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Андрей Бычков
Бундестаг

Пребывая в хаосе и отчаянии и не сознаваясь себе самому, совершая изумительные
движения, неизбежно заканчивающиеся поражением – полупрозрачный стыд и пушечное
ядро вины…

А ведь где-то были стальные люди, люди прямого рисунка иглой, начертанные ясно
и просто, люди-границы, люди-контуры, четкие люди, отпечатанные, как с матрицы Гутен-
берга…

А я был только я – неопределенный, неясный, промежуточный, входяще-выходящий,
бесполезный, лишний, сам себя изгоняющий, и никак не способный найти очертаний своей
судьбы.

Я ничего не хотел делать и в то же время успевал довольно много, я шнырял, покупал
ди-ви-ди-ромы, продавал. Ел в Мак’Доналдсах, за что ненавидел себя. Вечерами я смотрел
какое-нибудь кино и сразу его забывал. Обжирался, снова обжирался на своих же коврах и на
них же гадил, признавая свой кал священным и глядя, как он светится в темноте. А на утро,
если не было дождя, выбрасывал его в окно с двенадцатого этажа, на машины, на крыши их
машин. Как Иисус Христос. Потом плакал, ебался с женой, уходил на работу, покупал ди-ви-
ди-ромы и вез их в троллейбусах, пересаживался в другие троллейбусы, привозил вместо ди-
ви-ди-ромов деньги домой, и половину отдавал жене, а половину прятал, копил, а потом…
потом просто сжигал.

Иногда я срал на головы своих современников прямо из окна, пока однажды не получил
выстрел из пневматического ружья, из-за чего долго не мог садиться, стоял, стоял, пока не
упал от усталости.
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