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Создай себе лицо, 

придумай несколько историй и выложи в блог. 

Думаешь ничего не случилось, 
а новый человек уже встал и идёт, 

и заполняет вакуум информацией - 
рассказы, происшествия, сенсации, 

чтоб никто не догадался разомкнув круг 
вдруг, 

что это не человек, 

а лишь плод воображания 
или еще хуже некая формация 

в следствие невычисляемого искажения. 
 

Больше читай, смотри, пиши 

поглощай и производи информационную пищу. 
Всё сгодится для этого - стихи, фотографии, анекдоты, 

главное, чтоб нельзя было понять кто ты, 
продолжай утолять информационный голод. 

 
Даже товарищ Ленин превратился в цифровой азот, 

оно и тебя сожрет 

в один день, 
хоть и кажется что ты есть на самом деле, 

а не чья-то информационная тень. 
 

 

Мы с Наташей закончили наши экспромты из цикла Планеты. 
Получился, конечно, бред, но сейчас не об этом. 

Закончив цикл на позитивной ноте вымершего человечества, мы застряли в болоте – 
что дальше? Какую же тему взять? 

Рифмуется матерное слово. 

Решено было затронуть тему информационного пространства: 
пеленгаторы, переселенные песни, информационные фантомы, будет интересно и 

актуально По-любому (Пользуясь случаем передаю привет «Vita Nostra», «Мир 
наизнанку» и «Цифровому»). 

Наташа, не долго мучаясь, накатала первых стих, 
Он мне показался просто чудесным и мой разум затих. 

С утра сегодня думала – стоит ли вообще продолжать эту тему, 

но в гугл-ридере обнаружила информационное послание, вдохновляющее на поэму. 
Cmart написал вот такой пост (http://cmart.livejournal.com/509291.html): 

 
« 

«пока не кончится интернет» 

напишу-ка я здесь о блогере X, цитирующем Н. Т. Райта, пишущего об Альберте 
Швейцере, который цитирует апостола Павла, который пишет об Иисусе Христе. 

 
и пусть меня цитируют 

» 
 

И продолжать ли тему – уже не вопрос. 

Не стоит даже искать что-то новое, метаться. 
Так что берегись информация! 

 
 

http://cmart.livejournal.com/509291.html


Это не какая-то долбанная игра, 
если ты еще не понял, 

мы тут говорим о разных информационных фантомах 
и зеркалах 

сформированных в следствие интерференции и прочей хреноты, 

и перенесённых в наши информационные пространства из пустоты. 
И чтоб ты не совсем загнулся в этой темноте, 

я научу тебя как различать, кто эти а кто те. 
Заходишь на какой-нибудь сайт, 

например, фейсбук 
начинаешь искать и читать, 

и понимаешь вдруг  –   

разве так может думать и делать человек с живым сердем и печенью? 
С красной кровью и желтой желчью? 

Становится очевидно отсутвие природы человечьей. 
Что, страшно? Я тебя предпруждал! 

Не надо валить все на отсутвие воспитания, морали и прочий кал. 

Десять лет назад их век настал. 
 

Отложи подальше свой ствол. 
Не поможет вервена, чеснок или осиновый кол: 

тут другая природа вещей, 
делай что говорят, и снимай лапшу с ушей. 

Даже не пытайся бороться, это плохая затея. 

Присмотрись получше, их слишком много среди людей.  
 

 

 

ФАНТОМ 

 

 

Да, я фантом. 
В море информации cозданный ею сон. 

И что потом? 
Вот ты узнал, 

и что ты сможешь сделать? 
Даже знакомым не сможешь поведать. 

Ты скажешь – ооо а вот это информационный фантом. 

Тебя упрячут в дурдом. 
Я – фантом. 

Я куча информации, 
Нулей и единиц электронный том. 

Вот я  –  фантом «герой сериала» 

Есть машина, дача деньги 
Все что надо. 

Ни много ни мало. 
Меня любят и знают тысячи! 

Миллионы! 

Тебе, мой жалкий сценарист-дублер, 
Такое чувство знакомо? 

Я  –  человек компьютерная игра, 
не погибну, не заболею, не умру никогда. 

У меня есть просто сэйв. 
И даже автосэйв. 

Ты – офисный планктон, 

Моя жизнь – приключений вагон. 
Я могу практически все: 



Могу оседлать света фотон, 
Могу создать религию, где объектом поклонения будет карликовый слон. 

В меня играют миллиарды вечером 
в течение рабочего дня!  

Твой журнал читает жалкая сотня. 

 
Я – фантом, 

студента отличника красный диплом. 
Получив меня он поднял такой трезвон! 

От обилия разговоров и информации 
Я воплотился. 

Устроился на престижную работу, 

Выгодно женился. 
По вечерам хожу в бары, 

По выходным в кино. 
Не сопротивляйся, 

В мире информации теперь так заведено. 

Спасибо за создание, люди, 
Но будущее за нами, 

Встречайте нас электронными рисованными цветами. 
Они тоже оживут с годами. 

 

 
 

Нет, мы не можем попасть в матрицу. 

Круче Джея Фримена проводя операции 
без каких-либо шрамов в области глаз 

это матрица может попасть в нас. 
 

Вспомни, когда ты ел мороженое в последний раз? 
А видел лес? В пятом классе 

и при просмотре фильма аватар? 

Да, ты для многого стал стар. 
 

Все, что можно понять уже понял, 
потом забыл, 

все живое в себе убил, 

и в тех кого любил.  
Вечер решил провести с пользой 

с легкой приятной мызукой, 
отдохнув от друзей и подруг 

 – перед тобой твой ноутбук. 

Чьи-то слова, 
на душе скверно, 

немного кружится голова, 
странные чувства. 

Плавно течет время, 
из ниоткуда появляются люди, 

в никуда уходят мысли, 

буквы заполняют пустоту, 
льются как бальзам на душу. 

Алкоголь и сигареты  
для небольшого расслабления. 

Вспомнил, что у мамы  

вчера был день рождения. 
Еще немного, конец стиха близко. 

Переселение прошло чисто и быстро. 



 

 
 

 
Ты утром проснулся и пошел на работу, 

любишь эту утреннюю прохладу, 
готов к любому в жизни повороту. 

Любящая жена, страстная любовница 

крутая машина, престижная работа, 
куча денег – открыта любая дверца. 

Привычным маршрутом ты едешь на работу, 
любуешься городом. 

 

Всё, что окружает тебя, нравится, привычно  
и даже новое кажется знакомым. 

Тебе не хочется ничего менять, 
на работе встречают кабинет, уютное кресло, ноутбук – всё на пять! 

Всё по правилам, всё по времени расписано, как в абонементе. 
Но однажды днем, ты читаешь в гугл-ридере, в своей френдленте: 

«Было бы живое 

если бы не ножевое»(с) 
 

И после этих слов ты понимаешь, что всё не будет как прежде. 
Ты цепляешься за старое привычное, за эту жизнь, в надежде. 

Живот пронизывает боль 

Ты не понимаешь что с тобой: 
раны нет, это фантомная боль. 

 
Качаясь, подходишь к окну, смотришь на мир 

что близко –  видишь хорошо, вдалеке - мутный эфир: 
не видно деталей – квадраты, круги, цветные мазки. 

Ты чувствуешь как закипают мозги. 

Солнце не звезда, вокруг такого не вращаются планеты! 
Это модель 3D-max с добавлением фильтра light-света. 

Смотришь вниз на поток машин: 
cловно впервые видишь, поражаешься странной формой их шин, 

сидений, капотов, фар... бардак. 

Ты почему-то уверен – всё должно быть не так. 
Должно быть без этих бесчисленных рычажков и шестерёнок, 

это не та техника что знакома с пелёнок. 
На столе подобный уродец ноутбук 

выпускает пар, издает, словно чайник, свистящий звук. 

 
Но это не самое страшное, есть что-то другое… 

Ты вспоминаешь про ножевое. 
Ты понимаешь про ножевое. 

 
По дороге домой ты решил зайти в магазин, 

свернул в переход, увидел группу согнутых спин. 

Один из них развернулся, ты не успел зафиксировать момент: 
нож, рана в животе, смерть, холодный цемент. 

 
Ты был убит вчера. 

Не вчера. Сегодня. Да. 

Ты утром проснулся и пошёл на работу, 
любишь эту утреннюю прохладу, готов к любому в жизни повороту… 

Ты нечеловек, ты футляр для ножа, ты тень, 



и это бесконечно повторяющийся день. 
 

И снова ты пойдешь в магазин с работы, 
И в том же самом переулке ты встретишь 

Главного героя или главного злодея 

И, возможно, в этот раз сумеешь отразить нападенье. 
Но скорее всего – нет. 

Сюжет игры не позволит тебе дать отпор и требовать ответ. 
Возможные корреляции, флуктуации слишком маловероятны. 

Сюжету непредвиденные обороты неприятны. 
 

 
В тот вечер ты снова засел за компьютер, 

не пошел на улицу, не пошел в парк. 
И вот теперь, каким-то образом,ты второстепенный персонаж игры 

в стиле стимпанк. 

 

 

Я надеюсь ни у кого не осталось сомнений 
кто тут самый умный и к чему стоит прислушиваться мнению. 

Так что мы, проведя вычисления и рискуя провалить операцию, 
решили взять интервью у этих информационных засранцев. 

 
 «Как я попала сюда? 

Я признаюсь. 
Я сама к ним пришла: 

долго искала вход, 
плакала, кричала, умоляла. 

Возьмите меня в эту игру, 
я всё выучу, всё пойму! 

Там меня будут любить все. 
Мечтать и думать о моей красоте. 

Помогите мне стать частью 
этого фильма о счастье! 

И вот я тут, изнутри свечусь 
ултрафиолетовой радостью. 

В реальность я никогда не вернусь, 
не хочу терпеть эти унылые гадости. 

Здесь цвета намного ярче, 
море, солнце, пляжи жарче.» 

 
«Я не знаю что я и зачем, 

как я попал в этот плен. 
Мои действия кем-то предрешены. 

я никогда не знаю правила игры. 
Как рентген вижу, душу глубоко. 

Любого могу сделать марионеткой легко: 
выкачать информацию, подружиться. 
Хорошо в этой жизни могу крутиться. 

Но, не спрашивайте какова цель моего бытия, 
кто-то другой решает это за меня. 

Я заблудился. 
Заблудился в себе – 



проиграл в этой войне. 
Как живу сейчас и что произошло 

объяснить сложно. 
Прошлое помню смутно, 
и не было его как будто. 

Ничего страшного со мной не случилось. 
Спрашиваете, что изменилось?  
Ничего. Я так же как вы живу 

и умру, когда все меня забудут.» 
 

«Я живу! Здесь и сейчас! 
Что вы твердите мне что я какой-то фантомас 

из другой информационной плоскости? 
Оставьте при себе эти колкости. 

Я тут! Я есть! Я настоящее! 
Ладно, тише, раскусили. 

Я - воплощённое счастье. 
Что случилось с создателями? 

Откуда мне знать? 
Видимо, разошлись их пути, 

мучаются от тоски, 
сторчались, спились, ушли из реальности. 

Но из их записей воплотились мечты. 
Люди, запомните, 

этот мир не терпит пустоты, 
и наконец отстаньте.» 

 

 

ПЕРЕСЕЛЕННАЯ ПЕСНЯ 

 

Известная группа выпустила новый альбом. 
Там была заглавная песня – на важно о чем – о сем, о том. 
Важно одно – она стала известным хитом. 
В магазинах, на улице, в фурах, на даче 
звучала, звучала, звучала по кругу 
её знали все, а как же иначе. 
На опен-эйрах, на дискотеках 
Хором кричала толпа на её куплетах.  
Крутили в ресторанах, крутили дома, 
Крутили в барах, всем мелодия была знакома. 
Ставили на звонки телефона, 
звонки на закрытую дверь. 
Это была вводная. А теперь, 
теперь рассмотрим некоторые модификации. 
Что станет с этой кучей переработанной информации? 
С уже надоевшей песней? Исчезнет? 
Потерянной станет или снова воскреснет? 
Нулем, единицей, проклятьем (тьссс) или тенью? 
Что-то случится, тут нет места сомненью. 
Может 
стать вещью, может ожившей песней. 
Но моя история еще интересней. 



 
Машина ехала со скоростью двести. 
Человек ехал просто так: не спешил к невесте, 
не опаздывал на встречу, просто не хотел стоять на месте. 
Выскочившая на дорогу собака/белка/старушка нарушила планы. 
Cлучился погром. 
Возможно даже это был вирус, вероятностная флуктуация – 
информационный фантом. 
Парень за рулем был с хорошей реакцией и не трус. 
Развернул машину и врезался в дерево размером с Эльбрус. 
Подушки безопасности развернулись, зашуршали, 
старались во всю, но душу в теле не удержали. 
Сердце и легкие еще бились, 
но душа с сознанием улетели, поторопились. 
В теле осталась лишь легкая тень человека, 
немного памяти, но и та меньше чем на полвека. 
Это человек. А радио перед смертью в момент аварии 
как раз под конец финальной арии 
выплеснуло на свет часть информации. 
Песня без носителя разлагается от малейшей флуктуации. 
Песня были известна, раскручена и сильна, 
не растерялась и вселилась в разбитого тела сознание. 
Парень быстро пошел на поправку, обрел второе дыхание. 
Друзья счастливы, родители вновь обрели спокойствие. 
Но это был уже не тот человек, что мчался по трассе в свое удовольствие: 
это человек-переселенная песня, 
нового информационного века бестия. 
Поступки и привычки стали меняться: 
человек под песню стал приспособляться, 
ушел от жены, 
погладил штаны, 
практически сменил работу, 
купил угарные боты. 
А переселённой песней 
жить, может быть, и интересней. 
Сразу появились новые крутые друзья. 
Ты такой веселый, заводной, – говорили они, 
без тебя в компании нельзя. 
Песню любят, помнят, напевают. 
Песне в человеческом теле везде бесплатно наливают. 
Все бары, рестораны, женщины, высший свет  – 
всё для него открыто, 
замков больше нет. 
Беспечной жизни, радости не видно конца, 
он счастливей исполнившего песню певца. 
На машине парень гоняет все так же, 
Но где-то глубоко в подсознание, 
за куплетами песни трехэтажной 
живет человеческая надежда 
всё исправить, и будет как прежде. 
Зачем? Зачем ему это? 
Мы не можем понять. 



И как человеком ему снова стать. 
Зачем человеком ему снова стать. 
 

 

 

ЗЕРКАЛА 

 

У меня был друг, он очень любил себя 
Почему был? Он и сейчас продолжает себя любить 

и быть. 

И тоже как и я 
любит поговорить на кухне на разные темы, 

обсудить глобальные и локальные проблемы. 
И вот он мне говорит: 

«Милая моя, 
ты понимаешь, что смысла нет, 

я устал терпеть весь этот бред.» 

А он так меня достал, что у меня тоже сил его слушать как бы нет. 
Надо было взять утюг со стола и разбить, 

но я не знала тогда о свойствах информации и света,  
ничего не писала о планетах, и ответила: 

«Дорогой, твоя семья продолжает тебя любить, 

и они будут испытывать реальную боль, 
надо думать о том что сейчас происходит с тобой.» 

Но он продолжил: 
«А я не могу, 

каждый день этой жизнью блюю, 

мысли как опилки жую, 
ничего не осталось, 

понимаешь, я кончился 
пробкой дыры в душе своей затыкаю.. 

Понимаешь о чем я? 
Вернее не я, а Сережа Есенин.» 

«Душевная лень съедает изнутри тебя и меня. 

Нет смысла ни в сознании, ни в бытие. 
И вероятно Платон был неправ,  

закопавшись тоже в рефлексии правил. 
Мы можем описать свойства вещества, 

но в этом также нет смысла, 

как если поставить друг напротив друга зеркала – 

мы только глубже упадем в колодец отражений. 

Но в законах Ньютона правда есть без сомнений 
и я, как физик, буду продолжать изучать взаимодействия. 

Неэпический шизолобиум - вот мое первое определение.» 

А сейчас я закончу говорить об одном моем и других зеркалах, 
которые заполонили жизнь и их очень много в наших стихах. 

Кстати в этом даже есть припев, 
Там нет ни рифмы ни ритма, 

но исполняется он на распев, 
и поэтому на самом деле он очень крутой. 

Вот он. Как говорится, enjoy: 

Зеркала-кораблики 
отражают блики 

вот такой абсурд тут. 
А им все похер, 

им все по борту. 



Волны бьют, бьют, бьют. 
А они плывут, плывут, плывут 

в свою голубую страну рефлексии 
посылают лучи 

отражая нашу жизнь. 

А я уже который год ебу мозги чьи-то. 
Со мной мой вечный друг интернет. 

Он не бросит меня никогда, не откажет, 
он поможет мне поглубже убраться в мою глубокую 

ну, скажем так, раковину.  
Как же выбраться из этой котовасии? 

Сохраняя ореол таинственности и ощушение праздника 

в лучших традициях мировой классики 
как говорит мой друг - не ебу. 

Но вот что я вам подскажу. 
Просто возьмите любую попавшуюся под руку хуйню. 

Cкорее всего вы не храните на кухне как я утюг, 

но для этого дела подойдет и сковорода. 
Так вот, стукните хорошенько, чтоб от него не осталось следа. 
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