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Альбом - комикс. Альбом - история. Альбом - застывшая в снежном холоде российской провинции 
картинка жизни «лишнего человека» образца 2019 года. 
 

10 разных треков, каким-то неведомым образом ужившихся в одном теремке (зачеркнуто) 
лонгплее и плотно связанных переплетом комикса, дополняющего их. Мрачноватая сказка с 
неизбежным, как возмездие, хеппи-эндом.  
 

10 историй, рассказанных тебе другом детства на кухне, сначала под хороший Да Хун Пао, потом 
под Jameson и, в конце концов, под все остальное, что нашлось в холодильнике. 
 

Но друзья всегда уезжают, а ночь кончается.  
 

И вот ты стоишь промозглым мартовским утром у окна с форточкой, кофе обжигает язык, трется о 
замерзшие ноги кот. Стоишь и думаешь: о чем вообще твоя жизнь? Может быть, все это - просто 
сон говнаря, уснувшего на рок-фестивале, не дождавшись сета любимой группы? 

 

В контексте, который рисует «Операция Пластилин», «Рейв» - вовсе не музыкальный жанр, 
закручивающий пацанов и пацанэсс на лихих найтерах, а своего рода аллегория на сегодняшнюю 
повестку дня.  
 

Мимо героев поколения YouTube, то и дело появляющихся и угасающих фрешменов, мимо 
новостей на «Медиазоне», мимо насилующих понятие архитектуры уродливых бетонных коробок, 
«Магнитов» и «КБ» по грязному снегу, смешанному с реагентами, бредут по городу пять человек.  
 

Снег заметает район, а за каждым окном очередной «панельки» энергосберегающие лампочки 
под потолками пишут невеселые летописи тысяч обычных жизней. Работники ЖКХ заботливо 
закрашивают серым очередной шедевр стрит-арта. Как бы чего не вышло.  
 

Рядом проносятся в безумном водовороте «Рейва» скорые, черные «Мерседесы» с мигалками, 
полицейские «бобики», бывшие и будущие, хмельные красавицы и лихие друзья и даже шайка 
демонов с рогами и копытами.  
 

И даже вдруг появившийся в этой реальности на заваленном мусором пустыре Будда не может 
никому помочь, потому что дворы закрыты наглухо решетками и кодовыми замками, а подъезды 
— молчащими домофонами. Как бы чего не вышло. 
 

Но этим пятерым нет места на этой «вечеринке». Зато есть, о чем спеть. Громко и в «полный рост» 
устроить свой «праздник непослушания». Что они и делают, пытаясь испачкать «их» черно-белый 
мир «своими» запасами эмульсионных красок. 
 

История об искусстве обращения со своими демонами и самим собой. 
 

Беспощадный и безжалостный русский рейв. 
 

Сайт: http://opg.ltd/  

Концерты: http://optour.info  

 

«Операция Пластилин» в социальных сетях:  

https://www.instagram.com/operation_plasticin/ 

https://www.youtube.com/user/opplasticine 

https://www.facebook.com/operationplasticine/ 

https://twitter.com/op_plasticin 

https://t.me/operation_plasticine 

http://opg.ltd/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Foptour.info&post=-492221_66635&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Foperation_plasticin%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fopplasticine&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Foperationplasticine%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fop_plasticin&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Foperation_plasticine&cc_key=


В создании и выпуске альбома 
принимали участие: 
 
 

Анатолий Царев – вокал, гитары, клавишные, синтезаторы 

Екатерина Цион-Княжева – скрипка, вокал 

Иван Клюшин – гитары, бэк-вокал 

Михаил Бушуев – бас, бэк-вокал 

Сергей Зимарин – ударные, СЭМПЛЫ 

ЕВГЕНИЙ СОЛОВЬЕВ – директор группы 

Андрей зарков – звукорежиссер-техник 

Сергей горев – звукорежиссер, синтезаторы (треки 1, 2) 

 

Записано на студии «джокер» (Тамбов) в сентябре 2018-январе 2019 гг.  
 

тексты, музыка, идея альбома: Анатолий царев 

Аранжировка: Операция пластилин 

 

Звукорежиссер альбома: 

 

Дмитрий Корякин – запись, Сведение, мастеринг 

 

выпускающий лейбл: союз мьюзик (россия). 
 

рисунок обложки и комикса: Екатерина орлова 

 

 

 

 

С любовью с берегов цны, Операция Пластилин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Вечный Рейв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Вечный Рейв 

 

школьный предмет 

«основы обращения со своими демонами 

и самим собой» 

нам бы не помешал. 
а хули «нет», 
когда «да». Но ты с пацанами 

свалил домой  
или курил в гаражах. 
 

безответная «любовь», 
крах иллюзий и, 
больное чсв, 
токсичные «друзья». 
и если ничего  
уже не изменить, 
возьми бензин и спички, 
сожги это к чертям! 
 

прощай, родное дно! 
не смотреть назад. 
жизнь – это кино, 
но вместо камеры – глаза. 
такой холодный мир 

такой безумный «миф» 

мол, «вырасту и стану как тот космонавт» 

 

 

да-вай никогда не взрослеть! 
школа – универ – работа – смерть! 
так пусть будет праздник каждый день! 
и пусть Бог хранит наш вечный рейв! 
 

 

«достал нож – режь», 
«взялся – ходи», 
«вот этих вот ненавидь,  
а этих надо любить». 
весь этот бред. 
старый отживший мир 

говорит: «падающего 

подтолкни!» 

 

випы и танцпартер, 
бэкстейдж и фотопит 

качаются под бит 

в лютом хаосе огней. 
и жизнь несется как 

безумный секл-пит, 
а ты в итоге держишь 

рюкзаки своих друзей. 
 

прыгай прямо в мош 

не смотри назад. 
жизнь – это кино, 
но вместо камеры – глаза. 
что ты снимешь, а? 

унылое говно, 
культовый сериал, 
или ролик три икса? 

 



2. Розовые волосы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Розовые волосы 

 

 

твой липкий мутный взгляд 

лижет потолок 

и с губ сорвался стон 

непроизвольно 

 

а мусор из десятки 

вовсю снимал слоу-мо, 
как дилер Купидон 

дал нам зиплок с любовью. 
 

ты нож из-под ребра, 
ты героиня снов, 
хедлайнер моей жизни 

и моей жести. 
 

я сжег все фаера, 
и был на все готов, 
чтоб не кончался твой сет  
на этом фесте. 
 

 

пусть диджей врубит  
что-то танцевальное! 
в розовых волосах 

утонет рассвет. 
 

да, мы тоже бы могли 

быть нормальными, 
но нет-нет-нет.. 
 

 

ты вскрыл этот пакет, 
и мы, пока все спят, 
толкнувшись от земли, 
взлетели над районом. 
 

и понятые тщетно 

пытались понять, 
зачем их привели 

шманать простых влюбленных. 
 

ты правильный пуэр, 
ты гранатовый браслет. 
в наушниках теперь звучит 

твой голос. 
 

ты сумасшедший рейв. 
я выиграла билет. 
кроссовки, олимпийка, 
два виски с колой. 
 

 

 

 

 



3. Дети улиц мутят движ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Дети улиц мутят движ 

 

слишком много пьем, 
слишком много курим, 
прожигая юность.  
часто ненавидим, 
и так мало любим.  
пряча страх за грубость. 
 

поколение «пиздец» - 

вечно молоды,  
вечно не в тех влюблены. 
Алисе в страны чудес 

снесла голову грязь 

нашей серой промозглой весны. 
провинциальной весны. 
 

не знаем, как жить, знаем, как выживать. 
мы учились по текстам распавшихся групп 

но раз уж нам нечего больше терять, 
давай разнесем этот ебаный клуб!  
 

 

дети улиц мутят движ! 
 

 

уставшие «рок-звезды», 
спиды и порносайты, 
сошедшие на нет протесты. 
мы проросли цветами 

сквозь кожуру асфальта - 

не вовремя, не к месту. 
 

поколение «пиздец» - 

вечно молоды,  
вечно не в тех влюблены. 
Алисе в стране чудес 

снесла голову грязь 

нашей серой панельной весны. 
провинциальной весны. 
 

 
поколение «пиздец» - 

я не знаю, 
зачем мы вообще рождены. 
Но Алиса в стране чудес 

вместе с нами поет 

песни серой панельной весны. 
провинциальной весны. 
 

 

 

 

 

 

 



4. Район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Район 

 

снег заметает район, я выхожу из подъезда. 
в окнах панельных домов - 

истории жизни людей. 
слетели с катушек давно 

герои моего детства, 
не могут связать двух слов. 
кому нам верить теперь? 

 

вот в этом окне пьяный садист 

вымещает свою злость на жене, 
чего мы хотим, если насилие  
стало нормой в этой стране? 

в этом – притон,  
в следующем – обыск, 
у двери толпится омон. 
 

я хотел бы разбить эти окна, но 

хотел бы разбить эти окна, но 

 

 

Будда, смотрящий за нашим районом. сел - 

и Мы остались одни. 
Ночью кто-то выставил сейф 

С  остатками нашей любви. 
Участковый молча смотрел, 
Как Сансара берет свое. 
А снег заметал район, 
Снег заметал район.. 
 

 

и везде этот edge-edge-edge. 

мерзнут предательски руки. 
целуют щербатый асфальт 

ржавые рты гаражей. 
как тут топить за стрейтейдж 

и прочие верные штуки? 

где же тот вечный май? 

во что нам верить теперь? 

 

в этом окне плачет подросток, 
спалившись на лгбт. 
а здесь ветеран прячет пенсию в простынь, 
отдав полжизни стране. 
в этом окне – боль, 
в следующем драма. 
а в этом уже никого. 
 

Но мы разобьем эти окна 

Давай разобьем эти окна 

 

 

 

 

 

 

 



5. Не узнавай меня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Не узнавай меня 

 

 

холоден и звонок их вечный смех, 
стелет из колонок их little big. 

мимо них идет человек, 
и у человека дыра в груди. 
 

«смотри, что за тип! 
че там внутри?» 

и в эту дыру 

вдруг затянуло весь мир. 
 

и даже долбаное солнце. 
и тех, кто больше не вернется. 
твои пронзительные треки   
твои упоротые сториз 

исчезли в той дыре. 
 

 

я вывезу любые расстояния 

я вывезу любые расставания 

но если мы однажды все же встретимся 

не узнавай меня 

не узнавай меня 

не узнавай меня 

не узнавай меня 

 

 

то ли страшный сон, то ли бэд трип: 
человек с дырой бредет под дождем. 
он пытался шить заплатки, 
но она росла с каждым днем. 
 

сотни причин -  

так просто упасть. 
и хлоргексидин  
не сотрет эту грязь. 
 

он выключил свет, 
полыхнул сигаретой 

и долго смотрел 

на кометы один.. 
он выключил свет, 
полыхнул сигаретой 

и долго смотрел 

на кометы один.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ППЗДМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ППЗДМ 

 
стук в дверь, собаки срываются с места. 
за ней – тот, кого я рад видеть с детства 

в любое время, даже если я совсем «на крестах», 
пьяным «как стекло» или «в стельку трезвым». 
 

тонны съеденной вместе соли  
на «раз-два-три». 
в подъезде шум моря. 
привет, проходи. 
 

 

давай попиздим, бро 

а то душеворот. 
жизнь как обычно шиворот-навыворот. 
столько наломали дров, 
пока сеяли добро, 
что дерево где-то в лесу 

уже спилили нам на гроб 

 

эй, попиздим, бро? 

в дыме папирос 

пока товарищ майор не заткнул нам рот 

панегирик или некролог 

рэп или панк-рок 

музыка для бунтарей 

лирика для недотрог 

 

 

давай попиздим 

об артхаусе и о попсе. 
о том, что они вконец там охуели все. 
нужно бросать курить, 
нужно забыть всех тех, 
кто остался шрамом на руке. 
 

утренний плацкарт 

у отца инфаркт 

за окном все тот же паршивый март 

раньше ведь все было так, 
а теперь не так. 
где же мы свернули не туда? 

 

 

обсудим, кто ввязался,  
кто завязал. 
вчера солдаут, а сегодня пустой зал. 
ведь эта жизнь – игра, 
но джойстик заедал. 
и ты однажды сам себя заебал. 
 

давай заварим чай, 
давай устроим чад. 
а, если хочешь, можем просто помолчать 

о тех, кто ушел, 
о том, что не сбылось, 
о том, что пронзало насквозь. 
 

давай попиздим, бро 

здесь каждый одинок 

и я не Мирон, но 

все правда сплетено. 
 

тонны съеденной вместе соли  
на «раз-два-три». 
в подъезде шум моря.. 
 



7. Сон говнаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Сон говнаря 

 

и эта песня – 

просто сон говнаря 

на рок-фесте 

под группу Ария 

 

 

где-то на заре  
нулевых годов 

несколько отчаянных задир 

верили в панк-рок  
не верили в любовь 

и мечтали строить новый мир  
 

«запретите мои песни, 
я хочу стать всем известным 

идеологом протеста, 
андеграундным бойцом! 
новым Сидом или Куртом, 
в общем, чтобы было круто, 
чтоб заткнуть за пояс отцов!» 

 

так ты думал в свои двадцать.  
прожигать и тусоваться, 
покрываясь пятнами татух. 
«ноу годс энд ноу мастерс»! 
«я здесь главный крастер»! 
а в итоге разменял мечту 

так бездарно разменял мечту 

 

 

ты стал тем, кем не хотел быть больше всего 

ни любви, ни мечты – ничего 

вместо духовного роста, растет лишь живот 

жизнь прошла как-то глупо, как-то наоборот 

 

 

я смотрю на них: 
сердце как цемент.. 
оказалось, жизнь умнее, чем любой живущий. 
и этот компромисс 

так похож на смерть. 
ведь в бойцовском клубе выживает  
только бьющий. 
 

и где-то в своих снах 

ты все еще там 

в клетчатых штанах 

в слэме под поп-панк. 
 

кончился концерт. 
рассветная Москва. 
мелочь на проезд. 
и грызет тоска.. 
 

и эта песня – 

просто сон говнаря 

на рок-фесте 

под группу Ария 



8. Карма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Карма 

 

 

в этом мире так сложно не быть мудаком 

но попробуй, вдруг все же получится? 

остальным расскажешь потом.. 
 

 

китобой, браконьер или догхантер, 
трус, предатель, лицемер, - всех выебет карма 

диктатор, абьюзер, тот, кто пытал и мучил - 

всех выебет карма! 
люто! точно! 
 

 

никакой свободы врагам свободы, 
среди нас нет места врагам прогресса, 
никакой пощады, тем, кто развязывал войны. 
 

пытки не убьют идеи, 
пытки не убьют идеи, 
пытки не убьют идеи, 
мы просто станем злей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Лишний человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Лишний человек 

 

 

мне нет места на этой вечеринке  
и я делаю свою, мне наплевать 

и до утра под любимые пластинки 

сегодня наши демоны будут танцевать!  
 

 

как нажать на паузу в этой чертовой игре? 

лютый и безжалостный, беспощадный русский рейв! 
 

на найтере играет продиджи 

а я не знаю, как жить эту жизнь 

 

я лишний человек 

лишний человек 

 

и мне нет места.. 
 

 

мне нет места на этой вечеринке  
и я делаю свою, мне наплевать 

и до утра под любимые пластинки 

сегодня наши демоны будут танцевать!  
 

 

и нам нет места 

всем нам нет места.. 
 

 

нам нет места на этой вечеринке  
и мы делаем свою, наплевать 

и до утра под любимые пластинки 

сегодня наши демоны будут танцевать!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Революция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Революция 

 

 

завтра снова +1 и мокрый снег. 
мама, я не вывезу и просто упаду. 
мы так долго турим в средней полосе, 
что могли бы даже найтер дать в аду. 
и пока моя страна встает с колен, 
матерюсь и грею воду на плите. 
здесь не надо в общем перемен: 
грязь, тоска, снег. 
 

 

революция будет, любимая! 
целуй меня в губы! 
целуй меня! 
революция будет, любимая! 
пусть яростно светит маяк! 
 

 

завтра нас с тобой посадят за репост. 
послезавтра уже просто за слова. 
дофаминовый коллектор въелся в мозг, 
все вокруг пытается меня сломать. 
и пока моя страна встает с колен, 
запрещая все, что можно запретить, 
я рисую знаки на стене: 
фридом, лав энд пис! 
 

любимая! 
целуй меня в губы! 
целуй меня! 
революция будет, любимая! 
пусть яростно светит маяк! 
 

нам слишком долго внушали, что мы – никто, 
и культ мрачных песен навязывал нам: 
розы гибнут среди панельных домов, 
и никто не полюбит наши уродливые тела.. 
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