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Времени больше нет. Времени больше не будет
По какой-то очень сложной формуле через синус на косинус будет вычислен
день и час, когда ты, сидя на диване или в тюрьме, или на траве или на игле — почувствуешь, что какие-то корявые безобразные руки залезли к тебе внутрь, выдрали из
тебя что-то очень жизненно важное и непонятное и скрылись обратно в землю. Ты
почувствуешь, что потерял всё. Всё то, что ты годами по пылинке собирал, у тебя
безжалостно украли эти мерзкие руки, которые так долго умоляли тебя остаться. Ты
не согласился остаться. Но почему теперь так пусто. Что они украли? Ты и так жил одной лишь надеждой и больше ничем — так что ж они ещё в тебе нашли? Зачем так
больно порвали последнюю струну? Что отдали взамен?
Ты поднимешь уставшие веки и посмотришь налево. Потом направо. Потом
опять налево. Потом снова направо... Туда-сюда. Тик-так, тик-так. Ты добрался до автобусной остановки. 25-й — в одну сторону. 48-й в другую. 11-й вбок. 15-й как 25-й, но
потом повернёт налево. 33-й как 15-й, но идёт без остановок. 61-й отменили, но потом
восстановили — он ходит по субботам вон оттуда во-о-о-он туда. 20-й ходит по диагонали и сто́ит дороже. Потом они все где-то развернутся и поедут обратно... Тебе на
какой?
А вот твёрдо шагает отряд ощетинившихся молодых людей с лозунгом «Долой
левостороннее движение! Даёшь правостороннее!» Потому что они хотят изменить
мир, в котором они оказались. Потому что этот мир неправильный. И потому что
больше никому, кроме них, дела нет до этого мира и до этих тинейджеров. В детстве
ты мечтал поскорей повзрослеть лишь потому, чтобы стать, наконец, свободным и
независимым от гнёта взрослых, — естественно, ты возненавидел рабство и такое
детство. Иначе, если бы ты был свободен, ты не мечтал бы «повзрослеть», и даже
идеи бы такой у тебя никогда не возникло. Но взрослые никогда не смотрели на тебя
как на совершенного человека. Они смотрели на тебя как на нечто, что должно сперва вырасти. Как можно терпеть быть этим «нечто»?! Ты подрос и увидел, что «свобода
и независимость взрослых» оказалась совсем не тем, о чём ты мечтал в детстве. У
них «нет времени», у них «много дел», у них «масса проблем», с ними неинтересно
играть, донимают какими-то бессмысленными вопросами и поучениями, радуясь непонятно чему и огорчаясь непонятно отчего. Такого предательства ожидать невозможно, и равному ему нет нигде во Вселенной. Они за это ответят, обещаю. За всё
ответят.
— А Вы занимаетесь благотворительностью?
— О да! Я от всего сердца пожертвовал миллион буказоидов в «фонд
утонувших детей», полтора миллиона в «фонд защиты детей от всяких напастей» и целых пять миллионов в «фонд светлого будущего детей»! Итого — семь с половиной миллиона!
— Браво! Какое великодушие! Я вот прямо сейчас у Вас вот и куплю
очень крупную партию чугуна — детям сейчас очень нужны велосипеды
и инвалидные коляски!
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Тс-с! Не мешайте им. Это очень занятые озаботы. У них очень много дел. У них
совершенно нет времени на пустые разговоры. Они очень озабочены детьми. Они их
очень сильно волнуют. Они решают самую трудную свою задачу: «что бы им дать,
чтобы они не ревели?» Да вот только не помогло ничего ещё. Орут пуще прежнего!
Знай себе дубасят лозунгом «Долой синие таксофоны» тех, кто с лозунгом «Долой
красные таксофоны!», и наоборот. Подтянулись «Долой зелёные таксофоны!», и началось месилово. Угораздило же появиться «Долой вообще таксофоны!» — забили нафиг до смерти трое на одного.
То холодно деткам, то жарко, то тепло им, понимаешь... Глупые — сами не знают, что им нужно. Значит, нужно их как-то обучить. Чего-то
в школе преподать им такое, видите ли, мы сами не знаем какое... И пока мы думаем «какое», мы заработаем немножечко деньжат по отполированной технологии. Берём жёлтый таксофон и объявляем его
модным. Всё. Эта команда уже выучена наизусть давно — наша школа!
Школа дрессировки. Команда означает «Принеси и дай, виляя хвостиком». Бежи-и-ит, несёт поколеньице next свои сэкономленные завтраки
— куда ж вы денетесь! Как им не терпится! Как им хочется! Сами снимают трусики и становятся раком!
— Нате, трахайте нас — мы ваши!
Они в экстазе, в восторге! Хотят ещё и ещё! Базара нет, несите... Обеды... Ужины... Всё несите! Вы нам должны! Всегда! Мы будем вас трахать вечно! Вы рады и счастливы? Вы хотите ещё?
— Да! Да!! Да!!!
Золотые наши мальчики! Дорогие наши девочки! Мы ничего не будем менять! Продолжайте драться лозунгами! Производите спрос! Мы вам
это дадим! Профессионально дадим — pro-дадим! Этот закон — мы
придумали! И мы — вас к нему приучили! И вы нам будете теперь должны вечно! Ведь вы этого хотите?
— Да!!!
Мы вас отымеем?
— Да!!!
Так будет всегда?
— Да!!!
Какой-то процент (надо подсчитать) с нашей прибыли мы переведём
на счёт благотворительного детского фонда!
— Ай, какая вы молодца, дяденька!
А вот вам и Top20 лучших таксофонов! Чтобы вы не утруждали себя
битвой Собственных Мнений — мы ведь не хотим, чтоб у вас была вава. Мы безгранично любим вас и хотим, чтобы вы не выбивали друг другу зубы и не ломали рёбра! Мы хотим, чтобы вы были умными и послушными. Теперь таксофон №1 — фиолетовый! Модно! Круто! Апорт!
— !!!
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Ай, какой умный мальчик! Ай, какая послушная девочка! Молодцы, хороо-о-ошие дети, хоро-о-ошие! Вот вам сахарок! Сидеть! Лежать! А теперь расслабьтесь... Отдайтесь... И наслаждайтесь! Всем хорошо, все
смеются.
Разве мы в ответе за тех, кого приручили? Вы просто ещё очень маленькие и наивные! Вы ведь ещё не знаете жизни! Понимаете, реальный
мир не такой, каким вы его себе представляете. Вы должны... Э-э-э... Вы
должны избавиться от своих фантазий, иллюзий, кумиров. Это ведь
божья заповедь! Да, да, угу. Такова жизнь. Такова реальность. Да, серая
и мрачная, но ничего — со временем привыкнете. Вы научитесь. Принцы
— это только в сказках, а вы уже не маленькие! Да и принцы ваши выросли и стали взрослыми. Угу, да. А во взрослой жизни нельзя жить
фантазиями всякими — вам предстоит жить в суровом и жёстком
мире, где вам нужно будет бороться за жизнь, за существование, ради
своих детей. В реальном мире. Вот ведь как, видите. Да, угу. И другого
выхода нет! Вы подрастёте, поумнеете. И вы всё поймёте сами! Мы
вам поможем! И всё у вас будет хорошо!
Возьмите ручку и перечеркните весь этот предыдущий косой абзац. Это не люди! И им очень нужно золото. Золото очень нужно им. Золото им нужно — очень. А
всё остальное потом, когда будет золото. Ладно, оставим их пока в покое. Это очень
деловые обезьяны. Они заняты. Они «избавляют детей от зла». Это — смысл их жизни. Давайте вернёмся на остановку и посмотрим, что там изменилось...
К чему это всё? Да так... Чего мы здесь забыли? Ведь чего-то же забыли, зачемто ведь пришли... Хоть убей — не помню! Досадно как! Чего-то искали... Кое-что
находили... Как-то это называли... Но чего-то Самого Главного нигде нету. Может,
Оно уже давно где-то сгнило, прокисло, завяло, растаяло? Да нет, не похоже. Ведь
приходят же новые и тоже ищут везде эту фиговину. И уж точно она не валяется в
уютноклиматической серединке между стеной льда и стеной огня. Чтоб добыть какую-то мелочь, нужно бросаться то туда, то сюда. А взрослые стоят в серединке —
мы, мол, уже побились, разбились, убились. Они устали и отчаялись или всё-таки
нашли Её, эту Фиговину?..
Что-то приобретаем, стало быть, что-то взамен и теряем. И наоборот. Тудасюда. Тик-так... Как я ненавижу часы! Остановить? Ничего не приобретать — и ничего
не потеряем. Ура, свобода?
Заводят часы... Меняют батарейки...
Автоподзавод? Нет уж, я не мазохист! Вроде бы...
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Странно я себя чувствую... Никогда в жизни я не записывал своих мыслей. Не
видел никакой необходимости. Ведь мысли всегда разные — на то они и мысли. Они
непостоянные. Сегодня такие, завтра другие. Какой смысл их записывать? Для кого?
Для себя? Чтобы потом над ними посмеяться? «Не важно — высказана мысль или не
высказана, она реальна и имеет власть над реальностью», — высказал свою мысль
Фрэнк Херберт в своей «Дюне». А зачем же он её тогда высказал, раз разницы нет?
Исключительно для того, чтобы я её здесь вот процитировал? А зачем я её процитировал? Зачем я всё это пишу? Я же знаю, что я не поклонник всякой писанины, дневников всяких! Но на фига же я делаю то, что мне не свойственно? Непонятно мне.
Странно, очень странно я себя чувствую...
Это нормально, что пишу в ожидании палящего летнего солнца. Через пару часов оно будет палить, палить и палить.
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Я вылез на свет из проталенных рек.
Звёзд — полное небо, помимо моей!
И впервые в жизни сказал я «Привет!»
Ведь ни разу в жизни я не видел Людей!..

Не жаль несостоявшихся Вселенных. Но плачешь, глядя их в ростке уничтожение...
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Введение
Все мы — дети, просто мы это забываем...
Вот что такое «взросление».
Но некоторые умудряются вспомнить...
Вот что такое «мудрость».
Из них — некоторые снова забывают...
Вот что такое «смерть».
Другие же — отвоёвывают власть над памятью...
Вот что такое «бессмертие».
Вот ЭТО — Власть!!!
Вот что такое «свобода».
Стремление именно к этой Власти
изначально заложено в программу эволюции человека...
Вот что такое «мечта».
Но всё, что происходит в человечестве,
есть лишь бессознательное пародирование этой Воли к Власти...
Вот что такое «глупость».
Это то самое большинство, которое не умудрилось вспомнить...
Вот что такое «толпа».
Реальная же Власть — полная монополия детей,
единственно возможной «высшей расы»...
Вот что такое «духовность».
Потому что достижению Власти предшествует достижение мудрости...
Вот что такое «время».
Достижение мудрости — это покорение времени...
Вот что такое «жизнь».
Время покорено, если уничтожено прошлое и будущее...
Вот что такое «пространство».
Прошлое — это память, а будущее реально не существует,
это лишь махинации и манипуляции с памятью...
Вот что такое «ум».
Отвоевавший Власть над умом — получает доступ к реальности, настоящему:
к «здесь и сейчас»...
Вот что такое «счастье».
Сойти с ума не так-то просто, как любит пугать друг дружку толпа, вытаращив глаза...
Вот что такое «страх».
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И они это делают с такой серьёзной физиономией...
Вот что такое «смех».
Они боятся сойти с ума, и поэтому-то и сходят...
Вот что такое «ложь».
Потому что то, что они называют «умопомешательством»,
на самом деле называется «умосмешательством»,
а сумасшедшие — это диаметрально другие люди...
Вот что такое «истина».
Помешанные — это те, кто, боясь сойти с ума,
цепляются за него всё крепче и крепче, и в конце концов — плюх! —
кто в суп, кто в кашу — тонут в котле ума и становятся размешанными...
Вот что такое «ад».
Сумасшедшие — это те, кто, не боясь сойти с ума,
цепляются за него всё меньше и меньше, и в конце концов — опля! —
кто в облака, кто по воде — освобождаются из рабства и становятся нашедшими...
Вот что такое «рай».
Ребёнок в нас никуда не деётся и ни во что не трансформируется,
просто мы его друг в друге погребли под кучей не-важно-чего...
Вот что такое «грех».
Нам нужно внутренне уничтожить мораль, общество, все религии и идеологии,
чтобы освободить Жизнь...
Вот что такое «благодеяние».
А того, чем можно было бы осознать свою глупость, у людей нет и быть не может:
если глуп, то это осознавать нечем и незачем,
а если разумен — то осознавать нечего и некому; а третьего не дано...
Вот что такое «разум».
Все мы — сумасшедшие, просто мы это забываем...
Вот что такое «болезнь».

Далее следует 81 удовлетворение твоего недоумения.
Раздвинь пошире ноги!
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Тебе —
Как песок в носках —
Мы лишние в наших снах —
Даже СНЫ уже больше не наши —
Жизнь —
Футболка для ёжика —
Почём Плавки для народа? —
ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ —
МРАК —
Солнце без ДНЯ —
Песок —
Прах —
Двоеточие —
От Меня

Он всегда хотел совершить самоубийство,
но так и не смог, потому что очень не любил привлекать к себе внимание.
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Письмо Омару Хайяму
от школьников Комсомольска-на-Амуре
Ум —
Он у нас как изюм:
Сок ушёл на вино
Давным-давно
А из приторных отбросов
Лишь кутья да компот на подносе...
Чу!
Ум спохвачу:
Куда дели спиртное?
Какое-никакое
А в ответ только косинусы
Моргая, топорщатся в пропасти...
Дно,
И только; И одно.
Как ни грызи ты карандаш
Но без вина не встанет h
Зато будет кучка опилок
И словечко «молодец» от училок...
Эх,
Улететь бы вверх:
К импортёрам вина,
Что не знают дна
Но увы — все удовольствия осуждены
Для сушки изюма мы все рождены...

Сними с себя придуманный ошейник.
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Зайчишка-дрочунишка
Жил да был Зайчишка-дрочунишка, короткие штанишки. Когда ему было нечего делать, он залазил на столб и лизал провода.

Школа — не для тех, кто хочет учиться всякой херне.
Школа — для тех, кто НЕ хочет учиться всякой херне.
Не пойму, что там мнят о себе педагоги.
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Ядовитые обезьяны
Ядовитые обезьяны идут вдаль.
Ядовитые обезьяны смотрят вперёд.
Ядовитые обезьяны хотят жить завтра.
Ядовитые обезьяны хотят жить не здесь.
Ядовитые обезьяны травят друг друга.
Ядовитые обезьяны кусают свои локти.
Ядовитые обезьяны умирают героями.
Ядовитые обезьяны научат нас жить.
Завтрашним днём.
Ядовитые обезьяны смотрят вперёд.
Ядовитые обезьяны идут вдаль.
Ядовитые обезьяны знают своё место.
Ядовитые обезьяны знают себе цену.
Ядовитые обезьяны слов на ветер не бросают.
Ядовитые обезьяны подставляют свои щёки.
Ядовитые обезьяны ограждают детей от табачного дыма.
Ядовитые обезьяны готовы к любым неожиданностям.
Привыкая к судьбе.
Ядовитые обезьяны идут вдаль.
Ядовитые обезьяны смотрят вперёд.
Ядовитые обезьяны прошли огонь и воду.
Ядовитые обезьяны съели собаку и пуд соли.
Ядовитые обезьяны семь раз отмеряют.
Ядовитые обезьяны рыбу ловят с трудом.
Ядовитые обезьяны умеют вертеться.
Ядовитые обезьяны делят время с делами.
И планируют час.
Ядовитые обезьяны смотрят вперёд.
Ядовитые обезьяны идут вдаль.
Ядовитые обезьяны учатся на ошибках.
Ядовитые обезьяны берут пример с падших.
Ядовитые обезьяны ищут смысл жизни.
Ядовитые обезьяны точно знают что он есть.
Ядовитые обезьяны оценивают происходящее.
Ядовитые обезьяны называют вещи своими именами.
Трезво смотря на них.
Ядовитые обезьяны идут вдаль.
Ядовитые обезьяны смотрят вперёд.
Ядовитые обезьяны визуализируют розы.
Ядовитые обезьяны материализуют ништяк.
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...Если придётся тебе когда-нибудь идти одному по старой, истоптанной, пыльной
длинной дороге — обрати внимание на растущий на её краю подорожник. Самый
обыкновенный подорожник... Присядь к нему, посмотри на него. Вглядись... Ты увидишь, как он смеётся! Ты услышишь, как он просто заливается от смеха! Он смеётся
над тобой! Ты думаешь, что он некрасивый и невзрачный? А ему очень хорошо, что ты
так думаешь! Ему очень смешно от этого! И он — непобедим!!!
И ты тоже улыбнёшься, и вы станете друзьями!
P.S. А с голландскими розами ты пообщаешься, если путь твой будет лежать через
застеклённые теплицы...

Всё, что ты делаешь кому-то — ты делаешь это себе.

Рассуждать о морали без мата — предвзято.
Духовность, знающая совесть и стыд — фальшива.
Вера в неверие — всё равно вера.
Любовь ненависти — всё равно любовь.
Жадность быть щедрым — всё равно жадность.
Ревность к Богу — всё равно ревность.
Говорить о Боге — лицемерие.
Молчать о дьяволе — быть самим дьяволом.
Речь — клевета.
Молчание — ложь.
За пределами и речи и молчания — есть выход.

Жизнь лжива — истина смертельна.
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Бумажные кораблики
Нет смерти
Унитазы всё стерпят
Никто вас умирать не научит
Всё — бред, всё — правильно
Всё — к лучшему
Толку — на рубль
Счастье пророка!
Счастье Иуды!
Сынов израилевых
И мы — морока
Мы продажные шкуры
Менялы
Бога на Дьявола
Но унитаз и Бога стерпит
Ему всё равно
Толку — ноль
Моё счастье...
Вчерашний школьник...
Жизнь окончена
Впереди — умирание
Гниение, прение, тление
Разложение
Это тоже жизнью называют
(Бактерии)
Бациллы. Спирохеты
Жизнь не стоит и копейки
Мы — подарки нашим родителям
Ещё бы!!!
И они самостоятельных из нас делают
Ещё бы!
Ещё и «любят» вдобавок
Ещё бы!
Велик ли труд — трахнуть бабу?
Она и рада понести
Вот и вся её женская тайна
А мужская — что он ребёнок внутри
А нам — отдувайся
И бисером метайся —
Потешай старших
От груза ума уставших
Им и расплачиваются
Опорожняются, значится
19
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Насколько натяфкаешь —
Пропорционально
Да, мы справедливо уничтожаемся...
Ничего не скажешь...
Молчать, конечно, безопасней
Но не рок-н-ролльно
Но унитазы всё стерпят
Толку — ноль
Моё счастье...
Вешают на нас свои
И всех своих предков надежды
С «любовью» так...
А самим, что, слабо́?
Слабо́ оправдать свою жизнь, да?
И искупить жизни предков?
Нет, легче свалить на подарок.
«Может, он нас всех оправдает...»
Открытки дарят, счастья нам
Желают...
Удачи, здоровья, денег...
Что это за взятки?!..
Жизнь не стоит и копейки
Унитазы всё стерпят
Моё счастье...
Нет, не должен я вам ничего!
Тоже мне «подарки» —
Пожелания...
Доколе можно перевешивать эти долги
С поколения на поколение,
Умножая?..
Но что докажешь?
Унитазы всё стерпят
Толку — ноль
Моё счастье...
Рафинируем Жизнь от Вечности
Вот досюда.
Концентрируем всю Любовь
Вот сюда.
Всего Бога, всю Истину —
Сюда, сюда.
Всё, что помним ещё о Доме —
Сюда. В эти строки.
Потом будет поздно
Потом это будет ложью
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Это не продаётся
Нет, это НЕ продаётся!!!
Ещё один листок
Неровных синих строк
Складываем вдоль и поперёк
Воздуха... Свежего воздуха глоток...
На облака взглянуть разок...
Свежий ветер!
Моё небо!
Жизнь не стоит и копейки
Толку — ноль
Моё счастье...
Плыви, плыви кораблик,
Не оставляй следов!!
Не оставляй следов...
Не оставляй следов.

Кто ты такой по сравнению со своим отражением в зеркале?
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Зеркало
Я навсегда забыл свой Озёрск... Помнишь ли ты планету Дюна́?
Ведь здесь дали радости! Там плакать нельзя!
Здесь то благородство — в воду камушки... Там это кощунство — в песок вода...
В слепом пространстве аморфной души
Тонут розы и рта не раскрыв.
Хитрые розы, я правду знаю!
Вот, чёрт... Я куда направляюсь?
В ихней воде есть истина где-то...
Вот, чёрт... Скажите правду мне эту...

Гранитные стены фундаментальных наук
Пробивает слезинка, глазами моргнув.
Простодушные слёзы, вы не знаете лжи!
О Боже... Вы откуда взялись?
Ведь в нашем лесу всё лживо вокруг...
О Боже... Как вас легко обмануть...

И если не суждено сбежать мне от Смерти — А когда придёт время на встречу с Всевышним —
Она говорить не умеет, а я ей что-то отвечу: Мне есть что сказать. Он вот что услышит:
Мы родились в мрачной канаве банальных реалий
Дно Великих Озёр, умирая, топтали
А в море рыбы да крабы вокруг насмехались
В жутком океане — розы-уроды смеялись...

Я появился в сказочном мире волшебных грёз
На земле, неизвестной учёным, я рос
В краю рыдающих ив и плакучих берёз
В красивой стране прекраснейших слёз...

Но мы не воскреснем зато И я не умер от снов
На затопленной планете Слёз! В этом городе увядающих Роз!
Проклинающих лживых жару и мороз... Умоляющих искренних, с ветра порывами, гроз...

Красота — это наша подлинная память.
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Пророчество на пауков
Нам нужно не опоздать на отдых или занятия
В школе, нажравшись, как свиньи, водки и пельменей
В закрывающемся ресторане, откуда нас выгоняют
Одетые в белое. Ругают, поспешно и вежливо провожают
В одинаковых усах дядьки, и старых друзей забываем,
Но в бредовых кошмарах их вспоминаем,
Тоже как пауков...
Так может, для разнообразия в жизни, можно
Предать любимого лучшего друга детства, кто нас
Обвиняет? И на том самом месте — на речном
Вокзале мы ждём своего приговора, но однажды
Люди по набережной побегут к воде с открытыми
Ртами. Что случилось? И кто-то скажет. Как гром:
Там нет пауков!
Великая глубокая река неожиданно стала по щиколотки
Нам. Дети резвятся на том мелководье и головастиков ловят
Руками. Они считают до ста и начинают сначала, а все
Остальные — страшатся и наступить не решаются,
Но всё же становятся и бегут сломя голову
В Неведомое, по сегодняшний день скрытое тайным.
Там нет, нет пауков!
Больше дети пауков не боятся — они знают,
Что пауков не бывает. Теперь они с ними играют.
Это страшно и свято — в первый раз убегать от заката
Под вечное солнце, назад не оглядываясь,
По влажной прохладной дороге
И вместе с лучами смеяться как чокнутый.
Там нет никаких пауков!
Бежать вперёд по реке и увидеть впереди
Снег. Чуть помедлить, опасаясь, но снег
Лишь прохладным теплом ступни согревает,
Выше ноля на двадцать пять градусов — а он не тает,
Лежит себе, отдыхает. И хоть голым бежать по дороге
Деревенской, какой хочу или вечновесенней,
Там нет пауков, их не бывает!
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В поту строгающего плотника, не замечающего, мимо
Бежать. Он не знает, что нет пауков — его не было
На вокзале. И средь ясного зимнего дня я потерялся.
Зачем-то мне всё-таки нужно к тому вокзалу вернуться.
И я испугался. А вдруг это не навсегда? И напрасно ищу я
Вокзал. Каждый мой взгляд — всё по-разному. Какие то базы...
Аэропорт... лица каменные... Там нет пауков!
Но они не знают... Друг, найду ли я к тебе дорогу,
К тому вокзалу, где мы расстались, и где
Тебя ожидаю? Не знаю... вряд ли... Но я всё же
Попробую, я попытаюсь. И если получится —
Будет здорово. Ты захочешь посидеть в ресторане,
О том о сём, быстро-дёшево нажраться. Я смогу сказать лишь
Одно: там нет пауков, тебя разыграли!

Пророк — это не тот, кто предсказывает будущее.
Это тот, кто умеет видеть настоящее.

Что за планета, мать её, что за страна!
Что за город ненормальный, что за дом!
Что за подъезд, что за квартира мне дана!
Что за родители! Что за соседи! Что за гон!
Как здесь можно жить — непонятно.
Бог пытался объяснить, но невнятно.
Потом плюнул и признался:
«Просто я тренировался!»
Вот такой вот мой стишок
О том, как всё нехорошо.

Бог — не волшебник, он всегда только учится.
Поверьте в него — пусть у него всё получится!
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В Лесу Дремучем
С кем ты всё это время спорил? С таким же спорщиком, как и ты? Ты думал, минус на минус дадут плюс? То есть, думал, что объективное мнение — единственноправильное, а твоё собственное — сомнительно, и насчёт него нужно поспорить? А
ты уверен, что два неверных и спорных мнения равны одному верному и бесспорному? Ты вообще хоть в чём-нибудь уверен? Ведь всё на свете можно оспорить. Историю ту же, к примеру. Вместе со всеми вчерашними истинами. Друг, плюнь на всё
это.
Для так называемых людей найти истину очень сложно. Более того — невозможно. Как её можно найти, если «сложно» означает «с ложью»? Ложь плодит только
ложь. А люди эту ложь считают истиной. Потому, что они вообще всё перепутали. Запутались сами и никогда не распутаются. Но в своей же истине они опять не уверены,
и снова, сплетаясь мнениями, спорят, находят совпадения и объективно признают
новую истину «более истинной». Ещё больше запутались, снова... «А у нас, червяков,
тоже есть своя кама-сутра! Называется макраме!» Снова наплодили новую колонию
лжи, новых имитаций, новых споров. И снова ищут «самую истинную истину», потому
что та, предыдущая, уже, оказывается, когда-то была. Но они в этом не уверены...
А ещё у них есть такой прикол: они верят, что если прочитать все-все-все книжки, всех-всех-всех мудрецов, можно получить истину. Вот, допустим, какой-нибудь
Конфуций сказал то-то. Ага, глубокая мысль, мудрая. Надо теперь Фрейда почитать.
О, Фрейд вот до чего додумался! Ага, мудрая мысль. А Конфуций об этом не говорил!
Зато Фрейд до Конфуция не допёр. Следовательно, надо взять мудрость из Конфуция
и мудрость из Фрейда — перемешать и съесть. И от этого я (читатель-пожиратель
всего этого) стану мудрее (а точнее, хитрее) и Фрейда, и Конфуция! Люди же только
для этого все эти умные книжки читают — чтобы поспорить и перехитрить. Вот и
едят всё подряд тоннами, миксуют и смешивают, складывают и сложивают — грузинов с чемоданами, водку с тараканами и т.д. Как думаешь, что у них в голове? Вернее, в желудках? Много у них там извилин? Точнее, кишок? Или только одна, прямая?
Много у них там истины, мудрости? У них ума много, а не мудрости. Настолько много,
что страдают недержанием своих мыслей. Точнее, ... В общем, ты меня понял. Держись подальше от всех книжек, «учащих жить». Это очень глупо — «учиться жить».
Представляешь, если бы, например, черепахи озадачились таким вопросом? Всю
свою 300-летнюю жизнь они бы только и знали что напряжённо думали: «как же житьто?». На самом деле, тебе трудно жить вовсе не из-за того, что ты «не умеешь жить».
А из-за того, что тебе мешают жить. Всякие такие вот умники и мешают. Тебе мешает
буквально всё, что тебя окружает! Кроме природы. Потому что природа ничего тебе
не навязывает, ничего тебе не поясняет, ничему тебя не учит. Потому что она тебя
любит и уважает как человека. А вот всё, что идёт в тебя от людей — это насилие.
Как бы это насилие ни выглядело — под маской любви, под маской заботы, под маской мудрости, под маской юмора... И насилие это несоизмеримо более опасное, чем
просто изнасилование. Уж лучше пусть просто изнасилуют сексуально твоё тело, чем
будут трахать твою Душу. Трахают Тебя везде и всюду, всеми способами, с самого
раннего детства, с пелёнок, с роддома. Тебе мешает всё, что навязано извне. (О школе вообще разговор отдельный — да, у меня есть мечта... но я не знаю где взять
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столько тротила!). Тебе мешает всё, что не по-настоящему твоё и только твоё. Смело
сотри всё это в своей голове — и больше ложью не питайся! Если ты всё по-честному
сделаешь, у тебя не останется ничего, кроме снов... Только они — твои и только твои.
Да, ты попадёшь в Пустыню... Но пустыня красива тем, что где-то в ней скрываются
родники. ТВОИ родники. Они помогут Тебе пройти через пустыню. А вот из Дремучего Леса никто никогда никуда не выходил и никогда не выйдет. Зачем ты вот сейчас
читаешь это всё? Порви это и выкини!
Объективность (она же мода или как-нибудь ещё) — это всего лишь ложь, объективно признанная истиной. На сегодня. Завтра она будет оспорена... И ещё на этом
можно бесконечно делать деньги. Можно даже придумать новую электростанцию.
Искричество вырабатывала чтобы. За деньги. Обезьянья ложь — это имитация истины, которую они никогда в глаза не видели. Поэтому она у них всегда разная, или, как
они выражаются — «идущая в ногу со временем». Ох, как обезьяны любят идти в ногу! Строем! Куда-то... Туда, где светлое будущее. Вы нам, пожалуйста, покажите — в
какую сторону, и мы за вами пойдём! Строем. Ать-два, ать-два. Нога-в-ногу. Нага-вно... Туда, куда мы направляемся, будет называться «вперёд» теперь! Мы пойдём весело и с песней! Пока не оспорим... А потом пойдём вправо — потому что оттуда подул ветерок. А влево мы не пойдём — там страшно, там из тёмных кустов горят глаза
саблезубых ёжиков. Потом ветерок подует с другой стороны. Нельзя ли как-нибудь
управлять этими ветерками, а? Нет? Эх, жаль... Суть — суета.
Всё куда-то течёт, всё меняется. (Однако далеко не уплывает и возвращается.)
«Я красивая!» — а сколько-то лет назад (или вперёд) сказали бы «уродина». «А не голубой ли я? Сейчас ведь это даже модно!» — потом будет не модно, потом опять
модно, а потом опять не модно... Так можно ли управлять ветрами? Так можно ли
управлять Временем? Так можно ли выровнять зеркала в Зазеркалье? Именно этой
всей фигнёй и пытаются заниматься «законодатели моды», «изобретатели истины» —
на этом и только на этом делаются деньги, в этом причина их существования. На лжи
они делаются, только на лжи. И на потребности людей в истине. На потребности людей в самих себе. Деньги делаются на эксплуатации несчастья. Так всё-таки есть ли
истинные ценности, «истинные истины» — неизменные никогда и ни при каких обстоятельствах, неоспоримые? Перечислите их. Что-что вы сказали? Теорема Пифагора? О
да, это великая истина! Чудовищно нам необходимая для жизни! Что бы мы без неё
делали! Да, с нею действительно не поспоришь! Но ведь легко можно оспорить вообще всё наше существование вместе с Пифагором и его теоремой! Вспомните хотя
бы «Матрицу». Так мы вообще, собственно, есть или нет? Или мы — чей-то сон. И
скоро Он проснётся в холодном поту от какого-то кошмара, и все мы, и всё вокруг
нас — исчезнет в один миг... Может, поспорим?
Никогда обезьянам не найти того, что они ищут. А если даже и найдут — они
это оспорят и не поверят. И будут искать дальше. Они слепы. Они лживы, и уверенность — это не по их части.
— Это кубокруг?
— А может, параллелошар?
«Мы уверены в своей уверенности, но в этом мы не уверены!»
«Я объективен в своей объективности — таково моё субъективное
мнение!»
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Они думают, что они — думают. Но и в этом они не уверены!
«Одна голова — хорошо, а из двух хороший холодец!» (вариант: «...а две — это
жопа!»)
Спроси любого эйнштейна — он тебе расскажет о теории вероятности, о теории относительности... Но ты на него наплюёшь, и правильно сделаешь! Потому что у
тебя есть своя голова. Собственная. И она не продаётся! Потому что она одна. Последняя. А вся их относительность, вместе со всеми ими, отдельно взятыми эйнштейнами, — неотносительна лишь для них самих, отдельно взятых эйнштейнов.
«Всё относительно, абсолютно всё!» Поскольку «всё» — само по себе понятие абсолютное, Эйнштейн убрал слово «абсолютно». Так как получается масло масляное. Нет
ничего объективного! По-моему. Мне всегда было плевать — кто такое Эйнштейн, и
ни одной его книжки даже не трогал пальцем. Значит, то, что я сказал, говорю и скажу — относится только ко мне.
Не Звезду, не Принца, не Подарок и не Деда Мороза спёрли у тебя обезьяны!
Им это не под силу — кишка тонка! Они украли Тебя! Твоё Мнение! Ты никогда не
станешь свободным в их обществе. Они заставляют тебя усомниться в Тебе! Они тебе лгут. Ложь × ложь + ложь2 они тебе втирают! Вся их суть — иерархия, лестница.
Кто-нибудь всегда хочет тобой завладеть, управлять тобой, подчинить тебя. Просто
для того, чтоб сами влезть повыше, хотя бы над тобой. Это они — придумали Кумира.
«Батю», Начальника, Командира, Вождя, Президента, Лидера... И при этом ссылаются
на природу: мол, «вон — волки, вон — гуси, вон — муравьи... У них у всех есть лидер!» И что дальше? Они сравнивают себя с муравьями, да? А зачем тогда говорить
«Человек — венец природы»? Чем он тогда не обезьяна? Тем, что умеет думать? Так,
вот именно! Он должен быть сам себе хозяин, и возня ему муравьиная зачем?
Каждый может найти себе пару. А если предстоит перелёт на юг у гусей — вожак отвечает за всю стаю. Иначе смерть — всем. И стая вожаку доверяет. Стая уверена в нём, а он — в стае. В своих друзьях. Он в ответе за них, и они за него. Но уверен ли ты, что пилот самолёта, в котором летишь, — твой друг? И уверен ли пилот в
тебе? И уверены ли вы все в самолёте? А в механиках, готовивших самолёт к рейсу? А
в конструкторах? (Про политику я вообще молчу.) Нет! Никто ни в чём и ни в ком не
уверен. Никто ни за кого и ни за что не отвечает! Потому что обезьяны. Потому что
10% мозга. Потому что не 100% уверенности. Потому что не надо сравнивать человека
с обезьянами и муравьями. У них своя, особенная жизнь.
У меня есть любимый мультик. Старый советский мультик, называется «Просто
так». Помните? Это я о том, что все забыли, что такое Подарок... Это хорошо знают
дети, но их заставляют забыть об этом... Взрослый — это такой человек, который не
помнит, что такое Подарок. И чем крепче он забыл это — тем он взрослее, мертвее,
тупее. Я к тому, что я не собираюсь «взрослеть». Я хочу получать и дарить Подарки.
Настоящие! За «просто так»... Люди вот часто любят трындеть «с детства люблю» или
«с детства не люблю», и редко задумываются — а что у них вообще осталось с детства, кроме фотографий, искорёженных кривыми зеркалами воспоминаний? Да ничего не осталось, всё осталось в детстве. А детство ушло, умерло, выдохлось, кончилось, сгнило и протухло. У меня есть один очень дурацкий вопрос: «А зачем нужно
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тогда детство?» Взрослые обожают думать о смысле жизни. Пусть уж лучше подумают о смысле детства!..
А некоторых очень рано лишают детства — минуя юность, делают взрослыми.
Они неизбежно придут к выводу, что они не жили, а были. Что ни с детства, ни с юности — у них нет ничего. А взрослая жизнь — это просто тупая суета. Причём противная, склизкая, мерзкая, мрачная и с бородавками... И они хотят всё вернуть назад,
побывать там... В Сказочном Мире, смешном, красивом и непостижимом. Узнать, посмотреть... ПОЖИТЬ... Дедушка пришёл на самую продвинутую дискотеку и танцует
вместе с тинами... Ему плевать, что за музыка — ведь у него в юности не было любимой музыки. Потому что не было юности... Бабушка мечтает надеть мини-юбку... Это
потому, что они были степенными воспитанными юношами-девушками, а теперь они
— ветреные старик со старухой. И уже как-то не очень смешно... Хотя, конечно же,
это — смешно!
Это я о том, как опасно убивать Дедов Морозов, которые носят Подарки...
Нереальность (субъективность, Фантазия) — непостижима. Она глупа и ни гроша не сто́ит. Она бессмысленна и бесценна. Продаваемы тело и голова. Душа — дарится только за просто так. Это — абсолютно бестолковый Подарок, но это единственное, что действительно нужно разумному человеку. Любой Подарок, подаренный «за так», без всевозможных причин, пожеланий, без подразумевания на ответный подарок либо какие-либо обязательства, не заглядывая во всё, что видимо, не
оценивая всё надуманное, не судя какую-то «совесть», а просто подаренный Душе —
есть Чудо. И только такой подарок может называться подарком. Всё остальное —
это сделки, взятки и т.д. Не бывает злых Душ. Чудо — это Подарок. Подарок — это
Душа. Душа — это Любовь. Любовь — это Бог. Бог — это Чудо. И это — единственное Чудо. Потому и единственное, что Чудо! Второго не требуется. Одно Чудо способно на бесконечно всё! Проблема в другом: чудес не бывает в реальном мире. Это,
то есть, в том мире, где говорят «чудеса», а не Чудо. В том мире, где всё делят и разделяют, везде видят множество и не видят Единого. В мире количества, но не качества. В мире, где не помнят, что такое Подарок, и пишут в открытках «желаю счастья,
здоровья...». Где не верят в сказки и Деда Мороза и думают, что всё это — выдумка,
когда на самом деле сами они все выдумки и выблевки самих себя. В том мире, где
все воображают, что умеют любить, но почему-то не умеют жениться хотя-бы... Где
читают умные книжки и после этого думают, что обучены Любви и Вере. Там, где учат
Душу жить, где никто не видел ни Бога, ни Смерти, ни Дьявола. Там, где Любовь пытаются постичь; Веру — понять и осознать; Надежду — сохранить навсегда. Там, где
придумывают слова и считают их началом. Там, где назвали Бога, нарисовали Чёрта и
умерли от страха. Там, где убивают друг друга, а смертный приговор выносят Смерти, обзывая её Судьбой на суде. Там, где думают, что они — думают, и очень этим
гордятся почему-то. Потому что если они не будут гордиться, они будут бояться в
вечном сомнении «я думаю или выдумываю?». Они будут вечно этим мучиться. Как в
аду... У них не хватит безумия, чтобы признать ложью и выдумкой — всё... Этот их
«реальный мир» придуман «реально умными взрослыми». Им нужно от жизни лишь
фешенебельно умереть в респектабельном гробу на престижном кладбище. Это
очень серьёзные люди. Они правы и объективны. Объективным быть непросто, этому
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надо учиться. Это очень сложно — быть никем и при этом иметь фамилию и паспорт... Они всерьёз думают, что становятся бессмертными, обессмертив фамилию и
паспортные данные. А в гроб как легло никто, так никто и сгнило. И не могут никты
утолить жажду своей Души чьей-то слезой. Они отвергли собственную Душу. Засушили и умертвили. Ни к чему Душа для никого. И «на небе» она тоже никому не нужна
такая — её забракуют и в лучшем случае отправят лечиться. Очень странное у них
понимание бессмертия. Очень странный народ эти взрослые... Странно всё это...
Неужели не проще просто — Быть?! А зачем мне фамилия и паспорт? Я и так знаю, что
я — есть... Что значит «чей?» Я ничей, я свой собственный. Что значит «ты никто?» Я
что, по-вашему, призрак? ОК, Я — призрак! Я — нереален! Я — субъективен! Я —
свой собственный! Я — свободный! Оказывается, так не проще... Всё, оказывается,
гораздо сложнее и серьёзней... :)
Конечно, я во многом неправ, что здесь пишу. Это потому, что я думаю... А мысли — лживы и спорны. Но одно я могу сказать точно: выйдя из Леса, обратно в него
ты идти никогда не захочешь...

Умирать — в моде!
Красиво — в школе!
Стильно — на аэродроме!
Умно — на заводе!
Круто — на разборе!
Скромно — под забором!
Храбро — в нищете!
Мощно — на войне!
Честно — на игле!
Культово — на кресте!
Просто супер — [...]! (вставь пропущенное слово).

Батрачить за деньги?
А некому!
Воевать за родину?
Некем!
Умирать будет не в моде!
Ради этого наше сражение!

Сии слова, наверное, прекрасны...
Давай покрасим холодильник — в красный!..
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Москва
к 853-летию столицы нашей Родины,
по заказу Министерства Культуры и
Обрезования Российской Федерации.
Часть I «Intro»
(Контральто или бас в до мажоре. Adagio sostenuto)
Можно-ль этот бред выдать за стихи?
Обществу сойдёт, а вот людям — вряд ли...
Стихи пишутся нечаянно, с руки,
Когда не пишешь, а записываешь ты,
В безумье, на дыхании души...
А не так, как я сейчас, — пятками
Часть II «Storm Of Applause»
<Шквал аплодисментов>
Часть III «Outro»
(Меццо-сопрано или баритон. Grave)
Было у мня либидо,
Либидо, либидо, либидо!
Yeah!
В кого-то сплыло, видимо... wow, wow, wow!
Остался только повисший конец
Кто сюда найдёт рифму — тот прям как Пушкин!
<Дикие аплодисменты, многоразовые оргазмы и народные гуляния>

Плесень всегда похожа на чистоплотность
И красноречие...
Ах да, об этом уже говорил Лао-Цзы.
Эх, Лао-Цзы, могильная сырость — твой друг!
А твой враг — неудивительный солнцепёк!
Хотя об этом ты тоже сказать не забыл...
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Антителега
Дело не в том, что в той или иной идеологии имеются какие-то огрехи, и потому
якобы она проигрывает Системе.
И не в том дело, что якобы глупые и злостные статисты Системы изо всех сил
будто бы отчаянно борются с любыми альтернативными идеологиями и конкурирующими мировоззренческими системами.
Единственный способ создать идеальную безошибочную идеологию — это не
создавать её. Никакая идеология не проживёт больше ста лет, после чего лишь очередной раз докажет несостоятельность любых навязываемых извне идеологий —
будь то коммунизмъ или Америкэн Дрим.
Учитесь у Системы! Какая у неё идеологическая платформа? А никакой. И потому она кажется такой сильной...
Это кажется парадоксальным, но только на первый взгляд: суть просто в том,
что Система со своим отсутствием идеи и смысла предлагает тем самым максимальную свободу... Даже смешно, но это факт.
И не надо сваливать на статистов, на «толпу» вину за то, что они, дескать, мешают «нормальным», «человеческим» «обществам»... У них, у статистов, ума на это
не хватит, и совершенно это им не интересно, да и не видят они никаких нестатистов... Да их и правда нет, этих не-статистов, если уж на то пошло. Они иллюзорны со всех сторон.
Слепые вряд ли виноваты в том, что они слепые. Но горе зрячим, ибо по их вине
существует эта паранойя — «Пробудитесь!» — из-за которой миллионы уснули навсегда и лишь единицы — проснулись...
Нынешнему же поколению достаточно очевидным представляется факт, что
любые социоцентричные идеологии — есть лажа. Без всяких доказательств и дополнительной информации. Это очевидно просто как есть.
Коллективная идея долго не живёт: это противоестественно — пытаться ставить общественные интересы выше индивидуальных, духовных. Все подобные титанические усилия оставили в истории человечества много драматизма, героизма и
трагизма, но... Да, всё это красиво, мощно, интересно и эффектно, но только совершенно неэффективно по части вопроса достижения Цели, Единой Всеобщей Мечты.
Нет, идея социума себя не оправдала, и уже сейчас она благополучно похоронена новым поколением. Призывами типа «Во имя всего Русского Народа!» или там
«Мы — за оздоровление Общества!» этсетера — вы реально возбудите разве что
ветхих старушекъ да чем-то объегоренных бывших пионеров-«ботанов». Остальные
же носители русского мата скорее предпочтут «буржуазные ценности», так как это
наиболее явные, видимые ценности эгоцентризма.
Можно сколь угодно долго и взахлёб обвинять в ложности ценности этого капиталистического эгоцентризма, но вы не сможете доказать ложность самого эгоцентризма! Блюдите дистанцию: мухи отдельно — конфеты отдельно.
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Да, я постоянно чувствую какую-то иронию... Мне кажется, что все эти статисты,
потребители, толпа — гораздо ближе к Цели, чем те, кто себя им пытается противопоставить, громыхая всякими коллективистскими «миротворческими» и «спасательными» идеологиями... Как уже говорилось в начале, любая идеология — изначально
порочна и потому заведомо провальна. «Думать — значит отрицать». Отрицать действительность, не соглашаться с реальностью. Любые мысли и теории порочны по
своей природе, включая, разумеется, и всю эту писанину %)
Но род обезьяний упрямо продолжает ставить телеги впереди лошадей — и в
этом его обезьянья суть! Нет, не выйдет сперва смоделировать супер-общество, а
затем в этой благоприятной среде ожидать супер-индивидуальностей! Из кого вы собрались моделировать супер-общество?! Как? Кто эту телегу вам потащит? И сама
она вряд ли покатится. И вообще, зачем вам эта телега, и зачем лошадей закабалили?
Они вам ничего не должны! Нет, человек не должен «вкладывать всю свою душу», всё
своё стремление, всю свою страсть в какое-либо «общее дело» хотя бы потому, что
он не застрахован от обмана и предательства, которые будут чрезвычайно болезненны и даром не пройдут — вплоть до того, что этот ярый сторонник идеи станет её
же ярым врагом. От боли, обиды и прочего... Ибо трудно представить, что среди сотен (тысяч, миллионов) соратников не найдётся ни одного предателя идеи, из-за которого морально пострадают все, и, кроме того, у каждого возникнет страх и подозрительность ко всем собратьям. Исчезнет доверие. Язва внутреннего раскола и недоверия быстро и невосстановимо разъест всю эту искусственную культуру. Всё
вернётся к естественному — к эгоцентризму, индивидуализму. Другое дело, что в
извращённом виде. То есть к тому негативно-окрашенному эгоизму, конструкция которого зачем-то засеивается в сознание каждого юного биоробота на правах какогото пугала: «Человек по своей природе — существо общественное, он не должен быть
эгоистом». И, подобно тому как дети хвастаются друг перед другом выпавшими зубами и слезшими ногтями, — так же и взрослые почему-то постоянно норовят показать всем свою эту мозоль, своим этим пугалом эгоистично помахать с абсолютно
серьёзным выражением лица: мол, «Человек не должен быть эгоистом!» — и от этого
их эго получает какой-то диковинный satisfaction... Впрочем, увлёкся я образами. А
человек вообще никому ничего не должен. Иначе чем он не обезьяна?
А заморочка в том, что неизвращённого эгоцентризма не бывает. Вернее, это
просто по-другому называется, так как истинный центр открывается лишь после
трансцендентации эго. Только так и убивается внутреннее государство. В любом случае, вполне небеспричинно наблюдается этот так называемый «феномен пришествия», то есть значительное учащение случаев спонтанного психодуховного преображения, особенно среди молодёжи и подростков. Да и вообще, «неспонтанного» —
тоже. Столь масштабное, глубокое (нешуточное) и, главное, никем не навязанное
увлечение практической эзотерикой, психоделиками, клубной культурой, различными трансовыми психотехнологиями и так далее — к чему бы это?
Совершеннолетие — это не возраст и паспорт.
Это когда тебе совершенно насрать на возраст и паспорт.
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Водка и табак — это самые тяжёлые, опасные, вредные, бесполезные и беспонтовые наркотики. Именно поэтому они и легальны. А всё то, что тебе действительно
сейчас нужно — запрещено. Запрещено именно теми тяжёлыми, опасными, вредными, бесполезными и беспонтовыми наркоманами. Именно для того, чтобы ты был
тяжёлым, опасным, вредным, бесполезным и беспонтовым наркоманом.
Каждый наркотик изменяет сознание по-своему. Есть усыпляющие наркотики,
есть пробуждающие... Есть опьяняющие, есть отрезвляющие... Есть заменяющие реальность, есть открывающие её... Есть предсказуемые и тупняковые, есть волшебные
и мистические... Есть деградирующие, есть развивающие... Есть дополняющие друг
друга, есть конфликтующие... Есть усиливающие друг друга, есть антидоты друг друга... Чтобы иметь хоть какое-то право что-то говорить о каком-либо веществе (не говоря уже о всех наркотиках вообще, в целом), у тебя должен быть собственный опыт
его употребления. Иначе сиди и молчи, будь ты хоть академик-нарколог! Состояний
сознания — бессчётное множество, помимо «нормального». И никто не имеет права
ограничивать и контролировать твоё сознание, помещая его в какие-то рамки и нормы. Надо, наконец, понимать, что подобные преступные действия и соответствующие преступные законы — незаконны. Ваши проблемы просто в том, что вы высшие
законы зачем-то тщитесь имитировать, подделывать, подменять... Ну объясните, ЗАЧЕМ вам это? ЗАЧЕМ вы спорите с Богом и с Природой? Сколь бы умным, хитрым и
сложным ни был дьявол, он никогда не будет столь же мудрым, любящим и простым,
как Бог.
А само слово «наркотик» — ни о чём не говорит. Если вы что-то говорите «о
наркотиках» — вы говорите ни о чём вообще. Понятно ведь, что если вы что-то
осуждающее говорите «о наркотиках», то вы хотите просто безопасно и неизбежно
подзаработать на странном для меня понятии «благотворительность» и заодно укрепить в обществе свой имидж «правильного» и «нормального» барана человека. А по
делу-то вы ничего не можете говорить о них. Наркотики — это и чай и сахар, и игры и
интернет, и книжки и огород, мобилы и машины, семья и дети, природа и искусство,
спорт и наука и т.д. Но более всего — это зависимость от ума и убеждений. Вот где
тебя реально подсаживают... А все остальные «наркотики» — всего лишь игрушки.

Парадокс парадоксала:
Быть «как все» — означает не быть собой.
То есть, быть «как все» — означает «не быть».
Следовательно, ты не можешь быть как все, так как этих «всех» — нет.
Толпа — это иллюзия. Иллюзия — это реальность зомби.
Ты можешь только быть (то есть быть собой, ЖИВЫМ)
или не быть (то есть быть толпой, зомби).
И никакого парадокса здесь нет...
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Ты либо за нас, либо против нас. Либо ты включен, либо ты выключен. Не надейся, что ты можешь жить «тихо и никому не мешая». Так не бывает. Если ты не часть
решения, то ты всего лишь часть проблемы. Никаких компромиссов, никаких
нейтральностей! «Ах, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тёпл...» Злись, сопротивляйся, оставайся непримиримым. Иначе — иди и соси у старых обезьян. Либо
ты за Свободу, либо ты за ограничения. Ты не можешь быть за что-то третье, так как
не бывает ничего третьего: ни «ограниченной свободы», ни «свободной ограниченности», ни «относительного спокойствия», ни «семейного / женского / и пр. счастья» и
т.д. Не хитри, хитрости все эти — тупы. Зрячим нет нужды хитрить, тупить и планомерно усложнять себе жизнь. Не спи, не умирай! Не жмурься, как все эти дауныжмурики, а просто наберись храбрости и посмотри на правду. В отличие от всегдасладкой лжи, правда не всегда бывает сладкой. Правда бывает только такой, какая
она есть. Правда на самом деле — суперэкстатична, а горечью её лишь накрыла
ложь. В этом и истина — в том, что ложь на самом деле горький яд, а не сахар. «Не
вкусив мёду, не говори, что горько». Ты просто ещё не пробовал мёду...

УБЕЙ ВСЕХ!
Всё, что ты пробовал — это было дерьмо. Возможно, дерьмо сладковатое, и
ничего слаще ты никогда в жизни не ел. И вот кто-то отбирает у тебя миску с твоим
любимым дерьмецом, и тебе, конечно, становится хреново без твоего лакомства.
Ещё бы! Ведь тебя уже крепко подсадили на него, и теперь у тебя ломка. Вот эта
ломка и чувствуется как «горькая правда». Успокойся, на самом деле это просто ломка, а не правда. Поверь, друг, существует САХАР! Бывает мармелад, шоколад, пирожные, мороженое, сгущёнка, карамель, халва, пряники... И этот список ты обязательно пополнишь своим собственным настоящим лакомством! Ведь нектар — это
Ты!
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А вот из ума ты свою душу не вылепишь. Оставь эти тупые попытки дерьмоедам.
Кто бы этим всем дерьмом ни правил — агрессоры тонких миров, агенты Матрицы, Сатана, неомасоны, Синклит и т.д., это не суть важно. Наша задача-минимум —
это уйти с Земли ЖИВЫМИ. Не имеет значения, в каком возрасте. Уйти непобеждёнными, непокорёнными, свободными, ДЕТЬМИ. САМИМИ СОБОЙ. Теми, кем мы пришли сюда. Важно выполнить хотя бы эту задачу...

Велика ли честь для Бога спасти праведника? Слабо́ грешника спасти?
Велик ли труд цветы купить? Слабо́ самому вырастить?
Велика ли заслуга собаку завести? Слабо́ волка приручить?
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Лапопись
Однажды в верхнем плиоцене
Три миллиона лет назад
Случай был один в пещере —
До сих пор забыть нельзя.
Среди ночи слышу стуки,
Просыпаюсь — что за глюки?!
Три здоровых обезьяны
На меня идут с камнями!
А я сон смотрел про каких-то ниндзей,
Я бы в них ещё поверил, но ТАКОЕ — не приснится!
С каких это пор вдруг приматы,
Побросав свои бананы-томаты,
Невзлюбили свои дупла в азалиях
И приключений себе на жопу взалкали?
Им не просто мяска захотелось, ну что вы!
Даже я чуть струхнул от их глаз, полных кровью...
Им бы и зайчонка хватило — деликатес!
Но они полезли на ВОЛКА! А это — регресс!..
Конечно, я, как психиатр природы
И эволюционный страж —
Принял меры здравообороны
И пресёк кураж.
Нарушителей порвал,
Двоими подкрепился,
На третьего сблевал
И ко сну возвратился.
«Тоже мне, масленица!» —
Подумал я вслух.
Ну да ладно —
Хорошо поработал — хорошо отдохну.
Да, странная выдалась ночка...
Но дальше было вот что:
Как только взошла младая, с перстами пурпурными, Эос
(Ну, то есть в 4 часа 48 минут 20.08.3150422 г. до вашей эры)...
[остаток лапописи был использован в качестве туалетной бумаги]
Эрвин Штриттматтер — это великий писатель-молчун! Он не сказал ни слова!
Это вам не Карлхайнц Штокхаузен, понимаешь... :)
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Я тут секту намедни организовал... «Секта Деда Пихто» называется. Всё, что
требуется от брата этой секты — быть НИКЕМ... Вы ухмыльнётесь и скажете, что это
несерьёзно и слишком легко? А я вам отвечу, что вряд ли найдётся что-либо более
трудное, чем это. Мы в каждый определённый момент считаем себя кем-то — не
важно кем, — но всегда остаёмся недовольны собой и лезем куда-то якобы выше,
бежим куда-то якобы дальше, ищем что-то якобы более истинное... Мы называем это
«рост» или «развитие». При этом ещё и недовольны, что года, дескать, то ли «летят»
куда-то, как попугаи, то ли «бегут» аки Road Runner, с три короба наплевав на койота
Вилли. И, наконец, неизбежно на смертном одре с печальной физиономией простонем: «А ЖИЗНЬ-то прожита зря... Где ж она, ЖИЗНЬ-то???»
Мы рождаемся и рождаемся в этот Сказочный Мир по собственной воле и со
священной миссией — спасти его от вируса забвения самих себя... Мы ВСЕ избранные! То, что мы этого не помним, и есть та болезнь... И потому Христос Аллахович
Будда продолжает приходить и приходить каждое мгновение... Нет, не в храмах и
прочих барах.
А в каждом нашем вдохе и выдохе .........................................................................................
В каждой капле росы на каждом цветке ................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................. НЕ БУДЬ .....................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Fatal Error: Division By Zero
Толпа священников,
Толпа мошенников,
Толпа демократов,
Толпа бюрократов,
Толпа коммунистов,
Толпа идеалистов,
Толпа дельцов,
Толпа глупцов,
Толпа умных,
Толпа разумных,
Толпа безумных,
Толпа безрассудных,
Толпа сумасшедших,
Толпа умалишённых,
Толпа свободу нашедших,
Толпа пожизненно заключённых,
Толпа душевнобольных,
Толпы «нормальных» и «голубых»,
Толпа помешанных,
Толпа расчётливо-взвешенных,
Толпа неформалов,
Толпа бисексуалов,
Толпа слепых идиотов,
Толпа поэтов и пророков,
Толпа добрых,
Толпа злых,
Толпа мёртвых,
Толпа никаких,
Толпа советчиков,
Толпа мудрецов,
Толпа секретных разведчиков,
Толпа тех, у кого нет ничего,
Толпа рабочих и крестьян,
Толпа лунатиков и землян,
Толпы гламурных и брутальных,
Толпы кобыл и коней педальных,
Толпы ламеров и программистов,
Толпы пессимистов и оптимистов,
Толпы анархистов и куда-то идущих,
Толпы покупающих и продающих,
Толпа объярлыченных,
Толпа закавыченных,
Толпа замороченных,
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Толпа обанкроченных,
Толпа редакторов газет,
Толпа журналистов, берущих минет,
Толпа журналистов, минет не берущих,
Толпа мимо всего идущих,
Толпа пыльных домоседов,
Толпа нацболов и скинхедов,
Толпы католиков и буддистов,
Толпы мусульман и атеистов,
Толпы агностиков и сатанистов,
Толпа просто материалистов,
Толпы рокеров и блюзменов,
Толпы ещё всякой хрени до фени,
Толпа фанатов и их Сверхчудо Длинношеее,
Толпа мохнатых паучков-длинношеееедиков,
Толпы политиков и генералов,
Толпы солдат с их матерями,
Толпы мясников, убийц,
Толпа моргающих сердобольных кровопийц,
Толпа грешников,
Толпа избранных,
Толпа с подсвечником,
Толпа со Светильником,
Толпа ищущих,
Толпа страждущих,
Толпа счастливчиков,
Толпа несчастненьких,
Толпы друзей и врагов,
Толпы хамов, лицемеров и льстецов,
Толпа весёлых и находчивых,
Толпа заявить уполномоченных,
Толпы фашистов и евреев,
Толпы мазохистов и чародеев,
Толпы хакеров и каратистов,
Толпы ботаников и садистов,
Толпы судей и юристов,
Толпы адвокатов и пацифистов,
Толпы эмо, готов, толкиенистов,
Толпы панков, хиппов, металлистов,
Толпы лысых и носителей корсетов,
Толпы крашеных блондинов и брюнетов,
Толпы рыжих и носителей вшей,
Толпы натуральных неторопливых бомжей,
Толпы цыган и деревенских,
Толпы рязанских и смоленских,
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Толпы толстых и худых,
Толпы здоровых и больных,
Толпы русских и грузин,
Толпы женщин и мужчин,
Толпа детей ветреных,
Толпа бабок с дедками,
Толпа целомудренных засранцев,
Толпа оголодавших вегетарианцев,
Толпа озабоченных девственников,
Толпа искусных ремесленников,
Толпа Штраусов и Глинок,
Толпа дистрибьюторов резинок,
Толпа тех, кто что-то эдакое хочет,
Толпа тех, кто знает, чего точно,
Толпа конгруэнтных,
Толпа толерантных,
Толпа алертных,
Толпа лауреатных,
Толпа коллекционеров и книголюбов,
Толпа любителей пива и чертей в ступах,
Толпы писателей и урологов,
Толпы вышибал и стоматологов,
Толпа алкашей и наркоманов,
Толпа трезвенников и неглюкавых,
Толпа бездельников и чем-то занятых,
Толпа влюблённых коммуникабельных,
Толпа коммуникабельных влюблённых,
Толпа делателей делов добрых,
Толпа клоунов и гопников,
Толпа сатиров и безропотных,
Толпа даунов и даунят,
Толпа крутых таких ребят,
Толпа лохов и лошат,
Толпа пушистеньких котят,
Толпы дуремаров и самодуров,
Толпы дуралеев и балагуров,
Толпа экспрессивных,
Толпа хладнокровных,
Толпа бессильных,
Толпа чемпионов,
Толпа нитонисёв,
Толпа тёплых мертвецов,
Толпа сразунепоймёшев,
Толпа на сразу всех похожих,
Толпа вселяющих надежду,
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Толпа колеблющихся между,
Толпа довольно-таки умных,
Толпа сравнительно безумных,
Толпа в общем-то неглупых,
Толпа относительно шизанутых,
Толпа этиканов и моралистов,
Толпа подозрительных аморалистов,
Толпа духовно продвинутых,
Толпа по фазе сдвинутых,
Толпа мудил и вандалов,
Толпа защитников идеалов,
Толпа ценителей прекрасного,
Толпы фрейдистов с юнгианцами,
Толпа выходящих в астрал,
Толпа аукционных менял,
Толпы предков и потомков,
Толпа ровесников в потёмках,
Толпы ангелов, богов,
Толпа инопланетян с других миров,
Толпа индивидуальностей,
Толпа не видящих разницы,
Толпа тех, кому плевать на всё,
Толпа тех, кому и так ничего...
Толпы ещё хрен-знает-кого...
И вот остаюсь я один в тишине.
Но почему мухи лапками у виска крутят мне?
Я умудряюсь разговаривать сам с собой!..
Шиза... Я сам для себя стал толпой...
Как мне закончить всё это словоизверженье?
Как выдрать толпу мыслей головокруженье?
И не стать толпой ушедших в забвенье
И не стать толпой выдравших мышленье
И не стать толпой выдравших
И не стать толпой взошедших
И не стать толпой
И не стать
Но быть
И вапкой у лиска друтить,
Чтобы с крухами мужить —
СОБОЙ...
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Да оторви ты этот бестолковый нарисованный очаг!

Бог ведь не страшный,
Он — приколист!
И что ему эта букашка?!..
Дьяболой зовётся, кажись...
Если только так... поиграться.
Она ведь смешная — в двух пальцах теряется!
Вокруг одного — круги будет навиливать!
А из трёх — вообще никогда на свободу не вылезет!
Не, так дело не пойдёт!
Мы дьяболу с собой возьмём!
Кто же будет нам удивляться!
Кто же ещё так заставит смеяться! :)

Я либо несостоявшийся псих, либо несостоявшийся психиатр.
Либо одно из семнадцати.
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Песнь мудрая ложная
Собрали́сь как-то ребята
Осторожные...
На закусь есть у них опята —
Ложные.
Думать, как жить дальше:
«А можно ли?»
По сей день они у фальши —
Заложниками.
Сначала спор вели о Боге:
«Возможен ли?»
Прерывая спор тревогами —
Ложными.
О смысле жизни рассуждали:
«Сложный, мол»...
И грибочки водкой запивали —
Ложною.
Книжки читали-писали —
Скукожило:
Сами ведь и наблевали —
Ложного.
Черти все и глюки —
И те ложные!
Как-то плющит их и крючит
По-сложному...
«Тебе истину здесь знать
Не положено», —
Говорят отец и мать
(Тоже ложные).
Алкашами стали незаметно —
Подкожно,
Внутримышечно и внутривенно,
Но ложно:
Белогорячие, нассссущные,
Важные...
Уже и не ложные, по сути,
А лажные...
Тупо вниз уставив зенки
Отмороженные,
Перешли на проблемки
Подножные.
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Купил вчера сосиски
«Молодёжные» —
На этикетке написано:
«Ложные».
В ложном учебнике:
«Подорожник»...
Как будто это растение!
Да ложь это!
Голубь ложный в небе парил
Невозможном...
А я борщ украинский сварил
Ложный.
Собрали́сь как-то ребята
Осторожные...
На закусь есть у них опята —
Ложные.
Думать, как жить дальше:
«А можно ли?»
По сей день они у фальши —
Заложниками.
Не под силу истине глючная
Таможня.
Вот укусит нас змея гремучая
Ложная...

Ещё парочка поправок для лингвистов:
«Сравнивать» — означает отождествлять, делать равным.
«Различать, отличать» — означает обезличивать,
т.е. лишать признаков, восстанавливать целостность.
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I believe in America!
Я верю в Америку. Yes, I do. Я могу точно так же верить и в Россию, и в Зимбабве. Но я могу верить только в живых людей, а не в политическую карту мира: в политику я верить не умею, а границы и деление на нации нужны только им, живым же
людям это совершенно ни к чему. Правда, в Россию, вернее в землян, населяющих
некую площадь Земли, известную землянам как «Россия», верить труднее, потому
что, находясь среди этих людей, нужно ещё постоянно быть бдительным, чтобы не
подцепить такую заразную и очень тяжёлую болезнь как «патриотизм». Патриотизм
— одно из самых унизительных псевдочувств для свободолюбивого и человеколюбивого человека, а только такой человек может называться человеком; «Человек
ЕСТЬ свобода»... Вот поэтому и «не бывает пророка в своём отечестве». Нездоровая
это вещь — пророк в своём отечестве. Это лжепророк — тот, кто не может быть
свободным не то что от себя самого, как подобает пророку, а даже от такого поверхностного предрассудка как «своё отечество», патриотизм, национальность... На
Земле есть всего три нации (расы):
1. Толпа .................................... 98,7%
2. Политики ...............................01,3%
3. Никак не называется ..........00,0%
Я понимаю, что все политики сами порабощены ещё более, но чем или кем конкретно — своей ли тупостью, тайными ли орденами, ментальным вирусом, неким
внеземным вмешательством и т.д. — не имеет значения; поэтому мы будем всю эту
нечисть называть политикой. Итак, первая раса — это политики-овцы, вторая — политики-пастухи, а третья — никак не называется, они отрицают своё существование и
вообще всё делят на ноль... Поэтому их правильнее было бы оцифирить не нолями
процентов, а буквой «Е», означающей в калькуляторах ошибку (Error). Не то чтоб
представители загадочной третьей расы совсем не существуют, но просто они из себя вышли и не вернулись... Как такое могло случиться, учёным пока доподлинно неизвестно. Всё, что им удалось выяснить, — так это то, что своей земной родиной
представители этой расы называют Революцию.

До тех пор, пока существуют детские дома,
всякий, кто решит завести собственного ребёнка — идиот.
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Дон Кихот и 1000 унитазов
Ненавижу безупречной красоты —
Места для любви в ней не найти
Это всё равно, что нюхать в Corel’е цветы
Равно как на Бейсике сочинять стихи, —
Твоей вере и любви не поселиться
И сострадание твоё — не пригодится
На калькуляторе рассчитанные слоги
Остаются пусть сокровищем убогих
Тех, кого их бедность ничуть не беспоносит
Напротив, ищут совершенство, что их участия не просит...
Потребительский скотизм сделал розы невозможными...
А мои цветы любимые — подорожники
Бессмысленные дыры, я не верю в толпу,
Всё твоё милосердие к ней улетает в трубу
Им без разницы, что — что любовь, что дерьмо
Тыща унитазов голодных на меня одного!
Запереть их всех в клетку, как диковинных зверушек —
Там спокойно. Безопасно. Сытно... Ведь им же и лучше!
Вот так и душа появилась, и внутренний мир:
Тот, кто Бога познал — не разменяет Его на сортир
Так и поэзия рождается тайная, интимная...
А боевики — не в счёт, это просто копья наши длинные
Без войны героев нет
Герою нужно в туалет!

Спички детям не игрушка, а средство массового поражения.
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Кутх и Гиперполитика
«Strangers in the Coo...»
(«Кин-Дза-Дза», Мосфильм 1986)
Аннотация:
Древнеительменская легенда об одном из главных и древнейших культурных героев
коренных народов Северной Азии и индейцев Северо-Западной Америки — во́роне
Кутхе (у коряков — Куткыннеку, у чукчей — Куркыль, у кереков — Кукки, у эскимосов
— Кошкли и т.д.). Ворон Кутх воплощает в себе примечательный и уникальный синкретизм: с одной стороны, это главный культурный герой всех космогонических
преданий — мудрый творец всего сущего, — но одновременно этот героический образ то и дело снижается до комического, превращаясь в шута, плута, простака, дурачка и обжору. Как и в большинстве легенд о Кутхе, в легенде «Кутх и Геперполитика» Кутх не становится отрицательным персонажем. Кутх на протяжении всего
своего странствия по власти остаётся положительным героем — гениальным правителем, талантливым государственником, мудрейшим вожаком, а также очень
добрым и сострадательным ко всем живым существам, не стремящимся к власти. А
вот всяких зазнаек с прогнившими насквозь душами, стоящих у власти, Кутх справедливо убивает. Путешествие Кутха по власти началось после того, как он связался с человеком, вселившись в него. Вопрос «Кто здесь главный?», означающий «Чьё место я должен занять?», т.е. главное условие путешествия во власти, является в
этой легенде красной нитью, приводящей Кутха к неожиданному концу.
Давно это было. Очень давно. Ительменского народа тогда мало было. Ительмены тогда ещё машинными были. Вот, возвращается Тылвал с охоты, да ещё и с
дровами — вся земля дрожит, олени разбегаются, все звери в сторону моря спешат.
Очень большая машина была у Тылвала. Очень мощная машина.
Вот так раз едет он через тайгу, а уже темнеть начало. Но Тылвал умный был. Он
догадался, что нужно машинный огонь зажечь, и зажёг его. Очень яркий огонь.
Очень. Вот уж темно совсем, а круглая лампа на машине освещает Тылвалу дорогу
впереди. Куда повернёт машину — туда и светит лампа. Всё видно Тылвалу: и деревья, и овраги, и камни, и грибы. Едет он, значит, курит. И песню ительменскую поёт:
Radicals and racists
Don’t point your finger at me
I’m a small town white boy
Just tryin’ to make ends meet
Don’t need your religion
Don’t watch that much TV
Just makin’ my livin’, baby,
Well that’s enough for me
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Но вот не заметил как-то Тылвал Кутха. А Кутх спал в овраге — он очень устал.
Кутх целый час без устали, без еды и питья собирал орехи и очень устал. И вот решил
Кутх в овраге вздремнуть чуть-чуть в тёплом мху, отдохнуть. Крыльями своими обмотался, кухляночку под голову положил, клюв в норку мышиную воткнул — теплее
чтобы было. Спит, значит. Едет Тылвал, курит и песню поёт. А машина у него мощная.
Вездеход. Везде проедет такая машина. Вот в овраг заехала, раздавила Кутха в лепёшку, выехала из оврага и дальше едет. Намотался Кутх на железную вездеходную
лыжу, тоже едет. А Тылвал не знает. Вот выехали они на большую лесовозную дорогу. Обрадовался Тылвал. Приказал машине быстро ехать. Громко заревела машина и
поехала быстро-быстро по дороге. И лыжи железные быстро начали крутиться. Быстро едет Тылвал, быстро курит и быстро песню поёт. Неудобно стало Кутху так быстро
крутиться. Выдернул он железную палку, скрепляющую лыжу — отвалилась лыжа от
вездехода вместе с Кутхом. А вездеход перевернулся и Тылвалом об землю ительменскую ударился. Умер Тылвал. Лежит под вездеходом, гниёт. Учуял медведь запах
падали, пошёл. Приходит, чует — падаль спряталась под тяжёлой перевёрнутой машиной. Любопытно стало медведю, стал ворочать машину. Долго ворочал. Добрался
до падали. Съел Тылвала. Пить захотел. Нашёл в машине ящик, от которого машинная лампа светится. Открыл его, а там вода. «Дай-ка выпью», — подумал медведь.
Выпил медведь, пошёл дальше. Но не прошёл и ста шагов — плохо стало ему. Упал и
умер. Ядовитая была вода. А упал как раз рядом с оторванной лыжей и Кутхом на
ней. Обрадовался Кутх. Ждёт другого медведя, думает:
— Вот сейчас другой медведь учует падаль и придёт есть этого медведя. А я в
него — раз, и вселюсь.
Ждёт. Но тут ехал ительмен в лесовозе. Увидел он на дороге вездеход развороченный. «Интересно, кто был хозяином этого вездехода?» — подумалось ительмену.
Остановился, вылез, пошёл разглядывать — не осталось ли чего-нибудь ценного там.
Ходил, ходил вокруг. Ничего не нашёл. Расстроился ительмен, плюнул и уже почти
собирался ехать дальше, как вдруг увидел невдалеке тушу медведя. «Интересно, —
думает, — пойду-ка посмотрю. Может, желчь сохранилась. Продам, куплю себе
спутниковую антенну». Подходит поближе, наступил на размазанного Кутха, а Кутх —
раз, и вселился в ительмена.

Едет Кутх в лесовозе. Громко, быстро едет, большие дрова везёт. Пыль стоит
столбом от лесовоза — как будто дорога из рыбьих жабр была сделана и загорелась.
Ничего не видно за лесовозом. Хорошо едет Кутх. Долго ехал Кутх, в Якутск приехал.
Большой чум увидел, решил войти в него, посмотреть — не осталось ли чего-нибудь
ценного там. Ходил, ходил по большим квадратным комнатам, по лестницам ходил.
Много ценного увидел Кутх. Даже спутниковую антенну. «Кто хозяин этого большого
чума?» — вежливо поинтересовался Кутх. Из одной из комнат вышел большой
ительмен. «Ну, допустим, Я — хозяин», — ответил большой ительмен. Убил Кутх дух
большого ительмена и вселился в него.
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Сидит Кутх в большом чуме, хозяйничает. Купил вторую спутниковую антенну.
Телевизоры смотрит. Интересно ему очень. Предметов, детей, связей — много развёл. Как в телевизорах — столько же. Хорошо хозяйничает Кутх. Долго хозяйничал
Кутх, непонятно стало Кутху: в телевизорах то так показывают жить, то эдак. Не понравилось это Кутху. Решил сам попасть в телевизоры, порядок навести в телевизорах. А то неспокойно как-то Кутху так жить — сомнения донимают по ночам. Поехал
Кутх в Большое Стойбище.
— Уж не Вы ли хозяином края ительменского будете?! — вежливо поинтересовался Кутх у Главного ительмена.
— А что, не похож разве?! Я же каждый день в телевизоре — должен бы знать
меня точно! — попытался пошутить Главный ительмен, возмущённый саркастическим
тоном Кутха.
А Кутху только этого и надо было. Убил Кутх ослабнувший в этот момент дух
Главного ительмена и вселился в него. Сам стал Главным ительменом.
Работу работает Кутх. Наносит фициальные визиты к Вождям других краёв, не
ительменских. В телевизоре сам себя смотрит и охотно себе верит. Спокойно теперь
Кутху — правильно Кутх живёт. Хорошо Кутх живёт — всем бы ительменам так жить!
Большое стадо машин и ительменов у него. Командует всем Кутх. Заботится об
ительменах — чтобы всё правильно было, чтобы все довольны были и ничего не хотели. И чтобы у каждого был вездеход, как у Тылвала, и песен чтоб ительменских
хватало всем. Хорошо работает Кутх. Хорошо живут ительмены — всем бы людям
так жить!.. Забеспокоился Кутх об остальных людях, не ительменах. И поехал Кутх к
Великим Старейшинам.
— Вы, конечно же, не хозяева всей Земли, верно я полагаю? — вежливо поинтересовался Кутх у Великих Старейшин.
— Это мы-то не хозяева?! Да это ты не хозяин, а вот мы — Хозяева! — гордо
возмутились в один голос Великие Старейшины.
Вот так разоблачил мудрый Кутх горделивых Великих Старейшин и убил их
всех. Сам стал Великим Старейшиной.
С тех пор все люди — ительмены. Мало-помалу и войны все кончились. Мирно
стали все люди жить и счастливо. Все земли и края и народы объединились в Ительмению. Говорят, в первый раз такое случилось на земле! Самым великим ительменом
стал Кутх! Величайший Кутх! Не было до него на земле никого столь же великого, как
Величайший Кутх! Никто ещё не мог до него объединить и примирить все земли и
народы в один народ и одну землю! Величайшую мечту всех людей всех времён воплотил Величайший Кутх! Огромные памятники возвели ительмены по всей земле, и
даже под землёй, под водой и на воде, на льдах и во льдах — везде! И на Луне огромадных памятников Величайшему Кутху возвели — ровно столько, сколько он весит
в килограммах. И на Марсе, и на Венере — везде! Слава, слава Величайшему Кутху!
Вечная Слава Величайшему Кутху! Все бубны и варганы стали носить имя Кутха! Все
церкви, мечети, синагоги и храмы — сожгли своих дурацких идолов и сделались музеями имени Кутха, библиотеками имени Кутха, бассейнами имени Кутха, филармониями имени Кутха, больницами имени Кутха, аптеками имени Кутха!.. Всех живот49
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ных и растений переименовали во имя Кутха! И вообще ко всем словам стали добавлять «Кутх»: Кутх-селёдка, Кутх-орехи, Кутх-дети, Кутх-музыка, Кутх-свобода... В конце концов, слов очень мало стало, не больше десяти, и ительменам очень удобно
стало разговаривать. Самое главное слово «Кутх» — оно всё значило. Потом оно сократилось просто до «ку», чтоб ещё проще разговаривать ительменам было. Все
ительмены довольны были и счастливы. Очень любили все Величайшего Кутха! Очень.
Вот как-то раз собрались самые умные ительмены в самом умном чуме — думать, какой подарок подарить любимому Кутху на День Независимости Ительмении.
Что-нибудь такое, чего у Кутха нету. Да, долго думали ительмены. Очень долго. Очень
трудная проблема, однако. Думали-думали, но, наконец, придумали. Замечательный
подарок! Решили ительмены подарить Кутху Суперпепелац с Гипергравицапой, приделанной прямо к Солнцу! Придумали, что-то где-то вокруг Солнца и планет смастерили, и пошли к Величайшему Кутху — дарить подарок. А Кутх как раз скучал очень
сильно и волновался о трудной судьбе инопланетян. Очень хотел помочь инопланетянам Кутх. Очень. Шаманы сказали ему, что на других планетах трудно людям живётся. Доброе у Кутха сердце было. Жаль ему было инопланетян. Но вот пришли умные ительмены показывать Кутху свой подарок. Удивился Кутх, хорошо похвалил умных ительменов — понравился подарок Кутху! Вот полетели все ительмены помогать
инопланетянам. Прямо на Земле и полетели, чаво там. Вместе с Солнцем, Луной, Венерой, Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном, Нептуном, Плутоном, Меркурием —
со всей нашей Системой. Такой вот Суперпепелац Кутху подарили. Летят, значит,
ительмены в космосе. Быстро летят. Со скоростью света. Прилетели к альфе Центавра.
— Не вы ли хозяйничаете на своей планете? — вежливо поинтересовался Кутх у
центаврианских старейшин.
— Ну мы, вроде как... — осторожно чем-то покачали старейшины.
Убил мудрый Кутх самоуверенных центаврианских старейшин, а центаврианцам
подарил очень мощные спутниковые антенны и телевизоры — смотреть Кутха и
учиться правильно и счастливо жить. Стали центаврианцы ительменами. Дальше летит Кутх на Земле. Прилетает на тау Кита.
— Кто у вас тут за главного? — вежливо поинтересовался Кутх у таукитян.
Таукитяне чем-то ткнули в какую-то кучу. Убил мудрый Кутх кучу, а таукитянам
представил их нового старейшину — своего сына Эмэмкута оставил Кутх на тау Кита
правильно и мудро управлять таукитянами. Стали таукитяне ительменами. Дальше
летит Кутх на Земле. Прилетает на альфу Тельца, Альдебаран.
— Кому поклоняетесь вы? — вежливо поинтересовался Кутх у альдебаранов.
Альдебараны вдруг попа́дали на колени и стали просить пощады у Кутха. Улыбнулся добрый Кутх, дал альдебаранам много книг разных. Стали альдебараны ительменами. Дальше летит Кутх на Земле. Прилетает на Сириус.
— Кому вы служите? — вежливо поинтересовался Кутх у сириусян.
— Небу, — спокойно ответили мудрые сириусяне и улыбнулись. — А ты кому?
— Я тоже Небу, — спокойно ответил мудрый Кутх и улыбнулся. — Вот, по воле
Неба объединяю всех людей в ительмены!
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Стали сириусяне ительменами. Так летал Кутх по всем Вселенным, и особые
ительмены тоже летали на других Суперпепелацах, и новые ительмены тоже летали
везде на своих Суперпепелацах, — помогали всем инопланетянам. Всем помогли. Все
ительменами стали. Слава, Слава Колоссальному Кутху! Вечная Слава Мудрейшему
Кутху! Все Вселенные переименовали в одну Ительменную. Все любят Кутха! Говорят, в первый раз такое случилось в Ительменной! Самым Наивеличайшим ительменом стал Кутх! Наивеличайший Кутх! Не было до него никого столь же великого, как
Величайший Кутх! Никто ещё не мог до него объединить и примирить все миры и
народы в один народ и один мир! Величайшую мечту всех людей всех времён всех
миров воплотил Величайший Кутх! Огромные памятники возвели ительмены по всей
Ительменной — где только можно! Везде, значит! Очень любят все Кутха! Очень! Айда молодец, Кутх! Всех объединил, всех помирил! Счастливо все живут, хорошо живут ительмены! Никогда так хорошо никто не жил! Все везде на ительменском языке
говорят, который из десяти слов всего! И все понимают друг друга! Любят все Кутха!
Очень любят! Хорошо живут ительмены! Ох, хорошо живут!
И только один Кутх снова томится и печалится. «Что-то не так... Что-то здесь не
так...» — мучается Кутх. Уснуть не может, терзается. И видеть никого не хочет, даже
жену свою и детей. В глубокой печали Кутх. «Что дальше?.. Ну и что дальше?..» — мучается Кутх. Никто не может понять, что случилось с Кутхом. И злится на всех своих
советников и целителей Кутх, прогоняет. В одиночестве сидит неделю за неделей.
«Кто же я?.. Ну кто же я?..» — мучается Кутх. Терзается несчастный Кутх, смертельно
терзается. Никогда так не был Кутх несчастен. Сжалился, наконец, Кутх над собой,
тайком ночью вылез из своего чума и незаметно улетел на своём особом фиголёте к
Великому Шаману Чичкимчичантальхану за советом, больше ничего Кутх не смог
придумать.
Прилетел Кутх к Чичкимчичантальхану. Бросил нож в костёр, три раза повернул
лук на чуме Чичкимчичантальхана.
— Заходи, — пригласил Кутха Великий Шаман. — Не рассказывай ничего. Я
знаю, зачем ты пришёл. Я уже и мышей наквасил. Всё готово. Кушай, угощайся.
— Благодарю тебя, Великий Шаман, — поблагодарил Великого Шамана Кутх и
съел полные штаны тухлых мышей.
— Теперь бери гребешок и расчёсывай мне волосы, смазывая их лахтаком, —
сказал Чичкимчичантальхан.
Сделал Кутх.
— Теперь возьми уголёк из костра и воткни его вон в тот мухомор, — сказал
Чичкимчичантальхан.
Сделал Кутх.
— Теперь отруби стрелой свой мизинец и положи себе в карман. Когда увидишь
байдару, влетающую в чум — кинешь в неё мизинец, и тут же попадёшь в Верхний
Мир. Когда там увидишь шапку — надень её задом-наперёд. Тогда сможешь говорить с Небом. А теперь сосредоточься вон на той мышиной норке в полу. Видишь?
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— Вижу. Байдара из неё должна вылететь?
— Да нет. Это ты — в неё должен влететь. Байдара там не должна пролезть —
там радуг много, да и жук в гнилой кухлянке. Нет, никак не пролезет там байдара.
Она обычно влетает через вход в чум или через эту дырку вверху.
— Понятно. У меня уже глаза разъезжаться начали! — с волнением заметил
Кутх.
— Ты готов? Мухомор нынче хорошо дымит. Тумана не будет. Так ты готов?
— Да, готов. Камлай.
Взял Чичкимчичантальхан самый красивый бубен и стал камлать. Камлал,
камлал. Всё сделал Кутх, как Великий Шаман велел. Три дерева пополам расщепив,
дождь погнув и реку перевернув, оказался Кутх в Верхнем Мире. Стал искать Шапку.
Увидел Кутх большой Орех, а сверху на нём Шапка. Стал раскачивать Орех, Шапка
упала, а Орех покатился и ударился об Ящерицу. Раскололся Орех, выпал из него дымящий Мухомор. Поскорей схватил Кутх Шапку и надел её задом-наперёд. Сразу всё
исчезло в глазах Кутха, но тумана действительно не было. Прав был Великий Шаман.
Бешено стал биться в беспамятстве Кутх об Мухомор, и начал вещать, всё больше и
больше доходя до экстаза:
Юх! Юх! Юх Ях!
Ёммммм! Отопри!
Ёх! Ях! Юх Ёх!
Яммммм! Отопри!
Двинулся Кутх со спичкой в ночь
Ночью Кутха двинул сыч
Приспичило Кутху двинуть хоч
Кутха хочет двинуть спич:
Дорогие свободнодышащие человеки,
Дорогие леса, поля и реки!
Пока не готов я рискнуть этим всем
Ради какого-то нового без объявленных цен...
Дорога́ стакана дрожь,
Дорога́ на жопе вошь.
Дорога́ мне смерть моя,
Дорога́ и смерть коня,
Дорога́ мне смерть вобще,
Да и жизнь порой в цене.
Дорого сердцебиенье
Дорогого вдохновенья —
Дорого стихотворение
Не великого пусть гения —
Но всё ж!!
Дорога́ мне всё ж та вошь...
Вошь, какой дорогою бредёшь?
Дорогого — ЧТО найдёшь?..
Отвечай, я знать хочу!
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Все «зачем?» и «почему?»,
«Где?», «куда?», «откуда?», «кто?» —
Мне нужны для одного:
Мне дорогого — маловато...
А мне нужно успеть до заката
Всем на свете дорогим завладеть,
Чтоб в сравнении с этим я смог бы узреть —
Себя дорогого... И купить собой Смерть —
Ведь цена-то мне — А-БАЛ-ДЕТЬ!
Ведь цена-то мне — А-БАЛ-ДЕТЬ!
Выкупить собой свою смерть.
Я должен купить собой свою смерть —
Ведь цена-то мне — А-БАЛ-ДЕТЬ!..
Узнав цену за смерть, я должен узреть —
Себя дорогого...
Себя дорогого...
Я должен успеть,
я должен успеть
С лица
Земли
себя
стереть
Успеть
с Землёй
себя
сравнять
Успеть понять,
успеть понять
Себя дорогого...
Себя дорогого...
Себя дорогого...
Себя дорогого...
Смерти равна
цена моя
Любая цена —
смерть лишь одна
Знание,
смысл —
это чтобы продать!..
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Но я должен, я должен узнать...
Узнав цену за смерть, я должен узреть —
Себя дорогого...
Себя дорогого...
Либо же — умереть...
О Небо!
ОТВЕТЬ МНЕ, ОТВЕТЬ!
— Не Хозяин ли ты всей Ительменной? — вежливо поинтересовался Кутх у
Неба.
— Шутишь?! НЕТ, конечно! ТЫ — Властелин Неба!.. ТЫ — Хозяин ВСЕГО, Великий Кутх!.. — смеясь, ответило Небо.
— Постой, но как же... Эй, это не честно!.. — испугался Кутх.
Но Небо ничего больше не ответило, лишь ласково улыбнулось Кутху, как все
отцы улыбаются своим несмышлёным детям...
Что делать Кутху остаётся?
Убил себя Кутх, и вселился в Себя...
«Конечно, я всего лишь ворон!..» — подумал Кутх, засовывая свой клюв в мышиную норку и счастливо улыбаясь...
«Да, я всего лишь Ворон-Творец!» — на всякий случай подумал Кутх ещё раз и
наконец-то спокойно и сладко уснул...
Выспавшись, долго ещё смеялся и радовался Кутх... Очень долго. Он и до сих
пор не уймётся никак! И, наверное, никогда не уймётся. Всё хохочет и хохочет, особенно завидев людей: ХА! — ХА! — ХА!.. Очень смешно Властелину Неба — Кутху.
Очень...
Вот так.
Конец.

Тебе не кажется порой, что мир не современен вещами?

О крокодиловы слёзы! И крокодилова кожа! И зажимы для штор «крокодил»!
О белые розы; о белые рожи; о банки сине-зелёных белил!
О мрак небесных светил; о свет земных магистралей...
Когда ж ты за счастьем ходил, а не ездил в дальние дали?!
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Футураж-стихоз акронавта
Ах, как же это, блин, красиво:
Наблюдать со стороны!
А потом, шары закинув,
Наблюдателя найти!
Офигеть, три раза пукнуть,
Развести костёр на кухне,
Нахамить на Зеркало:
У тя, мол, крыша съехала!
И камлать вокруг костра,
Весь в прищепках, до вчера,
И бояться, и смеяться,
Заколоть трезубцем Зайца,
Первого, Десятого,
И с Восьмого прям по Пятого,
Надавать по морде Богу
И спросить «Который час?»
С Лешим выйти на дорогу,
Покричать «Кара-Барас!»
А что чувствует Вулкан?..
В голову не приходило вам?
А затем побыть Иканьем
И Теорией Познанья,
Залезть в понятие «Тоска»,
Потом в «Школьник» у «Доска»,
Заблудиться в Лукоморье,
Отравиться Мухоморьем,
Ужалить за́ щеку Пчелу,
Сразу всех, а не одну!
И взять с собой на Альтаир,
На нектарно-звёздный пир!
В Чёрную Дыру нырнуть,
Всё забыть и снова в путь:
Путину скрижаль продать,
Стырить общую тетрадь,
Посозерцать всех мальчиков
С борщом из одуванчиков,
Поугощать всех девочек
Молочком без пеночек,
Санта Клаусом назваться,
Сбацать «Баюшки-баю!»
И загадочно умчаться
Прямо в снежную зарю,
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Изнутри познать Сосуд,
И проверить вон тот Пруд
На наличие всего,
Отчего мне хорошо,
Испугаться Даффи Дака,
Удивиться Сатане,
Влезть в чудеснейшую драку
И никак не выжить в ней,
Вызвать себе милицию,
Яйца им вылупить Птицею,
Личинку отложить затейную,
Погадить на гущу кофейную,
Опузатить Инфузорию незнакомую,
Посредством чего — не помню я,
Нарисовать жопой «Гибель Помпеи»,
Принять участие в ней в виде Кощея
И выслушать ответ Кукушки —
Сколько лет мне жить в психушке,
На полгнезда поспорить с ней
И пригласить на Сорок Дней,
Потом сразу Всем побыть,
И Себя с Ничем скрестить,
Результаты — подытожить,
И случайно уничтожить,
Узнать, где зимуют йоги,
И в какую цену шнапс,
Засосаться в чьи-то ноги,
И оказаться в 3D Max,
Подружиться с Кинескопом,
Превратиться в Смысл Эзопа,
Помочь построить Пирамиду,
Попить морсу в Атлантиде,
Где в бантиках ходить нельзя,
Лишь только умникам, как я,
Голышом по тараканам
Оп-ца-ца, оп-ца-ца!
И смотреть суровым взглядом
Искоса так, искоса...

Как нас ловко разыграли Бог со Смертью зеркалами!
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Грибы-отсосиновики
«Только человеческие существа достигают такого момента в развитии, когда перестают понимать смысл своего существования. Они не
используют свой мозг и забыли о тайных знаниях тела, чувств и сновидений. Они не используют знания, которые дух вложил в каждого из
них, и, как слепые, ковыляют по дороге в никуда; эту вымощенную дорогу они построили сами, чтобы побыстрее добраться до желаемого
конца — большой ямы, которая их же поглотит. Это фешенебельное
сверхскоростное шоссе, но я-то знаю, куда оно ведёт. Я увидел его во
сне и содрогнулся».
Хромой Олень, шаман Лакота
Ночь. Улица. Билайн.
Истина не в правде.
Бледнолицые! Что вы ищете? Куда вы бежите? Чего вам не хватает? Вы ищите
смерти! Вот чего вам не хватает. Вы просто не знаете, куда деться от жизни — поэтому вы вечно куда-то бежите, предпочитая называть жизнью эту дурацкую беготню. Иногда вам даже всерьёз кажется, что вы знаете, куда и зачем вы бежите. Это
элементарный трюк: даже если вы осознаёте бессмысленность этой беготни, вы немедленно придумаете ей хоть какой-нибудь смысл, так как вы боитесь всего того, что
смысла лишено. Не замечали? Смерть вашей «жизни» — в отсутствии смысла.
А дети — как птицы. Они не раздражают, в отличие от вас, колбас, «адидас» и
прочих прикрас. Щебечут себе чего-то под окнами и мусорными контейнерами...
Птиц нормальных, человеческих, в городе нет, зато детей — завались. Как гуталина
на гуталиновой фабрике. Вместо птиц — дети. Дети вместо птиц. Вот так. Коротко и
ясно. А больше дети ни зачем никому не нужны. Детей заводят просто так — вместо
канареек. И чего может стоить девственность, если её так вот легко потерять?! Чего
опять вы там напутали? Что вы называете «девственностью»?.. В жару нужно пить горячее, а в мороз — горячительное. Здесь главное ничего не перепутать.
Полдень. Улица. Ограниченное восприятие.
Жажда познания — это не что иное, как стремление к единению сознания и бытия. Бытие есть сознание. Сознание есть бытие. Вот так. Коротко и ясно. Это предельное знание. Всё, успокойтесь! Ах да, чуть не забыл... Есть же ещё жажда забвения...
Бледнопопые! Что вы забыли? Что вас беспокоит? Чего вы жаждете узнать? Нет
и не было никогда никаких «взрослых». Есть только убитые дети. Но разве докажешь
это убитым?!
И, поколение за поколением, столетие за столетием, все народы убивают этот
лучший (и на самом деле — единственный) народ в любом народе — детей. Что есть
то чудовище, что требует таких жертв, ежели не ум людской — алчный лжец?! Но вы
в это никогда не поверите. Ибо некому. Вы слишком уверены в том, что ваша
«жизнь» — живая и, следовательно, находится в движении. И в этом невозможно пе57
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реубедить или хотя бы заставить усомниться. Подавляющее большинство из вас не
видит смысла сомневаться в жизнеспособности вашей «жизни», и потому всё попрежнему стоит, всё по-прежнему мертво. Вам нужен смысл смерти! Итак, что вы забыли? Что вас беспокоит? Чего вы жаждете узнать?
Вечер. Улица. Непредвиденные расходы.
Свобода человека — абсолютна и священна, потому и глупость его бесконечна.
Бледнопятые! Чего вы ищете? Куда вы бежите? Вы не знаете... Вы просто бежите
вместе со всеми. Это называется паника. Вот так. Коротко и ясно. Вы панически боитесь жизни и всего живого. Культом предков вы лишь спите крепко. Стадо зомби, никуда на самом деле не бегущее, ибо нет того, кто бы бежал, и нет этого шоссе. Это
галлюцинация. Но вы в это никогда не поверите. Ибо некому. Вы слишком уверены в
том, что ваша «жизнь» — живая, и так далее.
Вы боитесь Тайны... Вы боитесь Непостигаемого... Вы боитесь всего того, что не
в состоянии убить тот, кто убил вас и продолжает убивать ваших детей. И я сомневаюсь, что он способен сделать какие-то выводы хотя бы из этого! Нет, ему не нужно
быть богобоязненным — нет ничего глупее! Вы боитесь Бога вне зависимости от того, хотите вы того или нет! Ведь вы боитесь Тайны! Вы боитесь Жизни! Поэтому вы
хотите всё познать, пытаясь продать Жизнь. Поэтому вы все и горите в аду потребления. Вы сами продали свои жизни. Никто другой за это не в ответе. Однажды я тоже
содрогнулся... Желаемый конец произойдёт не завтра, всё всегда происходит только
здесь и сейчас.

Время — это мысли: чем меньше ты думаешь, тем больше у тебя вечности.
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Ожидая неожиданность
«Когда тебе бывает скучно,
Ты что творишь, сказать прошу
В ответ бедняга равнодушно:
— Я? я хуй себе чешу».
А. С. Пушкин, «К кастрату раз пришёл скрипач»
Грустное такое, как Пьеро
Теряюся я дома одно
Забилось в тёмный уголок
И свернулось там в клубок
Мыслям на съедение продавшись
Боли на сожжение отдавшись
Какое мне дело до птиц?
Что мне до забытых звёзд?
Если стих в душе мой стих
Если я как тень в ночи — мёртв
Колупаюсь клювом в паутине
Как загадочный бездельник Буратино
И как советник Бога —
Иван-Дурак
Ожидаю счастья много
Вот, на днях...

Не уподобляйся себе.
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Лужа
«Интересно, к какому это свету ты лететь собрался,
если думаешь, что вокруг и так светло??»
Пелевин
Ну подумаешь, какое-то будущее какого-то человечества накрылось медным
тазом! А мы будем радоваться мебельному раю, шоколадному, книжному! Что с того, что мир укатился куда-то, ни один чёрт не догонит? Нас вполне устраивают мир
Windows, мир чая и мир лекарств! Ну и что, что годзиллы вокруг табунами шастают?
А мы будем упорно разговаривать с сотовыми телефонами! Ядерной бомбой по башке получил? А ты глаза зажмурь, и РАДУЙСЯ, РАДУЙСЯ! Чему? Тому, что глаза зажмуривать умеем, чему же ещё?!.. Тому, что мы жмурики!
«И вот так по всей стране — смех, шутки, радость!» (журналист с места событий).
Так давайте же свет нести в массы! Правда, никто не знает, как он выглядит... И
где его брать, спрашивается?? Ну тогда давайте выносить из масс темноту! Лопатами,
лопатами. Взялись-ка все за лопаты, носилки — будем очищать массы от темноты... А
быть может, и в самом деле мы все в раю уже, а я чего-то пропустил опять?? Наверно,
по телеку сообщали, а я, конечно же, не смотрел... Эх, жаль.
Чтобы свет нести и позитив, нужно, чтобы люди осознавали, что это им нужно...
Это осознание и ЕСТЬ свет, ёлы-палы!!! Но зачем им свет, раз кругом светло и вообще
рай?.. Пусть пенопластовый, но всё ж. Другого не предлагают, сволочи. Самому искать-то претит, пусть специалисты работают — зря им деньги честных налогоплательщиков что ли платят?!
И НЕЧЕМ людям свою тупость осознавать, НЕЧЕМ!!! Ну НЕЧЕМ!!! Тупость тупость
не осознает НИКОГДА — на то она и тупость!!! Какой тут, к чёрту, свет и позитив, и
зачем, раз мы все такие умные?! Даёшь кроссворд и спутниковую антенну! Вот так.
Вот и тест: если ты не осознаёшь, что ты тупой идиот, значит, ты — тупой идиот и
есть! А ты-то надеялся, что... Ты ещё, небось, надеялся, что ты индивидуальность, да?
Тест №2: если ты не осознаёшь, что ты — толпа, значит, ты — и есть толпа! А ты-то
думал, что толпа — это что-то где-то вокруг тебя вьётся, вьётся, покоя не даёт? Толпа
— это те, чьих голосов окажется БОЛЬШИНСТВО в опросе «ты индивидуальность или
толпа?». Вот и философствуй...
Ну и где «контркультура»? Было бы чему предъявлять альтернативу!.. Ну и где
изменённые состояния сознания? Было бы что изменять!..
Нет, не в раю мы, дамы и господа, не в раю! Хватит жмуриться и выдумывать
свет! Лучше осознать темноту! Только так и может что-то в душе загореться живое...
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО живое... Не пенопластовое...
«Если звёзды на небе зажигают, значит это кому-то нужно...»
Или нет?
Где вы нашли объективного критика?
Покажите мне его! ПАЛЬЦЕМ ТЫКНИТЕ!
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Утренний стихоблевок
«С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошёл! Ебёна мать!»
А. С. Пушкин, «Телега Жизни»
Паспорт, орден, штык в забрало!
На полу лежит мочало:
Чучело Двуглавое, Пугало Зелёное —
«Веры Понимание», «Общество Свободное»
Птица Перепил и птичка LustОчка
Кустарник с порослью и овощам до лампочки
«Покой ума» во власти педагога!
«Покой души» в усердной вере в Бога!
Где лингвисты? Не уж не видят шизанутость?!
Они работают: разрешили нам писать «парашУтность»...
— А спорим, что река станет морем?
— А спорим, правда не рождается в споре?
Она младенет устами глагольца!
Где логики? Лейбниц, Лотце где?
Разве секс между детьми
Не чище утренней росы?
А от законных ваших браков
Часто ли приятно пахнет?
Не предвзято ль говорить о морали цензурно?
Это очень аморально, ненаучно, неразумно!
Впрочем, не выйдет из мочала землепупность —
«Людям» нечем осознать свою тупость...
Эх раз, ещё раз,
Ещё много-много раз...
Паспорт, орден, штык в забрало,
Не баклуши бьём — МОЧАЛО!..

Где находится всё то, что у вас в голове не укладывается?
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Ментальный лазер
Что нам делать с этим миром, в котором каждый думает, что он умный, но никто не думает, что он глупый, и значит, нет в этом мире мудрости, а есть лишь суетные умствования умных и глупых? ЧТО?
«Представляете, какая была бы тишина, если бы все говорили только то, что
знали?..»
Единственный вопрос, вернее два, возникающие у меня насчёт всевозможных
пророчеств — это «КТО и ЗАЧЕМ выполняет их?» Не являются ли пророчества на самом деле исполняемой программой, а вовсе не «информацией о будущем»? Если
пророчество — это программа, то не в том ли конечный смысл пророчеств, чтобы
преодолеть их? Преодолеть зависимость от них? А как иначе ты станешь СОБОЙ?! Для
тебя любой рай будет адом, если в нём не будет ТЕБЯ! «Тебя» не как самости, а как
сверхчеловека, преодолевшего все виды рабства, в том числе себя самого — свою
самость. Любое рабство — ад. Любой навязанный рай — это ад.
Есть странные такие календарики, где даты обведены красными и синими
кружочками. В зависимости от того, кто ты — Рак, Козерог или Орангутан, — определяется, когда ты должен чувствовать себя хорошо, а когда плохо... И люди покупают и даже дарят их от «всей души» на Новый Год. Человек смотрит — ага, плохой
завтра день, и завтрашний день УЖЕ испорчен! Потом смотрит — тэк-с, хороший завтра день, и всё, что завтра происходит — становится мерилом щастья... И даже нет
никакой толпы, есть всего лишь 12 знаков Зодиака! Ну вот ЧТО нам с таким миром делать, если не взрывать его к чертям? И самое главное, этих козерогов не волнует, кто
берёт ответственность за достоверность!.. Что за такая компетентная рука ими распоряжается, — им не важно. Бог, дьявол, Тамара Жлоба или Нарсултан Назарбаев —
им по бубену, лишь бы снять ответственность с СЕБЯ. А ведь свобода и ответственность — неразлучны. Каковы тиражи таких календариков? Каков их спрос? Это я всего лишь о каких-то календариках!..
Люди вовсе не считают себя даже просто за людей — праведных ли, грешных
ли, или ещё каких-то, — и не хотят, и не стремятся быть ими. Было бы гораздо обнадеживающе, если бы они вообще полностью от какого-то «себя» открестились, но
они считают себя какими-то козерогами...
Итак, ментальный лазер.
«Здесь мудрость: кто имеет ум...» (Откр. 13:18)
Допустим, это Карл Маркс имеет ум. Ну, я-то точно не имею, у меня шифер уже
давно снесло. Может, у Вас он есть — проверьте! Да, умище Маркс без труда вычислил зверушку (император Нерон, который давно помер), и все мы спали спокойно.
Некоторое время. Но оказалось, что не только Карл Маркс имеет ум! Как интересно,
надо же! Я знаю, по меньшей мере, с десяток самых разных зверушек — какие-то
омены, штрих-код, инопланетяне и т.д., в том числе и сам Карл Маркс!! Во как! Определённо, этот Иоанн был приколистом! Он до сих пор, наверное, икает от смеха.
Кстати, в этом его пророчестве скрипте вы нигде не найдёте информации о том, что,
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найдя зверушку, вы её непременно завалите аки храбрые американцы и будете тут
же спасены и медальками завешаны. Более вероятен, по-моему, обратный вариант...
Вам так не кажется? Причём сойдёт любая зверушка, какую найдёте. И если вы её
будете искать, вы её ОБЯЗАТЕЛЬНО найдёте, и даже не одну, а на сколько УМА хватит!.. И вот ещё что интересно: почему-то ни у одного умного за две тыщи лет, доверяя Иоанну в Откровении, не хватило ума принять во внимание слова того же Иоанна
сорока страницами ранее: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь
безумным, чтоб быть мудрым». Тут же для особо тупых: «Ибо мудрость мира сего
есть безумие с Богом», ну и, наконец, для политиков: «И ещё: Господь знает умствования мудрецов, что они суетны» (Коринф-1 3:18). И несмотря на это гениальная ловушка «Здесь мудрость: кто имеет ум...» работает до сих пор повсеместно в самых
разных её проявлениях! Да, я имею в виду этот стереотип в Коллективном Бессознательном, главнейший «архипринцип» Системы: мудрость равна хитрости и равна
уровню развития ума, а ум — объявлен бесспорным Спасителем или средством достижения спасения, достижения всех скрытых ресурсов человеческой психики и
сверхсознания, да и развития как такового... Когда на самом деле, как мы видели в
послании коринфянам, да и так знаем — из всех (ВСЕХ!) духовно-мистических школ,
всё с точностью до наоборот. Наш главнейший архипринцип поведения, политики
жизни людей, сформировался, мягко говоря, от дурости. «Это от ума — значит от дурости».
Вот как на самом деле уничтожаются людские души. Вот как происходит Армагеддон. А всякие ваши автоматики-вертолётики засуньте обратно, себе в задницу.
Отражайте лучи ментальных лазеров! Покажите Маленькому принцу, на что вы
способны как ЛЮДИ! Всё, что идёт от ума (вашего или нет — не имеет значения) —
отбивайте!
Если Собакалисис Иоанна принять за программу-задачу для развития человека,
то решение в ней вовсе не обязательно подразумевает ответ на вопрос «Насколько
ты веришь Мне?»
Такая «вера» ещё никогда не приводила ни к чему, кроме идолизации, войн и
падения в толпу...
Вполне ведь возможно, что задачка подразумевает ответ на вопрос «Насколько
ты веришь В МЕНЯ?»
Каково ТВОЁ стремление? Стремление ли это мотылька к огню, или же это
стремление мухи к навозу?

Чтобы во всё поверить — необходимо всё опровергнуть.
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Горе луковое
Чёй-то я всё хитрю да лукавлю
Лукавого хочу перехитрить
Спящий усыпляет свою спальню
Дьявол сам себя учит жить.
Вот вы всякой хернёй тут страдаете
В Матрице крепко усевшись.
А ум мой сходит с ума — понимаете?
Хитроумного луку наевшись.

Плохое чувство только одно — это когда ничего не чувствуешь.
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Заметки об анархизме
«Любовь — это не смотреть друг другу в глаза.
Любовь — это смотреть в одном направлении».
...в направлении Абсолютной Любви...
Тот, кто называет себя анархистом — не анархист. Тот, кто КАК-ЛИБО себя
называет — уже противоречит принципам анархизма, антиавторитаризма.
Само собой, зря приплели анархизм к «политическим ориентациям». Анархизм
— это скорее головоломка для политика, а не что-то для него головокайфное. Суть
анархии — аполитична. И здесь неплохо бы обратить внимание на эту тонкость:
именно аполитична, а не антиполитична. То есть ВНЕ ВСЯКИХ отношений с политикой. Имеют ли к политике какое-то отношение птицы, цветы, горы? А сознание ребёнка до его обусловливания авторитетами? Анархизм — это просто другое слово
для обозначения ЕСТЕСТВЕННОГО внутреннего стремления человека к абсолютной
свободе, к духовности.
Анархия у каждого своя, иначе это не анархия. Слово Свобода — очень смешное слово. Представьте себе, что каждое слово в каждом языке — это консервная
банка, внутри которой запаяно нечто, что является сутью, содержанием понятия.
Консерва «Свобода» является ПУСТОЙ запаянной банкой, в ней НИЧЕГО нет! Но при
этом эта консерва почему-то пользуется самым большим спросом, и за неё предлагают самые баснословные цены: вы вряд ли легко найдёте человека, который бы не
был заинтересован в свободе, так как все чем-нибудь да ущемлены, все чем-нибудь
да мучаются... Абсолютная Свобода (а свобода не может быть никакой другой, так
как «ограниченная свобода» — чудовищное противоречие в терминах; здесь имеется в виду послабление, а не Свобода) является общей целью ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА,
какими бы он идеологиями ни тешился.
Равно как и вопрос «ПОЧЕМУ я люблю», так и любой другой ВОПРОС — неприменим к тому, что к логике не имеет отношения, то есть к любви, красоте, счастью,
свободе и ко всему абстрактному, суть которого ТОЛЬКО в содержании и никогда не
в форме, так как ЛЮБОЙ вопрос, подразумевает собой логическое объяснение, рационализацию и оформление. А логика — это ТОЛЬКО оформление. Всё относительное — рознится и ЕСТЬ оформление, всё абсолютное — едино и ЕСТЬ содержание.
Да ещё и, к тому же, «Из формы содержания никогда не следует само содержание».
Например, из того, что я только что сказал — вовсе не следует то, что я имею в виду.
Из сказанного мной следует лишь то, что «я хочу что-то сказать», и больше ничего.
ПОНИМАНИЕ читателем того, ЧТО конкретно я хотел передать в виде слов, от меня
зависит лишь на 7%, на 93% это зависит от воспринимающей стороны. То есть эффективность вербальной передачи информации составляет всего 7% (это научные данные). То есть это 93-процентная неэффективность. Из ста человек только 7 меня поймут, или же все 100 человек поймут меня только на 7%... Эпистемологическая проблема логики не решена и не будет никогда решена средствами логики.
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В окно тюрьмы смотрели двое:
Один увидел прутьев ржавые оковы,
Другой увидел небо голубое...
В окно тюрьмы смотрели двое...
Даже если совпадает точка зрения и направления взглядов — ВИДЕТЬ каждый
будет только своё. «Главное не то, что ты делаешь, а то, как ты это делаешь».
Суть анархизма в стремлениях, а не в том, что тебе известно о них.
Свобода выше всего хотя бы просто по определению. Часто встречается мнение, что выше любви только индивидуальность. Но разве свобода и индивидуальность — это не одно и то же? Более того, всё абстрактное — едино, если оно абсолютно. Любовь СТАНОВИТСЯ Свободой (а также Индивидуальностью, Красотой, Счастьем, Богом, Гармонией, Существованием, Вселенной, Раем, пр. — это всё синонимы), если она АБСОЛЮТНА. И тогда ВСЁ абсолютно, даже конкретное, так как абсолютное и ЕСТЬ «всё». «Всё» — предельное трансцендентальное понятие, абсолютное.
И исчезает понятие о понятии, так как «всё» и «ничто» — понятия оба трансцендентальные, абсолютные, единые и, стало быть, это одно и то же. Всё абсолютное —
есть Абсолют.
Никогда нельзя забывать, что постижение, познание не имеют непосредственного отношения к думанью. Думание, теоретизирование — это лишь один из инструментов познания, при этом далеко не самый главный, а злоупотребление им и/или
пренебрежение другими инструментами познания — чрезвычайно опасно и преступно, так как это является причиной наукообразия, псевдотеизма и прочего «умного
шума», из которого и состоит ВЕСЬ окружающий нас информационный «шум».
Ищешь Бога — найдёшь Бога. Ищешь отсутствие Бога — найдёшь отсутствие Бога.
Но оба этих подхода не верны и по сути тождественны: нельзя сперва ставить аксиому, а потом, протирая задницу в пиджаке ли, в рясе ли, её доказывать. Но именно
этим и занимаются все вокруг, не исключая и меня сейчас. Поэтому я утверждаю, что
из этих строк вы ровным счётом ничего не узнаете ни об анархии, ни о синонимичных
понятиях — свободе, любви, боге, рае и т.д.
Главное — не путать никогда цели со средствами, а средства с ресурсами.
Человек ЕСТЬ Свобода! Возможно, я выгляжу для вас слишком свободолюбивым, так как слишком ценю и хорошо знаю вкус Свободы... Но постойте, КАК можно
быть «СЛИШКОМ» по отношению к тому, что не имеет границ и формы по определению?!
Человек, обрётший Свободу, не боится её потерять.
Так как Свобода — это когда нечего бояться.
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Красное на Красном
Красим кровью красное
Мурло и небо ясное
И сердобольные массы нам льстят
«Это то, что нам нужно», — они говорят
Но больше всего их волнует вопрос:
Что если предложение превысило спрос?
Потребители сходят с ума
В своём выборе заблудила чума
Красное море и красный песок
Красная зелень и красный белок
Универсальна как дефлоратор
Кровь — вездессссущий пенетратор
Единственный образ, таящий свободу,
И огонь означает, знаменует и воду
И жизни биение
И смерти дыхание
Пульсирует в сердце Творения
Пронзает, как нож, Мироздание
Кровное братство Добра и Зла,
Кровавую братию пули и лба
Выдаёт нам сей образ, как денежный знак
На обед, на ужин, на полдник, на завтрак
В исступлении
Скачет по Сцене пророк
Искупления
Радуги алкает Дьяволобог
Как вор, таскаешь чьи-то жизни,
Кого ни капельки не знаешь
Из субпродуктов чужих мыслей
Древний суп-харчо варишь
Как тут не запьёшь?!
Водки нальёт только друг
А в обществе — ликёр подадут,
Сладкий, как и вся ложь
Симбиоз всех светил —
Быть может и есть тот Предел,
Где в слиянье двух тел
Запредельный взрыв сил?
Взрыв атомный воль
Двух сердец в одну цель
Что с Поющими — в трель!
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Ведь песня больнее, чем боль
Кровью залито всё
Кроме крови и нет ничего
Кровава утопия — всех спасти:
Кто спасётся — утопнет в крови
Красный — единственно-истинный свет
Красная ночь с красной звездой
Нет больше «завтра», и прошлого нет
Можно смело устать от глаз за спиной:
Тебя больше нету в толпе — ты изгой
Можно выгодно совесть продать на убой:
Пусть коты её гложут — перестанут свой вой!
Можно гордо и весело дрочить на Плейбой
Или Плейгёрл, или ПлейСтэйшн с дешёвой игрой
Так можно сидя ходить за водой
Так можно лёжа вернуться Домой
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Рок-Коан (Почти)
«Нет, не сложно это, а трудно...
Очень трудно любить, знаешь?»
Льдинк@
Почти проиграл спор
С судьбой,
Почти встал в строй
С остекленевшей толпой,
Деловой такой; и с трудом
Различаешь полуправду и ложь...
Тошнит от пряников, забит кнутом —
И рок на помощь зовёшь...
Не думай, что роком кличут
Что-то ещё. —
Это лишь другая кличка
Тебя самого.
Думаешь, не для слабеньких
Тяжёлые мечи?
Но весь рок в том маленьком
«Почти»...
Кого почесть, какого Ильича
Хлебом-квасом?
Или почать магарыча
С ананасом?..
Почти не помню свежего
Ветра запах,
С трудом и всё реже я
Понимаю закаты,
Рассветы, звёзды; и радуг
Краски живые и истинные...
И почти точно, наверняка, знаю —
Стану как все, безжизненным...
Не думай, что рок живёт
Где-то ещё. —
Он никогда не превзойдёт
Тебя самого.
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Думаешь, с друзьями добрыми
Ты в своей ночи?
Но весь рок в том долбаном
«Почти»...
Кого почесть, какого Ильича
Хлебом-квасом?
Или почать магарыча
С ананасом?..

Что бы ты ни говорил, ты говоришь только одно: «я не люблю».
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Деструктор: человек без человека
«Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало».
Рок будет жив до тех пор, пока на Земле не родится Человек. Рок и ЕСТЬ становящийся человек. Что бы ни придумал человек за свою историю — природное
стремление стать Человеком, реализовать свой потенциал, сломит всё. Но проблема
в том, что рок жив только в живых людях, а не в мертвецах, толпе, которая слепо
стремится его умертвить у живых, «приспособить их к общественной жизни», ну и,
само собой, всему придать общественный смысл, чтобы можно было это всё продать, причём себе же. И всё это она делает без какого-либо понимания чего бы то ни
было, а просто тупо следуя своему уму, сама природа которого только захватническая, ухватническая и прихватническая — рационалистическая, формалистическая и
эгоистическая. Дабы «на лету» конвертировать проблему в задачу, сразу назовём эту
толпу со всей её моралью, политикой, так называемой культурой и прочими анахронизмами — средством становления для индивидуальностей. То, что нужно преодолеть. Принцип, провоцирующий и мотивирующий ещё не совсем мёртвых детей к
своему естественному эволюционному развитию — естественно, вопреки обществу.
Всё истинное — всегда вопреки. Бог существует только вопреки. Наша Вселенная —
существует вопреки. Мы существуем — вопреки.
К Богу можно прийти только спиной — Его же никто не знает. К кому идти-то??
Раз болото одно на всех, а Бог — это «не-болото», то существует лишь один вариант:
не важно куда, лишь бы отсюдова. То есть отрицать ВСЁ. Вопреки ВСЕМУ. Вот тут-то и
загвоздка, приводящая в замешательство — «ВСЁ» означает «ВСЁ», в т.ч. и себя самого... Неформалов не бывает. Они есть, но их НЕТ... Их бытие — небытие. Ибо чтобы
родился Человек, должна умереть обезьяна! Кем бы она ни была, что бы она о себе
ни думала, и как бы себя ни называла, и что бы ей ни мерещилось — она должна просто умереть. Вот только тогда умрёт Рок-н-Ролл, достойно и красиво. Никак не раньше. Умрёт, полностью исполнив свою миссию. Я ничего не могу поделать, но это аксиома: Рок-н-Ролл может умереть ТОЛЬКО как победитель! Эта истина абсолютна...
Так же, как человек — существо космическое, Рок может быть только Вселенским. Это одно и то же. Никакого другого «рока» — «русского», «пролетарского»,
«британского», «парагвайского» — не бывает. Границы и нации нужны только политикам, но я не политик! Я — Рок! «Русский рок» или «Американский рок» не могут
умереть просто потому, что их никогда не было, как никогда не было «русского человечества», «американского человечества». Всё, что может умереть, это непонимание
рока, а стало быть, и человека... Умрут прилагательные «русский», «британский» — у
Рока нет прилагательных. Рок должен преодолевать все свои ограничения, себя самого.
Свобода, счастье, любовь, разум, индивидуальность... Многие уверены в том,
что они знают, что значат эти слова. Эта их уверенность возникла из их глупости. Да,
они глубоко заблуждаются. Любить так никто и не научился — факт, который нужно,
71

Erehan. БУРАТИНОЛОГИЯ
зажмурившись, но признать. Если бы это было неправдой, то вся эта бодяга, которая
слепыми мертвецами зачем-то именуется «жизнью», «реальностью», «миром» и «светом», называлась бы «Царством Божиим», а не зоопарком, мраком, суетой, майей,
сансарой и прочими нехорошими словечками. Нет, ты либо любишь, либо ты думаешь, что любишь — но в этом случае ты не любишь, а именно думаешь. Так что давайте побудем честными сами с собой: до разума людям ещё далековато, и мы даже
толком не знаем, что это такое... Счастье означает «сейчасье», быть здесь и сейчас,
без прошлого и будущего, это Вечность, и бытие этой Вечностью; лишь изредка немногим удаётся коснуться Вечности, а о «вечной вечности» как-то даже уже и мало
кому мечтается... Свобода постигается только в трансовых состояниях, к которым
толпа относится соответственно — как к злейшим врагам общества. И это само собой, ведь познать свободу значит стать индивидуальностью. А индивидуальность
смертельно опасна для общества. (Мне следует здесь уточнить, что я не смешиваю
понятия «индивидуальность» и «личность», а наоборот — противопоставляю их.
Личность — это ложная индивидуальность, её социально-смоделированный заменитель. Даже не подделка, а именно заменитель. Индивидуальность не имеет ничего
общего с личностью.) Нет, толпа не знает, и знать не может по определению, что
означают такие слова. Слова эти — далёкие звёзды. И по сути своей эти слова — синонимы. Это просто целостное качество здорового человека. А лжи мы наелись до
тошнотиков. Моргающая элита толпы вот во что упёрлась рогами: «Чтобы обладать
свободой, её нужно ограничить»; «Любовь — это влюблённость, перешедшая в привязанность»; «Полного счастья не бывает»; «Мы — Homo Sapiens, человек разумный»;
«Личность — это единица общества» и т.п. Бред это всё, конечно, но с точки зрения
толпы — это абсолютная истина. Потому что толпа, как таковая, иллюзорна. Их истина — ложь, и, конечно, они верят, что это истина, а не ложь. Никто не хочет следовать ложным путём, но нет никакой проблемы обозвать ложь истиной — на то она и
ложь. Именно эта ложь нам так хорошо известна и навязывается как «объективное
мнение». Объективное мнение — иллюзия, а «иллюзия — это когда люди занимаются чуть-чуть не своим делом». Вся беда и хохма в том, что единицы общества НЕ МОГУТ заниматься своим делом, поскольку этим заниматься НЕКОМУ!! И поэтому существует общество: чтобы заниматься не своим делом, — так как от этого появляется
иллюзия того, что существует и тот, кто этим занимается. Появляется иллюзия
осмысленности жизни, утешение, безопасность... «Светя другим, сгорай!» — кричали
древние медики, и вот толпой был найден смысл жизни в служении: великодушно и
самоотверженно лезть светить своим неземным сиянием везде, где можно и нельзя,
собирая отзывы: кто-то сказал, что это свет, кто-то сказал, что это тьма. Остаётся
подсчитать плюсы-минусы. В «плюсах» — значит надо чувствовать щастье. В «минусах» — шагом марш в депрессию. Никто же не знает, как настоящий свет выглядит, и
есть ли он вообще... Такое «щастье» и такая «депрессия» столь же иллюзорны, как и
их причина. Этим «служением» я и занимаюсь прямо здесь и сейчас... Чем я не толпа?
На каком основании я имею право называть себя неформалом? Истинным неформалом, а не любым «так называемым»? Вот про какую загвоздку я говорил в начале.
Дьявол уехал в отпуск. Что ему тут делать, если всё переведено на автоматический
режим программирования и зомбирования? Это извращённая шизофрения — каждый таскает в себе представления не о себе, а о других ед-цах об-ва, которые, в свою
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очередь, таскают свои представления о нём, взамен собственных. Вот что такое
«объективное мнение». И это считается нормальным... За это не садят в психушку,
т.к. мы уже в ней: в целом весь этот глюк в глюке — один большой глюк, и увидеть
его, находясь в нём, невозможно. Ибо незачем, некогда, нечего и опять же — некому...
Любого рода самость возникает из-за страха: эго требует от Identity максимального спокойствия за истинность своей идентификации, за истинность своей природы и предназначения для максимально эффективного и рационального планирования мыслей и поступков в соответствии с принятым принципом существования (это
фундаментальное определение ортодоксальной психологии). И вот тут-то и источник
ВСЕХ пороков — абсолютного спокойствия за истинность своей идентификации НЕ
БЫВАЕТ! То есть это НЕ ЦЕЛЬ! Это никогда не может быть целью в жизни человека!
Не потому, конечно, что не бывает спокойствия, а потому, что идентификаторы человека — никогда не есть сам человек! Идентификаторы, ярлыки и коробки — любые,
не важно какие, — это толпы, толпы, толпы. Клубы, движения, партии, нации, ориентации и прочие фракции. А быть «как все», соответствовать какой-то толпе, попросту
означает быть этой толпой, то есть кем угодно, но не самим собой. Общество — это
вообще антоним человеку. Человек и неформал — синонимы. Неформал — это любой человек, осознающий сомнительность ЛЮБЫХ формальностей. Но дело-то в том,
что ВСЁ, что представлено в сознании, — формальности... Оформления, рамки, ограничения. Вопрос даже не в том, плохо это или хорошо, просто это однобоко, половинчато и недоразвито. Это всё та же загвоздка. Летать можно только на двух крыльях, а с одним крылом — только кур смешить. Поэтому эволюционный прорыв, постижение упомянутых далёких звёзд невозможно на сознательном уровне. Путь Воина — это поиск второго крыла. Трудность в том, что для этого нужно рискнуть первым крылом, это ва-банк. Нужно осознать, что в одном крыле смысла нет, и что не из
первого крыла растёт второе, а из той же глубинной сущности, что и первое. Это и
есть основная предпосылка всех духовных школ и искусства. Так какое может быть
спокойствие за то, чего нет у того, кого нет??? Такое спокойствие будет всегда относительным. Это попросту означает, что его вообще никогда не будет, и эго не перестанет его требовать, и в ЭТОМ его бессмертие... Это, по-вашему, — «Разум»?? Это —
«Homo Sapiens»?? Нет, это неврозы, маразмы и тысячи лет идиотизма и страданий...
Человек должен смириться с тем, что одиночество — это не что-то плохое и негативное, а это его истинная природа. Природа Индивидуальности. Человеку придётся
смириться со своей божественностью. Что поделаешь, если все попытки это оспорить на протяжении тысячелетий — провалились. Общество должно умереть. Умереть не снаружи, поливая людей свинцом. Но умереть внутри каждого. В каждом сидит Кощей Бессмертный — эго, «толполизатор». Идея социума себя не оправдала. У
него нет шансов, он давным-давно безнадёжен.
Рок — это одиночество. Позитивное одиночество. Добровольное и естественно
случившееся по зову сердца... Это не кем-то навязано, это собственный выбор, причём слишком глубоко и тонко мотивированный, чтобы в это лезли психологиортодоксы, поскольку у меня есть основания полагать, что эти процессы НЕ ограничиваются только лишь индивидуальным подсознательным. И всё же это собственный
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выбор, так как всегда можно выбрать борьбу с эволюцией, с этим тяжёлым этапом
одиночества, чтобы продолжать жрать, жрать, жрать — быть гусеницей. Зачем и почему люди продолжают бороться со своей эволюцией? Из-за страха роста, страха
неведомого. А всё, что является собственным выбором — позитивно; и всё, что не
является собственным выбором, как-либо навязано, — негативно. Это правило без
исключений. Рок-н-Ролл же — это битва с Кощеем, с гусеницей, с толпой. Рок и Рок-нРолл — это не две разные вещи, это одно и то же живое существо — человек. Рок —
бытие, Рок-н-Ролл — действие из этого бытия. Рок — это Воин, Рок-н-Ролл — его щити-меч. Но не наоборот. Опасно обезьянам давать гранаты. Они всё испортят, запутают и извратят. Сначала случается истинный Рок, потом из него последует и истинный
Рок-н-Ролл сам собой. И всё же большинство тех, кто называет себя рок-нроллерами, — это обезьяны с гранатами. Это даже не совсем правильный эпитет,
слишком слабый и узкий какой-то... И это не жанры, не ярлыки, не коробки, а интропсихические состояния. Надо осознавать, что рок-н-ролл — это игра со смертью, с
обоими видами смерти — обычной физической и толпой, и эта игра — следствие, а
не причина. Какая из этих смертей смертельней — вопрос для многих очень умозрительный. «Лучше сгореть, чем увянуть», — говорил кое-кто. А толпе вот нравится вянуть... Толпа благополучно мертва изначально. Персонаж Кощея Бессмертного олицетворяет именно человеческое эго. Уже мёртвый, древний, с каким-то липовым
бессмертием в какой-то утке, чахнет над сокровищами, прихватизирует всё, что попадается, козни строит, умничает и прочая... До чего же, наверное, досадно умному
профессору Кощею умереть от наивного ребёнка, Иванушки-дурачка!
Рок не хочет иметь ничего общего с моралью и поэтому может внешне проявляться сколь угодно аморально. Но сами по себе все внешние проявления не стоят ни
гроша. При всей сложности вопроса морали, камень преткновения в нём всего один:
мораль ОШИБОЧНО принимают за духовность. Мораль — это протез духовности для
инвалидов, и для инвалидов он совершенно необходим. Но здоровым людям костыли ни к чему. Дело вот как обстоит: Уровень -1) Отмороженность. Уровень 0) Моральность. Уровень +1) Духовность. Под отмороженностью я подразумеваю любые проявления жажды власти и денег. Мораль совершенно необходима отморозкам, здесь
спору нет. Но вопрос в тех, кому МАЛО мёртвой морали, кому НЕДОСТАТОЧНО её!
Вопрос в тех, кто стремится к чему-то БОЛЬШЕМУ, чем этот заменитель. Вопрос в
тех, кто ЕЩЁ ПОКА не отморозок... Вот тут-то твердокаменной стеной и встают моралисты. Ну и как их назвать, чтоб не очень обиделись? Навязывать мораль означает
забривать в отморозки, фактически это внушение подсознанию: «если мы тебе навязываем мораль — ВЕЧНЫЕ ценности, значит ты нуждаешься в ней, значит ТЫ ОТМОРОЗОК — ВЕЧНО!..» И всё... И конец эволюции. Никакого смысла в развитии. А логический ум-то думал, что... Но подсознанию плевать, что думал ум. Оно по-другому
слышит и думает. Человек жив до тех пор, пока он не полностью морализован. Т.е. в
нашем обществе — максимум до 16 лет. Виной возникновения морали стали просветлённые, но они, конечно, не виноваты, виноваты обезьяны: «Вася, делай вот так и
вот так, и будешь как Иисус!» Но Бог не спросит тебя: «Вася, почему ты не Иисус?» Он
спросит: «Вася, а почему ты не Вася?» Был ли Иисус христианином? Нет, не был. Он и
слова такого не знал. Он был Индивидуальностью. Он был человеком, достигшим ду74
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ховности (но НЕ морали!). Мораль — это всего лишь подражание духовности обезьянами. Духовный человек в любой момент времени — морален, но он ничего специально для этого не делает. Зачем, если он достиг ПРИЧИНЫ морали?! Для него мораль — ступень ниже. А чтобы подняться со ступени морали на ступень духовности,
первую нужно покинуть, избавиться от неё. Чтобы родился человек, должна умереть
обезьяна. Но как мне назвать ту твердокаменную стену, чтоб не очень обиделись?
«Избавиться от морали» не означает срочно стать антиморальным: это ни в коей мере не избавит тебя от неё, а скорее наоборот, ты будешь заклинен на этом понятии и зависим от него. Антимораль как некую маску очень любит носить N-ное количество тех, кто называет себя неформалами. Но их понимание должно коснуться
чуть глубже: этот экстравертный глум, конечно, полезен, — отдельные люди сомневаются в морали и толпе и провоцируются, хочется надеяться, на саморазвитие. Но
есть и минус: этим же и питается мораль. Она крепнет от того, что антимораль придаёт ей значение и СМЫСЛ. Мораль не только не обессмысливается от усилий антиморали, а наоборот пухнет — полярность придаёт ей смысл, иначе какой смысл? Они
служат друг другу и питают друг друга. m1a1 = –m2a2, проще говоря :) Это две стороны
одной медали. А нужно быть вне МЕДАЛИ, а не вне одной из СТОРОН этой медали!
Это невинность ребёнка. Естественность. Нет, Природа ни с чем не борется, она не
антиморальна, но она абсолютно АМОРАЛЬНА, хотите вы того или нет — ей как-то
плевать. Она слыхом не слыхивала о слове «мораль», не говоря уже о том, чтобы
противостоять ей антиморалью. Мораль ей совершенно ни к чему: Природа по природе — разумная, радостная, любящая, духовная и абсолютно довольна собой. Она
абсолютно аморальна, но для неё это понятие также бессмысленно — у него нет полярности. И если уж на то дело пошло, то нужно и сказать, что у Природы вообще нет
понятия даже о понятии — у неё есть Разум. Но что такое Разум, вы знаете? Я,
например, — нет. Любое «анти», «контр» — это та же самая толпа, только леворукая.
В контексте же интровертного самопознания разницы между левшами и правшами
нет никакой: и те и другие — толпы. И это не стиль жизни такой модный, а это такой
неформальный стиль смерти. «Избавиться от морали» значит внутренне очиститься
от всевозможных предрассудков и обусловленностей — будь они левые или правые,
материалистические или идеалистические. Разницы никакой, дело в самой идее
идентификации и формализации, случившейся из-за незнания человеком себя самого, о несостоятельности и вреде которой я уже говорил. Любые мысли — это формальности, любые формальности — это ярлыки, любые ярлыки — это толпы, любые
толпы — это всё, что угодно, но только не реальность и не Ты... Логически мы не
найдём реальности и себя. Логика не знает и знать не может, что есть ЗНАНИЕ, и логическое тому доказательство — само существование логики и теории познания.
Нет, невозможно вырастить второе крыло из первого, чтобы получить птицу. Да, зато
мы хорошо развили первое крыло! Но чтобы заполучить такое же второе, нам нужно
найти центр, который УЖЕ есть в нас...
Конечно, для живого человека наихудшая смерть — это «приспособиться к общественной жизни». То есть стать мёртвым биороботом, частью толпы. Как будто
это какой-то космический закон... В толпе чувства невозможны. Там только суррогаты истинных чувств и псевдочувства наподобие «чувства патриотизма».
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И третья известная нам смерть — смерть Кощея. В науке известная как «психодуховная смерть». То есть это то, после чего мы обретаем свободу. Да, иногда
крайне болезненная смерть, так как все мы отождествлены со своим эго, и это чувствуется как собственная смерть, «потеря себя» и всё такое мрачное и жуткое. Но
если не струхнуть (а именно поэтому появился образ Воина — требуется недюжинная храбрость, и очень особенная), то в конце концов Концу конец, кто не помер —
молодец!
Мне плевать, верите вы в чудеса или нет, но они реально существуют, и даже
более того — кроме чудес ничего нет! Ведь даже неверие в чудеса, слепота — чудо
из чудес: как слепота стала возможной?! Поистине, дьявол — одно из самых чудесных творений Бога!! Живых сейчас много, ничего нереального здесь нет. «Технически» это ослабление и обессмысливание функции части психики, именуемой «эго»,
отвечающей за изоляцию части от Целого, ослабление до такой степени, после которой его (эго) «пробивает», и происходят всевозможные чудеса. Это своеобразный
изолятор, ограничитель сознания. Не хотел бы здесь суесловить по поводу смысла,
причин, сущности и цели Бытия, но подавляющее большинство исследователей сознания самых разных толков, в т.ч. бывших материалистов, сошлись в одном: мы
имеем дело с чисто детским интересом Абсолютного Сознания переживать максимально возможный спектр переживаний, а для этой Игры Ему необходимо изолировать Себя от Себя — создать принципы дуальности и хилотропности (стремление к
дроблению). Однако «выходить из Игры» в трансцендентальные сферы, на время, не
умирая физически, и приобщаться к космическому кайфу и разуму вовсе не «противозаконно», а наоборот — «похвально». Существование сделано из Экстаза. Как и ты,
между прочим! Не забывай это. Как видим, лишь к концу XX века наука докопалась до
Бога! Или вы всерьёз думаете, что в школе нам преподают всё, что известно науке?
Вы ошибаетесь. В школе преподают только то, что выгодно обществу. Школа — это
конвейер биороботов. С этим вряд ли кто-то будет спорить — это слишком очевидно...
Итак, что можно ХОТЕТЬ от жизни, кроме смерти??? Можно ЖИТЬ жизнь, но что
от неё можно ЕЩЁ хотеть? Нам просто предоставляется выбрать правильную смерть
из трёх возможных. Угадать, под какой из них спрятана жизнь, которую стоило бы
жить.

«Словно мячик, гонимый жестокой судьбой,
Мчись вперёд, торопись под удар, на убой.
Хода этой игры не изменишь мольбой, —
Знает правила тот, кто играет с тобой».

Зачем взрослеть бессмертному Богу — вы мне можете объяснить?

76

Приложение 60 к журналу «Апокриф»: 03.2017 (L 5.1 e.n.)

Что такое «Хорошо»?
Плохо мне сегодня очень —
Это очень хорошо!
Значит, я во мраке ночи
Ищу место, где светло!
Хорошо мне завтра будет —
Это плохо, как всегда...
Завтра кто меня разбудит?
Тот же даун, что вчера...
Хорошо мне было раньше —
Каждый знает, плохо это!
Этим ты себе внушаешь
Приговор;
И подпись ставишь: ________

«Любись!» — не нужно длинных строк.
Но есть и то, о чём не говорит пророк.
Сказать ведь — не вагоны разгружать.
А ещё неблагодарней — карандашиком писать.
Тем более — советы всякие давать.
И строить мудреца ни дать — ни взять.
Любить иль не любить — только тебе решать.
Даже у Бога нет права тобой управлять.
Но моралисты — круче Бога!
И изо всех сил тебя любят, родного!

Пожалуй, самое идиотское занятие — это критиковать критику.

Не все вещи познаются анализом. Например, гармония — одна из таких абсолютных вещей. Гармония не измеряется. Гармония не судится по форме. Она по
определению требует синтеза, а не анализа. Любые суждения суть предубеждения.
Только в безумии можно быть беспристрастным. Содержание, имеющее фиксируемое свойство, является лишь формой следующего уровня. Гармония — не там...

Бззззззззз........... :)
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Математика
∞
0

Бесконечность (Вечность)
Зомбирование (тщетность)

Эзотерика
0
∞

Когда в логике возникает ситуация, неразрешимая законом исключённого третьего, то это не повод для споров и появления новых философских школ — конструктивизма, структурализма и т.д. Это всего лишь означает начало действия «парадоксального» мышления. То есть указывает на конец всех логических ограничений и
на вступление в действие интуитивной части разума, способной оперировать абсолютными понятиями, понятиями бесконечности и вечности, а также имеющей в своём распоряжении инструменты и методы познания и получения информации, недостающие в логике. Это не хорошо и не плохо ни для кого. Просто такова целостность
реальности. Парадоксов не существует. Существует лишь сознание, чья естественная
способность и потребность к своему качественному изменению — доказана и бесспорна. Отталкиваться нужно от этого, а не от философской идеи статичного, «нормального», ограниченного сознания и восприятия. Поскольку это не более чем именно философская идея, то научный поиск истины на её основе как минимум предвзят и
ненадёжен.

Почему проще придумать сложное слово, чем не придумать простого?
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Можно подумать, я Эйнштейна читал!
Выдающийся гений мировой науки Альберт Эйнштейн так сказал о кавычках:
«Кавычки являются одним из самых мощных способов внушения, достижения власти над сознанием индивида. Мысль, поданная от третьего лица, в виде афоризма или цитаты, не встречает никаких преград
критического сознания внушаемого, автоматически засчитываясь за
объективную истину и мудрость. Если же её вдобавок подать в виде
обобщения к какому-либо объёму обычного авторского текста, то
есть как “итог всему сказанному” (тот же эпиграф, например), то
вместе с ней получают пропуск в сознание и все обобщённые таким образом авторские утверждения, зачастую глупые и абсурдные. Глубокое
почтение, то есть предоставление свободного доступа в сознание, вызывает также заумь — добавление в текст внушения сложных оборотов, научных терминов, терминов философии и психологии, редких
слов, названий книг, упоминание имён мудрецов, философов, писателей,
учёных, поэтов. Подходящую цитату-пропуск можно найти к любому,
даже самому идиотскому, тексту передачи идей. Безграничность и
неисчерпаемость этого ресурса обеспечиваются, во-первых, отсутствием контекста: всегда найдутся противоречащие между собой
отдельные высказывания даже от одного и того же автора или источника, так как не учитывается контекст, с которым изначально был
связан афоризм. А во-вторых, тем, что мощность воздействия регулируется не только степенью логической уместности и соответствия
цитаты авторскому тексту внушения, но и авторитетом источника
цитаты. Но здесь важно другое: в условиях всё более и более нарастающего объёма доступной информации и всё менее и менее контролирующего её человечества достоверность источника не только никого
не волнует, но и зачастую афоризмы проглатываются и вовсе без указания источника — достаточно одного лишь факта, что это афоризм!.. При столь унылых обстоятельствах ничто не мешает вам подать в виде цитаты-пропуска вашу собственную мысль, украсив кавычками и сославшись на любой авторитетный источник — житейскую
мудрость, древность, на известное имя или же некоего (можно выдуманного) учёного или знатока. Например, на меня» :)

8000% мозга — это не предел!
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Вопросы на вопросы
Все стихи мои о Любви —
Многим это не по нутру:
Я и ненависть люблю!
А они без ума лишь от лжи...
Все стихи мои о Свободе —
Плевать, как их люди рассудят:
Не вы, а боги если осудят —
То я плевал и на вас, боги!..
Все стихи мои — для детей...
Это детские, знаете ли, стишочки.
Я не встречал средь детей, кто хочет
Приобщиться к царству теней...
К мёртвому спящему царству
Так называемых «взрослых»...
У вас есть ещё вопросы?
Да что у вас есть кроме мытарства?..
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Переходный возраст
«Ты немножко потерпи...

...Скоро станешь ты как мы!»

Хватит дивиться себе! Вы ещё ничего хорошего не сделали!
Не надейтесь, что ваши дети вам это простят!

Продам дёшево пистолет Макарова б/у, в рабочем состоянии.
Или обменяю на чупа-чупс.
Отдам в добрые руки хорошенький автомат Калашникова
и четыре симпатичных гранаты РГД.
Куплю синюю заклёпку для кожаного чехла
для алмазного бруска для заточки лезвий для гильотин.
Вчера вечером в районе школы №16 потерялся гранатомёт.
Справа на стволе — слегка подгоревшая наклейка «Спайдермен»,
на затворе — подвеска в виде сердечка.
Приютивших просим вернуть за вознаграждение.
Ребёнок очень страдает.

81

Erehan. БУРАТИНОЛОГИЯ

Рок-н-ролльщик—самовыродок
Любись! — мне говорят, в носу ковыряясь
А у меня на сердце пусто
И не растёт морковь с капустой
Любись! — мне говорят, в дерьме своём копаясь
А мне на небо смотреть больно
Даже оно мне не родное...
Любись! — мне говорят, с обоями смешавшись
Весь их смысл, что ими движет
Это лишь вопрос престижа
Любись! — глаза таращат, чего-то начитавшись
Это из-за них я забыл своего бога...
Печаль, сомнений иглы и тревога

Общению с ребёнком родителям пора учиться у MS Windows®.
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Деструктор: музыка без музыки
Самое прекрасное из всех доступных нам переживаний —
переживание непостижимого...
Тот, кому незнакомо это чувство,
кого ничто более не удивляет и не приводит в трепет,
всё равно что мертвец.
А. Эйнштейн
Толпа верит, что музыка — это просто выражение чувств. Но толпа ни разу не
слышала музыку, и желания у неё такого никогда не было, нет и не будет. Да, она её
слушает, слушает много, в сотни раз больше нормы... Усердно так... Ежедневно, до,
после и во время еды... И кое-кто, хлебая борщ, загорается желанием тоже музицировать, чтобы его тоже так же слушали... Но слЫшать толпа не умеет. Это невозможно, это противоречит общественным нормам, это аморально. Толпа не пойдёт против морали, мораль — это её богатство, одежда, трусы. А чтобы уметь слЫшать,
нужно раздеться. Только влюблённый слышит. Но для толпы такое неслыханно, в
толпе запрещена любовь. Суррогаты с надписью «любовь» — пожалуйста! Толпа тебе
их сама будет всучивать, чтобы заблаговременно перекрыть возможности к поиску
истинной любви. Любовь разрушительна для общества, это его первый враг. Любовь
всегда была и останется вне закона: либо любовь, либо закон. Вместе это не смешивается никак. Браки, родительская повинность, культ предков, ориентации, транссексуалы — это всё да, это можно, и это НУЖНО, ты это ДОЛЖЕН делать для общества.
Всё, что угодно, но только не изменённые состояния сознания, нет! Забудь! Это не
для тебя! Толпа их шугается, как чёрт ладана... Почему? Да потому, что это и есть ладан; а толпа и есть — чёрт! Изменённые состояния — это самое антисоциальное и
антисистемное, что только может быть. Что может быть более антисоциальным, чем
глубинное интровертное самопознание? Ничего... А чего толпа больше всего боится,
и из-за чего она вообще существует? Да, она боится одиночества, боится встречи со
своим истинным лицом и боится смерти эго. Феномен толпы со всеми возможными в
мире страданиями и идиотизмом основан на этих страхах. И при этом толпа прекрасно знает, что одна-единственная индивидуальность способна влиять на ВСЁ общество, так как у неё таких страхов больше нет... И просто потому, что толпа — это
не множество мнений, это всего одно «объективное мнение», и это даже не мнение
никакое, это просто стереотип, шаблон, закон, загон... Это никогда не больше, чем
умозрительная формальность в подражание индивидуальностям. Это блеющее стадо. Мораль — подражание духовности. Но она не имеет ничего общего с духовностью. Наоборот, она препятствует ей, замещает её, встаёт на её пути. Это имитатор.
Вроде пустышки вместо груди. Успокаивает, усыпляет... Мораль это враг духовности,
антидуховность. Всё, что есть в толпе — это анти-истинно. Такова природа самой лжи
— подражание истине. Хватит есть что попало! Право, лучше голодать! Сам социум
это античеловек. Все рождаются в этот мир индивидуальностями, и для Системы это
самые опасные люди, их нужно уничтожать и подавлять всеми возможными способами. Единственно это возможно, только когда они ещё ма-а-аленькие...
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Вот вы говорите, что социум базиллионом рук за индивидуальность, и все родители только о том и мечтают в их ребёнке. Но я сомневаюсь в этой формальности...
Дело в том, что толпа не может знать, что такое индивидуальность. Так что, о чём там
эти родители в действительности могут мечтать — так это об «удивительных уникумах и гениях, которые станут знаменитыми и прославят род». Как социум и родители
собрались таких возделывать — я не знаю, но и индивидуальность здесь не определяется. Под эту их мечту подходит и Путин, и Алла Пугачёва, и папа римский — то
есть и вовсе толпы-эталоны.
«Я не просто пытаюсь воплотить в своём искусстве другие способы измерения
реальности, доступные лишь немногим людям с паранормальными способностями, я
пытаюсь пригласить туда слушателя, у него открыть эти способности — в этом цель
моей магии... Эти таланты скрыты в каждом человеке, и музыка — ключ к их пробуждению. Вообще, мы не знаем многих своих скрытых возможностей. Это дремлющие
силы, и их надо вызвать к жизни... А музыка, хранящая в себе неисчислимые возможности ритмики, она есть тем самым — самая сильная, самая действенная магия,
только магия утончённая, изысканная, которая ведёт не к таким грубым результатам,
как сон или эстрадный гипноз, а к конструированию определённых утончённых состояний психики, которые могут быть самыми разнообразными...» — говорит Александр Скрябин. Да, все великие люди прежде всего — мистики, и только потом —
композиторы, пианисты, режиссёры, поэты, учёные... Вряд ли сто́ ит объяснять, почему — и так понятно. Видите, чем Музыка, и Искусство вообще, может быть? Нет, это
далеко не просто «выражение чувств», что уже само по себе как-то по-идиотски звучит... Если это просто выражение чувств, то такая музыка мало чего стоит. А что НЕ
является «выражением чувств»? Рыбак рыбачит — выражение чувств. Кто-то кого-то
убил — выразил чувства. Белогорячие и психи — и вовсе мастера и маэстры «выражений чувств». Что бы мы ни делали, это выражение чувств, даже если вообще ничего не делаем. Поэтому сказать, что музыка и искусство — это «выражение чувств»,
значит ничего не сказать. Станцевать архитектуру как раз-таки можно, станцевать
можно всё, — ведь танец — это искусство. А вот заниматься умозрительным описательством любого искусства действительно невозможно, так как ум — это не артист,
настоящий артист — безумен. Вот где цель Искусства, его цель — ДЕСТРУКТИВНА,
его цель — разрушить этот барьер, скорлупу ума, мешающую развитию восприятия.
Это не столько выражение чувств, сколько уничтожение причины бесчувственности.
Эту критическую разницу нужно понять очень глубоко. Проблема в том, что слушатель/зритель продолжает потреблять — сводить на нет все усилия артиста... Максимум, что артист может для слушателя сделать — это пройти свои 50% моста к встрече
с ним, но остальные 50% — за слушателем. Встреча возможна только на равных. Цель
искусства и музыки — слияние Артиста и Слушателя. То есть уничтожить и артиста, и
слушателя, их эго. Своего рода секс, только высшего уровня. Вообще-то всё на свете
— секс, так как нет ничего, кроме Влияния и Внимания. Почему индуистского бога
Шиву изображают в виде члена в эрекции? А как же ещё может выглядеть Творец,
реализующий потенциал?? :)
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Такова и цель музыки и искусства — высший Секс, слияние и единение наших
истинных глубинных существ — душ. Вот в таком сексе и зачинается Человек. Однако
чтобы такой секс случился, нужно хотя бы раздеться и снять лыжи. Да, именно так
толпа «слушает» и «любит» музыку: обнажённый артист, творец, с тобой секса хочет,
чтобы родился Ты — Индивидуальность, а ты кушаешь борщ, сидя в шубе, валенках и
лыжах... Твой ум будет цепляться за слова и форму и музыка не сможет проникнуть
глубже бактериальной плёнки сознания, а это попросту убийство музыки и искусства... Всё, в чём толпа преуспела, так это в обычной потентности — плодить своё несметное количество импотентов качества... На высший секс ей плевать, она думает,
что такого не бывает, и она совершенно права — в толпе его не бывает. У толпы и
душ нет, чтобы этим заниматься. Так что пусть себе сидят в валенках — так мы их
хоть видим, а под валенками-то нет ничего... Но каждая Индивидуальность — иная
реальность, и нельзя в неё проникнуть не обнажённым, нельзя лезть со своими представлениями и навязанной моралью и обусловленностью. Если хочешь действительно соприкоснуться и соединиться с иной реальностью — придётся раздеться... Придётся пристреливать собственные убеждения об иной реальности, какими бы твёрдыми или святыми они ни были. Конечно, толпа боится это делать — ведь КТО тогда
останется??! Она же состоит ТОЛЬКО из этого!.. Понять друг друга можно только
сердцем, и все люди ищут понимания, ищут любви, ищут счастья, ищут потерянный
рай, то есть люди нуждаются в трансовых состояниях, как и все животные и растения, это очевидно. Но умом друг друга понять невозможно — вы всегда будете разговаривать не друг с другом, не реальность с реальностью, а лишь с вашими собственными представлениями друг о друге, а это и есть иллюзии — не важно, иллюзии
ли это понимания или иллюзии непонимания — это иллюзии. Рано или поздно вы
столкнётесь с разочарованием, замешательством и предательством. Вот как проявляется проблема однобокости. Если же хотим духовного Секса с другой реальностью, абсолютной наполненности и целостности, любви и понимания, счастья и разума — придётся в каком-то смысле застрелиться... Чтобы родился Человек, обезьяна
должна умереть! Стереотипы, шаблоны, моральные нормы, ярлыки, «измы», названия, умозрения, убеждения, оценки, ценности, критерии... — всё это сокровище
мертвецов, толпы, обезьян, клубков одежды. Единственное их сокровище, и они вовсе не разбежались с ним расставаться. Кто они без него? Им страшно, потому, что
они до ужаса боятся встречи с самими собой: «А кто это такой — я? Он меня не укусит?..» Вот только для идиотов нужно пояснить: всё это не имеет ничего общего с тупым фанатизмом и кумиризацией. Это захватывающее исследовательское и романтическое приключение.
Очень немногие люди умеют слушать музыку напрямую, сняв с себя все фильтры. Но довольно многим знакомо столкновение с непонятным страхом Пустоты, который нужно преодолеть и понять: это чисто рефлексивный страх нового. Но это
стратегически важный шаг навстречу Музыке. А ещё это — ужас курицы и трепет орлёнка!.. Я затрудняюсь ответить, что бы было, если бы у человека было одно ухо, а не
два. К какому полушарию мозга было бы оно подключено? Наденьте наушники. Слева
— то, что сообщается левому полушарию. Справа — для правого полушария. Слушателем же вы становитесь в тот момент, когда правый наушник становится одновре85
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менно «микрофоном» для левого наушника, а левый наушник — «микрофоном» для
правого. Уберите из центра головы мешающий этому контакту разделитель — этот
разделитель проявляется как «нечто, считающее себя слушателем». Уберите его,
пусть артист услышит сам себя! То есть оба стереоканала преобразуются в вашем
мозге в единую психоэнергетическую среду. Таким образом музыка приходит Домой
— в то состояние, из которого она была рождена. Первый эффект при попадании в
это состояние может с непривычки напугать, хотя в нём ничего страшного нет. Просто он резкий и очень ярковыраженный: вы попадёте в своего рода музыкальный
космос, где не будет больше ничего, кроме музыки, в том числе вас. При этом сильно
увеличивается качество аудиовосприятия: музыка становится богаче, ярче, красивей,
понятней, приятней, всеобъемлющей. Естественно, ведь ничего больше нет! Ценность музыки как магии духовного преображения в том, что она обеспечивает грамотную мотивацию. То есть не только способствует формированию транса, но и способна провести через него ваше сознание к нужному и наиболее выгодному для вас
результату (я бы мог сказать просто «желаемому результату», но дело в том, что ваши истинные желания не всегда вами осознаются вследствие всякого рода зашумления в обычном состоянии). Для многих это всё звучит диковинно, но только так можно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО услышать музыку, артиста и себя самого, поскольку открывается
доступ к сверхсознательной части разума. А иначе это будет банальная шиза, которую мы деловито именуем «внутренний диалог». Далеко не всегда он уместен. Музыка, артист, реальный собеседник, партнёр — здесь будет уже не вторым, а третьим, а
третий — лишний... Так сто́ит ли нам теперь удивляться по поводу непонимания друг
друга?.. Но это происходит везде и со всеми. В любых человеческих отношениях —
будь то бизнес и политика, или искусство и музыка, или же то, что нам всем так хочется называть «любовью» и «дружбой»... Мы просто скачем из одной иллюзии в другую, доводя себя до истерики в поисках реальности... А между тем, нужно просто понять, что такое иллюзия. «Иллюзия — это когда люди занимаются чуть-чуть не своим
делом». Иллюзия — это эго-ум, постоянно озабоченный идентификаторами (толпами). Любовь — это не концепция и не идея какая-то, это, прямо скажем, вид конкретного изменённого состояния, далеко не каждому знакомого, к сожалению... И
сам путь к этой Любви, к достижению этого состояния сознания, также зовётся любовью, но всё остальное — суррогаты и пародии. Любовь и понимание, в сущности,
одно и то же, и никакого другого «понимания» не бывает. Никто никогда не может
никого «перерасти». Это невозможная и абсурдная идея, и совершенно незачем этой
ерундой заниматься. Возможно только перерастать себя самого, и всё.
И под всем этим — музыка, и искусство в целом, имеют чрезвычайное значение.
Искусство — это Мост к реальности. Музыка — это не сантехника, а язык Бога, если
вам будет так угодно, и единственное адекватное восприятие этого языка предоставляет сердце, а не ум. А что касается техники — тут всё просто: либо это музыка,
либо не-музыка. Поэтому не бывает никаких ошибок у музыкантов, бывают только
музыканты-ошибки. И если музыкант истинный, то и с техникой будет всё в порядке,
так как это само собой разумеющееся следствие. Если у человека есть что сказать
твоему сердцу — это и есть музыка... Это единственно возможная мотивация, и если
она есть, то она потащит и тебя, и твоё мастерство и талант, даже если ты полная
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бездарность, как я :) Но ещё раз уточню: от сердца к сердцу, ум тут ни при чём! Музыка — это троеточие... Спасительная пропасть в Неведомое... Кстати, заметьте о
троеточиях: мы их ставим вынужденно, когда кончается компетенция слов, мыслей,
языка, критики, рассудительности, — и мы просим собеседника выйти за эти рамки и
отважиться идти вглубь без них, обнажённым девственным «никем»... Таким и должно быть Искусство. Цель искусства в том, чтобы помочь раскрыть внутренний потенциал слушателя, сделать гениальным артистом и творцом, индивидуальностью.
Война за свободу — это война против всех возможных ограничений и шаблонов, это война за любовь, счастье и разум.
Любая истинная музыка вне зависимости от жанров — медитативная музыка,
иначе это не музыка, а спор; не подарок, а торговля; не искусство, а бизнес. Музыка
призвана физически изменять сознание, а не влиять на ум с его убеждениями. Искусство — это не философия. Кого интересует философия, пусть читают философию —
этого дерьма навалом, гораздо больше, чем музыки, так как умничать-то все горазды, а музицировать — не все. Искусство — это то же, что и мистика, это совершенно
другой подход к той же цели, к которой идут (или пытаются идти) философия и
наука. Артисты — это алхимики в самом прямом буквальном смысле. Но искусство
слушать вовсе не меньшее, чем любое другое искусство. И действительно требует
огромной храбрости. Искусство — это искусство НЕбыть. Искусство исчезнуть, чтобы
осталось ТОЛЬКО Искусство, без посредников... Это искусство пророка, медиума...
Это искусство быть посторонним... Таково его предельное определение. Всё
остальное — это шоу-бизнес. Искусство принадлежит вовсе не народу, как хотел
добрый дедушка Ленин. Оно «принадлежит» ТОЛЬКО неформалам! Равно как и любовь, свобода, счастье, разум — это, как мы видели, полная монополия детей и мистиков. Чтобы соприкоснуться с другой реальностью, проникнуть глубоко в её содержание и СТАТЬ ею, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО что-то узнать о ней, нужно посвятить этому
столько времени и доверия, сколько нужно, а не столько, сколько кажется... Я никогда не верил в конвейерные психотехнологии — будь то школа, психотерапия, критика, семья или любые другие человеческие отношения, это всегда будет халтура. От
обезьян до богов лежит бездна, названная «человеком», — либо умри, либо сдохни,
либо исчезни... Выбор, как видите, есть! :)
С одной стороны, жаль всех живых — КПД их усилий в работе над толпой почти
нулевой, и это понятно. Но с другой — стать общепризнанным — это наихудшая из
смертей рок-н-роллера. Это и попадание в тот же общепит к бритни-спирзам, это и
навешивание таблички «Done», это запрет на развитие, это списание, это и предательство своих имеющихся и потенциальных фэнов — для их любви, сострадания и
веры больше места нет, и... Это смерть не музыканта, но это смерть артиста. И вот из
этой смерти выкарабкаться уже невозможно. Рок-н-Роллер — это ТОЛЬКО троечник!
Иначе это не рок-н-роллер! Рок-н-Ролл — это искусство балансирования, скольжения
по краю. Это жизнь. Слева и справа — смерть. Середина между непринятым и общепринятым — золотая. Это натянутый канат. Это Человек. Но ему нужно идти вперёд.
В Неведомое. Говорят, там Дед Мороз и много-много подарков! :) Есть два способа
убить артиста: 1) Способ «Печальный» — утопить в попсу, принять как должное; и 2)
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Способ «Смешной» — наоборот, взгромоздить на мировой пьедестал вечной славы.
В сущности, это одно и то же: сравнять с толпой. Слова «общепринятый» и «общепризнанный» — синонимы общепита. Разница только в том, что способ «Печальный»
— это пуля в лоб, а способ «Смешной» — в затылок, но мёртв ты будешь одинаково
намертво. Артист без развития — как гроб на колёсиках. И между этими двумя пулями — тонкий шнур, настоящий рок-н-ролл, борьба за жизнь, за развитие, за свободу. Рок-н-ролл — это всегда взятка, а не жертва. Рок-н-ролл родился, чтобы умереть,
а не жить. Чтобы быть преодолённым собой, а не быть побеждённым кем-то. Это всегда будет суицидально, так как это существо — живое. Чтобы стать человеком,
должна умереть обезьяна. Как ни крути, но рок-н-ролл — это либо подросток, тонущий в болоте, либо старик, поигрывающий пистолетом у виска, стоя на Великой Кочке Славы Рок-н-Ролла, как последний идиот... Трясина ли, кочки ли, это одно и то же
болото, а рок-н-роллеры хотят летать...
Дело вовсе не в том, к чему тебя приморозили, какой ярлык приклеили — позорный или почётный. Это не имеет никакого значения. Значение имеет только то,
что тебя ограничили, лишили свободы, натянули презерватив — какая разница, в моде такой презерватив или нет. А мыслим ли творец без свободы? Это, максимум,
штамповщик. Заказчик стерилизованной толпы. Немало артистов наобжигалось собственной смертью, насоздавав всевозможных ограничений. А ждать милосердия от
толпы — всё равно, что ждать Иисуса Христа-2, даже дольше. К примеру, жанровая
ориентация столь же идиотична, как и сексуальная. Любой, кто любил, скажет, что
сексуальной ориентации не бывает вообще как понятия, он только с болью посмеётся над мертвецами, придумавшими это понятие для себя, так как это просто другой,
более замысловатый, способ признаться в неумении любить. Также и тот, кто знает,
что такое Музыка, посмеётся над теми же мертвецами-потребителями насчёт жанров, придуманных ими для себя, так как это просто другой, более замысловатый,
способ признаться в своей глухоте. Взятая за творческий базис, жанровая зависимость становится одной из самых тупых и тяжёлых болезней, поражающих и музыкантов, и слушателей. Она делает практически невозможной полное взаимопонимание, взаимопроникновение, контакт, переводя внимание с содержания послания на
его форму. Толпа относится к музыке крайне поверхностно, если вообще как-то относится, поэтому артистам приходится всё своё послание вкладывать в форму, если
оно у них вообще есть. Это всё из-за идиотской идеи «любить ближнего», то есть потакать толпе, подстраиваться к слепоте и глухоте. Это убийство музыки. И это очень
неблагодарно, так как человеческое восприятие форм всегда лишь умозрительное, и
составляется только на основе собственных убеждений, которые, к сожалению,
слишком «некондиционные», чтобы ими нельзя было бы пренебречь артисту. Поэтому ждать адекватного понимания от толпы не приходится. «Я просто хочу, чтобы человечество взглянуло на самое себя и хотя бы немного призадумалось», — позиция
Мэрлина Мэнсона была ясна и проста, как Notepad. Толпа на дух не переносит простейшего, прежде всего. Это для неё смерти подобно, это как пустая тарелка на
обед. Она на самом деле не ищет решений и ответов, она ищет только проблемы,
задачи и вопросы. И другая её беда — поверхностность, кажущаяся ей великими
глубинами, когда на самом деле проход в глубины толпе просто закрыт семью печа88
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тями — она не в состоянии сравнить свои «глубины» с глубинами реальными. Обозвали шок-рокером и приняли как должное. Мэрлин Мэнсон стал попсой, размалёванным клоуном. «Вещи появляются, когда у них появляются названия». До этого они
просто фиговины, хреновины, пиндюлины и т.д. (неспроста всё непонятное и безымянное именуется через генитальные образы). Толпа, а точнее ум-память-эго, боится
неизвестного, непонятного, нового... Очень просто: потому, что Непостижимое —
это не его компетенция. Запредельность, Неформальность ему недоступна в переживании. Назвав же, засунув в коробку, прилепив ярлык — ум успокаивается, — ему
ничто не угрожает: Тайна, Истина, Непостижимое, Содержание, Неформальность —
обезврежена. Природа ума, как я напоминал в начале, сугубо захватническая, пожирающая.
Фантики — фантиками, мало ли что кому кажется. В реальности детская сказка
может быть блюзом, а клоуны с собачками в цирке — панком. Интерес представляет
только реальность, к которой нельзя подходить с собственными убеждениями, их
нужно снять и оставить на берегу, чтобы не превратить реальность в иллюзию. Никто
их не украдёт, пока будете плавать, — наши убеждения и мнения действительно никого не интересуют, кроме нас самих! Музыка, и искусство вообще, как и всё живое,
— не всегда тот мир, к которому можно подходить только с рулеткой, штангенциркулем, справочником, и в камуфлированном бронированном скафандре. Это я мягко
сказал. На самом деле — к реальности нужно подходить с пустыми руками. Обнажённым. Уязвимым. Доступным.
Всё ведь зависит от того, что тебе нужно от цветов... Можно сорвать и изучать
под микроскопом, мечтая о Нобелевской премии, а можно любить... Но толпа любить не умеет, поэтому у неё нет ни выбора, ни будущего. Точка.

б.у.к.в.ы.ч.и.т.а.т.ь.т.ы.у.м.е.е.ш.ь. — хвалю!
Бąнк кн₠рвны×с₭реәтУши₮виҢеРе еТ — ценю!
А если ты <текст скрыт> — люблю!

Ничего смешнее на свете
Серьёзной физиономии — нету! :)
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Гордись Нами!
Ну вот и сбылось откровение:
Рок-н-ролл сложил мечи!
Выиграл он это сражение,
Сражение за Солнца лучи
И не было в этом сомнения
Но и света не было почти
Звёзд и луны лишь свечение,
Свечение Млечного Пути
Но вот кончились все мучения
Мы дошли потому, что шли
Счастье Воинам, и лечение,
Лечение от воспоминаний ночи
Землю небесам мы доверили
Пристанище в небе нашли
Остались только отдохновения,
Отдохновения от Мечты
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Огненный Пёс
«Собака! Собаку создал, о Заратустра, Я, Ахура-Мазда,
одетую в свою одежду, обутую в свою обувь, бодрствующую, острозубую, получающую долю мужа для охраны
мира. Так Я, Ахура-Мазда, собаку предназначил быть
стражем от племени туранского, покуда стоит твердыня Истины, покуда стоит мир».
Венд-Авеста, 13:39
Гори, гори, моя звезда. Юное пламя... Гори и сжигай. Свети и сгорай.
Нагрей эту воду до ста градусов... В огонь, в огонь! Всё — в огонь!
Корми собаку Заратустры первой! Благодеяния и грехи — всё на дрова!
Кровь уходит в песок. Ненависти — асфальт. Обещание — компас земной.
С Новым Годом, с новым заходом, с новым законом, с новым погоном...
Самогоном, загоном и просто гоном.
К старым канавам, ржавым понтонам,
К бесконечным баранам —
С Новым Годом, друзья, с Новым Годом!

Зверствовать, зверовать, зверировать...
Обеззверить, обезверить, обезвредить...
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Страшилка
Давно ещё как-то прочитал на сайте новостей:
«До недавнего времени острейшей проблемой оставалась доступность
в Интернете огромного объёма неприемлемой для общества информации и киберсектантство. По заказу Министерства образования и
культуры РФ, Лабораторией Кошмарского разработана компьютерная
программа “Koshmarsky Anti-Terror”, призванная поднять существующие системы контентной фильтрации на качественно новый уровень.
Эта программа-шпион будет втайне от пользователя отслеживать
все его действия — его поисковые запросы, посещаемые сайты, пирринговые хэши, контакты и сообщения всех видов личной электронной переписки, а также формы гостевых книг, форумов, блогов и прочие действия, нуждающиеся в контроле со стороны властей. Программа периодически в скрытом режиме отсылает отчёт своей работы в особый
отдел ФСБ, штат которого был значительно увеличен. Поскольку действия этой программы по своей сути вирусоподобны, а проект является приоритетным, ФСБ обязало всех производителей антивирусных систем внести программу “Koshmarsky Anti-Terror” в свои белые списки
сигнатур, чтобы антивирусы не воспринимали эту программу как вирус. Разумеется, в новой версии популярного Антивируса Кошмарского
секретный модуль “Koshmarsky Anti-Terror” уже встроен. Сперва программа будет внедрена и опробована в школьных компьютерных сетях,
имеющих выход в Интернет. Затем по принципу вируса будет распространена по всем персональным компьютерам всех россиян, подключённых к всемирной Сети. Кроме того, достигнута предварительная
договорённость с Microsoft о внедрении модуля программы сразу в состав системных библиотек Windows. В ближайших планах — интеграция модуля “Koshmarsky Anti-Terror” со всеми другими операционными
системами. Разработчики проекта уверены, что такой кибер-агент
существенно поможет органам внутренних дел и ФСБ вовремя выявлять и нейтрализовывать не только потенциальных террористов, но
и любых других опасных правонарушителей: маньяков, убийц, насильников, наркоманов, наркодилеров, шантажистов, мошенников, хакеров,
педофилов, экстремистов, сектантов, шарлатанов, вандалов и прочих
социально-опасных элементов. Как заверили нас в пресс-центре ФСБ, законопослушным гражданам волноваться абсолютно нечего: “Поступающие к нам сведения от агента Koshmarsky Anti-Terror не разглашаются
и не передаются третьим лицам. Если Вы уважаете и соблюдаете законы нашей с вами любимой Родины, никаких претензий и подозрений к
Вам предъявлено не может, и в нашем оперативном списке Вашей фамилии не будет”».
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Делается только то, о чём никто не говорит.
Из всего, что сказано, ещё пока ничего не получилось сделать.
Так стоит ли делать вывод из вышесказанного мной?
Ведь ты всё равно сделаешь то, о чём я тебе не сказал.
А я никогда не скажу тебе ПРАВДУ!
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Чистая правда
(схема современной системы двойной очистки по новейшим технологиям)
ПРОИСШЕСТВИЕ (сырьё):
В некоем саду несколько гусениц во главе с бабочкой
и в сообществе с жуком и стрекозой организовали свой лагерь и окуклились.

ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ «SINCLIT TrueVision 750E»
Мнение науки
Мнение политики
Мнение церкви
очистка
очистка
очистка
ментальных ценностей
физических ценностей
духовных ценностей
Налицо типичный слу- Истории хорошо извест- Мы с вами живём в
чай острого маниано множество случаев очень трудное время,
кально-параноидного возникновения подобных когда молодёжи нелегшизофренического пси- утопических идеологий. ко найти в себе силы
хоза, развившегося К чему все они приво- и веру избежать бевследствие ряда из- дят — все мы прекрасно совских соблазнов.
вестных комплексов, знаем. Вспомните Гит- Окукультизм, шарлаотрицательно воздей- лера того же. За всеми танство, языческие
ствующих на социаль- такими радужными, на предрассудки и прочее
ную адаптивность и первый взгляд, идеями — всё это яростные
зачастую подталкиваю- всегда стоят хитрые, попытки Сатаны прищих если не на само- жадные и антигуманные брать к себе власть
убийство, то на упо- помыслы о мировом гос- над душами человечетребление наркотиков подстве и порабощении скими. Посмотрите,
и чрезмерный интерес масс. Очевидно, что в какие ужасные жертвок эзотерике, колдов- интересах процветания приношения, преступству и прочим бесстабильного духовно- ления и абсурдные и
плодным способам
экономического благо- аморальные идеи опитрусливого бегства от состояния граждан и саны в книгах по окуреальности, к которой национальной безопаскультизму, магии,
у гусеницы, называю- ности страны необходи- молодёжным субкультущей себя «бабочкой»,
мо всеми способами
рам и прочей ереси,
не хватило рассудка и искоренять всякого
проникая даже в
желания приспособить- рода антидемократиче- науку, образование и
ся. К сожалению, это ские, экстремистские и культуру! Но РПЦ будовольно распростра- террористические пре- дет стойко продолжать
нённая проблема вос- ступные группировки. свой священный долг
питания. Требуется
по защите духовных
диспансерное лечение.
идеалов общества.

Мнение закона
нейтрализующий
модуль фильтра
У нас есть указание
Президента: «Всеми
способами подавлять
любые неприемлемые
оппозиции». Так что,
какое тут может быть
ещё мнение закона?!
«Всеми способами» —
значит любыми способами, то есть просто
нейтрализовать и
всё. Выпишем ордер
на обыск, сразу же
«найдём» любые нужные нам улики, и —
за решётку всех бузюков. Наше дело,
собственно, нехитрое. Мы лишь выполняем рутинную работу. Просто исполняем
свой долг.

Промежуточный фильтрат (СМИ):
Органами правоохранительных дел задержана группа сектантов,
проповедовавших учение, родственное фашизму и сатанизму. Руководитель секты,
признанный врачами психически-неполноценным, вместе с несколькими другими
ему подобными лицами из неблагополучных семей, называющими себя «учителями»,
с помощью одурманивающих веществ завлекали к себе молодых людей и настраивали их
на антиобщественные, антидуховные и аморальные действия. В квартире были обнаружены
религиозная и окукультная литература, наркотики, оружие, различная символика секты,
а также множество различных предметов и приспособлений, с помощью которых,
по всей видимости, проводились всякого рода пытки и жертвоприношения.
Возбуждено уголовное дело.

СИСТЕМА ТОНКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ «GLOBAL Fine Ambience L-4400» на базе СП Itnel MX-80886
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Промежуточный фильтрат (СМИ):

СИСТЕМА ТОНКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ «GLOBAL Fine Ambience L-4400» на базе СП Itnel MX-80886
Мнение общества
Синхроданные других
ПАСПОРТов Itnel
MX-80886 по фактору
прошлого («Необходимо
сохранить фильтрат»)
В школах нужно ввести
новый предмет «Слово
Божие», обучающий истинной религии. Кроме
того, нужно увеличить
антинаркотическую пропаганду и наказания по
наркостатьям. Также
планируется провести
ряд бесплатных семинаров для родителей и
педагогов на темы «ребёнок и лжерелигии»,
«прививание моральных
ценностей общества»,
«наркотики и слабоумие» и другие. Необходимо совместными
усилиями педагогов,
психологов, родителей,
правоохранительных,
административных и
воспитательных органов
разрабатывать различные эффективные меры
по защите общества от
деградации и сохранению научно-культурного
престижа России
и её высокого духовнопатриотического
уровня.

Мнение родителей
Синхроданные других
ПАСПОРТов Itnel
MX-80886 по фактору
будущего («Необходимо
улучшить фильтрат»)

Мнение друзей
Мнение врагов
Синхроданные других
Синхроданные других
ПАСПОРТов Itnel
ПАСПОРТов Itnel MXMX-80886 по фактору
80886 по катализируюнастоящего
щему и стимулирующему
(«Необходимо поддержифакторам («Необходимо
вать фильтрат»)
усилить фильтрацию»)
Во придурки
Чтоб их всех, бля,
в натуре! Теперь
посадили поскорей,
сидеть будут за свои вместе с тобой, сука!
приколы. Балбесы,
Во́т тебя с ними
довыпендривались.
отымеют на зоне по
Или, может, реально самое дно в толчке —
они там все кукукну- заебёшься сраку свою
лись от безделья.
вазелинить, козёл!
В дурку запрут, значит, надолго.
Нехер было хернёй
всякой маяться
нездоровой.

Господи, ужасы какие! Это ж надо какие изверги! Как родители могли их так
воспитать, не понимаю! Сами потому что
наркоманы всякие —
вот и дети у них такие! И не на такое
ведь способны! Такие
даже на своих родителей могут руку
поднять! Кошмар! Их
пожизненно судить
надо или расстреливать, а то не дай
Бог... Моему вон
оболтусу уже 15 лет
почти, и шляется
невесть где после
уроков! Сегодня же
нужно рассказать ему
всю правду про секты, и нужно тайного
надзирателя нанять,
чтоб следил везде за
ним. А пока — пущай
дома сидит и никуда
не вылазит. Пусть
лучше уроки учит,
телевизор смотрит,
книжки читает. Библии у нас есть, одна
даже детская.
ПАСПОРТ Itnel MX-80886
Сбор, хранение, транспортировка и распространение всех синхроданных. См. примечание под схемой.
Лично я думаю, что такие даже на своих родителей могут руку поднять! Кошмар! Их пожизненно судить надо или расстреливать, а то не дай Бог... Во придурки в натуре!
Теперь сидеть будут за свои лжерелигии. Необходимо совместными усилиями всех, бля,
посадить поскорей, чтоб не выпендривались, балбесы. Или может реально они там все
кукукнулись от безделья. В дурку запрут, значит, надолго вместе с тобой, сука! Во́т
тебя с ними отымеют на зоне по самое дно в толчке. Это чисто моё мнение такое.

ТВОЁ МНЕНИЕ (готовый продукт):

Ничего не произошло.
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Примечание:
Персональный Автономный Синхропроцессор Открытых Резонантных Транзиций (ПАСПОРТ) Itnel MX-80886 — стандартный персональный модуль, обеспечивающий синхронизацию процесса тонкой очистки промежуточного фильтрата (СМИ) с тремя временны́ми спектральными входными контурами фильтрации системы Fine Ambience L-4400 (условно обозначаемыми как «общество», «родители» и «друзья») и стабилизирующим контуромстимулятором, условно обозначаемым как «враги»; а также защищающий фильтрат от проникновения в него загрязняющих частиц снизу — из пустоты сознания субъективной бутыли
для розлива готового продукта.
Синхропроцессор состоит их трёх основных взаимосвязанных узлов: Анализатора Дауна,
Контроллера Ёсаки и Комода Дубинского. Рассмотрим вкратце принцип действия всей
структуры.
Поступающий в ПАСПОРТ общепринимаемый фильтрат первичной очистки (СМИ) проходит
через АД (Анализатор Дауна). Поскольку очистка первичных фракций (так называемых
«ценностей») уже произведена на первом этапе фильтрации системой SINCLIT, то задачей
этого анализатора является построение синхроданных (так называемых «убеждений») на
основе фильтрата СМИ и передача их для упорядоченного накопления в локальной базе синхроданных. Для построения синхроданных используется таблица эталонных ключей (так
называемые «критерии»), с помощью которой анализатор выбирает из СМИ все логическисогласованные примитивы, основанные на таких же ключах. Эти примитивы, а также все обнаруженные их тождественные вариации, переносятся анализатором на системную шину
синхроданных для дальнейшей обработки.
Отфильтрованные таким образом фракции, не поддавшиеся идентификации по эталонной
таблице, по соображениям рациональности не удаляются до тех пор, пока полностью не будет исключена их потенциальная ценность. Для их обработки ПАСПОРТ выделяет анализатору всю оперативную память в каждое свободное от основных задач время, в том числе во
время сна. Данная обработка спорных фракций очень ресурсоёмкая, так как в её процессе
задействуются максимальные массивы данных и непрерывная работа с архивами — поиск,
декодирование, распаковка. Чем больше всех этих информационных массивов, тем медленнее и сложнее идёт обработка. Если в течение максимум трёх суток не удалось как-либо
идентифицировать или полностью исключить потенциальную ценность какой-либо фракции,
то результаты обработки сохраняются и вместе с этим фрагментом пакуются, кодируются и
переносятся в долговременный архив спорных фракций, регистрируясь там с набором ключевых слов. Этот архив будет вызван, декодирован и вновь распакован в оперативную память («вспомнен») в случае совпадения ключевых слов в запросе анализатора при одном из
очередных обработок спорных фракций («думанье»).
Необходимо отметить, что обработка спорных фракций имеет ещё одно важнейшее значение: с её помощью устанавливается эффект синхронизации ПАСПОРТа с субъектомносителем («пользователем») с последующим его замещением (технология ОРТ — Открытые Резонантные Транзиции), обеспечивая тем самым защиту фильтрата от всех посторонних вмешательств извне, не допуская и подавляя любые возможные противоречия, поскольку предоставляет субъекту полный комплекс убеждений, включая убеждение в том, что
субъект является комплексом убеждений. То есть субъект убеждён, что синхропроцессора
MX-80886 — нет, а есть «Я» и «моё мнение». Именно этот эффект субъективной синхронизации, при котором любые данные, хранящиеся в матрицах памяти этого модуля, субъект считает своим «Я», является индикатором качественной работы ПАСПОРТа Itnel MX-80886. Поэтому наша первоочередная и главнейшая задача — всеми силами поддерживать этот эффект, в максимальном количестве предоставляя анализаторам Дауна спорные фракции.
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Помните, что если этот эффект даст хотя бы один сбой, то Люди нас заметят. И тогда нам хана!
Контроллер Ёсаки обеспечивает рациональное использование памяти и данных и, как следствие, создание актуальной базы ключей для анализатора Дауна. Контроллер динамически
распределяет синхроданные по степени значимости на две основные базы: база кредообразующих (постоянных) синхроданных и база оперативных (вре́менных) синхроданных. Те
синхроданные, которые пребывали в затребованном состоянии ПАСПОРТа более суток, помещаются в кредообразующую (постоянную) базу. Через трое суток этим данным дозволяется участвовать в построении эталонной таблицы ключей («критерии»). Если же в этой постоянной базе к каким-либо синхроданным не поступает ни одного запроса в течение трёх
суток, эти синхроданные изымаются из этой базы и перемещаются обратно в оперативную
базу, где производится попытка организовать запрос к этим данным. Если в течение суток
системе не удаётся активизировать эти синхроданные, то они удаляются.
Коммутатор-модулятор Дубинского (Комод Дубинского) служит для обмена кредообразующими синхроданными с другими ПАСПОРТами, тем самым создавая единую глобальную
Сеть, добиваясь автоматической синхронизации, настройки и коррекции работы всех автономных синхропроцессоров. Синхропроцессоры объединяются между собой по трём протоколам (временны́м контурам) — социальный протокол («мнение общества», или «фактор
прошлого»), родительский протокол («мнение родителей», или «фактор будущего») и дружеский протокол («мнение друзей», или «фактор настоящего»). Комод Дубинского преобразует постоянные синхроданные своего ПАСПОРТа в форматы этих протоколов и занимается их рассылкой по всем каналам. В свою очередь, входящие синхроданные других ПАСПОРТов — демодулируются обратно в безвременные постоянные синхроданные и передаются
для проверки и необходимой корреляции анализатору Дауна. Кроме того, в распоряжении
Комода Дубинского имеется так называемый «вражеский протокол» (E-контур). Он необходим для создания соединения с конфликтующими между собой ПАСПОРТами, с которыми не
удаётся установить связь по стандартным временны́м контурам. Синхроданные, преобразованные в формат «вражеского протокола», усиливают поляризацию по отношению к обычным временны́м контурам, тем самым выполняя роль катализатора и стимулятора, одновременно стабилизируя общую синхронность всех контуров. Таким образом, «вражеский
контур» передаёт синхроданные не напрямую, а путём удвоения заряда этих же самых синхроданных, но поступающих с основных контуров. А чем выше заряд синхроданных, тем
дольше эти синхроданные продержатся в затребованном состоянии и, следовательно, тем
выше у них шанс попасть в постоянную базу, «укрепиться как убеждение».
По материалам журналов «Cyber Bio-engineering Review» и «Человодство»

Да, Бог видит ВСЁ. Но далеко не у ВСЕХ!
Если бы Бог видел всё, стал бы он терпеть твои мучения?
Разбуди своего Бога — и ты увидишь ВСЁ!
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«Никогда не слушай ничьих советов!»
Да, спешу дать тебе совет обратиться к психологу, так как он даёт самые мудрые советы! Лучше сходить к нескольким, пусть у тебя будет много советов. У них советы свежие, модные, красивые и ОЧЕНЬ мудрые! И даже не поймёшь сразу, что это
совет. На полном серьёзе скажут тебе какое-нибудь «Ну ты ж личность! Должен
знать, что и страус может икру метать!» И сверлят тебя взглядом, ждут, когда ж
до тебя дойдёт смысл. Ты в замешательстве начал шариться в памяти, всё судорожно
перебирать и переставлять, кое-как нашёл, при каком условии эта околесица может
иметь значение ‘true’, и согласился. Да ещё и почтительно так протянул: «Да-а, очень
глубокая мысль!» Чем дольше искал, тем почтительнее протянул и тем основательнее
продался. В самом деле, то, что мы называем «думание», есть не что иное, как поиск
подходящего смысла в памяти. Но мы его ВСЁ РАВНО найдём, придумаем, извернёмся! Потому что если не найдём, это будет признаком ГЛУПОСТИ, что почему-то несолидно как-то в обществе... Согласен? Согласиться — это значит продаться и тем самым продвинуть на одну ступеньку вверх своего собеседника, опустив себя вниз. Не
переживай, пусть они лезут себе вверх, ничего там нету всё равно, куда они лезут.

Скажи, что я прав — и ты ошибёшься!
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Плагиат на телевизор или Очень чистое золото
«Авторство — вещь сомнительная» (сомнительный автор)
Белым сахаром берлогу занесло...
Очень сладко медвежонку и тепло
У малышки, у Топтыжки
В каждой лапе — по коврижке
Мятный пряник — на носу
А в глазах — по леденцу
И Топтыжке снится сон — шоколадный
А потом приснится сон — мармеладный
А потом приснится гроб деревянный
Чтобы было, куда складывать сладости...
А потом приснится дождик медовый
И малина на опушке сосновой
А потом приснится параша тюремная
Чтобы жизнь ему мёдом не казалася...
«Добро пожаловать на экскурсию, дети!
В старую, вонючую, толстую жопу
К сожаленью, здесь нет леденцов
Но вы ведь помните, что вам гений сказал:
“Только б, глупый, не объелся!
Только б зуб не разболелся!”
Он ведь правильно мыслит
Нельзя столько сладкого есть
Цветов здесь тоже нет никаких...
Испокон веков так по воле Бога
Окольцовано всё тут —
Изнанки, другой стороны нет поэтому».
Нет, не пишутся здесь стихи ни фига!..
Но все считают себя поэтами —
Ищут дантесиков с пистолетиком.
А он — не захочет реальности!
Он не захочет серое-чёрное
Он захочет жёлто-оранжевый
И ты дашь ему золото
Чистое золото. Очень чистое!
Чище желания.
«В чём смысл жизни?» — спросит Топтыжка
«В чём смысл детства?» — спросит мама сынишки
Ей гроб тесать, а она — петь да плясать
И придётся папаше обоих учить
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Как правильно гроб смастерить
Рационален биокефир —
Иррационален биомир
Всё осмыслить, чтоб всё продать
Всё, что без смысла — купить нельзя
А ничему другому они не обучены
Технология изготовления гробов уникальных конструкций
Они смерть называют жизнью. И всё с землёй сравняли
Кладбище — свято. Земля — свято. Так планету назвали...
Учитесь, дети, умирать поколениями
Жала младенцев смертельны
Но они вас не слышат — у них смертельно-важное мнение
А разговоры о вас — пошлые
Дети вдруг стали пошлыми
Дети вдруг стали пошлостью
Раньше такого не было?
А ещё раньше — людей не было
Хорошо там, где нас нет
Хорошо то, чего у нас нет
Всё хорошо, чего на свете нет
Просто прекрасно — и света нет...
«Дальэнерго» помирает — ухи просит
Ухи не будет — коты рыбу отменили
Кошки видят в темноте
И воруют «китикэт»
А он — не захочет взрослеть!
Он не захочет работать
Он захочет подарки дарить для людей
Но ты продашь их себе же за золото
За чистое золото. Очень чистое!
Чище детей.
Он проглотит слона удавом
Чтобы ты думал, что дело в шляпе
Он нарисует барашка в ящик
Чтобы ты любовался ящиком
С дырками — чтоб не задохся барашек
И чтоб ты увидел его при желании
Желание — будет. Но что ты увидишь?
Там же темно... Что захочешь, то и увидишь
Видение — будет. Но что ты захочешь?
Здесь же светло... Что не видишь, того и захочешь
И лопнешь от страха. Будь осторожен!
Этот барашек кусить может. Он тебя покусает
И барашек тебя покусает. И другой тебя покусает
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И я тебя покусаю. И не-я тебя покусает
И мы съедим твою розу вместе с шипами
Не заметим с закрытыми глазами
Он забудет ремешок для намордника
Чтоб барашек с голодухи не помер
У тебя есть цветок?
Ты умеешь любить??
Шипы ему не помогут
От простодушия
Как прекрасен ентот мир, — посмотри!
А сколько чудес за туманами кроется?!
Не видишь — послушай
Ты ведь умеешь слушать глазами
Пожиратель любви... Звёздный снайпер...
Где ты их увидел?!
Чем ты глаза намазал?!
А он — не захочет мутной тьмы пелены!
Он не захочет пудрить глаза
Он захочет простой доброты
Ты дашь ему старого доброго золота
Чистого золота. Очень чистого!
Чище воды.
Дорога́ в очах Господних смерть святых Его
Доро́га на облака проложена молнией
Дождями выткана. Снежинками устлана
Освещена звёздами. Показана бабочкой...
Чу! Прокурлыкал клин деревянных икаров
Без гравицапы далеко не уфьюишь
С востока на север и с юга на запад
Заклевала стая вожака обманувшего
И воткнулся икар в координату Декарта
Там его ждал уже вечный огонь
Хотят потрогать звезду
Аккуратно мясо ложат перед собой
Строят горки из черепков. Дотянуться хотят
Куда идут?
Пошли искать воду — эволюция мучает...
Весна, Грачёв прилетел, звонко капает семя под краденым солнцем
Молочные реки — кисельные берега, и крики «ура» в воздухе спёртом
Неразличимые от визга юных безумных бесполых безропотных...
Ура, поросят режут! Слух режет! Ура, уработались, потные...
Их режут не ножичком, а добрым словом
Правильной мыслью, мудрым советом
Они зачем-то докажут, что ты верблюд
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А потом почему-то возьмут — опровергнут...
А будешь плеваться, то легко обезвредят (поймут)
А не поймут так засрут, здесь павлины живут!
Сорочий, серьёзный очень, ведут они разговор. Пустой базар
Забитый живым товаром
Вот всё, что им надо
Не надо пугать их адом
А он — не захочет базарного шума!
Он не захочет, чтоб его поимели
Он захочет играть от сердца, до блюза
Его музыку ты щедро оценишь
Чистым золотом. Очень чистым!
Чище звука.
Нет ничего свободнее торга
Нет ничего свободнее споров
Ни за одну мысль здесь свою
Я на авторство не претендую
Ни одно слово, ни одну буковку
Я не запатентую
Все стихи мои целиком —
Плагиат сплошняком
На мою же Звезду, и на народ,
На любимую в детстве книжку,
На близких и родственников мыслишки,
На телевизор и на кино,
На Плейбой, на Псалтырь,
На космонавта Экзюпери — корефана
Закадычного Де Сент, Антуана
Дурак, наверное, —
Своих мозгов не имею я
Пусть кто другой
Воюет с тобой
Учитель-статуя-кумир
Кто тот объективный субъект?
Выше тебя да не выше всех?
Мне плевать, если это не я
Если я, то я убью тебя
ОК?
Раздавлю как клопа. Сотру в порошок
Как любой другой на моём месте
Тебя вообще не будет на этой лестнице
Вот!
А он — не захочет сражений!
Он не захочет крови
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Он захочет тебе другом стать преданным
А ты покроешь для него купола золотом
Чистым золотом. Очень чистым!
Чище веры.
Есть лишь одно средство доказать свою любовь
(Помимо стирки белья и штопки носков)
Куда живут люди?
Смысл жизни в презервативе...
Что разбросаны по квартире
«Докажи, что ты её любишь!»
Доказать любовь с молотка — правосудия бред
Просто любить никто не умеет
Но друг дружку учат любить
Но друг дружку учат жить
Учат друг дружку гробы мастерить
Ведь другому они не обучены
А через 10 лет — всё так же
И через 20 лет — не лучше
И через 30 — жизнь всё та же
И через 40 — та же будет...
Если будет вообще. Существует Предел...
Безысходность людей. Безнадёжность вещей. Бесполезность идей
И от твоих мудрых мыслей тебе легче жить не станет
Чего не хватает?.. Тупики вырастают... Смерть — освобождает?..
Свобода увязла в долгах
Погрязла в долгах и увязла в шелках
Они увидят её отражение и поймают камнями
Сделают чучело и назовут это пугалом
И поставят поодаль, чтоб не мешало
Чтоб картофель охраняло круглые сутки
Чтобы маячило, но чтоб не отсвечивало
Чтобы ночью не снилось, но было́ где-то рядом
Как истина «Секретных материалов»
А он — не захочет и жизни!
Он не захочет даже свободы
Он захочет глупой любви
За неё ты потребуешь золото
Чистое золото. Очень чистое!
Чище души.
Дурак дураку — непомерная рознь!
А умники все к одному — вровень
Дурак дурака — видит издалека
(А умный умного не видит ни фига
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Ему везде мерещатся дураки
А умный — лишь он один)
Каждый день очкастые по́вести
О чьей-то неоткачанной совести
Да, конечно, к тебе это не относится...
Это я так... Своё что-то вспомнилось...
Зачем хотят откачать дохлую совесть?
Просто затем, чтоб свою доказать — дураку ясно
А сами — понятия не имеют, что это
И не стремятся. Просто остаться без плюшки боятся
Покупают умные книжки и строго следуют правилам
Вот, не в моде сегодня совесть лохматая —
Узнали, что сегодня в моде косматая.
48 по вертикали:
Единица измерения чистоты совести?
Обидно — из-за него не разгадал весь кроссворд
И не выиграл приз — 100 рублей
Кровью вспотевший кусочек золота
Вах, какой я не-умный не-оптимист!
Буду всю жизнь умирать в нищете
Зашибись!..
Они совесть щёткой почистят, подгладят
На все 100 сорок-восемов-по-вертикали
Кто-то в зеркале скажет «ты идеален»
Плюшку с кофем усвоят и пойдут за призами
Так дай им Бог мегадиоптрию робота
И кубопукс вольности!
Он захочет улыбнуться всего лишь...
И ты снова увидишь, от чего меркнет золото...
Чистое золото. Очень чистое!
Бог религии совести...

Шекспир — и в Африке Шекспир, что толку?
Прочли, запили кофем, поставили на полку.
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Следы Ягуара
Узнай у дельфина — откуда ты родом
Спроси у собаки — кто в доме хозяин.
О смысле жизни — поведает лошадь,
И превратится в орла.

Моя совесть чиста, зелена, как три советских рубля.
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Зомби фактор
«Вы всё равно не знаете, что со своими жизнями делать. И куда
бы вы ни глядели, вы всё равно глядите в огонь, в котором сгорает ваша жизнь. Милосердие в том, что вместо крематориев у
вас телевизоры и супермаркеты. А истина в том, что функция у
них одна».
Птица Семург
Эвтаназия — это добровольное безболезненное сведение счётов с жизнью.
Обычно производится с помощью инъекции неизлечимо больным, чтобы избавить от
страданий болезни. С согласия родственников это делается. И не в каждой стране
это разрешено. Однако существует другая эвтаназия. Её мало кто чувствует, так как
потому она и эвтаназия, что смерть не чувствуется. Рок-н-ролл мёртв! Это значит,
рок-н-ролл жив! Но этого произносить нельзя... Поэтому — рок-н-ролл мёртв! Ты жив
лишь тогда, когда тебе хочется умереть. Ведь это, по крайней мере, доказывает, что
ты ещё не мёртв! А если тебе умирать не хочется — это просто означает, что ты уже
умер... Мёртвому умирать не больно. Это и есть та эвтаназия — не в виде таблетокуколов, а в виде Системы (называйте её «потребительством», называйте «идеологией», «цивилизацией», «неестественностью» — как хотите). Реальной смертью я называю ту, после которой не следует ничего. Я не могу назвать «смертью» обычную биологическую смерть, так как у нас нет данных, доказывающих отсутствие «загробной
жизни», лишь напротив — всё больше свидетельств и доказательств её присутствия.
Если ваш знакомый врач-реаниматор не верит в жизнь после смерти, то я могу поспорить, что он ещё практикант. Каждый опытный реаниматор — не верит, а знает.
Также по-прежнему всё, что можно реально сказать о нашей «реальности» — так это
только лишь «ну что ж, довольно убедительно всё выглядит...», и больше ничего.
Уровень реальности изменяется с уровнем восприятия. Всех ресурсов человеческого
восприятия мы не знаем. А значит, мы не можем знать, что такое предельная реальность. Бодрствование на уровень реальней, чем сновидения. Однако сновидения —
столь же реальность, как и бодрствование. Но с уровня бодрствования мы отрицаем
реальность сновидений, так как чуть-чуть (всего лишь чуть-чуть!) увеличено восприятие. И то, это справедливо лишь в отношении тупняковых снов. Но сны бывают и такие, что... проснувшись утром, поймёшь, что, наоборот, глубоко уснул. Так что чётких
граней между уровнями реальности нет и быть не может. Всё зависит лишь от уровня
ограничения твоего восприятия. У большинства — пять органов чувств, у мистика —
шесть. Мистик «отрицает» реальность феноменов, поскольку ему известно более
расширенное восприятие, «расширенное сознание». Это не означает, что он отрицает
реальность существования иллюзии, он лишь отрицает реальность ограниченного
восприятия. Представьте, что все жители Земли — с рождения слепые, и это принято
за норму. В то же время им откуда-то известно что-то про цвет, радугу, тень. Потому
что иногда рождались зрячие люди, впоследствии становившиеся основателями религий и пациентами психбольниц. А слепые стали философствовать об оттенках чёрного и белого, писать многотомные труды о вкусе и температуре северного сияния...
Ну, согласитесь, хернёй маются! Так вот, зрячие отрицают именно эту херню, а не
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факт существования слепоты. Органов чувств у человека может быть открыто и семь,
восемь, девять, десять, одиннадцать... Так или иначе, нашу жизнь можно рассматривать и как небытие, и как Матрицу, и как сон, и можно было бы назвать и смертью,
если бы у человека не было потенциала изменять уровень своего развития и восприятия. Изменение, эволюция сознания, достигается преодолением уже существующего уровня. Чтобы взойти на ступеньку выше, нужно покинуть ступеньку, на которой
стоишь. Избавиться от всего известного ради нового. Это тоже смерть, «смерть эго».
Поэтому нашу жизнь смертью не назовёшь, хотя для новорождённого — рождение в
эту жизнь вовсе не является «рождением». Это только мы так называем. А для него
это — смерть. Смерть всего его мира, всего его рая, всего, что он знал и любил. И в
котором он даже не беспокоился вопросом «существует ли заутробная жизнь?». Душа, возвращающаяся на Землю, в воплощение, тоже по-своему умирает. Умирает,
как житель «того света», но рождается как житель этого. Как видим, из всех перечисленных смертей нет ни одной реальной смерти. За всеми этими смертями следует
что-то новое — будь то пробуждение, рождение, вознесение или просветление. Так
есть смерть или нет? Есть. Одна — с помощью эвтаназии Системы. После неё не следует ничего, кроме физической смерти. Но физическая смерть — сама по себе, а
смерть в толпе — сама по себе. Не факт, что для того, кто умер в толпе, физическая
смерть может значить что-то ещё, помимо просто физического уничтожения пустой
оболочки. Не факт, что у зомби есть душа, которая останется после его физической
смерти. Не факт, что такая «душа», пройдя после смерти свой тоннель, попадёт Домой, а не в космический монадоотстойник.
Что происходит на Земле? Только здесь доступна реальная смерть. Нигде
больше, ни в каких измерениях, она, по-видимому, немыслима и невозможна даже
как понятие. Так что происходит сейчас на Земле? 7 000 000 000 человеческих монад
сознания — горят. Милосердно горят, безболезненно — им вводится инъекция.
Добровольно ли? Да, добровольно. И с полного «ура!» родственников, которые сами
уже мертвы. В мифологических адах горят вечно, то есть это просто жизнь такая
вечная — адские муки, но как ты ни мучайся — сгореть ты не сможешь, не сможешь
умереть. В адах горят вечно... И только на Земле человек может сгореть полностью.
Кто знает, может, для этого и существует материальный мир, Земля? Чтобы была
возможна смерть. Семь миллиардов населяют нашу планету сейчас. Зачем? Что делает большинство из этого полчища? Уничтожаются. Слабые души уничтожатся мгновенно и полностью. Чуть покрепче — уничтожатся тоже, только чуть помучавшись в
подростковых депрессиях. Крепкие — объяты тем же пламенем, сгорят — не сгорят
— не знает никто...
Куда деётся свет?
Зачем вы платите за свет? Вы в курсе, что давным-давно уже разработана куча
технологий производства не просто дешёвой электроэнергии, а бесплатной? И речь
не только о солнечных, ветряных, водяных и прибойных электростанциях. Существуют мощнейшие безресурсные технологии! Двух несложных электростанций, использующих для производства электроэнергии всего лишь один факт наличия Луны,
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достаточно, чтоб провести свет в каждую мышиную норку на Земле! Есть электростанции, работающие на внутренней энергии Земли — ничего, кроме естественного
выброса земной энергии не потребляя. Есть простейшие электростанции, в том числе
мини, работающие практически «от духа святого» — от неких торсионных полей,
пронизывающих всё Мироздание всегда и везде, при этом никак их не потребляя. И
ещё множество всего уже давно имеется у землян. Это не дешёвая энергия, это бесплатная энергия. Так какого же хрена вы платите за свет?
Почему бы вам не обзавестись компьютером с 10-ядерным процессором, терабайтом оперативы, винтом на 400 эксабайт — лет 30 назад? Ведь перечисленные характеристики — это примерно того времени технологии. Зачем же вы сегодня покупаете за недёшево компьютеры гораздо хуже? Никакой конкуренции в большом бизнесе не бывает. Большой бизнес — это закрытый Клуб. Всех ведущих компьютерных
компаний в мире — не больше десятка, все остальные — их дочерние и внучатые.
Очень наивно полагать, что между ними может существовать какая-то конкуренция.
Это просто Клуб. Кто первым представит на рынке, например, 100-гиговую флешку —
зависит вовсе не от того, кто окажется быстрее и умнее. А, например, от исхода игры
в гольф, от расклада пасьянса или просто по уговорённому в Клубе расписанию. Всё
равно цены на первые 100-гиговые флешки будут в несколько раз завышены — вся
прибыль всё равно поделится между всеми членами Клуба. Теперь вам понятно, что
невыгодно продавать сразу 100-гиговую флешку или 400 эксабайтный винт? Выгоднее
сперва ухудшить донельзя, а потом по чуть-чуть улучшая — на каждом этапе состригать капусту с лохов: «Ого! Уже даже 64-гиговую флешку изобрели!!! Ай да молодец
фирма Vibratim! Да-а, прогресс не стоит на месте! Во учёные там вкалывают!!!»
Как вы думаете, какие лекарства экономически выгодно делать фармацевтическим
компаниям? Либо чтобы помогали только чуть-чуть («для понту» — типа, лекарство),
либо чтобы такие давали побочки, для лечения которых вам впоследствии придётся
ещё больше разных лекарств покупать.
В общем, это везде так. Всё это называется просто менеджмент и маркетинг.
Вас имеют как хотят, и вам это более чем просто нравится. Кто вы после этого?
Интересно, почему всё так неинтересно?
А знаете, почему сейчас всё так тупо и неинтересно? Потому что мы готовим супер-комедию для самих себя! Поэтому нельзя раньше времени радоваться и смеяться, чтоб не испортить Праздник. Зато посмотрите, сколько всего мы уже наготовили!
Возьмите любую газету!
«Учите детей любить!»
«Популярные головоломки с решениями».
«Кредит на отдых» и т.д...
Сейчас вы пока не понимаете юмора, но очень скоро всё это станет анекдотами!
Поверьте, у нас будет ОЧЕНЬ много поводов поржать!
Так давайте же весь этот тупняк поскорей зашкалим!!!
Давайте приближать и ускорять Собакалисис!!!
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Спасатель
Рефлекторный спазм, рожденье
Шок, удар, испуг, утомленье
Гидроцефалия, ихтиоз, асфиксия
Гипотрофия, рахит, гипоксия
Олигофрения, дифтерия, инсомния
Гемофилия, аллергия, анемия
Желтуха, крапивница, свинка, ангина
Коклюш, оспа, корь, скарлатина
Энурез, цистит, фимоз
Лордоз, кифоз, сколиоз
Плоскостопье, косолапость, криворукость
Кривошея, косоглазие, тугоухость
Грипп, ОРЗ, пневмония, бронхит
Гайморит, миопия, ОРВИ, гепатит
Полиомиелит, авитаминоз, менингит
Обморок, сепсис, псориаз, дерматит
Боль головная
Лихорадка степная
Водянка мошонки
Опухоль селезёнки
Вши, глисты, грибки, угри
Фурункул, герпес и прыщи
Грыжа, тиф, сальмонеллёз
Варикоцеле, СДВГ, бруцеллёз
Дизентерия, колит, диарея
Шанкр, сифилис, гонорея
Травма, ранение, перелом, обмороженье
Сотрясенье, вывих, ожог, расстяженье
Тромбофлебит, гематома, отит
Кариес, пародонтоз, стоматит
Дистрофия, ЗПР, аппендицит
Эпилепсия, клещевой энцефалит
Лёгких туберкулёз
Печени цирроз
Депрессивный невроз
Маниакальный психоз
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Холера, СПИД, чума, малярия
Проказа, язва, птичий грипп, истерия
Шизофрения, паранойя, дальтонизм
Гастрит, геморрой, алкоголизм
Панкреатит, нефрит, МКБ, простатит
Ожирение, диабет, астма, артрит
Гипертония, стенокардия, экстрасистолия
Аритмия, тахикардия, дистония, брадикардия
Конъюнктивит, катаракта, глаукома
Подагра, гангрена, саркома
Радикулит, мигрень, невралгия
Атрофия, аденома, ишемия
Инфаркт, паралич, амнезия
Инсульт, склероз, летаргия
Идиотия, старческий маразм
Смерть, рефлекторный спазм.

Не ходи никуда и ни с кем. Иначе ты никогда никуда не придёшь... Ты уже пришёл!
Стой! ПРИШЛИ!
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<.../...>
ЗЫ: Это старьё, просто СВЕЖЕЕ!
Это не для осмысления, это для понимания!
10. Найдите себе зверушку, и не одну, а на сколько ума хватит! А именно — 666.
30. Апокалипсис читать нужно НАОБОРОТ.
40. То есть — не читать.
--. Сказка — ложь.
++. Я ни на что не намекаю. Я говорю как есть, тем самым — ЛГУ.
30. Не читайте это, у вас это уже есть!
40. Зачем-то мне нужно до вас докричаться. ВЫ не подскажите, КАК? Шутка! (возможно)...
Больше ничего мне от вас не нужно.
Я это знаю или не знаю? Не знаю...
Как можно вообще ЗНАТЬ?! Не знаю...
Это не для осмысления, это для понимания.
Вы это ПОНИМАЕТЕ?
Это не для осмысления, это для понимания!
*******************************************
«Эта тень везде, хоть плачь!
Оттого, что просто зряч...»
[некто, кого нет]
Главное, товарищи, это понять пустоту!
1.
2.
3.
0.
0.

Думать — значит отрицать.
Имеющий уши да услышит: задумайтесь над реальностью, о человеке.
Семь раз подумай, прежде чем задуматься.
Думать — значит отрицать, не соглашаться с тем, что есть на самом деле.
Нет.

-1. Что такое вера?
1. Тсс! даже не думай!
0. Всё, апокалипиздец.
©. Высказанная истина — есть ложь.
0. Знание — мёртво.
0. Тебе не быть Богом, если Ты будешь знать об этом.
1.
1.
1.
2.
666.

Слова, поставленные рядом — ещё не означают свою договорённость.
Это всего лишь значит, что они говорят сами о себе.
Это ещё не значит, что они могут говорить один за другого.
Слова — это живые существа, живущие сами по себе, ПО СУЩЕСТВУ.
Слово — это никогда не больше, чем лишь недостаток ещё одного слова, это —
недоговорённость.
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ДОГОВОР (дороже денег):
ЭТО слово — Недоговорённость.
1) С Богом — не договоришься.
2) Знание — мертво.
3) Оттого, что ты знаешь это — ты мёртв, и ты не поймёшь этого.
ПОЧЕМУ ты плачешь?
Оттого, что просто зряч.
Этсетера.
Дело в стремлениях, а не в том, что тебе известно о них.
Кто здесь самый главный анархист?
А вообще, Если Бы Летов Сделал Бы Клип На «Бери Шинель» С «Веселящего Газа»,
Пытаясь Максимально Понятно Сказать То, Чем Ему нужно докричаться до людей,
результат был бы обратным. И дело не в том, понимаешь ли ты его, знаешь ли ты его,
или ни хрена не знаешь или не понимаешь. Дело в другом. Дело в том, что докричаться нужно МОЛЧАНИЕМ ...<недоговорённость>... То, что он недоговаривает —
это...
Ты не знал? ТЫ — не знал?..
А сейчас?..
Да чё ты к цеплям словаешься!
Итого: Ну... Что ж, по крайней мере, мы смогли перейти с «вы» на «ты»...
Предисловие. Какая-то странная у меня повадка бессознательная появилась в Последнее Время: я, не замечая, ставлю предлог «не» там, где его НЕ собирался писать,
и пропускаю там, где наоборот, хотел его написать... Но это НЕ во всех случаях... Это
я так; к слову; кстати; так сказать.
Здравствуйте!

Его слова заставляли задуматься о многом...
О многом заставляли задуматься его слова.
Задуматься о многом слова его заставляли.
Заставляли его слова о многом задуматься...
А по столу ползал таракан.
Он мешал задуматься о многом и был избит (недолго думая).
А по небу плыли облака.
Они мешали о многом задуматься, и это заставляло задуматься о многом...
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Умное завещание
В моей голове — рыбы и фрукты,
И откуда-то — зебры.
Вместо мозгов у меня — продукты
На вешалке — нервы.
Не сохранились, жаль, зубы —
Плата за мудрость.
Но её поменял я на зубров.
Потому что она, говорят, — дурость.
Зубров жевать теперь нечем.
Зато умный, говорят, даже слишком!
А раз ум, говорят, не вечен,
То зубров завещаю детишкам!

Ты — умнее своего существования.

Надёжно прикрыва́я свою́ безгра́мотность
Фи́гово-тетра́дными листо́чками
Марширу́ют они́ под фла́гами незре́лых абрико́сов
Вслед мимолётным дирижа́блям, поки́нутым Ве́чностью.

«Постсоциалистический сюрреализм»... Пипец, да? =)
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Про любовь в нормальном человеческом обществе
Знаете, все эти «любовные проблемы» — на самом деле проблемы несуществующие... Они возможны и кажутся реальными лишь по одной причине: двуполость. И ещё... Если вы рассчитываете на взаимность, то, во-первых, это не любовь, а
во-вторых, это не естественно, и потому далеко не всегда получается «счастливая
любовь». Прямо скажем, редко такое случается. При этом бо́льшая часть из этих
«счастливых пар» — лишь так называемые, они обманывают себя и друг друга. Другая часть — может, и вправду взаимно любящая, но рано или поздно «помидоры вянут» из-за того, что закабалили друг друга унизительными брачными кольцами в некоем храме со страшным названием ЗАГС. Оставшаяся часть — просто привыкает
друг к другу. Никакой большой любви всё равно больше нет, а просто пара привыкла
и «притёрлась». Вот и посчитайте свои шансы... Максимально удачный исход — если
вот так «притрётесь» очень глубоко на «тонком уровне», чувственном. Но такие браки, согласитесь, очень редки.
А всё почему? Двуполость. Именно из-за этого человек одного пола желает к
себе взаимности любви пола противоположного. Если этого нет — человек страдает.
И понеслось...
А вы только представьте, если бы полов было больше двух. Хотя бы три. Всё. Вы
уже физически не сможете требовать взаимности!.. Это невозможно! Больше ни ревности, ни страданий, ни измен, ни разводов, ни браков. Одна любовь, одно счастье,
одна свобода!.. Мужчина влюбляется в женщину, но женщина-то по природе своей
влюбляется не в мужчину, а в...
(...«а в кого же?.. в собаку, што ль?..»)
ОК. Вот как обстоят дела на нормальной планете.
1.

2.

Мужской пол. Как бы самый привычный и знакомый нам пол. Осеменитель.
Он влюбляется в пол номер 2. Однако в этой многополовой цивилизации
вообще немыслима претензия на взаимность, так как здесь нет «противоположного пола» — ведь полов-то больше двух! И это правильно. Мальчик
счастлив просто оттого, что ОН любит, ему и не нужна никакая взаимность
со стороны пола номер два. Требовать взаимности для него — такая же
чушня, как, например, требовать от коровы кукарекать. Корова и не
должна кукарекать. Корова есть корова, она мычит.
Женский пол. Всё, что делает девочка для мальчика — просто ПОЗВОЛЯЕТ
ему любить себя. В то время как сама она озабочена поиском пола нумбер
три... В задачу женского пола входит зачатие и, через некоторое время,
экстатическая передача оплодотворённой яйцеклетки + удвоенная любовь (своя и мальчика) — третьему полу. Как происходит этот процесс,
процесс передачи оплодотворённой яйцеклетки, нам уже трудно понять,
так как тут имеет место быть уже другие межполовые отношения. Точно
так же, как было описано для мужского пола, девочка не мыслит даже ни о
какой взаимности со стороны третьего пола. Она счастлива просто оттого,
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3.

4.

5.

что ОНА любит. Это, как вы уже догадались, справедливо для каждого пола. Нам всё это трудновато понять, но это именно ТАК. И никак иначе вообще невозможно, раз полов больше двух.
Родительский пол. Роженица. Или роженик. Но ни то и не другое. Это не
«М» и не «Ж», и не что-то среднее! Это «Р»! Не пытайтесь представить себе,
просто согласитесь с этим. Это не «средний» пол. Это ТРЕТИЙ пол. Приняв
любовь+яйцеклетку от предыдущего пола, Родитель девять месяцев вынашивает плод, что доставляет Родителю эйфорическое сексуальное
наслаждение. Как он ищет своего сексуального партнёра — пол номер четыре — это его «боль головная», но к моменту родов он должен быть полюбому! Может, Родитель найдёт его до принятия от Женщины яйцеклетки (как бы заранее, продуманно), может, во время беременности, но всяко к моменту родов должен быть Кормилец. Естественно, что для Родителя сексуальным оргазмом являются роды.
Кормящий пол. Тоже просто примите факт: это не «М», не «Ж» и не «Р».
Это «К»! Кормилец принимает от Родителя утроенную любовь+роды.
Вскармливает ребёнка грудным молоком. Никаким не «материнским»! А
своим собственным! Это его ПОЛ — Кормилец! Это его СЕКСУАЛЬНОЕ
ВЛЕЧЕНИЕ — Кормить! А сам процесс кормления, разумеется, является
сексуальным оргазмом. Одновременно находится в поисках своей любви
(опять же, никакой не «половинки»!) — достойного представителя пятого
пола, которому Кормилец и передаст вскормленного ребёнка и учетверённую любовь.
Кто сказал «Воспитатель»? Марш в угол! Может ещё, «Педагог»? Ни фига.
Либидо Пятого пола — спиритизм. Это Спирит. Но это слово содержит совсем не то содержание, которое привыкли вкладывать мы. Спирит, говоря
простым языком, одухотворяет ребёнка. В определённом смысле он занимается своим сексом с ребёнком: ему, Спириту, нужно смешать любовь,
доставленную с ребёнком Кормильцем, со Сверхдушой, природным посредником с которой и является Спирит. Он же, Спирит, является и для
растущего ребёнка тем, подобием чего у нас на Земле является Мастер,
духовный наставник. Однако это не воспитатель! Ребёнок воспитывается в
коммуне. Феномен семьи в таком многополовом устройстве вообще невозможен. Спирит опекает ребёнка до его полового созревания, одновременно с которым происходит то, что у нас называют «инициацией» —
Спирит открывает ребёнку все тайны Бытия. Только после этого ребёнок
становится половозрелым, то есть «физически и духовно достойным» впустить в мир ещё одного человека, при этом не допустив в род Тьму, страдание, сансару, то есть сохраняя космическую связь, «духовные корни»
индивидуума. Возраст полового созревания разнится от пола к полу. Для
мальчика это около 12 лет, для девочки около 10, для Родителя и для Кормильца около 14 и для Спирита — около 7.

Вот. А то всё только мальчики да девочки. Надоело. Банально... :)
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Семья из двух полов — это вообще нечто экстремальное, скажем так. Если муж
и жена далеко не 24 часа в сутки находятся между собой в гармонии и счастье, то чего говорить о семье из пяти полов?! Это же вообще нереально. Поэтому и нереален
институт брака в трёх- и более -половом обществе. Для того чтобы существовала семья, нужно два пола. Это минимум, и это же — МАКСИМУМ! И это, на мой взгляд,
проблема. Семья — лишь ненужный напряг, но нам трудно это осознать, так как у нас
двуполое человечество.
Брак — это такая наивная и смешная попытка увековечить любовь, сделать её
крепкой, как гранитная плита... А была ли вообще какая-то любовь, если вы ей такой
смерти желаете — окаменеть?.. А унизительнейшее клятвоприношение в загсе — вообще уму не растяжимо... «Узаконить любовь»... Любовь такая, в законе... Какое это
отношение имеет к любви вообще?! «Создать узы» — это уже нечто окончательно
забытое и подменённое какой-то дебильной бутафорией... Спорьте, спорьте.

Ты — не умнее своего существования.
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Добрая сказка
«...Сел Иван-царевич на Волка верхом, Серый Волк и поскакал. Синие леса
мимо глаз пропускает, озёра хвостом заметает. Долго ли, коротко ли
скакали они, вдруг видит Иван-царевич — Терем, а в Тереме том — ЖарПтица...»
...И вы будете продолжать настаивать на смертельной ядовитости мухоморов?
Хорошо, продолжайте настаивать на своей ядовитости.
А я знаю рецепт другого настоя. Сейчас вот шляпки измельчу только...

Будем жить по сказке мы —
По зелёным рощицам
По садовым кустикам
По песочным часикам
По бескрайним мостикам
Под лиловым солнышком
Под мохнатым брёвнышком
Под раскосою горой
Под небритою травой
Сквозь ограды и метели
Сквозь застывшие качели
Сквозь опавшую листву
Мы идём встречать весну.
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Зачем снятся сны?
Энергичные конвульсии
Термоядерного дня.
Перекошенные ставни
Кровососущего сна.
Брошенные удочки
Краснокнижных великанов.
Морозильный сервис
Треугольных карманов.
Несказанная радость
Крупнокалиберных гвоздей.
Незавидная участь
Съедобно-условных червей.
Гражданская война
Некитайских коромысел.
Неполучившийся запах
Перинатального смысла.
Слепые последствия
Кротоубийственной брани.
Опоздавший кукиш
Недоношенной срани.
Материнская забота
Разноцветных новостей.
Убаюканная нежность
Трансвселенских королей.
Зашифрованная цель
Протоплазменных колёс.
Малолетнее завтра
Низкооплаченных слёз.
Переходный возраст
Постмодернистского Ничто.
Деликатные вопросы
Мелкооптовых снегов.
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Обязательная перепись
Пустопорожних бараков.
Безмятежный ветер
Молниеносных страхов.
Безразличная правда
Парнокопытных сомнений.
Бесполезная истина
Головоногих решений...

PS: Изысканная блажь
Хлебобулочных шаров.
Бессовестный покой
Кисломолочных берегов.

В уста младенца вложите правду.
Зелёную ветку поставьте в воду.
Лечите горло пчелиным фарсом.
Закройте в сортире румяную кожу.
Блюдите сроки — плоды пожните.
Весну ощутите — поздравьте женщин.
Семенами света засейте Вечность.
Идите на Запад чтоб Солнце не село.
Зеркала в своём доме завесьте тюлью.
На свадьбу свою часы подарите.
Стих напишите равнодушной тушью.
С Бога пример идеальный возьмите.
Тайну откройте мизинцем ноги.
Свой сапог подставьте под обе щеки.
Зелёную ветку поставьте в воду.
В уста младенца вложите правду.

«Людям свойственно ошибаться» — ошибся кто-то.
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Душа непокорная (русский шансон)
В детстве был я приличный
Даже не воровал
Просто как-то так вышло
Что «неправильным» стал.
Сон приснился, что всюду
Лагеря и закон
И в 13 сказал себе: «Буду
Исправлять я свой сон!»
Ни у мамы с отцом, ни на следствиях
Прощенья я не просил —
Клятву, данную в детстве
Я священно носил!
Над душой непокорной
Кружит ворон опять
Пусть, зараза, попробует
Орла в небо поднять...
Эх, помолчи про свободу
Что ты знаешь о ней?
И про веру — ни слова!
Лучше водки налей.
Кем бы ни был и где бы
Ни лежал твой маршрут —
У тюрем разное небо
Но они — там и тут.
Ты зависишь от денег,
От девчонок, друзей...
Не видать тебе неба
Как своих же ушей.
Для души непокорной
Жаждущей только лишь петь
Всюду будут заборы,
Колючей проволки сеть...
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А-ах! Что украл я у Бога?
Чем обидел Его?
Сорок со́роков сроку
Получив от Него?
Не знаю, не ведаю — честно!
И вины своей не признаю́!
Но что б у меня ни было в детстве —
Я, Отец, для Тебя сберегу!
Улыбнись, братишка, не мокни!
Всем срокам есть конец
Отсижу я все сроки
Мой судья лишь Отец!
У души непокорной
Есть один только дом
Где любят тебя, ждут и помнят
Там, куда все мы уйдём...

Зелёные помидоры покинули свои грядки — они больше не хотят быть
пищей для горбатых зайцев.

121

Erehan. БУРАТИНОЛОГИЯ

Утверждение к размышлению
(ну, или к размусоливанию)
«В исправлении ошибок — движение вперёд»
(хаотично летающая в Интернете цитата без автора)
Кто бы ни был автор этого «мудрого афоризма» — он дебил. И умер он, уверен,
идиотом. Ясно ведь, что здесь главный вопрос — найти эту самую ОШИБКУ. И пока
ты её искать будешь — ты будешь идти назад, и только назад.
А если тебе кажется, что этих ошибок ещё и не одна, а несколько... Да ещё если
ты их все исправлять собрался...
Любые сознательные или подсознательные попытки УЙТИ с этого, «ошибочноошибающегося», уровня сознания — просто из-за того, что людям не дают ключа от
заветной двери с надписью «ВЫХОД» (ну, или «вход»). Им всё перемешали, у них
впечатление, что перед ними очешуенная куча всяких ключей и один-единственный
золотой «ключ от счастья» где-то в этой куче. Среди неисчислимого количества похожих ключей. В связи с этим, соответственно, и полное непонимание проблемы как
таковой. Поэтому, соответственно, людям кажется, что в мире СТОЛЬКО(!!!) проблем... А ещё же ведь своих проблем у каждого хватает, сколько бы у него их ни было. И все эти проблемы нужно как-то ведь решать... И это тоже проблема, ещё одна... А решение проблем у проблемных людей мерещится в поиске причины проблемы — а значит, каждую проблему нужно подвергнуть тщательному анализу, разбить
на несколько проблем поменьше, каждую из них — ещё проанализировать и размножить и т.д. Идея (а точнее, проблема) здесь, видимо, в том, чтобы добраться до
«элементарных проблем», «проблем-примитивов», простейших первопричин проблем, и их уже вытравливать дихлофосами... Ну-с, как успехи, проблеморешатели?
Да, я понимаю, вам нелегко... Многие из вас подавились очками, забрызгав нам своей
кровью весь монитор с обратной стороны. А оттирать это всё — кто будет? Дедушка
Фрейд?
Хотя на самом деле никакой такой кучи нет. Все остальные «ключи» — это просто различные непонимания золотого ключа, безуспешные попытки его подделать. В
такой ситуации всё что угодно можно за золотой ключ принять, так как единственный
критерий опознать другое у людей только один: оно не такое, как это. Это просто
что-то другое. Вот и перебирают все другие варианты житья-бытья. Плодя тем самым
всё новые и новые подделки одного-единственного ключа.
Кто-то посмотрит на всё это и скажет с отчаянием: «нда-а, братцы... мне ли с такими тягаться?! тут вона — философы умные, лауреаты, святые, президенты... мне-то
один хрен нифига не светит...» — и вот такие люди будут ЗЛЫМИ. Будут убивать, сажать, всё портить и гадить везде, примут «воровские ценности» и т.д.
И, наконец, кто-то может на всё это посмотреть и сказать «тьфу, ты!», и уйти.
Очень даже возможно, что именно туда, куда все хотят уйти (ну, или войти).

Когда же у детей кончится бисер?
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Роднику
Мой чистый родник
Непостижимой души,
Звонким глотком
Меня напои
Не дай мне засохнуть
От «Спрайта»,
Не дай размешаться
С «Инвайтом»
Разреши мне мечтать
Позволь тосковать
Очень трудно без этого мне
Вновь умирать на Земле
Память мою отрезви
И чувства опохмели
И дай напиться другим
Ведь я — не один...

Кто такой «истинный Ты»? Это твой идеал красоты!
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Салют, Орлёнок!
Ладно ещё курица — кушай на здоровье. Но зачем тебе синица в руках? А журавль в шкафу — тебе нахрена? Ты будешь из них чучела делать? Зачем тебе чучела?
Я знаю зачем. Чтобы себя обмануть, уверить свою душу в том, что её нет. То, что
свободно летает — летать не должно, а должно мёртво стоять на твоём шкафу с умными книгами. Угадал? Чтобы больше никогда не тосковать и не грустить, а наконец
успокоиться и начать «жить». Говорят, у Дейла Карнеги есть умная книга именно с таким названием. Он там учит делать не только чучела, но даже офисную Жар-Птицу из
туалетной бумаги! Я говорю о твоём счастье, о твоём Доме. Я о Тебе говорю... Как
мне тебя убедить, что ты — Орлёнок, а не курица? Даже если ты попал в курятник, ты
всё равно не курица! Куры не грустят по Дому, не тоскуют по крыльям, не смотрят на
небо... Они наделали всяких чучел-кумиров-идолов и тупо расставили их по своему
курятнику. Я знаю зачем. Чтобы себя обмануть, уверить свою душу в том, что её нет.
То, что свободно летает — летать не должно, а должно мёртво стоять на ихнем шкафу с умными книгами. Чтобы больше никогда не тосковать и не грустить, а наконец
успокоиться и начать «жить». Не говори им, что ты Орлёнок. Они предали даже самих
себя и продали даже свои собственные крылья. Так что тебя и подавно не потерпят.
Тебе выклюют глаза и подло убьют, пополнив свою коллекцию чучел. Лучше просто
улети... Тебя заждалось Небо, а не Супный День.
Человек — существо крылатое. Об этом информированы все, и все об этом постоянно болтают, думают и всячески перетирают, зарабатывая себе на пшено и комфортное место у кормушки. Но вот знают об этом очень немногие... Вовсе не потому, что, дескать, «это не каждому дано». Это КАЖДОМУ дано! Ты родился человеком,
и значит ты — крылатое существо. У кур тоже есть некие подобия крыльев, которыми
они очень гордятся, только зачем они им — я не знаю. Скорее всего, чтобы смешить
Орлят. Другого назначения я не вижу.
Как ты себя сейчас чувствуешь? Ты счастлив? Ты Свободен? Ты абсолютно уверен, что ты сейчас на Седьмом Небе? О чём бы ты ни грустил и не тосковал — ты тоскуешь только об одном: ты хочешь летать... Не бывает разных тоск и грустей. Потому
что путь только один — к Богу, к Себе, к Человеку, к Свободе. Ты тоскуешь по Небу,
ты скучаешь по Дому, тебе недостаёт счастья, жизни, радости, кайфа. Естественно, ты
достоин всего этого! Ты достоин вобще всего! Ты достоин быть ЧЕЛОВЕКОМ! Забей
ты на обезьян, кур и гусениц, не слушай ты ихние тупые бредни! Пошли их всех к сорока чертям! Ты — Мечта! Ты — Человек, Орлёнок, Бабочка! Тоска — это твой компас эволюции. Он указывает тебе на тебя же... Так иди же внутрь себя, всеми способами создавай изменённые состояния сознания — для этого есть информация, средства, вещества, техники, искусство. Всё есть, всё реально, всё возможно, всё у тебя
получится.
Тебе нечего терять, кроме куриных мозгов и куриной слепоты. Это всё равно не
твоё! Куриные мозги — это НЕ ТВОЁ сознание! Куриная слепота — это НЕ ТВОЁ зрение! Куры — НЕ ТВОИ родители, родственники и друзья! Курятник — НЕ ТВОЙ дом!
Потребление — НЕ ТВОЁ предназначение! Поголовье — НЕ ТВОЁ развитие! Великий
Суп — НЕ ТВОЙ конец!
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Ты — НЕ курица!
ЛЕТИ ЖЕ!
Лучше курица в когтях, чем журавль в небесах!

Лучше быть оболтусом или свинтусом, чем болтиком или винтиком.
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Erehan. БУРАТИНОЛОГИЯ

Выведение
— Спорим, что истина не рождается в споре?
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