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Андрей Бычков
Блиссамбо

В той точке, где ты потерпел поражение, где будущего больше нет и где всё, от чего
ты бежал и всё, от чего ты спасался, грозно возвращается под черными флагами, молчаливо
реющими на ветру, возвращается в твое слепое отныне, в той точке, где раз и уже навсегда
обрушиваешься в этот темный скользкий колодец с глубокими скользкими стенами и где
никто и никогда больше не услышит твой крик, в той точке, где вдруг, как легкий сквозня-
чок под рубашкой, осознаешь великую бессмысленность жизни и наконец понимаешь, что
всё, о чем гундели тебе гуманисты, – лишь наглая и тупая ложь, средство прихода к власти,
в той точке, где твои сверстники также, как и ты, переполненные ненавистью к себе, уже
учатся доброжелательно улыбаться, нащупывать так называемые деловые контакты и завя-
зывать, как говорится, полезные связи, учатся льстить, приседать на задние лапки, давить
слабых и тэ дэ и тэ пэ, в той точке, где уже признаются, что лгут сами себе, завидуют, гадят,
и где, отводя душу за видео, надуваются фантазмами героев, великих преступников и про-
ституток, роковых красавиц и аккуратных самцов, чтобы через полтора часа снова лопнуть
в свое отвратительное навсегда-сейчас, в той точке, где уже понимают, уже догадываются,
что теперь никогда не избавиться от себя, от этой слепой загнивающей посылки со стран-
ным именем «я» – о, вместилище обид, оскорблений, мелких и средненьких гадостей, голу-
бых цветочков на могилках своих добродетелей, своих зрелых самооправданий, инфантиль-
ных ночных горшков, ужаленной и униженной гордости (как ее, беднягу, заставляют брать
в рот и сосать, да-с, сосать, господа, вот в чем весь ужас!) – в той страшной точке поворота,
где вдруг оглядываешься назад и видишь со всей ясностью душевного взора, что ничего,
ничего, собственно, и не было в этой жизни, разве что жалкие, задавленные тобою же самим
росточки, в той точке, где понимаешь, что ты умираешь весь, проваливаешься в зияющую
черноту (что еще ниже дна твоего колодца, и еще глубже, и нет ей конца), умираешь весь,
а жизнь так и остается иллюзией, чьей-то гадкой насмешкой, ведь и в самом деле ничего
не было кроме еды, регулярных испражнений, прогулок на свежем воздухе и, конечно же,
службы, мало чем отличающейся от скуки семьи, о непонятное бессмысленное зарождение
твоего организма, его абсурдный рост и молодящееся старение, о ухмыляющаяся темная
лошадка тела, которая рано или поздно, но все же подведет, коняшка, из которой ты и в
своих предсмертных хрипах так и не вырвешься… о безнадежный мой друг, вот я и пришел
к тебе, я, твой портной, чтобы сшить тебе твои последние сияющие комзолы, через золото
и через серебро, через драгоценные камни твоих мучений, снять, снять наконец с тебя эту
кожу, надрезая внизу, под яичками (чувствуешь прохладную облегчающую острую сталь?
и как уже обжигает и как уже нестерпимо горит?!) Я же вижу, приближая и приближая свои
зрачки и внимательно-внимательно вглядываясь в твою муку, о, зоркое знание, которое сей-
час само осуществляется в тебе без, без, без моей подсказки… Ты прав, мой дорогой, мой
любимый, любимейший, это и есть то самое… Но дальше… дальше было бы слишком про-
сто, слишком быстро и слишком легко, вот почему мы лучше потянем с тобой еще, мы сде-
лаем еще, и еще и еще три надреза, да, да, да расширяются и леденеют наши зрачки, о, это
назвается «майка», и ты вскоре поймешь – почему такое дурацкое детское слово, ты как-то
вдруг догадаешься весь, словно случайно и быстро раздевшись и, конечно же, сразу озябнув,
да-да, в своей ослепительной корче, когда крик тихо превращается в восторженно сдавлен-
ный кашель, в по-человечески ослиную мольбу… Подмышки, да-да, теперь прорежем под-
мышки, чтобы легче, легче вывернуть, легче снять с тебя снять, и вот теперь руки будут, как
ноги, а ноги (правильно ты догадался), как руки, а вместо твоей головы – ничего, о кровавая
тьма твоего наслаждения, как ты наконец добираешься до себя, пук дымящегося, остываю-



А.  Бычков.  «Блиссамбо»

5

щего, которое скоро будет вставляться в слона или не вставляться в слона, или не в слона, но
в слона, конечно же, лучше, потому как у слона шире всех в этом загадочном мире проход …
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