ШАГ В СТОРОНУ – ПОБЕГ,
ДВА ШАГА – ТАНЕЦ
Aкупунктура для бабочек

Однажды я стал работать в центре Cambridge. Я навещал в обед
книжные магазины и получал иногда лекарства в местной аптеке.
Пожилой строгий фармацевт, явно еврейского происхождения, увидев
рецепт с моей фамилией, моментально отреагировал:
– Ты же не Песок, ты же Песах.
Я был ошеломлен неожиданным повышением в ранге, от попираемого
ногами, до великого праздника.
Правда, это мало изменило мою жизнь. Документы не исправишь.
Песком высыпался, песком и засыпят.
Причин ошибки в транскрипции могло быть несколько:
малограмотность белорусских Песков, не сумевших правильно и
буквально произнести свою фамилию, или, что более вероятно,
абсолютное непонимание и отсутствие ассоциаций со словом Песах у
чиновника, оформлявшего паспорт.
Не могу сказать, какой вариант фамилии меня больше греет, или
придает гордости. Песах радует тысячелетиями. Песок вечен.
Но что безусловно помогает в жизни – можно легко менять настроение
от праздничного до глубоко закопанного.
Стоит только слегка подумать о себе...
Если долго сидеть на берегу запруженной реки, то можно увидеть, как
золотая рыбка толкает перед собой ваше разбитое корыто.

В этой клетке из ребер для души все было приготовлено.
Душа может на время поселиться у тебя при рождении, встрече,
утрате, любви, боли, сомнении, войне, болезни, одиночестве, смерти,
унынии, катастрофе…
Пустое место для души. Она, если захочет, прилетит туда птицей,
пчелой, бумажным самолетиком. Приползет. Притащится на костылях.
Рухнет внутри, попросив воды...

***
Страшные сны детства
Перочинный ножичек не втыкается в землю. Территория проиграна.
Все фантики украдены и Витька Иванов – «эстонский фантик»
(папаша у него был эстонец) издевается надо мной.
Приходишь в школу и понимаешь, что забыл портфель дома.
В школу идти не хочется, потому что болел неделю с высокой
температурой и падал из-за нее ночью куда-то в бесконечную
пропасть. Там, в бездне, не было уроков чистописания, и я не научился
правильно писать цифру 9. Учительница, Мария Евлампиевна, за это
(наяву) била по рукам торцом линейки.
Никогда больше не встреченный приятель, Валерка Павлов, главный
референт заднего двора, был старше меня на пару лет. Его сбил

грузовик на набережной Обводного канала, чей мерзкий вид и запах
убил желание входить в любую реку даже единожды.
На все мои вопросы валеркина мамаша отвечала, что он поправляется.

***
Первый велосипед мне купили на вырост в 10 лет. Это был
нормальный взрослый ХВЗ. Сесть на него я мог только со скамейки на
Дровяной улице. Он безотказно прослужил лет тридцать пять.

***
Родившимся вскорости после войны досталось множество ее
причиндалов. Те, кто был постарше и к войне поближе, часто получали
увечия от найденных гранат, неразорвавшихся снарядов и мин. Мне
повезло, я находил на Вороньей горе, в Мартышкино, где стояли
немцы, обстреливая Ленинград, только патроны и снарядные гильзы с
порохом, похожим на короткие макаронины. Поэтому все пальцы целы.
Местные ребята постарше научили, как разряжать патроны, вынимая
сначала пулю, а потом - порох, как правильно пропиливать дырочку в
гильзе, как забивать порох обратно, затыкать гильзу пыжами,
закладывать между ними дробь - то есть делать вторичное
примитивное устройство для убийства. Положил немного серы от
спичек или пороха на проделанную в гильзе дырочку - поджег - и
можешь убить пойманную лягушку.

Тогда, лет в 10-12 очень хотелось пострелять, как в кино.
Мою тогдашнюю тягу к пиротехнике вдохновила учительница
французского. Рассказывая о французской революции и
приближающейся дате взятия Бастилии, она разрешила мне, в
качестве "салюта", взорвать такую "поджигу" внутри парты. Мы только
переехали, и я был новеньким в классе.
Aвторитет был завоеван оружием.

***
Два главных ощущения детства. Боязнь утраты матери. И
невероятный интерес к противоположному полу.
Это – конец детства, когда все центростремительные силы вдруг
перестают работать. И ты уже не сконцентрирован только на себе.
Наоборот. Ты вдруг ощущаешь невероятную силу притяжения к
другому.
Сначала – это дружба, когда ценности сверстников начинают
взаимодействовать с семейными.
Впрочем, этот пространственно-временной континуум может
приобретать любые метафорические формы, зависящие от образа
переживаний.

***

Кроме головы и сердца присутствует время и память, а переживание
выглядит какой-то функцией внутри. Иногда – аналитической, чаще –
синтетической.
Иногда переживание возникает как мгновенная бесконечная дельтафункция. Чаще, как интеграл во времени.

***
Когда-то Нобелевский лауреат Илья Пригожин назвал точки фазовых
переходов материи - точками бифуркации. Именно в этих критических
состояниях происходит катастрофический переход, например, воды в
лед или магнита в простой металл. Таких переходов веществ может
быть целая цепь. Эдакий "сад расходящихся тропок". У меня в жизни
таких фазовых превращений было несколько.
Возможно, одно из главных, в юности, было приглашение после
восьмого класса в физическую школу при университете. Мне было 15
лет, я проводил последнее лето с мамой на даче в Тарховке, недалеко
от озера Разлив, где Ленин выстроил шалаш будущего.
Началось с того, что там, в Тарховке, я встретил двух симпатичных
парней, которые эту школу № 38 только что закончили. Стало быть, им
было уже 17. Они много интересного мне порассказали, все время
предлагая хлебнуть чего-то сладкого. Выпивка портвейна была
закончена ванильным ликером. Его вкус я ненавижу по сей день.
Откладывая дальнейшие к выпускникам вопросы, я упал,
раскинувшись на пляжном песке озера Разлив. Порядочно от шалаша.

Бедная мама, она застала только начало моего фазового перехода.
Будучи самодовольным выскочкой, я не сразу сообразил, куда я попал.
Только после четырех подряд двоек по геометрии в новом 9-м классе я
стал понемногу выяснять, что вокруг меня люди, о существовании
которых я не подозревал.

***
У каждого есть персональная Мекка или Ватикан, не место
паломничества, но где ты сильно переживал. Одним из таких мест для
меня стала баня на улице Некрасова. Вернее, общежитие в мансарде. В
одной из комнат проживал с мамой Саша, с которым мы оказались в
одном классе. В общежитии была гигантская кухня, постоянно пустая,
куда скоро стали наведываться человек пять-шесть парней из нашего
класса. Саша, в свои 16 лет читал Юма и Гегеля, эйнштейновские
сборники и фейнмановские лекции по физике. У него были сотни
пластинок, и он мог с первых звуков определить дирижера от
Фуртвенглера и Вальтера до Мравинского и Кондрашина. Саша любил
оперу и мог по голосу угадать любого известного певца.
Никто уже никогда не узнает, кто был сашин отец, но тихая сашина
мама отдавала сыну последние деньги на книжки и пластинки.
Саша был удивительно способным. Его умение учиться и мыслить
поражали учителей, позднее - профессоров в институте.
Каждый приходящий на кухню привносил что-то свое в
зарождавшуюся компанию, но Саша безусловно был лидером и

учителем. Его знания, интерес к новому будоражили и требовали
усилий в чтении, слушании музыки и готовности переживать вместе
новые ценности. Саша первым открыл для нас "Структуру научных
революций" Томаса Куна, "Pink Floyd", и "Сто лет одиночества".
Разговоры в бане совершенно изменили мое пространство
представлений о науке, музыке и литературе.

***
В этом кардинальном возрасте, когда самосознание не дает сознанию
спать, а в извилинах начинает метаться поселившийся там микроб
"смысла жизни", бифуркации происходят одна за одной.
Однажды, в декабре 65-го, мы вшестером решили навестить после
школы больного пневмонией полюбившегося нам Юру. Было трудно
предположить, что этот визит тоже поменяет нашу жизнь.
Нас встретили, как родных. Мы сожрали почти все только что
приготовленные котлеты. Нам разрешили курить. И покатилось...
Лежащие на полках книжки стихов, подписанные Мандельштамом и
Ахматовой. Песни Бреля, Брессанса и Азнавура, встречи с
невероятными людьми, приходящими в квартиру на углу Плеханова и
Фонарного.
Свое дело сделала и тогдашняя "вата" – запрещенная литература. Мы
читали "Архипелаг", Сахарова, "Доктора Живаго", генерала
Григоренко…

Коли термин бифуркация в тексте уже есть, то можно сказать, что
Юра был человек-бифуркация. Он был большой не ростом, а массой,
будто состоял из твердого редкого материала с невероятным удельным
весом. Юра был добродушным и внимательным до тех пор, пока его не
раздражала чья-нибудь глупость или хамство. Тут его реакция могла
значительно опередить адекватный ответ. Независимо от табели о
рангах, Юра вступал в конфликты со случайными хулиганами, с
глупыми учителями и начальниками, с родственниками и приятелями.
При этом, позднее, его понимание потусторонних для пациента задач
врача-анестезиолога, да и просто врача, видящего пациента целиком,
сразу и насквозь, сделали его выдающимся доктором.

***
В одном из многосерийных байдарочных походов, без сирен и
троянцев, мы были с Юрой вдвоем в двухместной байдарке с
неслучайным названием "Покоритель пучин". С нами был
общительный щенок мальтийского терьера, поведением сильно
смахивающий на дворнягу. Пес был очень экзальтированный и,
завидев рядом вторую лодку прыгнул к ней и стал тонуть.
Крупнокалиберный Юра встал в маленькой байдарке и прыгнул,
чтобы спасти щенка. Мне же ничего не оставалось, как перевернуться
вместе с лодкой. Вынырнув, я уцепился за нее, громогласно заявляя,
что спасаю лодку. Промокли все шмотки, палатка и доступная воде еда.

В моем рюкзаке была библиотечная книжка "Мифы и легенды древней
Греции". После сушки ее страницы стали волнистыми и рифлеными.
Книга стала гомологичной, то есть стала обладать свойствами своего
текста, будто была археологической находкой Шлимана при раскопках
Трои.
Да и вся история этого похода, когда пришлось вчетвером спать
поперек двухместной палатки, так как другая промокла, тоже тянет на
легенду, в которой ноги самого длинного неискателя золотого руна
упирались ночью в потолок палатки.

***
Все это началось во время болезни и ухода матери. Бесконечные
«неотложки» и госпитализации продолжались с января по сентябрь. Я
часто перелезал ночью через забор районной больницы и ночевал в
кресле у палаты. Медицинские сестры меня обожали и учили
правильно целоваться.
Наверно, ощущение телесного холода, еще не связанного со смертью,
но пугающего, у меня появилось совсем рано, лет в семь.
У матери было слабое сердце и гипертония.
Во время приступов стенокардии мать била лихорадка, и я ложился
рядом, чтобы ее согреть.

***

Мамина смерть катастрофически изменила жизнь, хотя мать целых
девять месяцев приучала нас с отцом к своему отсутствию.

***
Но познакомился я с чужой смертью раньше, когда умер тесть
старшего брата. Старик умер дома. Брат был занят похоронными
делами. Невестка уехала с десятилетней дочкой к друзьям.
Наняли какую-то тетку, которая, как могла, облагораживала тело,
лежащее на столе посреди комнаты. Я помогал ей, впервые ощущая
инфернальный холод.
Тетка комментировала свои действия, объясняя, что покойники
продолжают физиологически функционировать не только
выделениями, но и ростом волос, бороды, ногтей.
Почему-то, может в дополнении к натурализму происходящего, она
сообщила мне, что у нее – месячные.
Мне не очень было понятно, как реагировать на эту сопутствующую
информацию.

***
Одновременно с расширением горизонтов начинаешь совершенно
сходить с ума от женщин. При этом ощущаешь непреодолимую

раздвоенность восприятия своей матери и вожделения к другим
женщинам.
И начинается неизлечимое безумие поцелуев, касаний и мечтаний,
при абсолютной никчемности и неготовности к продолжению.
К чему женщины, возможно, готовы всегда.
В той далекой юности жизнь разделялась на абсолютно идеальное –
музыку, литературу, философию и бескомпромиссную дружбу, и
реальное – тайные, скрываемые от насмешек, ревности и презрения
свидания с девчонками.
Женская грудь, как наиболее видимое отличие пола, завораживала.
Прикосновение к ней было фрейдистским желанием возвращения к
безусловному счастью младенца.

***
Я был на шесть лет старше своей племянницы и уже лет с семи был ее
нянькой, когда брат с женой уходили в кино или театр. У них в доме
была неплохая библиотека и, сидя с девчонкой, я стал читать одно
собрание сочинений за другим. Последним, к моим 17-ти, был Лион
Фейхтвангер.
Закончив школу, мы поступали довольно большой компанией в
Политех. Другие - в Университет, кто-то - в Медицинский. Я сдал три
экзамена. Четвертым было сочинение. В нашей либеральной школе нас
совершенно не ориентировали в генеральном направлении
единонемыслия. Писали, что думали.

Темы сочинений на факультете радиоэлектроники были безобразные.
Была одна свободная тема "Этим героям мы верим". Я собрался было
писать по "Пропасти во ржи", но соседка уже выбрала эту книгу. Тут
меня изнутри пнул Фейхтвангер, хоть я его и не очень жаловал.
Последнее, что я у него долго пережевывал, была "Иудейская война" история метаний Иосифа Флавия от римлян к евреям, и обратно, к
Фейхтвангеру. То есть, именно этому герою я на экзамене поверил. Но
никто больше.
Это было хорошее сочинение. Страниц пять. В 38-й школе его бы
оценили. Я же получил в Политехe двойку по литературе. Это событие
обсуждалось на всех методсоветах ленинградских вузов. Я как-то
совершенно забыл, с экзаменами, что неделю назад победой
закончилась шестидневная война Израиля с арабами.
После своего разгрома, я успел поступить на вечерний в ЛЭТИ. Это
был последний год, когда с вечернего факультета не забирали в
армию. Через год перевелся на дневной. Работал в лаборатории, куда
меня пристроила моя будущая жена. Мы год ездили вместе на метро.

***
Юра женился в 18 лет. Наша компания подарила на свадьбу пуд соли и
12 бутылок шампанского. Шампанское для многих гостей имело
чрезвычайные последствия. Его смесь с водкой даже название имеет "Белый медведь". Кое-кого этот медведь завалил, кое-кого помял.

Соль была со временем съедена. Ее, правда, оказалось слишком много.

***
После окончания школы, кроме физики, лазеров и теории
относительности, очень интересовала медицина. Особенно,
человеческая электрическая активность.
Украсть ЭКГ-монитор было негде. Я раздобыл на кафедре головку
старого самописца, приделал к ней усилитель, и мы попробовали
получить в общежитии сашиной бани электрокардиограмму сердца.
Мне повезло, что Саша остался жив. По неопытности, я решил, что
труба парового отопления заземлена. Но, нет. На ней была фаза
напряжения 220 вольт. Бедный Саша тряс обеими руками и всем
телом, чтобы скинуть электроды "кардиографа".
Больше мы такие опыты на людях не производили. Хотя некоторые,
не электрические, имели значительно худшие последствия.

***
Я тоже был не промах, и женился в 19. На третьем курсе стал
подрабатывать лаборантом на кафедре. Я застал еще легендарного,
обаятельнейшего профессора Рыфтина - завкафедрой телевидения
ЛЭТИ. Он был одним из основателей современной телевизионной
системы. Его вскорости сменил агрессивный, как буйвол, функционер

Куликовский. Он периодически сдирал с моего портфеля значок с
американским флагом, потом распознав владельца, спросил меня:
- Почему вы носите флаг нашего потенциального врага?
Год тогда был 71-72. А дух примерно сегодняшний.

***
Кафедральная лаборатория, где я работал, была секретная. Мы тогда
делали оптические и ультразвуковые приборы для обнаружения
долговременных следов подводных лодок. Пузырьков. Чтобы вовремя
предъявить военным работающий опытный образец, наняли техника
для быстрой сборки и пайки. Отдел кадров прислал эдакого рубахупарня, а ля Высоцкий, с хриплым голосом, говорливого и очень
дружелюбного. Опытный образeц, им сварганенный, в одночасье
сгорел. Парень паять не умел и в схемах не разбирался. Отдел кадров
прислал стукача, для проверки политического и морального уровня
секретной лаборатории. Не для какой-то там пайки. Инженеры на
коленке уже на Дальнем Востоке все перепаивали.
Потом рожу этого гэбешного "техника" я случайно увидел в редакции
лэтишной газеты. Он был уже в очках, при галстуке, и серьезно читал,
что печатают в ЛЭТИ. ГБ любая работа по плечу, гори она огнем.

***

Единственный раз в жизни, будучи женатым студентом с женой и
ребенком, я решил летом подзаработать.
Намечался какой-то квази строй-отряд, скорее - шарага в Павлодаре,
где в окрестностях нужно было прокладывать телефонные линии.
Обещали нам по 1000 рублей каждому за месяц работы.
Мы не знали, что руководить нами будут немцы Поволжья. Мы
понятия не имели, что надо будет не только ставить столбы, но и
лезть наверх на кривых металлических "когтях" и, отпустив от столба
руки, делать вязку проводов на изоляторах. Это - квалифицированная,
нормированная по минутам, работа. Дураков мы обнаружили позднее в
разбитом зеркале казармы, где нас поселили гостеприимные немцы.
Конечно, нас обманули. Приходилось поить мерзкой водкой немецких
начальников, чтобы получить хоть что-то. Я заработал 150 рублей и
вшей в мерзкой солдатской бане. Бросил все вещи и, закончив счеты с
перспективным бизнесом, поплыл по Иртышу в Омск к малоизвестным
родственникам, осевшим там после эвакуации.
Я нашел их адреса в справочном. Выглядел я с нечесаной бородой и
без чемодана внезапно и подозрительно. Двери квартиры папиного
племянника, работавшего директором ПТУ, открыла его жена - и тут же
захлопнула. Потом вышел мой кузен и осторожно назвал меня именем
моего старшего брата. После ключевых слов о родственниках, меня
приняли за своего, и я спал первый раз за месяц на чистых простынях.
Кроме ненависти к зарабатыванию случайных денег, я привез жене
замшевую сумочку и два бокала для вина.

Еще, благодаря нашему чудесному шоферу, теперь часто вечером,
перед сном, проговариваю про себя или вслух его любимую фразу: "Ну
меня нах..!"

***
Военная кафедра не позволила мирно получить диплом инженера.
Несмотря на мой махровый дальтонизм, я был отправлен в рядах
студентов-матросов на двухмесячные сборы в Севастополь. К счастью,
был месяц май. После антигуманной муштры и казармы нас отправили
на эсминец "Бравый".
Наша никому не нужная жизнь на корабле началась с погрузки
военного снаряжения на борт для "боя и похода". Мне было поручено
грузить зенитные снаряды. Примерно так, в детстве, я носил дрова для
печки, согнув руки. Теперь, как дрова, мне накладывали пять-шесть
снарядов. Если бы я споткнулся на трапе, спускаясь в трюм, где уже
было порядочно барахла всех калибров, возможно, вопрос о военноморской базе в Севастополе уже больше бы не обсуждался.
Я не споткнулся, но вера в боевой потенциал Черноморского флота на
трапе сильно зашаталась.
"Бравый" был славен тем, что годом раньше в Средиземном море его
слегка притопил британский авианосец. Хорошо, после вечерней
поверки на корме. Борт авианосца начинался там, где у эсминца
заканчивались антенны. С территории социалистически развитого
эсминца в нейтральны воды выпало два матроса.

Англичане их выловили, высушили, накормили и вернули на эсминец с
кучей еды, вещей и подарков.
У трапа везунчиков встречал замполит, по фамилии Думитрашку,
заставивший выбросить за борт все сокровища. Бравые, они все гордые. Наш эсминец еще был известен тем, что его капитан
швартовался так, будто только что пережил девятый вал.
Непонятно кого устрашающие походы через Босфор, с заходом в
Александрию, хоть как-то развлекали команду. Они переставали на
время нюхать немецкий клей "Момент" и болгарскую зубную пасту
“Поморин”. Даже по ночам никто ничего не чеканил, как обычно. Потихому что-то на корабль с иностранных берегов каким-то образом
перепадало. Более того, в Египте, где наличие подшипников,
пригодных для тележек, было жизненно определяющим, сцены на
причале были такие.
Мужик с двумя девицами под руку (дочери?) кричит на ломаном
русском стоящим у борта:
- Два пи...а - один подшипник!
Делать на корабле было абсолютно нечего. Нас матросы быстро
научили "шхериться", то есть заползать в имеющиеся в большом
количестве корабельные норы, куда начальство не заглядывало. Или
продолжать лежать между двух коек, уже сложенных после подъема
под углом 45 градусов. Я предпочитал греть морду на солнце под
орудием главного калибра.

Взятые с собой книжки я прочел в первые недели. В местной
библиотеке была только одна приличная книга - рассказы Лема. Я ее
туда не вернул. Плохие книги я так и не научился читать. Как и
смотреть плохое кино. Однако на маленьком телевизоре бравого
корабля я увидел концерт Катарины Валенте и Мишеля Леграна. В те
дни это было шоком переживания нереальной жизни. Таким же шоком
было увольнение на берег в конце двух месяцев заточения среди
металла и мужиков. Когда я вышел на берег и увидел шедших мимо
девушек в летних платьях, я был в ступоре минут пятнадцать.
Хотелось вернуться на корабль, где в компот добавляли
сексослабительное.
От нечего делать мы починили загнувшийся радар.
Главным действующим на нас лицом, вернее башкой без шеи, был
капитан-лейтeнант Таран. Им действительно тысячу лет назад можно
было бы таранить крепостные ворота без ущерба его организму.
Тараново жизненное кредо заключалось в одной фразе: "Отдыхать
будем в гробу!". Честно говоря, если что-то и повлияло на мое
поведение после этих сборов, так это тарановский постулат.

***

Когда из-за чрезвычайно высоких требований к образованию и
ненависти к психологическому факультету ЛГУ, Саша его бросил,
поступив туда из-за презрения к физфаку, куда мог поступить, только

раскрыв рот, его немедленно упаковали в армию. Выжить там ему,
если бы вы даже немного знали Сашу, было невозможно.
Будучи чрезвычайно знающим, Саша стал разрабатывать вариант
побега. Он узнал, что если принять внутрь кристаллы йода, то реакция
будет выглядеть, как язва желудка, и тогда его могут комиссовать.
Он попросил меня найти и прислать ему йод.
С невероятным трудом, через каких-то знакомых, я достал
кристаллический йод.
Размышляя над способом отправки, я додумался, что нужна толстая
книга, где около корешка надо выдолбить ячейку для пробирки с
йодом.
Такой книгой оказалось «Рассуждение о Методе» Рене Декарта. Мой
метод был одобрен обожаемым автором и веками.
Я продолбил глубокую, в толщину всех мыслей о методе, каморку для
ампулы.
Тщательно все запаковал и отправил.
Саша все получил, но действовать не решился. Так и отбыл свой срок, с
отягчающим побегом из ракетной части. Но это – уже другая история.
Главное то, что я понял рассуждения о методе. Я им пользуюсь всю
жизнь.

***

От безысходности и отчаяния Саша сбежал из ракетной части, где
служил. Тамошние начальники решили, что он обязательно появится у
нас в доме. То есть в коммуналке, где я жил. Вычислили наверно, по
переписке. Но Саша у нас не появился. Не знаю, где он скрывался. Зато
сержант из его части притащился к нам и сидел до вечера перед
телевизором, отрабатывая задание.
Саша был разжалован и получил за побег штрафной батальон с
дополнительным сроком службы.
Это - кредо страны, которая всегда гнобила тех, кто не отвечал на ее
нечеловеческие запросы.
Саше хватило потом сил поступить в медицинский и закончить его с
отличием.
Катастрофическим для него оказалась абсолютное неумение делать
что-то руками и неспособность практически использовать выдающийся
интеллект и знания в профессии врача.

***
Братья.
Некоторые извилины в мозгу ощущаются трещинами. Их
невозможно ни скрепить, ни замазать.

Отжаться на столе одной рукой. Выпить бутылку портвейна. Два
часа играть раз за разом пятиминутный шахматный блиц с непьющим

приятелем, приговаривая: «не в пешки играем», «не оттопчите ножки
моей рояле»; ссудить 50 копеек младшему брату на мороженое,
предупредив о родительской компенсации; обладать изумительными
женщинами и скоропостижно жениться на катастрофической идиотке,
пока ее мамаша была в Сочи; делить подарки перед разводом через
неделю после свадьбы и возвращения тещи; соблазнить чужую жену,
на которой по глупости не женился раньше, доведя ее мужа до
самоубийства; побеждать во всех играх, от карточных и стоклеточных
до шахматных публикуемых задач; пытаться неделями раскрасить
карту мира в четыре цвета, усыпав весь пол разрисованными
контурными картами; повторять ежедневно в дневнике: «Поел.
Поспал. Пошел»; жить с родителями из экономии и тратить
сэкономленное на выпивку; три раза жениться, прижить троих детей:
одну из которых никогда не видел, другой стал наркоманом и умер
молодым, а третья осталась сиротой в 12 лет; знать сотни анекдотов,
радоваться новым, пытаться сочинять, писать смешное, быть
остроумным, незлобивым, уметь веселить и веселиться.
Жил рядом с ним двадцать лет в коммуналках.

***
Огромный новый многоэтажный кирпичный дом, где только
поселился брат с женой, треснул от крыши до основания, став
мистическим знаком распада жизни. Трещина прошла через их
квартиру на втором этаже.

Только через несколько лет я понял этот знак. Я видел брата в
новой недостроенной квартире только однажды. Потом, во время его
бесконечных командировок, я помогал невестке, врезал дверные замки
и устанавливал кухонную мебель. Мебели для комнат еще не было.
Когда брат вернулся, привезли шкафы и диван. Собирая их, он
умер от инфаркта в 55 лет.
Потом, когда дом треснул, я разбирал собранный мной кухонный
гарнитур, через который прошла трещина. Собирал потом все заново,
когда снаружи поставили стяжки.
Невестка через четыре года, потеряв работу, решила уехать
заграницу к детям.
Когда она с отчаянной и безответственной энергией продавала
вещи, кто-то навел бандитов на одинокую женщину, и ее убили в этой
треснувшей квартире. Преступники не нашли скудных долларов,
спрятанных среди горчичников в холодильнике, стоявшим рядом с
залатанной трещиной.
В мартовском снегу по пояс я искал на кладбище могилу того
самого человека, которого четверть века назад помогал соборовать и
чью дочь нельзя было кремировать, ввиду безрезультатного
криминального расследования, предполагающего возможную
эксгумацию.
Наверно, те люди, которые заворачивали меня вместо пеленок в
газету, пока матери не было дома – определили мою судьбу. Братья

были лет на двадцать меня старше, они и научили меня тому, о чем у
родителей и представления не было.

***
В детстве я был заворожен игрушечным гироскопом, у которого была
собственная ось вращения, которую было невозможно изменить. Попростому – волчок.
Теперь я понял, что всю жизнь и пытался делать – поддерживать
вращение и свой особенный вектор, чтобы скорректировать
отклонения от общего, чужого. Вращение вокруг собственной оси –
синоним независимости.

***
Г.П.
«Мы живы в той мере, в какой мы оживляем других».
Мeрaб
Все началось с безответственного участия во всех предлагаемых
конкурсах. Я всегда страдал желанием выпрыгнуть из штанов и
победить, что бы ни предлагали в качестве соревнования. Кроме
спортивных. В основном, это были карикатуры и юмор. Ни на что
серьезное мозгов не хватало. Впрочем, на какие-то премии в странах с
недоразвитым социализмом, вроде Югославии, мозгов хватило.

Все это было до 1989 года. Тогда объявили о фестивале ФантКон в
Одессе, частью которого был конкурс фантастического юмора,
ФантЮм. Конечно, я послал туда довольно странный текст о
родившемся ребенке-телевизоре. Меня пригласили на десятидневный
фестиваль.
Была весна. Купаться было невозможно. Делать было совершенно
нечего. Я ждал своего часа и прочитал в зале «Украина» свой расказ
«Морока» (http://leonidpesok.com/muhi/moroka.html он не умер за 30
лет), получил первую премию, состоящую из безумной коллекции книг
о фантастике, которые я бы не раскрыл даже в бреду. Кроме того, я
получил стрaнные вазы, которые выкинул уже по возвращению в
Питер.
На фестивале были чумные люди, верящие в чудеса, магию и
сверхсознательное. То есть – жулики или замороченные.
Я было уже совершенно загрустил, но как-то в четыре утра участникам
показали «Сердце ангела» Алана Паркера с Микки Рурком (1987).
Главное, я прослышал, что председатель фестиваля – Георгий
Петрович Щедровицкий – по вечерам проводит семинары. Ничего не
зная о Г.П., я отправился туда, чтобы не свихнуться от скуки.
Я был тогда довольно искушенным, циничным интеллектуалом,
убежденным культурой, инженерией и снобизмом в своей
исключительности.
Те, кто посещал семинары Г.П., могут подтвердить, что уже после
нескольких посещений головы было не сносить. Я пропал. Был

уничтожен просто темой и уровнем обсуждений. Я что-то вякал
невнятное, пытаясь задавать вопросы, но мой снобизм был полностью
уничтожен, равно как и предрассудки понимания основ. Или основ
понимания. Не говоря уже о мышлении.
Полностью дискредитированный в своих вполне научных,
практических и моральных убеждениях, но алчущий метода,
процедуры познания, я пришел в гостиничный номер Г.П. и сказал, что
всегда искал учителя и теперь я его нашел. Не гоните меня.
Дальше – больше. Я, временно забросив инженерию, уже лет пять как
дал себе возможность избавиться от графоманского искушения писать
тексты. Номинально работал в Доме культуры радистом, где имел
свободное расписание и конуру со столом для писания.
Потрясенный встречей и разговорами с Г.П., я уговорил начальство ДК,
что соберу зал заинтересованных слушателей, и организую семинар
Г.П. в Питере. Я разослал приглашения приятелям, знакомым и
повесил объявление в Публичке.
Я пригласил Г.П. в Питер, купил ему билет и снял номер в гостинице
Дворца молодежи.
«Бытие притягивает жизнь». Я закрутил небольшой водоворот,
который меня поглотил, притянул туда новых людей и совершенно
изменил свое сознание.
На встречу в ДК пришло много народу. Я познакомился с
феноменальными людьми из Высшей религозно-философской школы, с

которыми потом, в 90-м году, отправился в Киев на конференцию,
организованную Г.П.
С подачи Г.П. мы попытались организовать в Питере филиал ММК
(Московского Методологического Кружка), но идея сдохла, ввиду
отсутствия масштабных лидеров.
Я не буду пересказывать содержание семинаров, на которых мне
посчастливилось присутствовать. Есть множество лекций и материалов
в Интернете, где Г.П. излагает свои мысли. Я постоянно цитирую его
незабываемые шутки и выражения. «Не бывает единомыслия. Бывает
только единонемыслие».
Г.П. ничего не боялся. Он рассказывал об эвакуации в Куйбышеве, где
в коммуналке с коридорной системой и десятками комнат каждый день
кого-то убивали. В первый день, когда он пришел в новую школу,
после уроков его ждала банда одноклассников, готовая его опустить.
Он взял в руки велосипедную цепь и сказал, что убьет первого, кто
подойдет. Больше не трогали.
Г.П. не боялся ни ГБ, ни власти. Он скромно довольствовался
должностью завлаба. Регалии ему были не нужны.
Организационно-деятельностные игры – ОДИ – были практической
реализацией идей Г.П.. Цели игр были многомерные, но доминантой
была идея совершенствования управления сложными процессами.
Создание обратных связей, исключение тупиков, вроде парткомов,
выявление реальных лидеров, способных решать сложные задачи.

Одна из первых игр, на рижском заводе ВЭФ, совершенно неожиданно
определила вполне рядового инженера как истинного руководителя.
Актуальные начальники умылись после окунания во все свое. Дела на
фирме пошли удивительно успешно.
Эффективность ОДИ было трудно переоценить. К примеру, на
Белоярской атомной станции ситуация сложилась почти
чернобыльская. Заклинило графитовые стержни и процесс
преобразования урана с выделением энергии, казалось, не остановить.
На станции были люди, знающие, как исправить ситуацию, но
боявшиеся ответственности, и те, кто готовы был отвечать, но не
знали, что надо сделать. ОДИ сумела конвергировать группу и
наискорейшим образом найти решение гибельной проблемы.
Естественно, во время игр и Г.П., и команды пытались запугать и
уничтожить. Власть, ГБ и партия не дремали. Угрожали насилием и
расправами. По мере возможностей – осуществляли.
Однажды, в какой-то индустриальной компании, игроков загнали под
огромный гидравлический пресс, требуя прекращения игры, обещая
нажать на кнопку и раздавить всех бесследно.
Фабриковались обвинения в антисоветской деятельности. Ведь трудно
пережить процедуру игры, когда, по словам Г.П., они «не только
подставляли начальникам тазик для выблевывания их внутреннего
содержания, но потом надевали тазик им на головы». В присутствии
подчиненных.
У Г.П. было абсолютно наплевательское отношение к авторитетам,
должностям, деньгам и своему здоровью. Помню мой ужас, когда

вечером, в гостинице, после семинара, Г.П. вспомнил про непринятые
за день лекарства. Он насыпал из разных баночек полную горсть, и
зафигачил себе в рот.
Мне казалось, что он никогда не спит и не отдыхает. А если и дремлет,
то не перестает размышлять.
У него была поразительная способность учить, доносить свои
суждения, будучи совершенно открытым и готовым к любым
вопросам. Чудесный юмор и способность моментально сострить. То ли
про редкие «танцы лошадей», то ли про «напяленное на голову ведро,
где вы читаете всю жизнь с внутренней стороны», то ли про
рефлексию, когда «вы высовываетесь из форточки и видите себя,
идущим по улице". Или червяка, высунувшегося из кучи дерьма и
обалдевшего от солнца, воздуха и мира вокруг... с требованием
червяковой мамаши немедленно вернуться назад, потому что – это
родина.
У страны было много катастроф. Некоторые – очевидны. Главные –
навсегда. У меня свое представление об этом. Непонятная смерть
Мераба Мамардашвили в 90-м, когда ему было только 60 лет. Он был
совершенно здоров. Он был один из артикуляторов идей ММК.
Абсолютно свободный человек, знавший французский настолько
тонко, что написал лучшую в мире книгу о Прусте. Безусловно, его
выслали из Москвы в Грузию, и он не мог повлиять на многое,
происходящее тогда в России.

Болезнь Г.П. в 93-м (до смерти в 94-м) деформировала пространство
«перестройки». Отсутствие в стране серьезных мыслителей в
кардинальное время привело к тому, что сейчас происходит.
Главная катастрофа России – полное уничтожение мыследеятельности
и преследование рефлексии, ведущей к мышлению. Мысль там
удушена и похоронена.
Г.П. восстановил декартовскую систему координат. Там можно найти
свою функцию и действовать. При определенной работе понимание
может превратиться в мысль. Мысль может случиться. А дальше – надо
действовать.

***
Я приобрел от взрослых братьев скептицизм, иронию и абсурдное
восприятие реальности. Я обожал карикатуры и мыслил их формами.
Все началось с приснившейся картинки. Она настойчиво требовала
изменить взгляд на происходящее вокруг.
Снилась коррида. Огромный стадион. Тысячи зевак в ожидании
запланированной смерти. Загипнотизированный мулетой бык с
опущенной головой. Танцующий на пуантах тореадор.

Дальше картинка загибалась, и на отвороте был невидимый публике
бычий зад. Рядом с хвостом в белом окровавленном переднике стоял
мясник с тесаком. Как бы зная заранее, чем все закончится, поделовому, экономя время и сохраняя качество говядины, он уже
разделывал размеченную тушу быка, отрезая куски. Похоже, мне
приснился метод, позволяющий взглянуть на события со стороны их
хвостов.

И, вообще -

Компостмодернизм
Это мой любимый жанр.

***
Существуют не только мертвые, убитые слова, а оборотни. Зомби в
языке.
Такие, как – искренность, честность, справедливость, правда и т. д.
Почти все, на что хотелось бы полагаться.
Большинство мировых убийц чрезвычайно искренни. Они глубоко
верят в истинность своих приказов.
Самые честные, конечно – политики. Их невозможно уличить, пока
они могут убить или подкупить любого свидетеля их лжи.
Справедливость – слово длинное. Короче сказать – выгода.
А уж о правде и речи нет. У нее с ложью – братская могила, не
подлежащая эксгумации. И могил этих – миллионы.
Чтобы самому не стать зомби, приходится подвергать сомнению
каждое слово и называть все своими именами.
Пока создаешь метафоры, тот, кто держит твою судьбу в кулаке, не
сможет его сжать.

***
Проходя мимо телевизора, произношу древнюю индийскую мантру.
Но не Харе Кришна, Харе Рама, а хари, хари, хари...
Многие хари уже могут треснуть от лжи, жадности и постоянного
страха разоблачения. Все осколки треснутых харь полетят в зрителей.
Увернуться будет невозможно.

***
Если вы бросили камень, но не увидели расходящихся кругов, значит,
это – правящие круги. А за вами скоро придут.
В гнусную морду власти можно плюнуть, швырнуть правдой, моралью,
законами, принципами, своей жизнью, наконец.
Вы промахнетесь. У власти нет ничего человеческого. Лица, в том
числе.

***
Взгляд власти на население похож на манеру военных соединять в
одном слове «потери» одновременно: умерших, погибших, больных,
старых, осужденных, сбежавших и невыполняющих приказы.
Невыполняющих приказы уже почти столько же, сколько умерших,
погибших, больных, старых, осужденных и сбежавших. С одной стороны,
хотелось бы, чтобы все уже, наконец, умерли, но тогда кем управлять
и где брать бабки для издающих приказы и законы, их семей,
недвижимости, движимости и заслуженного отдыха?

***
«У меня тоже были крылья...»
Я услышал это мальчишкой от взрослого близкого человека.
Сразу захотелось помочь ему их искать. Найти и наказать тех, кто
тайно и подло их оттяпал.
Потом появились сомнения.
– А летал ли он?
– А не сложил ли он крылья вдоль, хотя надо держать их поперек?
– А не обменял ли он их на стабильные серебряники?
Крылья требуют внимания, ухода. Полета.
Нельзя жить в курятнике. Больше не взлетишь.
Если не чистить перышки ежедневно, готовясь к полету, то в какой-то
из дней придут и отрубят башку. К празднику. И крылья обглодают.
Курятник – лучшее место для жизни. Есть что клевать, особенно если
ничего не разгребать. Несешься, обеспечивая хозяев и сохраняя свою
куриную голову, прислоненную, до поры, к телу.
Конечно, те, кто петушится, закончат жизнь в супе. И что толку?
Петухи выше забора никогда и не взлетали.

***
После многолетней борьбы я добился (допился) полной алкогольной
независимости.
Хочу – пью вино. Не хочу – коньяк.
Я уже не боюсь попасть в плохую компанию, потому что там все уже
умерли или перестали пить.
Но, как всегда с независимостью, она – безгранична.
Разница в том, что раньше это было средством прийти в определенное
состояние одновременно с кем-то, чтобы бескомпромиссно обсуждать
глубинные проблемы.
Теперь же умершие друзья отвечают мне только во сне моими же
словами. Алкоголь потерял диалогичность. Алкогольный монолог
грозит безумием. Или текстом.

***
Если вам ночью вдруг захотелось собрать в доме все мобильные
присоски и отправить их куда-то в обмен на бумажное письмо в
конверте, то я могу примерно сказать, сколько вам лет. Я даже могу
вычислить, как давно умерли те, чей ответ вам был бы интересен.
Вопреки болтовне, надо ориентироваться. Маяки существуют только
для далеко плавающих.

Весть, сообщение имеют характеристики. Если вы не подготовились,
они пройдут мимо. Источник и приемник должны быть настроены на
одну волну.

***
Мы должны использовать нынче правильную тактику птиц.
Почему они поют по утрам?
Они выясняют, кого из соседей за ночь сожрали. Если ответа нет, то
область кормления расширяется.
Надо рассылать сообщения по утрам. Не ответили – все твое – мое.
Сообщи только, где тебя уже нет.
Не пою. Сообщаю прозой: еще жив. Территорию в 20 квадратных
метров пока курирую. Могу подкормить подлетевших и подсевших, если
будут гармонично чирикать.

***
Сорок лет назад руководитель моей лаборатории, где я был младшим
научным сотрудником, экспериментально показал, что из пустой уже
бутылки водки можно накапать еще двадцать восемь капель.
Мы повторяли опыт многократно.
Это было для меня открытием, близким по масштабам принципу
неопределенности Гейзенберга.
То есть, существует непредсказуемая пауза между видимым эффектом

пустоты и моментом, когда нужно моментально бежать за новой
полной.
Тогда для меня существовала главная проблема квантовой механики:
каков мой импульс и знаю ли я, одновременно с импульсом,
координаты магазина.
Завораживает число 28. Дни в феврале? Лунный месяц? Я понял уже
тогда, что это – Мировая константа, как число Авогадро, заряд
электрона или постоянная Планка.
С этим приходилось жить. Главное – чтобы не закрылись магазины,
чей уникальный источник опытных образцов был так необходим
науке.
Как любил говорить уважаемый М.З.: «Когда у нас появляются штаны,
у нас уже нет задницы».
И бежать некуда и незачем. Нацедить можно с полведра чего хочешь.
Но пить не с кем. И поговорить после 28 последних капель о Гейзенберге
или распространении ультразвука в биологической ткани уже не
удастся. Потому, что 1984 год уже давно случился. Тогда, когда мы
считали капли.

***
Я – идеальный заключенный.
У меня – агорафобия – боязнь открытых пространств.
Лучше всего я себя чувствую в гальюне размером примерно один
квадратный метр. С книжкой в руках.

Причем, чем сложнее текст книги, тем меньше шансов меня оттуда
извлечь.
Меня, конечно, найдут грубые корыстные родственники и сотрудники.
Но, я буду продолжать свою изоляцию.
Книги не переносят вирусов.
Вирусы не переносят книг.
Пожалуйста, не сообщайте мне, что эпидемия закончилась. Я тоже
буду молчать.

***
Тесно стало в квартире. Постоянно встречаю самого себя.
Откуда я взялся тут в такое время? Что я тут делаю? И без меня –
тошно.
И жру слишком много, не напасешься.
А если придут проверять? Документы-то есть?
Не похож.
Лицо – незнакомое. Поэтому я его не трогаю, не умываю и не брею.
Если запершит в горле ночью – позвоню, прикажу прислать
шампанского бутылку и Женитьбу Фигаро.
Откажут – припугну выходом на улицу с целью поцеловать каждого
встречного.
На всякий случай побрился. Неизвестно, кто ответит на поцелуй. Я
пошел...

***
Дерьмо не тонет – это метафора. В реальности – все тонет в дерьме.
Реальность им и является.

***
Образованных «умников», оказывается, нужно немного.
Только для обслуживания постоянной войны.
В их блядских формулах и теориях совершенно некуда вставить слово
«родина».
И вообще, надо запретить все эти знаки равенства, умножения и
поиски неизвестных. Родине все давно известно.

***
Ночью – все кошки...
Даже те, которые днем казались сучками.

***
По-видимому, единственным незараженным обитателем является Бог.
Он всегда соблюдает дистанцию, постоянно умывает руки и не
посещает места скопления праведников.

Или, наоборот, Он и есть мутирующий вирус, пытающийся
предотвратить изменение климата, перенаселение и перевыборы
ленты Мёбиуса.

***
Если зарыть талант в землю, из него вырастет памятник тем, кто его
закопал.
Именно те, кто закопал в землю множество талантов и людей, имеют
больше всего памятников.

***
Почему умерли те, с кем я проговорил столько слов, прослушал
музыки, прочитал книг, выпил бочек вина, просидел и пролежал ночей
– почему они умерли раньше, чем своим телом?
Какого черта, всерьез умерли те, с кем всегда был диалог?
Поздно, но теперь ценишь каждое точное слово, звук, строку, глоток
вина... И ночь с диалогом.
Я продолжаю мысленно разговаривать с умершими друзьями. Живущих,
но переваренных и выплюнутых временем, не узнаю и не вспоминаю.

***
Я открыл шкаф и с ужасом увидел, что мой чемодан покончил с собой.
Это невосполнимая утрата. Я так любил его, особенно, когда он был
рядом, дома, в шкафу. Что только в нем тогда не лежало. Невозможно
даже подумать, чтобы заменить его на другой. Он был такой
потертый, кое-где дырявый и такой родной. Я виноват перед ним. Это
не только эпидемия его доконала. Больше него я ненавидел только сами
путешествия. И он покинул нас.
Трудно поверить, но есть надежда, что чемодан мне больше не
понадобится.
От ящика не уйдешь, но от тебя, чемодан...

***
Нет обратной проекции из ухода. Ничего не восстановить. Все
заканчивается подкладыванием судна, вонью, разложением плоти.
Пролежни не имеют отношения к предыдущим победам и завоеваниям
пролеживающего.
Эта мерзкая плоть была когда-то объектом любви. Заткни нос и
продолжай любить.
Тоненькие ниточки нервов. Вымученная улыбка. Вселенная, скукоженая
до размеров кровати. Отчаянная попытка «еще принадлежать
человечеству». Телом возникшее, им же и уходит. Вспоминаться будет
не запах тела. Запах мысли.

***
Получил срок за то, что приставал ко дну.
Это дно пристает к тем, кому хочет дать срок.

***
«Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем»;
С отвратительным цинизмом понимаю, что «вас» для меня –
множественное число.
«Так искренно, так нежно» – чистая правда.
Если, конечно, спрашивать они будут не все вместе сразу...

***
– Что вас беспокоит?
– Сексуальные сны, доктор.
– Так это же хорошо!
– Да, но меня там нет...
– А, где вы?
– Я? На службе.

– Скажите, вашей конторе опытный доктор не требуется?

***
Пришел приятель. Восемь раз помыл руки. Говорил сквозь маску чтото малопонятное. Когда кончился санитайзер, он ушел.
Повесил на двери табличку: «Без отрицательного теста не
беспокоить».

***
Поэзия эпидемии.
«Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки». Тоже из латекса.
Бал, вальс, декольте, перчатки, маски... аппараты искусственного
дыхания. Воздуха никогда не хватало, но были способные производить
кислород в стихах – мощнее лесов Амазонки.

***
Граница мышления теперь у нас на замке.
Замок навесной. Ключ украден.
Желающим о чем-то помыслить предоставляются отдельные камеры.

***
Если близко подпустить реальность к себе, то будут видны белки ее
глаз без зрачков.
Единственной реальностью, после рождения, является только смерть.
Все остальное – интерпретации, проекции представлений о
реальности, зависящие от знаний, опыта и таланта.

***
Граница смыслов проходит через вашу шею.
Граница эта охраняется государством.

***
Я – не сторонник прививок против вируса.
Он расширил мои горизонты и научил на безопасном расстоянии
выпивать через маску.
Фильтр пованивает виски немного, зато влажная маска по утрам
чудесно освежает.
Не выходя из дома, ходишь на работу из угла в угол.
Вот к чему приводят плохо сформулированные мечты.

***
Из дневника соблюдающего дистанцию в один плевок.
Лежу на спине, пока без лилии в руке.
Я это уже видел.
Я это уже ел.
Это я уже любил.
Я не могу теперь столько выпить.
Я закончил пятидесятитомное собрание сочинений на тему погоды,
наблюдаемой из окна.
Мне уже давно все больше нравится музыка, которую для меня
закажут на похоронах. Это может быть единственный реальный
результат воспитания детей.
Жаль, что пропущу любимый концерт Баха.

***
Осточертело говорить об этом, издеваться над тем, ненавидеть их всех
вместе.
С другой стороны – имя каждого из них может стать именем твоей
смерти.

***
Архимедовой безответственной фразой: «Дайте мне точку опоры, и я
переверну мир», пользуются негодяи, напялившие на себя власть.
Точкой их опоры является разинутый рот обывателя.

***
Культура выглядит как шантаж. Власть нанимает охрану, чтобы не
платить.
Хочется замолчать на шестнадцати языках и подумать о причинах
гнетущей усталости.
Время жизни отпущено, чтобы понять тысячелетние сомнения в ее
смысле.

***
Никакой вой не разбудит «мировую общественность», уставшую от
разбора горы трупов, ею созданных.
Проснувшись, закусывая, общественность наблюдает на экране новые
поступления.
Живой общественности никто никогда не видал.
Мировая общественность занята копеечными ценами, телевизионным
развлекаловом, болтовней по телефону, интернетом и собственным

небытием. В связи с этим, закопать ее может любой, случившийся по
ее безволию, у корыта власти.

***
«Если есть только деньги налогоплательщиков», то почему платят и
заказывают музыку те, кто эти деньги украл? И почему мы танцуем?
Если ты не будешь двигаться в нужном ритме, ты перестанешь быть
налогоплательщиком. С мертвых налога не берут.

***
Нас никто не спрашивал, хотим ли мы родиться.
Нас никто не спрашивает, достаточно ли мы уже пожили.
Хочется спросить у Этого, никогда не отвечающего:
– Мы уже кое-что поняли в математике, физике, искусстве, языке. Как
долго Ты нам, смертным, будешь морочить голову?
Ответ будет примерно такой:
– Пока вами будут управлять те, кто не имеет никакого отношения к
математике, физике, искусству, языку и мысли вообще.
Истина существует. Но вы все время задаете неправильные вопросы.
Это Твои ответы абсолютно несостоятельны. К ним невозможно
задать правильный вопрос. Это – сплошные нонсенсы.

***
Вирус, сука, живет неделями на металле, пластике, деньгах и письмах.
У меня ничего этого нет.
Я ношу маску и руки впереди, оберегаясь металла, пластика, денег,
писем, телефона, новостей и постановлений.
Хочется спросить у вируса, должно ли считать всю государственную
структуру инфицированной, поскольку она заразила весь металл,
пластик, деньги, письма, телефон, новости и постановления?
Если у вас появилась одышка, даже когда вы спускаетесь в лифте,
значит, вы надели уже третью маску поверх позавчерашней.

***
Говорят, уже стали рождаться дети с масками на лице. Как только к
ним приближаются ближе двух метров, они начинают орать.
Приходится кормить их и менять подгузники, используя
автоматизированную линию сборки будильников.
Предел разобщения. Смотришь на себя в зеркало и без маски уже не
узнаешь.

***
Закон несообщающихся сосудов:
Чем дольше срок несменяемой власти, тем короче продолжительность
жизни населения.

Это легко проверить на собственной шкуре, если регистрация
находится за границей эксперимента.

***
Вам сдали жизнь в аренду.
Рента растет. Жилье ветшает. Ремонт – еще дороже ренты.
Крыша не держит снега седины. Протечет весной в почки.
Соседи угрожают заслонить забором еле видимый горизонт.
Хозяина не дозовешься.
Чтобы не менять это убогое жилье на небытие, приходится строить
контрфорсы смыслов.
«Жизнь есть переживание». Индивидуальное.
Всякая власть старается подменить повод для переживаний,
подсовывая лживые понятия: Патриотизм, Народ, Независимость,
Демократия, Равенство и прочую белиберду.
Это путь превращения любви в ненависть.
Как только переживание утрачивает индивидуальность, человек
становится функцией, роботом, обслуживающим власть.

***
Всякий, кто незаконно выбрался из могилы, считается иностранным
агентом, террористом и лицом подрывающим глубину вырытой ямы.

Если по телевизору вдруг сообщили о вашей смерти, значит, вы его
слишком часто смотрели.

***
Гулаг – это вечный глагол при неважно каких существительных.
Главный признак власти – готовность пожертвовать вашей жизнью.
Лишь бы удобрить вами свою почву.

***
«Меняю папин Lexus на справку с положительным тестом на вирус.
Чтобы школу опять закрыли».
За вторую справку, для сестренки, могу предложить через неделю
мамину Хонду

***
Еженедельно подаешь апелляции. Ожидаешь досрочного
освобождения.
Но вирус, сидящий в судебном кресле, шьет тебе пожизненный срок.
Будешь до смерти носить маску, закрывающую рот, нос, глаза и уши.

***

Но ведь есть же еще, кроме коррупции и воровства, честные способы
зарабатывания приличных денег.
Адвокаты. Хирурги. Проститутки. Летчики-испытатели...
Самые прибыльные – комбинации профессий.
Адвокат хирургов. Летчик-испытатель проституток. Президентбизнесмен.
Или другие комбинации. Адвокат бизнесменов. Президент
проституток. Хирург летчиков-испытателей.
В этих шахматах тоже 2 в 64-й степени комбинаций.

***
Покидая 2020, хочется использовать предложение Солженицына о
надписи на воротах лагеря. Изнутри и снаружи: «Не слишком
огорчайся. Не слишком радуйся».
Гостиная утратила в доме смысл и содержание. Она стала залом
ожидания перемен.

***
И шулера на местах, и карты краплёные, и куча джокеров в колоде, и в
рукаве своя раздача... А не сходится пасьянс, хоть убей! Кто там
следующий в списке?

Неплохая месть – продырявить зонтик палачу. Но он всегда готов к
мокрому делу.

***
– Что вас вдохновляет как художника?
– Фигурное касание.

***
Поскольку вирус Covid-19 появился из-за границы, все, у кого есть к
нему иммунитет, будут объявлены иностранными агентами.
– Это кто нам тут опять набелорусил?!

***
ƧOƧ1 выпрямим это кривое зеркало SOS!

***
– О чем вы больше всего сожалеете в своей жизни?
– Что я не оказался идущим навстречу Beatles на том самом
пешеходном переходе.

***

Родился последним в семье. Мизинец.
Долгое время этим пользовался, искал любви. Потом вырос, но не стал
ни большим, ни средним, ни указательным. Стал безымянным.
Не способным руководить, указывать или оскорблять.
Никогда не нажимал на курок.
Из-за артрита указательный палец скривился вправо, и теперь, вместо
желаемой V, он просто указывает на оттопыренный средний.

***
Статистика эпидемии в стране затруднена из-за принятия новых
законов нервно-паралитического действия.
Из книги Альфреда Адлера: «Мальчика спросили, кем бы он хотел быть,
он воскликнул: "Могильщиком!". Когда его спросили о причине выбора
такого занятия, мальчик сказал: "Потому что я хочу быть тем, кто
закапывает других, а не тем, кого закапывают».
Мальчики эти нынче подросли, окрепли и освоили хорошо оплачиваемую
профессию.

***
– Боцман, почему это крысы бегут с корабля?!
– Это транзитные крысы. У них пересадка на другое судно.
– А кто там сидит в шлюпке?
– Это наша команда, капитан.
– А что мы тут делаем?

– Ищем айсберг.
Актуальность событий – иллюзия жизни.
Главное происходит незаметно, случайно и с непредсказуемыми
последствиями.
Новость – это то, о чем вы не думали.

***
Всю жизнь мечтал придумывать еврейские анекдоты. Оказалось, что
это не так-то просто. Только несколько было удачных. Сегодняшний
такой:
– Хаим, если вы жалуетесь, что у вас дырявый карман, купите себе
новый!
Судя по запахам законов, их принимают нынче смертельно больные
люди.

***
Новая реальность эпидемии:
– После первой прививки не закусывают.
– Увидимся после второй прививки.
– Вам не удастся убить время таким тупым предметом, как голова.

Слушаю местную программу радио в наушниках, вдруг тетка как
рявкнет в ухо: «LOW BATTERIES!» Даже неприятно стало.
Интересно, как они там узнали, что происходит у меня в голове?

***
Интернет – это инкубатор, а потом – интернат туда подкинутых.
Монитор – это окно в мир, позволяющее забыть навсегда об этом мире.

***
Поскольку в Кремле ничего, кроме доносов, не читают, там сложилось
не совсем точная интерпретация библейских сюжетов.
Им хочется 40 лет подряд водить народ за нос, оставляя вокруг
пустыню.

***
Я напялил на себя маску взвешенного мыслителя, затем маску
доброжелателя, поверх – простенькую медицинскую и, в завершении,
идиотскую маскарадную.

Дышать стало трудно, и я остался дома перед зеркалом. В нем
отражался человек будущего, лишенный карнавала.

***
Самый устойчивый брак – между Харизмой и Маразмом.
У Глаукомы с Катарактой общие взгляды.

***
Лет тридцать назад я узнал, что у тех, кто живет в горах,
высказывание: "Я иду к тебе" имеет примерно 150 разных оттенков: "я
иду через долину, я иду вокруг горы, я иду через гору, я иду по тропе
итд."
Мне кажется, что в поэзии, этих путей: "Я иду к тебе" в тысячу раз
больше. И не потому, что поэты живут в горах, а потому, что каждый
раз надо протаптывать эту дорогу словом.

***
К 1994-му умерли все, зависящие от меня близкие, и надежда, что
словами можно что-то исправить.
***

Насекомые – истинные хозяева планеты. Их разновидностей только –
500 миллионов. Они и радиации не боятся. Именно поэтому в мире так
много правительств, состоящих исключительно из государственных
насекомых. В основном, они – кровопийцы.

Подпираясь идеями великих авторов, можно констатировать, что
истончение ушной раковины в ожидании голоса, а не эха, только
усугубилось. Интернет еще больше углубил проблему одиночества.
Ожидания ответа. Теперь, когда нужны не месяцы, недели, часы, а
секунды, отсутствие ответа – психологическая катастрофа. Без ответа
истончается уже не ухо, душа. Ибо, как говорил другой мыслитель, на
чьи костыли тоже хочется опереться: любовь – это обмен
одиночеством. Теперь мы должны еще быть ответственны за скорость
ответа, что страшно влияет на его качество.
Была лет 50 назад блестящая карикатура Анджея Чечота в польских
«Шпильках», когда человек с камнем на шее бежит по мосткам, чтобы
утопиться. За ним бежит другой, останавливает самоубийцу, который
кричит: «Я никому не нужен!»
Другой его уговаривает, мчится к ближайшему телефону-автомату (где
они теперь?), долго звонит по разным номерам... С ужасом
возвращается: «Слушай, ты действительно никому не нужен!» После
чего следует: бултых.
Похоже, что наши нервы не только восстанавливаются, но и
размножаются. Уже просто всё вокруг раздражает.

Остается юмор как инструмент хирургического вмешательства в
процесс умирания никому не нужного сознания.
Кому хочется звонить на ваш могильник?
Перефразируя другого гиганта на глиняных ногах: мир спасет не
красота – метафора.
Жизни необходима метафора как метод. Иначе, если начать называть
всё своими именами, останется только одно слово – ЖОПА.
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