Андрей Боркунов

Слепые

“Ученье – свет?
Кто это выдумал гавно?
Его не сьешь.
Так на хуя ж нам, блядь, оно!?”

-	Я ничего не вижу! Чё-то мне ничего не видно…
-	А на хуя тебе? Смотреть – тут не на что смотреть. Конкретная хуйня.
-	Не, ну ни хуя не видно! Вообще! Что за, блядь, поебень!
-	Не хуй, не хуй тут смотреть. Порожняк полный.
-	Не, ну хоть что-то всё-таки видеть нужно…
-	А на хуя? Ну, увидишь и что? Дальше что?
-	Не, ну там разное… Интересно, наверно…
-	Ты шо, поц? Ни хуя там интересного нету! А шо, щас не интересно? Щас даже интересней.
-	Не, ну ничё не видно – ничё не ясно…
-	Хуй там! Шас всё как раз и ясно! А как увидишь, так сразу и не врубишься. Так что не хуй тут смотреть.
-	Не видно! Не видно! Ни хуя не видно! Ну! Ну!!!
-	Не выёбуйся. Щас объясню: всё это поебень. Ну, типа, от ума. А на самом деле – сума да тюрьма. От любопытства – вся хуйня, блядь. От знаний, блядь – вся хуйня. На хуя тебе знать, ты что голодный или отпиздили тебя? Какого хуя страдаешь: “не видно!”, “не видно!”… Нету тут ни хуя! Не-ту! А шо и есть, так то – хуйня. Не хуй на то смотреть. Полная поебень.
-	Чё ты заладил. Бубнишь. Ты докажи, что хуйня, покажи эту хуйню. А то заладил… Бубнишь… Заладил… Бубнишь… Покажи, блядь!
-	На, блядь – держи! Ну..? Шо..? Охуительно..? А..? Шо..? Заебись?
-	На палках тряпка натянута… Воняет краской…
-	Ну, шо заебись?
-	…или олией. Жрать охота.
-	Так ты, блядь, лизни, грызни, на хуй!
-	Блядь, олифа… Дерево масное… Тряпка вонючая
-	Вот. Блядь. Шо я говорил? Хуйня? Ну скажи. Хуйня?
-	Ну, типа, да…
-	Вот. Вот. Хуйня. Хуйня. А не масло. 1856 год… Не хуй тут смотреть! Не хуй! На ещё! На, лизни! На!
-	Круг… Круг пластмассовый. Пластмасса.
-	Грызни! Ну давай, блядь! Хуярь!
-	Ой… Треснул.
-	Наелся, блядь? Интересно? Поебень! Вагнер, блядь! Поебень! Раритет, блядь! Поебень! Трескается, хуёво летает. Пластмасса… тонкая… Хуйня – ясное дело.
-	Да. А это что? Чё за листики?
-	Тонкая стопка… Хуйня! Последние эскизы…Смотри – раз. Сразу разорвал. Сразу все восемь месяцев. Восемь месяцев – на хуй! Не хуй делать! Раз – и разорвал! Ррраз! И – на четыре части! Хуйня! Я же говорил – хуйня! На вот.
-	Ого! Тяжесть! Блин, тяжело!
-	Брокгауз и Эфрон. Хуйня! Энциклопедия.
-	О! Тяжёлая. Сильные чуваки.
-	Хуй там. Евреи, блядь! Полная хуйня! Возьми один том в руки, блядь. Взял?
-	Ну.
-	А теперь ещё бери. Взял?
-	Ну.
-	Хуй гну! Чем, блядь они отличаются? Чем? На вкус? На запах? Чем, блядь? А?
-	Ничем… 
-	Шо? Шо? Громче!
-	Ничем.
-	Вот. Так на хуя же 12 томов? На хуя? На хуя, я спрашиваю? А Байрон? А Гегель? Блядь, Ленин! Сука, Толстой! На хуя они! Все писали… На хуя? На хуя, столько, блядь, одинаковых книг? Их, блядь, палить лет двадцать - всё землю пеплом засрём. Весь воздух на хуй. Дымом всё закаптим на хуй. И всё не перепалим. Вот сколько хуйни наворотили, а посмотреть не на хуй! Не на хуй посмотреть! А почему? А потому, что невкусное всё, не съедобное. В общем – хххуйня! А ты: “не вижу!”, “не вижу!”. Не на хуй смотреть! Так и смотреть не хуй! Ясно?! Тебе ясно, блядь? 
-	Ясно… А хули…
-	Нам всё ясно! Хоть мы и не зрячие! Нам всё с вами ясно!!! И вас, блядь, не видно, потому, что нет вас! Нет вас, на хуй!!! А если и сеть, то на хуй на вас смотреть!? Да!? Правильно?!
-	Жрать охота.
-	На. Сёрбай. Что, вкусно?
-	Да, очень!
-	Заебись, да? И в темноте! Сытно, да? Жирно? Сытно, блядь! Жирно! Да?
-	Да!
-	Ясно, блядь? Ясно теперь, да?
-	Да!
-	Не видно, а ясно, сытно и темно! И правильно, и заебись!
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Андрей Боркунов.

Туся.

							Посвящается Дмитрию Р.

*Чётко почувствовав, что «колесо» по-настоящему остановилось, медленно потрогав деревянные перекладины «колеса», интуитивно, но осмысленно покинул «я» своё замкнуто-бесконечное пространство с твёрдой уверенностью написать тебе.

Выпасть из дискурса. Осмотреться.

Ещё во сне я почувствовал, что «колесо» остановилось. Хотя бы на время. Хотя «остановки» внутри не произошло, сменилась лишь плоскость восприятия и стала возможна иная «продукция». «Продукция», порождённая сменой континиума со сдвигум дискурса в сторону «упрощения». Анализируя происходящий «сдвиг» за основную версию принят вариант «культурологической» рефлексии, говорящий о том, что подсознание (или другие глубинные лоцманы) постоянно сканируют мой «внешний мир», заставляя реагировать на его «изменения» так называемыми «ответными действиями». 
Версия вторая исходит из первой или находится с ней в одном «ключе» - в ответ на «упрощение окружающего» «находящийся рядом» «усложняет то, что осталось» выстреливая «продуктом» с целью удержания равновесия, но не равновесия как статики, а равновесия как кинетики. Равновесие кинетики известно также как равновесие «маятника». 
Рассмотрим «ситуацию маятника». Для сдвига маятника нужен толчек-инициация (об этом позже или никогда), для продолжения движения нужен Завод (варианты: завод, за-водка). Для Завода - Ключ. Ключ - слово ТУСЯ. Туся, Туся, Туся... Слово «Туся» следует повторять многократно и разными голосами. Туся - время воздействия 7 - 7,5 часов. Туся - рефлексия под воздействием гипоксии. Через 3 часа 48 минут «колесо» остановилось.
Я постараюсь. Вложиться. Вложиться как ключ в замок. «Вперед смотрящий» ещё не кричит «Земля!». Поэтому падать ещё есть время. Есть. Может 18 дней, а может и всю жизнь. «Продукт» может «последовать позже». А может и нет. Точка. Это точка, за которой всё сказанное становится «сказанным выше». Ощущение рефлексии. «Продукт» создан. Ощущение создания продукта. Получение Подарка. Обмена. Действия. Всё. Время кончилось. Или началось. Или его не было. Всё. Ничего. Ничего не всё. Всё ещё ничего. Ничего ещё не было. Всё, уже всё. Ничего, ещё ничего. Всё, ничего уже. Уже всё, ничего не. Ничего, ещё всё. Или всё или ничего. Уже всё, ещё ничего. Всё не ничего. Всё ещё всё. Ещё всё не всё., ещё ничего не... Не ещё всё, не ещё. Ничего не не. Уже не всё. Уже не ещё, не, не уже. Ещё ничего не уже, уже не ещё, не уже, не уже, не, уже ещё, не, не. Не. Не, не. Уже не. Не, не, не. Не, не, не! Не, не не не не не не! Не, не...
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