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манифестъ

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

Повстанческое движение в литературе, начавшись 
отдельными разрозненными фактами восстания поэтов и 
писателей, разрослось, слило свои ручьи в одно широкое русло 
и в настоящее время течет могучим, стремительным, гордым 
потоком под знаменами революционного движения СТАН.

Заявляем, что официальные творческие союзы, 
предназначенные для борьбы с контрреволюцией и 
бездуховностью, превратились в органы устрашения 
писательского класса, подавление его воли и свободы, что в иных 
местах они достигли внушительных размеров в несколько сот 
человек разного рода и подобно деспотическим африканским 
царькам или губернаторам былых времен разъезжают по стране, 
наводя страх и ужас на читательские массы.

На всей территории Украины образовались нездоровые 
злокачественные наросты, которые уродуют нашу литературу, 
предавая ей безобразный вид, искажая ее живую душу.



Мы убеждены, что вследствие пережитого и переживаемого 
опыта значительные массы читателей не потерпят никакого 
культурного гнета над собой.

Мы находим, что в недалеком будущем все писатели и поэты 
сумеют сами взяться за строительство своей культурной жизни 
на свободных началах, без опеки, без давления и диктаторства 
какой бы ни было личности, организации, власти или формата.

Мы заявляем, что наша повстанческая литературная 
группировка является лишь боевым ядром этого революционного 
движения в Украине, ядром, призванным сорганизовать вокруг 
себя все прогрессивные литературные силы.

От имени повстанческого движения СТАН требуем:
1. Признать Луганск литературной столицей Украины.

2. Всему руководящему составу официальных писательских 
организаций сложить полномочия, и в 24 часа после 
опубликования данного манифеста распустить свои 
организации.

3. Рядовым членам писательских союзов сдать билеты и 
собрания сочинений в Ревком СТАНА.
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4. Передать живой и мертвый инвентарь в ведение 
группировки СТАН и народных фольклорных кружков как 
первоисточников и составляющих литературного 
творчества, для последующего создания комлитбедов 
(комитетов литературной бедноты).

5. Телефон, телеграф, Интернет превратить в собственность 
наших читателей. (Пейджер объявить рупором 
контрреволюционной мысли).

6. Выдавить из всех спор литературной жизни гнойный 
гламур.

Долой буржуазный копирайт!
Искусство должно принадлежать народу!
«Копировать - вставить»!
«с1г1»+«С», «с1г1»+«\/» - свобода!
Хай живе анархо-укр.суч.лМ
Да здравствует вольная литературная жизнь
на новых безвластных началах!

Штаб революционно
повстанческого движения 
СТАН



Ярослав Минкин 1
Родился в семье земского лекаря в 1984 году. С малых лет 

проживал в Крыму. Анархо-террорист. Идеолог безмотивного 
уничтожения государственных и учебных учреждений. После 
занятия Крыма монархистами бежал на Екатиринославщину, где 
без промедления включился в литературную борьбу. Уклонился 
от призыва и был объявлен дезертиром.

С 2002 года -  член группировки СТАН. Работник 
культпросвета, составитель и издатель книги о повстанчестве. 
Печатник по профессии, террорист, фальсификатор кредиток. В 
СТАНе -  заведующий типографией и член редакционной 
коллегии повстанческой газеты. Хороший оратор, организатор 
акций эстетического протеста и культурного неповиновения. 
Известен своей жестокостью по отношению к публике. 2005-2007
-  участник ряда поэтических взрывов в Киеве, Львове, Черкассах, 
Симферополе, Умани.

«Ах, подлецы, по вашему я бью яворивских и спекторов 
во имя демократизма?», -  вспылил Минкин, как вдруг в самом 
центре села разорвался снаряд. За ним другой, третий», -  
вспоминает революционер Макс Чаленко.



Возвращение

Полные писем глаза
и карманы

и воздух.
После войны
не получая в ответ даже возгласа

знаешь -  вернется. 
Чтобы сменить прогоревшую лампочку 
в коме больниц, 
чтобы продать ордена

и купить обручальные кольца.

Запах степи

Нас забудут, Кукушка,
я это мучительно знаю 

Будто крошки
на грязной губе захмелевшей Судьбы 

Мы -  подводы контуженых братьев, 
безумное бешенство свадьбы,

Где никто никого не любил...



Ярослав минкин 

Война

А война задохнулась...
Когда мы пробились в туман, 
между пеной допросов 

зубами истесанный 
губ тыл.

Теплый ветер,
что слизывал спины и гривы коням 

признавать за попутный 
отныне я не запрещал.

Твои фото
закормлены красным от фронта 

борщом.
А я - словно в мирное небо вбинтован 
ресницами пуль.
Как упертое в горло ружье 
Как привязанный к лошади конюх 
(без стыда волочащей его).

Я - уже не зерно,
Я - слоны,

сторожащие дни яровых погребений 
Вмиг изъеденные саранчой 
Где ВОЙНА -

половина дневного пути 
до щербатого Я.
Где твоя фотография весит, 
как взрытая кем-то подушка 
Потому что павлинов

из ребер заброшенных дач 
Снегопадами тушат...

... Отвернись,
если я уже труп.

Чтоб дошли откровенными письма - 
отправить пустыми...
Их аэродромы -

из желтой тетради листы 
их составы протерлись до дыр 
Будто б я,

будто б ты,
будто б дым -

не беззубы и жалки
не плечи распухшего жаворонка,
а судьба

давно стертых с земли городов...

Мертвецы переполнены хлебом, 
на полях, среди злой спорыньи 
рожь мое обглодала лицо.



Лоси

Я обрекаю твои колосья, 
стволы колодцев, 
костры полесья.
Ты станешь тайной...в крови полозьев. 
Пусть рвутся лоси 
наперерез мне

и затихают...напившись моря -  
Какая прелесть!
Какая песня!
Их евший поезд да будет взорван!
Да будем в нем мы!
Да снидет с рельсов!!!

-  перео
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Птичий грипп

Кажется, что это птицы перевернутые небом 
кашляют.
Рак гортани чернеющей голодом пристани 
каждая.
Горе-горлица рвет монотонно исподнее 
матери.
Надо же, кашляют птицы под простыни много 
внимательней.



Ми з тобою у вщповщь Травню отравимся
I ак срывается с горных отрогов завидевший чайку туман

б Г Г " ННЫХ \ Т 3т  рыщут вспол°™  Реанимации Р  
Бунт безумных Идеей людей, что сидят в голове у меня.

Вогко

Без пяти
в занавеску запутался голубь.
За окном стратосфера ДЕ БЛИСКАВКА П’6  МОЛОКО 
из горящего дерева.
Я -  ковыль, гривой тронувший полымя.
Дед, скажи, ведь славян больше не было..?
...половцы, Эра Огня
эти тридцать кровавых монет мы отдали!
...ронял свою русую голову...в вереск коленей.
ЧУТИ ТУПИ.
Времянку оставив врагам 
Я ПРОКИНУЛАСЬ ВОГКОЙ.
Мы -  волки.
А значит доверив коня
славянские войны вернутся на пастбище ВОГНИК1В.
В этих горящих -  аж бревна чернеют -  домах
и моя головня
ест ладони ребенка.
Князь не внял -  завтра снова вернется орда,
Муром рухнет...

но какая же это х...ня, если помнит ковыль только 
ВОГКО



Кама в карманах пальто 
Искореняет мир 
Найдена горсть патронов 
Теплой твоей руки.

Брать главпочтамт, вокзал... 
В путь собираешь мой 
Полый от лет рюкзак 
...Полный от лент рюкзак -

я не беру его.
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Акафист для Маяковского

Если твоя красная ладонь 
искушает тебя -  
отсеки ее.
Лучше тебе белому 
уйти в затвор, 
чем дышать в ружье.

Если твоя белая ладонь 
искушает тебя -  

осуши ее.
Лучше тебе красному 

вдохнуть патрон, 
чем трещать по швам.



Предчувствие

Жизнь ничтожно мала по сравнению с ртутью рассыпанной по

полу.

скоропортящийся продукт: две недели дыш1лось л егГ^но
уснув 

перед смертью

Понимаешь, что больше не вправе удерживать жизнь, запускать
в себя воздух.

Среди мраморных плит, полумесяцев, звезд и крестсшна
погосте 

опустишься в мокрую.

в этот миг люди столь далеки от ненужного дома, квартиры,
страны, континента -  

-г, им прошлое чуждо.
Ты лежишь под дождем, различая лишь голос земли,

насыпаемой сверху 
И Бога предчувствуешь.
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Коммунизм н

Допивая чай,
заваренный на воде из Темзы,

на воде,
пронзённой хриплым гулом турбин

погружающейся в рыбное чайки
ВЫ УЗНАЛИ

о растворенном в крови Коммунизме
о том, что сколько б не длилось молчание -  
я от него отрекаюсь.

Спит сломанный Кевин,
из города Сан-Франциско 

раскрашивающий пыль Ледовитого Океана -  
разучился тереть глаза.

День вытягивает как присказку 
указательный палец -  мерило людских скитаний.

И моя биофобия
( ненависть только к сейчас живущим, к огню и 

очагам разложения жизни) с годами 
превращает изгнание в сердце морей -  СОЛЬ.

Мой Коммунизм -  крушение этого лайнера.



Наставление

Брат, я учил обходиться без карты, мгновенно стареть, 
видеть бегущих людей как мишени -  сам был мишенью, 

ы научился не спать на кроватях, зверя судить по норе -  
я научился прощать не просивших прощенья.

Чтоб пулеметные ленты в тыл не носить на груди, 
лгагь на допросах, из мертвых выуживать правду, 
я показал тебе, как плачут сильные, как поджигают фитиль 
ты научился смеяться в лицо автоматам.

Чтоб по невымытым чашкам знать кто сидел за столом 
где б не настигла нас ночь -  не испытывать страха, 
не пожимать незнакомую руку, греть под рубахой змею
I ы оказался сестрой -  научил тебя плакать.

Кочевное

От соленой воды на губах заживет изумруд 
поцелуев на ощупь. Младенец растопчет младенца.
Нам достался свинец с придорожных, таинственных губ 
в оцинкованном море -  и с этим придется смириться.

День стирает тебя, но кулак, ухвативший туман, 
наотрез отказался отдать полоумные письма 
из горящей груди -  перервавшая нитку тепла 
дребезжащая муха прожжет атмосферу как выстрел.

Значит, мертвое море настигнет мои города, 
на четвертом рассвете из недр всплывают пришельцы. 
А в проклятом тумане наткнувшиеся на радар 
допотопные души перевоплощаются в шелест.

Отдающему кровь стране госпиталей и больниц 
компиляция фактов заброшенной головоломки -  
разворачивать спятивших в горькой воде кобылиц 
к неизбежной беде за твои вечнорусые локоны.

И такая оседлость -  у мертвого русла реки! 
у пророчицы Анны, у птицы, идущей на убыль -  
для кочевника, с детства не знающего берегинь,
Дом -  вместилище страха, синюшные губы Иуды.



Красноармейская

В осаде зубов окровавленный бьется язык 
Разве ты не огонь, полоумно сглотнувший 

Жаром заиндевевшую гущу,
Горы взглядом разил?

И без сил ...
Пил цветы потолков 

В глазах птицы оплавленной -  небо 
Знай, подмоги не будет, но в бурях мне внемлет 

Светлый терем с гнилыми полами из мятых ветров.

Сильнее, чем снег

Сильнее, чем снег, пролежавший на шпалах, 
чем соль на висках в провожающем доме, 
тебя красота переполнила жаром.
Из белого платья я вынул осколок 
теплее, чем лебедь, убитый в тумане, 
чем перья его у ожившего горна.
Твоя красота побивает камнями 
идущего к душному жерлу вагона.
Светлее, чем сон про сгорающий город, 
чем утренний смог, воспаленная спальня, 
твоя красота как и прежде бесплодна 
и вместо кольца я крестом обручальным 
сорвался с тебя...в тишину кипарисов, 
как лебедь, доселе не знавший хозяев, 
глотал облетевший октябрьский бисер 
и спал на вокзале.

ворот



Преждевременное
Путь, мне указанный, меченый заревом путь -  
для неспособных остаться, для спрятавших узел 
горя в груди, -  в раскаленные волны секунд, 
мертвые узрят.

Где ты уснула? Запомнивших горечь и снег 
пьет невесомость с бесплодного вымени века, 
чтобы изверженной кровью твоей причастить 
жажду бессмертия.

В день отторжения море покроется мглой, 
снег обагрится, найдя непорочную почву.
Сонм нерожденных обрящу за левым плечом -  
Ни слова больше.

Молчание

С каждым ветром сильнее я слышу биение сердца,
С каждым ветром сильнее к себе меня тянет земля. 
На обугленный снег опадают замерзшие птицы -  
этот проклятый город опять осаждает зима.

И одиннадцать дней ее голос не вносит покоя 
в наш заставленный окнами дом. На морском берегу 
припадает к воде ослабевший в скитаниях голубь, 
не спешит шевельнуться засевший в утробе крикун.

Через полчища снов мне уже никогда не доехать 
до оливковой родины. Чувствуя соль на губах, 
в день, когда я умру, на вокзале, ливанские кедры 
из замерзшей воды соберут мне снежинки в кулак.



ярослав минкин

Смута

Смерть никогда не приходит заранее 
если приходит вообще.
На языке три частицы радия 
вместившие белый свет.

После очнешься с землей за воротом,
С дробью набитым ртом.
Ангел, бегущий по склону Иографа 
в желтом моем пальто

встанет как вкопанный, снимет ладанку 
с пыльным пучком волос, 
чтобы тебе, переплывшему Ладогу 
крепче в земле спалось.

****(после смерти)

и бездетная яблоня опускала до самой земли свои голые 
руки, и ржавел колокольчик от счастья, и сгнивший порог 
целовал ее ноги.
«я пробуду три дня. буду спать на железной кровати в саду, 
среди умерших листьев, и снег не растает, когда поцелую 
его... не растает».

ворот



ЛюбовЯкимчук
Родилась в кулацкой семье в поместье графа Михайлова 

Славяносербского уезда Екатеринославской губернии. 
Образование — Институт благородных девиц, неоконченная 
учительская семинария имени Тараса Шевченко.

С 2004 года -  член группировки «СТАН». С 2003 по 2005 -  
председатель подпольной организации «Молода Просвита». 
Организатор авангардного террористического объединения «6» 
известного как СТО.

С первых дней Революции занимала пост председателя 
ревкома группировки «СТАН». Активный участник литературного 
восстания на Луганщине. Прославилась акциями культурного 
неповиновения и открытым литературным террором против 
псевдоукраи неких союзов литераторов. В 2007 году получила 
высшую награду всеукраинекого конкурса «Молоде вино», за что 
подверглась жесточайшим нападениям со стороны 
многочисленных идеологически инородных банд.

Щира украинка с анархическим уклоном и неутомимый 
защитник прав женщин.

«В киоск зашла молодая барышня, оказавшаяся 
товарищем, -  пишет в своих мемуарах об этой чистой натуры 
анархистке революционер Макс Чаленко. -  Этот юный и 
милейший товарищ рассказала мне по дороге, что она всего три 
года как сделалась анархисткой. Это ей трудно далось. Она около 
двух лет читала Кропоткина и Бакунина. Теперь почувствовала, 
что прочитанные ею труды помогли сложиться ее убеждениям.' 
Она их полюбила и во имя их работает».

рот



Знаряддя пращ
1. ви (упритул)

ви, з нервоними вухами
I кольоровими очима 

вздовж-впоперек вим1ряж
сантиметрами й обхватом рук 

кожним грамом свого теплого
жби теплий свинець, тма

13 венозним морем I
кютлявими ребрами в1адук1в 

ви рядками блукаете
як закв!тлими пщвконниками 

широкими I високими
яким бувае колообр1й 

югтями у них вдряпуетеся
наче вербов! котики

на аркуил розлистувати -
ваша залежжсть чи хвороба

я вщ карого волосся
до самих п’ят вразливютю

на вщстаж абзацу
вщ чорно-бтих богатир1в

рожевими цшую
ваш! лоби I потилиц! 

широко лтерно посм1хаючись
на вс! тридцять три

2 .залп

тз

кулями
крапали

пали ангели вгору
горювали

над мапами 
над ма-ма-ма 

над па-па-па 
над ми-и-и 

паруси
крилами

криками
пологи весни!

сни про крапл!
по два боки води

Дж-пра
пра-д|-да!

даждь Боже
бути водою

вогнем
а меч1, леза

щоб розл!злось небо 
на да

I Н1



I Н1 -  кр<ЭВ|'
да воля весни!

проснись
прокинь СВ01 041 до сонця

встав арники
I запали

вогники
вогники

вогники
см1Йся!!!

■ао■ч
3. будьон'шка

будьон1вка д|рява навстЬк
-  залпайте, гуси-лебед| 

голова просить канн 
головою грали в рег'б!

голова, жби аквар1ум 
розбитий достоту 
медитують рибки в терар1ум1 
пюля потопу

I жоден нормальний Будда
I кожен дядечко Хам 
з головами дружити не будуть 
бо вони з вщкидними дахами



4. гвинп'вки

ви замах робите 
на мое життя 
коли заряджаете крила 
ваших гвинт1вок 
та меж у В1Ч1 Тх тикаете 
не очам боляче 
а тим крапелькам 
що розриваються 
у наших урбажзованих 
крилах комфорту 
а я лечу та стваю 
похоронну соб|' пюеньку 
до-о-о

шч
до-о-о

шч
до-о-о

шч
калюжка вбито! мене

5. набоТ

коли впадають у тешн рки 
з довгими-довгими рукавами

по р13Н1 береги зал1зничних дор1г 
розмови коханщв постртами

у сонц! в1кон на рван1 П1внеба 
де оч1 -  коричнев! карамельки

пропонують пиво й набо! неба- 
чен1 провщники-потопельники

31 шюрою кольору св1тлого хаю 
я русалка 13 непокритою головою

терпляче змиваеш 13 тша м т  запах 
проте тво! руки I дал! пахнуть водою

ворот



б. катакомби

ми -  кольору В1тамшу С -  
засинаемо квадратами 
за в1кном без опад1в 
не рахуючи ш з  
пересолен! води падають 
у закохану каламуть 
очей 13 даметром Всесв1ту 
що оббивають куги покуть 
розрожевших досв1тком 
грип -  рип-рип -  
крадеться домовиком 
катакомбами ком 
я ставлю крапку.

перео
■оо■н

7. евакуац'ю

ти йшов у зеленому 
неначе ти травень 
такий незбагнений
I трохи весняний 
а червнем була 
Я
рум’я-
ная
з перону оч'| 
на мене дивились 
пщ галас залп1в 
якось неохоче 
гор^в вокзал 
губЛю... 
любЛю...
М1Й потяг потяг 
мене силом1Ць 
в вагон!
у вир‘|й др'|бниць 
ти дух 
ти дух 
ти дух 
чи бог



ти бог 
ти бог
а ти, мов вокзал 
велично стояв 
I жовту троянду 
тримав-мав 
ти бог 
ти бог 
чи дух 
а травень 
м1й травень 
навкруг

■оо-I
8. Д1ти

-  мамочко, чому в мене 
на щоках ластовиння 
а в Сашка немае?

-  бо тебе любить сонечко
-  а чому Сашка не любить сонечко?
-  бо не слухаеться батьюв
-  мамочко, у нього немае батьюв 

чому в мене на щоках ластовиння 
а в Сашка нема...



9. розстршяти

як низько пав:
ДО Н1Г
мо!х.
гр|х!

черни ц|' 
мов чорниц|
зридались над криницею
там камжь -
амшь

мона^в
в рясах рясно -  
чорно-бт1 
чорнобилем 
мов шахи

у плахтах 
на плаху
Д|вчатками ромахи 
несуть тебе в очах 
щоб повисити

Т5
Он

чи повюити 
щоб зачах
13 висоти -  птах-тах-тах

ти в неб|, 
де небшь 
пропав
як високо ти пав -
ДО Н1Г
моТх



10. поранения

руки сирого М1ста 
грю  кютками долонь -  
павутинками 
чиста 
Я -
не рад!ац1я -
квант
вогонь
Я випалю гр!шки людства
з надутими животами
вщ глоду -  подавлюся
вщ голоду -  ВЩ|б’ЮСЯ
свинцевими сльозами
пружинки мого волосся -
годинниюв елемент -
зламати вам не вдалося
а шестерж колосся -  колеса -  вщент
покотились крапл!-градини -
трич! по шють
подтити на брехун!в
тво? бр1вки -  естакада. Ми -
веснянки божих кор1в
Луганка

з гёнку 
розсипалась 
ранка 
на веж 
ж!
на в!йж

ворот



11. гостталь

густе сонейко 
лаб|ринтами судин 
без жодно? дряпинки 
обминае серце 
подеколи розбризкуючись 
болючими зап’ястками 
а крапельниц! вкрапують 
тоб! мозок I норадреналш 
чи кровооб1г змщнить душу? 
Л1кар! тебе порятували 
а я не зумта 
тримаючи хрестиком 
пальбе бурульки -  
у лютому замало 
сонейка втьного 
випущеного з розбитих 
як ампула, буруль

12. злочини

цукор сипали на рани 
опром1нен1 ураном 
мов хлющ|, хрущ| промокл! 
загудти -  Жля I Карна 
ми напоен! 13 кран'ш 
З1гнутих, мов ветерани
РУКИ ВИМИТ1 ПО Л1КТ1
по кол1на -  ноги рвано
I нарозхрист дупл ллян! 
кр1зь в1ки йдемо оманно 
а за злочини платити 
по кол1но сьоме, мамо! 
не молившись вранцнрано 
з Б|бли або з Корану 
р'|жуть-скручують прад1ти 
для онуюв оригам!



13. молитва

мокрий твдень 
сонною мухою 
проси вся в воду 
я усе виведу 
13 оргажзму: 
бтки, жири I вуглеводи 
жери сво! слова 
| вщправляй меседж! 
на на л1во й на В1тер 
а твоя слава
випаровуеться кр|‘зь пори 
пгг витри 
соб| серветкою 
13 соковижималки
ПОЛ ИЙ КВ1ТИ
щи в школу 
молись вчительц! 
за мое здоров’я 
бо тебе мучити 
що кеф|р просити 
в живо! корови

пере 

14. пам’ять

вщправлю зв!Т Богу 
про сво? помилки 
а гр1хи -  в землю 
в глибоку могилку, 
та буду пров'щувати 
нарциси носити 
плакати, носи цтувати 
дпгям I соняхам 
соняхам I Д1тям 
КОТ1В вчити письму 
та захисту прав собачих 
а тебе в1зьму, вщнесу 
поставлю на м’ячик 
навчу гри в класики 
стрибюв вщ одного 
до десяти, сядь 
31три смс-ки 
в'13ьми хрест 
краще хрестик 
кинь г\дзика 
орел-решка 
розбий 1грашку 
з’Тш горшки

ворот



I б1жи на одну з чотирьох 
промежв розп’яття 
шукати голку та нитку 
в сонця патлах 
щоб пришити г*удзика 
на сарафаж 
або носи свою пам’ять 
орлом I решкою 
як флешку 
в лляному карман!

пишу як Нестор
чи автор „Слова о полку 1горев1м” 
лтери тюно
висять рядочками до гори дриг"ом 
без жодних пробш1в 
у думках, почуттях I висловах 
кр1зь скло автомобЫв 
св1тяться фарами високо 
паламан! рими I форми 
мов життя людей I життя кот1в 
метафори св'пглофорами 
13 сонцем у кожному 13 кут1в



про мене

Я -  маленька Любка
малюю сонечко подбним на долоньку
промшчики-пальчики
якщо я Любка, хоч I кучерява
але сорт вишеньки
то звщки ж у мене руки?
знаю: я теж люблю сонце

про Нщше

я пщу в монастир чолов1чий 
розвшчать абстиненци М1ти 
щоб НОСИТИ КОрОТК! СП1ДНИЦ1
I ВОЛОССЯ Г1ДРОП1РИТИТИ
I щоноч! буде причастя 
а щоранку буде похмшля
I тзнають монахи щастя
I прославлять з Маг'дала Мар1ю 
цей монах цшуватиме ноги 
1нший -  руки та усе шше 
й ти 31 мною зраджував Богу
I молився текстами Нщше



Константин Реуцкий

*” = ’Е* •'==яггя=
литературу и видео. пясстоелу, но был

освобоаденГсн^бжен ^ответ^^ны х°постах
отправлен в Киев к красным. Далее на отве

депортирован из Белоруссии за попытку экспорта р

РеВОЛЮ0Ц;:и  из ортанизатороа 
«СТАН». С 2003 редактирует издания луган

беЗМ0ТИВзвес0тен своей неподкупностью и террором против

капиталистов Д °» басс^о пойду», -  говорит Реуцкий,
«у вас свободы нет. к м м  не п о и Д У ^  в генеральСкую

парень молодой, но уже р япрнк0 Собрание сочинений,
шинель на красной подкладке» (М. Чаленко. соорание

-Т .8 . -  С.312).

ю
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Пальто, пошитое из одеял, 
Посередине спины - цветы.
Что вы, маменька, это же я 
Возвращаюсь пешком из мечты!

Чемодан упадает на грунт...
И напрасно вы так грустны!
Вам приснилось, что я умру?
Не смотрите такие сны!

переп
•о
о

Утро стрелецкой казни 4

Утро.
Юная картофельная ботва 
Восхитительна в свете зари.
Нас ведут на расстрел в колонну по два.
Заметьте,
Именно по два, а не по три.
Впрочем, не помню,
Может и не было никакой ботвы,
Может, лежали снега окрест,
Но,
В любом случае,
Рядом со мной были Вы - 
А иначе как бы потом я воскрес!



Мною движет метель,
Ее струи светлы.
На снегу в темноте 
Стынут капли смолы 
И следы от корней - 
Это раненый кедр 
Уходил от камней 
С белой птицей в руке. 
Словно стая борзых, 
Семь седых валунов 
Сквозь таежную зыбь 
Мчались следом. Темно, 
Даже странно дышать 
Этакой тишиной.
Дуло карандаша 
Поднялось за спиной.
Я услышал щелчок, 
Сбросил китель на снег - 
Я побуду еще 
В этом розовом сне 
Где студеная падь,
Где медведи на пнях. 
Если ты станешь спать, 
Ты увидишь меня.

тз
о

Слышишь, лают ветра? н
Это наверняка 
Я бегу через мрак 
С белой птицей в руках



Печорин сидит на заёрзанном стуле, 
чёрен его чай и не сладок.
В узком стволе созревает пуля; 
её нежилая прохлада 
манит и обещает так много, 
что верить в это бестактно...

Укрой, о, отечество, нас своим смогом
и истины на пятак нам
взвесь,
а уж мы возвестим её лишним, 
у которых и пятака нет...

Печорин досмотрит, как зреют вишни, 
томно зевнёт и канет.
Уверенный, что персонажа в законе 
никто на сюжете не кинет...

Боярыня
на старомодной иконе 
кутается в бикини.

И холоден лист, и пуст и мелован, 
и жутко остаться с ним нам...

перепо
тэон

Два образа
втискивая в одно слово, 
как обе ноги в штанину, 
автор пытается быть полезным, 
падает, не успевает...

Прости, Господи, 
этот дремучий лес нам!..

Печорин чешет запястья лезвием 
и стынущий чай допивает...



Константин реуцкий

В «Узел связи» развязно войду 
И, почёсывая кардан,
Фамильярно задам кондуктору 
Сокровенное наше «Когда?».
Он икнёт, станет дымен, как день,
Со дна глаз приподнимется муть, 
Поднесёт мне две пригоршни денег, 
Которые я не приму.
Он тогда не на шутку взгрустнёт, 
заведующего призовёт.
Заведующий не преминёт: 
забубнит, загудит, как завод, 
извиняясь за свой простатит, 
спросит: чем меня заслужил?
«Я пришел вас простить и спасти, 
развязать этот узел лжи!» - 
так скажу. И он станет лежать 
и облизывать пыль вкруг меня, 
именами грядущих жатв 
заклинать ничего не менять, 
принесёт толстобоких детей 
и тяжелобольных матерей...
«А ведь это, пожалуй, не те...» - 
прошепчу и в билет лотерейный

набежавшее на язык 
слово сплюну и выйду прочь.
И крылом в предзакатную зыбь 
Запишу ещё один прочерк.



«...или же всё-таки ложно?» - спрашиваю у Шивы.
И предощущая ответ, очи прячутся обречённо 
в окно, где в ошейнике «Больфо» гуляет юноша вшивый, 
ищет в траве каштаны и в зоб кладёт непрочтёнными.

Деревья стоят смиренно. Мерцает листва, догорая. 
Сглатывая улыбки, пассажиры бормочут о Бродском...
«Мы радуемся как дети, когда кто-нибудь умирает...»- 
я молча жую свою думу горькую и сиротскую.

Спускается за своей Эвридикой в пустое метро Дж. Леннон, 
протяжно кашляет Кербер, поперхнувшийся медным жетоном...

На площади плещется митинг. Становлюсь на оба колена: 
«Примите меня в офицеры Святого Господнего Стона».

■оо
*** н

Чайничек краснопузый, в белый уютный горошек 
По столу скачет, серебряным ситечком машет.
В остуженных улицах рыщут Борей да пороша.
Медведи... медведи... а где же, где она - моя Маша?
Я ждал и не сразу заметил: меня стало впоровну меньше,
Сердце теперь, как кулак, в котором горсть насекомых.
Друзья, как всегда, посоветовали: жен-шень и побольше женщин.
И я, всмотревшись в их лица, вдруг, понял, что мы не знакомы...



***

Лучше быть прочим, чем хоть одним из них. Вот 
встану на площади имени Звёздной Возни, стану 
манить монетками пташенят, которым светло, 
которым не до меня, которые видят в оттаявшей 
вышине великое Нечто, так явное некогда мне, 
Нечто гораздо большее всех своих прозвищ и 
назв...
Спасибо за то,
что вы не оглянулись на нас...

***

«Высоко теки сердце моё...» - 
Говорит престарелый майор. 
Чугко пьёт самолёт садолин, 
И косит, и боится земли 
От которой весьма устал...
И строка на торце листа...
И ладонь, как другая строка...

Так случаются облака.

ворот



Месяц мясистый 
взирает смешно 
на то, как я вдумчиво 
ем борошно, 
приветливо машет 
мне языком, 
над входом в улыбку 
табличка: <ЛЛ/е1соте!» 
Кабы не он 
я остался б один. 
Метну ко в него 
толстой банкой сардин 
не будет повадно 
тревожить, вися, 
мое одиночество 
имени Вся.
Ведь многое всячество 
праздничных дум 
мне надобно выдумать 
в этом году, 
о том, например...
Но об этом не щас, 
не в этот целебный 
для Родины час.

Североморяк (имярек)
С фурика состриг козырёк.
Из непроторённых трёх рек 
Не единой не устерёг,
Устья растерял по степям,
Поймы не поймал ни одной.
И обиды сей не стерпя,
Хряпнул безкозыркой о дно.
Крепко хрюкнул и закурил 
Свой ядрёный «северомор»
И побрёлся без рубля и ветрил 
Меж общественных садов и гомор 
В свой не слишком меблированный рай 
Отбывать не слишком строгий режим.
И лежит себе теперь, загорает,
Пока мы тут хню сторожим.



«Ваша свобода - обуза» - 
думает Анаксимандр, 
заложенным шкуркой арбузной, 
томиком избранных мантр 
отмахивая повстанцев, 
ринувшихся на штурм 
железнодорожной станции 
имени Умы Турман.
«Коротко подытожив 
прожитые слова: 
свобода - это не то, что 
можно завоевать» - 
и видя, как в окнах танцует 
оранжевых пламеней сонм, 
кричит молодому бойцу 
с раздавленным пулей лицом: 
«Вы пьёте друг друга, как воду, 
и только камни на дне.
Истинная свобода 
вашей гораздо трудней. 
Поэтому - до свидания!» - 
бросает в костёр мольберт.
И вслед ему зыбкие здания 
тени тянут в мольбе...

Обидно быть богом. Я не хотел бы быть богом: 
люди тебя избегают, боятся, не смотрят в глаза.
Любое твое откровение всяко выходит им боком 
и все твои письма к ним почтальоны приносят назад.

Тебя и клянут, и хвалят, но чаще бессовестно льстят, 
ищут расположения, клянчат ненужных вещей... 
Однажды ты понимаешь: и тысячи лет спустя, 
всё будет точно так же. Только еще горячей

и искренней будет ненависть самых лучших из них.
Но на этих-то ты не в обиде - на них-то как раз и нет! 
Ведь только они и знают, зачем этот мир возник 
и кто ты на самом деле в этой мышиной возне.

Но, даже они не спросят, как у тебя дела, 
просто по-человечески: нравится ли тебе 
века напролет равновесить чаши добра и зла, 
этот блядский баланс народных любовий и бед...

Ты ищешь в толпе человека поговорить по душам...
Вот, кажется, этот - поймет! Но и этому только автограф... 
И хочется быть котенком, спящим внутри беляша, 
хочется верить в кого-нибудь, хочется верить в то,



что смерти не существует, и после всего будет рай, 
нужно только молиться и соблюдать посты...

Но дети, споткнувшись о мины,
так тяжело умирают,
что ты не можешь простить себе
того,
что у них
был
ты...

Острорукая звезда 
снится адмиралу Ши,
Заняла собой плацдарм 
его выжженной души. 
Смотрит и в глазах першит: 
«Где же ты была всегда?! 
Разреши мне, разреши, 
острорукая звезда, 
а тебя отдать вргам 
опостылый Порт-Артур!
Моя родина - тайга!
Я тунгус по паспорту!
А все прочие порты 
те и так давно твои.
Зря великий хан Мартын 
злой язык свой раздвоил 
На тебя, ведь ты не та...»

В этом месте настаёт 
простоглазый адъютант: 
«Ваше благородиё!
Вами велено надысь 
разбудить себя: пора!» 
«Жаль, не досмотрел звезды»



размышляет адмирал, 
залючаючись в сюртук, 
заряжая портсигар, 
слыша как по нём в порту 
воют шлюпы, в берега 
нервно трапами стучат, 
гложут пирсы. Ши, вздохнув, 
говорит звезде: «Прощай.
Я ведь больше не усну. 
Клятва произнесена 
и я чувствую вполне, 
что уже взошла волна, 
предназначенная мне...»

В остеклённый оскал предночного метро 
димедролом вхожу и, оттаяв, горчу.
В заповедной кабинке сидит мумитроль, 
добродушный ворчун, облаченный в парчу. 
Я вручу ему свой комсомольский значок 
с тонким профилем Девы на первом листе. 
Он прочтёт и заплачет, захочет ещё - 
«Пропусти, - попрошу, - я ведь тоже из тех 
кому снится стихия иного стиха, 
по ком, не смолкая, звонит тишина. 
Пропусти меня, друг, я так долго искал 
эту Тайну. Она мне разрешена!»
Он восхлипнет и насухо вытрет усы, 
он воскликнет, роняя монетки из глаз:
«Я услышал тебя! Ты мне осень и сын! 
Проходи, твоя давняя Тайна сбылась!
Так не медли ж!». И я снизойду к поездам, 
окунусь по макушку в их благостный гул...

И свобода случится во мне, как звезда, 
Как иголка в огромно горящем стогу.



ОДА НА ВЗЯТИЕ ГРОЗНОГО
Колокол плакал, когда был маленьким. 
Колокол больше не плачет.
Звонарь одевает шпоры на валенки, 
Седлает скрипучую клячу.
Едет. На рясе пуговки цокают.
Едет за пудом соли.
Крепость стоит на высоком цоколе, 
Пальцы башней в мозолях.
Дедушка прячет картуз плетёный, 
Крестится на бойницы,
Когда, причитая, как веретёна,
Низкою вереницей 
Снаряды летят. Бока золочёные 
Их на солнце лоснятся.
Клёны чёрные, обречённые 
Пригибаясь, к домам теснятся.
А около едут, смеясь опостыло,
Злые освободители.
Дедушка смотрит танку в затылок 
И думает: «Уходите...»
И кляча, лицо опустив к копытам, 
Что-то сердито бормочет...
.. .Над городом плещется недопитое 
Зарево давешней ночи...

Тяжело только в начале и в конце.
То, что между - лишь невыносимо...

Его жизнь - как камерный концерт 
В филармонии блокадной Хиросимы,
На который гости не придут - 
все ушли смотреть бомбометание.
Он сидит в пятнадцатом ряду 
Чешет хвост, зудящий под бинтами, 
Дремлет об обычном, о своём;
Сон его по-дирижерски сдержан.
Сушат скрипачи смычки. В проёмы 
Контрабасов веет холодом нездешним...

Он своим затёкшим языком, 
Шелушащимся от долгого молчания, 
Щупает ночное насекомое,
В его рот влетевшее, случайное. 
Улыбается, и юркий светлячок,
Улучив улыбку - шмыг! - и где уж там?
И светло.
И тлеет между щёк его 
Труднообъяснимая надежда.



Елена Заславская 1
Уроженка села Лисья Балка Славяносербского уезда 

Екатеринославской губернии.
До 2000 года состояла в мелкобуржуазном 

межрегиональном союзе писателей Украины. Вела подпольную 
подрывную работу, за что и удостоилась премии «Молодая 
гвардия».

За эротические террористические акты и поэму «За 
секунду до» приговорена к смертной казни, замененной 
бессрочной каторгой.

Бежала. С 1999 - член литературной группировки «СТАН». 
Мать-основательница террористической группы «ЛСД» 
(Литература современного Донбасса). Активная участница 
движения за свободу слова на Луганщине.

Строптивая, непокорная натура. По убеждению -  анархо- 
террористка с левоэротическим уклоном.

В 2006 году награждена перстнем Председателя Земного 
шара за участие в поэтическом слэме 2ЕХ.

Известна своими зверствами.
«...Заславская сняла с плеча ружье и сказала 

решительным тоном: «Снимай штаны!» (из записных книжек 
революционера Макса Чаленко).



Бонни и Клайд

Бонни (вариант софт)

1

Я делаю тебе больно 
И говорю: “Так надо”.

Я буду твоею Бонни,
А ты моим Клайдом.
Я возьму папин кольт,
А ты -  парабеллум.
И вместе с тобой 
Махну на дело.

2

Мы грабим «Глобус». 
Девка на кассе 
В трансе.
-Бегом, чулки неси черные

перею
тзо

(предпочитаю классику, н
на моих стрелка).

Нет, я не беспредельщица.
Просто
Я -  жертва моды.

3

Свидетель Манекен,
Без лица и без имени,
Но сновидения 
У него цветные.
Сейчас я его раздену,
Разбив витрину.

Маленький человек-функция,
В бейсболке и белой маячке,
Как только мы поцелуемся,
Он превратится в мальчика.



4

Мигом на улицу, 
Садимся на «Хонду», 
Мчимся по городу, 
Летим по городу,
Ты - будто Вакула, 
Оседлавший черта.

- Здорово!

5

Успели.

И на сегодня хватит. 
В пустом мотеле 
Снимаем номер 
С одной кроватью.

переш
о
■о
о
-ч

Неумело и робко 
Он в нее поцелуем влип. 
Они уходят, оставив метро, 
Далеко. На свой Олимп.



■оон

Вчера
Мы пили «Три топора», 
Сегодня -  «Дом переньон».
А впрочем, какая разница, 
Что мы пьем.

Зеленой ладонью каннабиса 
Клайд гладит лицо мое.

-Хочешь поцелуй валькирии?

Зрачки расширены 
И я бесстрашно 
Всю прелесть мира 
Сосу без фильтра.
В затяжку.



7

Ах, господин Порошенко,
Обожаю я ваш шоколад.
«От сердца к сердцу» - лозунг “Рошена”, 
«От сердца к сексу» - наш!

Это не горечь какао,
Это губы мои горчат.
Я целовала Клайда,
Горячо, а еще сгоряча.
Вовсе распоясалась я.
Он входит в меня и в раж.
Рыхлое мясо матраса 
Мы размололи в фарш.

А после, счастливые оба,
В поту и следах любви,
Поклялись -  быть вместе до гроба, 
Кольца одев из фольги.

8

Мне Клайд 
Открывает тайну: 
Наблюдает за нами 
Небесный снайпер.

Когда же ему надоест,
Он спустит курок, затаив 
дыхание.

Жизнь -  это только песня. 
И если ты есть -  
Пой, покуда не поздно.

Скоро мамой 
Станет анатом,
Из сердца достанет занозу 
Весом 9 граммов.

ворот



Клайд (вариант хард)

1

Я делаю тебе больно 
И говорю: “Так надо”.

Ты будешь моею Бонни,
А я твоим Клайдом.
Ты возьмешь папин кольт,
А я -  парабеллум.
И вместе с тобой 
Махну на дело.

2

Мы грабим «Глобус».
Девка на кассе 
В трансе.

- Бегом, чулки неси черные, 
В следующий раз я 
Натяну один на голову,
Как Фантомас и 
Опадут на пол

Твои накладные ногти 
И твои накладные ресницы. 
Жаль, что внутри ты полая, 
Милая моя продавщица.

3

Квартал вещей.
Лавки сделаны в виде пещер. 
Тут продается постель,
Там шторы...
Когда-нибудь продавец, 
Схватившись за сердце, 
Поймет: конец.
Здесь его и похоронят.

Нетленным телом 
Окаменев
Он превращается в манекен.

4

Человек-банкомат 
Шептал - с него нечего взять, 
Пластиковые карточки,

орот



Печатка,
Бриллиант в 5 карат,
И только.

Он улыбался невпопад,
Стекая юшкою свекольной.

5

Я хочу жить.
Я хочу весело жить.
Я хочу тебе делать больно.
Я хочу этой битой бейсбольной 
Разбить этот чертов джип,
А этому -  с рожей самодовольной -  выпустить 
жир.

- Бонни, а давай в твоей утробе 
Заложим бомбу.
Развеселим этот скучный мир!

6

Это слаще, чем месть,
Горячее, чем секс,
Сильнее, чем норд-вест.

перею
тз

Это напоминание, что ты -  есть. н

Моя классовая ненависть 
Достигает апогея.
Жизнь -  это весело.
Смерть -  веселее.

7

Завтра, мы станем мишенью в тире,
Завтра нас будут мочить в сортире,
За то, что мы весело покутили!

Но есть еще время,
И я вам открою секрет:
Есть то, что нельзя купить за гривны,
Есть то, что нельзя купить за евро:
Жажду жизни 
И
Верность смерти.

Веселитесь -  сегодня оплачен банкет!



Мертвоград (триптих)

Мертвоград. Орфей и Эвридика

1

Глубоко под землей,
Там, где поезд метро 
Разрывает пространство,
Мы с тобою вдвоем,
Наши руки сплетаются пальцами, 
Губы склеены,
Бледен искусственный свет,
Воет ветер, как Цербер,
И выхода нет.

2

Ты набирал мой номер, 
А в ответ:
«Абонент 
Вне зоны».
Строкой стихотворной,

Меткой, как смерть,
Сложив из ладоней 
Рупор, тянулся ко мне.

3

Нас двое,
Нас только двое,
С такой паранойей,
С горячечной кровью, 
Разбавленной алкоголем!
В подземном стоим переходе, 
Курим последнюю «Моге»
И помним.

4

Это - не пояс смертницы,
Это же пояс верности.
Таймер ведет отсчет.
Мне осталось до вечности 
Взглядом с тобою встретиться. 
И все.



5

И сразу же фейерверк 
Взметнется стрелами вверх, 
И будет естественный свет, 
И будет толпа реветь,
А может, не будет крика.

Прощай, мой Орфей,
Но остается здесь,
В Подземке,
Твоя Эвридика.

переп
■оо

Мертвоград. Ахиллес и Патрокл

1

В вагоне метро
Отрок с бедром Патрокла
Ко мне прижимается плотно,
Как будто мы едем в Трою.
Копье его наготове.

Я -  Ахиллес.
Мое сердце скрыто бронею.

Мне кажется между нами 
Любовь или что-то такое.

Умелой рукой карманника 
Он достает мой [Мойа.

2

А где-то
Мой яростный Гектор 
Ждет меня, жаждет крови.
Сегодня другое время,



Другие герои 
И войны.
Но так же Гомеры слепы,
И плебсу по-прежнему мало хлеба 
И мало шоу.

Гектор желает оргию.
Он набирает мой номер и....

3

Они встретятся.
Поцелуются в губы.
Так умеют не только в Греции 
Убиваться друг другом.

Горло Патрокла 
С острым адамовым яблоком 
(как я ревную)
Перехвачено мертвой хваткою 
Поцелуя.

Пугливые пальцы карманника 
Вздрогнули в легкой судороге.

Гектор, я -  смерть.
Я воткнусь в твое тело, как штопор, 
Сперма как вермут пьянит,
Вспомни губы Патрокла.
Я тебя распущу,
Потянув за прямую кишку,
Замотаю в клубок и

Сотни вен, сотни жил,
И вертлявые нервы...
Разжую тебя в жмых.
Неизбежен конец! Как бессмертия вектор.

ворот



Мертвоград. Похищение Европы

1

Он похищает Европу,
Он ведет ее прямо в метро,
В густое человеческое море,
Мимо торговых рядов,
Вперед.

2

Похититель Европы 
Похож на быка.
Чернобровый,
Бритоголовый,
Пьяный слегка.
Казак, лет двадцати,
Она же -  зрелая женщина.

Они выбегают друг друга любить 
На станции «Майдан Незалежности».

■ооч

Неумело и робко 
Он в нее поцелуем влип. 
Они уходят, оставив метро, 
Далеко. На свой Олимп.



Александр Хубетов 1
Уроженец города Луганска Славяносербского уезда 

Екатеринославской губернии. ’
В 1980 году за распространение анархических идей среди 

воинов-интернационалистов (афганцев) был отдан под суд. Чудом 
изЬежал каторги. Играл на гармошке в трактире «Арктика» 
зарабатывая на пропитание.

В эпоху дикого капитализма активно вел революционную 
работу среди молодежи, распространял запрещенную 
литературу. Свободно владеет русским, татарским, украинским 
идиш, английским.

Активный участник антикапиталистического движения на 
Луганщине. С 2000 года член реввоенсовета группировки «СТАН».

Анархо-активист.
«Позади станционного здания играла гармошка, слышались 

залихватские выкрики: «Ой, яблочко куда котишься, если в СТАН 
попадешь -  не воротишься». Мы пошли посмотреть. Человек 200 
стояли кольцом. В середине носился вприсядку мужчина средних 
лет. «Это наш батько Хубет», -  пояснил нам один из повстанцев» 
(из революционной переписки Макса Чаленко).



Как злые орды, в стременах 
Поднявшись, скачут времена. 
Столетий скручены арканы.
Сильней мой взгляд -  твоя охрана. 
Под звон копыт и свист нагаек 
Беги прекрасная нагая 
(Пупок -  как мушка в янтаре).
Беги по утренней заре,
По кромке моря, краю света,
Устанет время мчать за светом.
Тебе дал скорость взгляд-праща. 
Прощай, бегляночка, прощай.
На новых звездах, бликах, вспышках 
Мелькают быстрые лодыжки.
Сквозь чащи галактик летит 
Спасенный янтарный болид

Лето. Дача. Степная бессонница. 
Время чар, потерявшее страх,
Где прозрений монгольская конница 
Мчится в память под отблеск костра.

В чарках искры плывут недопитые.
И хмельными телами сплетясь,
Г ости спят, как славяне убитые,
Те, что жили, еще не крестясь.

Возле ног чутко дремлет гадюка.
Гроздья лап положил виноград 
На плечо мне -  у самого уха 
Ярко волчие очи горят.

Так втроем у огня, молчаливые,
Будем вечность, как льдинку, вдыхать 
От Лапландии до Боливии 
Будет землю печаль колыхать.



Но поздно собирать пластинки 
С увядшими неспешно голосами, 
Несущими сравнимую когда-то 
С полетами эпохи Возрожденья,
А ныне высохшую силу.
И руки скульптора неповторимы. 
Насмешливо перелетает воздух. 
Искрится солнце на его усах.
Никто не знает: в сердце чьем 
Гнездо совьет он,
Как соединяет всплеск мачете 
В стремительном броске мулата 
С глотком скотч-виски старой леди, 
Перетирающей губами пряжу 
Ушедшего за горизонт столетия Европы. 
И слышит он, как цепкой повиликой 
Цепляется за стертый камень жизни 
Какой-то молодой и ранний...
Он улыбается.
В тени деревьев спит шофер,
Откинув голову назад,
Руки с баранки не снимая,
Готовый, раздвигая сновиденья,
Мимо подсолнухов лететь,

Готовых семенами разбросаться.
И щурит глаз, к двустволке прижимая 
щеку,
Угрюмый дачник. И том не знают 
На озеро слетевшиеся птицы.



**★
Одиночества барак.
Там топчан и гулкий мрак. 
Словно черная шинель,
Словно жесткий окрик: «Шнель!» 
Загоняют в пустоту.
Из-за стенки чей-то стук 
Воздух выгнул скорлупой:
«Есть тут кто еще живой?»

Обхватив рукой колени, 
Замерев, смотрю на тени 
В зарешетчатом окне.
Шепот вьется по стене.
Стон стекает в грязный кухоль: 
«А живых здесь нет, братуха».

■ 1 с и с и
ОТЗ
Он

Кам’яш баби

Навколо -  пилу коло:
Я стр1мко злпаю угору -  
За гачок зачепився погляд -  
За лггак у синьому пол»,

У безодньому синьому пол1,
Де хмарини пливуть поволй

Хто мене тягне нестямно, невпинно,
Розпрямляючи плеч! та спину,
Щоб I 041 ВЩ КурЯВИ КВ0Л1 
Свпу сонця вв1брали -  до болю,
Щоб I серце стало великим,
Нестерпно гарячим I диким?

Обережнють зпру, як шюру:
Швидким стану, шаленим надм1ру.
Вже суглоби трщать, як набоТ 
У багагп трави степово!,
Що тягне на землю коржням -  
До кургажв, де важко, наанням 
Наших прадщ!в жито налите,
Де св1танком вмиваеться лпго.



I несуть його кож си ж 
До долин, де висп'шують диж,
Де веселий та хвацький вгтер 
Кавуни розкривае, як ш ти  -  
Червож, рожевп квгги,
Що так люблять птахи та Д 1ти .

Я 31рвався з гачка рибалки -  
Майнули р1чки, озера та балки -  
Кам’яним бабам на руки,
Не встигнувши зойкнути, р-р-ухнув.

Билось сонце об кам’яж губи, 
Сткало на стегна, засмагл! та груб!. 
Половецью кам’ян! оч1 
Теж ловити серця охоч'|.

Веч1р гризе кришталев! гор'1ХИ, 
Дивиться зверху на скупчення мае. 
На юрби бурхлив!, на вулиц|, стр1хи 
Шкарлупками падае час.

Його пщммають стар! та малеча, 
Кр1зь нього св1ти -  кольорово-велик!, 
У серце складають часи, як у глечик, 
Якщо не розчавили Тх черевики.



Свобода якось дивно лине: 
Часпше погляди у спину, 
Неначе постр'т.
Пробите серце болем гострим 
Не ворожнеч'|,
А порожнечи

ГНсля розриву

Н'1Ч прогризли у неб1 щури.
Шурхотши так боляче. Вранц!
Мутне СВ1ТЛ0 з т'1еТ д|ри
Било в скроню. Пщ черепом бранц! -
Мертв! думи на хвилях гойдались.
Оком, наче гачком, хоч I мляво та вдало
ГИдчепив: 13-эа рогу будинка
Йшла в майбутне задумлива ж1нка.

Раптом, наче тюльпан'ш бутони,
Коли св!ж'1сть проноситься степом, 
Загойдались у гр’| II стегна,
Наче ляпас останшй. На спомин.



Розтоки-розпуття. Бур’ян навкруги.
I каммь 31 знаком, меж невщомим, 
Який пам’ятае ще дотик руки 
Забутого майстра. 3| сходу, вщ Дону 
Зв1р-в1тер розпатлане сонце несе
I рве, I роздмухуе серия лохм'тгтя. 
Десь там моя пам’ять отари пасе. 
Вечеряють з нею столггтя.

Шапкою стр1ха спливае в тумаж.
Кож 1ржуть, I вусал кумани*
Входять до хати -  чемно, в поклон!.
Гр1е степняк бтя трубки долож:
- Чи в!ддасте Ви, хозяУне, доню? 
Кинув на лаву ср|бла казан:
- Буде у стаж. Я так сказав.

Пестуе в!тер волосся руде - 
Вершник д!вчисько притис до грудей.

ворот



День -  биркиць! -  завалився в яругу, 
Спить на стегнах примар-зоряниць. 
П’яний янгол ладнае пщпругу,
Псали править, падае ниць.
3 реготом кв1ти духм’яне пов!тря 
Дал1 несуть, де за впром пов1ти 
Скучили, наче задимлеж ватра. 
Веч1р-язичник до ранку, до завтра 
Вистлав стежину-соптку. I вютря 
Гордо вщкритих д1вочих грудей,
Де вбит! у пагорби скел! ребрист!,
У сяйв! багать промайнуть де не де. 
Св1жисть засмагла здиратиме втому
3 сивих б'|йц|'в, як з неголених щк. 
Змн, птахи, волоок! тритони 
З’являться в шепот! темних кущ!в. 
ЗВ1Р1 П1ДХОДЯТЬТЬ, облизують руки, 
31рку куштують заду мл и В1 круки. 
Пюню, гучншу, Н1Ж крик мандрагори, 
Вовк у майбутне несе, як гонець.
До степу, до неба, в Аланов! гори 
Плюхае хвиля -  см1еться Донець.

Теревенять всяк!

Був дзвоник. Голос незнайомця, 
В якому темрява I сонце:

„Молися, кайся, гр1шний сине. 
Спокус I зради оч! син!
Тебе вели. I духом винним 
Спливли на тщенг тво? хвилини..

Та тихим сполохом хустини,
Та зойком бол! сн!жно-бтим 
В еф|рн!м шурхол мобти 
Лел'в, палав небесний килим:

„Ти народився си ном повеж,
Тво! кютки верами сповнен!-. 
Сл1'пим та В1Щ1М бандуристом 
Людськ! яри, луги барвист! 
Дощем любов! колихати,
Глек 31р парних нести до хати, 
Ловити сшв на скл| життя 
Йди...” Щезла зона покриття.



Главное -  воздух,
В нем - запах и цвет, 

Ветер,
Звучание маленькой капли. 
Я -  о поэзии.
Мой Вам совет:
Стихи не учите -  вдыхайте. 
Как память
О детском рисунке мелком 
На теплом асфальте - 
В себе оставляйте.

Все, що зможу

Вкраду у час сонцепадмня
II ходу та блиск волосся, 
Вдихну збережене видмня 
У вир1Й ТВ1Й, щоб вщбулося 
Чаклунство першого горжня.

До дому, до мами

I вулиця теж доживае вдовою.
Помер II вггер. Було це давно.
Зростае мовчання кр1зь хв1ртку травою.
I чути , як дихае час у в!кно.

Не блисне, забула старенька бруювка 
Той тупгг дитячий. Не пурхае см|'х 
На щ[рих I св1тлих акац1й верх1'вках.

-Мамо, добридень! Ну, як Ви сам1?

ворот



Константин Скоркин
Родился в городе Луганске. По профессии -  историк. В 
учительской семинарии имени Тараса Шевченко состоял в 
боевом отряде народовольцев, распространял запрещенную 
литературу и призывал студентов к восстанию. Уклонился от 
призыва и был объявлен дезертиром.

Проделал сложную идейную эволюцию из анархо- 
коммуниста в анархо-индивидуалисты. С 1999 - член 
литературной группировки «СТАН». Активно ведет 
революционную работу среди журналистов, подрывая устои 
буржуазной печати. Организатор выставки левого авангарда 
«Дегенеративное искусство» (2002).

Лидер арт-террористической группы «ЛСД» (Литература 
современного Донбасса), целью которой является проведение 
жесткой экспроприации культурного пространства у буржуазных 
и помещичьих писательских союзов.

«Я рад, что этот проверенный боец не состоит больше в 
партии правительственных соглашателей, сдающих день за днем 
завоевания революции, которые мы, пролетарии умственного 
труда, отвоевали такой ценой», -  отметил в своей речи на 
октябрьской партконференции революционер Макс Чаленко.
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Как совершить культурную революцию в провинции. 

Наглядное пособие

В душе я все-таки марксист. Поэтому могу рассказать вам, 
почему произошла эта история. Надстройка возникла 
благодаря базису.

В некоем городе было несколько предприятий, способных 
приносить офигенный доход. Вокруг предприятий возникла 
группа лиц, которые снимали пенки со сверхприбыли. У этих 
лиц, людей солидных и в летах, конечно же, были дети. Часть 
этих детей уже с рождения были солидными господами и шли 
по бизнесовым стопам родителей. Часть была ни на что не 
годными раззвездяями, испорченными обилием родительских 
денег. Они ездили в джипах по кабакам и понемногу спивались 
и гибли в авариях. А была особая порода детишек-мажоров, 
которые под воздействием тлетворного влияния глянцевых 
журналов и МТВ возомнили себя законодателями мод и 
меценатами.

В том же городе жили бедные, умные и наглые молодые люди. 
Однажды они пришли к детишкам-меценатам и сказали: «Окей, 
мы знаем, как потратить ваши деньги». Так родилась богема.

Лизавета была дочерью одного из городских олигархов. Я 
покупал еду и одежду в магазинах, принадлежащих ему, деньги 
на свое существование я зарабатывал в газете, 
принадлежащей ему же.

Вечер. Дождь. Я бреду домой. Воротник плаща поднят. Мне 
ничего не хочется. Юлька ушла от меня во вторник. Деньги 
закончились в понедельник. Не хочется связывать два этих 
факта, но я диалектик.

Джип вместо того, чтобы обдать меня брызгами грязной воды 
из-под колес и умчаться дальше по своим бандитским делам, 
плавно притормозил. Я напрягся. Неприятная ситуация.

Из-под спустившегося стекла на меня, вместо ожидаемой 
мерзкой рожи смотрит милая барышня с разноцветными 
косичками. Глаза пульсируют от кокаина. Я различу эту 
пульсацию даже в темноте и с закрытыми глазами.

-  Привет, -  сказала она.

-  Привет, -  ответил я.

-  Чего мокнешь? Хочешь, подвезу?

Никогда не садитесь в машину к незнакомым и никогда с ними 
не заговаривайте.



Мещанин отличается от богемщика тем, что, желая посетить 
место развлечений, он ГОТОВИТСЯ -  наряжается, макияжится 
и тд. А вот богемщик, хоть только что под дождем мок, весь 
растрепанный, и, поди ж ты, -  смотрится, как и был тут всегда. 
А мещанину тыкают в спину и хихикают. А все потому, что у 
мещанина есть будни и есть праздники, а у нас, бля, сплошное 
воскресенье и день рождения -  любим принимать подарки, 
любим дарить. Себя, прежде всего. Без себя, любимого, из 
дома не выхожу -  себе дороже.

Теперь я понимаю, насколько я, бредущий под дождем, был 
сексуальным -  как минимум загинающийся от тубика Бодлер. 
Или он умер от сифилиса? Не помню.

Помню -  встречался с учительницей литературы, она заставляла 
долбоёбов учить стих Бодлера про альбатроса. Помню -  чистый 
сюр -  зашел к ней после уроков. А она сидит с тремя малолетними 
долбоёбами, и они по очереди читают эти жуткие абсентные 
строки в гробовом молчании пустого класса. Мне казалось, 
цветы зла росли в горшочках на подоконниках, занавешенных 
совковыми занавесочками. Вечером занимались любовью, долго 
не мог кончить, в ушах стояла история злосчастного альбатроса, 
рассказываемого прокуренными ломающимися подростковыми 
голосами...

А мне бы той ночью оставили денег...

На диванчике хорошо. Тепло и музыка. Кислота...

-  Я тебя знаю, ты журналист.

-  А я тебя не знаю -  ты дочь разбойника?

-  Ага, хозяина твоей газеты.

Помните фильм «Игрушка»? Там еще Пьер Ришар. А когда-то 
думали, что это их нравы.

А я за бокал смогу вас полюбить, девушка. И даже отлюбить 
вас. И даже вашего папу. Но ХУ2 ВАМ.

Я буду сидеть и пить ваше буржуйское мартини. Получая 
невъебенное наслаждение от того, что я вас развожу. Я 
марксист. Грабь награбленное. Быть жиголо -  все равно что 
членом революционного кружка. Членом.

Я облизнул обветренные губы. Улыбнулся. Она улыбнулась.

Поезд. Пьяная коллега. Хлыщем пиво в грязном прокуреном 
тамбуре. Тоже улыбка какая-то волшебная, блин. Запомнилось, 
фигня по сути, а хватило на дорогу и туда, и обратно. Как 
впечатлений хоббиту Бильбо. И это несмотря на то, что напились, 
набузили, не переспали, не разговаривали потом с месяц. А 
улыбка, блин.

■оо-»



Она не хотела меня обижать. Она просто хорошо разнюхалась. 
И решила поговорить с умным человеком. Деньги дают 
приятное чувство свободы. А когда вам делают минет, в чужом 
джипе, после милого вечера в дорогом месте -  вы начинаете 
чувствовать, что можно творить все что угодно. После 
очередного сорванного кокаином оргазма, я сжал ее плечи и 
открытым текстом попросил денег на развитие искусства.

Вариант 1. В чем мать родила меня выбрасывают из машины.

Вариант 2. Я сваливаю, меня ищут, я навсегда исчезаю из 
этого города.

Вариант 3. Меня находят. Я вишу в подвале. Подвешенным за 
яйца телохранителями её папы. Неприятно.

Вариант 4. Все получается.

И скажите мне, что я ничего не понимаю в отечественном 
капитализме. Простите, мне звонят из Венеции, по поводу 
биеннале. А после я вернусь к вам.

5.

Более невменяемых и мерзких людей, чем провинциальные 
художники и поэты, нет на свете. Все, бля, гении, профессора

кисти и бургомистры палитры. Вот трое гадов сидят передо о
мной, от пьянства глаза, как у проходных героев лирики Блока. 4
А туда же. «Фронт спасения мировой гармонии». Трахаются 
по хрущевкам с поклонницами и называют это андеграундом. 
Скотство. Лизанька смотрит на них, как на говорящих 
осьминогов.

-  Как насчет совместной акции?

-  Мы с Мароновым и Топоровым выставляться не будем. 
Категорически.

-  Почему?

-  А они сюрреалисты.

Вот и рви ради них. Убил бы на месте. Сюрреалисты.

Когда молодой и наглый Алехандро Ходоровский приехал в 
Париж к сюрреалистам, он по телефону сказал Бретону; «Я тот, 
кто возродит сюрреализм». Бретон его не понял и обиделся. 
Езжайте в столицы. Наглейте. Дерзайте. Мэтры простят, и 
подвинуться на скамеечке. Не плесневейте в провинции! Как 
я......

.Ступени деградации.



Помещение захватывается кавалерийским наскоком а ля 
Денис Давыдофф. Черный нал. Единственный черный на этой 
планете, которому не грозит стать жертвой дискриминации. 
Его любят все. Он альфа и омега отечественного капитализма. 
И современного искусства.

Черный нал -  самая эффективная система сопротивления 
Мировому правительству. Тотальный контроль спотыкается об 
те сделки, которые заключаются с участием команданте Чёрного 
Нала. В тот момент, когда вы расплачиваетесь черным налом, 
Большой Брат моргает. А Эрнесто вам подмигивает.

Если вы развели буржуя, то у вас есть зал, свет, ну и прочая 
херня. Теперь нужен галерист. Желательно из пидоров с 
большими амбициями. Гнусавые хабальные манеры, 
постмодернизм через каждые два слова, претенциозный наряд. 
В свободное от провинциальных биеннале время работает 
парикмахером. Прикол в том, что подобная штука в этом городе 
проводиться впервые.

7.

Левая идея живет не в дурно пахнущих, нечесаных маргиналах. 
Левая идея живет во мне. Живет в Лизаньке. Потому что мы 
ненавидим капитализм. Его не учат по книжкам. В нем

рождаются и умирают. Притворись, что живешь по его законам. 
Проникни в его поры. Ты идешь по супермаркету, как Штирлиц, 
у которого к изнанке гитлеровского кителя приколот орден 
Героя Советского Союза. И не одна камера не просечет. Пей 
Кока-Колу, не потому что ее рекламируют, а потому что ею 
хорошо запивать водку в подворотне. Такого способа 
потребления они явно не предусмотрели. Потребляй. Не бойся. 
Они не зазомбируют тебя, если ты не зомби с рождения. 
Поверь, среди бунтарей и маргиналов зомби -  самый 
популярный типаж.

8 .

Журналисты в провинции крайне нелюбопытны. Да и как я могу 
объяснить девушке, смотрящей «Район Мелроуз» и «Фабрику 
звезд», что эта корявая конструкция из пластика и бытовых 
отходов называется инсталляция. Художник был и сам удивлен.

-  что означает твоя инсталляция?

-  что моя?

-  ну, вот эта срань, которую ты сотворил.

-  а-а-а. это я так по обкурке

...В итоге все завершается профанацией. «Ново, смело, 
неожиданно». Вся надежда на старого пердуна -  
корреспондента.
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Константин скоркин
Старые советские люди не любят журналистов. А вот слово 
«корреспондент» пользуется у них почетом и уважением

Он будет называть нас дегенератами. Кто-то из маргиналов 
начнет лаять или кукарекать, или пукать и т.д. Станет сразу 
весело. В перерыве пойти с Лизанькой в клозет и разнюхаться. 
Глаза то и дело высматривают ту трубу, на которой вешаются 
непризнанные гении.

9.

Рейвовые танцульки. Обожаю. Расслабляешься и уходишь в 
транс.

Рядом плющится твоя подруга-миллионерша. Прикольно. 
Число нулей возбуждает больше, чем ее тело.

Я на нее смотрю сквозь желтые очки. Не чувствую ничего к ней. 
Кроме странной приязни. Это не любовь. А может, и любовь. 
Она ведь в каждом веке разная. Это ведь барышни-поэтессы 
думают, что ничего не меняется. Все меняется.

Я как-то спросил у Лизаньки:

-  Слушай, а что говорит твой папа по поводу всего этого.

-  Чего этого?

А и правда. Чего? Дебильный вопрос. Моя прежняя жизнь 
исчезла, день слился с ночью. А кокаин, словно Млечный путь 
в темном небе. Смейк май бич ап.

10.

Эффект от всего этого нулевой. Феномен бесконечного тупика. 
Культурная революция в провинции невозможна. Однажды в 
ванной у Лизаньки из носа вытекут две струйки крови, по 
которым уйдет под воду ее прококаиненная жизнь. А я спокойно 
вызову «скорую помощь». Во внутреннем кармане давно лежит 
билет на лайнер в Америку. В багаже бутылка виски, 
путеводитель по Нью-Йорку и пачка долларов. В лайнере милый 
сосед- араб по имени Мухаммед. Я глотаю мерзкое пойло из 
горла и говорю Мухаммеду: «Как на счет Всемирного 
Торгового?». А он пожимает плечами, чурка нерусская.

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ КИПЯТИТЕ? ТОГДА МЫ ЛЕТИМ К ВАМ!
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Выставка

Однажды знаменитого художника-концептуалиста Н. разбил 
паралич. Разбил прямо на выставке. Н. лежал на полу, пытаясь 
вернуть контроль над внезапно изменившим ему телом, но, увы, 
передвигаться он мог лишь ползком, по-пластунски, судорожно 
цепляясь за пол плохо слушающимися руками.
На жалкие потуги Н. обратили внимание два продвинутых 
критика, наслаждавшихся апперитивом.
- Смотрите, новый перформанс, - обратил внимание коллеги 
Соломон Трипперштейн из журнала «Эпатаж».
- Интересно, что это означает? — откликнулся Григорий 
Содомский - обозреватель отдела культуры газеты «Олигархъ».
- Ну что вы! Это же все на поверхности, - сказал Трипперштейн,
- путь художника-концептуалиста к эстетической цели. 
Обратите внимание на неразборчивые звуки, издаваемые Н.,
- это, по всей видимости, знаменует собой невозможность 
контакта с комформистской аудиторией: они говорят на разных 
языках.
- Вы знаете, Соломон, я видел по ТВ сюжет с японским роботом
- он полз по асфальту в точно такой же позиции. Наверняка 
этот хеппенинг - вопль протеста художника против всеобщей 
кибернетизации.
До критиков донесся характерный запах, естественный для 
ситуации, когда человек перестает контролировать организм

в нижней его части,
- Ну-у, это старо, - поморщившись, с досадой, протянул 
Трипперштейн, - тема фекализма себя уже исчерпала.

Содомский с сомнением покачал головой:
- Вы правы. Но обратите внимание, Н. не снял штаны, скрывая 
от посторонних глаз свой эстетический акт, возможно, это 
имеет какое-то фрейдистское истолкование - скрытые 
комплексы.
- Нет, нет, Фрейдом здесь и не пахнет, Григорий, - горячо 
возразил Трипперштейн. Недоползши нескольких шагов до 
спорящих критиков Н. замер, последние силы оставили его, в 
последний раз художник попытался позвать на помощь, но из 
горла вырвалось лишь натужное бульканье, по телу пробежала 
короткая судорога и Н. умер.

- Смотрите, какой блестящий финал, - взволнованно 
сказал Трипперштейн. -Отчуждение художника от общества 
и... гибель искусства!

И, удовлетворенные, критики отправились в буфет.
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