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Мокрица Cymothoa exigua проникает в рыбу
через жабры и прикрепляется к основанию
языка. Во рту рыбы мокрица сосет из языка
кровь. После постоянного высасывания крови
язык рыбы отмирает, а мокрица становится рыбьим языком, оставаясь во рту рыбы до конца
ее жизни.

Этот текст – попытка следовать «модели для сборки». Каждый читатель неизбежно должен пройти путем автора. Что
именно сложится в его мозгу? Винегрет текста, рисунков
и воображения. Автор только пытается, как в акупунктуре, возбудить некоторые нервы. Текст не структурирован,
потому что автору неведома ничья структура сознания. В
том числе – его собственная. Рисунки придают тексту новое измерение. Это еще одна попытка создать новое пространство. Для дезориентации.

Фигурка Будды из пластмассы висит
на цепочке открытых карманных часов. Вернее, стоит на внутренней
стороне крышки. Реальный часовой.
Вечный странник.
Я не уверен, что Будда предпринимает
что-то для улучшения качества моей жизни
или её охраны. Я периодически роняю его,
когда наощупь включаю свет над столом.
У него уже шрамы на голове от частых падений.
Я наделил его ответственностью и вижу,
что в падении всякий раз он дает мне понять, как он меня презирает, а заодно предупреждает, что служить он мне не будет,
тем более будучи пластмассовым, а не из
слоновой кости.
Карманные часы, на которых он базируется, лет семь уже не ходят, что лишний раз
убеждает его и меня в тщетности бытия во
времени. Кроме того, корпус часов окислился и покрылся пылью, что вызывает
претензии Будды ко мне с точки зрения гигиены и чистоты мысли вообще.
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Меня давно научили, что если что-то
не работает должным образом, надо
сменить батарейку. Правда, я думаю,
что этот Будда глубоко равнодушен
к движению стрелок часов. Время – не
наш с ним параметр.
Языческий божок, наверноe, рассматривает только выполнимые желания. Мои
желания, возможно, тоже пластмассовые.
То есть неопределенно материальные,
поскольку невозможно понять без спектрального анализа, что за материал эта их
субстанция.
Пластмассовые желания – это банальные
желания всех пластов масс: стать внезапно
богатым, быть всегда здоровым. Чтобы все
было по сучьему велению и его хотению.
Вещи управляют нами потому, что они
«полны богов».
Похоже, что все главные слова, предложения и мысли уже написаны. Нам осталoсь
только расставить знаки препинания.
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Это – не литература. Ни сюжета, ни интриги, ни характеров.
Так случилось, что в молодости я проводил
безответственно много времени среди карикатуристов и клоунов. Физики с инженерами, философы и писатели были страшно
интересны, но я заразился вирусом абсурда. Все способы лечения оказались безуспешными. От пересадки мозга я отказался.
С тех пор во мне до бурления в крови сражаются бактерии смысла с антителами
абсурда. Я никогда уже не отдам предпочтения ни одной из сторон. Меня больше интерeсует разница их потенциалов. Абсурд –
зеркало смысла. Чем больше заряд между
ними, тем мощнее искра понимания.
Брелок на связке ваших ключей.

Он может рассказать о каждом замке,
который вы отпираете. Поведать о
дверях, которые вы открываете. Он
знает, каких ключей уже не хватает в
вашей тяжелой связке. Ему известны
все двери, которые вами открыты,
все потерянные вами ключи и забытые адреса. Все смененные замки.
Заколоченные двери.
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Лет 15 назад я попросил неизвестных мне
богов отправить меня в Испанию. Они сделали все, чтобы этому воспрепятствовать.
Компания моя разорилась, всех уволили,
надо было без зарплаты оформлять ссуду
на покупку дома, срочно искать работу.

Как ни странно, работа нашлась быстро. Денег стали платить больше. Я
только тогда не понимал, что тут
замешаны какие-то сторонние силы.
Чья-то любовь сложилась векторно в сторону решения моих проблем.
Только сейчас я уверен, что вся сила
моего трепетного божочка – собирать любовь разных людей ко мне
по каплям аккумулировать и направлять эту энергию в направлении, где ожидание любви ко мне
будет больше всего.
Теперь, когда это мне совершенно не нужно, мой пластмассовый сварганил мне командировку в Валенсию.
Не хочется портить настроение. Войны с
Австралией не будет. Метеорит пролетит
мимо Европы. Коренное население Китая
пока останется жить в Китае…
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Не то, чтобы божок злобно меня игнорирует. Похоже, он делает что-то среди других
более активных и мощных демонов незаметно. Его калибр соответствует моему.
В этом смысле, материальном, всякое божество – языческое. Кумир. Телец.
Как только ты чего-то захотел и попросил –
стало быть, ты пeрешел в язычники.
Вера высшего порядка может быть только
бескорыстной.
Как хочется делегировать все задачи ему,
пластиковому, а может вырезанному из
кости, дежурному. Если уж он случился перед моими глазами, стоит перед ними годами, пусть несет часть моего груза. Пусть
поворачивается. Не хочет. Часы весят на
цепочке. Повернется (упадет?), если я задену его, включая свет. Почти божественная ситуация.
Свет или его отсутствие заставили многих
кувыркаться.

Мы с ним – братья по абсурду. Нас
обоих вырезали то ли из кости, то ли
из её заменителя, но мы – твердые
ребята. Мы плачем и смеемся совершенно неуместно, потому что нам
известны размеры потерь и ничтожность утрат.
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К сожалению, люди умирают раньше, чем
их настигают лечимые болезни. Сначала
они умирают от неизлечимых глупостей,
отсутствия сомнений и попытки построить
свою жизнь так, как будто никто и никогда
этого пути не проходил.
Мой маленький Будда молчит. Это свойственно Буддам. Что может сделать доктор,
если пластмассовый Будда заговорит?
Слушать и повиноваться.
Отрицать смысл сказанного Буддой может
только тот, кто равен ему по мощности.

Что значит «повезет – не повезет» в жизни? Рождаясь, мы случайно попадаем к разным богам (похоже
на окошки для клиентов в офисе),
и они определяют нашу судьбу.
Боги – небесные чиновники. Кто-то, родившись, умудряется угодить, хоть и в группу,
но к божественным мeнeджерам. У таких
счастливчиков значительно больше шансов украсить свою жизнь славой, успехом
и благополучием. Легче это дается детям с
семейными традициями – музыкантам, торговцам, физикам или бандитам.
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Своим же мелким второстепенным божкам
нужно помогать. У них никогда не хватит
сил бороться за ваше благополучие, если
вы, например, о нем не беспокоитесь или
ленитесь двинуться в сторону, где есть
риск потерять поддержку свыше.
Все эти глупости с жертвоприношениями
или иной коррупцией персональных богов
не работают. Они – народ ангельски бескорыстный. Ничего из нашего им не нужно,
ни по размерам, ни по примeнению: некуда
ездить, незачем наряжаться. Ни голода, ни
похоти...

Иногда кажется, что кумир/божок
находится внутри. Он так близок,
так активен, так тонко чувствует
каждое движение твоей души. Но ему,
вероятно, тесно в темноте тела.
Не развернуться.
Каждый из нас работает над фрагментом никому неизвестной картины бытия. С заказчиком никто из нынешних
не знаком. Работа – на всю жизнь. Что
именно нужно подмалевывать или подкрашивать, надо решать самому. То ли
грибок на ногте Антония убрать, если
это – тот Антоний, а не святой, с его
искушениями. Хотя искушения и видения
тоже могли быть вызваны грибами.
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Нет воображения – не будет ни творчества, ни любви, ни понимания. Это
– не достаточное, но – необходимое.
Только абстрактное мышление, превращение буквочек, цифр и звуков в
образы, есть великий механизм сознания.
Божки, божочки, кумирчики любого стиля.
Побольше, поменьше. Индусского типа, китайского, непонятного, японского. С посохом или босиком. Странники в ночи, днем
стоящие на месте или висящие рядом с
ключами.
Оказывается мой Будда просто ЯМАБУСИ,
странствующий монах. Мудрый, стойкий,
стремящийся к духовному совершенству.
Святой, но не бог. Божок. На пути к совершенству.
Но можно ли рассчитывать на его могущество и поддержку? Он хоть и долгожитель,
но что ему до моих ожиданий?
Если уходить из жизни спокойным шагом,
без спешки, многое успеешь заметить.
Когда «рак свистнет» перестало быть метафорой невероятного события.
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Оказалось, что нервы, может, только мои,
не только восстанавливаются, но и размножаются до невозможности. Все вокруг до
этой невозможности раздражает!

Хочется не только голову спрятать в
песок, но и всё остальное. На глубину
метров трёх. Не из страха, а от нежелания его испытывать.
Отворачивается. Сердится. Нет. Значит,
никаких за день/неделю/ мыслей, достижений. Потерянное время. Может быть, необходимое для осмысления тщетности столь
бессмысленных событий.
Конечно, есть великие Боги. Но в них уверовало так много народу, и так много чудес
ими обещано, и так много людей они не успевают спасти, что они страшно заняты, им
просто не хватает даже бесконечного времени на таких безбожников, как мы.
Нам, правда, перепaдает кусок пирога
иногда, но это не значит, что наши заботы
услышаны. Мы продолжаем жить и довольствоваться поддержкой маленьких, местных, персональных божков. Считай – нанятых, арендованных.
С ними трудно расставаться, как с родными.
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Когда человек читает, он готовит себя к
жизни. Если совсем перестал читать – значит готов умереть.
Юмор – главный инструмент для вскрытия
усопшего бытия, для постановки диагноза.
Божок мой запылился от многолетнего
стояния на часах. Я помыл и почистил его
сегодня, как мог. Не знаю, какие последствия это вызовет.
Жизнь не отвечает взаимностью. Ты к ней
с объятиями, а она – мимо. Прикормить не
удается. В глаза не смотрит. Избегает. Сторонится. Что-то я делаю неправильно.
Как адекватно сложности, красоте, ужасу
и невыносимости жизни выразить это без
профанации или плагиата? Пусть божок
скажет хоть слово. На любом языке.
Нет. Требует слова от меня.
Я до сих пор не вполне понимаю, за что
именно в моей судьбе отвечает божок.

Тавтология. Одиночество. Убийственные категории.
Скорее – тавтология.
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Одиночество легко развеять присутствием родственников. Хотя им
неинтересно подвывать мне, старому чудовищу. Больше никого рядом не
осталось, чтобы в унисон переозвучивать реальность.
Что занятно, божок мой наверняка знает,
что его выбросят в помойку, если меня не
будет. Ни у кого рука не дрогнет. Маленький, ущербный, пласмассовый, не из кости... Кто обратит внимание на странно прищуренные глаза, занимаемую позицию...
Выбросят вместе с окислившимися часами.
Наверно, в этом есть разгадка. Чтобы эхо
возникло и поразило ожиданием ответа
– нужен голос, инициация, вопрошание,
крик. Главное – пространство не больше
Колизея.
Ответ тавтологии – заткнись, не спрашивай! Ты всё уже слышал в ответ…
Нет хуже тавтологии удовольствия, если
это постоянное повторение, ставшее наказанием.
Только придумывание нового есть способ
выпрыгнуть из хароновой лодки.
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Классическая американская задачка/шутка: Сколько нужно ... , чтобы вкрутить лампочку?
– Один повесившийся на люстре и медленно крутящийся по часовой стрелке.
Множество людей заставили меня переживать. Многое из прошлого я могу пережить,
как актуальное.
Жить/умереть дает иногда сильную искру.
Или сильно надымит.

Гoрмонально усопшие старцы навязывают поведение молодым. Религия,
пропаганда – способ кастрации поколений.
Наперекор классической кобыле, которая
на щелчок в нос машет хвостом, российская машет, когда хочет. Хуже того, просто
лягаeтся, независимо от инициированного
запроса.

26

27

Маленький божок – это не значит, что он
отвечает за какие-то неважные функции.
Все боги, независимо от размера, количества сочувствующих и верующих, отвечают
за всё.
Каждый божок важен, они не чиновники
разного уровня. Они все отвечают за человека как целое.

Правда, силы разные. Мусульмане,
христиане, иудеи обеcпечены всeй мощью очереди, стоящей за верой. Впереди и сзади. Что моему-то, слабенькому, делать?
Я не могу стоять в очереди за верой.
У меня есть свой карманный бог.
Мы давно готовы умереть, но не сразу. Мы
будем жить, любить, отвечать за себя. Самостоятельно.
Юмор – мой маленький божок. Имя ему
сомнение, ирония. Он мелкий, но великий
бог абсурда. Он тихий обычно, если его не
провоцируют.
– Молодец, как огурец! Вы из каких огурцов?
– Малосольный я...
– С Украины, стало быть.
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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 катастрофически влияет на его качество.
Остается юмор как инструмент хирургического вмешательства в процесс гибели 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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Отвечающего всегда не хватает. Ибо он –
один из китов/слонов, на которых опираешься. Его наличие/отсутствие важны, как
присутствие тапочек при опускании ног с
кровати. Тапочки-слоны должны быть на
месте.
Последовательный идеализм предполагает не только то, что мы движимы идеальным, а то, что есть кто-то еще, кто разделяет наше наплевательское отношение к
вознаграждению и власти. И этот кто-то
не боится смерти, пока транслирует то, что
умеет и знает. Переживание, как правило, связано с трудностями/ограничениями
трансляции.
Главная поблема, как конвертировать «я
сейчас взорвусь, как 300 тонн тротила» в
текст. Выразить невыразимое. Претворить
невербальную энергию в смысл.

Что вы всё булькаете? Скажите
что-то вразумительное, связанное
с фактом вашего рождения и будущей
смерти.
Молитва была бы лучшим выражением
мысли или переживания, если бы её не
испортили покаянием и просьбами. Стихи
выглядят куда честнее, серьезнее и бескорыстнее.

32

33

Показалось, будто мы договорились с
моим маленьким, независимым, никчемным божком: он будет помогать мне, если
сможет, а я должен буду выражать словами абсурд происходящего.

Нет желания переложить ответственность
на кого-то. Хочется обсудить кардинальные события жизни.

Бог нужен не как защитник, не как судья
или адвокат – как умный собеседник.

Чем замечательно это мелкое язычество?
Нет материальных нерешенных проблем.

Так хреново, что поплакать некогда.
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Приснилось, что проснулся утром в генеральском мундире.
Не на нарах, не в саване, не в гробу.
В эполетах и с медалями. Фуражка рядом
на тумбочке.
Вроде, командовать надо. А где мои войска для такого оформления?
С кем воевать, точно знаю.
Телефон под рукой. Только странный. Всего три кнопки. «КУДА», «КОГДА» и «ПУСК С
НИМ».
Даже если летишь с крыши небоскреба,
постарайся быть полезным. Например, можешь на лету протирать окна.
Редко удается породить в ком-то что-то новое, ему неизвестное. Иногда – изжогу.

Убивать время следует только за то,
что оно делает с людьми. К сожалению, убивая время, еще больше помогаешь ему деформирвать себя.
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– А если бы он вез патроны?
– Если бы он вез патроны, таких дурaков,
как вы, уже не осталось бы!

Очевидно, что слово обречено обсуждать любую жизнь от рождения до
смерти в рамках пережитой любви.
Неважно, к чему, кому... Как же можно,
проигнорировав безусловное, первородное слово, выразить содержание
жизни в танце, движении или жесте.
Как это уравнять со словом?
Классическое искусство балансирует
между «общим и особенным». Тем, что
каждый с легкостью может напялить
на себя, и тем, к чему себя безуспешно примеряет. Черный юмор – слишком
особенный. В нем трудно найти себе
место. Смешно или страшно/противно? Только если невероятно, тогда
приемлемо.
Абсурд – метод, он взрывает реальность
и раскрывает ее механизмы, делает ее понятней.
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Средний период вашей ненужности теперь
равен интервалу между двумя звонками
или емeйлами.

К счастью, обратное – неверно. Степень
вашей нужности не определяется ни звонками, ни емeйлами. Это – личностное завоевание, быть нужным.

Хватит мастерить гробы. Давайте
сделаем из каждого гроба – две лодки,
чтобы плыть против течения.
Фотографии – это не «остановись, мгновение». Мгновению придается размерность
вечности. Пока существует искусство, эти
моменты жизни будут существовать как самый важный документ бытия.
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Мы не можем инициировать события. Мы
можем только создать условия, чтобы что–
то могло случиться. Даже мысль не случается, если нет для нее условий. Создать
условия не значит построить ловушку и
ждать. События надо подманивать, прикармливать, брать на живца. Создание условий для события похожи на уловки ожидающего свидания.

Следуя гегелевской эстетике, поэзия – высший жанр искусства, в котором присутствует сразу ритм музыки и смысл слов.

Медный Всадник так до Европы и не
доскачет. Примерз к неподъемной
своей стране. Даже змею не сумел
растоптать.
Признак идеализма: когда удовольствие
является чем-то вторичным по отношению к
любви, нежности, заботе или любопытству.
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Идеализм может быть только последовательным. Если уж заражен идеями, одна из которых – все абсолютно
идеальное абсолютно реально, тогда
и сходишь с остатков ума от музыки,
живописи, театра или текстов. Тогда можешь позволить себе не уметь
воровать или врать. Что можно пожелать последовательному идеалисту? Стать прагматиком. Ничто так
не украшает идеалистов, как умение
считать в уме.

Есть медицинский термин – гипотермия,
потеря организмом тепла из-за переохлаждения или наркоза. Потеря человеком
тепла – хорошая метафора и просто реальность для одиноких.
Оказывается, всего несколько градусов
ниже нормы могут быстро привести к необратимым последствиям. Поэтому надо не
дать никому остывать. Надо разогревать
окружающих. Особенно в городе где «восемь месяцев зима». Чтобы перевернуть
мир не стоит искать точку опоры. Надо ею
стать.
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В ситуации с союзниками всегда существуют проблемы. Кто главнее?
Чьи потери больше? Почему вы вчера
опоздали на наше Ватерлоо?
К союзникам всегда есть претензии.
Близкие – не всегда союзники. От своих всегда требуешь большего, чем они
могут.
Мы живем, все время имея дело с превосходящими нас силами противника,
который не только окружает, но и
травит бессмысленностью. И только противоядие абсурда позволяет ее
победить.
Глаз, которым я взираю на Бога, тот же
самый, которым Он смотрит на меня. Так
почему же Он часто не видит, как мне тяжело?
«Куда бы мы ни шли, мы всегда идем домой». Вот только как бы узнать его, свой
дом? Это там, где кормят и дают ночлег?
Это, пожалуй – отель. Там, где мы можем
быть самими собой? Это – психушка. Дом –
это там, где нас ждут и любят. Жизнь – это
путь домой.
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У человека есть все, кроме времени. Лучше
бы у нас не осталось памяти. Мы бы тогда
не вспоминали о времени. О том, что оно
забирает у нас друзей и любимых.
«Бог находится там, куда человек его пускает». От людей зависит, находится ли Бог
с ними в этот момент. Это счастье, хотя бы
на мгновение, впустить Бога.

Что делает нас счастливыми? Успех? Слава? Количество любящих нас
людей? Что-то идолы и вожди не выглядят веселыми. Радостно – любить
самому. Радостно разделять радость, чтобы ее умножить.
Культура едина. Почему люди не понимают друг друга? Картины ада и
страданий находят поразительное
воплощение в искусстве и литературе.
Эдем, Рай – это детство. Вся история со стыдом от наготы, познанием
добра и зла – взросление и только.
Время – только координата. Все происходит в пространстве событий.
Нонсенс – обменивать время на деньги,
чтобы потом тратить их на удовольствия.
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Жизнь крадет, потихоньку, сама себя. Заботы проедают дыры в наряде молодости.
Она истлевает не от времени. От несбывшегося.
Дело не в том, что в юности мы мчимся на
ярмарку, а в старости ковыляем с нее обратно.
Многие и вовсе не попадают на нее, безнадежно теряют дорогу или проносятся
мимо. Ярмарка не принадлежит времени и
месту. Ярмарка там, где человек счастлив.
Там, где он есть сам, а не там, куда стремятся все.
Чтобы играть грустную мелодию, достаточно трех струн балалайки.Чтобы сыграть веселую – те же три.
Для жизни, вообще нужно немного. Любовь, чтобы узнавать. Мастерство, чтобы
трудиться. И скромность, чтобы остановиться на счете три.

Свобода парящей птицы-судьбы, которая не зависит от наших желаний.
Мы ничего не можем с ней поделать.
Она кружится в восходящих потоках. И может вдруг камнем упасть на
нашу кроличью душу.
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Как сказал один биолог, это не мы гуляем,
это мы прогуливаем свои митохондрии.
Дружба, общение, любовь придают смысл
функции жизни, и она не зависит от времени. С кем, всегда важнее, чем где и когда.
Наверное единственное, что нам дано, это
создавать условия, чтобы с нами происходило что-то желаемое.
Oказывается, нет ничего лучше совместной
трапезы с друзьями, даже если тебя потом
ждет распятие. Или мытье посуды.

Сколько времени должно пройти, чтобы
без горечи смотреть на фотографии любимых ушедших людей? Вся оставшаяся
жизнь.

Таинство портретной фотографии
не в сходстве с оригиналом, не в пойманном моменте существования. Как
и в живописи – это запечатленное навеки выражение индивидуальности.
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Неискоренимое мальчишеское.
Неистрeбимые временем ценности: камешки, ножички, штучки, глянцевая бумага,
увеличительные стекла, не до конца испорченные механизмы, патроны, компасы,
непонятные штучки.

Замочная скважина жизни. Каждый
подглядывает в свою. В дырке бытия можно увидеть все, что можешь
вообразить. Иногда кто-то смелый
распахивает дверь в неизвестное
пространство времени. Поле зрения
ограничено. То, что доступно взгляду
и пониманию, требует интерпретaции и толкования.
Мне бы не хотелось унижать моего маленького языческого святого (он абсолютно
чист и бескорыстен), расcматривая его как
брелок, у которого отломана петелька для
подвески на ключи или на пояс.
Хотя: в идее ключа и замка скрывается сказочная сила надежды на то, что неизвестный замок, охраняющий сокровища жизни,
открывается бесполезным ключом, который только мешается на связке других, отпирающих известные двери.
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Мой божок хочет, чтобы его оставили в
покое. Он не обязан участвовать в жизни
случайных для него людей.
Мне всё время снится, что у меня в спальне
пол покрыт кожей моих врагов.
Самое смешное, что нам удалось дожить
до таких лет, улыбаясь значительно реже,
чем те, кто не дожил.
Пришлось выскребаться своим щипцовым
путем в неизвестное пространство абсурда.

Каждому нужен посох. Например,
тому, кто ходит по отхожим местам
человеческой мысли.
Живет среди вони банальности на
загаженной территории вранья и глупостей.
Нет ничего проще, чем свалиться в это
дерьмо. Достаточно поскользнуться, поверив во что-нибудь вроде счастья или успеха.
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Время ворует дни рождения близких и самых важных референтов, подменяя датами
их смерти.
Самое ценное это то, что транслируется.
Языком науки, литературы или искусства.
Посох может стать излучателем.
Интеллектуальный навозный жук-скарабей. Старается накрутить как можно больше гумуса на свой шар.

Не так уж и важно, кто именно выбран
для поклонения, обожествления и молитвы.
Это может быть камень, червь, планета, телец, фигурка, солнце, женщина, бог или его постоянное отсутствие.
Важно верить в обратную связь, что
ты кем-то услышан, и если не вознагражден, то – скорректирован в этом
никудышном полете под названием
жизнь, в конце которого обязательно воткнешься метра на три в землю.
Мой божок, хоть и презирает меня, но
оказывает знаки невнимания.
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Немного водки в хрустальном бокале.
Пока картошка еще не отморгала
всеми глазками, хотя икра уже отметалась, но не засохла, а перелетная французская водка Серым Гусем
ищет в мозгу ночевку – самое время
вспомнить чему, собственно, посвящена трапеза жизни.
Людям свойственно, с течением времени,
меняться и превращаться. Конфуций считал, что только очень умные и очень глупые не меняются.
Каждое утро мы должны собирать себя по
кусочкам, но нет полной уверенности, что
это проснулся ты, а не кто-то уже другой.
Даже не в кафкианском смысле. Просто
другой.
Заснул одним насекомым, а зашевелился
на рассвете другим. Хорошо, если мозг
просыпается первым, и остальные сборы
происходят под его вялым, но все-таки контролем.
Если мозг просыпается с опозданием, он
постепенно превращаяется в гумус.
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В основном люди меняются так, чтобы максимально успешно «хaвать фан». Фаном
может оказаться все, что позволяет не думать, пока жизнь весело сливается в фановую трубу. Авторитет и положение определяются тем, сколько и как ты этого «гуд
тайм» сумел отхавать.
Я принадлежу к вымирающей группе, которая стремится «быть в фазе» и поддерживать когерентность. Речь идет о понимании
вообще и о понимании речи, в частности.

Если продолжить оптическую метафору когерентности, то можно
сказать, что хочется так строить
жизнь и отношения, чтобы свет, падающий с разных сторон, складывавался, а не вычитался. В природе это
успешно делают кристаллы.
Я с удовольствием выпью водки из
кристаллического бокала.
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Уже трудно с кем-то договариваться. Договорился – а он умер. Посмотришь на себя в
зеркало, и поймешь, что с тобой тоже договариваться уже нет смысла.
Всё время порываешься позвонить тем,
кого давно нет.

Что интересно, сочетание цифр, номер телефона из прошлого существуют в настоящем. Кто-то откликнeтся. И квартира наша полна чужими
людьми. Странно, что наши ДНК, оставшиеся там вопреки всем ремонтам, могут содействовать только в
раскрытии наших несовершенных преступлений.
Прошлое раскрывается в памяти без
оглядки. Есть что-то мистическое
пифагорийское в запоминании цифр.
Переживания. Запахи.
Приснилось, что я – адвокат. Дело осталось в тумане сна. Проснулся от ужаса,
сколько нужно наврать, чтобы хоть что-то
выиграть. Одно дело врать себе, про себя,
о себе. Другое – врать за деньги про другого, чья жизнь зависит от тебя.
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Самые распространенные на свете знаки –
знаки невнимания.

Я – не старый. Я – старожил.

В этом фокусе создания условий, чтобы
что-то желаемое произошло, главное –
правильная мишень.

По поводу понимания и творчества.
Талант и понимание связаны косвенно.
Творчество выражает удивительные
способности таланта, гения. Будь то
музыкальные, поэтические, математические или писательские.
Но трудно быть писателем и редактором одновременно, компзитором/
исполнителем, актером/режиссером.

Кому-то удавалось, но немногим.
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Хорошо, а могу я бескорыстно общаться
с женщиной? Абсолютно бескорыстно.
Платонически. На безопасном расстоянии.
Чтобы немножко видеть и чуть слышать. С
электрошоковыми устройствами в ее руках
для поддержания дистанции.
Рядом – только идти или сидеть. На расстоянии вытянутой руки. Шаг в ее сторону –
расстрел.
Кофе или бокал – только через стол. Можно даже связать мне руки, когда условия не
позволяют держать дистанцию. Рот и глаза
можно тоже завязать.
Мой божок – объект медитации. В нем –
точка возврата. Точка, где может возникнуть рефлексия/понимание.

В Древней Греции шутников называли паразитами. Платон в своем «Государстве» изгнал комедиантов из
страны. В Римской империи от шуток
до шелковой веревочки было рукой подать.
Шаткое предположение: если власть
боится насмешек, её срок весьма короток.
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Как смерть выглядит? А ты посмотри в зеркало.

То, что было создано за пресловутые 6
дней, без специального оборудования,
сертифицированных поставщиков, проверенных материалов, в жуткой непонятной
спешке, может, конечно, напоминать стерильный рай, который ни одна комиссия,
кроме гибкого змея, не принимала. Но,
развалилось всё, ввиду перечисленных несоответствий стандартам, в процессе тестирования. Забыли учесть желание.

Желание плодиться и размножаться, во-первых. Желание плодиться и
размножаться, во-вторых, третьих
и т.д. Но потом, когда наступил перерыв, появилось желание разобраться
с лунным календарем, астрономией,
числами, химией, генетикой и квантовой механикой.
Короче. Творец не предполагал, что
порoждает сомнение в своем творении. Что созданные им богоподобные
не только усомнятся в его существовании, но будут всячески развивать
науку, ту самую, которую он использовал для их создания.
Чтобы проверить, в чем ОН ошибался.
70

71

Те, кто считает, что они – потомки обезьян,
как правило, образованы, креативны и могут объяснить, как происходила эволюция.
Они и в бога верят часто глубоко, но бескорыстно.
Другие, считающие себя потомками Адама
и Евы, божественными созданиями, дискредитируют саму идею своей избранности,
ввиду полной неспособности это обосновать.
Они не дают богу шанс выразить себя
черeз них. Бог отмечает людей секулярных.

Нас определяет постоянное стремление к любви, а если любовь недостижима – стремление к смерти. Правда,
на этом пути рождаются стихи, музыка, искусство – все пространство
между любовью и смертью заполнено
творчеством. Мы не можем жить созерцая, не переживая, не вовлекаясь.
Наша жизнь – переживание. Это – наш выбор, где вдруг случаются чьи-то поразительные приближения к абсолюту красоты
и совершенства.
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Мокрица Cymothoa exigua проникает
в рыбу через жабры и прикрепляется
к основанию языка.
Во рту рыбы мокрица сосет из языка кровь. После постоянного высасывания крови язык рыбы отмирает, а
мокрица становится рыбьим языком,
оставаясь во рту рыбы до конца ее
жизни.
Средства массовой информации в
нынешней России?
Теперь понятно, почему рыбы молчат.
Попробуй, поворочай чужим языком во
рту.
Я пытаюсь вербализировать то, что
хотела бы сказать немая рыба, у которой паразиты украли язык.
Если вы выбираете, на чем бы повеситься,
переведите проблему в другое измерение.
Ищите, на чью шею стоит броситься, чтобы висеть на ней без ущерба для дыхания
обоих.
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Потратив много лет на разрaботку новых
приборов для лечения смертельных болезней, я понял, что смерть надо брать на
живца, как это делали в древности жрецы.
Подсовывать ей барашка, курицу или бычка. Проблема только, как их содержать в
палате реанимации.

Абсурд требует интеллектуальной
свободы, допуск пространства для
невероятного. Проверки фундамента
мысли.
Парадоксы существуют только при
наличии рамок «нормального» стабильного и законного.
Нет места Хармсу в дьявольской советской реальности.
Кэрролл мог появиться только в абсолютно регламентированной Англии.
Время перемен и кризисов само по себе
настолько непредсказуемо и страшно, что играм интеллекта там почти
нет места.
Чем шире канал связи, тем больше в нем
нечистот.
Количество «друзей» на сайте находится в
знаменателе и устремляет ваше значение к
нулю.
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Почему японцы добились такого успеха в
технологиях? Потому что, кланяясь, повторяют самое важное: японял, японял, японял...
– Японял, японял, японял тоже!

Тебе не дoстает любви! Ты, как ребенок, ищешь сиську. Но уже нужна богиня, нимфа не годится. Чтобы глаз
волновала, но ухом слово ловила. Кумир тебе нужен живой, причем, женского пола. Им легче голову морочить.
Мужикам надо все объяснять.
Представь себе ту, которая согласилась
бы простить тебе все, что ты видишь, когда
бреешься. Редкое создание. Она должна
так высоко ценить то, что ты говоришь и
делаешь, чтобы не замечать то, что отражается.
Анна Каренина, полюбившая Ивана Ильича перед его смертью.
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Так ведь вот оно! Здесь. При мне. Никуда не делось. Я продолжаю сходить
с ума, когда влюбляюсь. Может, уже
не так часто. Если никого не люблю,
страдаю ужасно. Мне, как воздух, нужен этот трепет жизни.

Если у вас есть жена, вам не нужен GPS.
Она и так всегда знает, где ты находишься.

Основная причина придумывания нового
– одиночество, ностальгия по отклику. Желание продлиться если не генетически, то
в виде интеллектуальной/художественной
мутации. Вызов продления не рода и вида,
а мысли.
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Существуют интересные аналогии
между сознанием и явлениями физическими.
Например, характеристиками радиоприемника являются избирательность и чувствительность. Практически параллельные понятия есть
и в обыденной жизни. Фейсбук, в силу
своей структуры, обладает именно
высокой чувствительностью. Никакой избирательности.
Желающий публично пукнуть приглашен равно, как и тонкий мыслитель.
Бесконечная липкая лента, к которой прилипает все, что прилетело. И
все улетает в небытие со свистом.
Хочется остановить процесс, подумать, взвешенно ответить, но все
унеслось и сколько ни настраивай
приемник, будет один фейспук.
Не было собаки в детстве, считай, что не
было детства. Не было её и потом – считай
себя одиноким.
Природа всегда показывает нам наше ничтожество или делает ещё более одинокими
и заброшенными.
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«Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет...»
Но пугает еще больше то, что город –
другой, не Питер. И нет «ледяной ряби
канала».
И, вроде бы, утро. Но не проходит ощущение: «все будет так, исхода нет».
Шизофрения. Место не важно.
Живое судорожное змеиное тело дороги.
У тех, кто часто улыбается, нет морщин под
глазами.
Делюсь только на самого себя.
Вчера был дождь, и оказалось, что жизнь
протекает.
Будьте осторожны: с этим выражением
лица вас могут похоронить.
Нужно пропускать всё не мимо ушей,
а между ними.

84

85

Надо не лаять из подворотни, а читать оттуда вслух Канта.

Можно констатировать, что лучшие годы
жизни проистекают до обретения ответственности. Имя этому времени – детство.

Пределы у каждого свои. И детство не определяет будущего, если его уже не сожрали старшие.

Наверно, детство кончается, когда
больше нельзя играть, поскольку не
во что и не с кем, а ты должен, должен... должен всем, кто дал тебе немножко поиграть вначале. Но больше
всего должен тем, кто ждет, когда
ж ты, наконец, уберешься со своими
представлениями о детстве.
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Только сегодня узнал, что автор Капитала успешно продолжает умножать свой капитал после смерти:
вход на могилу Карла Маркса – платный. 4 фунта с заинтресованного в
Марксе лица.
При том, что участок под свое капитальное тело хозяин могилы купил за
3 фунта 14 пенсов. Неплохой бизнес.
Хотя все накопленное следует, через
недоступные нам Стиксы, выплатить Энгельсу, на чью могилу если
кто и приходит, то бесплатно.
Если уж кто-то содержал тебя при
жизни, поделись с ним, хоть после
смерти...

Подумаешь, событие! Президентом Гватемалы стал комик.
Во-первых, нашим еще не предлагали.
Во-вторых, лучше короткая комедия вначале, чем затянувшаяся, черная, в конце.
В-третьих, комика подкупить невозможно,
он знает все эти трюки.

88

89

Чуковский, все-таки, был бездарный
поэт.

Как же неточно: «Муха по полю пошла,
муха денежку нашла.»

Ну не ходят мухи по полю.

Нет, и не может быть на поле денежек. Удобрения. Колоски.

Муха по полу пошла. Там иногда попадаются оброненные монетки.
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Чтобы «от недосыпания и чрезмерного чтения мозги не высохли и он
совсем не рехнулся», как Дон-Кихот,
Обывателю следует провозгласить
следующее:
Проблемы правительства у Обывателя никакого сочувствия не вызывают, как и его проблемы – у правительства.
Парламент Обыватель видел не
только по телевизору, но еще и в белых тапочках в обеих палатах.
Родили Обывателя тут без его ведома, поэтому Обыватель обладает
презумпцией невиновности, т. е. не
несет ответственности за свой пол,
возраст, рост, национальность, анатомию, суверенитет и отсутствие
ясных политических убеждений.
Как сказал писатель Эрнст Брамах:
«Тому, кто жаждет поужинать с вампиром, придется принести свое мясо».
Обывателя все время зазывают на
этот ужин, но он не жаждет. Он жить
хочет, черт с ним, без мяса, но и без
вампиров, которым Обыватель нужен
как ужин.
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Слабый цветок искусства всегда пробьется через асфальт и камень обыденности.
Камю сказал: «Oправдание абсурдности
нашего мира может быть только эстетическим».

Не хочется хвататься руками за что попало.
Вызов истории можно принять, освободив
руки для дела, поддержки и объятий.

«Зло необходимо миру для выедания
лишнего», – Хаос должен быть окультурен и структурирован. Он должен
обрести имя и смысл. Такую задачу может решить только культура,
которая из неразберихи нечленораздельных звуков рождает поэзию и музыку.
Как сказал Ницше: «Искусство нам дано,
чтобы не умереть от истины». Хаос, он прожорливей Кроноса, он поедает и само время.
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Все больше убеждаешься: единственное,
что нам принадлежит по праву – это наши
страхи. Мы смотрим на жизнь их великими
глазами и кажемся себе меньше. От этого
становится еще страшнее, зрачки страха расширяются еще больше, и так до тех
пор, пока сердце не начинает ухать совой в
пятки, а мозг безумным филином хохотать
в лицо собственному ужасу...

Жизнь в общем-то никакая, пока не
пытаешься ее интерпретировать. По
сути она трагикомична. Мы то героически боремся с комическими событиями, то с глупым смехом сражаемся с
трагической судьбой.
Как сказал Карл Юнг: «Жизнь и глупа, и
наделена смыслом. Если не смеяться над
первым и не размышлять над вторым, то
жизнь становится банальной. Все тогда
приобретает до предела уменьшенный
размер: и смысл, и бессмыслица.
В сущности, жизнь ничего не означает,
пока нет мыслящего человека, который
мог бы истолковать ее явления».
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Дай нам Бог силы и отваги, но хотелось бы и ума чуть-чуть, чтобы научиться отличать одно от другого,
чтобы не приходилось тоску в сердце
изгонять с помощью ветра в голове.
Счастье всегда рядом. Его нужно только
назвать. Счастью необходимо имя, чтобы
откликнуться.
Хочется обратить внимание публики на наличие иных мировых констант, кроме скорости света, заряда электрона или числа
Авогадро.
Например, величина Один Х... (ОХ) Это
постоянная безразличия, тождества происходящего тому самому. При этом, абсолютная величина Х роли не играет. Например,
будет цена нефти высокой или низкой –
Один Х (ОХ) для большей части неимущего населения. Как будут звать будущего
президента Америки или России – Один Х
(ОХ), важно, чьи дроны (звучит похоже) будут продуктивнее.
Для совсем продвинутых можно заявить,
что постоянная Планка нынче важнее, чем
ОХ.
Кто сделает первый квантовый компьютер,
тот охать первый и перестанет.
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Нас всех угораздило попасть на крутой виток спирали развития. Кто-то
из физиков говорил: «Развитие, конечно, происходит по спирали, но кто
сказал, что следующий виток должен
быть сверху?» Еще более суровая библейская мысль о том, что это не мы
проживаем во времени, а время проживает в нас, время проживает нас – не
оставляет особенных иллюзий. Нужно
стараться быть счастливыми здесь
и сейчас. И если не благодаря, то –
вопреки обстоятельствам.
Когда-то услышал о буддистском разделении пути постижения. Путь воина и путь факира. Оба пути требуют мастерства, искусства и понимания. Путь воина – преодоление обреченности предопределения. Бескомпромиссная война за свои ценности.
Путь факира казался ближе. Наука, творчество, философия, трансляция знания.
Ближе, ввиду иллюзии, что знание дается
без потерь и крови.
Как говорит буддийская мудрость: «Бытие
притягивает жизнь». События и поступки
притягивают другие события и поступки,
и если в этом замешана корысть, люди начинают меняться и им уже не хватает либо
ума, либо воли, либо силы, чтобы оставаться людьми.
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Я сегодня встретил старость.
Никогда раньше не обращал на нее
внимания, хотя она часто проходила
мимо по нашей улице. Может потому,
что у нас хороший винный магазин на
углу.
Она шла навстречу с какой-то неприятной теткой, у которой в руках были
гвозди и крем для лица.
Старость кивнула мне и уступила дорогу.
Выглядела старость шикарно, как
бывшая реклама Шанель.
Я хотел, было, познакомиться, но ее
попутчица пустилась за мной, на ходу
обмеряя рулеткой.
Я повернулся к старости, требуя
объяснений. Тут она мне и сказала,
что работает только по вызову. Это
подружка ее хватает, кого попало.
Мне старость дала номер телефона.
Позвонил, а там ответчик сообщает,
что старость обслуживает других
клиентов, но будет со мной, как только освободится. И что есть сайт, где
можно решить все проблемы, минуя
старость.
Подожду.
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Не забыть завтра ночью вынуть
ноги из холодильника. Не потому, что
холодно, а потому, что это – не мои
ноги. Ноги индейки. Вся Америка будет
высказывать ей благодарность, в
связи с ее готовностью стать ужином.
У нынешней нашей птицы – 10 ног. 2 своих и 8 дополнительных, так как некоторые гости предпочитают не блондинистую
грудку, а загорелые ноги.
Гастрономический праздник, переходящий
в будни переваривания.
Все усилия оправданы, и поэтому требуют
новых усилий.
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Что обескураживает больше всего, что
ведь была короткая, но достаточная для осмысления эпоха, когда было произнесено
так много фундаментальных, поразительно
точных слов о России, когда тиражи, полные тяжелых продуманых слов, вроде бы
волновали тысячи людей. Казалось, просветление за темным углом...
Все вылилось в канализацию устремленную в Египет и Турцию.
Почему опять бенкендорфы и комсомольцы победили разум? Что ли нет ему места в
стране без Украины, Крыма и Сирии?

Любая новая строка в истории почему-то красная. Начинается с жуткой кровищи. Как бы так извернуться,
чтобы начать теперь с прописной
буквы, лучше – с мягкого знака, хотя,
нефть – слово мягкое, но густое и
вязкое, и сама она уже отличается от
крови только цветом.
Победителей не судят потому, что
обвинителям заткнули рот пряниками
или глиной.
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Происходящее похоже вот на что.
Решил сократить путь. Пошел ночью через
кладбище. Упал в свежевырытую могилу.
Кричи – не кричи, самому не выбраться.
Случайный прохожий днем спрашивает: «А
зачем раскапывался?»
Неполитические выводы:
– Кругом – кладбище.
– Нет сокращенных путей к свободе.
– Демократы выглядят подозрительно, как
зомби.
– На самом деле, из разных соображений,
мимо пройдут все.
– Если не хочешь, чтобы тебя закопали,
кричи поименно. У спасителя должно быть
имя, чтобы он мог откликнуться.

Если каждый день идешь через кладбище, то можешь пропустить собственные похороны.
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Лживое время, в ожидании нового, свернулось в углу палачиком.

С одной стороны – наковырял тысячу
друзей, и можешь чувствовать себя
почти фюрером. А можно правильно кликнуть словом, и стать тем же
фюрером совсем без друзей.
Безграничны возможности коммуникации. Кто бы мог подумать (Клод
Шеннон, Алан Тюринг?), что ни космос,
ни биология, ни энергетика, а болтовня
станет доминантой.
Нынче люди не стесняются говорить
глупости не только друг другу, но
вслух, аудитории.
Нынешняя власть – пример.
Фильтруешь, ищешь чистые, не отравленные источники, связную речь,
поступки.
Чувствуешь пространство. Рядом
пролетают те, у кого парашют не
раскрылся, и те, кто летит навстречу, как подорвавшиеся саперы.
Пространство интернетом расширилось, но температура упала, и маловато воздуху.
Живя, я только и делал, что пытался интерпретировать жизнь. Назвать ее. Отрефлексировать, осмыслить, и т.д. Включить себя
в ряд познавателей, а не предполагать, что
все происходит впервые и только со мной.
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– Зачем тебе гроб посреди гостиной?
– Лежу, телевизор оттуда смотрю. Иначе
никто не верит, что я все это видал в гробу.
Сколько их было, скользящих по гребню
огромных штормовых волн перемен. Как
бесстрашны, мощны и прекрасны они
были.

Какие глубокие океанские мысли они
выражали.
Кто-то утонул, кого-то сожрали нынешние акулы. Некоторых выкинуло на
комфортабельный пляж.
Игра ума, серфинг по извилинам перестали быть ценностью.
То ли Интернет отобрал мозг у населения, то ли мобильники, то ли опричники, но ни словом, ни идеей никого не
проймешь.
Всех напугали будущим цунами. Никто не
высовывается. Ждет толчка.
А толчoк только этого и ждет.
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Господу проще дозвониться, чем вам. Он
хоть иногда берет трубку. У меня есть его
номер. Приятно бывает помолчать с ним
часа полтора. Что вызывает уважение, он
никогда не заканчивает разговор первым.
Афоризмы – это не просто текст, а результат его кристаллизации, медитации, вызванной событием.
Модель, которую когда-то представил –
площадь жизни.

Это площадь функции под интегралом, где одна ось X – время, другая, Y
– ось событий.
Долго жить никогда не казалось способом максимизировать площадь
жизни.
Хотелось событий, переживаний по
другой, вертикальной координате.
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Кошмарное количество ключей накопилось в карманах и ящиках. Никаких
замков не хватит.
Где эти двери, обещавшие, как в сказке, отвориться наружу, в мир, в студийное пространство любви или космическое – открытий?
Где эти шикарные авто с полупрозрачными стеклами, когда тебя видят
все, а ты, только себя, в их отражении?
Где офисы с видом на Гудзон или Индийский океан? Замысловатые ключи
уже устарели, их заменили магнитные, готовые вскочить в любую нужную щель.
Где тот единственный, никогда не
копированный, от той холостяцкой съемной кельи, где только и было
место для любви?
Ключей всегда больше, чем дверей.
Банальный профиль каждого ключа
скрывает содержание жизни за дверью.
Реальная связка ключей в руке едва ли
не полностью описывает жизнь.
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Очень ценю шутки из жизни. Знаю
даже коллекционеров.
1976 год. Еду в набитом трамвае по
Кондратьевскому проспекту в Питерe, в цех ненавистного ЛОМО, куда
был распределен в качестве еврея с
тройкой по научному коммунизму.
Вместо аспирантуры.
Проезжаем длиннющую красного кирпича стену завода Красный Выборжец, на которой прилеплена кумачовая
цитата: «Сделаем десятую пятилетку, пятилеткой эффективности и качества» Л. Брежнев.
Мысль крепкая, но длинновата. Километрового забора не хватило. Зато
хватило ума для сокращения записать «десятую», как «Х-ую». С подписью читалось безошибочно.
Хоть и тесно было в трамвае, но я
упал.
Возил поглядеть тех, кто не верил.
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Время от времени в какой-нибудь стране
возникает в результате войны или переворота Правительство-в-Изгнании. Учитывая
особенный российский путь в тартарары, в
стране будет несколько изгнанных правительств.
Во-первых, достойное и разумное, которое
будет посажено или закопано нынешним.
Во-вторых, нынешнее, которое, наконец,
изгонят поближе к отмытым деньгам немытой страны.
Третье, будущее, вечное, будет изгнано
отовсюду, и ему придется быть изгнанником по месту жительства оставшегося для
обслуги народа.

Может страна такая быть – Вышибляндия?
Правят ею Вышестоячие Органы, вышибающие из населения недовышибленное предыдущими исторически оправданными вышибалами.
Часть населения вышибленa в заграничный офсайд. Оставшаяся, недоушибленная, живет, в основном, на
отшибе.
Скоро в стране начнет действовать
патриотическая программа по вышибанию мозгов из будущих юных вышибал, чтобы они никогда не сомневались, что нет у славы выше балла, чем
стать примерным вышибалой.
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Одиночество – черная дыра. Мироздание возникло от взрыва одиночества.
Каждый из нас поглощает частицы
этого взрыва. Порождать в ответ
любовь – это искусство, работа, понимание. Обретение смысла.
Одиночество не вызывает сочувствия. Самые одинокие на свете – палачи.
Они догадываются в процессе, что, в
конце концов, им придется общаться
только друг с другом.
«Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».
Почему-то не вытесняет это черные мысли
никогда.
Так и норовишь откупорить водки.
И в который раз «Бесов» перeчитывать до
утра.
Просто не знал А.С., что пережил он короткий Золотой век России.
Вечная юному веку память 1812-1825.
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Страна, продающая солнце и море. Другая
– нефть и газ. Третья – все остальное, имя
ей – Китай.

Те события жизни важны, которые могут
быть отрефлексированы и выражены.
Личное переживание не передается. Его
надо превратить в текст.
Именно поэтому наука, искусство и литература наполняют площадь жизни.

Смерть некоторых переживаешь
сильнее своей, грядущей. Лучше бы сам
умер, они-то зачем? Без них жить катастрофически невозможно.
Некоторых хочется послать на все известные в алфавите 32 буквы.
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Почему все так озабочены долготой
жизни? А где ее широта? Почему все
так одномерно?
А скорость? Ориентация по звездам?
Вы же давно дрейфуете где-то в
Бермудском квадрате с этой вашей
долготой.
Где компас и руль?
И что это за доверенные не вам лица
быстро уносят свои ноги с вашим парусом и веслами?
Сказка может кончиться теперь совсем по-другому.
«Но не жили они долго и счастливо, потому что умерли в один день».
Профиль ключа похож на горный или городской контур. Случайные неровности
бороздки выглядят так, как издалека центр
города, неповторимый и узнаваемый.
Всегда есть вероятность, что замок не откроется. Ключ – не тот или износился. Замок заржавел или замерз. Открытие двери
ключом можно сравнить с радостью встречи.
– Раздражают меня вторники!
– Почему?
– Да, потому что понедельники я просто ненавижу!

126

127

Уточнение:
Рожденный ползать летать НЕ ХОЧЕТ!
Потому, что в клюве. Неподалеку.
До гнезда с теми, кому летать охота.

По-настоящему святыми могут
быть только безбожники, которые
никому не передают ответственности, а мучаются во благо других исключительно самостоятельно. Не расчитывая на компенсацию ни в этой жизни, ни в жизни вечной, им недоступной.
К моему банальному заявлению о родинемачехе мой близкий приятель привел куда
более точную формулировку Венички Ерофеева из какой-то его не очень известной
пьесы.
Обитатели дурдома спрашивают у заметенного вместе с ними Гуревича, как чувствует
себя еврей в России. На что тот отвечает:
– Как в утробе мачехи.
Если власть выглядит для кого-то пугающе,
а у других вызывает смех, значит это – чучело власти.
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Количество дураков – величина постоянная. Мировая константа. Численно равная
чему им хочется.

Так это же еще одно воплощение пошлой,
ханжеской и абсолютно порочной идеи непорочного зачатия.
Власть создает миф о своей чистоте и невинности. При этом старик Иосиф становится Виссарионовичем.

Нету золотого ключика. Нету счастливой буратиновой двери. Но есть
ключ от двери мастерской, ключ, доверенный любимой женщиной, ключ от
своей еще не замурованной пещеры,
наконец.
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Главное отличие творчества от понимания – сомнение.
Понимание не сомневается. Его цель
– объяснить. Толкование смыслов –
суть понимания.
Возникшее же новое, плод творчества,
всегда сомнительно.
Или путь неясен и требует того самого толкования, или страшно идти
этим путем. Никто никогда туда не
ходил.
Творчество обречено на первородство
и ответственность за каждый шаг.
Мысль вертится, как живая. То прикинeтся новой и потребует объяснения, то внезапно улетит и не поймаешь ее. Летит без страховки туда,
где никто никогда не бывал. Понимать
– трудно.
Творить, создавая неизвестное –
рискованно. Поймут, раскусят и выплюнут.
Поэтому в сомнениях и есть смысл
жизни.
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Может ли быть такое слово – выдохновение?
Про вдохновение ничего сказать не
могу. Никто ничего в меня не вдыхал.
При рождении заорал, вдохнул, как все.
Теперь выдыхаю то, что окислилось.
Главное – чтобы на выдохновение
хватило воздуху.
Приходится сдерживаться. Выдохнeшь себя деревом на бульваре, так
ветки спилят и зима листья заставит сбросить.
Поэзия – алчная. Дышать нечем.
Можно чуть-чуть кашлянуть о политике.
Ни слова о любви. Задыхаюсь.
Нужно будет снова вдыхать в меня
известным утопленникам способом
рот-в-рот. То есть, выдохновение
рассчитывает на чей-то тоже выдыхающий рот.
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Персоналии

любимый отоларинголог

Мне приятно, что тебе интересны
мои благоглупости.
Как правило – это вещи абсурдные.
Что позволяет мне иногда ковырнуть
смысл.
По поводу выдохновения могу лишь
сказать, что для меня это творчество целиком связанное с любовью, с
чьим-то еще дыханием.
Люди вдохновленные, кому муза является и диктует или водит рукой, живут сами по себе. Они – гении.
Я рассчитываю только на внутренний
настрой, всегда представляю когото, кому важно, дышу я или нет.
Можно я буду рассчитывать на твое
дыхание тоже?
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колтун

Я имел счастье комментировать
схваченные камерой замечательного
художника моменты из жизни людей,
городов, великих, прохожих, ушедших,
но всегда дорогих из-за трепета пойманной жизни.

«Выволакивайте будущее!» Фотографии – воспоминание о будущем. Судьба всех персонажей обречена на успех,
любовь и феноменальную реализацию
таланта и понимания.
Если только двумя словами выразить
важнейшее, что хочешь схватить и
сохранить, то это – ТРЕПЕТ ЖИЗНИ.
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попов
Ты умудряешься, не потеряв степени абсурда, внести в картинку прорву нежности.
Это – высший пилотаж. Трагикомедия – самый трудный жанр, потому что ближе всего к жизни.
Ты мне напоминаешь обожаемого мною
Адольфа Борна, хотя ты совершенно самостоятельный и независимый автор. Кто же
может избежать в нашей жизни присутствия Магритта или Климта?
Особенно радует, что ты лет на 20 – 30
моложе всех нынешних корифеев карикатуры. Меня давно угнетали фотографии
участников выставок, где совсем не было
молодых лиц.
Твое мастерство, нежность и совершенно неожиданное осмысление существуют
вместе с красотой.
Карикатура не требует совершенства рисунка или изысканности стиля. У тебя это
присутствует, как оформление мысли. Это
– чистая поэзия, когда у содержания появляется красота рифмы, гармонизированной формы.
Пока существует такая карикатура, как
твоя, есть надежда, что ее, надежду, не сожрут.

Мне придется еще раз приехать,
«чтобы посмотреть, как ты завязываешь шнурки на ботинках». Я это
пропустил при нашей первой встрече.
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ГП

Безумно не хватает бесстрашных
мыслителей масштаба Георгия Петровича, с его презрением к конформизму.
ГП мог бы снова сказать, что «идеология – это ведро, которое надевают
на голову, чтобы человек всю жизнь
читал, что написано с внутренней
стороны».
ГП напомнил бы, что «не бывает единомыслия, есть только единонемыслие».
Он бы и Гегеля припомнил, с его «пространством представлений».
Власть нынешняя вывалилась в иное
пространство (дай Б-г, инфернальное).
Все прямые теперь будут для нее,
власти, скрещенные, протыкающие ее
плоскость.
Не будет параллельных в пространстве власти, кроме отрезков.
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николаева

Я предполагаю, что не я один благодарен тебе за возможность реализоваться, быть услышанным/увиденным/опубликованным. Без твоей
энергии и смелости многие авторы
никогда бы не выплыли из канализации
российской стремнины.
Ты всегда в редактуре следовала высоким принципам, коим нет уже места
нигде.
Чрезвычайно многому научился у тебя
и счастлив, что имел возможность
разделять с тобой заблуждения и надежды.
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гусейнов

Дорогой Гасан, твоя работа «Ложь
как состояние сознания» становится все актуальнее и актуальнее. Ты
даже не предполагал, наверно, какие
формы процесса и в каких масштабах
проявятся через 25 лет после написания этой блестящей статьи.
Нынешнюю ложь, практически, не
идентифицировать без специальных
средств. Почти как анализ на допинг
целой страны. Причем, быть обманутым в этой инфицированной среде
желают 89.9 %.
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шемякин

Он – всегда в форме. Он постоянно готов к бою и походу.
Независимая боевая единица искусства, воюющая самостоятельно.
Он даже спит в форме, снимая фуражку перед Джотто.
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барон мюнхгаузен
Всех обманул. Умер.
Конечно, барон Мюнхгаузен путешествует
не только в пространстве, но и во времени.
Недавно он открыл школу, где он учит
смотреть и думать ПО-ДРУГОМУ.

Барон показывает то, чего многие не
замечают из-за невнимательности
или недоверия. Он рассказывает, например, что листья – это глаза деревьев. Свет, падая на листья, не только
питает дерево, но дает возможность
смотреть по сторонам. Даже сосны,
с их колючим взглядом, обладают острым зрением.

А если лечь ухом на траву, то можно услышать, что она шепчет земле.
Барон Мюнхгаузен объясняет тем, кто хочет творить, совершать подвиги и открытия, что чудес не бывает. Все, что хорошо
придумано, – существует.
Притворство – не ложь. Как замечательно
притворяются великие актеры.
Люди различают 10 миллионов оттенков
цветов, а воробушек – 100 миллионов.
А почему так потрясающе раскрашены бабочки, да потому, что они распознают 10
миллиардов оттенков. В тысячу раз больше, чем люди.
Барон Мюнхгаузен учит смотреть на мир
глазами бабочки, замечая все оттенки жизни.
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габриадзе

Резо реализовал (резолизовал?) миссию Мессии. Габриадзе стал богом для
крошечных людишек своего кукольного театрика. Тогда стало понятно,
что изменение мирового масштаба
не влияет на масштаб переживаний.
Смерть не стала беспомощней, и любовь не потеряла силу.
К чему бы Резо ни прикоснулся, к бумаге, глине, кинокамере, все превращается в «Не горюй!» И всегда весь мир без
остатка умещается в его сценарии,
как и на малюсенькой кукольной сцене.
Не горюй.
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караван мира
Караван, обычно это группа людей, путешествующих вместе с торговыми, паломническими или иными целями и объединившихся для взаимной помощи и защиты
в суровой или опасной местности, а также
их вьючные животные: верблюды, ослы,
мулы или лошади.
Этот же Караван был озадачен абсолютно
иными целями, и местность не была опасной, а вьючными были артисты. И путь не
был Великим шелковым. И везли они не
пряности, кожу или нефрит, а везли они
«ностальгию по мировой культуре», чтобы
разделить свои переживания с Европой,
куда веками завозились ткани для театральных занавесов. Необходимо было показаться на снобистской европейской сцене и доказать, что – не верблюды. Лицедеи.
Основная идея каравана – донести до людей ценности через пустыню

В этот раз завоевание Европы происходило без выстрелов и танков:
караван был автомобильный. Народ
в городах сдавался с радостью. Пленных не брали, но обращали всех в свою
лицедейскую веру.
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полунин

У Снежного Шоу на каждом континенте хранится свой реквизит. Неподалеку от него прогуливаются славины
дублеры.
Это помощнее НАТО. И поражает людей, не причиняя им вреда.
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питер

Петербург стал вызовом множеству
оригинальнейших и талантливeйших
людей. Невозможно было избежать
влияния этого монстра даже при наличии минимальных способностей.
Петeрбург создал все условия для
помрачения головы многих, тех, кто
его славу потом приумножил. Этот
город всегда был вызовом. На ответ
никто не скупился.
Питер – город – незаконнорожденный. Он
удивительно красив и похож на своих легальных европейских собратьев: Лондон,
Стокгольм, Амстердам, Брюгге, Венецию...
Но ему не хватает воспитания, достоинства.
Вопреки Эрмитажу, Мариинке, набережным с мостами, Летнeму саду, соборам,
в нем есть неистребимая естественная
умышленность плагиата.
Этот город создан не для удобства жизни,
а из зависти к жизни европейской.
Не для утверждения красоты и добра, а
для безразличного государственного хранения мечтаний о добре и красоте.
Каждый, кто жил в Питере, стал продолжением его интересов.
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Зима. Город остыл, но не умер. Питер –
идея очень позднего Возрождения. Классически прекрасен, но уже неуместен.
Невозможно жить в музее. Тем более, если
это – целый город.
В музее живут крысы, охранники или потерявшиеся посетители.

Шедевры угнетают. Требуют к ответу.
Ты жил? Тогда где твое, с этой жизнью сравнимое?
Этот город – вызов. Если не на дуэль
с ним, так к ответу: тебя угораздило здесь жить – покажи документы:
стихи, картины, дома, спектакли...
Хоть что-то особенное, соизмеримое
с Летним садом, Мойкой, мостами белой ночью.
Зря, что ли, пробили лбами окно в Европу? Прыгали в окно поодиночке и
группами. На плечах французов домчались от разбитого окна до Парижа.
Глотнули свободы, задохнулись на
Сенатской. Весь золотой век и былто 13 лет. Подросток.
Жест. Маска. Игра.
Все это – умышленное.
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Поэтому возникло именно здесь. Нынешняя клоунада рождена в Питере, умышленном городе европейского свойства. Не
центрального, но с бешеной периферической ностальгией стать первым, центральным.

Питер – город низинный, болотистый.
Туман застилает горизонты. Особенно далеко не видно. Особенно ежели
ты ежик. Это высокие, породистые,
норовистые, вольнопасущиеся деловые кентавры глядят поверх тумана
вдаль, где все видно прямо по курсу
валюты. А ежики все время заблуждаются. Мятущийся в тумане ежик
– это душа обывателя. Ему, что ни
скажут, у него от ужаса вырастают
новые иголки. У долго тут-живущих –
сразу седые.
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семья

Счастье – это эмоция. Передать ее
невозможно. Наркоманы счастливы чаще других, но передать могут
только шприц.
Переживание счастья выразимо буквочками, нотами, искусством.
Семья создает условия не только для
взлета, но и готова выковыривать
тебя из-под обломков.
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булгаковщина
– Извините, не хотел вам мешать.
– Думаете, это возможно?
– Извиниться, или мешать?
– Такой идиот, как вы, не способен ни помешать, ни, тем более, извиниться!
– Если хотите, я могу заплатить за потраченное Вами время?
– Моя ставка Вам не по карману.
– Я заплачу вам временем. Сколько я у Bас
отнял?
– Я мысль потерял. Тут нужна прорва времени на восстановление.
– За все ваши мысли я и часу размышления не дам. То есть, Вы умрете на 15 минут позже, чем было запланировано вашей
судьбой.
– Тогда давайте мирно разойдемся. Я Вас
не видел и Вы меня тоже.

– Хорошо. Но ничего не изменится. То,
что Вы сделаете вид, будто со мной
не виделись, не изменит факта нашей
встречи. Писать ерунду впредь будет сложнее.
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марк
Те, кто умер, лежат ПОД кладбищем.
Не бросайте друг друга в беду.

Марк (5 лет) – Жалко, что люди умирают.
Отец – Знаешь, но жить вечно так
скучно!
Марк – А что, лежать на кладбище веселее?
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город
Нельзя сказать: Я люблю эту страну, или
этот город, это место. Любить можно только одушевленное. Любовь подразумевает
взаимность.
Городу наплевать на тебя с высоты его башен, мостов и крепостей. Ты – прохожий,
пройдешь, а он – город, останется. Таких,
как ты, у него – тысячи.
Город может быть прекрасен, если ты любишь в нем кого-то. Как декорации город
необходим переживанию, как фон, как
подтверждение реальности происходящего.
Еще, этот город может хранить прах любимых людей или нагло спекулировать Вермеером или Дюрером, только ему доступным, и достоин ли он за это любви?
Камни, стекло, камни. Замурованные люди
в кубиках.

Личный героизм дворян, сражавшихся на шпагах, был застрелен. Огнестрельное оружие породило снайперов, ненаблюдаемых безнаказанных
убийц, живущих где попало.
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Безответственность чумы воплотилась не только в массовых убийствах, но и в массовых застройках.
Цивилизация с ее гигиеной победилa
культуру.
Но кто бы хотел сейчас жить в древних, с
виду чудесных, постройках вековой давности?
А протопить небольшой особняк можно
только большими банкнотами.
Иногда, все-таки, приятно пройти мимо палаццо, если там нет забора.
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филармония

Можно выстоять, если за этим пультом до тебя не стояли Фуртвенглер,
Тосканини или Вальтер.
Но как избавиться от тени Мравинского?
Ведь его дух в каждом закоулке этого
бывшего Дворянского/интеллигентского
собрания. Барабаны и паузы Мравинского
помнит даже мрамор колонн. За этим пультом могут выстоять только гении.
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перфилетoвa
Потерявшись в догадках, какую именно
страну мира можно сегодня уже поздравить, ввиду твоего там присутствия, поздравляю, на всякий случай, весь глобус.

Ты, безусловно, явление глобальное,
хотя и редкое, как пролетающая рядом комета или северное сияние.

Мне трудно представить свою жизнь, если
бы ты не коснулась ее своим присутствием
и улыбкой.
Я думаю, все, кто имел радость с тобой общаться, ни с кем делить ее не хотят.
У меня она тоже личная, совершенно перфилетовая.
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berlin wall
Как и многие другие стены, она была разрушена временем перемен.

К несчастью, множество стен, построенных религиями, государствами
и чиновниками стараются не только
изолировать людей друг от друга, но
тебя самого от тебя же.
Чтобы не возникали новые стены, нужно
разбрасывать камни, точно попадая в тех,
кто собирает их для новых стен.
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кочергин

Обреченный властью на сиротство, скиталец, выковавший стальной
гвоздь характера среди воров, бандюг
и сволочей, рисовал для них игральные
карты.
Никто до поры не знал, какой масти
джокер спрятан у него на сердце.
Вопреки всему и всем, взрастил свой талант, воплотил его в лучшую в мире сценографию. Сумел передать художникам,
что знал и умел, и не только поражал тысячи зрителей, а сумел еще рассказать, как
гений совместим с чужим злодейством.
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икар

Лицедеи – они и лунатики, и марсиане,
и венерики, и сатурналики. Все космическое у них уже было. Они и на солнце
полетели бы все, если бы у всех были
шапки и очки. Лицедеям привычно повышать градус зрителей. Шесть
миллионов градусов солнца не так уж
и много.
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aдасинский

Это настоящее Дерево. Секвойя с
тысячей лет жизни и необъятным количеством колец силы и красоты. Эти
кольца только чувствуются, ибо Дерево не спилено. Объем выдает.
В каждом жесте и движении – полнота жизни: рождение–любовь–смерть.
Театр Адасинского соединил не только лицедейское – абсурд и нежность, а невозможное – абсурд и красоту.
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paris
Как говорил философ Александр Пятигорский, городов на свете много, но мест только два – Иерусалим и Лондон.

Нет ничего глупее, чем «увидеть Париж и умереть». Если уж докатился,
дополз, доскребся, докостылял до Парижа, надо вдохнуть его сгущеиный
мировой культурой воздух и не выдыхать до конца никогда.
И вообще, лучше бабочки или гусеницы
на сцене, чем танки у театра.
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БЕЖАР
Невероятные люди придумали свой словарь, в котором нет слов, но словарь этот
способен выразить все, что подвластно
языку. И это – не музыка, где есть ноты.
Закон.
Как же в полном беззаконье (еще тобой не
созданном законе) можно выразить всю
сложность бытия?
Даже поверхностный анализ воздействия
музыки на людей связан с ритмами организма, мозга. Сочетание звуков, аккордов
резонирует с внутренними частотами.

Движение тел в балете напоминает
перемещение нотных знаков на листе/сцене. В этом есть удивительное
согласие, но почти нет эротики. Как
будто композитор швырнул аккорды
на пол сцены и заставил балет повторять эскaпаду нот.
Классическая балерина не эротична, дуновение ветра. Бабочка.
В балете никто не щадит живота своего.
Едят так мало, что солдаты в окопе не стали бы завидовать.
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Что-то есть в балете от битвы, где линия
фронта – рампа и все на сцене двигаются,
прыгают и носятся, будто их хотят подстрелить из зала.
Как сказал Набоков, многоточие – это слова, уходящие на цыпочках. В балете все
слова уже ушли на пуантах, превратившись
в дуновение, жест, прыжок, позу. Ушедшие
из текста слова стали выражать себя физически. Статичный словарь слов, ограниченный десятками тысяч, превратился в
бесконечный толковый словарь движений.

Каждое многоточие уже необязательно след пуантов. Язык балета
живой, он меняется не только из-за
декораций, костюмов или закодированных жестов. Движения – это читаемые предложения. Вместо подлежащего и сказуемого – летящее и
скользящее.
Балету не нужны костыли слов. Он скользит на пуантах, пока не расправит крылья.
Он говорил, что жизнь обаятельна игрой.
Тревожная неподвижность лиц у тех, кто
однажды начал его танец. Они не могут остановиться.
Он был то веревкой, натянутой, чтобы танцоры могли двигаться наощупь, то шаманом с ловушкой для душ.
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Он лепил на огромном гончарном круге
сцены персонажей из глины тел. Вылепив,
он обжигал их своим инфернальным огнем
и заставлял двигаться.
Небо и земля в его спектаклях сообщались,
и можно было перемещаться в обе стороны.

Он сумел перепрыгнуть все сцены,
пространство Европы и океанов. Но
ему удалось перепрыгнуть и время,
добавив балету четвертое измерение.

192

193

друг
Ты дополняешь мою референтную группу,
где совсем немного живых и умных, коим
ты безусловно являешься. Кроме того, у
тебя есть совсем раритетные качества –
достоинство, благородство и внутренняя
сила. Говоря об этом, я имею ввиду твою
способность переживать жизнь, без компромиссов рефлексируя все, что происходит с тобой.
Я чрезвычайно дорожу твоим присутствием в моей жизни. Поэтому совершенно из
корыстных соображений желаю тебе здоровья.

Eсть что-то между нами абсолютное, как число 3.1415, на значение которого рассчитываешь и не ошибаешься.
Облететь сбоку не смогу только паспортный контроль. Виза нужна.
Если это упростит дело, могу прислать заверенное кровью нотариуса приглашение.
Где будет написано, что я обязуюсь тебя
холить и лелеять на уровне, недоступном
воображению службы, выдающей визы.
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галицкий

Если к Саше, вдруг, зашла бы в гости
курица, он не только научил бы ее летать, поскольку он – замечательный
учитель и человек удивительно легкий.
Он, безусловно, научил бы ее рисовать
тоже. Нет, не как курица лапой. Она
бы тонко рисовала перышком. И не
просто гадкие куриные почеркушки, а
основательные проблемные работы
о первичности яйца или курицы, и острые эротические картины о петухах.
Эта курица прославилась бы, как Босх,
своими инфернальными полотнами о
курином супе.

Если бы Саша умел рисовать деньги, то
они были бы настолько оригинальными,
что на них нельзя было бы ничего купить,
кроме неприятностей. Правда, если он
сейчас начнет рисовать купюры, их можно
будет в недалеком будущем обменять на
настоящие большие деньги.
Саша рисует круглосуточно всю жизнь. У
него чешутся руки и голова, когда он видит
чистую поверхность. Вон как расчесал голову!
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Сашина служба такова, что если бы он жил
в другом государстве, его бы звали отец
Александр, потому что мать Тереза просто
плохо рисовала. Поддерживать за живое
старых людей – реальная психологическая
реанимация. Саша помогает старикам рисовать и вырезать то, что осталось невоплощенным, потому что им было некогда, а
научить – некому.

Старость – это когда оставшиеся
волосы, зубы и годы можно пересчитать по пальцам, если пальцы сгибаются.

Не имея возможности скостить десяток лет
своим подопечным, Александр Галицкий
использует свой невероятный талант по
прямому назначению – делает людей радостней. Закончив работу в девяти домах
престарелых, Саша превращается в свободного от ожидания смерти художника и
рисует то, чего нам так не хватает для жизни.
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клоуны
Принципиальная разница в клоунском отношении к цирку – цирк находится внутри,
а не снаружи. Все эти лошади, тигры, вонь,
трапеции, барабанная дробь, гимнасты или
пони – все они находятся в голове клоуна,
и он может вытащить все это из уха или
глаза. Вся арена со зрителями у клоуна в
бездонном кармане.
Когда-то я придумал карикатуру, где по
цирковой арене, за проволокой, как хищники по кругу, ходят заключенные в робах
и кандалах. Один говорит другому: – Ну
вот, а ты обещал, что если тюрьма сгорит,
то нас всех отпустят!

Клоунада – это преодоление пропасти
между абсурдом и бессмысленностью.
Клоун окружает себя пространством молчания, чтобы душа стала местом встречи.
Любить клоуна, это значит терпеливо
ждать конца представления. Или жизни.
Любить клоуна интересно и мучительно –
все время приходится точно отгадывать,
что означает его лик. Ошибаться нельзя,
потому что от ошибок портится машинка
счастья.
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Радостный, безответственный, чудесный
мир клоуна. Вместо проблематизации жизни,
всем уготованной, рефлексии, попытки определения вопросов к тем ответам, которые
нам навязаны – полное приятие, наслаждение тем, что есть, что случилось. Никаких попыток что-то понять или изменить. Гармония
со случайностью. Это – гармония абсурда.
Приятие ЛЮБОЙ ситуации. Это – не кайф
на пляже, не сон, не наркотический транс.
Просто – радость бытия, даже если тебя несут в чемодане. Благодарность еще теплому
асфальту, куда тебя закатал паровой каток.

Теперь ситуация для клоунов изменилась. Бревно – настоящее, неподъемное. Уже нет сил. Никакого юмора или
притворства. Все серьезно. Зритель
стал другой, и его уже не поднять.
Неуверенная походка – часть сомнения.
Куда и зачем идти – вечный вопрос. Почему
где-то лучше, чем здесь?
Проверять каждый раз, что дважды два –
четыре, не тупость, а осторожность.
Создатель городил мир из любопытства.
Эволюция навязала дальнейший ход событий. Наша голова – часть этого мира,
поэтому мы и может строить правильные
гипотезы и модели. Текст, теорема, уравнение – попытка соразмерить творчество
и понимание. Идеи того, кто придумал, с
пониманием любопытствующего.
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Клоун – это и расстояние, и время, и работа.
Расстояние от низкого до высокого и время от
рождения до смерти. И работа, чтобы пройти
этот путь за время спектакля.

На самом деле, именно клоун искупает человеческие грехи, превращая их в
фарс, лишая романтизма и пафоса.
Чтобы не бояться быть смешным, нужна серьезная внутренняя сила.
Можно напялить на себя любые клоунские
причиндалы. Но где взять клоунскую безысходность?
Лицедеи научились надевать на головы зрителей то, что у них в голове.
Странная мораль: если ты заставил переживать и плакать одного человека – ты, наверное, негодяй. Если ты заставил плакать и переживать тысячи людей – ты замечательный
артист, художник, писатель, режиссер.
Клоуны бессловесны, потому что у них жутко глубокие карманы. За словом в карман
полезешь, а «день-то и пропал».
Когда клоун медленно заносит ногу, он имитирует жизненную неуверенность каждого. Черт
знает, что там, куда надо шагнуть. Есть ли там
твердая почва? А если вляпаешься? Или провалишься? А туда ли идешь? Тот, кто движется,
опирается только на одну ногу. Вторую он переносит в неизвестность. Поэтому некоторые
трусы всю жизнь идут по головам. Двигаться
не так страшно.
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Мне нравится ваше доверенное мне лицо.
Чтобы на нем не было морщин, нужно чаще
раскрывать глаза от удивления.
Профессиональные клоуны – обычно
люди небогатые. Богатые даже не догадываются, какие они клоуны.

Непослушные предметы и непослушный язык предопределили появление
клоунов. Кто-то должен молча все
объяснить.
Если прошлое оказалось несъедобным,
попробуй заказать будущее.
Человека, способного произнести: «очень
нежное мясо», следует немедленно изгнать.
Искусство есть акт передачи. Трансляция
переживаний.
Недвижимость маски – насмешка над смертью. Гримаса на лице умершего.
Известная история, когда есть только мама.
У Лицедеев всё наоборот. У них есть Папа.
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Лицедеятельность – это освоение пустырей.
Самое грустное зрелище на свете – клоунское представление без зрителей
Как записано в хасидских притчах:
у детей надо учиться – смеяться, плакать и
всегда быть занятыми.
Вполне клоунская программа.

Черный стеб скорее раздражает «умножением скорби», повтором существующей мерзости бытия. Метафоры
нет. Слишком похоже на подлую правду
смерти. Главное завоевание клоунады, что абсурд – это кожа переживания. Самое чувствительное, тонкое и
нежное, что есть на свете. Артисты
научились касаться кожей кожи зрителей. Вызывать мурашки.
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aнекдот
Вспоминаю анекдотические истории из жизни.
Семидесятые годы. Радиотехнический факультет, лекция по квантовой механике, где
присутствуют примерно 10 групп – человек
200 – 300.
Профессор заболел, его замещает молодая
аспирантка.
Все заняты неотложными делами. Переписывают конспекты, спят, болтают, готовятся к пересдаче зачетов.
Чрезвычайно ответственная, испуганная предметом доверия лекторша за полтора часа ни
разу не повернула лица к мертвому пространству аудитории, но мелко исписала две доски.

В самом начале она постулировала величину Ку (возможно, энергию) со значком
Ню (зависимость от частоты).
Не так-то просто было ей свести без
ошибок все уравнения к результату за
полтора часа.
Счастливая, она повернулась перед
звонком к залу и торжественно заявила:
– Ну вот мы, наконец, получили КуНю в
квадрате!

Трудно передать реакцию сильно скучающей аудитории. Это была реакция в квадрате.
Люди попадали под парты. Все проснулись.
(Богорад – свидетель.)
Бедная скромная аспирантка не понимала общего восторга.
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Вспомнил об этом наверно потому, что
постоянно эту величину встречаю теперь
не только в квадрате, но и в гугле. То есть,
сотой степени.

Есть убийственные карикатуры и
анекдоты, закрывающие тему, потому, что это – предел абсурда.
В 1974 в Скопле на конкурсе «СТОП»
Богорад и я получили приз за самую
смешную картинку, закрывшую тему
«Из-за угла».
Мужик с молотком стоит за углом, а
вдоль стены идет другой, у которого
гвоздь в башке. Гвоздь торчит под
нужным углом... Македонцы сделали
мультик и крутили его на фестивале.
Из анекдотов, считаю завершающим одну
из любимых тем, такой:
Один спрашивает другого:
– Ты что, пользуешься сексом по телефону?
– Да, а что?
– Ну, и какой самый сексуальный разговор
у тебя был?
– Вы не туда попали!
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петрушанский
Борис Петрушанский – театральный художник, ученик Кочергина, и этим многое
сказано. Но многолетняя работа в театре и
кино не убила в Боре врожденного на Украине чувства юмора.
Можно определенно сказать, что без бориного таланта, юмора, абсурда и вкуса,
театр Лицедеев никогда бы не добрался
до своих вершин. Мало быть «чурдаком»,
надо, чтобы действие было наполнено красотой, изяществом и оригинальностью. Работа с Полуниным и собственным театром
пантомимы дала возможность Борису без
лишних слов изобрететь и придумывать
костюмы, мизансцены и сценографию
блестящих спектаклей.
Карикатура была, вроде бы, побочным
продуктом бориного творчества, но уровень его картинок и коллажей ничуть не
уступал его иллюстрациям и постановкам.
Это всегда было чем-то особенным, как
вариант Снятия с креста, когда несчастное
тело по-жлобски отдирают от перекладин,
оставляя там прибитые куски...

В любое время суток можно застать
Петрушанского за работой. Он и спит
только для того, чтобы накопились
новые идеи, которые потом мешают
ему спать.

Счастливы те, кому довелось сотрудничать
с Борисом, он удивительно профессионален и элегантен.
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кандала

Я всю жизнь мечтал только об одном читателе, способном артикулировать и писать много лучше, чем я.
С кем я бы мог переживать слова, как
события жизни.
В тебе есть жизненная сила, и ты
трансформируешь её в слова.
Любовь пронизывает твои книги, и это тебе
удается, потому что ты умеешь сильно любовь выразить. То, что ты пишешь, может
только прибавить невыполнимые в этой
жизни условия к моей безусловной любви.
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открытое море
Вот уж, тему нашли. Лучший вид на открытое
море – по телевизору в гостиной, эдак километров триста от берега.
Что смешного в открытом море? Только страх.
Ни заливов, ни проливов. Ни отливов с приливами. Берегов не видно. Волны жуткие. Ближе
них только далекое дно.
Хочешь – плыви. Не хочешь – тони.
Вон, кто-то кверху килем плывет. Нет, это акула.
Кое-кто плавает глубоко, хоть и не рыба. Ныряют все. Не все выныривают.
Зато все плывут.
Кто на чем. Плоты. Парусники. Галеры (с галерейщиками). Дрейфующие лайнеры. Викинги.
Авианосцы. Подводные лодки…

Золотая рыбка-то в сети больше не ловится.
Можно, конечно, напялить тельняшку. Закосить под Летучего Голландца. Рвануть
без руля и ветрил. Запеть «раскинулось
море широко...».
Потом швырнуть якорь в Остров Сокровищ и ждать подходящего курса юаней.
Доплывает тот, кто умеет прокладывать маршрут по звездам.
Вот необходимые упражнения:
Нельзя тонуть молча.
Чтобы далеко вынырнуть, нужно глубоко нырнуть.
Кто больше всех говорит, тот и капитан.
Всплытие покажет, кто нырнул глубже.
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– Дайте мне что-нибудь душеобезболевающее!
Главное для отдыха – небытие.
Если жить и любить одно и то же, то мы
постоянно имеем дело с зомби.
Возраст, на самом деле, определяется не
тем, сколько человек прожил, а как долго
он был живым. А живешь тогда, когда прошедшее время не мешает будущему.
«Держать планку» может тот, кто имеет
источник энергии внутри для компенсации
затухания.
Как выяснилось еще при греках, мир держится не только на трех китах, трех черепахах и трех слонах. Еще и на некотором
количестве мужиков. Утомительно, конечно, всю жизнь переминаться с ноги на ногу,
стоя на окостеневших слонах.

Поэтому отбор мужиков происходит
скрупулезный: киты требуют от них
солидного водоизмещения, черепахи
испытывают их на прочность, слонам
же важно, как долго они смогут стоять на своем, будучи трезвыми.
Профессионализм и альтруизм сочетается тут в редкой пропорции.
Серьезное противоречие состоит в
том, что с одной стороны «ад – это
другие», со второй – «другие – это
цель, а не средство».
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Мне посчастливилось дружить с теми, кто демонстрирует всей своей иррациональной жизнью, что он один из тех, на ком все кое-как,
но еще держится, и кого продолжают до сих
пор использовать для подмены упавших ниже
уровня планктона.
Казалось, что конвульсии перехода скоро закончатся, собственность легально приватизируют, землю раздадут, и наступит упитанная капиталистическая действительность. Ибо: «Революции, как и хирургические операции, не могут
быть перманентными».

Но так не случилось. Всё осталось недоделанным и незавершённым. Незаконченное преследует. Не становится историей
ни тотальное воровство, ни ложь и продажность чиновников, ни беззаконие, ни
война. Страна победившего чистилища?
Говоря словами Ежи Леца, да, мы пробили
головой стену, но что теперь делать в соседней камере? В этой соседней с социализмом камере опять приходится играть
в рулетку с негодяями, и только-то, что
ставить не на красное, а на зелёное.
По-видимому, народ в России всё время оказывается недостойным своего правительства,
поэтому властям всегда приходится народ исправлять, встряхивать и подтягивать до своего
уровня. Как заметил Саша Соколов: «Если в
России когда-нибудь появится свобода слова,
за её нарушение будут расстреливать».
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Настоящий страх возникает, когда дети вырастают до «призывного возраста» жизни.
У них норовят появиться другие командиры
и цели.

Хочется закрыть своим телом пулеметную амбразуру мерзости, которую, вроде бы, мы оставили позади.

Если это происходит, то есть надежда, что
дети шагнут дальше и останутся живыми.
К сожалению, мерзость жизни заимствует
ее формы. Пулемет становится телевизором, сайтом, телефоном.
Спасает текст, но есть ли читатели?
Сейчас лягу и закрою собой все, кроме
книжных полок. Могут убить.
Надо, по-быстрому, начать читать вслух
Марка Твена.
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Дорогой господин Учитель!
Я вчера случайно столкнулся с Вами в подземном переходе к Лучшему. Вы, конечно, меня не узнали. Еще бы,
столько лет прошло, сколько лиц расквасило время! Как
только я вас увидел, во мне просто вскипело все то умное и тонкое, что вы разбирали на школьных уроках.
Живо вспомнилась вся эта чудесная атмосфера, которую мы безответственно вдыхали: вечера поэзии
(куда она только девается днем?), диспуты о современной истории (будто, бывает другая).
Именно нравственность, привитая веточкой в школе,
позволила нам сохраниться (читай, не лечь трупом) в
бурное время перемен. Правда, не всем. К сожалению,
мы научились выпивать раньше, чем в стране появилась закуска. Число же загашенных плевком реальности не оставляет свободных пальцев, чтобы ей пенять.

Дворянские понятия и ценности, единственное,
что легально преподавалось в старших классах, кроме оформления доносов, никак не вписывались ни честью, ни благородством, ни достоинством в самозарождающееся воровство,
ложь и бесчестье. Невозможно же вызывать на
дуэль каждую сволочь, будь то продавец или чиновник! Да и пистолет и патроны нужно было бы
добывать у них же.
Похоже, что булыжник – орудие не только пролетариата. Власть продолжает лупить по башке, не ставя
уже к стенке.
Кое-то уехал, чтобы не тратить остаток жизни на борьбу с ней.
Лучшие пострадали сильнее ординарных. Им и положено. На них, способных и умных, не нашлось ни денег, ни просто места.
И размер пенсии их уравнивает с подземным переходом.
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Глядя из 61-го
Если спросить первого встречного американца, что было главным событием 61-го,
он либо ничего не скажет, потому что не
знает, либо скажет – выборы Кеннеди, 35го президента. Особо шибко умные могут
вспомнить, что не стало Хемингуэя.
Левосторонний англичанин припомнит,
что родилась принцесса Диана. Или нет, он
скажет, что в 1961-м году Брайан Эпштейн
услышал группу Битлз. А может, почесав
свой шотландский затылок, сообщит с гордостью, что именно тогда Шон О’Коннoри
стал агентом 007.
Израильтянин вспомнит суд над Эйхманом, африканец – убийство Лумумбы, немец – строительство Берлинской стены.

В России скажут, что в 61-м опять
всех обманули, заменив 10 рублей на
рубль. Отметят, что именно тогда Сталина вынесли из мавзолея, но
не далеко. Любой, даже нетрезвый,
встречный расскажет о Гагарине,
трезвый еще и о Титове. Если кто
повстречается на пуантах – то поведает, что тогда сбежал Нуриев. Правда, никто не припомнит, что в этот
год закрыли все московские синагоги.
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Псевдомолитва
– Спасибо Тебе. Ты мне дал даже больше,
чем я заслуживаю. Я до сих пор пытаюсь
как-то компенсировать Твои затраты на
мое счастье.
Меня озадачивает, как и многих, что вдруг
Ты все отнимаешь.
Я понимаю, что договора не было, ничего
не обещано, и моей кровью пока не подписано. Этого и вовсе другой департамент
требует.

Но какой-то есть в этом запах съемной квартиры, где пахнет поколениями
предыдущих жильцов.
Где настоящее напрочь пропахло прошлым.
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Я должен предупредить вас о некоторых
неприятностях, которые уже встретил на
нашей с вами улице с отвратительно односторонним движением.
Kаждый день теперь звонит дантист, уговаривая вставить импланты. Его главный аргумент: «Кость уходит». Но кость, кажется,
все-таки уходит медленнее, чем все остальное.
Мозгу тоже все время чего-то не хватает,
поэтому он не может понять, чего именно.
Хотя тело и тоскует по чудесным перьям и
широким крыльям, глаза в куриной слепоте
по вечерам уже плохо отличают цыпочек
от грифов.

Кто бы мог подумать, что главным
событием нашей жизни станет разрешение курить травку. Скоро лекарства все отменят за ненадобностью.
Трава по пояс – и нет проблем. Я так
думаю, что даже хорошо, что мы не
сможем 200 лет прожить. Потому
что тогда всюду будет только Китай
и Google. Больше ничего не останется.
Поэтому живите 100 лет, ну, если хотите –
120, но уж тогда на меня не рассчитывайте.
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Кто узнает его?
Если Его смогут узнать все – значит, это будет, например, конец света, ядерная война
или что-то в этом духе, что не оставит ни у
кого сомнения.
Или Он придет тихо, незаметно, сделав
знак одним словом, глазами, жестом, понятным только ждущим?
Тогда Он, может быть, уже здесь, и надо
только приглядеться, чтобы не пропустить
знака. Быть внимательным, открытым.
Может, надо тренировать себя, чтобы быть
готовым? Какие нужны упражнения, чтобы
подготовить себя для встречи?
С кем угодно. С ущербным, беззащитным...
Каждый ждет своего ответа.

Давно организован высокопоставленный Комитет по встрече с препятствиями.
Кто кого ждет, непонятно. Найти человека для приветствия трудно.

Только текстом можно ответить изначальному Слову.

234

235

Совсем недавно была осуществлена героическая, в смысле обречённости, попытка возбудить у населения гражданские чувства. Народ
откликнулся и встал в очередь за гражданством.
Эта малоизвестная в России форма ответственного отношения к себе как части целого
общества с историей ещё со времён Чаадаева
считалась безумием. С маниакальным энтузиазмом люди бросились читать и узнавать все
страшные процедуры и методы, которыми самодеятельные «врачи» кроили коммунистического гомункулуса из поколений, превращённых в гумус.
Настоящее становилось осмысляемым и почти
что осмысленным...
Но оказалось, людям, кроме слов, нужно ещё
что-то: деньги, исполнение закона...
И правда, что только словом создаётся усилие,
на котором всё держится. Нужно снова и снова
создавать «усилие во времени». Без этого не
удержаться на скользкой поверхности бытия.
Иначе все будут продолжать жить в грязной,
разворованной психушке, объединённые общим диагнозом, и лечиться одним портвейном.

Пока жизнь не интерпретирована и не
превращена в текст, у неё нет содержания.
Пишущий – это человек, у которого полные карманы ключей к неизвестным замкам. От терпения, упорства и смелости
зависит, будет ли содержание открыто.
«Истинное имя вещи – метафора».
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Я – страшно тяжелый человек. Тяжелее
меня только мешок с песком моего роста.

Как все условно и лицемерно.
Завещаешь кому-то свои органы –
молодец. Поторопись. А то их могут
вынуть раньше времени.
Объединяешь с кем-то какие-то части тела – приветствуют семью. Лучше – навек.
Отдал на время те же части тела –
обзовут, заклеймят, потребуют лицензию, справки от врача.
Никому, никогда, ни с кем – обсмеют и запрезирают.

238

239

В описании модели полупроводников есть
термин «дырочная проводимость», когда
для простоты рассматривается не движение самих электронов, а псевдоперемещение покинутых ими мест, дырок.
Я вдруг поймал себя на ощущении вот этого перемещения пустоты вокруг.
Сколько кардинальных людей исчезло из
нашего поля и пространства, оставив после себя только дыры.
Им всячеcки помогали исчезнуть.
Способов много. Убийство, изгнание, изоляция, запрет на профессию, непубликуемость, тюрьма, армия, элементарное вранье или донос.
Это и дилетантам известно. Сколько дырок
возникло из-за эмиграции.
Движение дырок, пустых мест, нереальное, противоположное настоящему току,
стало нынче доминирующим.

Посмотреть на власть, ее артикуляторов, парламент – это же не просто
дырки. Черные дыры.
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Я решил вместе с Северной Кореей организовать свою собственную Временную Зону. Это сделает меня независимым и самостоятельным. Никто
и знать не будет, который у меня
сейчас час. Какой захочу.
Хочу – сплю. Хочу – ем. Хочу – ничего не
хочу.
Упрекнуть себя не в чем. Если время
любое – то и ты – никакой.
Лондонский меридиан или пхеньянский не
есть дело вкуса. Дело жизни и смерти.
Легче всего послеоперационный период
проводить в могиле.

Познакомился на фейсбуке с самим собой.
Мерзкая персона.
Поменяю ему все данные. У него их и нет
толком-то.
Пусть не мешает мне нравиться любимым
женщинам.
Изменю ему возраст, страну проживания,
семейное положение...
На что изменить семейное положение?
«Из женатых».
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Оказывается, мне спать всегда мешали гравитационные волны.
Я все время чувствовал, как одна черная
дыра другую зажирает, перекладывая галактиками. Меня до сих пор трясет от этого.
Снотворное не помогает.
Все-таки скорость света. Помноженная на
космическую прорву тех же световых лет.
Таблеток не наберешься.
Пистолет зарядить нечем, потому что его
нет.
Приходится засыпать на спине. Так гравитационные волны из-за симметрии меньше
влияют.

Вот, наконец, понял, почему я так часто выгляжу идиотом.
Все соблюдают правила игры.
Но никто никогда не говорит, что игра
сейчас (вчера, только что, месяц назад) категорически поменялась.
Играли в шашки.
Но теперь это – хоккей.
Крокет. Бейсбол.
А правила – те же. Все честно. По правилам.
И судьи бегают. Шашки выпадают из карманов. Карточки красные раздают.
Стоклеточные. Ходим, как диагональ прикажет.
То ли шлем надеть, то ли про дамку подумать.
Правила без игры.
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Текст надо писать градусником. Пока
трешь им об лист – температура повышается. Чем дольше трешь – тем
выше температура. Остановился –
остывает.
Вдохновению нельзя остывать. Когда
задумался, надо градусник отложить.
Посмотреть, что за температура
творчества накипела, и налить себе
в стаканчик соответствующей жидкости. Быстро выпить, поскольку
остывание продолжается, и продолжить шуршание градусником по бумаге. Если нечего налить подходящего
по градусам, то можно и покрепче.
Тут в новостях упоминали пензенскую деревню, где воду включают изредка, на
пару часов в день. На два дня воду дают,
только если кто в деревне умер.
Водопровод живых не выдерживает. Перед бессловесными – стыдно.
Выводы такие:
– раз живые, о жизни не парьтесь
– только мертвые имеют право быть чистыми
– надо научить население расценивать любую смерть как праздник
– хочешь быть полезным сообществу –
умри.
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Мне опять предложено жизнью умереть.
Сколько же можно?
Я же уже умер. И не однажды. От этого.
Хорошо. Ладно. Я – согласен. Я лучше постоянно буду умирать от любви, чем от ее
отсутствия.

Наблюдая каждый день по дороге на
работу птичек, сидящих на проводах,
задался вопросом. Зима. Холод. Почему они не сидят, касаясь друг друга?
Теплее было бы... Сидят, на каком-то
калиброванном расстоянии друг от
друга. Ба, так это же расстояние
расправленых крыльев!
Им надо иметь возможность взмахнуть крыльями! Улететь, если надо.
То есть, близость имеет пределы.
Каждому нужна возможность расправить крылья и взлететь.
Самое фантастическое ощущение, когда
выраженное/ выращенное тобой, достигая
других, производит переживание. Главная
мечта – вызвать переживание. Словом.
Действием.
Не эмоции передаются.
Эмоции вызываются.
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Сколько людей совершают каждый
день харакири.
Нож неприязни движется утром
внутри живота налево. На работу.
Вечером, оставаясь внутри, кромсает все справа. Пришел домой.
Как хорошо, когда кто-то просится на ручки. Потом, правда, начинает быстро ручки
выкручивать. Врет, что любит тебя, а на
самом деле, любит конфеты, которые, без
вранья о любви к тебе, получить невозможно.
Хорошо, когда кто-то без труда дышит в
соседней комнате. Или рядом. Жаль, что
просыпается так рано, что хочется налить
ему своего, успокаивающего, чтобы заснул
еще часа на три, ровно дыша.
Вообще, пусть всегда кто-то дышит рядом.
Или хоть в телефонную трубку. При этом
ты и сам кому-то дышишь, мешая не только
уснуть, но уснуть в одиночестве.
Дышите глубже. Ваше дыхание необходимо близким как залог близости.
Труднее дышать самому, если рядом никто
не дышит. Смахивает на кладбище.
Когда дышишь кому-то в ухо словом, звуком или просто ровно, то создаешь необходимость дыхания в ответ. Создаешь подсознательный смысл жизни.
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Как в «Сожженной карте» Кобо Абэ, если
есть ощущение скорого ухода – поменяй
имя, фамилию, адрес, фотографию, отпечаки пальцев, ушную раковину, семью,
знакомых. Все, что делает тебя официально тобой. Будто умрет другой. Не ты.
Проблема в том, что потеряв все характерные личные атрибуты, ты уже умер. Смерть
не интересуется документами. Жизнь тоже.
Возможно, плохо выучив аристотелеву
логику, с ее твердыми «да» и «нет», я принимаю трехзначную, с одновременной ассимиляцией и «да», и «нет», когда есть безразличное, смиренное приятие квантового
дуализма.

Имя этому состоянию – сомнение.
Любовь, достоинство, благородство – все, что ценно, порождает пространство жизни и смерти между
«да» и «нет».
Необходима постоянная инвентаризация
жизненных ценностей.
Воруют.
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Мы сшиты из материала заказчика. Что
мама с папой заготовили – такой материал
и был.
Кое-кого просто перелицевали из материала старших.
Поражает бескорыстие портного-закройщика.
Другой сказал бы, что не хватает материала, что он – плохого качества. Побит молью. Нитки ДНК слабые.
Нет. Умудрился даже цвет глаз сохранить.
Чей-то.

И не по своему образу и подобию кроил.
Что он, зеркала не видал? А по образу
и подобию заказчиков подобия. Пусть
они за него отвечают.
У создателя моделей своих бесконечных дел хватает.
Есть ужасная отрава, попробовав которую,
уже не можешь отвыкнуть.
Атмосфера интеллектуального давления.
Когда существуешь в группе, чьей ценностью является мысль.
То, чего не было.
Вкусив этого зелья, не хочешь никаких других наркотиков.
Вовлеченность в пространство напряженного ожидания случившейся мысли поражает мозг навсегда.
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Чем меньше остается желаний, тем они
коммунизменнее.
Где ты, Муза? Муза Хароновна?
Вот о чем настигающая читателя речь. Речь
идет о тайне речи. О странном воздействии
(не звуков, как правильно разделял Деррида, а письма). Со звуковой речью, наверно,
проще. Распознавание образов-звуков отчасти гармоническое, музыкальное. Интонационное.
Буквочки-значки куда более абстрактны.
Требуют превращения/понимания в объемное изображение смысла.
Вам дана возможность не только раздеться или высказать все, что накипело за
отчетный период. Вы можете именно здесь
стать собой.

Наверно, самое важное завоевание
Интернета это возможность выразить себя до дна. Никто не требует
отчета.
Скажи, кто ты.
Это работает лучше исповеди. Не
окошко отвечает.
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Цель такая же, как у искусства: ты – не одинок. Все страдали так же, как и ты. Учись у
культуры. Иначе, за короткую жизнь тебе
не успеть понять кое-что важное, необходимое, чтобы не мучать других.
Жизнь определяется двумя потоками. Один
– вербализация переживаний, рефлексирование, обозначение, называние. Переведение эмоционального в область речи.
Второй – противоположный. Превращения
формул, письма, речи – в переживание.
И то, и другое – поразительные атрибуты
мышления. Возвращаясь к тайне речи, хочется оставить, вопреки герменевтике, немножечко тайны.
Быть причастным к тайне речи значит умирать без живого слова, равно как умирать,
не найдя слова, чтобы выразить тайну
речи.
Может быть, есть способ отчуждения своей
речи? Когда ты воспринимаешь ее как чьюто? Tрудно быть своим собственным читателем и переживать написанное тобой же.

Можно мне тоже плюнуть?
Большевики встретились с теми, кто, переживая слова, был готов умереть.
И стали за слова убивать. Причем, именно
тех, кто был способен переживать слова.
Других большевики отправляли умирать за
свое вранье.
Первой целью было убить всех, кто понимал разницу в словах.
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Тайна письменной речи завораживает не
только тех, кто веками читает тексты о чужом смысле жизни. И его отношении к отсутствию этого смысла у читающего.
Как учит философия – концентрат речи,
мысль, нельзя заставить произойти.
Ей надо создать условия, чтобы она случилась.
Вот он – смысл жизни. Построить жизнь
так, чтобы мысли было удобно в этих условиях рождаться.
Сразу исчезают все глупости по поводу общепринятых ценностей.

Мы не во временной координате живем. Не так и важна протяженность
жизни.
Волнуют больше события, осмысление переживаний – они и есть ордината.
Создание условий для возникновения
мысли – программа жизни без учета
ее протяженности.
Наверно, самое замечательное в искусстве
– возможность будоражить кого-то, чтобы
он подвигнулся на новую мысль.
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Невероятное давление текстов. Есть стихи
и проза, где речь выражена абсолютно божественными словами.
Вообще, если надеяться, что мы имеем
дело с живым и умным, ему и тензоры, и
язык С++ доступны, как и гены сотворенных наших мозгов.
Речь нужна для вербализации мысли и выражения переживания.
Сейчас, правда, больше для болтовни. То
есть покаяния, что ты не создал условий
для рождения мысли. Исповедь есть извинение за несовершенство речи.

Я – брелок на связке ваших ключей.
Хранитель доступа к ценностям вашей жизни.
Такое близкое положение ко всем дверям и карманам делает меня другом и
родственником владельцу воровских
отмычек.
Речь и любовь, что еще нужно для жизни?
У меня совершенно нет ногтей, это для
того чтобы подушечки пальцев были максимально чувствительны к любому прикосновению. Нежная кожа сильнее стального
замка сейфа.
Тончайший ответ на каждое движение отмычки должен быть уловлен пальцами.
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Всякий автор – немного взломщик. Он проникает в пространство не принадлежащей
ему интеллектуальной собственности. Никто не знает, кому это принадлежит, но без
взлома туда попадают те, кто получил ключ
от хозяина всего на свете.

В этом рoмантическом/криминальном акте взлома и проникновения в
метафору есть что-то от любви,
где подушечки пальцев имеют дело,
как говорил Делез, с самым глубоким
на свете – кожей.
Хорошо выглядеть можно и в гробу. Улыбаться сложнее. Все сложнее и сложнее...
Даже если в нем не лежишь.

LP May 19 2016
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Геликон Плюс, 2000

Beseder Ltd, Иерусалим, 2004
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Балтийские сезоны, 2010

Балтийские сезоны, 2014
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Грешить — грешно. Эта изящная тавтология была бы претенциозной и в абсолютной степени излишней, если бы не тянула за собой продолжение: «но…». Но, …как бы это сказать: «грешить — так
сладостно заманчиво», — …нет: слишком очевидно — пошловато
— трафаретно, лучше: «грешить — так пленительно неизбежно!».
Неизбежно — это точно.
Поэтому, получив легкий намек от автора написать послесловие,
Ваш покорный слуга отказался, пояснив: «чтобы писать предисловие к книге такого автора нужно обладать хотя бы в эмбриональном
состоянии теми качествами, какими награжден ты: чувством слова —
его своеобразия и многообразия, великолепным владением литературным временем — ритмом прозы, таким умением видеть мир и пре-

ображать его, таким оригинальным, ни с кем не сравнимым слухом
и зрением, таким мироощущением. Такой мудростью и афористичностью, сдобренных доброй улыбкой. Или недоброй. Но улыбкой.
Без густых бровей. И многим другим. А этим в наших пенатах и не
пахнет. Тут другие ароматы». (Цитировать самого себя — одно удовольствие). Отказался этот слуга, понимая, что напишет (не потому,
что покорный, а потому, что неизбежно). Ежели уж слишком дискредитирую доверчивого автора, то убрать послесловие — один клик.
Начинать надо бы восторгами. Начну с недоумения. Музыка для
подающего лифта. Что может быть точнее — гениальнее для маркировки - клеймения, катастрофического, неизбежно обреченного,
неумолимого процесса низвержения наших судеб — не бытовых —
часто благополучных, но идеальных — предназначенных Свыше к
иному служению в ином пространстве чувств и смыслов , нашего
поколения — уходящего поколения ленинградцев 60- 80-х, с его воздухом для жизни, нашего сознания, в той или иной степени пораженного тем максимальным «зарядом» между «потенциалами» «бактерий смысла и антител абсурда», о котором пишет автор! Процесса
просветляющего, трагедийного, как понимали трагедию древние, с
неизбежным очищающим катарсисом, как главенствующим признаком трагедии. Название книги властно определило градус и вектор
ее восприятия, ожиданий и предчувствий, которые, скажу, не удержусь, оправдались. Однако, лишь подступив к зияющему провалу
бездонной шахты лифта, эти ожидания и предчувствия наткнулись
на аннотацию: перед нами — очередная «книга иронической прозы» Л. Песка. Казалось, сие — шутка. (Как и последующая блистательная фраза, гласящая, что автор прошел путь от «журналиста,
колумниста газет «Смена» и «Час пик», до» … нет, не замечательного
оригинального прозаика, а — …«до специалиста в области новых
медицинских технологий»: есть подозрение, что фраза принадлежит
автору книги — певцу абсурда и алогизма). Подобная реакция на
определение прозы Леонида Песка, как «иронической», возможно,
адекватна реакции на определение, как юмористической, прозы,
скажем, Булгакова — при всей их разномасштабности, разнонаправленности и разноприродности (или любого другого юмориста от Свифта до Хармса или Оруэлла). Мало знаю столь смешных
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Никому не нужное послесловие
Предисловие к послесловию
Писать послесловие к этой книге — гибельное дело. К любой
книге: дешевенькая бижутерийка бездарную посредственность не
спасет, совершенство же дискредитирует — это наш случай. Все умные наукоподобные слова (а как же иначе — иначе не умеем) предипослесловий, рецензий, высоколобой аналитики, все эти термины,
лингвистические конструкции патологоанатомов искусства не только никому не нужны (кроме самих патологоанатомов), но вредны.
Максимализм Мартина Идена, предлагавшего этим «безмозглым
попугайчикам» «проломить головы», мне чужд: собственная голова
— какая - никакая, — дороже, но зерно истины в словах ДжекЛондоновского матроса есть… За редкими исключениями (блистательные
Бахтин или Лотман, Эйхенбаум или Гуковский, Сарнов или Рассадин, Жермунский или Набоков) словоблудия (преди-) послесловистов должны быть наказуемы (без членовредительства). Ибо они не
только преступны, но и грешны.

Послесловие к названию

же отношение именно то, что музыка для падающего лифта, музыка
крушения и, вообще, проза Л. Песка, даже ироническая, насыщена
мотивами, фразами, звуками подлинной высокой трагедии, часто облаченной в первородные свои несерьезные одеяния.
«Мы плачем и смеемся совершенно неуместно, потому что нам
известны размеры потерь и ничтожность утрат».

страниц, как у Михаила Афанасьевича. Но на юмориста он не тянет. (Поразительные и чудные ассоциации рождает книга Песка).
Однако… какие-то родственные моменты генезиса его творчества
и М. Булгакова вдруг проступили. В известном письме Советскому
правительству от 28 марта 1930 года Булгаков называл себя (а затем
неоднократно повторял) «мистическим писателем». Леонид Песок
ведет мистическое общение с Буддой — личным божком — пластмассовой фигуркой на крышке карманных часов — подмастерьем
Данте Алигьери, поводырем по кругам …нет, не ада — жизни.
Недоумение стало рассасываться через несколько страниц, приводя к новому пониманию и текста, и природы трагедийности нашего бытия, иному восприятию музыки падающего... Л. Песок: «Юмор
— мой маленький божок. Имя ему сомнение, ирония. Он мелкий, но
великий бог абсурда. Он тихий обычно, если его не провоцируют».
Вообще, цитировать автора опасно: можно увлечься и переписать
всю книгу. Так вот, вдумываясь и в эту фразу, и в нашу жизнь — борьбу эмбрионов смысла и абсурда внутри нас и схватку нас — осмысливших нелепость разума и разумность нелепости — со злобным,
агрессивным, тупым и неосмысливаемым абсурдом действительности, «дьявольской реальностью» (Л. Песок) — не только советской,
постигая трагедийность и катастрофическую прерывность нашего
существования, мышления, постигая все это и многое другое, убеждаешься, что катарсис — возвышение, просветление и оздоровление
— достигается отнюдь не только состраданием, страхом, потрясением, суровостью, как диагностировал Аристотель, но и сарказмом,
сатирой, шуткой. Козлиным юмором. Этимология (умно!), кстати, слова «трагедия» — древнегреческая: τράγος («козел») + ᾠδή («пение»).
Первоначально трагедия, как жанр сценического искусства возник
из хора сатиров в козлиных масках с бородками и рогами — спутников Диониса, его воспевающего, во время ритуальных действ в честь
этого самого веселого «малого» бога — бога земледелия, виноделия,
бога «варваров» с неистовыми и двусмысленными танцами и беспробудным пьянством. Впрочем, к Л. Песку это отношение не имеет: в
разнузданных плясках не замечен, танцует ли вообще, науке не известно, бородку и рога он не носит и, по длительным наблюдениям,
потребляет алкоголь непростительно индифферентно и скупо. Имеет

Поль де Ман — один из создателей и лидеров Йельской школы
деконструктивизма — справедливо отмечал, что «автобиография не
отражает реальность, но и сама создает ее». Даже автобиография!
Хотя, кто знает лучше себя, нежели сам автор?! Также исповедь:
самая честная, искренняя исповедь есть ложь, пусть и максимально непроизвольная. И дело не в отборе фактов, бессознательном
и неизбежном — хотя, и это, и не в субъективной их интерпретации
— и это, не в инстинкте самосохранения — «щадящей памяти» — и
это тоже. И не в беспомощности слова передать всё многообразие
чувств и их борений, всю гамму сомнений, движений прихотливой
мысли, не маркируемых ощущений или желаний. «Мысль, изреченная вслух, есть ложь». Даже не ложь, осмелюсь дополнить Тютчева, а новая реальность. И главная причина — не беспомощность
слова — сказанного или написанного, зафиксированного звука
или движения. Дело в том, что текст (литературный, музыкальный,
хореографический, математический и пр.) есть знаковая система,
даже если это — система звучащая: слово, речь, язык. А знак, имея
единственный предмет, несет в себе безграничное число значений,
непременно отличных друг от друга, ибо значение знака выявляется
только при взаимодействии, контакте субъекта со знаком. Проще:
скажем, кружочек на второй линейке нотного стана есть знак (нота
Соль), предметом этого знака является — нет, не звук, а игровое
движение: следует нажать определенную клавишу на клавиатуре.
А значение знака — звук — выявится при выполнении этого движения. И каждый раз у каждого исполнителя это будет разный звук,
и, соответственно, будет разная звуковая картина, даже у одного
и того же исполнителя в каждом конкретном случае; иначе говоря,

272

273

Aparté

— разная интерпретация. Вне интерпретации прочтение знаковой
системы невозможно. Именно поэтому, текст, отражая действительность, даже самую ирреальную или бредовую, хроникальную или
анекдотическую, абсурдную или объективную, создает новый мир,
новую реальность. Реальность, рожденную Пушкиным или Рабле,
Кафкой или Замятиным, Толстым или Хармсом, ТАСС или Гоголем.
Книга Леонида Песка — не исключение, но...

Автор сам дает признательные показания. «Это ещё одна попытка создать новое пространство». Правда, созидательный процесс он
связывает с рисунками Виктора Богорада, которые «придают тексту новое измерение». Что правда, то правда. Браки совершаются на
небесах. Там же совершились таинства творческого соития Леонида
Песка с великолепными художниками, соучастниками, организаторами и вдохновителями дезориентаций, профанаций, провокаций и прочих акций г-на Песка. Видимо, кому-то Свыше понадобилось создать
новые миры, непохожие друг на друга и разительно несовместимые
с реалиями среды физического обитания и авторов, и всех нас. Эти
фантасмагорические пространства — плоды неудержимой фантазии
и накопленного опыта, чуткого слуха и мощного предвиденья, горькой мудрости и неистребимого оптимизма авторов — эти пространства обладают мощной магией преступного вовлечения читателя в
ауру иного, неведомого ранее мировосприятия, высвобождения от
пут стереотипного мышления, бытовой причинно-следственной тягомотины, непререкаемых истин. Имена подельников гр. Песка стали
достоянием общественности. Это — Александр Галицкий, Борис Петрушанский, Виктор Богорад. Именно последний оказался замешанным в создании нового пространства, о котором идет ныне речь.
Повторю: «Музыка лифта» — дитя обоих родителей, от них и обаяние, призрачно — прозрачная заманчивость, зыбкость его облика,
гипнотический монохром — «Rhapsody in Blue», — равно, как и многомерность, парадоксальность, неуловимость и завораживающая
убедительность внутреннего мира. Однако и сама по себе проза Л.
Песка имеет редкую особенность.

Текст «Музыки лифта», как и всех других произведений этого автора, мозаичен и фрагментарен. Автор говорит то об одном, то о
другом, то, вообще, не понятно, о чем. Этакие импрессионистические мазки, размашистые или скупые, — Alla prima. Только по прочтении — отойдя на несколько шагов от полотна, — видишь всю картину, все пространство. Такой прием не нов. Неповторимость «Музыки» лишь в том, что эти фрагменты, эти «мазки» — всегда точные,
иначе работать техникой Alla prima — по мокрому, в один прием,
до высыхания красок — невозможно, — эти разрозненные мысли,
как правило, не мазки — отрывистые движения кисти, а законченные картины, часто новеллы, уж точно — самодостаточные творения. Конечно, книга состоит не только из «дикого мяса» («в ремесле
словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарос»,
писал Мандельштам в «Четвертой прозе»), но и из «соединительной
ткани». Иначе невозможно. Только у Песка такой ткани — минимум.
Практически каждый фрагмент: три - четыре строчки — цельная миниатюра (что-то типа хокку в прозе), — несущий мощный эмоциональный заряд, обладающий глубокой смысловой насыщенностью.
И это — при минимуме выразительных средств. «Жизни необходима
метафора как метод. Иначе, если начать называть всё своими именами, останется только одно слово — ЖОПА». — Не прибавить, не
убавить. И удивительная вещь: за большинством коротеньких размышлений, трехстрочных миниатюр — впроброс, вдруг вырастает
личность автора, эпоха, его и нас взрастившая, проступают очертания наших проблем, автору, казалось бы, неведомых, начинает
звучать мелодия давно забытой жизни. К примеру: «… 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 катастрофически влияет на его качество». Сказать это может лишь человек
познавших вкус подлинной — прошлой, прошедшей — нашей жизни, когда писали письма, задумываясь над каждой фразой, зачеркивая раз за разом неудавшееся выражение, когда лавиной, через
ступеньки слетали на первый этаж к почтовому ящику, трепеща от

274

275

Случай особый

волнения, есть ли ответ, когда мы не знали одиночества, не были
отчуждены друг от друга и могли общаться, только глядя в глаза, за
куцым столом с нехитрой закуской или шурша прелым осенним листом в ещё незагубленном Летнем саду, или прижавшись друг к другу
в переполненном автобусе на заднем сиденье — от кольца до кольца и обратно, когда психологическая катастрофа могла случиться
при виде сбитой собаки, плачущего ребенка или известии о братской помощи Чехословакии, но не от зависшего компьютера, когда
общались по телефону, вслушиваясь в дыхание на другом конце
провода, вели потаенные дневники, заново раз за разом переживая
описанное событие юной жизни, когда мороженное было вкусным,
а поездка в Комарово было прекрасным заманчивым путешествием.
Так может сказать мой ровесник, остро чувствующий катастрофу
истончающейся души и потерю качества за счет скорости…. Так может сказать ленинградец…

Aparté 2
Не получается у меня выговорить «петербуржец». Про Пушкина
или его героев — могу сказать: «петербуржцы», про Достоевского — вполне, Андрея Белого или Сашу Черного — без проблем. А
про Песка или себя, грешного, — никак. Разве может быть СанктПетербург в нынешней России? И в лучшие времена этот город —
«русский намек на Европу» (Саша Черный) так и не смог вместе с
Медным всадником «доскакать до Европы. Примерз к неподъемной
своей стране. Даже змею не сумел растоптать» (Леонид Песок). Но
и тот Петербург иссяк, истаял, исчез. Однако сам некогда голосовал
и агитировал за переименование города, наивно полагая, что поиск
утраченного времени может привезти к адекватному результату. Натан Ефимович Перельман — не только превосходный пианист и педагог, но и остро, парадоксально и афористично мыслящий человек
— как-то задал вопрос: «какое блюдо самое невкусное». (Вопрос
был задан в связи с искусственно реанимированным «душевным
волнением» исполняемой студентом музыки). Мы стали изощряться
на подзаборном уровне. Перельман оборвал нас, брезгливо поморщившись, и сказал: «Самое невкусное блюдо — ... подогретое». Аб-
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солютно точно! Остыло, так остыло. «Доктор сказал “в морг”, значит,
— в морг!». Не может быть «Вперед в СССР!» Это «вперед» — в никуда, как «вперед — в Ассирийскую Империю». Немыслимо возродить
Петербург в эпоху … Впрочем, это опустим. Ленинград же я любил.
Я там родился. Это был мой город. И был какой-то необъяснимый
аромат в этом имени города. Ничего общего с суконным погоняло
пролетарского вождя. Ленинградец — значит, человек особой культуры. Ленинградец — значит, не москвич. Значит, поздоровается и
объяснит, как пройти. Значит, скорее всего, — блокадник. Это был
мрачноватый, серьезный, независимый город. В этом городе были,
конечно, и Смольный, и «Большой дом», но это был не Ленинград,
а лежбища оккупантов, так же, как никогда не были ленинградцами
Жданов, Фрол Козлов, Спиридонов, Толстиков, Романов, Соловьев
или Гидаспов (помните таких?) То были не ленинградцы — прокураторы. Ленинградцы старались, а многие и умели жить так, как будто
«их» нет. Утратив свой имперский статус, город стал провинцией,
уникальной и самодостаточной, без потуг на столичность, хотя бы
на время — лет на 50 избавившись от «бешенной переферической
ностальгии стать первым, центральным» (Л. Песок). И в этом было
его обаяние, отличие от Петровского и нынешнего «Петербурга».
Город был един и органичен, без раздвоенности, без сочетания несочетаемого: европейскости — азиатчины, старомосковских традиций — европейских новаций (в прошлом), ленинградской интеллигентности — новорусского хамства, остатков подлинной культуры
— варварства новых лавочников с Литейного 4 (нынешний Питер)
... Это был город общедоступных санаторий на Каменном острове,
коммунальных квартир, Ахматовой, Публичной библиотеки, катка в
Цепочке, «жилищной» толкучки у Львиного мостика и книжной — в
садике двора на Литейном проспекте напротив улицы Жуковского,
Мравинского и Товстоногова, «Сайгона» и «Ольстера», Лихачева и
Друскина… Это был город Леонида Песка,

Ленинградца —
«старожила». Ленинградскость автора «Музыки для падающего…» — во всем. В интонации его микроновелл — гибкой, разнооб-
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разной, всегда доверительной, достоверной, но неизменно деликатной, в точности каждой фразы — той точности и взыскательности
отбора слова, которыми отличалась ленинградская интеллигенция,
в ненавязчивой мудрости, окрашенной, действительно, в иронические тона, в спокойном понимании неминуемости и неумолимости
сути бытия: «Если уходить из жизни спокойным шагом, без спешки,
многое успеешь заметить. Когда «рак свистнет» перестало быть метафорой невероятного события». Только ленинградец, не утративший дух подлинной старой Петербургской культуры, может так писать о своих друзьях и коллегах, близких и не очень — имею в виду
«ПЕРСОНАЛИИ», писать с любовью, с пониманием и чувствованием
потаенных и подлинных их достоинств и своеобразий. Причем, через практические неуловимые детали построения фраз мы подчас
догадываемся о, скажем, — неоднозначном отношении автора к той
или иной неоднозначной фигуре. Это — любовное постижение —
касается и определения явлений — будь то клоунада или балет, город, как таковой, или лицедейство… Ясное понимание сути нашей
истории (определение «золотого века России — 1812 - 1825гг.» или
трагедии большевистской эпохи: Большевики встретились с теми,
кто, переживая слова, был готов умереть. И стали за слова убивать.
Причем, именно тех, кто был способен переживать слова) и фантасмагории, происходящей ныне и в своей стране, и в мире, тактичное,
через намек или метафору, диагностирование оной — всё это из
той ленинградской среды мудрой интеллигенции 60-80: «Наперекор классической кобыле, которая на щелчок в нос машет хвостом,
российская машет, когда хочет. Хуже того, просто лягается, независимо от инициированного запроса». Или гениальное: «Посмотреть
на власть, ее артикуляторов, парламент — это же не просто дырки.
Черные дыры». И только ленинградец может так точно чувствовать
свой город, так абсолютно самобытно и рискованно смело эти ощущения, рождающиеся сомнения или убеждения выразить. Казалось
бы, после Пушкина, Достоевского, Белого и других — по классическому списку — это сделать невозможно. Ан нет, получилось! «Город — вызов». Действительно, так, как же раньше не догадались.
И то, что «лбами пробили окно в Европу», и то «нынешняя клоунада
рождена в Питере, умышленном городе европейского свойства».

(Опасная двусмысленность…). И прыгали в это «окно поодиночке
и группами». То, что в этом «городе — музее» живут (жили) одни
«крысы, охранники или потерявшиеся посетители» … Не просто
спорно, неприемлимо: хоть одно исключение, все же, есть — автор
этой чудной книги, но спорить с ним, покорный слуга не осмелится,
тем более, в послесловии.
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Послесловие
Да, книга Песка-Богорада — особый случай. Вблизи - «ироническая проза». Как обнаженная Гала у окна, отходишь — всё дальше
— мудрая притчевая словесность, подобно суровому Аврааму Линкольну. (Или у меня нынче слишком серьезное и мрачное настроение?)
Бесспорно же: не всякая «ироническая» проза мудра, но подлинный мудрец непременно наделен даром иронии. Леонид Песок —
мудрый человек.

Заключение послесловия
Читатель! Перед Вами книга. Вы сейчас ее читаете. Это — в
порядке вещей: купленная книга читается, или, хотя бы, просматривается. Так бывает всегда. Но иногда, очень редко, книга читает
Вас. Внимательно читает, всматривается, вслушивается в Вас. Так
случится с произведением Песка — Богорада. Неизбежно. Знаю по
себе. Книга сия — дама добрая и отзывчивая. Она, читая Вас, поймет
и, стало быть, простит Вас, Ваши излишние восторги или раздраженное неприятие, Ваше разочарование или ехидные реплики, Ваше
преклонение перед скромными авторами или горькие сожаления о
потраченных на нее сбережениях, Вашу придирчивость или снисходительность. Скажу больше: она поддержит Вас в Вашей полемике
с авторами, присоединится к критике и защитит от их происков и
инсинуаций. Не простит лишь тех, кто знает, как надо…
Александр Яблонский
Выдающийся музыкант,
писатель, художник
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