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Серьезный человек, авторитетный специалист в области новых ме-
дицинских приборов, Леонид Песок у себя на родине, в Петербур-
ге, известен, прежде всего, как человек легкого жанра. Сотрудни-
чество с мастерами сатиры и юмора изрядно подмочило его репута-
цию мыслителя и поклонника философских трудов. Что, однако, не 
оттолкнуло от Леонида Песка читательские массы, прикипевшие к 
нему еще в пору его работы в газетах «Смена» и «Час пик», когда 
он щедро делился с согражданами своими ироническими наблюде-
ниями над социумом и индивидами. Новая книга свидетельствует 
о том, что размышления углубились. Порой они столь глубоки, что 
докопаться до их «зеленого смысла» способен только такой чут-
кий человек, как художник Виктор Богорад. Благодаря их дуэту и 
состоялась книга, где текст и рисунки существуют в неразрывной 
связи. И зелены они не потому что незрелы, а потому что обладают 
«вечнозеленостью», присущей материям, без которых невозможна 
«жизнь человеческого духа», как, впрочем, и тела.
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ПОВЕСКА ДНЯ
Задача этого текста – помочь всякому заброшенному в бытие об-
рести уверенность, что заброшенность это и есть жизнь, и ничего 
другого не будет.
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Прежде, чем начать разбираться с проблемами, которые могут 
встретиться на пути от рождения до смерти, надо проделать не-
большую подготовительную работу. 
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Магическое  место — 
сны   детства



Что известно о вранье – источнике мировой инфекции и причине 
многих несчастий? 
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Избавление от
 вранья: 
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бескорыстное
замшелое
капитальное
низколетящее
запредельное
трехмерное
чистоглазое
растяжимое
превентивное
бледнозеленое
честнословное
кривосидящее
вечнозеленое
беспричинное
впередсмотрящее
крепкосбитое
примитивное
полнометражное
модное
парфюмерное
чистосердечное
ординарное
жидкое
приторное
рекламное
скрытое
по убеждению
частичное
беспросветное
упущенное
(каждый может 
прибавить пропущенное).

Враньё бывает:
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Враньё требует аудитории. Невозможно врать в одиночестве.
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Враньё, как вирус, поражает сознание. Тогда нужно рассчиты-
вать только на покой и промывание.

Чем лучше промывать мозги?
Конечно, алкоголем: он дезинфицирует, меняет настроение на 

состояние, создает иллюзию гармонии, по крайней мере, с закус-
кой.

Свежим воздухом природы: на берегу океана, моря, озера. 
Водой, когда волна холодит, а горизонт ладит с сетчаткой.

Любовью можно прочищать мозги тоже, на время.
В следующем ниже тексте читателю предоставляется возмож-

ность определить, какой именно вариант вранья превалирует, их 
может быть несколько.

Самое трудное, наверно, вообще отделить правду от лжи. 
Потому что ложь часто очень эмоциональна. Ложь в отношениях, 
пожалуй, самое распространённое её проявление.
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Однажды, в интeрвью своему другу Феллини, 
Сименон сказал, что был в постели с десятью 
тысячами женщин. 
Потом одна из его четырех легальных жен пояснила, 
что, в основном, все его женщины были из борделей 
и что, может их и наберется больше тысячи, но 
обычно знаменитый писатель проводил с ними не 
больше двух минут и часто даже не расстегивал при 
этом штаны. 
Жорж живал в замке, был уверен, что получит 
Нобелевскую премию, держал двух волков, 
пока они не сожрали семейного кота.
Как всякий настоящий автор детективов и 
организатор тайн, он НЕ оставил дневник 
(документ, свидетельство), где были бы записаны 
не только обсуждения девок с Генри Миллером, 
который хвастался тем, что у него 
пятнадцатисантиметровая кость в нужном месте. 
В этой ситуации полного отсутствия информации 
ничего не остается, как только пофантазировать 
на тему его вранья.   
Тут нет и налета претензии на славу великого 
Сименона или его блистательных друзей.

Из журнала «New Yorker»
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Смыслы – это листочки на дереве жизни, которые осыпаются от 
ветра судьбы.
Можно сидеть под деревом с подветренной стороны и просто со-
бирать листья. 
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Душа нам не принадлежит. Это мы ей принадлежим (или не). 
Мы только можем создавать условия, чтобы она была внутри 
нас. Mожем её впускать, если правильно думаем, поступаем, 
сидим в тишине, не суетимся... Людей значительно больше, 
чем душ.
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Животные 
с человеческой 
приветливостью 

складывают 
лапки



Вся информация – до востребования. Нет правильного вопроса – 
нет и ответа. 
Мы все время имеем дело с ответами, но редко кто пытается задать 
правильный вопрос. 
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Как невероятно быстро заполняется свободное от переживаний 
пространство. 
От любви умирают в одиночку до тех пор, пока не начинают 
умирать вдвоём.

24 25

Многие,  начав  танец, 
не  желают  его 

заканчивать



Скучно, когда движение жизни проистекает по оси Х, во вре-
мени. Замечательно, когда удаётся создать некоторую вер-
тикальную составляющую, собственно, саму жизнь, ког-
да случается что-то пережить, понять и почувствовать в 
то самое время, которое так легко проживается вдоль...
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Еще несколько недель назад казалось, что будущее насквозь про-
воняло прошлым, что машина времени не функционирует, пото-
му что заржавела, что осталось предъявить документы, удосто-
веряющие, что больше никогда и нигде... Будто лестница в небо 
вдруг закончилась, и надо спускаться, потому что уже давно ждут 
в преисподней.
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Тревожная  неподвижность  лиц
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Через некоторое время колесо упавшей таблетки может укатить-
ся так далеко, что, ползая за ней, тело откинет тапочки ногами. 
Печально, когда будет не хватать именно этой таблетки, чтобы 
продолжать морочить себе и другим голову. Хотя интерпретация 
и картина жизни, спроектированная тобой, уже есть, и вряд ли ты 
её можешь улучшить или усовершенствовать. Что есть, то и есть. 
Всё существенное сказано и, в основном, бессмысленное тоже.
Любимые люди прошли чередой и умерли, оставив тебя одного, 
без прикрытия. Фронт проходит через твой окоп.
Ощущаешь себя ослом, который переносит через мостик тяжести 
чьей-то предыдущей жизни.  
Вокруг столько чудесных женщин, детей. Это не снимает закля-
тия. Остаёшься ослом.
Не тем апулеевым счастливцем, а простым вьючным, битым, 
гружёным, вчьютожопусмотрящим. Оказалось, что Богом явля-
ется не тот, кто сидит сверху или погоняет. Богом является жопа 
предыдущего осла, за которой следуешь по расписанию.
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Надо  дарить 
людям  маски, 
они  делают  

людей  богатыми



Есть люди, с которыми приятно выпивать, не потому что делишь-
ся алкоголем, которого теперь почему-то всегда достаточно. С 
ними можно обмениваться одиночеством, которого тоже хватает.
Есть другие, с кем замечательно работать, вместе заблуждаясь, 
радуясь и часто огорчаясь оттого, что страна изменилась, а на-
чальники – нет.
Замечательны и другие, кто моментально приходит на помощь, 
вместо того, чтобы оставить тебя в покое.
Есть исключительные, и с ними чудесно обманывать время, при-
кидываясь, что его ещё сколько хочешь.
А как хороши смеющиеся над тобой, но с лёгкостью позволяю-
щие и тебе смеяться над ними!
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Что характеризует богатство – изобилие одеял



Хочется быть лучшим другом потому что жалко разбазаривать аль-
труизм; его надо продавать.
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Чтобы иметь незамутнённое зрение,          
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             нужно иметь цилиндрические глаза



Ещё недавно лишние мужчины женились на лишних женщинах. И 
у них появлялись лишние дети. Тогда семья была побегом от про-
тивного. Всего вокруг. Заводить детей было, как закрыть грудью 
амбразуру, причём было очевидно, зачем у женщин две груди: одна 
была для младенца, другая – для мужика. Секс был бездумный – о 
нем никто не рассуждал. Контрольный поцелуй в голову утром – и 
на работу. Это сейчас брак позволяет сложить, умножить, разде-
лить... Раньше главное было – отнять. Отнять своего от всех чужих. 
Вместо экранов родители смотрели друг на друга, разговаривали 
между собой, а не с автоответчиком, у них было время для люби-
мых.
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Возможно, Александр даёт Богу взятки. Но денег Б-г не берет, да и 
где их взять, если у тебя уже есть принципы. 
Масштабы окружающих не всегда соответствуют принципам Алек-
сандра, потому что, в отличие от многих, он пропускает всё между 
ушей. А не мимо.
В своём стремлении к совершенству Александр превзошёл золотое 
правило механики, выигрывая и в силе, и в расстоянии. 
Как там было у Архимеда: на всякое тело, погружённое в жид-
кость... и т. д. Александр же вытесняет кого хочет, даже если сам 
плавает по поверхности. 
Из семи смертных грехов, на самом деле, существуют только четы-
ре. У Александра абсолютно отсутствуют:
чревоугодие
алчность
зависть
и лень.
Кто нынче серьёзно будет считать сладострастие грехом? А как 
избежать гнева, глядя на происходящее вокруг?
Поэтому прощение, которое заслужил Александр в искуплении – 
это только за гордыню.
Но разве это грех, если за ним стоит бесстрашие, благородство и 
достоинство. Никогда не жаловаться, не просить снисхождения. Не 
бояться смерти, в конце концов.
Много ли на свете людей, которым можно позвонить посреди ночи 
и попросить что угодно:
одолжить три
пропить три 
принести из гаража кардан
проветрить горящую подстанцию
отвезти припадочную собаку к экстрасенсу
сделать массаж на открытом для него сердце.
Александр никогда не станет спрашивать, почему и зачем:
«Я тебе помогу, но любить не буду!»
С этим придется смириться.
И это тоже - гордыня.
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Нынешние мертвые души созданы не Гоголем, а Google’m.
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Фeйсбук набит лицами, как зона. Частная жизнь стала достоянием 
миллионов. Можно уже водить хоровод вокруг Великой стены  и 
выбирать лидера китайской партии всем миром.
Кликнешь на сайте любое имя, а там уже твоих друзей полно. Хотя 
вспомнить их невозможно, а через некоторое время – забыть. Трёп 
теперь – единственная разновидность сознания. Треплюсь – следо-
вательно, существую.
Если друг захромал, теперь его не обязательно пристреливать. 
Можно просто удалить. Как зуб. А на его место вставить нового – 
имплант друга. Лучше, правда, завести большую круглую кнопку с 
отверстием: «Послать в…».
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У Б-га изначально нет и не было обличия. «По образу и подобию» 
– это был научно-художественный вариант поиска обличия. Создал 
муху – нет, не то... Рыбу – уже что-то... Птицу – лучше... Волка – 
совсем неплохо... Овцу... и т. д. На человеке – устал, тормознул, а 
главное, что люди стали уверять (впервые был отклик, кроме жуж-
жания, блеяния и воя), что вот он – образ и подобие. Уговорили 
себя и Его. 
На самом деле – образ собирательный. Всё от травы до слонов есть 
подобие. Б-г – художник, ему интересно создавать новые формы, 
их бесконечное множество. 
Интересно сделать такую книжку, где каждый вариант образа и 
подобия был бы описан, как недостаточный, требующий развития. 
Такая книжка для художника – творца реальности (без антропоцен-
тризма, скорее, с насмешкой над «венцом» природы).
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Мальчик 
из  мусора



Георг Гегель ввел в философию термин «пространство представ-
лений».
Роберт Шекли считал, что наш мир, пространство, образованно пе-
ресечением бесконечного количества искаженных миров, в каждом 
из которых что-то не совсем так, как в том, который мы считаем 
своим. 
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Всё в жизни зависит от ошибок:
– маленьких, весёлых, как дети
– больших и тупых, как диплодоки
– редких, как эдельвейсы
– идиотских самоубийственных
– страшных агрессивных
– диких выпадающих и попадающих
– глупых повторяющихся
– необъяснимых, как женщины
– умных, как их авторы
– безобразных, как результат
– ошибок природы
– диагноза
– определения ошибки
– исправленных ошибок
– арифметических
– наблюдения
– орфографических 
– случайных торопливых
– общих отхожих
– грубых циничных
– стилистических малокультурных
– грамматических недоучек
– фундаментальных
– поведения
– в оценке
– измерении
– пилота
– приборов
– в логике
– врачебных.
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Настоящий учитель только и делает, что передаёт метод. Научает, 
как понизить уровень шума, чтобы на его фоне распознать сообще-
ние. Мы существуем в мире, где присутствуют жизненно важные 
сообщения. Их структура нетривиальна, она соизмерима со слож-
ностью мира. Творчество есть акт моделирования сообщений. На-
ходятся авторы – проводники, способные словами, текстом, форму-
лами, языком выразить эту модель без профанации, демонстрируя 
адекватность мышления всей сложности мироздания.
Можно рассматривать разную методологию – манновское «вни-
мание и послушание», ницшеанский взрыв, рационализм Ньюто-
на-Лейбница-Декарта, можно перечислять удивительные способы 
постижения сообщений.
Главный метод – редукция «сигнала ложной тревоги» – игнориро-
вание шума – размышление без ангажирования. Тишина.
Единственное, что мы иногда можем создать в жизни – создать ус-
ловия для тишины, когда всё остальное важное может произойти.
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Мы – просто пузыри в мыльной опере жизни.
Сначала речь, вроде бы, шла о любви, счастье, достатке и о несу-
щественных проблемах достижения всего этого. Потом эти декора-
ции стали валиться на голову. Выяснилось, что на реализм не хвата-
ет средств. Хуже того. Оказалось, что на сцене все по-настоящему: 
пошло и нудно. Сплошной Чехов. А весь абсурд – в зале, на улице, 
дома и на работе. Бессмысленные люди входят и выходят, что-то 
бубнят, сидят, стоят, проезжают мимо. Повторяют без остановки 
ваши же слова, будто они – суфлеры.
Бросишься кому-нибудь наперерез, станешь выпытывать, где ре-
жиссёр, охрана, уборщица или хоть, наконец, всегда двойная – бух-
галтерия? И вдруг, поймёшь, что все они – это ты. И на сцене – твой 
диван, просиженный твоей где-то сейчас бродящей труппой. Бес-
конечный стол, всегда накрытый, потому что тут едят и пьют круг-
лосуточно. И в кровати кто-то очень давно спит, но будить, чтобы 
узнать, кто это, уже не хочется. 
Только разучишь новую роль, привыкнешь к партнёру, переста-
нешь бояться волчьей оркестровой ямы, и всё вроде замечательно, 
как у Антония с Клеопатрой, складывается и раскладывается...
Не позволят. Август навалится. Иды мартовские припрутся. Вмес-
то апрельских тезисов – наложенный платёж. Вперёд – храпящий 
проснётся и станет требовать то, что проспал. 
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Для воздействия на людей нужны другие средства. Как говорил Де-
лез: самое глубокое – это кожа.  Надо вызывать мурашки, прони-
кать в людскую кровь, добавлять кислород им в мозг и сердце.
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Продираясь свозь реальность, метафоры стираются и становятся 
бесприютными.
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У  людоедов    детские  лица



Неуверенная походка – часть сомнения. Куда и зачем идти – вечный 
вопрос. Почему где-то лучше, чем здесь?

58 59



Благородство и достоинство могут валяться в грязи под забором. 
Обладать ими можно, если способен тихо лечь рядом.
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63

Больше всего человеческого тепла не хватает комарам, москитам и 
кровопийцам. 

62 63



В той или иной степени, в тот или иной период, все способны лю-
бить. Это – функция состояния. Объект – случается. Но в нём долж-
ны присутствовать моменты ожидания. Женщина – всегда – это 
женщина вообще, воплощение всего женского, в принципе. «Жен-
щина – одна. Обличья разные».
В ком-то это вдруг можешь увидеть сам, в ком-то это видят все или 
многие. Почувствовать эту проекцию своих ожиданий.
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Для  танцора  с  завязанными  глазами 
натягивают  верёвку,  чтобы  он  мог 

двигаться  наощупь



Вдруг удивительно родное лицо, которое знаешь лет триста. Хочет-
ся видеть его намного ближе ещё примерно столько же.

Ницшеанская идея вечного возвращения имеет ещё какой-то допол-
нительный смысл. Возвращаться можно через кого-то. Одиночест-
во не подразумевает  возвращения. Это – просто отражение, эхо. 
Найти того, через кого можешь возвращаться к себе – это задача. 

66 67

Есть маска 
с  гнездом 
кошмаров



Дали сказал, что прекрасное может родиться от случайной встречи 
зонтика и швейной машинки на операционном столе.
У зонтиков небольшой ресурс прочности, чуть ветер дунет – и от 
него никакого толка.
Швейные машинки, те куда более надёжны, да и пользы больше, 
хотя устроены намного сложнее. Одна шпулька чего стоит!
Действительно, часто приходится выворачиваться наизнанку (это 
должно быть близко сердцу швейной машинки) без особых вне-
шних причин. Сам себя мучаешь, куда как эффективнее, чем окру-
жающие. Если хандру не удаётся обуздать и направить в разумное  
русло, она начинает перекраивать и сшивать способом взад иголоч-
ку. Поэтому не надо принимать на свой счёт всякие вытачки.
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Порядочный мужчина, проведший более десяти минут наедине с 
женщиной в Интернете, как в лифте, обязан виртуально на ней же-
ниться.
Приятно, что виртуально можно менять правила игры на ходу. 
Переходить внезапно с шахмат на теннис. 
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Туника из колючей рыбьей чешуи



Сохранить достоинство в бедламе.

72 73

Колыбель, украшенная облаками



75

Если дерьмо нагреть до 300 градусов, остудить и положить в цен-
трифугу, то получится термообработанное, отцентрифугированное 
дерьмо.
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Сон.  Оживил  своих  братьев, 
помочившись  на  их  трупы



Каким-то феноменальным образом, непредсказуемым и довольно 
дурацким, люди находят не только друг друга, но то, что иска-
ли. Хочется охранять и беречь тонкую структуру жизни того, кто 
принёс тебе столько радости. 
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Сделать из хвои рыб

77



Схема очень простая, только нежности нужна прорва. 
Килограмм нежности на грамм абсурда.
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Если пить из кривого бокала, быстрее косеешь.
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Человек, ставя себе цель, ступая на какой-то путь, начинает ме-
няться. И цели его меняются и направление, и сам он, претерпевая 
на этом пути, меняется тоже. Редкие люди приходят туда, куда за-
мыслили. А поскольку мы меняемся вместе с нашими линейками, 
мы никогда не можем узнать толком, что собственно изменилось и 
почему мы  попали в совершенно другое место, не туда, куда цели-
лись. Особенно это касается всякого рода движений кардинальных, 
меняющих судьбу.
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Люди  воды  одеты 

в  плащи  из  м
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Люди  воды  одеты 

в  плащи  из  меди



Иногда только телесное сможет дать новое пространство огню, све-
жий кислород касаний, поцелуев и объятий. Тогда всё снова загора-
ется с новой силой. 
Близость, как короткое замыкание, вышибает все предохранители, 
оставив ей только минимальный контроль над телом.
Дальше накал зависит от глубины пожара и количества горючего 
материала, собственно, любви. 
Самое, наверно, замечательное, что есть на свете – это качели меж-
ду телесным и пронзительным интеллектуальным контактом с лю-
бимым. 
Когда прикосновение вызывает не только желание, но нежность и 
трепет. Когда через другого возвращаешься к себе совершенно про-
светлённым и обновлённым.
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Каждое утро приходится собирать себя по частям. Иногда всё скла-
дывается во что-то цельное, иногда разваливается, и проводишь 
весь день распавшимся. Всё раздражает, ощущение полного краха 
и потерянности. 
На самое главное в жизни не хватает времени. Занимаешься чёрт 
знает чем, и это чёрт-знает-что тебя и заламывает. Нужен кто-то, 
кто мог бы по чертежам тебя заново собирать время от времени. 
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Тот,  кто п ервый  услышит 

плач  ребёнка,  станет  богатым



Нужно закрутить водоворот, чтобы туда втянулись другие новые 
возможности и люди. 
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По  утрам  у  тебя  свисающие  глаза



Всегда какой-то холодок перед монитором, как и перед листом бу-
маги, который надо заполнить за конечное время. 
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Почему 
лебедь пахнет 

медью?



Часто цель разговора – определение общих имен в референтной 
группе.
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Линия горизонта неровная, местами деформированная, изрезанная 
и доступная. Всю жизнь пытаешься её расширять и не давать про-
странству коллапсировать. 
Зрение сильно искажает реальность. Закат красивый, но рассвет 
постоянно туманный.
Главное на пляже – это не перепутать линию горизонта с разрезом 
между ягодицами, заслоняющими горизонт.
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Какой-то пугающе быстрый отклик на приглашение к танцу. Как 
же угораздило включиться в эту опасную игру взаимного оболь-
щения? Впрочем, это уже мало похоже на игру. Никаких правил. 
Хочется уже разбросать фишки и обняться. 
Игра была минут пятнадцать, потом вдруг всё стало, действитель-
но, напоминать операционный стол. Похоже только, что наркоз 
никто давать не собирается. Хотелось бы обойтись без жертв.
В какой момент оказалось, что в виртуальном общении есть компо-
нента настоящего? 
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Глину 
следует 

добывать 
в  полнолуние, 

в  полной 
тишине



И улыбка Моны Лизы вызвана её ранним Альцгеймером.
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Женщина  прицепляется 
к  спине  мужчины 

и  не  желает  сама  отцеплятся



– Вам что, делали операцию?
– Нет, я просто был участником онкологических раскопок.
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Взрыв был, потому что всё было неожиданно и очень сильно. 
И надо не сойти окончательно с ума. Не сорваться в глупые мелочи 
и не потерять друг друга в суете.
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Это  целое  искусство – 
уменьшать  головы



Слова. Ресурс ограниченный.
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Не жил, не был... Начало новой грустной сказки. 
Совершенно другая голова вечером, нежели утром. Не сова. Крот, 
наверно.
Даже секс утром всегда скучен. Нужна темнота, где воображению, 
произволу, вымыслу и творчеству – простор. Видеть обнажённую 
женщину – эмоциональный перебор. Ощущать, чувствовать, ося-
зать, представлять. Видеть – слишком сильно действует. 
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Ч
тобы  глина  стала  прочной,  

нужен  обжиг  

огнём  небесным



Иногда контакт исчезает. Будто кто-то ещё эту связь определяет, не 
только радиоволны. Как тень отца Гамлета влияет на ход пьесы. 
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Аисты,  приносящие 
не  детей,  а  отбросы
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Вдруг смысл всего происходящего изменился. 
Какие-то пласты жизни переместились, угрожая извержениями 
вулканов и землетрясениями.
Это же невероятное событие – обрести другого. Это не – преслову-
тые половинки, четвертинки. Речь о другом – целом.
С кем вписываешься в масштаб карты любой местности.
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Испражнения  ночной  обезьяны  светятся



Между ними была разница, как между абсурдом 
и бессмысленностью.

112 113

В  то  время, 

когда  люди  не  знали  огня  и  питались  ветром



Мы можем играть на разных инструментах, но должен быть слух, 
способность импровизировать и гармонизировать турбулентное 
движение жизни. 
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Нужно  съесть  свою  жертву, 

сделать  из  её  кости  флейту   и 

играть  на  ней,  соблазняя  девушек



Насколько хватит задержки дыхания при погружении друг в дру-
га? Обычно проблема выглядит противоположно – все мелко, толь-
ко башку расшибают о дно, пытаясь нырнуть. Ил, муть, коряги – 
и мель.
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Женщина – больше носитель (доноситель) мужских идей. 
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Нужно  оставлять  свое  сердце  подвешенным 

в  жилище,  когда  его  покидаешь



Kто такой – ловец жемчуга? Такой специальный человек, который 
идет рядом с женщиной, у которой на шее жемчужное ожерелье, и 
ловит жемчуг, если порвётся цепочка?
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Луна  –  это 
свернутая  

в  клубок  молния, 
уносящая  вдаль 
людские  души



Меньше всего хочется, чтобы будущее стало разгадкой.
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Люди  сделаны  из  глины. 

Цвет  расы  определяется  

степенью  обжига



– Вы можете подумать чёрт знает что!
– А я уже и подумал.
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Давайте 
перейдём 
от  сырого 

к  варёному



Хоть и говорят «С лица воду не пить». С любимого лица можно. 
Воду, вино, яд, все, что угодно, можно слизывать с губ, с закрытых 
глаз. 
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Тело  женщины  –  кулинарный  сосуд



Истязатель, мучитель счастлив, когда кто-то умирает от наслажде-
ния. Настоящий палач должен контролировать каждый вздох, звук, 
движение своей обожаемой жертвы. 

128 129

Н
ить  Ариадны  – это  пуповина

 



Мы существуем в координатах: Вызов – Ответ. 
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Без  гнева  и  пристрастия



Объявление: Читаю по неподвижным губам.
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– Вы кто по профессии?
– Предатель.

134 135



Уже получилась жизнь, прорастающая сквозь. Все пронизано eё 
корнями.
Обменивать «валюту» своих ценностей по золотому курсу, без де-
вальвации и скидок. 
Всегда были какие-то компромиссы. Приходилось мириться с тем, 
что невозможно что-то уже объяснить.
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Всё время рядом. На расстоянии от одного слова до другого.

138 139



Почему все красавицы, в основном, спящие?
Красавицы делятся на спящих, долго спящих, плохо-зря-лежащих, 
храпящих, непробудных, повернутых. Бодрствующие красавицы 
нуждаются, как минимум, в собеседнике, на худой конец, в спящем 
рядом далеко-не-красавце.
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Садовники – самые профессиональные художники. Как хочется мо-
рочить голову избранным садовницам.
Самое приятное занятие мужчины – это сводить женщину с ума, 
если он у нее есть.
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144

«Когда ученик готов, находится учитель». Учитель учится всегда и 
у всех. У детей, собак, деревьев – у всех непосредственных и ис-
кренних. 

145



146

Оказывается, слово словоохотливый имеет совершенно другой 
смысл.
Словоохотливый тот, кто хочет слово услышать, прочесть. Хочется 
говорить, но, как и в музыке, паузы очень значимы. 
Oбласть паузы, молчания, касания, улыбок, жестов.
Перевыполнение вербальной нормы. Хотя каждое новое слово бу-
дет неожиданным.
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Влюбленность – это какой-то  взлет без разгона, без взлетной поло-
сы, диспетчеров. Вертикально.
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Любовь – функция состояния. Объект только находится (или нет). 
Поразительно другое, как эта функция начинает воплощаться в 
слова, мысли, переживания, действия, когда объект появляется. 
Все, стало быть, было и тлело внутри. Кислорода не хватало. Как 
утопленнику, необходимо дыхание «рот в рот», чтобы ожить.
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Руки коротки. Только словами дотянуться. 
Доверить себя словам. Из буквочек возникает серьёзное чувство. 
Само ожиданиe встречи отдельная история, наполненная страхами 
и сомнениями, замечательными подарками. 
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154

Сложность всего ценного не должна уступать сложности жизни. 
Жизнь, как подготовка к экзамену по предмету: Искусство пони-
мания любви.

� нужна готовность к переменам и ориентированность на любовь, 
авантюру, приключение, ожидание полноты жизни.

� что бы ни произошло дальше, опыт будет ошеломляюще успеш-
ным, потому что позволит раскрыться. 

� нельзя ехать «с ярмарки». Только вперёд и всё впереди, всегда всё 
только начинается. Нужно быть готовым к переменам.

� придать ожиданию не параметры времени, а ощущение близкого, 
наступающего счастья.
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Дело – в безусловности. Хочется стать целым и разделить все. На-
чнешь делить – уйдёт полнота, захочешь полноты – нечего будет 
делить...
Единственный выход – любить за понимание того и другого. За тре-
тье состояние приятия. 
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Не знаешь, что будет результатом общения. У жизни нет результата.
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Свалило с катушек абсолютное взаимное бескорыстие. 
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Проскочив обычную фазу влюблённости, счастливые входят в 
глубокие воды приятия, понимания, сродства, искренности. Нету 
экзальтации, но есть ощущение полноты. Открывается дверь в 
ожидаемое пространство настоящей жизни, бескомпромиссной, 
серьёзной, когда каждое движение души и тела вознаграждается 
адекватным ответом.
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Ощущение является фоном, на котором происходит всё остальное. 
Правда, заноза эта мигрирует по извилинам и тыкается в совершен-
но разные центры, как то: речи, агрессии, удовольствия, сна, про-
извольной ходьбы и воображения. Мозжечок и гипоталамус уже 
просто прошиты насквозь. Нервы – на грани замыкания. То есть, 
присутствует весь спектр реакций от глубоких обмороков до пляс-
ки святого Витта.
Так же задумчивы бывают загипнотизированные питоном кролики.
В пустой голове, как в камере-обскуре, возникают странные кар-
тины в блёклых лучах света, попадающих  в голову через мутный 
слезящийся глаз.
Вот такое кино. Сценарий очень слабый. Одна надежда на игру, да 
режиссуру сверху.
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Что-то изменилось в душе. М.М. сказал, что «поэзия – это желание, 
оставшееся желанием».
Хватит поэзии. 
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Противоположность трагедии или нонсенсу банальность. Падать 
будет больно и очень противно. 
А что, если Одиссей просто не торопился домой?
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Если раньше время ожидания ответа на письмо исчислялось неде-
лями, но сейчас ответ может прийти через секунды две, ожидание 
убийственно, когда нет мгновенного ответа.
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Вас устроит – никогда?
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Не нужна машина времени, а нужна машина, отменяющая про-
странство. Ни самолет, ни ракета не дают моментальной возмож-
ности оказаться рядом.
Теперь понятно, что значит «покрыть собой». Например, покрыть 
собой тысячу километров, – достойная греческого мужа задача.
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Мечты молодости о завоевании мира, власти над умами заканчива-
ются обычно узурпацией и побегом домочадцев, мелким жульни-
чеством и пьянством.

В
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Мечта о молчании с женщиной.
Птицы, лягушки весной поют и квакают на два голоса. Одним – 
привлекают самок, другим – отпугивают самцов. Ближе к лету и 
отчаянию остаться без семьи – поддерживают только тему привле-
чения. Уже нет желания противостоять, есть только желание про-
длиться. У людей такая поэзия сродни декадансу.
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Любовь, как топка, все пожирает. 
Слова, фотографии, планы, надежды, идеи, намеки, комплименты, 
переживания. Пожар души алчет нового и нового. Мозг тоже горит 
синим пламенем, пытаясь переплавить высокой температурой не-
догоревшее в топке. В какой-то момент наступает коллапс, когда 
количество перегоревшего не даёт гореть больше ничему.
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Это всегда странная проблема – где и как проходит эта граница те-
лесного и интеллектуального между мужчиной и женщиной? Как 
желание переходит на время в общение и дружбу? 
Возможно, что-то мальчишеское, очень юношеское – неспособ-
ность объединить в сознании женское сексуальное и материнское, 
лишённое вожделения, абсолютно бескорыстное и чистое, с демо-
ническим. 
В сексе, для мужчины, следуя Фрейду, есть естественный порыв 
возвращения обратно в женское лоно, где жизнь начиналась и была 
спокойной и безопасной.
Самое важное в отношениях с женщиной – умирать в её объятьях, 
чтобы каждый раз рождаться заново.
Это никогда без любви не происходит.
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Дерзость, как подарок. Нет ничего слаще, чем ощущать глубокую 
подводную часть того, с кем столкнулся надводно. Воображение за-
нято только регенерацией мимолётного зрительного впечатления.    
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Светящееся электронное падлó. Ваш электрошокированный 
пациент.
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Знакомство похоже на систему опознавания «свой-чужой». Обычно 
сначала – это чисто сексуальное восприятие потенциального пар-
тнера. Независимо от сознания, подсознательное пинает изнутри 
– «оно».
Потом начинается «проверка документов» – что, собственно, объ-
ект вожделения, кроме вожделения, еще способен вызвать – удив-
ление, смех, зевоту...
В женщинах есть тотальный захват. Когда волнует голос, улыбка, 
мимика, смех, повадки, стиль... Это бесконечный список. Но глав-
ное, наверно, способность любить меняться вместе.
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Скучно, когда окружающее банально и предсказуемо. Все должно 
быть соизмеримым со сложностью и разнообразием жизни самой.
Надо, в терминологии М.М., «проблематизировать жизнь». 



192

Во избежание несчастных случаев с тяжёлыми умственно-телесны-
ми повреждениями, до особого распоряжения, ни слова больше о:
любви, желаниях осознанных и скрываемых, переживаниях, снах, 
мечтах, фантазиях, болезненных видениях и галлюцинациях, шё-
поте в ушах, бессонице по любым вышеназванным причинам, а 
также о предметах, способных стать губительным фетишем.
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И не уроды , и не карлики, не горбуны... Почему нынешние клоуны 
такие злые?
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Правильное отражение в зеркале – прекрасная женщина, которая 
поднимает вверх большой палец, подтверждая, что ты – в порядке
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Танцующий гиппопотам. Топот. Пыль. Тяжёлое зрелище. Надо 
как-то сдвинуться с места, попробовать подпрыгнуть, что ли... Как 
тяжело в этом чёртовом цирке. Вроде и кормят хорошо и воду ме-
няют, но хочется на дикую травку. Куда смотрит ваше общество 
защиты гиппопотамов от танцев? 
Придётся выходить через партер.
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Видеть на разном расстоянии. Но не дальше вытянутой руки.



202

Простому статисту вдруг выпала удивительная роль, полная радос-
ти и наслаждения. Хвала режиссёру! Может, закрепиться в этом 
странном театре на позиции героя-любовника? Или дописывать 
пьесу? Лишь бы главная героиня продолжала следовать своей роли.
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Настоящее отражение всегда должно запотевать.
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Каждое слово – дуновение в костёр, который надо поддерживать в 
довольно паршивую погоду независимо от расстояния, потому что 
всегда находишься в центре пожара.
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Не важен успех, не важна победа. Главное – смелость вовлечения. 
«Надо ввязаться, потом разберёмся». Как сладко находиться в ситу-
ации недостаточного знания. Неизвестно, как нужно делать то или 
другое. И никто не знает. Есть риск принятия решения, поступка, 
жеста, слова, образа. 
Всё старое, проверенное – безответственно, хотя и результативно. 
Всё новое – требует личной ответственности, а результат непред-
сказуем. 
Кажется, что бесконечность натурального ряда чисел меньше ряда 
рациональных. Хотя целая жизнь, как нам уже известно, вполне 
вписывается в пару дней, как континуум от 0 до 1. 
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Как хочется снова потерять счёт времени и растягивать каждую се-
кунду до вечности. Нет ни сознания, ни мыслей, только желание 
пребывать в этом потоке.
Жизнь как-то постепенно развалилась на две компоненты. Со-
вершенно обыденную, в которой нет ничего примечательного, и 
другую, праздничную. В той, другой, нет движения времени, там 
всегда только одни круглые сутки, бесконечный день без начала и 
конца. Он единственный, собственно, и проживается, все осталь-
ные – улетучиваются, не оставляя следа. Следуя Бродскому, смерть 
– это всего только один непрожитый день жизни. Но есть теперь 
один абсолютно прожитый, и он длится. Хотелось бы его дотянуть 
до того, непрожитого...
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Невозможно оправдать пустоту собственного бытия. Если не мо-
жешь наполнить содержанием свою жизнь, никто не поможет. Вы-
живание не заменяет жизни. Наличие души/любви и есть заполне-
ние. Иногда чувствуешь себя совершенно мёртвым с отлетевшей 
душой. Очнувшись, пытаешься подманить её, прикормить, завлечь 
обратно в опустевшую клетку.
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Eсли бы Титаник столкнулся с перевёрнутым айсбергом: подводная 
часть оказалась значительно меньше надводной, которая сама по 
себе оставляет желать большего;
обещанных пробоин нет, жизнь продолжается, никто не тонет;
весь лёд обрушился на палубу, мешает навигации, успеху дальнего 
плавания и празднику жизни на судне;
пострадали только те, кто раскрыл рот в ожидании мороженого;
общая температура понизилась, но не настолько, чтобы нужно 
было надеть любимое пальто;
лёд совершенно теряет облик, когда тает. Места занимает меньше, 
легко впитывается случайными тряпками;
остаткам айсберга, по-видимому, выдадут Голубую ленту Атлан-
тики за причинение минимального ущерба большому кораблю во 
время большого плавания. 
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Если не осваивать каждый миллиметр пространства, каждое мгно-
вение жизни, оно всё заполняется пустотой. Пресловутое «выдав-
ливание из себя» есть выдавливание пустоты. Пустота и есть си-
ноним рабства. Периодически набрасывается пустота, как моль, и 
начинает проедать дыры. Катастрофически не хватает душевного 
нафталина.
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Дорогая Швейная Машинка, ваш Зонтик, хоть и остался под нар-
козом, но совершенно сполз с операционного стола. Раскрыться 
Зонтик, практически, не в состоянии, защитить он ни от чего не 
может. В лучшем случае, им можно выколачивать пыль из покры-
вала или прогонять санитарку. Образовавшиеся в нём дыры тре-
буют уже не простого операционного вмешательства, а швейного: 
их нужно зашить очень суровой ниткой.



220

С точки зрения швейной машинки, конечно, всё выглядит какой-то 
дранью и бесконечными заплатами на дешёвом материале. Но, гля-
дя свысока, с позиции зонтика, операция проходит удачно. Почти 
полностью удалось пересадить и переложить некоторые жизненно 
важные органы. Кое-что уже просто не может существовать отде-
льно. Плохо пришитая голова, к примеру, тем не менее, способна 
ещё иногда откусывать нитки на плохо обмётанных краях. 
Сердце гонит всё, что протекает через дыры, исключительно нале-
во. Главное, что возник симбиоз: машинка без конца штопает дыр-
ки у зонтика, а зонтик просто иногда неожиданно раскрывается. 
Нужно, наконец, пристрочить его к операционному столу. 
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Счастливое волнение, предвкушение касания, взгляда... 
Количеством встреч ничего не исчерпывается, наоборот. Что-то 
есть непосредственное, живое и радостное, что не даёт пресы-
титься. 
Расстояние пока не меняется, но время уже сокращается с рит-
мом кардиограммы. Если руку двигать медленно-медленно, то 
через несколько часов она коснётся лица.

222 223



224

Муза, кормящая бутербродами по ночам.
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Слепоту труднее лечить, чем глухоту. А глупость – еще сложнее. 
Тупому, слепому и глухому трудно помочь. Нужны специалисты, 
терпеливый персонал. Отсутствие нужной страховки делает задачу 
трудно осуществимой, но единственное, что даёт надежду – заме-
щение атрофированных чувств оставшимися. Главное, что у полу-
живого пациента есть ощущение, что он кому-то ещё нужен, кроме 
кредиторов. 
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Странно, что одной из главных целей в зрелом возрасте может 
стать вызывание у кого-то мурашек. Это настоящее открытие смыс-
ла жизни. 
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Только изредка бываешь каким-то однодневным мотыльком. 
Всё остальное время – гусеницей. Ползающей в поисках твёрдой 
зарплаты за производство шёлковистых слюней. Проститутовый 
шелкопряд. 
Всей жизни и наберётся-то пара месяцев. Зато не просто с какой-то 
капустницей, а с редчайшим экземпляром махровой ночной/днев-
ной красавицы.
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Трудно согласиться с текстом «Лучше баб могут быть только бабы, 
на которых ещё не бывал, на которых никто не бывал». Оказыва-
ется, бывают абсолютные бабские вершины, с которых виден весь 
этот свет и лучшая часть того. Ландшафт настолько поражает во-
ображение, что добираться до привалов приходится в полной тем-
ноте. 
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Время  не есть параметр развития. Есть только история развития 
мысли, а не дурацкий калейдоскоп королей, революций и битв. 
В этом смысле, любую историю следует воспринимать не как 
собрание датированных встреч и слов, а как процесс какого-то ста-
новления. Удивительно, что количество не уходит в знаменатель. 
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Жизнь даётся человеку лишь раз, потому что он большего 
не заслуживает.
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В любви нет порока. 
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Счастье всегда рядом. Его нужно только назвать. Счастью необхо-
димо имя, чтобы откликнуться.
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Женщина должна вызывать тотальное желание: хотеть, жить, 
думать, работать. Это, собственно, и есть любовь.
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Ничего нет данного навсегда. Талант, понимание, способности, по-
тенция – всё требует проверки, утилизации. 
Проснулся – а всё кончилось. 
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Насыпал на руку немного хлебных крошек, а прилетела-то 
жар-птица.
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Надо иметь возможность быть ненаблюдаемым, даже самым любя-
щим взглядом. То есть, бывает хорошо, когда тебя не спрашивают, 
хорошо ли тебе. Порог чувствительности у всех разный. 
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Каждый старается привить ближнему комплекс вины, чтобы легче 
было управлять им. Можно быть виноватым всегда. В том, что сде-
лал, в том, чего не сделал... 
Управляем тот, кто любим. Или виноват.
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Прыгнул с парашютом. Было ощущение свободы, полёта, скоро-
сти... Потом пришлось дёрнуть за кольцо. Самолёт улетел. Бредёшь 
по чужой местности, волочишь парашют. Вроде, тут уже был... За-
чем на земле парашют? Зачем прыгал? Зачем дергал? Надо было 
лететь дальше.
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Прежде, чем начать движение, нужно выяснить, как далеко нужно 
идти или бежать. Спринтер не бегает далеко. 
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Если петух – самый главный во дворе, главнее хозяина, то там мо-
гут появиться странные животные. Например – свинокур.
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Мы бы «носили друг друга, по очереди, в чемодане».
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Тема осьминога. Припасть всеми конечностями. И напустить чер-
нил для создания атмосферы. Чтобы было темно и не так страшно 
превращаться в головоногое сексуальное исчадье.  

261



262

Вечную тяжбу никто не поможет разрешить. Тут не причем ни лю-
бовь, ни дети, ни переживание счастья любви. Нужно заполнить 
пустоту большую, чем сам. 
Женщина не может спасти, она способна помочь, или наоборот, ус-
ложнить путь. Но всё надо делать самому.
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Всю жизнь пытаться расширить горизонты и не давать пространс-
тву коллапсировать. 
Утраты искажают линию. Её уже не сделаешь плавной.
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Женщины умирают обычно позже мужчин, потому что живут доль-
ше. А живут дольше из-за того, что выглядят лучше. А выглядят 
они лучше, потому что мужчины умирают раньше.
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Придется отвечать за каждое слово. Особенно, за ненаписанное. 
В действительности, Санчо Пансо работает мельником. 
А Дон Кихот – просто тень от мельницы. 
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Кисло, когда нет вовлечённости в работу, мысль, отношения. Толь-
ко влюблённость в идею, женщину, текст, дает силу. Непонятно, 
что значит «отдыхать». Устают только от банальности и тавтоло-
гии. Необходимо напряжение. «Болезни – это путешествия для бед-
няков». Путешествовать в своих извилинах. Хорошо там – где на-
ходишься. К сожалению, в этом месте не всегда находятся те, кого 
любишь. 
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Хватит ли слов, чтобы поддерживать огонь в маленькой печурке? 
Но приятно смотреть, как греют метафоры
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Телемаков комплекс – это  вывернутый Эдипов, когда ждёшь, что 
папаша вот-вот вернётся, хоть и с того света, и накажет за всё, про-
исшедшее в годы его отсутствия.
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Если прошлое оказалось несъедобным – попробуйте заказать 
будущее.
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Беспокойство детей о судьбе родителей похоже на озабоченность 
грифов.
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Нужно от кого-то отсчитывать своё безумие.
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Любовь не описывается никакими глаголами. Как и смерть.
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Полюбить кого-то, значит приравнять его масштаб к размерам сво-
ей жизни.
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Есть – клаустрофобия. Есть агорафобия – боязнь открытого про-
странства, страсть к замкнутому. Кому-то прекрасно себя чувство-
вать в лифтах, гальюнах, возможно – в гробу. Когда нужна цель-
ность, замкнутость, объятья, темнота, проникновение внутрь.
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Самое интересное в жизни – совершать кардинальные поступки, 
которые потом притягивают дальнейшие события, способные всё 
изменить. Не говоря о случайном повороте руля на встречную по-
лосу. Речь о сознательных поворотах, хотя и не всегда до конца про-
думанных. 
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Для взмахивания руками нужен объём.
Можно всплывать иногда за хлебом и погружаться снова.
Имитируя потопление, отправлять наверх плавающие, поверхнос-
тные книги.
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Продираясь сквозь реальность, метафоры стираются и становятся 
бесприютными. Надо дать им время и место обрести новые силы.
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Счастье – это когда не хочешь с женщиной ложиться, потому что 
интересно с ней беседовать. А потом не хочется вставать с постели 
из-за того, что с ней теряешь рассудок и говорить вовсе незачем. 
Похоже на гегелевский абсолют. Это – идеальное состояние. Как 
долго оно может продлиться? 
Пока любишь. 
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Eсть собственные вершины, может, далёкие от Эвереста, но явно 
трудно достижимые в этой жизни, в силу образования, таланта, 
возможностей.  
Добраться до ожидаемого, придуманного в юности, уровня, когда 
женщина – только в радость, когда остальные высоты ближе, пото-
му что забрались высоко вдвоём.
Хотя до настоящих вершин можно добраться только с шерпами, ко-
торым до тебя нет дела.
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Если ученик готов – случится ему учительница.
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Есть хасидская притча: когда всеми уважаемый старый цадик ре-
шил поехать за тридевять земель к другому цадику учиться. Никто 
не мог понять: зачем, чему ещё можно научиться при такой-то муд-
рости. На что он ответил: «Я хочу посмотреть, как он завязывает 
шнурки на ботинках».
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Оказалось, что одиночество, заброшенность и заботу можно с кем-
то разделить. Исчезла неопределённость следующего движения, 
шага. Стало ясно, куда и зачем направляться. 
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«Памятники за шесть недель!» Что за спешка? Всю жизнь ждал, 
умер...
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Если бы пришлось снять короткий-прекороткий фильм о жизни, 
это было бы что-то такое:
Похоронная процессия останавливается у детской площадки, про-
вожающие выбегают из машин, носятся, качаются на качелях, съез-
жают с горок... потом садятся в машины и едут дальше.
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Вздор непереносим. Пара фраз – и человек пропал. И, наоборот, 
сразу улавливаешь необходимый градус мысли и содержания. Удив-
ляют немногие. Ухо и глаз всё время ждут чего-то содержательного.
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Путь к распятию начинается с публичности.

311



312

Красота – в изящных идеях, доступных счётному количеству лю-
дей. Если кому-то что-то недоступно, не значит, что этого нет. Вся-
кое понимание – труд. Чтобы понять сложное, нужно пройти путём 
автора идеи. 
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Хочется, наконец, научиться не лаять из подворотни, а читать отту-
да наизусть с достоинством, например, Канта.
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Ничего никуда не девается. Никаких скидок ни на прошлое, ни на 
будущее, ни на состояние души. 
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Учителя приходят и уходят. Надо продолжать учиться. 
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Любовь, это когда нет войны, завоевания, побед – а есть совмест-
ное освоение бесконечной территории.
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Почти у всех есть твёрдая уверенность, что если что-то перестало 
получаться, надо сменить батарейку.
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«Труден только первый шаг» – было ответом какой-то дамы Воль-
теру по поводу рассказанной им в письме истории, что гильотини-
рованный преступник взял в руки свою голову и прошёл с ней по 
помосту несколько шагов...
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Всё развивается некоторое время довольно медленно, как цунами, 
но потом, когда приходит волна, последствия могут быть катастро-
фическими. Нужно быстро принимать решения, раньше, чем тебя 
смоет. 
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По поводу дверей в нашу палату. 
Всегда носи в кармане ключи к неизвестным замкам.
Самой подходящей была метафора Кафки о запертой двери, в ко-
торую не пускал охранник. В конце жизни выяснилось, что дверь 
эта была исключительно для героя притчи. Ему просто не хватило 
решительности, настойчивости или желания её открыть.
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Если у вас столько свободного времени, почему вы, например, не 
чистите ковры?
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С дураками – трудно, с идиотами – невозможно. С умными чувс-
твуешь себя дураком или идиотом.
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Крылья надо было, оказывается, выращивать.
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Все дни стали похожи друг на друга. Единственный особенный 
день – среда, когда надо выносить помойку.
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Когда оставшиеся волосы, зубы и годы можно пересчитать 
по пальцам, они, суки, уже не сгибаются.
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То ли приближение смерти заставляет вспоминать и переживать 
снова то, что было важным? То ли бедность текущей жизни вы-
таскивает компенсаторные образы прошлого? Но факт остаётся: 
начинает сниться то, самое лучшее и, может быть, самое главное, 
что происходило когда-то. Конечно же, эти воспоминания связаны 
с любовью или с потерей близких.
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«Поразительно понять через столько лишних лет, что никого на 
свете я так не любил, как тебя. Что лучшие мгновения моей жизни 
связаны именно с тобой.
Сколько любовей назад всё это было? Но что делать, если, как будто 
вчера я расстёгивал твоё платье с сотней пуговиц впереди и умирал 
от протяжённости этого расстёгивания и бесконечности желания. Я 
продолжаю кожей чувствовать твоё тело. В тебе всегда было что-то 
божественное – в твоей избыточности. Твоё тело, грудь, энергия – 
всё было признаком богини. 
Наверно, в какой-то момент мне стало просто страшно, как я смогу 
сохранить тебя. 
Память выбирает какие-то странные моменты. Ты – как мать-при-
рода всегда была готова накормить любое количество алчущих. 
Тропинки, нами выбранные, вдруг разошлись. Думаю, мои варвар-
ские горизонты не соответствовали требованиям богини римской.
Главное, что для меня так важно, – мы многому научились и подня-
ли нашу планку критериев и ценностей. 
Никогда, на самом деле, не прекращал тебя любить. Никогда рядом 
больше не было такой роскоши. 
Вроде бы, зачем вспоминать? Нельзя снова войти в это волшебную 
воду молодости. Но речь идет о наших ценностях. Без тебя мои 
были бы беднее».
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Воплотиться в образ Казановы. Не Сименона. Через доверие и при-
ятие. Ничего, кроме нежности и желания продолжать контакт во 
всех проявлениях, не движет. Нет ни корысти, ни расчёта, ничего 
материального. Хочется просто расширить поверхность контакта. 
Чтобы он стал и кожей, и губами. 
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Представить жизнь, как сцену с гигантским гончарным кругом, 
куда ночью приносят глину. Некто сидит и вылепляет фигуры, они 
двигаются и живут, пока их не обжигают.
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Второе пришествие исключительно индивидуально. Может слу-
читься, может нет. Его надо инициировать. Для мужчин пришест-
вие – женского рода. Он – уже был. Грядет женщина для спасения, 
завершенности и гармонии. Теологическое, сознательное спасение 
уже случилось. Практическое, реальное, связанное с любовью, 
происходит с приходом женщины.
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