонен исследовать объекты моей ненависти, поэтому не припомню за собой 

презрения. А сочувствуя таким, как главный герой этого фильма – Лёша, каждый из нас, в 

общем-то, сочувствует и себе заодно, а уж важно ли это понимать и чувствовать или нет, 

тут каждый решает для себя. 
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Я, например, всё мечтаю отделаться от понимания происходящего, хотя бы частично, 
потому что мне кажется, что так можно дольше прожить. 

Вообще, этот фильм – сплошная расшифровка условностей, из которых и состоит наша 

жизнь и которые нередко так круто её меняют. 

 

Сцена в раздевалке фитнес-клуба, например, когда Лёша говорит своему новому 
знакомому, что у него похожая кофта. Да, кофта действительно похожая по цвету и 

исполнению, только у Лёши она от производственного объединения «Сокол», а у его 

нового знакомого – от «Боско-Спорт», или ещё хрен её там знает какая... И знакомый-то 

его говорит: «Не, не та кофта» и имеет в виду, что, мол, у тебя лоховская совковая, а у 

меня – от «Боско». Потом они идут в клуб и воротила, стоящий на фейс-контроле, 

тормозит Лёшу из-за того, что тот в лоховской кофте, хоть она и похожа на кофту от 

«Боско» и не пускает его в танцевальный клуб, пока тот её не снимет. В общем, 

повествование про мир условностей, из которых и состоит наша жизнь. В общем, это как 

кредитки, есть Маэстро Цирус, а есть JCB или Diners Club, и какую достанешь, так на тебя 

и будет кассир смотреть. Вроде бы условности, а как многое меняют... Пустят в клуб или 

нет, даст баба или нет... И какая потом самооценка будет, если баба не даст, особенно у 

ранимого и не имеющего жизненного опыта человека. 

Ещё ряд расшифровок я там узрел:  

1). Помните, когда Лёша бегал по городу в женском прикиде, то «близорукий» частный 

извозчик так и не понял, что он переодетый мужчина. Ему хоть на бородача юбку надень, 

он будет воспринимать его женщиной – это значит, что многие смотрят, но ничего не 

видят. 
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2). Позитивная девушка-психолог, дома у Лёши задула ему в уши: «Это ты столько 
моделей собрал сам?! Да ты оказывается талантливый парень! Как интересно, слушай!..» и 

тут же жопой села на одну из моделей, раздавив ей и вручив обломки Лёше в руки. А 

потом просто свалила, сказав, что ты Лёша хороший, но у меня своя жизнь. 

3). Лёшин «друг», который вечно забегал пожрать, попиздить ни о чём, а сам его никогда 

не слушал, которого Лёша потом, после эксперимента просто задушить хотел. 

4). Лёша пришёл за помощью по наводке от бабкиного знакомого. Человек его вроде бы 
внимательно слушал, но на поверку оказалось, что не услышал ни одного его слова. 

Лёша просил помочь скрыться от фсб-шников и всё детально объяснил, а товарищ думал, 
как это часто бывает, о своём, и начал ему вдруг говорить, что может помочь уехать из 

страны и что сейчас грядёт время более толерантного отношения к операциям по смене 

пола, хотя Лёша ему час объяснял, что он в женском прикиде лишь затем, чтобы скрыться 

от фсб-шников – люди очень часто делают вид, что слушают собеседника. 

5). На входе в помещение, где происходил этот «диалог», оба человека вообще не 

заметили, что к ним зашёл переодетый мужчина, так как смотрели не как на человека, а 

как на объект, который что-то спрашивал их. 

6). В качалке Лёшин новый долбанутый знакомый даже не заметил, что Лёша оплыл 
жиром и просто бегло взглянув на него, спросил: «А как ты так раскачался, ты такой 

здоровый» – это снова говорит не только о поверхностном общении в обществе, но и о 

поверхностном восприятии окружающего мира и любого отдельно взятого человека. 

7). Инструктор в качалке рассказал им (Лёше и его новому знакомому) заученную фигню 
по инструкции и самоустранился, оставив их без присмотра – всем всё по херу.  

8). Гости-тусовщики из клуба, приехавшие к Лёше домой неизвестно зачем, также и 

общались с ним неизвестно зачем и один из них во время «общения» ещё сбрасывал пепел 

с сигареты в кабину одной из его недоделанных моделей – типичный пример 

поверхностного общения, некоторые сейчас едут куда-либо «пообщаться», а приехав, 

пока с каждым поздороваются или скажут универсально абстрактную муть вроде «как 

дела», то уже и уезжать пора. Зато потом, если такого «общительного» спросить, много ли 

у него друзей, то он скажет, что «да, у меня до фига друзей и знакомых и вообще я 

общительный человек». 

9). Всеобщая нетерпимость – в парке люди, которых Лёша пытался рассмотреть с целью 
найти своё сильное тело, просто били его без разбора, типа это больной извращенец. Тоже 

самое делало и бычьё-автоугонщики, которые встретились ему пару раз за всё время этой 

истории. 

10). Композиция Цоя «Ждём перемен» в совершенно новой интерпретации и с 
сурдопереводом, говорит, скорее всего, о том, что, если раньше можно было докричаться 

до людей хотя бы с помощью творчества, то в нынешнем обществе, даже если и петь, и 

переводить для глухонемых одновременно, всё равно никто и ничего не услышит, тем 

более, что глухонемые на проверку ничем не отличаются от слышащих, ибо вели себя в 

Парке Победы абсолютно так же, как и все остальные – со злом и неистовством выясняли 

друг с другом какую-то чушь, про то, кто и чего сказал в компании, а затем дрались. 
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11). Если говорить о девушке-психологе, то можно заметить, что её посадили для 
дистанционной помощи участникам правительственного эксперимента, но даже не 

рассказали ей, что собой представлял сам эксперимент, так как всем всё по херу, как 

всегда... 

12). В общем, фильм об обществе с поверхностным общением. О том, что общество 

потребления стало в нашей стране ещё более страшным, так как к нему добавился 

постсоветский и советский менталитет. О тупости и безразличии, об условностях из 

которых состоит вся наша жизнь и которые так многое меняют в нашей жизни , к 

сожалению. 

Сам Лёша-то тоже долго слушал монолог Мамонова, но тоже ничего не слышал или не 
хотел слышать и просто повторял: «Это.., а можно включить?..», как животное, которому 

однажды вживили какие-то электроды в зону удовольствия. 

Вот примерно так я это увидел всё в этом чудовищно страшном фильме про нашу жизнь.  

Что делать?..  

Ничего. Всё равно надо жить, ибо жизнь нам, возможно, дал Бог, а если это так, то нет 
ничего ценнее самой жизни, какой бы гадкой, лицемерной и невыносимой она не казалась 

бы нам порой. 

 

19.02.2012                                                                                                                             00:09 

О «ряженых». 

Вот я хоть не скрываю, вроде, что стремлюсь выпорхнуть из всего этого, просто у меня не 
получается. Подумайте сами, кому приятно страдать? Безусловно, есть и такие, но это не 

я. 

Когда было всё нормально у меня, ну или мне так казалось года три что-ли или даже чуть 

больше, то я ничего не писал в свой дневник на сайте. Пописывал, конечно, я сюда всё 

равно что-то, что боялся потом забыть, но в целом, потребности, чтобы это читали, не 

было и я писал, как в обычный дневник. 

Я не говорю, что я сердитый Денис, работающий на негативе и отвергающий все ценности 
общества, живущий на развалинах индустриальной культуры... По-моему, никогда не 

говорил такого. 

Да, человеческое общество (социум) меня порой угнетает, но если бы я нашёл для себя 
способ не страдать от этого, то я немедленно бы покинул мир «Not4Pos». 

По-моему, все эти годы я просто пытаюсь найти выход из своих тяжких состояний и 

обрести умиротворение, а через творчество пытаюсь вылить всю чернуху из себя в не 

совсем живой мир Интернета и, по возможности, оставить здесь. 

А то мне тут один написал, что не по-мужски всё это, тыры-пыры, нытьё... Призывал к 
бодрости духа, а сам дул мне в уши пару лет, да и не только мне, что он на негативе 

работает (музыку он пишет в данном случае), что он на стороне асоциальных и 
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отчаявшихся. Прямо, ангел тьмы! Но к психотерапевту-то ходить не забывает, хоть это и 

тоже «не по-мужски» и уж совсем не в харизме человека, отрицающего общечеловеческое 

начало внутри себя... 

 

21.02.2012                                                                                                                              00:01 

По письмам «телезрителей». 

Вот, письмецо тоже, отрывок: 

Мне понравился твой арт, и я тебе написал. 

Мне и сейчас нравятся твои работы, но я не подписывался ни на какие бонусы: меня не 
интересует состояние твоего здоровья, по крайней мере, не в той степени, чтобы 

постоянно об этом слушать или читать. 

Чтобы любить, например, Depeche Mode, совсем не обязательно знать, что у Дэвида 

проблемы с желудком. 

Мой ответ этому «телезрителю» и таким, как он, заодно... 

То, что он написал, я никогда не пойму, не способен. Это называется поверхностное 
общение и оно для меня применимо только в среде, не имеющей отношения к 

приятельской. 

Я это ненавижу, презираю и ничего кроме дальнейшего озлобления на мир у меня это не 

вызывает! 

Да, лично я вряд ли тебе чем-то реально помог бы, хотя кто знает... Но выслушал бы 
всегда. 

Вообще, я считаю, что мы живём в окружении неприязни, страха, озлобленности, как раз 
из-за поверхностного общения. 

«Как дела?» – «Нормально». 

Поэтому и творить не хочется. Для кого? Для «как дела – нормально»? Увидел – сожрал? 
Я не мармелад, у меня душа есть! 

Вот объясни мне, зачем тебе тогда вообще всем этим интересоваться? Фильмы 
мамоновские смотреть и мои, если ты всё равно «васька» из поговорки, «а Васька слушает 

и ест»? Ты ведь живёшь в другой плоскости и совершенно непонятно, зачем тебе всё это, 

если тебе это чуждо по духу? Чтобы быть эрудитом? 

И будь уж честен до конца с самим собой хотя бы, тебе ведь и обычное общение, даже без 

проекций на личную жизнь, не нужно, как и большинству. У меня это ощущение возникло 

практически сразу. 

Моё послесловие. 
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Дорогие, уважаемые, читатели и зрители, я последнее время вообще не склонен даже к 
приятельским отношениям потому, как на эти «грабли» уже наступал не раз. В общем, с 

такими и подобными выкладками внутри себя лучше ничего вообще не пишите мне.  

Я человек впечатлительный и мне совсем не хочется терять веру в общее человеческое 

начало. 

А я ведь вторую часть своего фильма «Глава аппаратное ускорение» для этого человека 
снимал, он попросил, говорил, что хочет увидеть, что ему по духу это близко. Я и 

снимать-то её не хотел, не для кого уже тогда было, но заставил себя купить новую 

камеру, так как старая сломалась, и снял. 

В итоге оказалось, что ему мой арт понравился! То есть, он просто «на выставку сходил», 
как он выразился. Картинка понравилась, иными словами, а я душу вкладывал, хотел 

подарок сделать! 

М-да... Каким же тяжёлым камнем всё это ложится на душу. 

Подскажите мне, как стать таким, как все? Ведь если не все, то многие всё это понимают, 
но через себя не пропускают... 

Я тоже так хочу: пришёл, сожрал, отрыгнул, высрал и спустил в унитаз... Никаких тебе 
переживаний или мук душевных... 
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Как такое можно вообще сказать человеку? Кто воспитывал, откуда всё это? А может 
быть я в каком-нибудь суицидальном состоянии находился и такое вот прочитал бы?  

Всем по херу, сказал, сел жрать спокойно, потом срать пошёл, а что там человек 

переживает или нет – да какая разница! 

Ладно я, мне эта история уже давно знакома! Я калач тёртый! А был бы подросток? 

А потом в СМИ удивляются, что это у нас дети школьного возраста так и сыплются из 
окон и с крыш... Да потому что слышать и слушать никто никого не хочет!! «Как дела – 

нормально!» – это наш девиз! 

Потому что сами создали этот мир таким! 

Как по мне, так я считаю, что умереть мы всегда успеем. И без скотов и общества этого 
скотского полно опасностей вокруг, болезней, и оружия массового уничтожения и Бог 

знает чего ещё... А скоты всё равно своё найдут на какой-нибудь бойне. 

Лучше уж жить, сколько отпущено, чем в окна шагать. 

Правда, я не знаю, что уж так беспокоило этих молодых, здоровых, симпатичных 

девчонок из среднестатистических семей, не удивлюсь, если и причины-то не было, 

просто идиотская бравада какая-нибудь, типа «мы готы – мама похорони меня в красивом 

платье». Такое тоже совсем не исключено. 
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На последнем месте работы. 

Знаете, даже на то, чтобы просто всё описать, моральных сил нет. 

Если кратко, то сидит заведующая отделением и прямо вслух фигачит про инвалидов, 
перенёсших инсульты, ДЦП-шников и стариков, что приходят на обеды, что всё это куча 

уродов, что они приходят туда только жрать, что пособие, которое государство платит 

матерям с детьми инвалидами, чрезвычайно большое и что это пособие с них надо вообще 

снять, что выпускников детских домов, кто не устраивается на работу и не платит за 

социальное жильё надо просто выселять на улицу, что перенёсших инсульт надо снимать 

с пособия и отправлять на работу и ещё много чего я от неё там слышал, пока сидел с ней 

в одном кабинете... 

Вся работа, что проводится районными КЦСО сплошная формальность. И там каждый 

третий «социальный работник» такой. 

Какой я? Да никакой! Как овощ живу, хлеб жую, один в поле не воин, моё мнение. Да и 
нет у меня сил уже воевать ни с кем и ни с чем, я вообще не понимаю, что происходит 

вокруг. Какой-то театр лицемерия, абсурда, где актёры – коварные демоны, а в 

зрительном зале сидят скоты и умиляются происходящему. А такие как я бродят между 

рядов в темноте и со свечами в руках, так как в зрительном зале не осталось для них 

свободных мест, а для скотов мне показать нечего. 

Человек в сложной жизненной ситуации. 

Вообще, моё появление в Сети вместе с этим ресурсом, вызвано тем, что я снова окунулся 

в депрессию, глубокую и тяжёлую. Но мне уже не привыкать. Я помню, органически 
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помню свои прошлые состояния, а вот хотелось бы поразмышлять о тех, с кем это 

впервые. 

Ну, например, ушла жена, появилась болезнь, или заболел ребёнок, или уволили с работы, 

а то и всё сразу, такое тоже не редкость. Депрессия, она как снежный ком, на 

психологические и психические нарушения нередко накладываются вытекающие из этого 

соматические заболевания. Тут же человека бросают практически все его «друзья», 

отворачиваются «приятели» и просто знакомые. 

Вот здесь наступает страшный момент, давящее состояние, чувство беспомощности, 
язвительные посылы бывших «друзей», «приятелей», знакомых, которые проповедуют по 

жизни поверхностное общение без проекций на личную жизнь и проблемы других людей 

и похуистичные и циничные работники социальных служб, вроде службы занятости, 

КЦСО или врачи, психологи. 

Если наложить на себя руки, то попадёшь прямиком в Ад. А жить дальше, кажется, 
вообще невозможно. 

Можно пойти в храм, но и там, если идти туда не к Богу, а к священнику можно не найти 

умиротворения, а Бог ещё подумает, выходить с тобой на связь или нет. 

Что делать? 

Если нет сопутствующих заболеваний, то можно месяц-другой попить антидепрессанты, 
регулирующие серотониновый обмен, а вот если есть таковые, то тут, как говорится, 

держись! Так просто из этого состояния не выйти, а окружающие люди из числа бывшего 

круга общения будут только добивать лежачего. 

Если есть хорошие и доверительные отношения с родителями, то можно найти утешение у 

них. Но и здесь есть проблема и заключается она в том, что они начнут переживать за вас 

и тоже утрачивать своё здоровье, а больной депрессивным неврозом с присоединившейся 

психосоматикой – это настоящий вампир, который цепляется за всё и всех, лишь бы 

выйти из этого состояния и выжить, знаю по себе, поэтому родителей желательно 

поберечь, но как? 

Не знаю... Если есть сила воли и духа хоть какая-то, то можно попробовать не говорить 
постоянно о своих болезнях и состояниях с ними. Но это очень сложно, особенно в 

случае, если на фоне всего этого вами уже овладевают страхи, социофобии и прочая 

мерзость, свойственная этим состояниям. 

Знаете, кроме психиатра и прямого медикаментозного лечения в острых случаях выхода 
другого нет. 

Может, конечно, пройти всё это, если отправиться в хороший санаторий с комплексным 

лечением (режим, психотерапия, физиотерапия). Но здесь, во-первых, не у всех есть 

возможность уехать куда-либо, средства, да и важно понимать, куда ты вернёшься из этой 

поездки. Если «туда же», то такое лечение, скорее всего, не поможет. 

Выход только один – антидепрессанты, перерыв, затем снова антидепрессанты. И так до 
стабилизации общего состояния. Если проблемы у вас, конечно, такого плана, что 

возможна смена чёрной полосы на белую, или хотя бы на серую. 



 

373 Ramallah «4384 дня рефлексии» 

Но знаю и сталкивался по работе, что бывают очень и очень сложные случаи. Там можно 
кое-как стабилизировать до серого состояния, но надо постоянно следить и за таким 

человеком и ему самому за собой...  
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Как меня чуть не убили. 

В общем, когда последний раз лежал в Национальном Медико-хирургическом Центре, то 

врачи меня, конечно, спасли, но даже там медлительность меня чуть не убила и не только 

медлительность. И это, заметьте, в лечебном учреждении федерального уровня! 

Как только привезли на скорой с закупоркой мочеточника левой почки камнем 
(конкрементом), то бегали и не могли найти УЗИста (!), потом нашли, спустя час (!!). 

Потом искали по всей больнице рентгенолога (!), чтобы сделать контрастный рентген. 

Потом оказалось, что в 18.00 на месте нет ни одного квалифицированного врача, чтобы 

грамотно выполнить анализы. Пришёл молодой парень, только после института, 

проходящий ординатуру и с большими сомнениями в правильности своих действий , что-

то мутил, всё время спрашивая медсестёр. 

Потом наступила ночь, а утром уже начался пиелонефрит, моча в почке начала 
разлагаться, образовался гной. 

Утром же появился хирург, знающий своё дело, и спас меня, но... 

Вечером того же дня ставить капельницу доверили молоденькой медсестре, которая весь 
вечер кутила в ординаторской с практикантом и очень спешила поскорее отделаться от 

вечернего обхода больных. 

Она зарядила мне в капельницу лекарства из отделения нейрологии , а не мои. 

Только моя мнительность и осторожность (в нашем обществе это презрительно называют 

паникой) спасла меня тогда. Я заметил, что на бутылках помечено, что это для нейрологии 

и была указана фамилия другого больного! 

Лежал бы на моём месте какой-нибудь «герой» с бравадой «ничего не боюсь – всё по 
фигу!», пользующийся терминами «болячка», «больничка», как сейчас модно говорить 

среди молодёжи, всё – поминай, как звали... 

Я же успел обратить внимание этой «медсестры» на то, что она делает и она, покраснела, 
занервничала, как-то коряво извинилась и принесла моё лекарство. 

И ведь это в учреждении федерального уровня и по коммерческой страховке от работы, а 

если бы обычная больница 50-я, скажем, да денег врачам не дать? 

Вспомнилось всё это на фоне общего невежества и безразличия, ну и на фоне того, что 
относительно недавно в нашем центре «социального обслуживания» нужно было класть 

больного человека на плановое обследование и введение необходимых препаратов, а нам 

главврач всё время говорил, что нет мест. 
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Куда мы только не звонили, даже в само министерство! И ни-че-го! 

Пока его родственники не заплатили 90000 рублей, никуда его не клали! 

Зачем всё это вспоминать, ведь я ничего не предпринял, чтобы это изменить? 

Не знаю зачем, но есть какое-то отдалённое чувство, что если хотя бы будут знать, а 
Интернет – это тоже своего рода СМИ, то может быть, хоть что-нибудь изменится. 

В НМХЦ я настучал на медсестру, но, увы, ничего не изменилось, её не уволили, а на 

следующий день к нам в палату пришла ставить капельницы старушка-медсестра, 

дерябнувшая спирту, которым от неё и разило, и начала нам вены насквозь прокалывать 

иглой – руки у неё тряслись, проколола вены нескольким больным и, наверное, 

профигачила бы всем нам в палате, но украинец, лежавший по квоте, дал ей пизды и 

позвал медсестру из другого отделения. 

Вот такой вот «Аушвиц» и такой же на работе каждый день, как тут не быть депрессии, да 
ещё «добрые» люди письма мне пишут периодически, о чём я выше уже написал. 

Как мы жить будем дальше в этой стране, как жить будем вообще – я не знаю. Но, слава 
Богу, я точно знаю, не смотря ни на что, надо жить! 

Если от меня не будет никаких записей в этом дневнике долгое время, то не удивляйтесь и 

не задавайтесь лишними вопросами. Я всё мечтаю себе устроить длительный перерыв в 

написании этих дневников. 

Знаете, как тяжело постоянно писать обо всей этой мерзости, как это всё выхолащивает, 
выжигает изнутри, какой осадок оставляет? Мне очень тяжело и писать и думать об этом. 

Всё это стресс для организма, а стресс это падение иммунитета. А вот этого мне совсем не 

нужно! 

На работе хоть можно «лаптем» прикинуться, а здесь все эти откровения, воспоминания, 
подстёгивания страхов, всё это очень сильно угнетает, да и творчество творить на эту 

тему ничуть не легче! 
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Бредовые утверждения. 

Психотерапевты и психологи, а также люди, подверженные их влиянию нередко выдают 

такое утверждение, как все наши болезни – это мы сами. Чушь! 

Люди часто говорят, что всё это идёт из головы и генерируется изначально нашими 
страхами и мыслями.  

Согласен, из головы идёт многое и многое в организме зависит от этого, но первопричина 
многих болезней отнюдь не голова и не наши мысли. 
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Так, например, вокруг меня и у меня самого, к сожалению, соматические заболевания 
возникали очень часто, внезапно и такие, о которых я и знать-то ничего не знал раньше. 

Как можно это было тогда сгенерировать в голове или бояться этого? 

В довольно старом фильме и в одноимённом произведении «Солярис», автором 

выдвигается такая теория, что не обязательно бояться чего-то конкретного, что любые 

общие страхи, например, страх смерти или хронической болезни как таковой, может 

сгенерировать несчастье. 

 

Лично у меня все подобные несчастья случались как раз в самые счастливые моменты 
жизни, когда я и думать не думал ни о каких-то там болезнях, а наоборот, жил полной или 

почти полной жизнью, строил какие-то планы и когда казалось, что всё хорошо. 

Я думаю, что причина не в нас самих. 

Вот когда уже есть хотя бы один опыт перенесённого тяжёлого заболевания и на фоне 

него появилась депрессия и страх или есть хроническое заболевание, которое постоянно 

даёт о себе знать, вот тогда на фоне депрессии на этот страшный клубок уже 

действительно может накрутиться что угодно, потому что во время депрессии 

надпочечники вырабатывают какой-то гормон сверх нормы и этот гормон снижает как 

общий, так и местный иммунитет любого органа или системы. 

Вот в этом случае уже можно поработать психотерапевту или психиатру. 

Но, опять же, «но»... 
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Дело в том, что сама по себе психотерапия без лекарственных препаратов не действенна в 
случае постоянной симптоматики от хронического заболевания, так как больной ощущает 

постоянные проявления болезни и как следствие постоянно переживает по этому поводу.  

А если добавить к психотерапии антидепрессанты химического происхождения, то они 

помогут лишь в случае посттравматического синдрома. В случае же хронического 

соматического заболевания будут иметь эффект лишь во время их приёма и лишь в очень 

редких случаях хроническое соматическое заболевание может пройти на фоне приёма 

антидепрессантов посредством прекращения переживаний и выброса гормонов, 

снижающих общий и местный иммунитет. 

Здесь важна осторожность, так как сами по себе многие из антидепрессантов токсичны и 
могут вызвать массу побочных заболеваний. 

Какой выход?.. 

Банальщина... 

По возможности только правильный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек и 
надежда на лучшее в совокупности и, может быть, с непродолжительным приёмом 

антидепрессантов на свой страх и риск. 

К сожалению, зачастую это замкнутый круг. 

Тревога и страх не дадут вовремя лечь спать, отсутствие полноценного сна не даст 

нормально выполнять свои обязанности на работе и полноценно отдыхать дома, начнёт 

копиться хроническая усталость, а от этого и соматические болезни снова могут начать 

прогрессировать. 

Всё это, наверное, можно только системно как-то вылечить. Попробовать разобраться с 
соматическими проявлениями, потом поехать... не знаю куда, в Китай какой-нибудь, в 

монастырь, дух свой лечить... А потом вернёшься назад в своё говно и всё по новой! 

Из этого делаем вывод, что всё это везение, может быть судьба, словом, как на войне, 
повезло – выжил, не повезло – убили или искалечили. 

Остаётся только жить надеждой на лучшее. 

А чтобы как-то закрепиться в надежде на лучшее, то батя сегодня рассказал, что его 
женщине сделали операцию на глазу, выписали из больницы в тот же день и даже не 

сказали, что надо прийти швы снимать через определённое количество времени. Дали 

только рекомендации по поводу лекарств и всё. Просто забыли сказать... Рутина у них 

там, понимаете ли. 

Она и капала капли в глаз и по врачам ходила, говорит, затмевает мне там что-то всё 
равно. А они: «Не выдумывайте! Всё у вас там нормально!» Потом один не поленился, 

глянул – ба-а-а! А там швы до сих пор не сняты! В общем, сейчас сняли, вроде всё 

нормализовалось, но надо сказать, что из больницы, где операцию делали, никто не 

позвонил и не справился, почему она на снятие швов не явилась. 

Это готика... 
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А вообще, что сказать... 

Я не верю, что есть люди, которым не свойственен страх смерти. Те, кто занимается 

экстремальными видами спорта всё равно подсознательно сублимируют свой страх в 

адреналин и считают, что раз они постоянно подвергают свою жизнь опасности, но 

остаются живы, то они держат всё под контролем и в состоянии перехитрить судьбу. 

Подростки, которые шагают в окно, скорее всего, живут в момент совершения 
самоубийства детской непосредственностью, когда мысль не идёт далеко, а человек 

ориентируется по ощущениям. Кроме того, в большинстве своём это люди, не хлебавшие 

ранее горя, из среднестатистических семей с вполне приемлемой внутрисемейной 

атмосферой. 

Детдомовские, например, по моим наблюдениям, в большинстве своём скорее кого-
нибудь сами пришьют, чем будут в окно шагать или лезть в петлю. 

Думаю, в виду детской непосредственности, доморощенные подростки, видимо, думают, 

что отправляются в какое-то путешествие, где сохранится их сущность, где их 

всенепременно встретит ангел, который обнимет и утрёт слёзы и куда можно влететь в 

красивом платье, о котором накануне было указано в прощальном письме маме. 

Они просто не понимают куда они «отправляются»! 

Что же касается взрослых, то часть людей боится, но бравируют, как это часто бывает при 
отправке в армию или на войну, а остальные, кто добровольно уходят из жизни, скорее 

всего, находятся на период совершения суицида в аффективном состоянии , когда мозг 

практически полностью отключается. 

 

23.03.2012                                                                                                                                12:31 

Снова о незыблемых ценностях и о вечном... 

Знаете, что меня мучает очень часто? Я хочу жить вечно и чтобы все и всё, что мне 

дорого, тоже было бы вечным. И все ценности, все без исключения, также были бы 

вечными. 

Если говорят, что рождение нового человека на свет – это божий дар и непререкаемая 
ценность в обществе, то чтобы так и было! А не так, что если ребёнок нежеланный, то его 

просто рожают, например, студентки в общаге, а потом отправляют в прямиком в 

мусоропровод, только потому, что боятся, например, сообщить родителям в другом 

городе. И такие случаи сейчас сплошь и рядом! 

А потом вдруг такой мамаше этот поступок с рук сойдёт и она выйдет замуж и ведь будет 
петь то же самое, что, мол, сынишка мой долгожданный, от любимого человека, дети это 

счастье и прочее, как и все. Ну, куда это дело годится? 

Про дружбу я тоже уже писал много раз, так же, как и про любые сообщества, основанные 

на общих интересах и ценностях – всё временно везде, как и наша жизнь здесь. 
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Я пробовал между делом поднимать такие вопросы на каких-нибудь форумах в сети, но 
люди от этого всего шарахаются, как чёрт от ладана, сразу же самоустраняются или рот 

заткнуть пытаются. А ведь это очень важно для смертного по сути своей человека, знать, 

что если он не вечен, то вечны и непререкаемы различные ценности бытия. Но, увы... 

Вот, возьмём того же Дениса Евсюкова, кто он там был, майор милиции, по-моему, не 

важно, в общем. Образно говоря, он «всего» добился – жена из группы «Стрелки», 

ребёнок, бабло, социальный статус «вершителя».  

Неужели он вытащил ствол в свой день рождения и начал валить всех в ближайшем 
супермаркете из-за того, что просто зажрался, как любят об этом говорить? Может быть, 

но я склонен думать, что в этом и подобных ему поступках есть и другая составляющая. 

Просто человек карабкался по служебной лестнице, унижался, делал мерзости, работая в 
милиции, шёл по головам и вот он наконец-то достиг желаемого и баба к нему сразу 

приклеилась какая надо, и всё такое прочее. 

И вдруг сидит он пьяный на своём очередном дне рождения и приходит к нему озарение , 

что он мерзавец, что вокруг мерзавцы, что баба эта с ним из-за его положения, скорее 

всего, а вокруг все поздравляют, поздравляют «от всей души», что «упади он вниз», на 

дно случайно, ни одна тварь из присутствующих и поздравляющих не подала бы ему руки 

и что нет никаких ценностей у любого отдельно взятого человека, кроме призрачной веры, 

которую постоянно подвергает сомнению своими «нормами» само же общество и главное 

пойти-то с этой мыслью некуда, никто и никого не хочет слушать! 

И тут берёт он ствол и начинает валить всех подряд! 

А потом мы все, все, кто порождает таких «евсюковых», все, кто сделал и продолжает 
делать общество таким, начинаем смотреть на это по телевизору и говорить: «Это просто 

невероятно! Это не человек, это чудовище!!» 

Но, вряд ли, кто-то из нас при этом задумывается о том, что это мы чудовища! Мы 

сделали общество таким и этот зверь и есть наше дитя! Дитя лицемерия, дитя цинизма, 

дитя нашего же равнодушия, дитя временных ценностей, в конце концов! 

Нет, я его и его поступок не оправдываю ни в коем случае, но это повод задуматься нам 
всем, хотя я и понимаю, что вряд ли мы задумаемся и что всё это не более чем сотрясание 

воздуха... 

Просто я пишу вот так, думаю. Иногда кажется, что я размышляю вместе с вами, а потом 
вдруг мне приходит письмо по электронной почте, в котором человек спрашивает: 

«Скажи, а есть ли у тебя вялость или ощущение, что весь мир вокруг рушится? Знаешь, 

если есть, то это у тебя депрессия. Я вот учусь на шестом курсе медицинской академии и 

знаю, что говорю». 

Действительно, хоть прямо рубрику «Без комментариев» заводи! 

Да... Всё будет хорошо... 
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Сон №43 

Я попал в какой-то сюрреалистический мир, где вроде бы было по-зимнему холодно и 
как-то серо-пасмурно, что ли. Но снега не было. К тому же, сколько мы не шли молча с 

моим двоюродным братом по направлению к институту, но так и не могли дойти до него . 

Вместо этого мы всё время проходили одно и то же место – здание бывшего 

технологического колледжа на Сиреневом бульваре. 

Наконец-то мы добрались до института и вдруг брат исчез вместе со всеми, кто был в 
здании и на улице. 

Я бродил по пустому зданию, смотрел в окна, откуда открывался один и тот же вид на 

Сиреневый бульвар, но никого и нигде не было, лишь мёртвая тишина, голые деревья на 

улице и серое небо. 

Я спустился этажом ниже и вошёл в дверь, на которой было написано «Кафедра зимы» и 
попал в квартиру двоюродного брата, где также бродил и заглядывал в окна и видел всё 

тот же пустынный бульвар. 

Было довольно холодно и неуютно, и я решил принять ванну. Я разделся и лёг в ванну, 
рядом поставил табуретку и положил на неё свой мобильный телефон. Мне стало как-то 

одиноко, жутко и тревожно и я решил позвонить хоть кому-нибудь по телефону, чтобы 

выяснить, где я, где все и всё ли в порядке с моими близкими. 

Я набрал первый же номер из записной книги и позвонил... 

К телефону на том конце никто не подходил, а когда я убрал трубку от уха, то увидел, что 
на экране мобильника вместо картинки соединения какая-то цветная анимация. Я 

положил телефон на табуретку и вылез из ванны. 
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Не одеваясь, я вышел в коридор и пошёл к входной двери. В коридоре стоял не то туман, 
не то это был просто пар из ванной комнаты. Не знаю, зачем я пошёл к двери, видимо в 

надежде на то, что в подъезде удастся увидеть хоть кого-то живого. Но вместо подъезда 

сквозь этот коридор с туманом я вдруг вошёл в свою комнату, свою комнату из детства, 

комнату, в которой я вырос, когда жил с мамой. 

В комнате была та же обстановка, что и в те годы, когда я учился в школе, а старший брат 

был в армии. На окне висели всё те же голубые шторы. Они развивались от тёплого 

ветерка, а за окном комнаты был солнечный весенний день, было слышно, как на улице 

кричали играющие во дворе дети. 

Я робко вошёл в комнату и увидел чьё-то обледеневшее тело в углу, которое при этом ещё 
и стонало каким-то образом. Кто это был – неизвестно... 

Я онемел от ужаса и увидел, что тело вмиг оттаяло и захохотало. 

Я проснулся от того, что моя подруга встала на работу и начала меня целовать. 

Потом я снова уснул и снова оказался на Сиреневом бульваре около здания 
технологического колледжа и снова был холод, мрак, голые деревья и зловещая тишина... 

Нет уж! Я усилием воли заставил себя проснуться. 

 

21.04.2012                                                                                                                                22:16 

Очередное... 

В принципе, вроде, весна красна и всё такое, но вот сегодня вечерком сел в маршрутку, а 

там за рулём усатый какой-то, что-то из пакетика себе в рот всё засыпал, насвай, наверное, 

и какую-то чечётку джигитскую всё слушал очень громко. 

В общем, чуть не убил он меня. 

Чуть, конечно, не считается, но настроение мне, гад, испортил, управляя автобусом, как 
сумасшедший, три раза чуть не въехал в автомобили, находившиеся на шоссе сбоку и 

спереди. 

Я вышел на всякий случай и оставшуюся часть пути пешком дошёл. 

Ну и мысли сразу снова нахлынули о том, сколько уродов стало вокруг, что они творят, 
тут же и про не свои бутылки в больничной капельнице вспомнил, и ещё про многое 

другое. 

Ну вот, что самое интересное, так это то, что заведи этот или подобный разговор просто с 
людьми, они сделают вид, что ничего не понимают или скажут, что не гони, всё, дескать, 

нормально вокруг... Мысль не нова, но я заметил, что пока конкретно человека что-нибудь 

не коснётся, всё это отрицается. Просто будут говорить, что ты паникёр и всё, и врачи и 

больницы у нас хорошие, и на дорогах не опасно... 
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Вообще, люди очень часто отрицают очевидное и, посмотрев цикл документальных 
фильмов «Выжившие», про выживших узников концлагерей, я в очередной раз в этом 

убедился.  

Эти, уже старики, рассказывали, что в послевоенное время их и слушать-то никто не 

желал, а если уж и приходилось делиться этими тяжкими воспоминаниями , то нередко 

слушающие просто отрицали услышанное, поэтому нередко люди, пережившие этот 

кошмар, просто прекращали делиться своими воспоминаниями. 

Сами они связывают это с тем фактом, что после войны общество после долгих лишений 
не хотело возвращаться к этим событиям ни на минуту, а хотело просто жить. Не хотели 

встречаться и вспоминать это и сами бывшие узники концлагерей , чтобы не ворошить 

страшное пережитое. В итоге многие из тех, кто так и не смог переварить пережитое 

внутри себя просто покончили с собой. 

А знаете, в чём была главная причина этого? Причина была не только в отсутствии 
сострадания и понимания со стороны общества, но и в самих воспоминаниях. Ведь все 

они прекрасно помнят, что в среде узников тоже была своя иерархия насилия, если так 

можно выразиться. 

Процветали убийства, воровство, борьба за выгодные места работы и пребывания в 

лагерях смерти и это были настоящие джунгли, со слов переживших эти события. 

Никаким братством или взаимовыручкой в среде узников, как принято об этом было 

говорить в послевоенное и даже в современное время, там и не пахло. Кто сильнее, тот и 

прав.  

Ночью люди могли убить друг друга за одеяло, за пайку хлеба или горсть крупы. Днём 
стычки были между группировками различных национальностей и социальных групп за 

обладание выгодными местами работы или проживания, за выгодные места в вагонах при 

транспортировке из лагеря в лагерь. 

Были, конечно, факты взаимовыручки и поддержки, но в основном в среде очень 
малочисленных социальных групп или родственников и у этих отношений нередко были 

лишь чёткие цели для выживания. 

Естественно, выжившие перенесли все эти факты в совей памяти и в послевоенное время, 

никогда не забывая о том, что практически каждый человек в обществе это, прежде всего, 

зверь. Зверь лютый, безжалостный, эгоистичный, далёкий от сострадания и 

сопереживания. 

Эта безысходность и побуждала людей к самоубийствам даже в мирное время, это 
внутреннее одиночество, это чувство безысходной ненависти к человеческой сущности, 

людская тупость, близорукость и отрицание очевидного. 

Я хоть, слава Богу, и не жил в те страшные времена, но очень чутко воспринимаю 
рассказанное этими людьми, потому что постоянно ощущаю на себе все негативные 

составляющие человеческой сущности, исходящие и от современного общества. 

Думаю, что во многих случаях сама по себе близорукость, отрицание очевидного и 

привели без единого выстрела в концентрационные лагеря, помимо других народов, 

6000000 евреев. 
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Нередко им просто обещали земли или иные блага на оккупированных территориях и эти , 
по сути своей, вроде бы, хитрые и умные люди, присутствующие и созидающие повсюду 

всё и вся вдруг, вот так вот, в массе своей оказались покорным стадом, о чём теперь, 

кстати, так не любят вспоминать в Израиле. Ведь им нужно воспитывать в людях дух 

героев и героизма, поскольку для их региона это очень важно, они просто окружены, 

настроенными враждебно государствами, а не вспоминать о том, как они миллионами 

покорно шли на верную смерть. 

Конечно, я понимаю, что порой не было выбора, скроешься от преследования ты, 

погибнут немедленно и насильственной смертью члены твоей семьи. 

Так было, по словам очевидцев тех событий, и так было нередко. Но, тем ни менее, 
практически каждый из переживших это, до сих пор до конца не может понять, как такое 

количество людей, среди которых было немало мужчин, готовых взять в руки оружие, 

могли покорно повиноваться и начать загружаться десятками, сотнями тысяч человек в 

составы, идущие в лагеря смерти. 

С их точки зрения, здесь свою злую роль как раз сыграли и близорукость восприятия 
происходящего, и отрицание очевидного в целях сохранения более-менее позитивного 

настроя на будущее, которое им пообещали нацисты и множество других факторов, 

свойственных человеческой сущности в целом. 

Трезвый и объективный взгляд на жизнь и соответствующая жизненная позиция не 

популярны и в сегодняшние дни и нередко трактуются как паникёрство или слабость. 

Все мы продолжаем жить в мире двойных стандартов, лицемерия и лжи. Банально, но это 
факт! 

Вообще, чуть ли не самый страшный враг здорового общества, если оно (общество) 
вообще способно быть здоровым, это популизм, когда в обществе совершаются и 

провозглашаются те или иные ценности, на основе популярных мнений в отдельно взятую 

эпоху. 

Многие хоть кое-что да знают о разоблачении культа личности Сталина, когда ещё на его 

похоронах не только власть имущие, но и простые люди рыдали, давились и умирали, а 

уже с приходом Хрущёва те же люди спокойно избавлялись от его портретов не только в 

школах и прочих общественных заведениях, но и у себя дома. А прошло-то с тех дней, 

когда они стенали у него на похоронах и готовы были убить любого, кто скажет что-то 

плохое про него, всего три года! 

А Адольф Гитлер?! 

Ещё 4-5 мая 1945 года многие немцы, наслушавшись в апреле месяце популярного в то 
время Геббельса, готовы были драться с союзными войсками до последней капли крови, 

но уже числа восьмого (через 3-4 дня!) все вдруг стали ярыми антифашистами! 

Это говорит о чём? О том, что думать надо исключительно своей головой, а не полагаться 

на стадное популярное мнение. Да и вообще просто думать надо, а не жрать друг друга. 
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Война с миром, Гитлер, Козления или снова «здорово». 

Заметил, что в последнее время я довольно часто стал обращаться в своих сравнениях к 
личности А. Гитлера. Мне это, конечно, не очень нравится, но, если я правильно понимаю 

то, что именно происходило тогда с его подачи, об этом стоит упомянуть в очередной раз. 

Может быть, это просто моя ошибочная теория всё примерять на себя и наделять чужие 
жизни, действия и поступки собственной логикой. 

В общем, мне упорно видится то, что происходило с подачи Гитлера в 40-х годах 

прошлого века было не войной с евреями, славянами или ещё какими-то народами, а было 

войной с устоями мира в целом, войной с людьми, с двойными стандартами, с их порой 

ложными и противоречивыми ценностями. Если хотите, войной с хаосом, но при этом без 

какой либо ссылки на собственную, исходя из его теорий, «идеальность». 

Его просто унизили или унижали на протяжении жизни, ведь не так много известно обо 
всех фактах его биографии. Может быть толчком к его теориям и ненависти послужил 

отказ от приёма в художественную академию, может быть что-то ещё. 

Но, на мой взгляд, он просто решил, воспользовавшись моментом, полностью сменить 
правящие элиты в мире и развернуть весь мир в свою сторону, уложить всё к своим ногам, 

чтобы больше не существовало никаких популярных мнений, кроме его собственного, 

чтобы он был повелителем. Никаких начальников, никаких администраторов, никаких 

«смотри, но не трогай, а тронешь – и ты негодяй»... 

Открытыми остаются только пара вопросов. 

1). Можно было остановиться, когда он стал миллионером, ведь богатый человек и так в 
рамках своей жизни может изменить и развернуть в свою сторону практически всё. Но он, 

видимо, хотел мирового господства. 

2). Любовь к Германии – с моей точки зрения очень сомнительна, по-моему, просто 
удобная теория в подходящий момент. 

К чему я всё это? 

Очень часто и сам бываю на ножах со всем миром и иногда очень хочу всё развернуть в 
свою сторону, чрезвычайно жестоко отомстить всем обидчикам или заткнуть рты людям, 

придерживающимся популярных мнений. 

Но считаю это неправильным, потому что, по всей видимости, мир и общество не сможет 
существовать без популизма и двойных стандартов, так как при этом рухнут многие 

популярные моральные ценности и мир перестанет быть таким, каким мы привыкли его 

видеть. 

Кроме того, в каждом человеке заложена жизнь по программе двойных стандартов и 

сколько не меняй элиты, в каждом новом случае в обществе будут рождаться всё новые и 

новые поводы для поддержания этих самых двойных стандартов. 

Здесь же вспомнился преступник по фамилии Козления – был такой персонаж.  
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Сначала у него так себе обстояли дела в школе, затем его чудовищно унижали 
старослужащие во время службы в армии, а потом он потерял веру в доброе человеческое 

начало и решил пойти по пути эгоизма, то есть просто попытаться сделать свою жизнь 

максимально комфортной. 

Он попробовал заняться бизнесом, но вместо прибыли влез в долги. Затем попробовал 

поступить в университет, но и там его выгнали уже с первого курса. Потом попробовал 

создать семью и найти в этом ценность, но девушки были «добры», но не давали. 

Пробовал он устраиваться на работу, но и там его травили и, в конце концов, увольняли. 

В итоге он подумал, что весь мир ополчился против него и решил отомстить. 

Он стал серийным убийцей. Убивал и грабил таксистов, кроме этого насиловал и убивал 
девушек. 

Как бы это не звучало чудовищно, но такое отчаяние можно понять, но не оправдать. Ведь 

Козления был, по крайней мере, здоров физически, а сколько людей мучаются от 

соматических болезней и умоляют Бога дать им здоровье взамен на отказ от любых 

социальных ценностей, ибо они без здоровья ничто. 

А что можно было бы сказать на всё это, если бы Козления ещё и страдал каким либо 
тяжёлым хроническим соматическим заболеванием c неблагоприятным прогнозом?  Ведь 

не каждый сможет смириться, забыть все обиды и причинённую боль, и тихо умереть 

ничтожеством. 

Вот это очень сложный вопрос для меня, и, слава Богу, что он не подверг меня таким 
испытаниям, требуя покаяния и смирения.  

Но что делать таким людям? Как жить, не отомстив врагам? Как жить с мыслью, что не 

повезло ни в чём? Как стерпеть и смириться с унижением и насмешками? Как жить в 

мире, где при подобном стечении обстоятельств тебя лишь постараются добить, а не 

пожалеть?.. 

Это страшное испытание и испытание веры, прежде всего. 

Может быть, в его случае надо было просто сменить фамилию на совершенно другую. На 
Иванов, скажем... А ещё лучше – Ивановский, или на худой конец Козловский? И всё 

встало бы на свои места... 

Не знаю... Но прежде чем тонуть, надо попробовать всё-таки поплавать. 

 

18.05.2012                                                                                                                                13.49 

Эмоциональные связи с прошлым. 

Короткая мысль. 

Я слишком часто вспоминаю несколько, как мне сейчас кажется, счастливых лет, 
проведённых с середины до конца 80-х в Подбельского (район Москвы). 
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Да, в контексте, спокойствия и душевного равновесия, было здорово. 

Рыбки, аквариум, разведение комнатных цветов, коллекционирование автомобильных 

моделей, кошка, детские игры, приятная местность, относительное спокойствие, первая 

влюблённость... 

Наверное, и вспоминаю об этом потому, что этого мне уже было достаточно для того, 
чтобы ощутить привкус счастья, а для многих других это совершенно обычное течение 

жизни и воспринималось это другими как само собой разумеющееся и акцент на этом не 

делался ни тогда, ни теперь. 

Многие бы сказали, ну и что там такого было? 

Жил в хрущёвке, в спальном районе, с матерью, которая еле-еле тебя обеспечивала, ходил 

в школу, играл с кошкой, ползал по полу с игрушечными машинками, занимался всякой 

фигнёй дома и на улице. Всё обычно... 

Может быть, действительно, пора бы уже разорвать эмоциональные связи с тем периодом 
жизни?.. Не знаю... 

Вот иногда, когда я общаюсь на форумах, посвящённых той или иной тематике, 
граничащей с ностальгией, то невольно пишу людям о том периоде. Заметил, что это 

никого совершенно не трогает, а сравнительно недавно мне даже кто-то сказал: «Слышь, 

уймись, дядь! Все мы что-то собираем, коллекционируем, у всех было детство, но ты 

прямо поэмы пишешь». 

Я думаю это связано с тем, что у большинства ничего особенно негативного в семьях не 

происходило и то, что мне казалось отголосками счастья, для них было обыденностью, а 

мысли были уже тогда о том, куда они собирались поступать после школы или о 

внешкольных занятиях каких-нибудь (спорт, музыка, языки). Или просто люди – это 

чёрствые, ненавистные ублюдки?! 

В общем, не знаю, почему так... Может быть, я действительно, либо слишком зациклен на 
прошлом, либо, зная, что в Интернете можно позволить себе высказаться, позволяю себе 

лишнего на некоторых ресурсах, которые посещаю. Но мне это очень не понравилось! 

Кроме того, я заметил, что все мои увлечения, будь то творчество, коллекционирование, 
прослушивание музыки или даже прогулки, всё это всегда связано глубокими 

эмоциональными связями с определёнными периодами жизни или какими-то 

настроениями, тогда как у людей, это просто коллекционирование или просто 

фотография...  

В общем, даже на тематических ресурсах эмоциям и настроениям практически не 

уделяется никакого внимания. Главное – это просто показать обновки, если что-то 

собираешь, и обсудить технические детали приобретённого, или выложить фотографии и 

тупо обсудить, где и что раньше стояло (какой дом, например), если речь идёт про 

фотографии старой Москвы. Никакие твои рассказы в воспоминаниях о тенистых дворах и 

о прочих «рыбках» с утренними сеансами в кинотеатрах никого не волнуют... 

Как будто ничего этого не было или это никому не интересно. 
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Для молодых и пока ещё одиноких. 

Я думаю, что даже самые безнадёжно одинокие и ищущие женщину, однажды её найдут. 
И тут, после достижения цели, может возникнуть фрустрация. 

С чем мне пришлось столкнуться в период жизни со своей первой женой, я даже и 

вспоминать не хочу. 

Начать надо с того, что всё, что там показывают в кино, триллеры там, Шерон Стоун, 
всякие там Болдуины, жарко сношающиеся при свечах или даже порнофильмы – всё это 

надо сразу забыть. 

В реальной жизни всё и всегда происходит очень банально, а всяческие закидоны на 
оригинальность воспринимаются девушками, как шиза и инфантилизм. Хотя, может быть 

это и правильно. 

Сами понимаете, что осыпать ложе лепестками роз и расставлять зажжённые свечи в 

пятиэтажке – это зрелище не для слабонервных, да и вообще лучше не создавать 

впечатления, что вы готовились к встрече и явно что-то затевали. 

С чем приходится мириться сейчас? 

1). Любит отскребать у меня от кожи ногтями твёрдые сальные пробки в расширенных 
устьях кожи, например, на носу или в его впадинах – приходится бить по рукам, орать, но 

ничего не помогает, как только она ложится днём на диван рядом со мной, так тут же 

лезет мне в лицо, а мне хочется дать в ей в табло, но терплю. 
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2). Когда сижу за компьютером или просто за столом, то тут же приносит тампоны и 
начинает чистить мне уши, а потом показывать что там. 

3). Пытается командовать процессом за столом – любит взять ложку с пищей и сунуть мне 

в рот, а потом убрать руку и оставить её висеть во рту. Бесит дико! 

4). Просит с ней поговорить, посмотреть вместе фильм – когда начинаю говорить, то 
быстро устаёт, не слушает, отвлекается, а совместный просмотр фильма откладывает до 

тех пор, пока не наступит глубокая ночь, а потом снова выставляет мне это в качестве 

претензии. 

5). Вечно сидит в духоте и пытается мне навязать такое же правило, как только я из 
комнаты, так тут же выключает кондиционер или может зимой весь день просидеть с 

закрытыми окнами. 

6). Может занять ванну для ухода за телом и для прочих дел на 4 (!) часа и не пускает 

туда. 

7). Если на кухне что-то готовится и делает это не она, то бегает и орёт, что «развоняли» и 
постоянно закрывает дверь на кухню, типа пропахнет её одежда в шкафах или волосы. 

8). Громко разговаривает, нередко кричит дома без видимой причины. 

9). Ещё сильно напрягает такая тема, она свойственна почти всем без исключения 

девушкам, как лежать под утро, когда самый сон идёт, вплотную прижавшись ко мне, 

пока у меня тело не нагреется и во рту не пересохнет и при этом теребить рукой член , 

пока он не начнёт стоять и тут же ссать не захочется. 

Какой уж тут сон, потом уже и не заснёшь нормально, а если говоришь, то обижается и 
это поведение не призыв к сексу, а так они греются, оказывается... 

Сколько сломанных сладких утренних снов из-за этого!.. 

Внешность, секс, поведение на людях – здесь всё просто отлично у неё. 

В общем, нормально, жить можно, ведь в семьях с детьми ещё не то происходит. 

 

23.05.2012                                                                                                                                14:02 

Мир увлечений. 

Пообщавшись, присмотревшись, я понял, что будучи человеком инфантильным, 
чувствительным, связывающим своё увлечение какими бы то ни было эмоциональными 

связями, или будучи малообеспеченным, делать мне в среде коллекционеров совершенно 

нечего. 

Здесь, конечно, смотря что вы коллекционируете. Но если речь идёт о чём-либо более-

менее серьёзном и востребованном в среде богатых людей, то, не зная брода, лучше не 

лезть в воду. Ничего, кроме отрицательных эмоций не получите, скорее всего. 
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Есть, конечно, фанаты, которые будут покупать предметы коллекционирования из 
последнего, но это тоже не путь, а точнее путь к ещё большему самоунижению. 

Я понял, что практически в любой сфере увлечений (марки, модели, фигурки, да что 

угодно!) основной костяк коллекционеров составляют люди весьма определённой 

национальности и материального уровня и постепенно к ним перетекает почти всё , 

нередко включая и те вещи, что собрали фанаты на последние деньги или просто 

случайные люди, у которых были интересные вещи, представляющие ценность. 

Заметил, что русские, если что и имеют, то практически всегда рано или поздно это 
продают из-за материальных затруднений. 

Также, в этой среде нет и никогда не будет общения на равных, а поэтому отдохнуть 
душой, занимаясь любимым хобби, вряд ли получится, если только целенаправленно не 

общаться в определённых кругах или вообще не знать об их существовании. 

Здесь всё точно так же, как и в обычной жизни – деньги липнут к деньгам. 

У кого изначально они были не последние, тому денег, материальных ценностей, 
предметов коллекционирования прибывает ещё больше, а у кого не было или всё из 

последнего, то и финал обычно соответствующий. 

Происходит или эмоциональное выгорание и потеря интереса к увлечению или продажа 
коллекции. 

То же самое и в творческих кругах происходит, где зачастую главное не талант, а связи 

или умение стать популярным, востребованным и даже покупаемым. 

Помните, может быть, архитектора Леонидова? Талантище был и проекты все были 
просто изумительные, исходящие как будто прямо от его сердца, но не знаю точно 

почему, но стать значимым, воплотить свои проекты, разбогатеть, он, по-моему, так и не 

смог. Построил лишь лестницу в правительственном санатории, вот и всё. 

Я не призываю тем самым к антисемитским настроениям и не вынашиваю их сам внутри 
себя, ибо тоже, как минимум, полукровка. Я просто констатирую факты, опираясь на 

собственные наблюдения, и даю вам пищу для размышлений. 

 

26.05.2012                                                                                                                                12.40 

Хуй на рыло! 

У меня родителям всю жизнь свойственно «накалять атмосферу». Мать часто звонит и 

орёт в трубку, что сделала для меня невозможное, так же и отец, в принципе, считает. 

Да, помогали в силу своих возможностей, согласен, мать-то уж точно помогала 
периодически и, в основном, почему-то тогда, когда у меня и так деньги были на жизнь. А 

отец по большей части помогал мне сойти с ума... 



 

389 Ramallah «4384 дня рефлексии» 

Ну и что? А разве это не нормально или так не должно быть? По-моему, во всех 
нормальных семьях детям помогают если уж не встать на ноги, то хотя бы реализоваться в 

социуме и научиться жить самим. 

Но многим ведь и конкретно помогают и с работой с хорошей, и с покупками социально 

значимых ценностей, вроде авто, дачи, квартиры и прочего, и вряд ли они потом звонят 

своим детям с утра и орут в трубку, что я сделала невозможное, а другим родители 

вообще не помогают (бред! помогают и ещё как), орёт, что другим хуй на рыло и тебе 

теперь хуй на рыло! Хотя, я и не просил ничего, вообще-то... 

Тут же надо и мою подругу сукой-объедалой обозвать... 

Вообще, просто, похороните меня за плинтусом... 

А! Я понял, что значит «делали невозможное для меня»! Имеется в виду, что сделали всё, 

чтобы я стал ничтожеством и никому не нужным человеком, наверное... 

Просто сколько их помню, картина всё время была примерно одна и та же. 

Мама идёт в какие-то сторожки на автостоянку или в аварийку и там сидит с мужичьём, а 
батя весь в ревности по кустам лазит, иногда с бидончиком, а потом наступает 

кульминация. 

Папа выскакивает из кустов и они дерутся с мамой, а потом идут домой и дальше там 

драться продолжают, показывают голые жопы друг другу, кидаются друг в друга 

тяжёлыми железными игрушечными тракторами, утром перед работой друг другу 

отрезают рукава у одежды, а всю ночь проводят в жарких спорах о разводе. И так по 

несколько раз на неделе в течение всего моего детства. 

Потом они разменяли квартиру, развелись и разъехались и мама мне подселила армян 
полную хату, чтобы было что кушать (они деньги давали за прожитьё, не подумайте, что я 

армянами питался тогда). А старший братец водил домой и проституток, и бухающих, 

блюющих друзей. И никаких тебе там уроков, домашних заданий и вообще, вот уж 

действительно хуй на рыло! 

Был там период затишья – когда брат в армии был. 

Потом они меня с батей в армию очень хотели определить во время Чеченской войны – 

иди, говорят, отслужи как человек! 

А после кумиром моей матушки стала её подруга, у которой младший сын сбежал из дома 
и стал пастухом в Подмосковье, а старший занялся воровством автодеталей и сел. Потом 

младший вернулся из Подмосковья, а старший из тюрьмы. Младший у старшего взял 

мобильник без спроса и они убили друг друга из-за этого на лестничной клетке, старший 

младшего ножом пырнул, а тот успел старшего в лестничный пролёт скинуть... 

Тем не менее, моя мать ставила мне в пример эту семью и говорила, что, вот, мол, Генка с 
Димкой не как ты – зануда. Им дай денег и пожрать и больше ты их и дома-то не 

увидишь... А тебе всё не так, вроде и жрать есть, и обут, и одет... 

Это готика!.. 
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В общем, армян всех потом она куда-то отправила, а то я грозился сообщить в милицию. 
Ни девушку я не мог привести, ни жить спокойно – кругом ебля, грязь, вонь, порядок мне 

навести не давали, а когда к отцу переехал, то батя уже к тому времени совсем на голову 

плох был и здесь свои темы начались. 

А теперь она, видимо, звонит и возмущается, что сделала всё невозможное, чтобы он 

издох, а он всё трубку снимает на том конце. 

Не фига, жив ещё! 

 

...Ещё вспомнил на эту тему. Помню, что дедушка ещё говорил, что Верку (моя мама) 
надо наказать, разменяться специально так, чтобы она попала в комнату с тремя соседями, 

Серёжу (мой старший) мы к себе (обоим и деду и бабушке было под 70 лет) заберём , а 

Дениса (ваш покорный слуга) в детский дом надо отдать. 

Вот это они наказали бы Верку!  

Мать хорошо не растерялась и «включилась» в коем-то веке! Благодаря ей, у нас у всех 
теперь отдельное нормальное жильё. 

Ну, а вообще, было бы круто, после детского дома в 90-е годы я бы, наверное, в лучшем 
случае получил бы малогабаритку в доме гостиничного типа с комсомольской сидячей 

ванной, а в худшем – не получил бы ничего, или комнату в коммуналке действительно с 

тремя соседями. 

Сидишь, короче, как настоящий комсомолец в сидячей ванне и слушаешь, что Путин 

скажет. Вот это жизнь! 
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Люблю я их, уродов, всё равно... По-своему... Иногда, правда, и ненавижу... Иногда 
жалею, что дед умер... Вот такие странные чувства у меня... 

Но, несмотря, на любовь жгучую, могут замучить как Полпот Кампучию. Так что, 

рассчитывать приходится только на себя и это пугало и пугает по жизни. 

Ничего, главное здоровье чтобы было всегда, и крыша над головой своя и чтоб не 
съезжала, как у них. 

Всё остальное можно как-нибудь, да наладить, хотя тоже очень и очень сложно. 

 

20.06.2012                                                                                                                                21:54 

Хреново... 

Вчера не спалось. Как это часто у меня бывает, в голову лезли различные негативные 

мысли. Я вышел на кухню, чтобы глубоко подышать, выпить чая или отвара из елового 

лапника, может быть послушать радио. 

На мой незначительный шум на кухне и свет из коридора подтянулся и отец, подсев рядом 
за стол. Я давно знаю, что он болен на голову, но иногда, всё-таки, разговариваю с ним, 

как с обычным человеком, точнее, пытаюсь это делать. 

В эту ночь мне было очень страшно, были и мысли о том, что я вряд ли доживу до 
возраста моего отца, ведь он прожил каким-то образом целых две мои жизни и ещё два 

года, перенеся даже аутоиммунные заболевания. Да и как мне дальше жить я тоже не 

очень-то представляю, живу одним днём. 

Я спросил отца, как это ощущается, когда тебе 72 года, быстро ли прошла жизнь, как ты 

боролся со страхами и были ли они у тебя? Спросил о том, как он пережил смерть 

родителей, как пережил ощущение одиночества... 

И получил такой вот ответ: «Женщины бывают трёх видов, у одних во влагалище как 
будто брусчатка, у других гладко, а у третьих сухота. Вот надо искать с «брусчаткой» и 

всю жизнь будешь жить счастливо, так как это огромное удовольствие». 

И хотел было начать рассказывать мне всякую херню про это, но на этом месте я схватил 
чашку с чаем и, едва сдерживая гнев, ушёл в свою комнату. 

Хотелось его просто задушить, а потом бить ногами, пока не сломаю ему все кости! 

Настолько он мне бывает отвратителен своим безразличием, шизофренией и пребыванием 

в водовороте каких-то невообразимо идиотских и далёких от реальности мыслей. 

Моих денег мне хватает просто, чтобы оплатить счета и поесть, ну может быть купить 
что-то необходимое или незначительно себя порадовать в ущерб бюджету, подруга снова 

не работает. 

Если не дай Бог заболела бы мать, то я бы ничем не смог ей помочь, если только купить ей 
коммерческую медицинскую страховку. То же самое касается и меня, и моей подруги, а 

всем страховок на год не накупишься. 
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Я периодически ощущаю разного рода симптоматику и хорошо, если это просто 
ипохондрия. 

Да, в организме, исходя из обследований, есть некоторые нарушения после перенесённого 

пиелонефрита и отхождения камня из левой почки и я уже устал постоянно наблюдаться, 

прислушиваться к организму и думать о болезни, устал жить в страхе и тревоге. 

Может быть, я этого бы и не делал или делал в меньшей степени, но бедность вносит свои 
коррективы, увеличивая степень воздействия депрессии и ипохондрии, которую я уже по 

ряду причин не могу лечить антидепрессантами. 

Я учился, чтобы теперь просто не оказаться на улице и иметь возможность заработать 
себе на кусок хлеба, но не более. В принципе, я благодарен судьбе и за это. 

У матери полно проблем, у старшего брата и не случается практически ничего 

позитивного или так кажется, не знаю, но одна проблема или болезнь сменяет другую. 

Что я буду делать, если останусь в этой жизни один?.. 

Вот такие мысли лезут в голову. 

Подруга моя старается что-то делать, поддерживать меня, но у неё хватает своих 

переживаний (болеет сестра, мать и отец). 

Постоянно смотрю, кто и сколько прожил. Тем, кто прожил длинную жизнь, завидую и, 
наоборот, всегда с ужасом читаю или слушаю сообщения – некрологи. 

Я просто хочу жить, радоваться, как в отдельные моменты своей жизни, быть здоровым, 
состоятельным, но пока только борьба и агония. Чуть лучше – чуть хуже, совсем плохо, 

потом истерия и облегчение... И так по кругу. 

Я редко бываю по настоящему расслаблен или беззаботен (такого вообще не припомню , 

последний раз я более-менее чувствовал себя в 2008-м году). 

Не помогают расслабиться уже ни забавы из прошлого, ни те места, где я чувствовал себя 
счастливым и умиротворённым, ни надежды, ни любимые фильмы, ни музыка, ни 

творчество, а ностальгия по коротким и счастливым временам лишь усугубляет чувство 

безысходности. 

Пока в данный период жизни реально помогает двоюродный брат, и словом, и делом, и 
настроением, но он не в состоянии избавить меня от страхов. 

Иногда возникают мысли уцепиться за какого-нибудь знакомого, «приятеля», который 

кажется близким по духу, но частично зная самого себя, частично жизнь и людей, 

стараюсь воздерживаться от подобных идей. 

Я один...  

Один пришёл в этот мир. Конечно, я рад, что вокруг меня присутствуют близкие люди, но 
у меня есть безысходное ощущение, что моя судьба, к сожалению, не в их власти. Они, 

так же, как и я, могут лишь косвенно повлиять на течение жизни. 
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Пугают и кажутся чужими мои частично седеющие и несколько поредевшие волосы, 
теменное облысение у старшего брата, у которого всю жизнь волосы были, как густая 

проволока.  

Какие-то старческие, невиданные мной раньше мысли и поведенческие особенности моей 

матери и матери двоюродного брата. Постоянное всеобщее «свободное плавание» – никто, 

на мой взгляд, не ощущает одиночество так остро, как человек, понимающий, что это уже 

не детство, не ранняя молодость, что теперь вряд ли вновь возникнут спасительные 

иллюзии о том, что ты не один – ты один в этом тёмном, тёмном царстве...  

Господи, помоги мне, помоги нам, кого мне ещё просить, если вокруг безразличные или 
проблемные люди и шизофреники.  

Не дай мне сойти с ума окончательно... 
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07.07.2012                                                                                                                                13:12 

Хронология моей жизни. 

1). Рождение и практически сразу борьба с какими-то болезнями, от которых я чуть не 
умер. Две грыжи, одну оперировали. Какие-то абсцессы, зубные боли, диатез, 

расстройства психики, истерики. 

Родители, которые были заняты своими «делами», в основном, крыли матом друг друга и 
дрались между собой. 

Потом мать оставила меня на пляже без присмотра (разговоры о разной херне с подругой 

были важнее, видимо) и я утонул. 

Взрослая девчонка случайно наткнулась ногами на меня, вытащила и оказалось, что ещё 
не поздно. Меня выволокли на берег и, надавив на живот, очистили организм от прудовой 

воды, так я выжил тогда. 

Потом развод родителей, стресс, чужие мужики у матери и отсутствие отца. 

Дальше брат пришёл из армии, уничтожил весь мой мир со всеми моими аквариумами, 

цветами на окнах, уютом в комнате и даже кошкой. Он стал пить, блевать, трахать шлюх 

без презерватива и заражаться болезнями постоянно. 

Потом мать начала делать примерно то же самое, ну а чтобы было на что бухать, то в 
квартиру заселили лиц кавказской национальности. 

2). Детство. 

В школе меня били, потом я стал давать отпор и дрался сам, но легче от этого не 

становилось. Я жил в обстановке ненависти. 

Мать не очень хорошо за мной присматривала. Я был предоставлен сам себе. Потом дома 
стало жить невозможно и я переехал жить к отцу, так как он завещал мне жильё. 

3). Юность. 

Отец сразу же стал надо мной издеваться. 

Потом психиатрическая больница. После больницы страшные состояния с потерями 
сознания на улице, да и вообще где попало, страхами и ненавистью ко всему миру. 

Потом поиски любви, где ничего кроме безразличия и отношение ко мне, как к черепашке, 
которую взяли в зоомагазине, чтобы поиграть и выбросить я не находил. 

Потом «битва» за выживание с отцом – кажется, я победил. 

4). Молодость. 

Устройство на работу без образования, муки, унижения, грязь, болезни и первая жена, 
которая начала меня истязать. 
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Разошлись. Потом университет и небольшая передышка. Но болезни не отступали, жил на 
таблетках. 

5). Взрослая жизнь. 

Постоянное ощущение одиночества, невостребованность, ненужность, безразличие 
окружающих и снова болезни и борьба с ними. 

Работа так себе, вторая подруга к душе, но тоже не без изрядных изъянов в характере в 
последнее время, часто наносит мне психологические травмы, кроме того я ей не очень-то 

доверяю. Нет ощущения счастья или хотя бы спокойствия, периодически болеет мать, 

периодически болею я сам. Всё сложнее становится «скрыться» от реальности где-либо 

или в чём либо. 

Блядь! А когда же жить-то?! На пенсии, что ли?! А я до неё доживу?! 

Человек, если он не богат и не очень здоров, является заложником дерьма. Вот я, 
например, в чём я варюсь?! В дерьме! 

Какие-то уборки, готовки жратвы (подруга не всегда это делает), отнимают у меня дни 
жизни, возня всяческая. 

Мне бы хороший дом в Крыму где-нибудь, или в регионе Кавказских Минеральных Вод, 

денег в достаточном количестве, хорошее здоровье, любимые увлечения, прогулки, людей 

вокруг добрых и небезучастных (семью). 

Вот это жизнь была бы! 

А здесь живём, как скоты, кто порядочнее и посильнее, тот терпит из последних сил, а 
остальные, как в террариуме со злыми ядовитыми змеями. Только зло друг на друге 

вымещают, демонстрируют своё безразличие друг к другу, да и всё... 

Семью создавать? А смысл? Чтобы, как у моих родителей: «Пошёл на хуй!», «Пошла на 

хуй!», «Где деньги!». И ребёнок ещё тут же: «А-а-а-а!!!» 

А ведь у простых людей зачастую так и бывает. Им (моим предкам) настолько всё было по 
херу и настолько они были безразличны, что они даже не помнят друг про друга ничего!  

Отец ничего про своего отца толком не помнит, хотя он всю жизнь с ним прожил рядом. 
Мать толком ничего не помнит, кроме гадостей о моём отце, а он о ней. 

Они не помнят, как я учился, с кем дружил, что меня беспокоило, чем я болел, и вообще 

ничего не помнят толком! 

Я недавно спросил мать о том, что она помнит о том периоде, когда я маленький был. 
Ответ был таков: «Да ничего там интересного не было, жара, пот градом, Саша этот 

ебанутый (мой отец) вечно в командировках и лежит это ебанутое говно в пелёнках, 

воняет, срёт, ссыт (это уже про меня) и извивается. Орёт, и не знаешь, чего хочет, и страх 

постоянный, вдруг умирает и в больницу отдавать надо. Мрак, короче!». 

Такой вот ответ. 
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Да-с, вот так вот сидишь в вакууме в каком-то, как будто всё это непременно должно 
закончиться чем-то хорошим, надеешься, что вот скоро тебя заменят и закончится твоя 

смена кошмара на этой «затерянной космической станции ужаса» и вернёшься на Землю и 

будешь счастлив и только электронные письма сыплются и сыплются, типа «Дмитрий 

Козеняшин поделился ссылкой с Наташей Наташиной», и «Наташа Наташина добавила в 

список друзей Люсю Чилижную» и думаешь, ну значит, жизнь течёт, всё-таки, значит 

можно и нужно верить в лучшее... 

 

24.09.2012                                                                                                                                13:01 

Ничего нового... 

В очередной раз стал очевиден принцип, что всё продаётся и покупается. Более того, я 

заметил, что этот принцип, к сожалению, применим и к родственным отношениям. Я 

заметил, что меня мало интересуют родственники, которые не помогают мне хотя бы 

психологически. 

В остальном... 

На поприще коллекционирования заметил, что даже у врагов произошло выгорание. 
Теперь двое уже продают коллекции из-за того, что нет психологического подкрепления 

со стороны окружающих на форумах, на одних приобретениях-то, видимо, не уедешь 

далеко, если эти приобретения не связаны с ностальгическими мотивами , как у меня. 

Один, пока ещё держится – не продаёт. Но, тем не менее, понимает, то, что сейчас 

называют «общением», особенно в Сети, является полным дерьмом. 

Двоюродный брат устроился в пенсионный фонд на работу (учились на одном факультете 
с ним) и мы стали видеться только один день в неделю. 

Подруга жизни моя тоже снова работает с августа, видимся только вечерами, да и то, она 
не очень-то склонна к общению – устаёт. 

Прецедентов, чтобы создать нормальную в общепринятом смысле, семью по-прежнему 

нет у меня, да и не очень-то хочется, честно говоря – уж очень жестокие нравы и люди 

вокруг в нашей стране, а может быть и не только в нашей. 

Вот так и живу странной жизнью между страхами, тоской и высосанными из пальца 
увлечениями. Типичный шлак из крупного города, измученный страхами, людской 

внутренней гнилью, тоской и чувством одиночества. 

 

01.11.2012                                                                                                                                18:35 

Сашка. 

Так все привыкли видеть и называть моего отца. В молодости у него были проблемы с 
женщинами и он, кое-как нашёл себе спутницу жизни из числа проживающих поблизости 

в общежитии. 
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Моя мама из многодетной семьи, с далёкого Южного Урала. В семье было девять человек, 
жили они в глинобитном доме с земляным полом, страдали от болезней и голода, а когда 

достигали совершеннолетия, то уезжали кто как мог и куда мог. 

Мама оказалась в Москве. 

Отец же рос в среднестатистической московской семье. 

Его отец (мой дед) имел неустойчивую психику, видимо, из-за многочисленных 
перенесённых травм – детский дом, голод, болезни, а затем беспрерывные призывы в 

армию и участие в трёх военных конфликтах (с Польшей, с Финляндией и с Германией), 

плен, побег из плена, болезни, перенесённые на ногах, тяжелейший труд после войны, 

опасность репрессий (только его начальник на заводе МЭЛЗ постоянно спасал его от 

«командировки» в лагеря после войны). 

Его мать (моя бабушка) была совершенно аморфная женщина с очень плохой 

наследственностью – многие в её роду были сумасшедшими. 

Отец мучился, обладая невыносимым характером и садистскими наклонностями , пока не 
нашёл жертву – мою маму. Он ей совершенно не нравился, но возможность часто 

посещать домовую кухню, помогать сёстрам и, наконец-то, покончить с голодом и 

непосильным трудом на заводе минеральной ваты и в швейных цехах, сподвигли её к 

замужеству. 

Началось всё не слишком привлекательно. Отец купил ей красное платье в ГУМе, а потом 
разбил дома нос в кровь и изнасиловал. 

Так зародилась наша семья с бесконечными издевательствами друг над другом , над моей 

матерью и над детьми – нами. 

Но люди со стороны ничего не понимали, да и не нужно это было никому. 

Всё текло по накатанной, дикие скандалы стихали на момент праздников и выходных, 
когда в гости приходили родственники и знакомые, и вновь начинались в будни. 

Сашка в глазах окружающих был правдоискателем, ревнивым и заботливым мужем и 

отцом, активистом в подъезде и во дворе дома (сажал деревья, хлопотал о строительстве 

детской площадки, сделал из проходного двора глухой, огородив его забором), а также 

просто симпатичным человеком-чудаком, всегда развлекающим гостей шутками, 

необычными рассказами и познаниями в области литературы и искусства. 

Таким видели его многочисленные родственники и знакомые, которых мой отец и дед 
радушно собирали в большой трёхкомнатной квартире по выходным и праздникам, 

напарывали яствами и непременно приглашали в наш дом на родине деда в Тверскую 

область. 

Для меня он всю жизнь был вечно отсутствующим в командировках призрачным папой , 
который появлялся из Казахстана раз в год загорелый, в шерстяном костюме, дарящий в 

этот период ГДР-овские игрушки, и непременно устраивающий страшный скандал с 

матерью якобы на почве ревности, исходя из «данных и наблюдений», переданных ему по 

приезду дедом и бабушкой, которые уже тогда были не очень здравомыслящими. 
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Позже мне пришлось самому жить с Сашкой в одной квартире, и я понял, что он за 
человек. 

Для него совершенно не важна жена или, вообще, какая бы то ни было женщина, а 

главное её наличие и её систематическое моральное истязание на фоне постоянно 

выдвигаемых претензий, придуманной ревности и прочей мерзости. 

Не важны для него и дети, их жизнь и будущее. 

 

Он всю жизнь страшно хулиганил, устраивал побоища из-за моих оценок в школе и из-за 
моего нежелания на тот момент продолжать учёбу. А когда я поступил в университет, то 

это не вызвало у него ничего, кроме злобы и ненависти. Очень часто говорил мне какую-

то глупость, вроде того, что я специально пошёл учиться, чтобы потом унижать своего 

отца, так как у него нет высшего образования. 
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Ему бесполезно делать добро.  

Если его приглашают в гости, то он потом звонит этим людям и намекает на то, что его 

отравили. Если он болеет и просит подсказать, чем лечиться, то подсказавший потом 

окажется виновным в ухудшении его самочувствия. Его жизненное кредо – это создавать 

самому себе и окружающим сложноразрешимые ситуации, втравливать всех в скандалы, 

мучить и истязать женщин и своих детей, а также с невероятной добротой относиться к 

чужим людям. 

Например, его очень «уважают» наши соседи – богатые и умные евреи, у которых мой 
отец с упорством каторжника трудился на двух дачах и получал в награду морковку 

величиной с мизинец и зелень с грядки, отстроив две террасы. 

Но вы не подумайте, дело здесь совсем не в евреях. Евреи все молодцы, они-то как раз 
берегут своих родных, близких, себя, да и просто друг друга. 

Просто мой отец маньяк, сволочь, садист и дурак по совместительству. 

Когда мне пришлось укладывать его в психушку, то соседи стояли за него горой – ведь в 
их глазах он добрый строитель на их дачах, улыбчивый и услужливый человек, да и 

просто Сашка-придурок, которого они «уважают», как они мне сказали. 

Но всё это неважно, ибо это всё равно никто не читает и никому это не нужно, как и я сам 
по большому счёту. 

Да и слава Богу, что так – от людей ничего хорошего я уже давным-давно не жду. 

 

08.11.2012                                                                                                                            21:10 

«Русский Брейвик» – взгляд изнутри. 

Смотрю я эту муть по телевизору уже второй день. Естественно, этого человека ничто не 
оправдывает, но, к огромному сожалению, я снова не услышал ни слова о настоящих 

причинах содеянного этим, судя по всему униженным обществом человеком. 

Думаю, не ладилось у него с женским полом, может он, вообще, в свои 29 лет 
девственником был и хотел-то он всего лишь бабу, извините. Но не давал ему никто, а все 

только надсмехались и унижали, а окружающие на работе ещё и травлю, наверняка, 

устроили. И вот результат – погибли шесть человек просто из-за невнимания друг к другу, 

из-за не желания вникнуть в чужое горе и проблему. 

Вот на что надо обращать первостепенное внимание общества – на подавление 

комплексов, на помощь проблемным людям, а не на то, где и каким образом он купил 

оружие.  

Другое дело, что не совсем понятно, конечно, как лечить такие сложные расстройства, как 
комплексы, зародившиеся в мужчине на фоне неумения контактировать с 

противоположным полом, особенно, когда он мог видеть, что вокруг все делают «это» 

чуть ли не с 15-ти лет, а он по какой-то непонятной ему причине оказался за бортом этого 

«вертепа». Вот, вроде, и хороший он, и интеллектуал, возможно, и волонтёр, который 
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спасал птичек, а никто не даёт! Что же такое-то, все только смеются и унижают! И тут-то 

и пошли в ход карабины.  

Видимо, должны быть специалисты, которые решали бы и столь деликатные проблемы в 

психологии и психиатрии. Тяжело, конечно, тяжело и от бесконечного поверхностного 

общения, и от того, что в самом себе видишь демонов, и вообще, от устройства мира. 

Не хватает здесь, конечно, любви. Я бы даже сказал, что её здесь вообще нет. Но лично я, 
всё равно изо всех сил стараюсь любить в этом мире хотя бы то, что не причиняет мне 

вреда. 

 

04.12.2012                                                                                                                                13:27 

Зло неизбежности деторождения «по биологическому звонку» у женщин, а иногда и у 
мужчин. 

Здесь совершенно неважно, сколько пара прожила вместе – год, два или целых десять. 
Если по той или иной причине в такой паре нет возможности зачать и родить ребёнка , то 

мужчина и женщина нередко превращаются в зверей – самца и самку и просто бросают 

друг друга в поисках фертильного партнёра или в поисках обстоятельств сопутствующих 

появлению потомства. 

И никакие увещевания здесь не действуют, ни жалость к брошенному (брошенной), ни 

разговоры о «любви». Ни-че-го! 

Бывают, конечно, исключения из этих скотских и жестоких правил, но они очень редки, к 
сожалению. Что в очередной раз подтверждает скотство, животность и двуличность в 

социуме. 

И здесь же заодно можно спросить у таких «людей», если вы готовы бросить свою вторую 
половину из-за рождения ребёнка, тогда почему речь идёт о рождении одного для начала? 

Если это важнее человечности, важнее вашей второй половины, давайте тогда десять 

рожать, почему один-два-то?.. 

Так нет, один-два быть должны, потому, что так надо и не взирая на материальное и иное 

положение, а десять уже много – так не принято. И по фигу, что кого-то бросили, кто-то 

страдает. Главное, что принято так, а поэтому надо рожать и потом, лузгая семечки из 

пакетика, идти с колясочкой и всё. 

Ну и чем мы лучше граждан Третьего Рейха, где мужчинам – офицерам СС было 
разрешено бросать свои семьи и жён для поиска более здоровых и плодовитых женщин? 

А скажи кому, так что ты! Обосрут и заморозят и любовь сюда приплетут, и детей – 
«цветов жизни» и хер знает, что ещё! 

Вот поэтому и стреляет «Сайга» периодически! 

Я, повторюсь, что этого стрелка не оправдываю, ведь если скотам нравится жить в 
скотской системе ценностей, так пусть и живут, зачем в них стрелять-то? Только себе 

жизнь портить и самому скотом становиться. 
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Кроме того, чем этот стрелок лучше их, если он также невероятно жесток, жесток просто, 
как зверь? 

У пострадавших тоже есть родители и те, кого принято называть любимыми и они на 

самом деле безутешны в своём горе и здесь я способен понять и посочувствовать обеим 

сторонам, ибо обе стороны безутешны в своём отчаянии. 

Но знаете, в чём разница между этим ублюдком-стрелком и обществом в целом? А 
разница в том, что этот ублюдок-стрелок и ему подобные, убивают быстро, тогда как 

общество, с его безразличием, презрением и прочими порочными составляющими – 

медленно. Вот и вся разница! 

Но породило-то этого стрелка само общество и только оно! Ибо оно жестоко, а он 
(стрелок) его ребёнок «по звонку». Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. 

И это не только моё мнение – я тут не при чём, вообще. Я просто написал о том, что на 

самом деле известно всем, но это не моё мнение, меня общество попросило об этом 

написать – вы сами попросили, понятно?! 

Я-то сам добрый и хороший, мне всех жалко, честное слово! Слово честнейшего и 
добрейшего человека! 
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Я уже давно бросил писать в свой дневник, так как очень устал и не могу больше его 
вести, но считаю, что раз уж все мои записи превратились в книгу, то необходимо 

написать так называемое «заключительное слово», которое и послужит в своём роде 

концом данного повествования длиною почти в двенадцать лет. 

Очень часто создаётся впечатление, что мы не нужны в этом мире от самого нашего 

рождения или, по крайней мере, что всё настроено исключительно против нас. Родовые 

травмы, вирусы, процесс становления... 

Словом, я больше не верю в возможность самого человека полностью изменить свою 
жизнь. Боюсь, что судьба существует и если вам не нравится это слово, то назовём это 

явление просто везением. 

Ещё в детском саду мы стараемся определиться или нас невольно заносит в определённое 
«стадо» – стадо угнетаемых или угнетающих. Вспомните, того мальчика или девочку, 

которому/которой пластилин в волосы совали все кому не лень. И вспомните себя, если 

вы были в другом «стаде» и тоже совали ему/ей этот пластилин.  

Пластилин здесь условный пример. Естественно, что могло быть всё, что угодно – важна 

суть. 

Далее идёт школа, где если ты по состоянию здоровья, например, не сможешь усваивать 
материал, то тебя отправят или в спецшколу или куда-нибудь ещё и задвинут так далеко, 

что ты потеряешься навсегда. 

Так же и во взрослой же жизни – всё достижимо весьма условно. 

Для того, чтобы поступить в ВУЗ, необходимо сдать, Единый Государственный экзамен, 

или как раньше – сдать вступительные экзамены в самом институте. 

Не сдаёшь – и ты в полной жопе. Ни работы нормальной, ни семьи, как следствие, ни 
нормальной женщины рядом. Ни-че-го... 

Даже если сдашь, то дальше будут иметь место три варианта развития событий.  

1). Нужны недюжинные или хотя бы нормальные нервы, здоровье и мозги. А если нет 

чего-то из перечисленного?.. 

2). Нужны деньги, а если вы не из богатой или хотя бы не из средней семьи или у вас нет 
работы, либо её сложно найти по каким-то причинам, или же работу сложно сочетать с 

учёбой? 

3) Даже, если всё будет нормально с вышеперечисленным, то вы просто можете не 
понравится ряду преподавателей или даже одному и ваша песенка может быть спета.  

4) Вам повезло – ваша судьба получить образование. 
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Дальше поиск работы, становление, семья, выбор страны проживания или хуже , если 
такого выбора нет, и многое другое. 

Здесь всё то же самое – нервы для поиска; нервы, чтобы работать; нервы, чтобы 

подниматься по карьерной лестнице или хотя бы оставаться на своём месте; а нервы это 

здоровье. А если его нет? А если в семье уже начались проблемы? А если нет отдельного 

жилья? И так далее до самой смерти... 

Вся наша жизнь сплошная борьба за элементарное выживание, а вокруг одни «рыбы» – 
люди безмолвные, бездушные и безразличные. 

Или мрази – типа рента для вашей бабушки, аппарат от заболеваний глаз «прозрение» и 
прочая мерзость и прочие мрази, а ещё городской портал, где можно пожаловаться на 

текущую ситуацию – обрисовать свою проблему. Но там специально всё сделано. чтобы 

вы не могли зарегистрироваться и о своей проблеме написать! 

Всё в этой жизни отлично продумано до мелочей, но в основном для того, чтобы сделать 

ваше существование невыносимым или рано свести вас в могилу. 

Конечно, есть и позитивные исключения в нашей жизни – хороший врач или добрый 
человек на пути, но их крайне мало и как раз их можно смело отнести к такому явлению, 

как судьба, или просто везение. 

Сам же наш мир бесконечно глубок в своей бездне для познания, красив, пестрит 
достижениями цивилизации, но это зачастую не делает жизнь в нём беззаботной и 

счастливой. 

Кроме того, нам всю жизнь приходится выбирать внутри себя между добром и злом, да и 

испытания самой жизнью/существованием бесконечны... 

В Библии говорится: «Весь мир лежит во власти Злого» (1 Иоанна 5:19). Если помнить 
об этом, всё становится на свои места. Этот мир отражает сущность невидимого 

злого духа, который «вводит в заблуждение всю обитаемую землю» (Откровение 12:9). 

Сатана очень злобен, лжив и жесток. Поэтому мир, который находится в его власти, 

тоже полон зла, лжи и жестокости. И те, кто поддаются его влиянию, успешны и 

живут счастливо. Это первая причина, почему так происходит. 

Одно, как будто бы, исключает другое. 

Если быть исключительно нравственным человеком, даже в рамках общепринятого 

понятия о нравственности, то очень быстро исчезнешь с лица Земли. Мать Тереза, скорее, 

исключение, чем правило, к сожалению. 

Если же поддаваться влиянию окружающей действительности и следовать в этом 
направлении, тогда придётся множество раз переступать через себя и в конечном счёте , 

полностью забыть о нравственном поведении. 

Если же быть где-то посередине, но с неким стержнем добра или подобием души внутри, 
то будешь периодически страдать от одиночества, страха, нужды и, возможно, болезней.  

В принципе, можно и с ума сойти. 
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Обыватели же, на мой взгляд, ближе, всё-таки, к поддавшимся влиянию, но они запретили 
себе думать об этом. Или их так настроили ещё родители в детстве, и они просто растят 

детей, берут кредиты, ездят в командировки и стараются «не копать глубоко». 

Если же мысленно вернуться непосредственно к моей персоне, то я так и не понял кто я, 

для чего я здесь и что мне нужно делать, чтобы не разгневать богов. Также я не могу с 

уверенностью сказать, повезло мне в этой жизни или нет. За двенадцать лет размышлений 

я на эти вопросы так и не нашёл ответа. 

Не нашёл я отрывок (1 Иоанна 5:19) в Библии. Может быть, просто плохо искал, или 
оглавление этой книги для меня слишком сложное – не знаю. Но написанное выше очень 

напоминает наш реальный мир. 

Ладно... Живите счастливо, долго и в хорошем смысле этого слова, живите интересно.  

Вроде, мне вам больше нечего сказать, кроме того, что всё вышесказанное не адресовано, 

родившимся под счастливой звездой – просто им всё это будет совершенно непонятно. 

Передавайте привет моей любимой индустриальной зоне в Лосином острове! 

* * * 

Я есть гнида, я есть не гнида, я есть зло, я есть добро, я есть любовь, я есть ненависть, я 

есть вера, я есть неверие... И вот, попробуй, вот так вот! 

Прости нас, Господи, если сможешь...  

Это моя вечная песня... 

Ваш Ramallah 
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