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В детстве я жил в небольшой коммуналке на первом этаже 
с решетками на окнах, откуда виднелись сараи и помойка. 
Под нашей комнатой был подвал. 
Братья, вернувшиеся из омской эвакуации, рассказывали 
мне,  появившемуся через пять лет после окончания войны, 
про гигантских крыс, открыто сидевших на кухонных пол-
ках. Кошки их боялись.
Двадцатиметровая комната никогда  
не пустовала. Кто-то из приезжих гостей  
всегда спал на полу, развлекая крыс. 
Дом стоял на берегу Обводного канала, 
вонючего и вздутого от канализационной  
гадости и сплавляемых бревен. 
Фасад дома выходил на Дровяную улицу, 
там же находилась и моя начальная школа. 
Классная учительница, Мария Евлампиевна, 
лупила нас ребром  линейки по рукам. 

Рядом было Военно-Морское училище, откуда через высо-
кий забор матросы периодически сигали в самоволку.
В оконном стекле у нас нащупывалась дырочка от пули. 
Кто-то из матросов промахнулся.
По соседству стоял Дом Культуры им. Цурюпы, куда я ходил 
на утренники и где мама брала книги в библиотеке.
 Почти каждый встречный был инвалидом недавней войны.
На заднем дворе возвышалась голубятня с чудесными бе-
лыми турманами. Хохолок на затылке. 
 Отопление было печное. Навсегда с детства я научился пи-
лить и колоть дрова. Равно, как и бегать по крышам сараев.
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На четвертом этаже, с окнами во двор, жил рыжий зенитов-
ский защитник Спиридонов, гордость нашего дома. 
На другой стороне Обводного стоял Балтийский вокзал, а 
чуть дальше – Варшавский. С Варшавского мы ездили на 
дачу в литовское Побраде, где летом собирались сто про-
центов моих родственников. 
За Балтийским вокзалом находилось самое чудесное место 
на свете – барахолка, блошиный рынок.

Всю жизнь топчусь на месте рождения.

После войны мой брат (он был старше меня на 17 лет) поку-
пал на барахолке за Балтийским вокзалом книги у Зощенко.  
Подписанные нищим гением книжки пропали, но привитое 
ощущение абсурда осталось. Я бы даже сказал, что привив-
ка стала болезнью.
В моей комнате очень каютно,  
и я праздную в ней Тормозан. 
Мой личный праздник. Он происходит  
в любое удобное для закрытия двери время.  
Это - главное в этом празднике.  
Одиночество священно.  
В зависимости от настроения  
и наличия тормозной жидкости протокол  
может меняться.  Годится красное вино, 
виски или даже водка, но от нее страдают 
интенсивность и продолжительность торжества.  
Впрочем, возможно простое чаепитие, хотя  
таким способом трудно добиться желаемого покоя.
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Главная процедура Тормозана – уничтожение внешних воз-
действий, всего, что мешает торможению. 
У настоящего праздника нет цели. 
Только тишина Тормозана позволяет, хоть на время, полю-
бить некоторых остающихся за дверью.

Я пытаюсь буквочками воплотить карикатуры, 
которые не могу нарисовать.  
Для меня важно, когда вдруг появляется идея. 
Значит, я создал ей необходимые условия.  
Вообще - чья бы ни была,  
мысль - для меня главное событие.  
Я переживаю, в основном, чьи-то мысли.  
Могу переживать их бесконечно. 
Сомнение для меня - это увертюра мысли.

Все-таки, мы – странное поколение. Важнейший момент, 
период становления, когда нам было 15-16 лет, пришелся 
на хрущевскую пору. Мы успели глотнуть вирус свободы. 
Поэтому нам так легко двигаться вместе с неизлечимой бо-
лезнью. Она порождает Демобилизованные Мысли. Невоз-
можно их поменять или вылечиться от них.
Мы пытаемся демонстрировать, что никто не одинок в своих 
заблуждениях. 



10 11

В 1994-м я оказался в Париже по приглашению Союза жур-
налистов Франции. На целый месяц май, со стипендией и 
проживанием в гостинице недалеко от Бастилии. В моей 
программе – встречи с карикатуристами и издателями. 
Я работал тогда в питерской газете «Час пик», а карикату-
рой был заражен с юности.
Французы раз в год приглашали журналистов из соцстран. 
Была и в этот раз группа.
Неожиданно в одном знаменитом издательстве я встретил 
Женю Лунгина. Благодаря Жене, Париж раскрылся для 
меня совершенно по-дружески. 
Главное, когда я заикнулся, что самый обожаемый мной 
художник, чьи работы я вырезал из польских Шпилек лет 
с шестнадцати, – Роланд Топор, Женя набрал его номер и 
договорился с Роландом о встрече. 
Мой разговорный французский, при том, что я учил этот 
язык всю жизнь, был пригоден только для пивной, где мы и 
общались с моим кумиром.

Я все это рассказываю, потому что Топор 
подарил мне несколько своих книжек.  
Одна из них поразила меня навсегда -  
"Pense-betes" - "Напоминания". 
Я тогда понял, что напоминание - именно то, 
что я пытаюсь все время мрачновато выразить. 
Роланд еще и сам иллюстрировал книгу.  
Мне это не дано. Но его бессмертный жанр  
я стараюсь культивировать.
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Я, конечно, человек поверхностный, без каких-либо фунда-
ментальных знаний. Пишу, потому что некоторые события/ 
вещи кажутся мне парадоксальными. Мне близок абсурд, 
как способ дискредитации безмысленности и насилия. 
Мои тексты не выражают ничего, кроме моих сомнений и 
некоторых ценностей, которые умрут вместе со мной, если 
я их не назову, не задекларирую.

Я скромно работал всю жизнь под своим именем. Платил 
налоги. Я не хочу умирать так, чтобы оказаться в могиле Не-
известного солдата. Много чести.

Вести с передовой.

Давно уже нет впереди заградительного 
подразделения родителей, старших сестер  
и братьев. Никто не защитит  
уже от крематорского огня  
и трехметровых индивидуальных воронок.  
Враг практически невидим,  
нападает изнутри или стреляет в спину.  
Иногда его удается на время  
забросать таблетками. 
Постоянно хочется лечь на амбразуру,  
но огонь ведется снайперский,  
поэтому ложишься просто на диван.  
Лицом к телевизору. Но тогда начинает  
болеть душа, а ее таблетками не закидаешь.
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Только что на случайном экране увидел рекламу: «Омоло-
жение зоны декольте».
Сразу решил, что это – для меня. Пусть покрасят седые во-
лосы на моей груди.
Не для женщин же эта дурь.

Если, увидев красивую женщину, вы забываете, 
сколько вам лет и что вы женаты, вам нужно 
купить маленькое зеркальце.  
В него можно не только посмотреться  
и все вспомнить, но и просто подышать на него. 
Убедиться, что оно еще запотевает.  
Впрочем, каждая красивая женщина  
такое зеркальце имеет и обязательно  
вам его предложит. Если повезет, то не сразу. 
Иной раз жена успевает это сделать раньше.

Все пытаюсь найти такой сайт, чтобы не массаж и рассла-
бон (до момента оплаты).
А, например: «Вызов собеседницы на дом». 
Но, чтобы не о детях, ценах или ремонте.
То есть, чтобы не жена по вызову.
Сайт, наверно, должен называться «Прислоняйся, кто мо-
жет».
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– Сержант! Почему женщины в строю!?
– Чтобы отчетливее видеть грудь четвертого человека!
– Что же тогда никакого нет равнения?!
– Потому что все хотят видеть, что происходит с каждым пя-
тым!

Если вам вдруг не понравилось ваше сегодняшнее отраже-
ние, представьте, что это – ваше перемещенное лицо. Что у 
вас нет ничего, чтобы подтвердить наличие хозяина у этого 
лица. 
Вас нет в списках. Ваше лицо не удостоверяют никакие до-
кументы. Их нет. 
Это ощущение может прибавить любви к зеркалу.

Мы сами насыпаем себе свою Голгофу. 
Она не станет местом пaломничества.  
Никто на нас не будет молиться.  
Потому, что тащим в гору не крест,  
а только его половину - виселицу, а петля, 
надетая самостоятельно - уже на шее.  
Нужен только стул, чтобы спрыгнуть. 
А он всегда рядом.  
На нем вся жизнь и прошла.
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Чтобы взлететь, воспарить птицей, важен не только про-
филь крыла или восходящие потоки воздуха. Надо изба-
виться от дерьма внутри себя.

Монолог прохожего:

Как ты думаешь, если я ненавижу себя,  
буду ли я любить тебя? Ближнего?  
Ближние - это те, с кем я вместе  
могу ненавидеть. 
Я и родился в ненависти,  
как случайный продукт случки. 
И окружение мое было "чревом мачехи". 
И не было вокруг никого из живых,  
способных пожалеть, объяснить и приласкать. 
И весь этот провозглашенный кем-то свет - 
остался тьмой. 
Ты, конечно, попробуешь выбить из моих рук 
Калашникова или нож. 
Но что ты будешь делать с моей ненавистью? 
Никакой любви на свете не хватит,  
чтобы компенсировать ненависть. 
Но надо всеми силами стараться.
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Если вы пытаетесь выпрыгнуть из штанов, нужно хорошо 
подготовиться:
– главное – разбежаться, что трудно, если штаны уже съез-
жают;
– не забывайте, у вас нет крыльев, иначе вам и выпрыгивать 
из штанов не понадобилось бы;
– будьте готовы: неопределенное время вы будете уязвимы 
не только для критики;
– продумайте, как долго вы будете радовать кого-то, будучи 
частично обнажены;
– устроит ли вас потом смирительная рубашка, саван или 
костюм без спинки, вместо утраченных из гордыни штанов?

Если вам показалось, что вы никому не нужны: 
- не гоните эту мысль; 
- все в порядке. Никто никому не нужен, пока 
не осмыслит это состояние; 
- не звоните, не пишите  и не кликайте, чтобы 
в этом разубедиться; 
- ощущение одиночества есть механизм обмена 
любви, понимания и творчества; 
- ничто так не роднит людей, 
как одновременное переживание 
индивидуального одиночества.
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Нас воткнули в этот лагерный  
Диснейленд детства без нашего согласия.  
Теперь, если мы доживем до старости, 
мы должны будем расплачиваться за это 
сомнительное счастье.  
Неужели, чтобы уравновесить радости молодости, 
надо было организовать столько злобных  
и мерзких болезней, и мучить,  
и мучить до самого конца?  
Что-то не видать здравого смысла у природы. 
Значит, это Создатель затеял? 
Тогда нужно, действительно, рассчитывать  
на компенсацию после. 
Боюсь только, что все, кто способен творить, 
никогда не продумывают все до конца. 
Обстругал полено,  
а оно уже требует золотой ключик.

Люди с воображением, достоинством и способностью сопе-
реживать редко ввязываются в грязные истории или вовле-
каются во власть.
Как сказала Ахматова, если бы Пушкин знал, что сделают с 
его биографией, он бы отказался от своего творчества.
Негодяев и злодеев не остановить последующими прокля-
тиями поколений.
Настоящее для сволочи, лишенной прошлого, есть и буду-
щее тоже.
Главное для них – вовремя построить мавзолей где-нибудь 
в Ницце, а уж из него – попробуй, вынеси...
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Тайна письменной речи завораживает  
не только тех, кто веками читает тексты  
о чужом смысле жизни. И о чужом отношении  
к отсутствию этого смысла у читающего. 
Как учит философия - концентрат речи,  
мысль, нельзя заставить силком осуществиться. 
Ей надо создать условия, чтобы она случилась. 
Вот он - смысл жизни.  
Построить жизнь так, чтобы мысли было удобно 
в этих условиях рождаться. 
Сразу исчезают глупости  
по поводу общепринятых ценностей.

Теперь, часто, чей-то мобильник, заблудившись в штанах 
владельца, вдруг кому-то звонит. Иногда – вам. Этот ягодич-
ный контакт обычно проходит однонаправлено. Вы слыши-
те, что происходит вокруг звонящего, который и не подозре-
вает, что его, обычно немногословный зад, вышел на связь.
 Все равно – приятно. Конечно, это – незапланированный и 
неосмысленный звонок. Но, хоть и беспокоят не из желания 
пообщаться, или потому, что вспомнили о вас, вы – в списке. 
Естественно – вы затрепыхались, пытаясь найти телефон и 
безответно поддерживать несуществующий разговор меж-
ду далекими частями разных тел. Главное – вами любимых.
 Хотя и состоявшийся разговор иногда напоминает какое-то 
невнятное попукивание.
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маленькие изменения - БОЛЬШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. 
Это - из теории катастроф. 
Сколько "маленьких" унижений мы пережили.  
Не считая больших. 
Трудно сейчас оценить масштабы поражений 
нашей личности, оттого, что невозможно найти 
адекватный ответ на унижение. 
Ни шпаги, ни пистолета, ни полиции,  
ни суда - ничего защищающего достоинство,  
не говоря уже о неизвестной никому - чести. 
Главный элемент российской жизни - ожидание 
унижения. От кого угодно. Цинизм пронизывает 
общество навылет. А ты - безоружен. 
В Писании ничего не сказано  
о любви к ближнему, если он - сволочь.

Если лекарства запивать вином, то можно допиться до заме-
чательного ощущения совершенного здоровья. Причем, чем 
больше лекарств принял и запил, тем здоровее себя чув-
ствуешь. Более того, в какой-то момент начинаешь запивать 
вином все, что попадает в рот. И о лекарствах забываешь, 
и о болезнях. 
Надо только постараться не забыть, где эти бумажки с пор-
третами, похожие на рецепты.
И где это место, где их можно обменять на прописан-
ное вино.
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Мудрость не в том, чтобы знать ответы,  
а в том, чтобы их инициировать.

Существует куда более активное движение, где все участ-
ники просто ежеминутно улучшают свою жизнь. Отдавая 
взамен нашу, никчемную.

Kакое трудное дело жить среди непуганых гениев!
Карикатуристы, с которыми ты постоянно общаешься – они 
рефлексируют все происходящее. Никому не нужное нынче 
дело. Они так же далеки от обыденной реальности, как не-
давно еще квантовая механика. 
Карикатура становится чем-то эзотерическим, доступным 
только тем, у кого есть не только гаджет, но и мозг. 
 Художники стали хранителями абсурда – главного сторожа 
смысла.
Все остальное летит в бездну бессмысленного.
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Красота существует даже вопреки жуткому 
содержанию. 
Брейгель, Босх и Джотто тому пример.  
Вроде бы жанр карикатуры вовсе и не требует 
красоты и совершенства. Достаточно донести 
мысль и заставить зрителя ею озаботиться. 
Случаются, вопреки минимализму жанра, 
невероятные авторы.  
Порог чувствительности теперь такой высокий, 
что никто из жующих не прекратит жевать, 
какие бы смертельные кадры ему ни 
показывали. Достучаться до сознания, которого 
нет, невозможно. 
Но есть попытка, без нее индивид обречен на 
вымирание. Попытка возбудить мысль с помощью 
искусства, метафоры.

Карикатуристы плывут вместе со всеми на всегдашнем Ти-
танике. Они пытаются успокоить океан, выблевывая за борт 
свое раздражение от качки.
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50 лет назад ШПИЛЬКИ были для меня 
любимейшим изданием. Тетки в киосках 
оставляли экземпляр для меня.  
Моя комната была увешана вырезками картинок 
Топора и Чечота, Кардона и Борна.  
"Шпильки" были не просто окном в Европу, 
они были проломом в стене бессмысленности. 
Уровень абсурда "Шпилек" был европейским. 
Вкус, понимание, отрицание/приятие  
будоражили и вовлекали в процесс. 
Напечататься в "Шпильках"  
тогда было большим завоеванием,  
чем сами картинки,  
которые победили в конкурсах.

Пара интерпретаций картинки гениального польского ху-
дожника Анджея Чечота. 
В оригинале человек с камнем на шее бежит по мосткам с 
воплем: «Я никому не нужен! ».
Другой машет руками, пытаясь остановить самоубийцу, 
и кричит: «Подожди!!!». Мчится к ближайшей телефонной 
будке, откуда долго-долго кому-то звонит. В ужасе возвра-
щается к воде:  «Ты и вправду никому не нужен». За этим 
следует бульк.
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Варианты:

#1: Кто-то отвечает: "Ты нам нужен!  
Остановись! Я сейчас приеду". 
Он ждет в самом конце мостков.  
Останавливается такси. Из него выходит 
женщина. 
С криком: "Нет! Никогда!" герой летит в воду.

#2: Из машины выходит женщина  
с четырьмя детьми. Герой снимает камень.  
Идет навстречу. Проходит половину мостков. 
Потом бросается назад,  
надевает камень на шею, и - бульк.

#3: Кто-то, все-таки, его уводит, обнимая, 
нашептывая, целуя. Через некоторое время,  
герой прибегает на мостки. Уже без камня. 
Бросается в воду, и плывет, и плывет,  
а перед ним - океан.

Придумал когда-то определение для власти – двоякодУша-
щие.
Теперь смысл кристаллизовался.
Образования нет. А если кто-то, вопреки этому, чему-то на-
учился – нету реализации.
Умрешь дважды, если не сбежишь однажды.
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Маленькая девочка на берегу озера: 
- А где спаситель? 
- Еще не подошел... 
- А как же без него? 
- Тут мелко. И без спасателей не страшно. 
Без Спасителя - сложнее.  
И не только, где мелко.

Самое хрупкое – это ощущение. Что-то бегущее впереди со-
знания и освещающее ему дорогу. Переживание еще неиз-
вестного предстоящего. Ожидание переживания.
Замечательно, когда это предвкушение озарения или тек-
ста, стиха, который вот-вот родится. Ощущение – это зача-
тие смысла.
Как чувствителен и тонок этот механизм. Как страшно и 
больно им обладать.
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Визит к врачу: 
- Ты еще жив? Я прописал тебе  
все необходимое, чтобы тебя больше не видеть. 
Что еще тебя беспокоит? Давление?  
Зачем ты его измеряешь? 
Ты жив. Будь здоров. И не ходи сюда,  
пока не разбогатеешь. Или умрешь.

Казино – это игорнообогатительный комбинат.

Творчество – есть результат отсутствия благих вестей. 
Адресованных тебе лично. Когда все силы истрачены на 
ожидание, тогда появляется желание инициировать чье-то 
сообщение. Звонок, записку, письмо. Начинаешь сочинять, 
придумывать, чтобы добиться отклика.
Начинаешь приманивать голоса и тексты. Подкармливать 
придуманным. 
Если повезет, будешь потом мечтать о тишине и полном от-
сутствии коммуникаций. 
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Кроме всего, потеря друзей и близких - 
страшная пытка. Изощренное издевательство 
судьбы. Ты - внутри круга любимых людей,  
а их прицельно убивают у тебя на глазах. 
И ты не можешь спасти их от старости или 
болезней. Ты и сам под прицелом,  
но тебя хотят сначала помучить утратами. 
Начинаешь подозревать,  
что создатель был не только параноиком,  
но и - садистом.

Мир никакой, пока не осмыслен. Равно, как и жизнь.
Художник, ученый, писатель предлагают свой труд для 
сравнения с многообразием и сложностью бытия.
Уравнение, портрет или стихотворение требуют пережи-
вания и понимания всего сущего в целом. И мироздания, и 
жизни.

Всегда жил с ощущением референтной группы. 
Людей, на которых я мог опереться в грязном болоте реаль-
ности. Это люди из прошлого и настоящего. 
Непотопляемые. С выраженным характером, текстом, ма-
стерством или любовью. 
Их группа меняется вместе со мной. Вдруг вместо Фолкнера 
шагнешь на плечо Платонова. 
Но есть и вечные. Родители. Друзья.
Главное – не плюхнуться.  
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Опять надевают ведро на голову,  
чтобы все читали только  
с внутренней стороны (Г.П.*).  
Внутри написаны заменяемые  
время от времени скрижали. 
С требованиями любить или ненавидеть.  
Снять ведро нынче уже противозаконно.  
Капельки могут появиться, если в ведре  
вдруг появится маленькая дырочка, 
организованная Росгвардией.

Любовь – это алчная, неотрефлексированная жажда пере-
живания. Функция состояния индивида. Объект случается, 
хотя он и не очень важен. Бог, женщина, мужчина, ребенок, 
дело, кот или собака – неважно. 
Объект вовне становится сверхценным. Его наделяют атри-
бутами смысла жизни.
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Что делает литература? 
Десяток строк Фолкнера, Платонова или Джойса 
порoждают паралич, ступор, будто при виде 
открытой раны бытия, когда ты только студент 
в анатомическом театре жизни. Все происходит 
в интимном процессе осмысления. Утрат.

Следуя Делёзу, самое глубокое у человека – это кожа. 
Что может быть сильней, чем ощущение кожи любимого че-
ловека?
Только выражение его глаз при касании. Или шепот. Вкус 
губ. Запах.
Каким же должно быть шестое чувство? Как назвать его?
Интуиция.
Она объединяет все пять, хотя в них и не нуждается.
Интуиция есть предвосхищение переживания всех чувств 
одновременно.
Какими ужасными они бы ни были.
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«Над вымыслом слезами обольюсь»?
Нет такого. Вымысел нынче – рвотный.
Ментово-лагерный или пошло-банальный.
Страшная нынче ностальгия по слову. Смыслу.
Жутко не хватает душевного нафталина. 
Наглая моль бессмысленности проела все до кости.
Над вымыслом – слезами? Обойдусь.

Проигрываешь, обычно, один раз.  
Ватерлоо - неизбежно. 
Всегда имеешь дело  
с превосходящими тебя силами противника. 
Может, возвращаться нельзя?  
Даже через 100 дней. 
"Я сражался в моих сражениях" -  
хорошее оправдание. 
Понять бы еще, что такое - победа.
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Для меня замечательно, что несмотря на прорву лет от нача-
ла мы сохранили близкие отношения. Приятие. Понимание.
Пройдя бездну коллизий, которые могли нас сильно изме-
нить.
Я продолжаю любить тебя. Не как воспоминание о сума-
сшедшей влюбленности, а как постоянное подсознательное 
сравнение каждой новой любви с тобой.
Ты – никогда не проигрывала. И уже не успеешь.

Когда сидишь в 35-градусную жару со стопроцентной влаж-
ностью, начинаешь задумываться о вечном. 
В частности, понимаешь, что лучшим доказательством су-
ществования Бога, на сегодня, являются кондиционер и 
бельгийское пиво. Светлое и холодное.

Чтобы выяснить, есть ли у вас крылья,  
не обязательно высовываться из окна.  
Ближайшая крыша может оказаться  
короче возможной дистанции полета. 
Эффективнее проверить наличие крыльев,  
если вылететь из основательно  
углубленного платоновского котлована.
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Десять лет прошло, но это -  
не дыра во времени или пространстве.  
Это - вырванный кусок жизни.  
Прошлой, настоящей и будущей. 
С уходом Г.К.** изменилось  
даже отношение к прошлому,  
где он всегда был центром вращения всех,  
кто попадал в поле его притяжения. 
Что касается настоящего,  
то оно совершенно деформировано отсутствием  
его советов или насмешек.  
Он всегда занимал так много места,  
что не оставалось пространства  
для сомнительных поступков и решений. 
К сожалению, наше будущее  
лишено его понимания и участия.  
Дело даже не только в нашем здоровье  
или здоровье детей, внуков и стариков.  
Мы потеряли целителя наших бед и проблем. 
Он был стеной, откликающейся на любой плач.

Гениальность писателя для меня проявляется в способно-
сти в одном, и почти каждом предложении или абзаце, во-
плотить мир как целое. В кусочке текста, как в голограмме, 
есть полнота.
Прокрустово ложе текста. Как впихнуть в каждый кусок все, 
что ты знаешь о жизни?
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На чем построена коммуникация?  
На ожидании благой вести.  
Плохие вести приходят сами. 
С другой стороны, ты родился уже. 
У тебя была мать. По определению - святая. 
Если бы не святая, чего ей было бы тебя 
рожать? 
Отец, хоть и не плотник, но зато  
он не нуждался в сверхъестественной помощи  
в момент зачатия.  
Стало быть, все немного перепутано во времени. 
В событиях. 
Благая весть - ее приходится ждать тебе,  
не родителям. 
Ты обязан ее, эту весть, инициировать, чтобы 
она случилась. Вышколить все органы чувств, 
чтобы ее не пропустить. Создать все условия, 
чтобы ей, благой вести, захотелось тебя 
нагрузить пониманием. 
После этого крест - просто большая птица.
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Больше всего времени и сил уходит на вырабатывание ще-
лочи против окружающей кислоты бытия. Ежедневная ней-
трализация требует концентрации и концентрации сил.
Иначе – растворишься без остатка. Все, что тебя защищало 
– разложилось.
Только собственное противоядие может защитить.
Утром посмотришь вокруг и быстро вычислишь, сколько ли-
тров щелочи ты должен из себя выдавить сегодня, чтобы 
выжить. Мутный вздор телевизионного экрана удваивает 
количество литров.

Проблема с личным психоаналитиком 
усугубляется тем, что он должен знать и 
понимать больше твоих близких. Друзей, жены, 
детей. Такого не бывает.  
С близкими ничего близкого не обсудишь. На то 
они и близкие. 
Это может быть только единственный человек. 
Его надо любить и знать, что он пьет. 
К сожалению, обычно, он уже умер. 
Поэтому начинаешь пить один, упрощая диагноз.

Иногда огонь зарождается у кого-то внутри. Это легко га-
сится прицельным плевком реальности, но если все равно 
горит, значит – маяк.
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Поскольку больше не с кем,  
выпивал сегодня с Господом.  
Он иногда пропускал. И не закусывал.  
Я ему предлагал и то, и се. Котлету, сыр.  
Но он дал понять, что после 19,  
то есть 19-го века, не ест. 
Говорил, в основном, я.  
Он только иногда кивал.  
Разговаривал с кем-то по телефону.  
Повышал голос: "Скину всех вниз, к чертям!" 
Видимо, у него тоже есть проблемы.  
Я и не стал ему рассказывать о своих. 
Все было чудесно и так, но без чуда  
не обошлось. Когда вдруг бутылка закончилась, 
и я собрался сгонять за другой, он,  
как бы из тумана, достал новую. Я понял,  
что ему тоже особенно деваться некуда,  
а дел столько, что забыть о них в самый раз. 
Утром его уже не было. Должно быть, он снова, 
как обещал, стал расширять Вселенную, чего, 
кстати, не происходило вечером. 
Не подумайте, что у меня горячка.  
Бутылки-то на полу две.  
На той, второй, этикетка Highland Whiskey.  
Я таких слов и не слыхал.  
Пахнет горелыми покрышками.  
Теперь и вы можете его приманить.  
Только надо быть очень одиноким.
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Что же напоминает нам  
нынешняя российская власть?  
Трехтысячелетний древнегреческий Олимп.  
Каким он представлялся 3000 лет назад. 
Постоянный банкет с выяснением отношений. 
Зевс - кого хочет - убъет,  
украдет или трахнет. Европу, как корову. 
Молнию метнет, в кого-нибудь попадет. 
Боги послабей держат мазу.  
Поддерживают своих героев,  
Ахиллов с Одиссеями. 
Гомерически смешно.  
Но хочется плакать, потому что Хронос, время, 
навсегда уничтожили.  
Ничего никогда не меняется. 
Перепившиеся, зажравшиеся божки.  
Чистый миф власти. 
Язычество. Беззаконие. Разврат. Произвол. 
И алкоголь, который прилетает  
клевать твою печень.
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Невозможность коснуться кожей обнажает нервы. 
Слово, мысль, звук вызывают трепет той любви, которая 
оказалась невозможной для кожи.

Раньше казалось, что жизнь моя,  
по сложности задач, комбинаций, вариантов, 
реализуется где-то на уровне шахмат. 
Потом все сползло до шашек.  
Совсем не стоклеточных. 
Теперь я думаю, что играю черт знает с кем, 
в "крестики-нолики".  
Крестики - понятно о чем речь.  
Нолики - результат начинаний и участия. 
Причем, как известно,  
в этой игре тот, кто начинает,  
тот и выигрывает.  
Ну не я же начал эту игру...
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Можно примирить в сознании прошлое,  
настоящее и будущее.  
И это не будет пошлый призыв  
переживать только миг настоящего.  
Не все же мы наркоманы или буддисты.  
Нужно постараться и в каждом мгновении 
настоящего ощущать, переживать целое -  
все известное тебе прошлое  
и прогнозируемое тобой будущее.  
Через щелочку реальности. 
Дифракция в этой щели  
порождает множество возможных вариантов.  
То есть, думание, привлечение, 
прикармливание мысли и создает  
необходимое рабочее состояние ума в настоящем.

Мы уже научились по телефону передавать Васе три рубля.
Теперь надо создать систему коммуникаций, когда мы смо-
жем передавать нашу энергию тем, кому ее не хватает. 
Все должно быть выверено. Избыток/недостаток иной раз 
опасен. 
Поддержка не только моральная, но и энергетическая.
Не только инициация его внутренней энергии, но и участие 
человечества в его жизни.
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Религия начинается с разбитой Папиной чашки. 
Первородная вина. Грешен. 
Всю жизнь стараешься чашку склеить,  
чтобы не текла. Какие-то кусочки навсегда 
пропали, не позволяя полностью искупить вину. 
Чашек у Папаши достаточно,  
но Он представляет именно эту любимой.  
В целях воспитания и контроля. 
Освобождение происходит внезапно.  
Хватаешь все текущие, сляпанные кусочки  
и запускаешь через времена и пространства  
в лоб тому, кто пытается тобой управлять, 
делая виноватым.

Когда ничего не складывается вдоль, а все – поперек, когда 
приглашают только умереть, возникает желание материали-
зовать это переживание. Найти слова, краски, звуки, чтобы 
зафиксировать падение в небытье. И превратить тем самым 
падение в полет.
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Галицкий, мне кажется, ты чаще рождаешься в году, чем дру-
гие. Наверно потому, что делаешь так много всего. 
Если бы ты крестился, тебя бы, со временем, канонизировали.
Но поскольку ты намного ближе к Богу, чем любая религия, то 
ты обречен Им на постоянный подвиг. Без компенсации, как 
это водится у святых.
Я счастлив, что постоянно вижу твои работы и деяния твоих 
бессмертных учеников. Никакая церковь за тобой не поспеет 
уже. Один плотник, правда, был, но особенно ничего родить 
без Бога не сумел.
Ты болтовню о гуманизме перевел в ежедневную практику ре-
месла.  Ты превратил особенную жизнь каждого твоего подо-
печного в общечеловеческое достояние.

Чеховское "по капле выдавливать из себя раба" 
показалось вдруг активным элементом творчества.  
Выдавливаешь кровь из пальца -  
она же и чернила. Все настоящие стихи,  
да и проза тоже, написаны этими несмываемыми 
красными чернилами. 
Это - и как персональная принадлежность  
твоих ДНК, как подпись, удостоверяющая  
твою ответственность за написанное.  
Это - и кровная связь с миром людей, 
подтверждение, что ты живой,  
и смерти не боишься.  Ты готов выдавливать  
из себя эту чернильную кровь и стать не только 
ее донором, но и хозяином смыслов, ею открытых 
на бумаге.
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Что постоянно преследует - тавтология. 
Повторы. Кручение в башке  
уже давно раскрученных мыслей.  
Подобное ощущение, что уже дополз  
до своего горизонта. И ничего нового не будет.  
И не спасает тебя ни семья, ни дети,  
ни внуки. Улыбаешься и все. 
Побег такой: если можешь - перепрыгни.  
Сделай подкоп.  
Попробуй обойти с запада.  
Сними очки, чтобы не видеть. 
Перекинь имущество через горизонт.  
Станет жалко, начнешь его расширять. 
Не получится - плюнь.  
Действительность можно переплюнуть.
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Время меняет наш облик, чтобы мы уходили, как чужие, не 
близкие. Как незнакомые провожающим.

Дурацкое тире между датами рождения  
и смерти уравнивает всех.  
Там должны быть точки и тире азбуки Морзе. 
Там должна быть закодирована вся информация 
о жизни человека. Кому надо - прочтут.  
А лежать будет легче.

После гибели А.Д.*** пропало желание рефлексировать. 
Катастрофические события хоть и поддаются анализу, но 
не ассимилируются. В них слишком много особенного, что-
бы напялить их на себя и пережить самому.
А.Д. привлекал к себе судьбу. Пытался ею управлять.
Создавал условия, когда вероятность невозврата была 
очень велика. 
Чего-то ему страшно не хватало в жизни.
Как и его отец, он нарушал закон Архимеда и вытеснял все 
вокруг, оставив только себя.

Я умереть хочу, а ты мне мешаешь!
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Земля в иллюминаторе. 
Подразумевается окошко в гробу.

26 лет назад нас проверяли на вшивость. 
Плохой сценарий, бездарная инсценировка. Тем не менее, 
пришлось участвовать в балагане. Искренне поверив, что 
это не пьеса абсурда. Ведь кровь пролилась. Настоящая. 
Потом оказалось, что танки случайно обрушили декорации. 
Просто несчастный случай.
Но почему-то сейчас те, кто работали тогда подмастерьями 
парикмахеров, решили, что пора постричь народ наголо.
Кроме самих парикмахеров, конечно.

Иван-царевич в поисках посланных  
в пространство стрел находит последнюю:  
она воткнулась в дверь урологического 
кабинета.

Если почва стала уходить из-под ног, вспомните, что у вас 
были крылья. Нужен кто-то, кто сумеет помочь их снова рас-
править.
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Слепой собаке требуется двуногий поводырь.

Абзац.
Если каждый день начинать с красной строки, никто и не 
вспомнит назавтра, что ты – убийца.

Мадонна с младенцем. На ножке мальчонки бирка: «Ручная 
работа».

Женщина всегда волнует.
Даже давление подскакивает от одной мысли, что она сей-
час на тебя посмотрит!
А ты – в дверях. И – все. Рыбалка накрылась.

За каждой человеческой единицей скрывается ноль бес-
смысленности.
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С одной стороны, у Кафки еще процесс,  
у Набокова уже - приглашение на казнь. 
С другой, кафкианское превращение в чуждое 
обывателям насекомое, а у Набокова -  
все вокруг легкое, изумительно красивое - 
бабочки везде. В тексте тоже.

Легче всего новые слова в русском языке образуются при-
ставками. «ОТ» – возможно, лучшая из них. Я уже когда-то 
придумал слово «отгадил» (как отмерил, отстал, отъел, от-
любил и т.д.).
Показалось, что «отсебятина» – неполна. 
Как насчет такой череды новояза: отменятина, отнеготина, 
оттебятина и т.д.

Страшновато оказаться там, где обеспечивают «круглосу-
точный уход». Мне не надо круглосуточно. Однажды уйти 
– вполне достаточно. Наблюдать же за круглосуточным ухо-
дом других – хуже самой смерти.

Пусть у тебя будет столько радости, сколько ты вызываешь 
уважения и любви.

Наверно, самый печальный прогноз, когда прикидываешь 
умереть раньше, чем придется строить новые мосты во рту. 
Все вокруг уже кажется имплантами.
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Если вы не довольны жизнью, как же она, жизнь, должна 
быть не довольна вами! Это ведь был брак по любви. 
И что вам за дело до всех ее предыдущих и последующих 
связей? Жизнь – легкого поведения, она любому даст шанс 
полюбить ее на время.

В одном из интервью Бертран Рассел сказал, что, если бы 
Англия не вступила в Первую Мировую войну, Германия бы 
победила, и тогда не было бы ни фашизма, ни коммунизма.

Дорогой Александр Моисеевич, Саша Черный, 
Ваши два желания останутся невыполненными.  
Вершин нет, в силу географических потерь.  
Там, где вам могли бы приносить из долины 
вино и котлеты, побывали российские войска. 
Без визы теперь туда-оттуда не попадешь. 
Проснуться после ваших "Двух желаний",  
я вам просто не советую.  
Ввиду полнейшего, вам известного,  
маразма Думы и прочей сволочи,  
никакого любопытства вы не удовлетворите.  
Ложь, воровство и подлость  
остались тут во веки веков. 
Сто лет ничего не изменили.  
Дело не во времени. Пространство домыслов,  
не мысли, тут неискоренимо.
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Чтобы стать для кого-то Карлсоном, не обязательно иметь 
пропеллер или жить на крыше.
Во избежание диабета, можно даже не жрать столько, что 
никакой пропеллер не поднимет.
Главное, чтобы хватило фантазии радовать другого.

Совсем старые люди, лишенные плотской любви, трахают-
ся со своими воспоминаниями. С неутоленной страстью. 
Пока не гасит свет незнакомый им Альцгеймер.

Власть разрешила сакраментальный вопрос: 
"Быть или не быть?" 
Власти - быть. Остальным - как получится. 
Небольшое количество зомби просто необходимо, 
чтобы власть не потеряла ощущение своей 
легитимности.

Ближе к выборам народ разделится на понятЫх, живущих 
по понятиям, и остальных, непонятливых.

Чтобы всех обмануть, не обязательно иметь телевизионный 
канал.
Надо просто иметь всех.



82 83

Слова Ницше «художники умирают от недохваленности» те-
перь приобрели ответственный смысл. Не было такой ком-
муникации раньше, как и возможности наблюдать творче-
ство в реальном времени. 
Нынче обязательно реагировать, высказываться, «холить и 
лелеять» все, что талантливо и осмыслено. 
Крылья растут исключительно в момент творчества. Только 
другой может их поглаживать.
Дар – тяжел. Взлетная полоса – коротка. Хвалебное слово 
отрывает художника от земли.

Если вы перестанете цепляться за жизнь, так и она от вас 
отстанет.
Представьте себе коммуналку, которую она сдает всем, кто 
еще не умер.
Там же все готовят, едят, спят, трахаются... Прибавьте не-
счетное количество других глаголов. То есть актов жизни.
В этом мире, где некоторым снятся индивидуальные золо-
тые гальюны, в которых их угораздило бы проживать, нет 
справедливости.
Ничего эта старая больная тетка, жизнь, исправить не спо-
собна. Отстаньте.
Вам остается только вкусно готовить, с аппетитом есть, 
меньше спать и т.д. 

Глаголы делятся на переходные и непереходные. 
Неужели - к смерти?



84 85

Почему всем кажется, что жизнь проще решений диффе-
ренциальных уравнений или тензорного анализа теории от-
носительности? Уравнения Дебая? 
Порожденное сознанием имеет в пределе одинаковый уро-
вень сложности, музыка и живопись не уступает физике и 
математике.
Нам навязывают простые решения, в которых нет ни красо-
ты, ни совершенства мысли.
Единственный путь выживания – проблематизация жизни. 
Радость переживания полифонии и нюансов. Усложнение, 
а не упрощение задач.

По-видимому, жизнь дается человеку не один раз. Иначе не 
объяснить, почему он так безобразно живет в первый. 

Если долго и безрезультатно указываешь  
или грозишь кому-то пальцем,  
давно пора разогнуть средний.

Вранье, в силу удельного веса дерьма, рано или поздно 
всплывет, сколько свинца ни добавляй, стреляя в прошлое.

Я живу в своей голове. Не помню, кто сказал, что: «Болезни 
– это путешествия для бедняков». Очевидно, бесконечные 
кухонные «семинары» убили во мне способность восприни-
мать что-то, кроме слов. Я переживаю, в основном, чужие 
мысли. Иногда – свои. Поэзия, литература и мысль меня 
волнуют намного сильнее природы или путешествий.  
Меня раздражают открытые пространства. Тесный гальюн 
– мое любимое место обитания.
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Про рожденных ползать нас уведомили. 
Но рожденные пукать, оказывается, довольно высоко лета-
ют. Реактивно попукивая.

Я – безумный, но – без раздвоения остатков личности. Скуч-
но. Три, четыре, пять, как минимум, в знаменателе.

Если вы все-таки решили поменять кобылу на переправе, 
узнайте хотя бы, умеет ли новая готовить.

Все эти ребята, равно, как их бабы в горошек, 
абсолютно не тяготятся жизнью.  
Самое страшное, что может случиться -  
собака порвет штаны. 
Если скучно, можно на пробу  
устроить корриду со свиньей. 
Дураки - основа мироздания. Они - везде.  
Они всегда заняты и озабочены  
абсолютно абсурдными делами. 
Дураки могут все,  
если это все никому не нужно.
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Будущее принадлежит дуракам.
Нормальное положение рта – открытое.
1. Умный никому не сумеет прибавить ума.
Дурак может сделать глупее себя любого.
2. Умный действует самостоятельно.
Дураки группируются в коллективы.
3. Умные все чего-то думают.
Дураки все чего-то делают.
4. Умным не понять дурацкие проблемы.
Все проблемы на свете – от умных.
5. Умных работа старит.
Дураков работа красит.
6. Дураки - умным "до лампочки". 
Умные дуракам по колено.

7. Молчащего дурака не отличишь от умного.
Говорящий умный похож на слушающих.
8. Родственники умных обычно – дураки.
Родственники дураков, как правило, тоже дураки.
9. Кто не умный – тот дурак.
Кто не дурак – тот еще не умный.
10. У каждого дурака в подчинении столько умных, сколько 
ему необходимо, чтобы чувствовать себя руководителем.
У каждого умного в подчинении столько дураков, сколько 
он может обеспечить работой, которую им не выполнить.
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Талант – это когда тоску смертную, обычную, превращают 
в бессмертную. 

Прежде чем наложить (безответно занятые) руки на себя, 
попробуйте наложить их на подвернувшихся женщин, детей 
или животных. Отвалите подальше от монитора.

Сколько этих старых годов прошло, встретивших новых, 
почти никем не ношеных. Ужасных, счастливых и никаких. 
Маркет годов.
Будете выбирать этот, смотрите, чтобы он был вам к изме-
нившемуся лицу. 
Если год следующий будет слишком переменчивым, мы на 
нем не задержимся.
Есть, что вспомнить, и есть, что делать не во времени, а в 
пространстве событий.

Одиночество набрасывается дружескими 
привычными объятиями.

Следуя новоязу, наряду со словом «боевик» или «силовик», 
предлагаю внедрить старое слово «грузовик» – с новым ин-
тернетовским смыслом. «Грузовик» – тот, кто грузит Интер-
нет всякой фигней.
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— Не смотри, братец, 1-й канал, козленочком станешь!
Не послушался братец, и стал никаким чудом не обратимым 
козлом.

Если вас не покидает хорошее настроение, то наверно:
– скоро принесут горячее;
– вам три года или столько жить осталось;
– вы не можете отличить новости от рекламы.

Поиск взаимности отношений был замечательно опре-
делен метафорой карикатуриста Мирослава Бартака. 
Кто-то сделал у вас ремонт. Новые обои скрыли все розет-
ки. Вы сверлите в глухой стенке пару дырочек, пытаясь по-
пасть в заклеенную розетку. Все стены уже исколоты безу-
спешными дырочками. 
Не надо сдирать обои. Для любви и взаимности есть призна-
ки, почти такие же, как и для поиска электричества в стенке. 
Напряжение. Потенциал.

Тяжелая поступь у некоторых стихов,  
как у статуи командора.  
Почти нет аллюзий и метафор.  
Какое-то продолжение несуществующих  
вечных тяжб.  
Кажется так, в стихах,  
можно было бы зачитывать судебный приговор 
или речь адвоката.
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Отчего люди отдыхают? Что их утомило? Бессмысленная, 
ненавистная работа? Ее надо менять. Рутина и однообра-
зие? Надо выпрыгивать, но не в отдых – в напряжение, обе-
щающее результат. Почти формула любви.

Чтобы вести продуктивный диалог, нужно находиться в еди-
ном «пространстве представлений». Мне кажется, я себя 
выразил в текстах, где мои представления создают некое 
пространство. 
Не хочу внедряться в чужое пространство или безуспешно 
менять чьи-то представления.
Диалог станет плодотворным, если область компромиссов 
будет не слишком обширной. 

Свобода от совести.

Последняя и единственная польза негодяев: они выявляют 
сочувствующих им идиотов.

Как быть, если женщина тебе говорит:  
"не опускайся так низко"?
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Никто не звонит и не пишет? Мне тоже. Разделим это попо-
лам. 
Поделим, вообще, на количество заинтересованных в нас 
лиц. Дробь получается. Почти шрапнель.
Никомуненужность – ядерная энергия жизни, именно она 
заставляет любить, творить и думать. 
Думать, например, а не пальнуть ли шрапнелью в тех, кто не 
звонит и не пишет?

Если вам промывают мозги грязной водой, используйте ее 
уже профильтрованную для умывания рук.

Депрессия - нормальное состояние  
творческого ума. 
Метафора - истинное имя всего. 
Назвать, обозвать, дать имя,  
окликнуть - в этом и есть счастье.  
Ему нужно имя. 

«Под разврат бессмысленных речей человек тупеет, как 
скотина...»          (Саша Черный)
– откровенное вранье, которое невозможно ни проверить, 
ни опровергнуть;
– скрытое вранье, когда что-то правдивое присутствует, но 
оно недоступно.
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Если сформулировать, что переживаю глубже всего – огра-
ниченные возможности выйти за рамки уже понятого и от-
рефлексированного. Избегнуть повторения и замыкания. 
Кажется, слишком мало времени осталось, чтобы нести от-
ветственность за возможные перемены.

Говоря о счастье, надо быть осторожным.
Каждый может персонально добиться этой эмоции. Ощуще-
ние счастья – только личная эмоция.
Поэтому так распространены наркотики и алкоголь. 
Проблема – как передать это ощущение другим? 

Настоящие Дураки - с Большой  
и ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ буквы - страшно усталые. 
Их мучает уже не личная,  
а Мировая Усталость. Они столько успели 
натворить в жизни и творчестве,  
что им в голову приходят Плохие Мысли. 
Мысли вообще, по природе - лишние.  
Их надо либо изгонять активной бессмысленной 
деятельностью, либо "холить и лелеять,  
ласково поглаживая" по смыслу. 
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Трудно Старому Дураку изгонять приходящие 
мысли. 
Вот несколько рецептов по изгнанию: 
- Бокал красного и три объятия подряд. 
Кто именно попадется под руку - неважно. 
Женщина, ребенок, кошка, собака,  
дерево или все вместе.  
Главное - разделить усталость от мыслей  
с теми, кто от тебя еще не устал. 
- Коньяк, лимон и беседа с тем, кто устал  
еще больше тебя, но не перестал мыслить. 
- Купить курицу, чтобы научить ее летать. 
Объяснять ей, векторно, подъемную силу крыла, 
лично перелетать, для примера, через забор, 
показывать, как часто нужно махать крыльями 
при ее весе, чтобы летать. 
Смысл происходящего -  
беспредельность заблуждений.

Мы сражаемся с банальностью, но не хотим стать отшель-
никами. Мы просто завоевываем пустое мозговое простран-
ство, поэтому привлекаем всех, способных радоваться, ра-
довать других, удивляться и удивлять.
Наша задача – снова оседлать луч света, как это мысленно 
сделал Эйнштейн в двенадцать лет, думая о наблюдателе.
Мы следим за оригинальностью, красотой и абсурдом. Хра-
нители смысла.
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Мерило смысла – Абсурд. Банальность – нулевой потенци-
ал. Чем больше разница потенциалов между банальностью 
и смыслом, тем тяжелее работа художника, артиста и фило-
софа. Главное завоевание культуры – бегство от банально-
сти, пошлости и вульгарности.
Одна из целей – стать проводниками абсурда и нежности.

Есть, в моем случае,  
какой-то элемент стриптиза. Не телесного.  
Тут надо точно понять - это проблема 
передатчика, приемника или самой задачи? 
Единственный уровень переживания, который  
у меня есть - мой. Я не могу его поменять. 
Я понимаю, примерно, критерий выбора текстов. 
Хотелось бы расширить горизонты.  
На профанации далеко не уехать.  
Дурак-гений размышляет не о банальном,  
о - неосуществленном.  
Предъявляет невероятные решения проблем.

Когда-то узнал, из разговоров Юнга с Фицджеральдом, 
Джойсом и Фолкнером (с кем-то еще из великих алкоголи-
ков), о том, что, собственно, определяет опьянение в мо-
мент писания. 
Ответ был почти схожий у всех – возможность контролиро-
вать сразу два состояния. Текущего времени и реальности 
текста.
Пользуюсь иногда этим способом.
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Искренность меня всегда настораживала.  
Все негодяи и злодеи были 
чрезвычайно искренними.  
По Набокову, они даже старались  
стать близкими и родными, прежде чем убить. 
Есть другая искренность.  
Невозможность отклониться  
от навязанных правил.  
Абсолютное подчинение законам.  
Тоже говорит скорее о тупости,  
чем о приятии смысла происходящего. 
Единственная чудесная искренность - 
бескорыстная и наивная доверчивость детства  
или сохраненная навеки  
способность удивляться,  
радоваться чужой мысли или пойманной своей. 

Есть ужас в искренности. Она не имеет никакого знака. 
Можно быть искренним идиотом, убийцей, подонком, фа-
шистом. 
Любой разговор с ними может быть вполне «душевным».
Искренность не нуждается в мысли. 
Домыслы. Зависть. И остальные смертные грехи.
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Мы можем только создавать условия, чтобы что-то случи-
лось. 
Все хорошее необходимо подманивать, подкармливать. 
Сидеть в тишине, маскируясь от суеты, телевизора, глупых 
разговоров. Даже одного любящего тебя, во всех твоих про-
явлениях, словах и переживаниях, уже достаточно, чтобы 
радовать кого-то. 

Дураки могут вертеть, как совы,  
головой на 270 градусов. 
Они способны отдать все,  
чего у них даже и нет, за удивление. 
Дураки способны совершать открытия,  
потому что всегда озабочены чем-то совершенно 
абстрактным и бесполезным. Кристально чистым. 
Дураки - это открытый рот, изумленные глаза, 
раскрытые объятья и готовность к тому, 
что кто-то будет продолжать открывать рот, 
изумлять глаза и падать в объятья.

Дураки не имеют ничего общего с глупцами, идиотами, кре-
тинами, тупицами или дебилами.
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Дурака легко обмануть. Он открыт и доверчив. 
Поэтому с ним случается откровение. Поэтическое. Матема-
тическое или физически законное. 
Музыка вся есть результат насвистывания радостными или 
печальными дураками.
Если сравнить с растениями, дураки, как и кактусы, легко 
перемещаются по пустыне человеческой глупости, нигде не 
пуская глубокие корни.
Существуют и мощные секвойи, которые старше всех дура-
ков на свете.
Короче, дураки – не те, кто хочет оттяпать свой кусок. Дура-
ки – часть великого целого.
Дура-трава и дура-корова зарабатывают вместе на молоко.

Выражение эмоций всегда казалось 
недостаточным. Текст поверяется текстом.  
Любое произведение - науки ли,  
искусства - есть текст.  
Напишите, скажите, объясните.  
Тогда появится предмет обсуждения.

Неровные, нервные, фрагментарные, колеблющиеся иди-
отические сообщества страшнее полных и совершенных 
идиотов. Количество полных идиотов – все-таки счетное 
множество. Мерцающих от случая к случаю – несчетное 
множество. Непредсказуемое. Зависящее от направления 
ветра из любых отверстий лидера.
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Дураков интересуют простые вещи:
– возраст Вселенной
– устройство их личного мозга
– где сейчас ярмарка
– теорема Ферма
– падение яблок на голову
– отскакивание яблок от головы
– глобальное отупение
– всемирное проседание
– что-то пролетевшее мимо.

Будучи одним из востребованных дураков,  
то есть функционирующих в полную силу  
своей наивности, доверчивости,  
глупости и неоправданной веселости,  
я предлагаю объединить усилия,  
чтобы жизнь дураков перестала быть тягостной. 
Следует каждого воспринимать, как гостя. 
Накормить, дать отдохнуть.  
Только после этого требовать,  
чтобы он перестал притворятся умным.
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Я не могу соразмерить с "Улиссом"  
ничего из прозы. Ближе всех был Фолкнер. 
Умирание на каждом предложении заставляет 
жить до следующего абзаца, потому,  
что там открываются новые горизонты.  
Никто так не поражал постоянными переходами 
от глубочайшего ощущения жизни  
к переживанию смерти. В одной сентенции.  
В абзаце. В целом тексте. 
Невероятное переживание, когда внезапно 
встречаешь соизмеримое с самой жизнью 
творчество, имея при этом возможность  
общаться с автором. 
Гениальный художник, объединивший главные 
атрибуты жизни - абсурд и нежность, претворил 
мысль в совершенную форму. Хочется смотреть 
и смотреть на то, что, вроде, должно вызвать 
одноразовую улыбку, удивление... 

Талант из биографии невыводим. Это – способ делать день-
ги, подгоняя биографию под известное творчество. 
Труднее написать «Шинель» и создать невероятную биогра-
фию неизвестного. Наполнителя шинели.
Талант и, тем более, гениальность владеют личностью. Без-
условно, знание носит личностный характер.  
Перефразируя Тынянова, только то в биографии важно, что 
помогает разобраться в творчестве.
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Альцгеймер - освободитель.  
Нет памяти - нет и грехов. Совесть чиста. 
Улыбка лизамоны. Кто не спрятался,  
Альцгеймер не виноват, он идет искать...

Нас учат с детства не жизни – выживанию. Получать про-
фессию, зарабатывать. Все – серьезно. Шаг в сторону – по-
бег. Нагнешься – наденут седло. И надо дальше всю жизнь 
бежать с кем-то неизвестным на хребте. Чтобы он зарабо-
тал столько, что на твой овес уже не было бы жалко.
Некоторым везет, и они способны размышлять в детстве о 
впечатлениях наблюдателя, сидящего на луче света.

Дурак – символ Открытого пространства, творческая лич-
ность. Любопытствующая, удивляющаяся, искренняя и до-
верчивая.

«Съесть на чем-то собаку» – для дурака отвратительно. Нюх, 
старание освободиться от поводка, трюки, кто еще может 
этому научить?
Вообще, само слово «дурак» будет постепенно исчезать из 
лексикона.
Скомпрометированное слово. Дискредитированное. Столь-
ким людям прилепили этот ярлык, чтобы легче было осед-
лать остальных.
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Страшно обидно, что все поперек Евангелию: первые стали 
последними. А последних просто сгноили.

Нет ничего страшнее тавтологии.  
Повторы навевают скуку смертельную для уха, 
глаза, рук, ног и обеих коленных чашечек. 

Сильно страшит неизвестное. 
Нужно его назвать, дать ему имя. Страх обозначенный, 
определенный уже не так страшен. С ним можно бороться, 
договориться или вовсе его игнорировать. 
Это касается и счастья. Оказалось, что все следует обозна-
чить, назвать, дать имя. Ничто не сформулированное не ра-
ботает. Нужны слова. Метафора для невыразимого по-про-
стому. Любой текст, нотный, математический, поэтический 
требует расшифровки. Метафора переводит один текст в 
другой.

Если бы Медуза Горгона увидела меня в понедельник, она 
бы со мной поменялась лицами.
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Лет с трех-четырех жизнь вызывает трепет. 
Новое накатывается волнами так неожиданно 
и часто, что и рот открыт широко, и глаза. 
Впервые что-то осознано: игра в ножички 
и фантики, проигрыш в шашки, понимание 
прочитанных буквочек, сложение-вычитание. 
Продолжаешь проигрывать дальше.  
Буковки, формулы становятся сложнее,  
но от их понимания еще больше трепещешь.  
Как мало времени, чтобы превратить свой 
трепет перед мирозданием в осмысленный текст.

Будучи снобом, мизантропом, шовинистом, дилетантом и 
сюрреалистом, я не перестаю любить некоторых людей. 
Живых или уже отсутствующих по уважительной для меди-
цины причине. Они научили меня вышивать крестиком но-
лики, расшифровывать траектории элементарных частиц в 
камере Вильсона и переживать метафоры.
Поэтому больше всего обожаю создателей метафор, таких 
же невероятных, как траектории частиц в туманной камере.

Строй нынче в России рабогвардельческий.

Если власть не меняется, народ посылают умирать.
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Некоторые мечутся между простой и сложной 
интерпретацией жизни. Часто это зависит от 
того, включена ли собственная смерть в это 
рассмотрение. 
Простое рассмотрение делегирует все сложности 
Богу, судьбе, случаю или приятелю Васе. 
Сложное взаимодействие с жизнью требует 
знания и воображает, что Вася, используя 
тензоры, объяснит по-простому Теорию 
относительности, теорему Ферма, Поминки 
по Финнегану, выпьет еще и пообещает тебе 
бессмертие. 
Если, конечно, платишь ты.

Так хочется найти «пространство представлений», где мож-
но свободно обменивать валюту своих ценностей без обма-
на и девальвации. Пространство понимания.
Правда, это может оказаться вполне идиотическим, амо-
ральным или злобным пространством. Например, где все 
идеи сугубо патриотические.
Другая проблема, в терминах ГП – единомыслия не бывает, 
есть только единонемыслие.
То есть пространство представлений не может быть замкну-
тым.
Нужна хотя бы форточка для проветривания мозгов и ощу-
щения космического ветерка.
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Душегубы - это не те,  
кто пытается уничтожить лично только тебя. 
Они пытаются сначала вытравить  
и убить тех, кого ты поселил внутри.  
Сначала будут уничтожены референты,  
неважно живы они или нет.  
С опустевшей душой легче справиться.  
Например, заставить любить и целовать все,  
что покажут-накажут. Телевизионные мощи.

Дуры бывают непроходимые и проходимые. Непроходимые 
оказываются часто женами, в силу необойтимости и жела-
ния больше ничего не проходить.
Проходимые дуры закаляют и тренируют мужчин, готовя их 
к совместной жизни с непроходимыми дурами.
Дураки после этого становятся законченными. Неспособ-
ными понять, что есть жизнь без дураков.

Чтобы совсем уж не чувствовать себя дураком, буду валять 
себя самостоятельно.
Я не могу быть заложником чужого расписания.



124 125

Как говорил мой любимый писатель М.Г.,  
текст рождается из ощущения. 
Из сегодняшнего: 
Следуя Ортеге-и-Гассету "Любовь - это обмен 
одиночеством", но, похоже, обмен происходит 
через дифракционную решетку понимания. 
Одиночество приобретает множество спектральных 
смыслов. Я одинок, потому что... И это имеет 
тысячу оттенков. 
Теперь ищи, с кем бы интерферировать свой 
уникальный цвет. С кем удвоиться. С кем стать 
богаче в этом бескорыстном обмене. 

Иногда в мозгу случаются проблески.
Начинаешь оборачиваться на красоток, проходящих поче-
му-то мимо.
Перестаешь раздражаться на ползущих впереди автодеби-
лов.
Пропускаешь мимо ушей весь радиоактивный экранный 
идиотизм.
Ощущаешь, как мало тебе той любви, которая у тебя есть.
И вдруг понимаешь, что забыл принять таблетку от жизни, 
чтобы она длилась без всего этого, но подольше.

Если не сумел перейти Рубикон, попробуй переплыть Мерт-
вое море.
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Кроме прививок от оспы и кори  
ему в детстве внедряли: 
- Курочка по зернышку клюет и сыта бывает. 
Скоро стало понятно, что постоянно ковыряться 
в дерьме и биться головой об эту кучу,  
где иногда попадаются зернышки - не хочется. 
Тем более, было противно ради этого засыпать 
на жердочке в пять вечера и ждать,  
когда тебе отрубят башку за недонесение. 
Поэтому он стал кукарекать, занимаясь дзюдо. 
Разноцветно покрасился. На обеих лапах - 
Ролексы. Все теперь зернышки приносят сами. 
Золотые яйца даже несут.  
Он топчет всех, кто клюет импортные зернышки 
или давится замещенными. 
Устанет, петьку чеченского из курятника 
выпустит. 

Клоун окружает себя пространством молчания, чтобы его 
душа стала местом встречи.

Любить клоуна – это значит терпеливо ждать конца пред-
ставления. Или жизни.
Любить клоуна интересно и мучительно – все время прихо-
дится отгадывать, что означает его лик. Ошибаться нельзя, 
потому что от ошибок портится машинка счастья.
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Неуверенная походка – часть сомнения. Куда и зачем идти – 
вечный вопрос. Почему где-то лучше, чем здесь?

Проверять каждый раз,  
что дважды два - четыре, не тупость,  
а осторожность.

Создатель городил мир из любопытства. 
Эволюция навязала дальнейший ход событий. 
Наша голова – часть мира,
поэтому мы и можем строить правильные гипотезы и моде-
ли. Текст, теорема,  уравнение – попытка соразмерить твор-
чество и понимание. 

Клоун – это и расстояние, и время, и работа. Расстояние от 
низкого до высокого, и время от рождения до смерти. И ра-
бота, чтобы пройти этот путь за время спектакля.

На самом деле, именно клоун искупает человеческие грехи, 
превращая их в фарс, лишая пафоса.

Можно напялить на себя любые клоунские причиндалы. Но 
где взять клоунскую безысходность?

Никогда не смиримся с утратами. Они – не только бреши в 
пространстве и времени. Куски жизни, вырванные из созна-
ния. Оно базировалось на них. Опиралось.
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Я могу разделять что-то только с теми, кто переживает утра-
ты.
 
Странная мораль: если ты заставил переживать и плакать 
одного человека – ты, возможно, негодяй. Если ты заставил 
плакать и переживать тысячи людей – ты замечательный ар-
тист, художник, писатель, режиссер.

Клоуны бессловесны, потому что у них жутко глубокие кар-
маны. За словом в карман полезешь, и «день пропал».

Когда клоун медленно заносит ногу,  
он имитирует жизненную неуверенность каждого. 
Черт знает, что там, куда надо шагнуть.  
Есть ли там твердая почва?  
А если вляпаешься? Или провалишься?  
А туда ли идешь? Тот, кто движется,  
опирается только на одну ногу.  
Вторую он переносит в неизвестность.  
Поэтому, некоторые трусы, всю жизнь  
идут по головам. Так двигаться не страшно.

Чтобы на лице не было морщин, нужно чаще раскрывать 
глаза от удивления.

Профессиональные клоуны – обычно люди небогатые. Бо-
гатые даже не догадываются, какие они клоуны.
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Ничто так не смазывает механизм власти, как прах населе-
ния.

Непослушные предметы и непослушный  
язык рождают клоунов.  
Кто-то должен молча все объяснить.

Иногда кажется, что наверху не хватает специалистов. По-
чему-то срочно кто-то из кардинальных людей тут умирает, 
чтобы там, наверху, улаживать глобальные проблемы.
Уже понятно и здесь и там: к черту праведников! Нужны 
специалисты.

Человек, способный произнести: «очень нежное мясо» – 
подлежит немедленному изгнанию.

Искусство есть акт передачи. Трансляция переживаний.

Страшная метафора советской жизни. Людей превращают 
в прах, чтобы сыпать его под колеса буксующей машины 
коммунистического счастья.

Каждый буратинос должен не только рекламировать вся-
кую дверь своим украденным ключиком, но и закрывать ее 
за собой, уходя.

Неподвижность маски – насмешка над смертью. Гримаса на 
лице умершего.
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Если прошлое оказалось несъедобным -  
попробуй на обед заказать будущее.

Каждый исповедующий абсурд – мой близкий родственник, 
друг или агент похоронного бюро.

Поиск – в словах. Смысл может появиться не сразу. Он – 
проявляется как изображение на фотобумаге прошлой жиз-
ни.

Проблема не в количестве информации, которую мы не 
способны ассимилировать.
Ее как и не было, так и нет, если вы не спрашиваете или не 
готовы к ответу.
Информация вся – до востребования.
Мы имеем дело с шумом, помехой, сигналом ложной трево-
ги. Невозможно распознать сообщение на этом фоне. Шум 
и ярость безумцев мешают. 
Отсюда и наша тревога. 
Как сказал чудесный В. Кефт, вся суточная «информация» 
сводится к одной фразе: 
«Взрослое население Уганды практически не страдает за-
порами». 
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Это было ДО безответственной болтовни  
и глупости вслух, ДО коммуникационного 
коллапса мозгов, ДО идиотического  
замыкания их же через телефон. 
ДО начала всего. ДО слова. ДО звука. 
Тихо было в Раю. 
Коммуникацию придумал змей.  
Он и собою похож на кусок кабеля.

Санитарке, чтобы не забыть:
– Кровь бывает красная, голубая или переливная из группы.
– Кость бывает сломанная или белая
– Язык бывает цветной, длинный или за зубами.
Память бывает только корот...

Как построить текст, чтобы слово произнесенное и напи-
санное работало дважды?

Поиск – в словах. Надо назвать, дать имя, обозначить. 
Смысл может появиться не сразу. Он – проявляется, как 
изображение на прошложизненной фотобумаге. А дальше 
– фотоувеличение воображения.
Вся жизнь – это наша персональная реакция на похищение 
нашей бесценной шинели.
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Попросил почти восьмилетнего потомка 
рассказать мне страшную историю.  
Он был краток: 
- Жил-был... конец. 
Ничего не слышал страшнее.

Мне говорят, что я становлюсь невыносимым. 
Говорят те, кто предназначен аккуратно вынести меня, не 
задев дверной косяк и не уронив крышку. Скорее всего, они 
готовы расстаться со мной прямо сейчас, просто подхватив 
за руки, за  ноги.
К счастью, у меня ядовитый язык. Он цепляется за любую 
неровность чужого слова.
Пока язык жив, человек бессмертен.

«Начальникам тюрем запретят хранить деньги за границей».
Я бы даже усилил постановление:
«Нынешним начальникам тюрем запрещено хранить деньги 
в той тюрьме, куда их посадят».

Невероятное ощущение одиночества вдвоем.
Куда страшнее одиночества неразделенного, у которого 
еще есть надежда избыть его с кем-то. Безысходность бли-
зости.
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Первое крепкое ругательство, услышанное  
в детстве от безобидной мамы, было: 
- Ему моча в голову ударила!  
(может, в сердцах, это было про папу). 
Теперь не без интереса наблюдаю,  
как самодовольным людоедам  
в голову ударяет чужая моча.

Смысл текстов – вызвать переживание чужих утрат, как сво-
их.

Двуглавый орел никуда лететь-то не может. Головы смотрят 
в разные стороны. Только, если вдруг сорвется с насеста, 
башками вниз. 
Да, жердочка дорогая, инкрустированная. Через ее трубоч-
ку нефть гонится.

Бывает одиночество сродни чеховскому пребыванию на 
даче. Где полно людей в саду, внизу, за столом. Шум, кри-
ки, смех, веселье.
Наверху – автор.
Он может прервать свое одиночество.
Он это сделает, когда закончит свои записи.
Одиночество часто есть агрессивное желание делать свое 
дело. Тянуть переживание, мысль. Без интервенции.
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Когда руки опускаются все ниже, так,  
что хочется встать на четвереньки  
и начать лаять, или выть на луну,  
надо открыть глаза и вспомнить,  
что это - жизнь.  
Иначе - мероприятие по поднятию тяжестей.  
Вы - один-на-один с железякой,  
и это - явно не ваш вес. 
И уже нет возможности найти того,  
кто навесил столько вам на руки. 
И в первом ряду среди зрителей нет близких 
или сочувствующих, потому что все озабоченные 
жизнью страшно пукают, пытаясь оторвать 
штангу-жизнь от земли.  
И это - не игра, не соревнование,  
это - поединок с холодным железом жизни.

Обожаю барахолки. Там можно вспомнить всю свою жизнь. 
Недаром, это блошиный рынок. Память начинает чесаться.
Чтобы избежать совсем безденежной старости, буду впредь 
подписывать каждую книжку. Может, кто и купит.
Что касается плохих мыслей, то это нескончаемая тема. Я 
буду продолжать сомневаться, чтобы никто не думал, что 
одинок в этом.
Нас, читатель, как минимум, двое.

*Георгий Петрович Щедровицкий
** Георгий Долинин
*** Алексей Долинин
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