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 ̓ lit(ə)ri 
ЧЕпoetry

ВАСИЛИЙ БОРОДИН

*** 

быть посмешищем в мире сём 
и гореть в аду в мире том 
толстый клоун Жоржа Руо 
пьёт вино 

винное тепло, сырость нОчи 
обезьянка в юбке, опилки 
ночь – невеста 
хозяина лесопилки 
в платье звёздчатом 
с круглым злым лицом 

Люцифер – "пал"? упал в извёстку! 
зло – нелепо как бег в мешках 
ночь идёт в платье в крупных звёздках; 
Страшный суд будет: в платяной шкаф 

кнут запрут, отпустят медведя 
с обезьянкой, а они вдруг 
будут долго сидеть у двери 
и не видеть, что Рай вокруг 

что вино в голубых кувшинах 
и оса усами ходить 
будет вдумчиво так – вершину 
капли сока не находить 

о! преломленного граната 
чуть бумажная кожура, 
ты гнезду осиному братом 
будешь быть отныне: пора! 

Рай есть мир чистых соответствий: 
мозг и грецкий орех равнО 
лишены вынужденности действий: 
гнить – не надо, 
думать – смешно 

а когда о клоуне с труппой 
вспомнят: живы там или нет? 
отопрут, а там – нет, не люди 
пыль на дне – видишь, пыль на дне 

*** 

"не обижайтесь 
на моё присутствие 
в этом пространстве" –  
говорит (не вслух) 
классический алкоголик 

классической лесбиянке – 
курящей, 
выгуливающей карликового бульдога 

оба ли мы 
знаем слово "радфем"? 
оба ли мы 
знаем слово "неомодернизм"? 
оба ли мы 
знаем строчку дачника 

"я кончился, а ты жива"? 

но ведь эта строчка правдива 

в чужих дворах сирень 
цветёт стократным счастьем 

летит пыль, и молчит трава

*** 

о акустическая мечта! 
странный второй этаж усадьбы 
дореволюционной, огромной 
с куполом-полусферой, расписанной 
всякими облаками и ликованьем 
птичек – теперь там районная поликлиника, 
и чьи угодно шаги по лестнице 
дробятся эхом; я там сдавал 
кровь после микроинфаркта, и на меня 
смотрели как на ходячего мертвеца; 
это не важно, я бы хотел сочинить 
гитарный, очень простой концерт – 
на южноамериканский лад, 
обнять это эхо
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АРТЁМ ВЕРЛЕ

ВЫХАНДУ

1
зимы прозрачный дух
родник

огня одинокая капля
гёте

о деревьях не говорю

2
свет веет
по паутинкам
между сосновых стволов

а сосны высоки

и безвоздушны их иголки

3
у костной и кровавой тьмы
есть прячущиеся нежные углы

пылают

от зелени
от встречной синевы

4
косуля аккуратно
поставлена в орешник

глаз импульс

нездешний хруст
косуля убрана

5
течение уносит водомерок

водомерки перемещаются
в прежние геомагнитные точки

их задача ещё не выполнена
пока реют зелёные флаги
пока текут немереные воды

6
всё просто

желтеет первой
ближайшая к воде
дубовая ветка

песчаные откосы так тверды
что десятилетиями

сохраняют нечитаемые имена

ВАЛЕРИЙ ЗЕМСКИХ

***

Всё что вычерпал
К чему тянулся
Высыхает озером
Не обратившись в море
Цапля на одной ноге
Лягушка под листом
Каменная глыба заслоняет солнце
В этот раз она не промахнётся
Розовая промокашка в руках у бога
Приложил к очередному совету
Но отвлёкся на щебет птичий
На телефонный звонок Билайна
Спросили про возраст
Но услышав ответ сразу же отключились
Бог пожал плечами
Смахнул с листа божью коровку
И по ошибке
Отправил нам вместо скрижалей
Расплывчатый отпечаток на розовом фоне

***

Они проживают несколько жизней
А тут с одной не поладить
Ходишь
Заглядываешь в окна
Как она там
Всё выходит боком
Того и гляди в дверь постучат
Да она открыта
Заходите
А я выйду

Не заговаривай зубы
За всё в ответе
Правых нет
А впрочем
Говори
Говори
У всех 
Уши забиты воском

Я потом исправлю
Не трудись
Пустое
В коробочке вместо пепла
Пыль с чужой подошвы
Остался год
Поделённый на клетки
На каждой табличка
На табличке номер
И от руки написано
Вчера убыл

Веник в углу оставила ведьма
Обещала вернуться
Как пить дать обманет
Подожду
Не самому же выметать мусор
Сослепу могу потревожить горе
Затаилось между жёлтых листьев
Только тронь
Лови потом 
Ветер а поле
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АНДРЕЙ пОЛОНСКИЙ

*** 

Остается времени мало,
Мало времени остается,
Вокруг хорошие люди
Умирают, читают книги,
Остаются, считают деньги,
Улыбаются, чистят зубы.
Разумеется, Николаев
Помнит девушку из Мадрида,
Как она сочиняла хокку
На ему непонятном испанском.
Но голландец по имени Ларри
Оказался ещё забавней,
Он тогда продавал статуэтки
И умело крутил самокрутку.
Мы такую придумали землю,
Что теперь не умеем расстаться,
Если проще смотреть на вещи,
Меньше будет снов и желаний, –
Говорил один Бернардино,
И внимала одна Лоретта,
В тех краях продавщицы пирожных
Обожают подобные речи.

*** 

Иногда мне кажется, что
все не так просто, и
вообще какая-то блажь –
пытаться праздновать жизнь.
Скажи мне, Настя, о чем
стоит пытать судьбу,
где окончательный шаг
в звенящую пустоту?
Одним было страшно, другим
казалось удобно вполне
использовать этот страх,
чтобы создать сюжет.
Играя против своих
ты выиграешь много, но
в конечном счете уйдешь
с поля под визг трибун,
и тренер, вершащий суд
спросит – зачем ты так? –
я ставил тебя в игру
на другой стороне.

*** 

То, что имеют они, и то, что не имею я,
То, что умеют они, и то, что не умею я,
То, что смеют они, и то, что не смею я
То, отчего точнее они, но не точнее я,
То, отчего темнее они, но не темнее я,
То, отчего тени они, но я – это я
Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем

АНАСТАСИЯ РОМАНОВА

ЗОНГ I

1/
фитильки богоделен
ощетинились 
2/
человечки 
отчаянные
повывелись, чувствую как
отдупление, одичание 
микросхем, – все порожняк,
изображение ожило
на пире упразднения человека: 
обналичились, а не обÓжились,
не чеку дернули, а утерлись чеком

ЗОНГ II

Шутовство да шумство, 
солнца краткий всхлип, 
тело – только чувство, 
что серьезно влип. 
Освежаю голову
мыслью ледяной, 
время – вымя полое, –
млеко кровь да гной, 
Растопи, истошница, 
распиши тоску, 
смертную и тощую, 
что в моем боку. 
Око перекошено, 
заблудил чуток, 
пошли мне сны хорошие –
лучше на восток.

ЗОНГ III

Не рви ветрило серди им,
печенку не едай,
Летит невыразимый дым
в тандырный сына край,
Гремит железисто плотва
эвксинской бережны,
Чертит и завихряет в швах
бездомных кружев сны.
Плевки раздутых пеной чар
внимает ветра чих,
Внимает слух и брызжет дар
в случайных и ничьих.

НАБЛЮДАЯ пОЛЕТ СВЯЩЕННЫХ пТИЦ

на вульгарной латыни 
седовласый старик, 
серебряная голова, каменная голова, плачущая голова –
кричит мне: 
все стропила на небесах 
склеены из наших ключиц 
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АЛЕКСАНДР МОЦАР

***

Есть у меня названный брат.
Он утверждает, что наша планета – квадрат.
Он говорит об этом шагая 
От этого края комнаты к этому краю.

В комнате, где мы сейчас находимся с братом – 
Стол, на столе стоит блюдо с хлебом, вином, виноградом.
Всё это нарисовано на картине.
В раме которой паук сидит в паутине.

Брат продолжает бубнить о форме планеты.
Его внимательно слушают, молча куря сигареты
Братья, включая меня, все не вполне адекватные.
Головы у нас круглые, только глаза квадратные.

***

Он говорит:
– Буквы покинут слова и слова станут смыслом
Того, что за скобками времени...
Я бы поверил,
Но он продолжал говорить.

*** 

Человек,
Наконец-то обретший душевный покой,
Увидевший мир не через призму собственных комплексов 
И чужих, навязанных фобий.
Выдохнувший крик человек и вдохнувший молчание.
Умиротворённый простой истиной, 
Что истина непостижима вне смерти телесной.
Пришедший к себе через тревоги, волнения и беспокоства, 
Человек – 
Обнял сам себя,
Завязав рукава рубахи смирительной
Мёртвым узлом у себя за спиной… 

***

И сколько мы не всматривались в небо – не видели его.
Как свечи чистые тянулись в небо, но 
Не видели его – 
Того кто в небе. 
И возвращаться было нелегко.
Так было…
Мы говорили, 
Наперебой
Рассказывали вам, какой
И дальше, если кто-то спрашивал – какой?
Мы отвечали – как покой. Но только мы…
Не видели его
Тянулись как молитвы из тюрьмы
В тепло

ДАРЬЯ СУХОВЕЙ

9янв16 (112)

давайте подержим руками страну
пока подрастут наши дети
вот я тут у моря схвачусь за сосну
а кто-то за горы и степи
пока не сказали а ладно да ну
к чему помечтания эти

13янв16 (113)

пока нас разнимали в фильмах счастья
всё небо хлопкое ухлопалось в ненастье
кругом всхромнула цельная военщина
формально списаны с лица оброк и барщина
но дом не склеен улица не счищена
темно и холодно и незачем и часто

13янв16 (115)

крупа просыпалась и яблоки раскатились
со стены упала картина
это была репродукция поля сезанна
где моя дежурная тряпка
и молоток чтоб обратно
всё заново

14янв16 (117)

антистатик и перипатетик
подбирает себе анальгетик
из возможных небесных наборов
есть лишь небо которое в шторах
очи конские стиснуты в шорах
и ни звук тишину не прободет

20янв16 (120)

художники и всякие там художники
создают картины и картины тоже
утирают лоб от усталости
вечером пьют вино но и от вина не откажутся
едят бутерброды но не без бутербродов
такие в их жизни радости иногда радости

20янв16 (121)

в лучшем городе земли
вся земля укрыта сном
в лучшем городе земли
встала главная река
в лучшем городе земли
без кусочка одеяла в зубах не ходи
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ЛЕОНИД ДРОЗНЕР

***

В кругу деревьев есть закон,
не отвечать на стук,
терпеть огонь горящих крон,
не расцепляя рук. 

Ответ – последний птичий свист
в начале декабря
о том, что ни единый лист
не пропадет зазря.

Таков суровый стиль широт.
Tут знает каждый куст – 
вкусив однажды от щедрот,
не позабудешь вкус.

Бьют по ногам, бьют по спине,
твой выбор невелик  – 
стоять от мира в стороне
и помнить свист, как крик.

*** 

Легко ль ступать канатоходцем 
по проволоке, без шеста,
считая от нуля до ста,
над улицы сухим колодцем?
Мне видно в треснувший бинокль,
как выступает пот на лбу,
сквозь пальцы клен глядит на тополь
и шелестит через губу,
и ставит облаку подножку.
Канатoходец понарошку
качнулся, уронил платок.
Овация спугнула кошку.
Прошел по листьям холодок.

***

Наполовину стакан пуст.
В нем плавает окунь и отражается куст,
сгоревший наполовину.
На просвет стакан преломляет картину:
трехногий ослик, чуть-чуть стаффажа
охра, ультрамарин и сажа.
Вокруг стакана кружат монады,
на краю стакана следы помады.
Стакан впоминает с досадой, когда 
его занимала пустая вода
и без подстаканника, гол он,
был наполовину ей полон.

***

Дай лапу, Джим –
По холке глажу Джима.
Он не дает, он нынче пёс режима.
Собака Павлова в углу пускает слюни.
Что жизнь? – Рефлекс. И тот сработал втуне.

ЕВГЕНИЙ ЛИНОВ

***

Все, что связано у меня с этой страной –
Убывающий счет друзей – именной
Все, что связано у меня с этой страной –
Вырванный зуб мудрости и проеденный коренной
Но, все лучшее, что связано с этой страной –
Только с женщиной…
Благо, что не с одной

***

маленькое окно на втором этаже
я в нем, как в пустой рамке для будущего холста
О! если бы я был знаком с  Томасом Гейнсборо...
но у меня нет ничего голубого
и я уже давно не мальчик, а старый саркастический бомж
наверно, я был бы неплохой натурой для Петрова-Водкина, 
так как для земляка Кустодиева, с его чаепитием,
я давно потерян
вполне возможно, что Шагал написал бы меня
вылетающим из окна,
и какая-нибудь скрипка захотела бы со мной полетать 
я слышал, ей уже предлагали жить вместе,
но какая жизнь с шестидесятилетним облаком в штанах,–
я сам слышал, как она просмычала это.
странные эти скрипки, им почему-то кажется, 
что штаны должны быть безоблачными

***

когда тебя нет, я мысленно репетирую с тобой
я учу обе партии – за себя и за тебя тоже
потому что ты не можешь по нотам
и каждый раз закрываешь глаза:
ты любишь слепо
в твоем теле внутренний слух
он становится абсолютным
когда ты готова продать родину
и начинаешь джаз
тогда мои руки и губы обретают естественность
а без твоих – я не знаю куда их девать
Почему для этих инструментов не изобрели футляра?

*** 

дождь пришивает оторванную тучу к Петергофу
гонит хроматические гаммы по клавишам крыш
самолет заглушён 
сквозь плети дождя он тяжело поднимает свой крест 
как на голгофу
и вдруг резко возносится 
оставляя золотые гвозди заката 
торчащие из пробитого насквозь горизонта
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ТАТЬЯНА ГРАУЗ

ВОЗВРАЩАЯСЬ

когда войдём из лета в пустоту
в тот дом неведомый как горе
где жук древесный съел в труху пенальчик
                      и где темнеет одинокий шкаф

а стрелки ходиков час от часу ржавеют
и время возвращается
               и свет
один лишь зыбкий свет
                       перегорает
и все слова
соломой колкой жёсткой
                        перегорают
л ё г к и й  п е п е л  с ч а с т ь я

***

дни равноденствия кончились
ночь всё растёт
и растёт недоступная тишина
яблоком хрустким алеет
в воздухе загазованном
                              у перекрёстка

РОБКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

(смерть тоже создаёт порядок)

и перелёты птиц
и георгины в комьях сухой земли
и смешанный с полынным запах ладана
и 5–6 или 20 человек у тёмного провала 
где только муравьи снуют

а женщины 
(там где-то в отдалении) 
готовят поминальный ужин

но завтра  – завтра  – дымком осенним 
нечаянная заискрится благодарность
               очерчивая круг 
       (незримый контур) 
в котором живы

***

эта зима остудила мне сердце, мама,
и сожгла мне глаза
                   белым как смерть белым снегом
чтобы не плакать – я лето искала:  то-наше-лето
                                  а находила имя твоё
          в книжечке поминальной

***

здесь никого
только синие сумерки
только старик на перекрёстке стоит
а над ним – воздуха белый столб
неизмеримого морозного вечного

АРКАДИЙ ИЛИН

***

Утратил вкус
к эстетике.
На живопись
смотрю с отвращением,
литературу
ненавижу с детства,
музыка
вызывает галлюцинации,
несовместимые с жизнью,
архитектура
убеждает в ничтожестве
всего человеческого.
Театр – фиглярство,
кинематограф –
недоразвитая ветвь искусства,
а вся наша жизнь –
ярмарка тщеславия
и комедия ошибок 
на задворках империи.

***

Смотрюсь в зеркало –
вижу старика.
Смотрю в окно –
вижу сквер,
дома напротив...
Хочется играть в футбол,
бегать по крышам...
Мальчишка в общем...
Закрою глаза –
вижу прошлое,
вижу жизнь,
не одну жизнь,
прожитую мной,
но и другие,
не прожитые,
и прожить которые 
уже невозможно... 

***

Вхожу в окруженье,
выхожу из окруженья,
забегаю вперёд,
отбегаю назад,
смотрю по сторонам,
смотрю со стороны...

Ищу выход – нахожу вход,
просят ввести пароль,
ввожу пароль –
просят ввести данные,
ввожу данные –
данные просрочены...
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ProЗА

АЛЕКСАНДР ГАЛЬпЕР

ОТДАЙТЕ МНЕ МОЕГО КРОКОДИЛА
(отрывок из будущей книги)

поздно Будет плакать

"Если вы меня не поселите в приют где нет этого дурац-
кого комендантского часа, если вы мне не дадите талоны 
на алкоголь, как в Германии, то я пошлю ваш город, ваш 
Нью-Йорк, к черту и вернусь в Алабаму. И плачьте сколько 
хотите. И всем остальным трансгендерным алкоголикам в 
Алабаме скажу, что все эти сказки о Нью-Йорке не стоят вы-
еденного яйца. И пускай меня там клуклусклановцы пове-
сят на дереве – моя смерть будет на вашей совести! Плачьте 
сколько хотите. Меня уже будет не вернуть! Прогрессивная 
общественность вам этого не простит!"

Меня Укусил Теннесси Уильямс

Новые клиенты – новые сюрпризы. Спившийся теа-
тральный режиссер Ховард предупреждал же меня когда я 
звонил из офиса, что его такса по кличке 'Теннесси Уильямс' 
не любит, когда звонят в дверь. Ну просто ненавидит и ни-
кому не прощает и гнев её не знает предела. Чтобы, когда 
подойду под парадное, позвонить по телефону и он спустит-
ся и откроет. Но у меня столько клиентов, что замотался и 
забыл. Сам виноват! Теперь точно не забуду!

Шкодран и Шпенд

Дали нового клиента. Глухонемой албанец. Английского 
не знает. Как с ним обьяснится? Есть переводчики с албан-
ского, есть с языка жестов. Но, оказывается, в каждом языке 
свой собственный язык жестов, а переводчиков с албанского 

 ̓ lit(ə)ri 
ЧЕ

языка жестов в нашем большом городе очень и очень труд-
но найти. Он уже отчаялся найти себе в Нью Йорке друзей. 
Наверное, из-за этого албанцу очень и очень одиноко и он 
много пьет и уже допился до белой горячки. Теперь его уже 
никто на свете не поймет.

Возился, звонил и искал переводчика для своего клиента 
Шкодрана, глухонемого албанца-алкоголика. Обращался в 
албанские центры и церкви, никто албанского языка жестов 
не знал. Потом таки достал телефон Шпенда, с ним погово-
рил и пробил, что город ему оплатит $300 за час интервью. 
Бегал и заполнял на него финансово-налоговые формы. На-
чальство требовала справку, что я не знаю албанского языка 
жестов. Ведь Албания по их представлениям где-то в Рос-
сии. Или Россия в Албании. Проклинал все на свете. 

Прихожу к Шкодрану домой, где меня должен уже ждать 
Шпенд. Дверь открыта настежь. Они оба храпят в доску пья-
ные. В 9 утра. Они оказываются из одного города. И даже из 
одной школы. Ну как же не отметить встречу?

Чем Мы Можем Вам помочь?

Пожилая алкоголичка Джессика вошла или скорее за-
ползла в мой кабинет. От нее за версту разило виски. 

"Мистер Алекс! Мистер Алекс! Вот вам телефон врача, 
который отказывается мне помогать. Вы мой ведущий. Еще 
вы русский и выглядите, и звучите как бандит. Вы настоя-
щий мужчина! Позвоните и поугрожайте им, чтобы он мне 
помог. 

– А вы не можете пойти к другому врачу?
– Нет, он лучший. Вам, что тяжело, или мне надо про-

сить, чтобы вы позвали вашего начальника? А если доктор 
откажется, вы мне все равно обязаны помочь.

– В чем? Ладно неважно. Давайте этот телефон."
Я набираю номер и слышу в трубке:
"Клиника Искусственного Оплодотворения Доктора Ра-

биновича. Чем мы можем вам помочь?"
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Отдайте Мне Моего Крокодила

Я сидел в комнате для совещаний общежития для людей 
с алкогольно-наркотической зависимостью и слушал уже 
час, как психиатр вел душеспасительные беседы с посто-
яльцем из Бразилии Исусом. Вдруг бразилец не выдержал и 
закричал на психиатра:

– Все мои депрессии начались, когда вы меня сюда посе-
лили и забрали моего крокодила Майкла!

– Ты же жил на улице в картонной коробке. А Майкл уже 
был большой. Ему в зоопарке хорошо. С тобой в комнате 
на двоих никто не хотел жить. А у нас же здесь тебе не пя-
тизвездочная гостиница.

– Я его привез из Рио, когда он был совсем маленький. 
Он мне был как сын! Верните мне Майкла!"

Тут Исус не выдержал и зарыдал. У меня разболелась 
голова. Психиатр протер очки:

– Исус! Давай ты мне дашь слово, что не будешь больше 
пытаться покончить жизнь самоубийством, а город тебе вы-
делит деньги на разовое посещение зоопарка. Ты сможешь 
увидеть Майкла опять. Посмотришь, какой у него там боль-
шой бассейн. Не сравнить с ванной у тебя в комнате. Город 
же даст денег на билет? Не правда ли?" 

Все посмотрели на меня. Я хотел, чтобы это всё уже кон-
чилось как можно быстрее и чтобы психиатр не пожаловал-
ся начальнице, что мне плевать на клиентов. Я выпалил:

– Да, Исус. Город непременно выделит на такое важное 
дело средства.

Конференция окончилась. Исус побежал довольный в 
свою комнату, а психиатр пошел меня провожать. Я предста-
вил себе, сколько надо заполнить форм, чтобы получить эти 
деньги и как обстоятельно и в деталях надо будет написать 
начальнице, на что нужны эти десять баксов, и как она испу-
гается принимать это решение и отфутболит меня к дирек-
тору, и у меня разболелась голова ещё больше. Я всунул пси-
хиатру десять баксов и поспешил к следующему клиенту.

Однорукий Луиз

Есть у меня клиент Луиз. Алкаш страшный. Уснул на 
рельсах и ему руку отрезало. Вместо того, чтобы остано-
виться, пьет ещё больше. Никогда не моётся. Вечно его про-
блема дома застать. Ходит в лохмотьях. Начальница пилит, 
что, мол, мы деньги за его квартиру платим, а живет ли он 
там, неизвестно.

Как-то еду в метро. Рядом симпатичная девушка стихи 
читает. Хоть уже неделю не брился и понимаю, что выгля-
жу не очень, не выдержал и разговорился. Выяснилось, что 
мы приехали в Нью-Йорк из одного города. Сколько обще-
го! Представляюсь ей поэтом, которого публикуют. Иногда 
даже в кино снимаюсь. Красавица очарованно слушает. Ещё 
секунда и попрошу телефончик. Вот он мой единственный 
шанс! Вдруг бьёт неприятный запах в нос. Девушка аж нос 
зажала ОТДАЙТЕ МНЕ МОЕГО КРОКОДИЛА. Это мой 
однорукий Луиз вдребедан пьяный идёт по вагону со ста-
канчиком полным мелочи и денег у пассажиров клянчит. 
Подошёл, узнал меня и обрадовался:

"О, Алекс! Дружбан! Ты хотел зайти в понедельник ко 
мне домой? Я буду дома, если виски принесёшь хороший. 
Не то дерьмо дешевое, что в прошлый раз!"

Землячку как ветром сдуло.

НЬЮ-ЙОРКСКИЕ МАМЫ

Мама Боба Томпсона

Звонит телефон на работе в собесе. Беру трубку.
– Здравствуйте. Это мама Боба Томпсона, которого вы 

вчера навестили. Помните?  Гея, к которому вы заходили в 
2 часа дня. Вы зачем ему сказали, чтобы он бросал пособие 
и шел на работу?

– Я ему так не говорил. Он сам сказал, что устал сидеть 
на пособии и хочет более осмысленной и продуктивной жиз-
ни. Я ему сказал, что город может помочь ему найти работу.

– Как вы смеете? Боб у меня такой нежный и чувстви-
тельный! Он с детства такой!! Ему нельзя работать. Вы не 
смотрите, что он два метра росту и у него гора мышц. Это 
он от неуверенности в себе все время ходит в спортзал. Он 
именно по этой причине не может найти себе постоянного 
бойфренда и наладить личную жизнь. Больше чем на одну 
ночь с ним никто не хочет. Он так переживает! Из-за этого 
принимает наркотики. Мой сыночек так плакал после ваше-
го ухода. Если вы ему ещё раз такое скажете, я добьюсь того, 
чтобы вас уволили без выходного пособия. Я адвокат с три-
дцатилетним стажем. У меня связи.
 

Бравый Работник Лейб

Прикрепили ко мне нового работника. 20-летний пле-
мянник штатного сенатора. Зовут Лейб. Из еврейской дере-
вушки в горах недалёко от Нью-Йорка. Понимает только на 
идише. Накликал я себе проблем. Начальница объяснила: 

"А к кому его еще прикреплять? К нашим служащим из 
Нигерии? Или может из Пуэрто-Рико?"

Учу Лейба сейчас на пальцах, как мы тут работаем. Ког-
да уже никак, звоним в Бруклин моей маме или 90-летней 
тёте Иде Исааковне в дом престарелых в Австралию. А они 
вместо того, чтобы сразу перевести всё что надо по делу, 
должны вначале у любимого Лейбика выяснить, тепло ли 
он сегодня оделся и хорошо ли он позавтракал. И то, что моя 
мама с его мамой уже поговорили по телефону тоже само 
собой разумеется. А Ида Исааковна взяла с меня слово, что 
я свожу Лейба в зоопарк и покажу ему павлинов.

Звонит мама

– Ты был в Киеве и не зашёл к своей любимой тёте Циле 
Абрамовне?

– Как? Она ещё жива? Она же вроде уехала в Израиль и 
умерла в Хайфе.

– Типун тебе на язык! Она просто всем говорила, что там 
так жарко, что она вот-вот умрёт. Кончилось тем, что она 
вернулась в Киев.

– Ну откуда я знал? Я бы конечно зашёл.
– Она тебе ждала. Курочку приготовила. Ты помнишь, 

как ты их любил в детстве? И хорошую еврейскую девочку 
49 лет. Познакомиться. Из очень приличной семьи. У неё 
квартира в центре. Работает в СБУ. Украинская национа-
листка. Ты бы с ней был как за каменной стеной. Я бы могла 
умереть спокойно.
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ЮРИЙ ЗВЕРЛИН

СТАНОВЛЕНИЕ

Джорж приходил под вечер.
Время самое спокойное. Вставал в переходе на Спасской 

у малого эскалатора, играл до самого закрытия. Джон тоже 
днём не появлялся, но работал только на Сенной. Это Пол 
мог среди бела дня прямо на платформе Садовой. В наглую! 
И все-то ему с рук сходило. Друг друга почти не знали: ме-
сто одно, а станций – три!

Ринго – лимитчик, вообще ни при делах.
Приехал из деревни в город, не на завод же идти!
Вот он в ментовку и устроился.
Ночью дежурный по отделению просит:
– Там в отстойнике волосатики шумят, вечером привез-

ли. Отрихтуй их, спать мешают…
Джон – интеллектуал! Первым почувствовал музыкаль-

ный ритм в его ударах и с ходу предложил:
– Пацаны! Давайте попробуем вместе!
– Yesterday,
All my troubles seemed so far away
Now it looks as though they're here to stay
Oh, I believe in yesterday…

БОЛЬШОЙ БРАТ

     Не знаю, как она добралась до Самого Главного: там не-
сколько рядов оцепления 

Но она кричала на режиссера, дергала за рукав, умоляла.
А что он мог ответить?
– У нас миллионы телезрителей, реклама проплачена! Да 

если я от сценария на шаг, меня самого!
Когда в ярком свете софитов нас повели ко рву, идущий 

впереди обернулся:
– Счастливый ты! С матерью попрощался…

ХРОНИКИ ВРЕМЕН …

– Товарищ капитан, Марк Твен француз?
– Американец!
Боец швырнул книгу в костер и потянулся за следующей.
– Фолкнер?
– Ну, точно не казах и не белорус! Ты работай, работай! 

Нам еще три библиотеки до вечера прошерстить надо!

НАКАНУНЕ

– Деревня! Кто же устрицы красным запивает! – ротный 
штык-ножом вскрыл раковину, выдавил из половинки ли-
мона сок, посолил и достал из-за пазухи початую бутылку 
с самым незатейливым бордоским белым Entre-Deux-Mers 
sovinon-blan, вырвал зубами пробку, – Учись, сынок, пока 
я жив!

– Хороший отлив! – боец отхлебнул из своей бутылки 
красного, засмеялся, глядя в глубину пролива, – Кажется, 
пешком до Туманного Альбиона дойти можно! Товарищ ка-
питан, а как думаете: скоро?

– Скоро! Как только Парижские соглашения нарушат, так 
и начнем!

пАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ

пРО ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА
(выборочно)

Трудно быть, ох, трудно...

Однажды Иван Григорьевич в очень сложной ситуации 
попробовал остаться человеком. И остался. А никто не заме-
тил. Ох, как досадовал на это Иван Григорьевич. 

– Кем бы я мог сейчас быть! – кричал он в дикой обиде, 
оправляя очки по лицу. – Кем! А ради вас остался челове-
ком. А вы не оценили, не поняли, не заметили. Человек – че-
ловеком! Стыдно сказать! А кем бы я мог быть теперь! Кем! 

И действительно, кем бы он мог стать? 

Вот он какой!

У Ивана Григорьевича был загул в ширину. Многие при-
ходили, измеряли эту ширину, удивлялись, задумывались. И 
ничего не взяв в толк, удалялись. А мы, расправив грудь, 
улыбались, гордились. 

Вот он каков, наш Иван Григорьевич! Не чета другим!

Смысл жизни

Иван Григорьевич решил жить не просто так, а со смыс-
лом. И вроде у него даже начало что-то такое получаться. 
Но, в чём смысл, – он так и не мог уловить и потому жил, 
важно надувая щёки и объясняя, что дни его полны глубоко-
го осмысления происходящего.

И, повязав галстук, шёл с кислой миной на работу.

параллельные миры

Однажды Иван Григорьевич нечаянно переместился в 
другие миры, где и простудился. И потому очень плохо вы-
глядел в нашем мире. С чем его и поздравляем. Не ходи куда 
не надо! И будешь сыт, обут и обворован не по случаю.

Сон в руку

Однажды Иван Григорьевич решил увидеть себя во сне. 
И увидел, и очень обиделся. Обиделся на магов, волшебни-
ков и лично Карлоса Кастанеду, подтолкнувшего к этому 
странному подвигу.

– Что за гадость вы мне подсунули? – вскричал он, вспо-
миная себя спящего, неопрятного, со слюнями на лице, и 
решил больше себя не видеть и не слышать.

И теперь его не видно и не слышно.

Событие в жизни

Однажды Иван Григорьевич решил специально умереть 
и не смог. И теперь живёт хуже Вечного Жида и жалуется.

Неожиданность

Вдруг Ивана Григорьевича ударил в лоб молоток.
«Карма», – подумал он.
И умер.
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МИХАИЛ ГРОБМАН

***

Затихает детский гам
Лишь младенец нудно плачет
Крысы бродят по дворам
В ожидании удачи Крысы тоже есть хотят
И кормить своих дитяток
А крысята тихо спят
Им не слышен шорох пяток Им не виден лес хвостов
Исчезающих наружу
И резинки от портов
Закрепленные все туже Спи крысенок ай-люли
Ты проснешься в мире новом
Выйдут орды из земли
С новым лозунгом суровым Мир ислама в треск и пыль
Христианства в треск и грохот
И гигантский нетопырь
Над планетою в сполохах 

26 августа 2012 года 
Тель-Авив
№875

***

Мне чудится собака у локтя
Хотя она давно уж померла И стул и стол рассохлись не шутя
И половица плачет как дитя О этот дряхлый загородный дом
Его распределил когда-то райпрофком

И тётю Катю наградил ключом А дядя Вася ездил на базар
На рыночную площадь заезжал И торговал клубникою своей
Как будто был не столяр а еврей И даже не еврей а армянин
Или какой-то южный гражданин Как хорошо жилося в те года
Они ушли куда-то без следа Собака сдохла, дядя Вася змерл
В живых остался лишь соседский Шмерл На улице то грязь      
                                                                                лежит то пыль
Шмерл уезжает к дочке в Израиль 

28 января 2012 года
Тель-Авив
№ 808

***

Какие мелкие животные
Подчас живут у нас в дому
И даже очень чистоплотные
Подвластны ихнему уму Зверюшки сверхинтеллигентные
Когда хозяев в доме нет
Плетут завивки перманентные
Крадут обертки от конфет Они с собою носят дудочки
И если вдруг открылась дверь
Они скорей мотают удочки
И исчезают без потерь Лишь иногда дитя несчастное
Напуганное страшным сном
Услышит музыку прекрасную
Увидит мышку под столом 

25 марта 2012 года
Тель-Авив
№821
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ЛИДА ЮСУпОВА

Hanged 

7 июня 1963 года 
Белиз-сити, Британский Гондурас.– 
Нора Парам 36 лет мать восьми сыновей 
к нему пришли эти 8 детей– просить, 
чтобы не казнили их мать
он отказался их принимать
вчера повешена за убийство гражданского мужа 
ее повесили в 8 часов утра 
суперинтендант тюрьмы Филипп Кэмпбелл 
впервые убивал женщину
пальцы доктора NN касаются кожи Норы Парам 
прошение о помиловании поданное ее сыновьями 
за минуту до казни 
было отклонено Губернатором 
(сэром Питером Стеллардом)

дневник художницы Екатерины пеховой

все время светило солнце 
боялись людоедства
потом настала весна обнажились трупы 
стала появляться травка 
незабываем вкус травы во рту 
в раннем детстве
я была на прослушивании “Ромео и Джульетты” 
великий Прокофьев сидел за роялем и играл  
я влюбилась в Прокофьева  
о детстве я могла бы написать очень много 
но это никому не нужно 
Святое семейство 
Автопортрет с сыном и кошками  
Люнчик Игорюня 
Пикка 
Маленькая 
Ириська 
Колобоня Пушоня 
Пикалюха 
Катюшка 
Митци 
Шмакова 
Степа  
Мистер Мусси 
Малышка 
Пиратка 
Йосси 
Лева Будкин
Вахмурка 
Мала 
Носачек 
Симочка 

Королева Мауси 
Путана Лаура 
Туня  
Чернышка 
Пеструшка 
Катька 
Фроська

воспоминания о журфаке 

в туалете общежития факультета журналистики 
ЛГУ имени А.А.Жданова на
 Новоизмайловском проспекте нет дверей на кабинках 
Лена медленно отдирает вату от волос 
и услышав мои шаги поднимает глаза и улыбается  
солнце сквозь узорный иней на окнах 
когда Розмари входит в женский туалет все вскрикивают 
потому что она африканка носит мужскую одежду 
и ее волосы коротко пострижены 
но она сама никак не реагирует 
на испуг оправдания извинения 
и не смотрит в глаза 
только что приехавшая девочка из Средней Азии 
в атласном синем-синем платье до пят 
повесила объявление 
пожалуйста верните кольцо с рубином 
которое я оставила на раковине когда мыла руки

аборт в 1985 году 

вот уже ручки ножки смотри 
смотри смотри 
православный гинеколог делает мне аборт без анестезии 
солнечным утром какого-то июня 1985 года 
на 15-ой линии Васильевского острова 
в красном кирпичном здании роддома № 1
я знаю, что если сейчас не умру 
я буду счастливой 
легкостью 
свободой 
моего молодого тела 
православный гинеколог рвет меня изнутри 
вытягивает из меня мясо 
ручки ножки смотри 
смотри смотри 
смотри смотри 
православный гинеколог хочет убить меня 
но говорит  
всё, пошла отсюда! 
и я медленно спускаюсь с железного кресла и иду босяком
по холодным лужам одиноко иду по красным лужам 
девушка смотрит с соседнего кресла помоги помоги 
как я могу ей помочь я не могу ей помочь я иду иду 
прижимая тряпку к боли как знамя победы 
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ИГОРЬ САТАНОВСКИЙ

ТАЙНА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМЁН

Лев Оборин придумал забавную игру в ФБ – снабдить 
государства отчествами. Я сначала подключился и привёл 
несколько вариантов, а потом до меня дошло, что вовсе не 
странам даю отчества, а привожу имена вполне жизненных 
персонажей. Настолько жизненных, что могу что-то сказать о 
каждом. Совпадения с реальными людьми совершенно слу-
чайны

Норвегия павловна – особа спокойная и даже флегма-
тичная. Отличается стойкостью, хорошо переносит людей.

Маврикий Никифорович – безвредный шлымазл с буй-
ной фантазией. Последний романтик. В глубине души знает, 
что ни один его безумный бизнес-план успехом не увенчается, 
но испытывает острую необходимость в движухе.

Кения Матвеевна – жизнерадостная хохотушка с ост-рым 
периферийным зрением.

Самоа Саедович – мрачный интроверт с комплексом все-
ленской вины. Перфекционист. Mазохист высшей пробы. 

Его коллекция соответствующей атрибутики – из лучших.

Лесото Евграфовна, прожив всю жизнь в крошечном про-
винциальном городке, наотрез отказалась приехать на свадьбу 
дочери в Москву. Библиотекарь. Боготворит Сашу Соколова.

Сша Ашотовна – мать пятерых детей, кипучая натура. 
Быстрый карьерный рост, потом собственный бизнес. Умело 
стирает, умело стирает в порошок.

Сенегал пaрхомович – лицо сугубо штатское, по недо-
разумению прослужившее 30 лет в армии. Дорос до майора, 
на гражданке разжалован в подкаблучники.

Румыния Марковна – небезызвестная актриса столич-
ного драматического театра и прекрасная теща. Не переносит 
запах газолина. В юности страдала клептоманией.

Гондурас Соломонович – человек необычайной рассуди-
тельности и крепких убеждений. Старомоден. Его моральная 
поддержка и своевременный совет приводят друзей к скорому 
банкротству.

Индонезия  Трифоновна интересуется всем. Она напо-
минает архипелаг из тысячи подвижных островов, расплыва-

ющихся во все стороны. Не пропускает ни одной «культур-
но-значимой» тусовки, выставки или концерта. Постоянно 
попадает в неприятные истории, но её выручает плохая па-
мять.

Габон Франкович. Альфа. Сбивает людей с толку своим 
артистизмом и хорошим чувством юмора. Бабник-универсал.

Бруней Юлианович вовсе не так брутален, как может 
показаться на первый взгляд. Ранимая душа, он вырос в тени 
отца-тирана. 

Страдает от запоров и низкой самооценки.

Мальта  Александровна подчеркивает свое аристокра-
тическое происхождение. Её цель – реставрация монархии 
в России. Член всех мыслимых и воображаемых секретных 
обществ, масонских лож и элитных клубов. Попала в книгу 
рекордов Гиннеса как автор самого густого генеалогического 
древа.

Катар Несторович – человек чрезвычайно педантичный 
и занудливый, его появление в офисе вызывает у сотрудников 
острый приступ несварения.

Доминика Викторовна – неотразимая красавица и акти-
вистка, закончила московский иняз. Жертва травли со сторо-
ны российской пятой колонны. Ныне известная швейцарская 
диссидентка, отстоявшая право альпийских меньшинств на 
инцест.

Бутан Завьялович подавал в юности большие надежды, 
но что-то надломилось в нем к сорокА. Грезит о превратно-
стях судьбы, жалуется на происки мировой закулисы.

Кыргызстан Донатовна – властная и мстительная дама, 
внушающая ужас подчиненным. Её слово – Закон. Работает в 
Администрации Президента.

Китай Миронович – крепкий хозяйственник и без пяти 
минут олигарх. Везунчик. После доброжелательного звонка 
из прокуратуры успел добежать до финской границы. Торгует 
недвижимостью в Словении и Черногории. Меценат, на ко-
роткой ноге с Маратом Гельманом.

Исландия Львовна – хорошенькая и взбалмошная деви-
ца, неустанно сводящая с ума поэтов и миллионеров в поисках 
поэта-миллионера. Напишет беспощадные мемуары.

Эквадор Неофантиевич – триумфальный путешествен-
ник в домашних тапочках. После выхода на пенсию посвятил 
себя пересмотру «Клуба кинопутешествий» Сенкевича. Мно-
гих из тех, кто смеялся над его планом, уже нет, а он – на пят-
надцатом сезоне.
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СЛАВА ЛЁН

КАРОЛИНА – БУГАЗ ГОД

1.

Гудел Соломонов круг.
Дул ветер, но не карал.
За морем, где счёт не крут,
По ленточке плыл корабль.

И прихоти женской дна
Луна достигала в рост.
И вечность
                    точнее дня
Была от дождей и рос.

Но душу губил изгиб
Луча подоплёкой, 
Где и кристаллизовался гипс
На неводе на воде.

И время искривлено – 
Вступаю наощупь встарь,
С любовью – на хлеб вино! – 
Себя выпиваю, царь.

2.

Но облака – людской порыв,
Когда стреножены суда!
Величественный облик рыб
Вне времени и вне суда.

Влачат существованье снов
Их разговоры по ночам,

Когда в пол шаге от основ
Единой родины начал.

Когда река – моя рука,
И – девушка песчаных кос,
И в быте моря-старика
Еженедельный сенокос.

Внутри бессмертья мишуру
Своей спины не жаль,
                                      как в лоск
Разделанной спины в жару
И как остриженных волос.

3.

Моё песчаное сознанье,
Когда во рту температура,
И та же выточка сазанья,
И даже ниточка Сатурна.

На волоске – существованье!
И лечит море, лижет вол.
Овеществленье,
                            завыванье,
Нематериальность,
                                 произвол.

Крупица воздуха – наощупь,
В шкалу Мооса не попав,
Как попадают куры в ощип,
Как падают среди купав.

Плоятся важные коренья.
Куренья родины – увы!
И благородное смиренье
Отныне выше головы.
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Зыбучие,
                сыпучие песцы.
Прибрежные, небрежных линий, дюны.
И облака – пернатые писцы,
И на бездумье перистые думы.

Заочный свет – такая темнота!
Ладонями до темени касаясь,
Споспешествует девушек чета
Пороку,
               на пороге осекаясь.

Косая тень устроила парад.
И, загодя до смертного паренья,
Летательный – летальный! – аппарат
Потерей щеголяет оперенья.

Но, даже отпечатав пятернёй
Всего себя на пляже полосатом,
Не грянешь бесконечности
                                            роднёй,
Не огородишь сада палисадом!

5.

Неодушевлённый смерч
Маячит, но не маяк.
Бессмертье воды и смерть
Естественная моя.

Зане не избыть весла
И бездны не доканать,
То ни добра, ни зла
Не ошеломит канат.

Но среди волн и вод
Всуе и наобум,
Ёрник и коновод, –
Тайно пирует ум.

Рыб пересчитав волной
До падежей и дат,
Седому,
               ему вольно
Судить, но не осуждать. 

6.

Ключи замрут на колесе,
Бородками рыжей бород.
Не сдобровать морской косе,
Поскольку оторопь берёт.

По кальке, скрючившей узги,
Орбиты сна – в карандаше!
Синей трансгрессии и зги
Протяжность времени в душе.

Оно в груди, но ордена
Ковали миф,
                      сковали миг.
И ось убита ординат,
И море убыло,
                         и мир.

И, досаждая злобе дня
И счёт ведя наоборот,
Настолько дух не терпит дна,
Что даже оторопь берёт.

7.

ВОСТОК ЗАГЛАЗА ИЗВОДИЛ
ПРОСТАНСТВО И ТМИНОМ ДЫМИЛ,
ПОКУДА НЕ ВСТАЛ ИЗ ВОДЫ
ЖИВОЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР.

ПОКУДА НЕ ВЫШЕЛ УМОМ
НАОЩУПЬ КЛОЧОК ВЕЩЕСТВА
И В САМОРАЗВИТЬИ НЕМОМ
ДОСТИГ ЯЗЫКА СУЩЕСТВА.

И ВПИКУ ПОТОПУ ЧЕРНИЛ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ КАТАСТРОФ,
ИГРЮЧИ СОЧИНИЛ
ТОЛИКУ ТРАГИЧЕСКИХ СТРОФ.

ВОСТОК ОКОЛПАЧИВ ШУТЯ,
ДОВЕРИЛСЯ ИСТИНЕ СНОВ
МЕЧТАТЕЛЯ
                         И ШУТА
ВТОРИЧНЫХ НАЧАЛ И ОСНОВ.

И, ДАБЫ ПЕЧАЛЬ ДОВЕРИТЬ,
УЧИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ УЧЕНИК,
НА СВОЙ ИСПУГ И АРШИН,
ПРОСТОРУ ЧАСЫ УЧИНИЛ. 

8.

Птиц водоплавающих беда,
Летающих рыб
                          басок.
До времени как вода
Сквозь пальцы течёт песок.

Но твари добро творят,
Вещая вслух и в усы,
Что с вечностью ставить в ряд
Огулом нельзя часы.
Природа нам не чета
Умом – библейская знать,
Умея часы ни читать,
Ни вычитать знать.



15

И выдумка, что везла
Воз времени как возок,
До сотворенья зла
Тихо ушла в песок.

9.

Гадают виноградные потёки,
Выгадывая в сроках, но не в силе,
Когда корней кудрявые потёмки
Загадывают родину мессие.

Под кожицей коричневеет мясо.
И, кажется, что веет из-под лапы.
Земля апоплексическая масса,
Но вижу провода, и выше – лампы.

Мне проводы устроила природа!
Воды дала и невода чужбину.
Корыто винограда,
                                 парохода
Зелёную
               солёную ложбину.

И не о смерти помыслы и мысли
В последний миг решётчатого эха,
Поскольку распинается на мысе
Не со смеху душа и не от смеха.

10.

По галсу – сны Возниц,
Но мрак – своей пятой.
И плещет до глазниц
Куриной слепотой.

Уклюжие плоты,
Уключины Ковшей.
Солёный рот плотвы
Разодран до ушей.

По водорослям сан,
Но допотопный мрак
Стекает по усам,
Пока звенит моряк.

До знамени годна
Сеть,
          но силки часты.
Песчаные года,
Песочные часы.

Каролина – Бугуз,
Лето по Р.Х.  1965

АЛЕКСАНДР ОЧЕРЕТЯНСКИЙ

ИЗ КНИГИ "ГРАФИКА"

---------------

одуванчики больше
любил он чем розы

астры –
больше чем все вместе взятые в мире цветы 

жизнь
/свою и чужую/             любилвнеприглядномвеличии

---------------

ломаются люди как спички
как спички                ломаются

люди

ломаются сами

/как спички как спички ломаются сами/

при помощи пальцев

одних только пальцев ломаются
люди ломаются люди лома
ются люди
люди

---------------

на    повороте
                                  большой           дороги

                                    дерево
                                 маленькое
                                   лежало

                                     мимо             неслись машины
прохожие шли            мимо

                                    все было
                                        как 
                                    обычно

                                                             дерево умирало
                                                            сумерки продолжались
                                                            день подходил к концу

---------------

стебель травы и
камень бетон пластмасса  чугун  асфальт но
крошечный камень бетон пластмасса  чугун  асфальт но
совсем-совсем крошечный стебель травы и
камень бетон пластмасса чугун известь  асфальт но
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СЕРГЕЙ ШАБАЛИН

пАМЯТИ АЛЕКСЕЯ ДАЕНА

Двадцатого ноября 2010 года, в Нью-Йорке, в собствен-
ной квартире умер Алексей Даен – известный поэт, прозаик, 
переводчик и фотограф. Ему было 34 года.

Я был в постоянном контакте с Алексеем, и это был 
обыкновенный звонок другу, которому в последние дни нез-
доровилось. Часы показывали без пятнадцати одиннадцать. 
Но на мой звонок почему-то ответил наш общий знакомый, 
живущий в двух кварталах от дома Даена и часто бывавший 
у него в гостях.

– Привет, Серёжа…
– Привет. Как там у Лёши дела?
– Лёша умер… сегодня утром…

…Я побежал к станции метро, но ватные ноги почти не 
бежали. Не без труда преодолел лестницу, ведущую на саб-
вейную эстакаду, и ввалился (другого слова не найдешь) в 
полупустой вагон, хотя меня никто не толкал в спину. Скри-
пучий поезд потащился через серое бруклинское утро.

"Aх, чёрт, сегодня суббота…!" По выходным дням в 
Нью-Йорке меняют маршруты, и поездка из одного кон-
ца города в другой иногда становится мучительно долгим 
мероприятием… особенно в такой день! Поезд ехал изде-
вательски медленно, подолгу останавливаясь на станциях и 
застревая в тоннелях. Громкоговоритель дробил барабанные 
перепонки громкими, но бесполезными объявлениями. Со-
рока минут подобной езды более чем хватило… Как только 
антиэкспресс пересёк границу Бруклина и Квинса, ко мне 
внезапно вернулась энергия – это была нервная энергия, по-
рождённая страхом, и я, выскочив из подземки, тормознул 
подвернувшийся под руку жёлтый кэб. Мне повезло: в этом 
забытом Богом районе поймать такси совсем непросто. Во-
дитель-индус спросил, откуда я родом. "Из России… У меня 
сегодня друг умер…" – пробормотал я в ответ. Таксист про-
никся услышанным и произнёс по-индийски что-то похожее 
на заклинание.

…Алексей лежал на полу гостиной, завернутый в оде-
яло. Лицо было закрыто. Вокруг пятна крови. У входа в 
квартиру дежурил полисмен… Наверное, это стандартная 
картина – так и бывает в подобных случаях… но бред, бред.

 Мы познакомились с Лёшей весной 2001 года при до-
вольно смешных (во всяком случае, сейчас они мне кажут-
ся смешными) обстоятельствах. Хотя в тот момент ниче-
го смешного, конечно, не было – наc избили на выходе из 
известного нью-йоркского гадюшника "Самовар", где мы 
сидели за стойкой бара, изрядно приняв на грудь. За про-
тивоположным столом тусовалась группа крепких парней, 
я бы сказал, торжествующе-жлобского вида. Пацаны, как 
пацаны – таких миллионы. Парни были заняты важным де-
лом – кадрили девушек. Вроде бы, обыкновенная картина, 
что тут может раздражать? Но в ту пору мы ещё боролись с 
ветряными мельницами. Особенно Даен. Я непроизвольно 
бросил на парней слегка презрительный взгляд, но вовре-
мя отвернулся, и всё могло безболезненно закончиться на 
этом эпизоде. Но Алексею (я не знаю, заметил ли он мой 
взгляд) этого показалось недостаточным. Он подошел к про-
тивоположному столу и громко произнес: "Как они могут 
разговаривать с девушками, если они не читали Борхеса и 
Кортасара, Кастанеду и Бродского…" 

Оскорблённая четверка ждала нас на выходе из бара. Но-
минальной мишенью стал я, но "обратились" они к Лёше:

– Что у тебя друг за мудила?
– Уроды. Это поэт!

 Посыпались удары. Меня ударили в сонную артерию и 
повалили на асфальт. Лёшу продолжали бить… ногами. На 
следующий день он позвонил мне и сказал: "Я к тебе сейчас 
приеду". – "Приезжай". И он приехал. Из квартиры на 38-й 
и Парк авеню в моё тогдашнее логово в Бронксе. Я сразу 
почувствовал, что передо мной неординарный человек. Что 
в общелюдской и, в частности, нашей эмигрантской "фло-
ре и фауне", где все интересуются лишь покупкой земли в 
респектабельных пригородах или приобретением крутого 
автомобиля, обитает редкая и красивая птица. Передо мной 
сидел совсем молодой человек, который пил водку из гра-
нёного стакана и читал наизусть Бродского и Айги. Отмечу, 
что он был совсем не обделён земными благами – в то время 
он работал программистом в престижной фирме "Смит энд 
Барни", у него была квартира в сердце Манхэттена, свобод-
ные деньги, девушки… Но интересовали его прежде всего 
искусство и литература, а также богема и богемный мир 
(во всем их величии и уродстве).Закончив с Бродским, он 
прочитал мне несколько своих тогда ещё незрелых стихот-
ворений. Это было неважно. Я увидел, что передо мной – 
ХУДОЖНИК. Художник по жизни… Мальчики и девочки, 
научившиеся писать грамотные вирши, в большинстве сво-
ём, недопоэты. Потому что поэт – это ещё и образ жизни, 
определённая модель существования, от которой Даен не 
отступал ни на шаг.

Наша дружба не всегда была безоблачной и мы не только 
дружили, но и ссорились. Однако сейчас я хочу рассказать 
о том, как мы мирились. Потому что происходило это при 
самых невероятных обстоятельствах. Весной 2002 года я не 
общался с Даеном около двух месяцев – и уже не помню, 
что стало причиной ссоры. Но помню, что где-то через ме-
сяц после нашего конфликта я познакомился с очарователь-
ной казанской девушкой и вскоре переехал к ней. Моя новая 
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подруга жила в Бруклине, на Ист 3-ей стрит и авеню Экс. 
Мне нравился новый район, и я практиковал частые про-
гулки по нему, в одиночестве или вдвоём с Лилей. И вот во 
время одной из прогулок мы случайно встретили на улице 
Даена! Произошло нечто невероятное – русский Нью-Йорк 
сегодня огромен, но случилось так, что Лёша тоже познако-
мился с девушкой, которая жила на авеню Экс и Ист-3-ей 
улице, в здании, расположенном через дорогу от нашего! 
И эта девушка оказалась художницей, и мы стали, что на-
зывается, дружить домами. Вокруг нас образовалась любо-
пытная компания, и мы продолжали обрастать знакомыми. 
В те годы (я говорю о 2002-2003 годах) Даен организовывал 
поэтические вечера дома и на публичных площадках, при-
глашая интересных ему поэтов. И "на нас" ходили – да ещё 
как ходили! На некоторых вечерах присутствовало по 70-
100 слушателей, что немало даже для сегодняшней Москвы, 
а уж тем более для русской колонии Нью-Йорка. К тому же я 
вёл тогда литературную программу на русскоязычном радио 
и анонсировал эти вечера в своей передаче.

Другая ссора произошла двумя годами позже. Даен тог-
да расстался со своей бруклинской girlfriend и вернулся на 
38-ю и Парк. Однажды я бесцельно бродил по западной 
части острова Манхэттен. Стоял тёплый и какой-то тихий 
осенний вечер, который совершенно не мешал полному по-
гружению в собственные мысли. Вдруг меня кто-то оклик-
нул. Я обернулся и увидел человека, ехавшего в рикше. Это 
был Лёша Даен в компании своей новой подруги.

– Шабалин! Залезай к нам в карету!
– Привет, Лёха!

И мы покатили в рикше по городу Нью-Йорку, а вечер, 
конечно же, закончился распитием "вискаря" и других горя-
чительных напитков в лёшиной квартире. Я пишу об этих 
эпизодах потому, что в них, как и в нашей первой встрече, 
было какое-то знамение сверху. И его ранняя смерть – это, 
конечно, какой-то посыл "оттуда", который нам всем ещё 
предстоит осмыслить.

Он был неотъемлемой частью Нью-Йорка, и не только 
русского Нью-Йорка, помогая громадному количеству лю-
дей со всех концов света. У него на месяцы задерживались 
визитёры из России и Америки. Если нужны были деньги, 
то их одалживали у Даена. Они у него почему-то всегда на-
ходились, даже тогда, когда он терял работу. Многие из тех, 
кому он помогал, позже повернулись к нему своим неблаго-
видным местом, но будучи широким и щедрым человеком, 
Лёша никогда не думал о возврате добра, делая его. 2003-
2008 годы – период бурной литературной деятельности 
Даена. В этот период из-под его пера выходят книги прозы 
"На полке" и "Город вертикальный", сборники стихов "Ше-
стое апреля в Квинсе", "Треска печени", сборник стихов и 
переводов "Женщина справа". Среди переведенных им на 
русский язык американских поэтов – А.Д Уинанс, Грего-
ри Корсо, Джек Мишелин, М.Л. Либлер, Алдо Тамбелини, 
Джон Дотсон, Стэнли Кьюниц и многие другие. Он издаёт 
собственный журнал, сотрудничает с фондом Cross-Cultural 
Communications, что даёт ему возможность получать субси-
дии на издание книг современных российских авторов.

Фотография – еще одно увлечение Даена: он создал заме-
чательную галерею фотопортретов писателей и живописцев 
разных поколений. В эти годы он также знакомится почти 

со всеми известными русскими и американскими поэтами. 
С некоторыми из них его познакомил я, но думаю, что Лёша 
познакомился бы с ними и без моей помощи, благодаря сво-
ей неуемной энергии (которая меня всегда поражала), при-
родной общительности и подлинному желанию встретить 
этих людей. 

Отличительными чертами его характера были уже упо-
мянутая энергия (драйв) и несгибаемый оптимизм, которого 
почти нет в его стихах, но который присутствовал в повсед-
невной жизни Алексея, в каждом его движении и слове, даже 
тогда, когда он говорил о грустных вещах. Этот оптимизм не 
покидал его и когда он узнал свой страшный диагноз – рак 
печени – и проходил многомесячное мучительное лечение. 
В это время я жил в Москве, но мы активно переписывались 
и общались по телефону. В августе этого года пришли хоро-
шие новости: "Серёга, я победил рак!" – писал он. Вскоре он 
вновь начал попивать, сказав друзьям, что получил от врача 
разрешение на нечастые возлияния. Более вероятно то, что 
никакого разрешения он не получал – приехав в Нью-Йорк и 
увидев, как он начинает свой день с коктейля "водка энд то-
ник" собственного изготовления, я почти накричал на него: 
"Старик, моя печень сейчас в лучшем состоянии чем твоя", 
– ответил он. Тут нужно сказать ещё об одной черте харак-
тера Даена. Это был большой мистификатор. Да, Лёша мог 
приврать. Но это враньё было совершенно безвредным… и 
художественным, что ли. В литературных справках о Дае-
не, как и в некрологах, которые я успел прочитать, 1972 год 
фигурирует как дата рождения поэта, и никто никогда не 
сомневался в достоверности этой цифры. Довольно давно, 
когда я ещё жил на упомянутой выше авеню Экс, Лиля (она 
была в профессиональном ладу с любой базой данных) как-
то сказала мне, что Даен привирает свой возраст. Когда муж-
чина скашивает свои годы, это вызывает усмешку, но Даен 
не уменьшал, а увеличивал цифру прожитых им лет и зим. 
Тогда я не очень поверил услышанному – ошибка, навер-
ное… Но в прошлый понедельник – день похорон Алексея 
– я получил неоспоримое подтверждение слов моей бывшей 
подруги: на небольшой металлической табличке установ-
ленной на могиле поэта значился не 1972-й, а 1976-й год 
рождения! Он умер в 34 года!

 Зачем он придумал подобную легенду? Наверное, для 
того, чтобы, образно говоря, быть на равных с людьми, кото-
рые старше его. Чтобы казаться человеком более опытным 
и искушенным. Чтобы можно было "на правах очевидца" 
поговорить, скажем, о второй половине семидесятых годов, 
которую он не мог помнить. Однако ему совсем не нужна 
была эта байка. В своей короткой жизни он прошёл через все 
мыслимые и немыслимые испытания. Почти все его друзья 
– люди более старшего возраста, но мы всегда общались с 
ним на равных, потому что нам было с ним интересно.

Что ещё можно сказать сейчас о Лёше? Возможно, через 
некоторое время я смогу написать нечто более глубокое о 
близком друге и человеке, который, уйдя из жизни, оставил 
после себя ауру некой загадки. Прошла всего лишь неделя 
после смерти Даена, и более масштабное понимание этой 
перевернутой страницы МОЕЙ жизни придёт позже. А сей-
час главенствуют недоумение и периодически возвращаю-
щаяся боль.

                                                                       27 ноября 2010



18

ВАЛЕРИЙ МИШИН

***

встретил
человека без шляпы
человека без пальто
человека без зонтика
человека без паспорта
человека без опознавательных знаков
  
человек без шляпы никогда не носил шляпу
человек без пальто был холост
человек без зонтика был чем-то озабочен
человек без паспорта паспорт потерял
человек  без  опознавательных  знаков  прошёл  незамеченным                                               

ещё            
человека без чемодана
человека без штанов
человека без карманных денег
человека без хвоста
человека без юмора

человек без чемодана был с фотоаппаратом
человек без штанов  без штанов и был 
человек без карманных денег был без карманов
человек без хвоста оказался собакой с обрубленным  хвостом
за человека без юмора был принят телеграфный столб

подумалось
почему все без чего-то
почему у всех чего-то нет

у человека без кашля нет памяти
у человека без имени и отчества нет билета на проезд в поезде
у человека без воротника нет зубов
у человека без зубов тем более ничего нет
а человек без признаков жизни  
вообще не попался навстречу т.к. находился на месте
и был встречным относительно идущих со всех сторон

ЭЛЕН АНРИ 

***

j’ai vu venir à ma rencontre
      un homme sans chapeau
      un homme sans manteau
      un homme sans parapluie
      un homme sans papiers
      un homme sans signes particuliers

      l’homme sans chapeau n’en avait jamais eu
      l’homme sans manteau était célibataire
      l’homme sans parapluie était préoccupé
      l’homme sans papiers les avait perdus
      l’homme sans signes particuliers était passé inaperçu

et encore
      un homme sans bagages
      un homme sans pantalons
      un homme sans monnaie
      un homme sans queue 
      un homme sans humour

      l’homme sans bagages avait une caméra
      l’homme sans falzar était sans pantalons
      l’homme sans monnaie n’avait pas de porte-monnaie
      l’homme sans queue était en fait un chien à la queue coupée
      et l’homme sans humour n’était qu’un simple poteau télégraphique

j’ai pensé
      mais pourquoi sont-ils tous sans quelque chose
      pourquoi quelque chose leur manque-t-il à tous

      cet homme sans toux qui n’a pas de mémoire
      cet homme sans nom qui voyage sans billet
      cet homme sans col qui n’a pas de dents
      cet homme sans dents qui a fortiori n’a rien du tout
      mais pour ce qui est d’un homme sans signes de vie
      je n’en ai point vu venir car cet homme-là restait sur place et donc
     de tous les côtés c’est à sa rencontre qu’on venait 

 ̓ lit
(ə)
ri 

ЧЕ
ТР
АН
СL
At
Io
NS



19

Из стихотворения 

"Ритуал C-4"
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ТАТЬЯНА ДАНИЛЬЯНЦ
ИЗ КНИГИ 
"КРАСНЫЙ ШУМ"

***

У этого лета
Вкус тайны
В каждом глотке чая.

Шуршание времени,
Движение зажигалки 
В ночной темноте…

***

Истечение слова
Истечение смысла
Истечение пара
Истечение звука
Истечение магмы
Истечение Моравия
Истечение Борхеса
…………………….
Исход тела.

BArBArA GrUSZKA-ZyCH  

***

zrobicie krzywdę moim wierszom
zbyt długo leżą w słońcu
bez cienia czyjejś głowy
oszaleją i w samych bezwstydnych słowach 
będą biegać wśród mężczyzn zajętych
                                            kobietami

kłótnia

twoja ręka
ogłuszona ryba
skakała między nami
prosząc się młotka

***

każdy dzień
tyle zwyczajnego bólu
zamkniętego na klucz
                      twarzy 

***

śpię z tobą pod skórą
śpię z lękiem pod skórą
że jak sié nie obudzé
ty sié nie obudzisz  

CLAUDe FrIoUX /
IreNe SoKoLoGorSKy
Le BrUIt roUGe

***

Cet été 
A un goût de mystère
Dans chaque gorgée de thé.

Bruissement du temps,
Mouvement d’un briquet
Dans l’obscurité nocturne…

***

Ecoulement du mot
Ecoulement du sens
Ecoulement du souffle
Ecoulement du son
Ecoulement du magma
Ecoulement de Moravia
Ecoulement de Borges
………………………
Epuisement de mon corps.

ОЛЬГА ЛОГОШ

***

вы повредите мои стихи
если перегреете на солнце 
не затеняя ничьей головой
они ошалеют и самые бесстыдные слова
разбегутся между мужчинами
                          увлечёнными женщинами 

ссора

твоя рука
оглушённая рыба
прыгала между нами
молотка просила 

***

каждый день
столько привычно боли
в закрытом на ключ
лице

***

сплю с тобою под кожей
сплю со страхом под кожей
ведь если я не проснусь
ты не проснёшься 
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 ̓ lit(ə)ri 
ЧЕKKKФОНИЯ

АРСЕН МИРЗАЕВ

РОДНЫЕ пРОСТОРЫ

чай пил
на ночь
на ночь
на ночь

Феофан Феофаныч
Феофан Феофаныч
Феофан Феофаныч

пил кофе
на ночь
на ночь
на ночь

Епифан Епифаныч
Епифан Епифаныч
Епифан Епифаныч

пил водку
на ночь
на ночь
на ночь

Митрофан Митрофаныч
Митрофан Митрофаныч
Митрофан Митрофаныч

Феофан с Епифаном 
Епифан с Феофаном 
Митрофан с Епифаном
Епифан с Митрофаном
Феофан с Митофаном
Митрофан с Феофаном

Феофаныч с Епифанычем
Епифаныч с Феофанычем
Митрофаныч с Епифанычем
Епифаныч с Митрофанычем
Феофаныч с Митрофанычем
Митрофаныч с Феофанычем

 шлюзы-затворы
 шлюзы-затворы
 шлюзы-затворы

родные просторы!!!

***

мы идем по дороге
идем по дороге
идем по дороге

мы родились
 чтобы идти по дороге
  идти по дороге
   идти по дороге
нет!!!
 это дорога родилась
  чтобы мы шли по ней
   шли по ней
    шли по ней
     шли по ней
    шли по ней
   шли по ней
  шли по ней
 шли по ней
шли по ней
 шли по ней
  шли по ней
   шли по ней
    шли по ней
     шли по ней
                                                                 шлипоней
                                                       шлипоней 
                                              шлипоней 
                                      шлипоней
......………................................
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ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ

знакомый 
предложил 
издать книгу 

я
написал 
заявку 

потом 
он извинялся 
по телефону 

ты знаешь 
они издают 
только мёртвых 

ДЕВУШКЕ 
КОТОРАЯ ЛЕТОМ 
НЕ НОСИТ ТРУСОВ

не иди 
на поводу 
у минералов 

бери лучше пример 
с белокочанной капусты

РАЗВРАТ

она 
была
такая 
маленькая 
маленькая 
маленькая 

что пришлось 
купить 
ещё одну 
маленькую

пРОГНОЗ пРИРОДЫ

местами 
ожидается 
с м е р т ь

МИНА МЕНЯ

если 
раньше 
жизнь 
текла 

то теперь
она 
утекает

тикает 
как часы 
внутри 
старинного 

взрывного 
устройства

пРИЗНАНИЕ ДАОСА

много лет 
ходил 
на службу 

сейчас 
на пенсии
 
там 
сидел и спал 
внутри 
закрытых 
помещений 

теперь 
делаю 
то же самое 

такая уж 
выпала мне 
доля 
быть 
в пустоте

СЛУХОВОЕ ОКНО

когда 
отражаюсь 
в чёрном 
зеркале 
мокрой 
надгробной 
плиты 
всегда 
слышу 
её 
неподражаемый 
прокуренный 
голос 

э-х-х!

МИНИМОНО-
АНТОЛОГИЯ

*дышала ночь 
восторгом самиздата
*план патрофикации всей 
страны
*все пословицы 
надо исполнить
*еда благоволила литься
*эх ма не сойти бы с ума
*теория относительности 
меня
*мозг это воск
*спи с умом
*язык молчания учи заранее
*до свиданья труп мой 
до свиданья

БОРИС КОНСТРИКТОР ТАМАРА БУКОВСКАЯ

***

словарный состав отойдет от меня
гудбая гудком до нездешнего дня
шатаясь на стыках былья-забылья
в фонемном ряду третий лишний не я
всего-ничего частокол буквослов
небесных посыльных дар и улов
колючка сознанья под током гудя
гуляет рванина и гулит гуля
я Я ты же видишь средь белого дня
ни дна ни покрышки вода да земля
стихии движенье где нету меня

***

заручившись поддержкой остаточных смыслов
за себя выдавая слова ты здесь побыл чуток
и слинял сгинул смылся чур-чура был-была
не боли голова ты не ровня им брат
не сестра им по жизни чем-то большим владея
чем зачетный запас переписанный набело
сложенный в хранку ящик короб жестянку
подушку матрас ты их выплевал вылузгал
вытянул жилой распластал по бумаге
и выжал весь сок и хмелея гордыней
отравленной влаги превращаешь новье
в непотребство и сток

***

с толчка да с кондачка исподние слова
толкутся бычатся переменяя смыслы
да что тебе с того да кто они тебе
их до тебя имели мяли грызли
ты в них как в чешуе в коросте родовой
не счистить не смахнуть не отскрести отмыться
не спрятать не спасти не поховать в себе
заныкать и затуркать хоть дуриком дури
хоть умником нуди с табличкой на груди
искатель новых смыслов а вяжутся они и тычутся в тебя
бесстыдством спасены щекотные как брызги

***

в ожидании жизни подбираешь слова
те что плохо лежали да с чужого стола
за растрату запаса словарных статей
станешь словолишенцем владей-не-владей
псевдонавыком связей управленьем причин
опасение сглазить самый легкий зачин
чур-чура не цепляйся не вяжись как репей
не крути смыслу яйца на невнятку забей
все чего ум не вместит ты не толкнешь ей-ей
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 ̓ lit(ə)ri 
ЧЕNo(t)yeS

ДМИТРИЙ СЕВЕРЮХИН

НЕГДЕЖИТЕЛЬ

Благородный любовник, предатель,
беззаконник и законодатель, 
пожиратель сердец, негдежитель,
недотымкомки серой воитель,
вырожденец, не к месту рожденец,
в зеркалах не вполне отраженец –
ты теперь седоватостью строг
и невольно подводишь итог,
полагая себя между делом
безответным космическим телом. 
Не надейся – услышатся скоро
за спиною шаги Командора.

***

И когда понесут, и когда понесут окончательно,
и когда понесут, понесут, понесут, понесут,
если сложится так, что уже понесут окончательно –
вы, конечно, verstehen, comprender, anderstud…

В общем, если уже понесут, понесут обязательно,
если точно, что вот понесут, понесут, понесут,
если уж понесут, а ведь вот, понесут обязательно
как навеки пустой, но еще драгоценный сосуд,

так вот, если уже непременно, уже обязательно
понесут, понесут, понесут, понесут, понесут,
до чего же не страшным и даже почти занимательным
будет ваш незадачливый суд-пересуд-самосуд.

***

Рукописи не горят. Деньги не пахнут.
Жабы не летают. Водка не лечит.
Русские не сдаются. Мёртвые не имут.
Москва не верит. Говно не тонет.
Словом, ни у кого ничего не получается.

СЕВА ГУРЕВИЧ

***

От пьянедельника до пьятницы
Так будничны мои дела…
То кОму сверху, в кОму низом,
То ком-му-низ-мать удила
В моих ноздрях –
На страх, с рождения.
Ведь здесь, в стране, где жить – не прочно,
Играть могли на поражение
И воскресение – по-д-строчно.

Расплатимся – не плачь-ем в платьица,
Всё ровненько, шасть – боком(!) – пО боку:
От пьянедельничка до пьятницы
Туда – меж споров плети с обухом

***

Массандра. Замок. Сад. Бесхозные угодья.
С тех лет. Никитский. Парк. В прокат, гулять с тобой.
Два дня не только для их-садова природья,
Нас дабы примирять с бесхитростной судьбой.

Но сказкам – смысл радеть чужое и живое
На мимолёт зим-лет и весен, и недель?..
Иль это сеть силком под-с-скинута изгоем,
Что ж, нынче роль Его всё больше не у дел…

А мы прошли два дня, и три, и – шасть на выход! –
Влетать конкретно под родные небеса:
Гулять уже своё намоленное лихо…
И видеть, как дрожит ещё одна блесна
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ЛЮБА ГУРЕВИЧ

В ЖАНРЕ "ОпАВШИХ ЛИСТЬЕВ"

Все, что можно рассказать, можно и вынести. 
Невыносимо то, чего рассказать нельзя.

Положим, можно пренебречь тем, нужен ли мой рассказ 
и как он будет воспринят. Но тот, кому рассказываешь, 

определяет стиль рассказа. И я не хочу говорить, 
потому что мне не нравиться этот стиль.

        Друзья теперь достаются только в наборе с женами.
          Или с женами и любовницами. 

Отчего  портиться настроение, когда застаю в гостях 
незнакомого человека?

Нужно спешно создавать свою новую личность. Предельно 
пустую и надутую.

Перед тем как ему позвонить, я переодеваюсь.«А ни пого-
ворить ли с ним по телефону голой?»

Посмотрела фильм, виденный мной не знаю сколько лет 
назад. Давно, наверное: ясно помню героя  дряхлым
 старичком, а теперь это даже не пожилой человек – 

без единой морщины.
И тут  закон сохранения: все года, что мне прибавились, 

от него отнялись.

Существует то, что я называю «болезнью отношений». 
Это когда все, о чем бы ни зашла речь с этим человеком, 

оказывается относящимся к одной теме 
или грозящим скатиться к ней.

Причем эти темы с прочими собеседниками могут быть 
совершенно нейтральны.

Когда-то с А.: во всем, что он говорил, я видела желание 
продемонстрировать, что у него есть интересные знакомые. 
Во всем, что говорила я, мне казалось, он видел такую же 

демонстрацию, а, может, она и в самом деле была –
 именно с ним.

Любой разговор с сестрой оборачивался разговором 
на тему: хорошая или плохая страна Израиль, хорошая или 

плохая страна Россия.

С Л. я была вынуждена прекратить отношения, потому что 
наступило время, когда разговор постоянно грозил принять 

невозможный оборот: хорошая ли она художница.

Ему  завидовали, а он хотел, чтобы его жалели.
 Так разберись же, чего ты хочешь: чтобы  тебе завидовали 

или  чтобы тебя жалели!

Вопрос: почему не видят того, что видеть можно, 
например: не видит, что говорит о человеке его почерк?

Не нужно столько знать. Человек не может оперировать с 
реальностью, но только с некой конструкцией, 

к его нуждам приспособленной.
Знать, что есть другой человек – это в некоторой степени 

знать будущее, а этого, выходит, и не нужно.

АННА ГОЛУБКОВА

Вездесущая нравственность 

В тот год посреди зимы наступила оттепель, снег стаял, 
на проталинах начала расти трава, а кое-где даже нагло вы-
лезли маленькие такие желтоватые цветочки. 

– Возраст системы Альфа Центавра примерно шесть 
миллиардов лет, – сказал ты, потирая ладонью запястье. 

Через весь потолок проходила длинная продольная тре-
щина, из которой время от времени сыпались белые хлопья 
отставшей штукатурки.

Цвет мертвого хамелеона

– Ни в какие переговоры я вступать не намерен! – ре-
шительно сказал мужчина в серой, лихо сдвинутой набок 
шляпе. Небольшая группа хулиганов и не подозревала, что 
угол наклона этой шляпы был выверен буквально до мил-
лиметра. Эта судьбоносная встреча состоялась в углу ста-
рого запущенного парка, куда обе нечаянно столкнувшиеся 
стороны забрели в поисках необходимого им на тот момент 
уединения. В парке было темно, сыро и почему-то пахло 
слегка передержанными пирожками с капустой.

– Вы можете получить только от дохлого осла уши, – до-
бавил мужчина с той долей легкости и небрежной грации, 
которую его оппоненты в силу присущей им грубости вос-
приятия никогда бы не смогли оценить. И следует заметить, 
что он имел в виду именно то, о чем говорил.

Ненависть

Бесконечное, уходящее куда-то к горизонту поле по-
крыто желтоватой травой. Низкое серое небо с какими-то 
рваными облаками, похожими на комки слежавшейся ваты. 
По дороге через поле бредет человек в резиновых сапогах. 
Человек тянет за руль чертовски грязный велосипед, к ба-
гажнику которого привязано пустое жестяное ведро. Ведро, 
естественно, громыхает на каждой колдобине. О чем может 
думать этот человек? Наверное, что-то вроде «эти бедные 
селенья». А вот и нет! «Гей, Марыська, Марыська, Мары-
сечка! Еть твою трах!» – думает он каждый раз, когда колесо 
подскакивает и начинает греметь ведро, привязанное к ба-
гажнику велосипеда.

Боги гнева

– На нашем тренинге вы научитесь правильному успеш-
ному общению, – сказал человек в несвежей рубашке и пе-
рекрученном галстуке.

В лесу снег лежал большими рыхлыми сугробами. Вет-
ки сосен и елей гнулись под тяжестью прилипшего к ним 
снега. С ветки на ветку перепархивали какие-то бойко ще-
бечущие птицы. Вглубь леса тянулась глубоко продавленная 
лыжня. Где-то там вдалеке мелькнула едва различимая фи-
гура бодрого лыжника.

– Ну а правильное общение даст вам возможность до-
стичь успеха, полностью измениться и улучшить свою 
жизнь, – продолжал говорить человек, явно страдающий од-
ной из форм тяжелого похмелья.


