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ПАМЯТИ РОЛАНДА ТОПОРА  

Все-таки только больного привезли, 
записывают его в книгу, 

и вдруг он читает на стене плакат: 
«ВЫДАЧА ТРУПОВ С 3-Х ДО 4-Х»                        

М. Зощенко





ПЛОХИЕ МЫСЛИПЛОХИЕ МЫСЛИ

Все мысли, как правило, 
по определению – плохие. 
Поскольку мысли случаются 
без нашего какого бы то 
ни было участия, если 
не считать только условий 
тишины и покоя, нами же 
создаваемых. 
Для нормального существования 
никакие мысли не нужны. 
Они, скорее, вредны и мешают 
всем физиологическим 
процессам организма. 
Избегать мыслей – правильный 
путь для выживания. Если уж, 
по каким-то причинам, мысль 
рождается, от нее необходимо 
избавиться, как можно скорее. 
Как кость в горле, она может 
только вызвать воспаление 
и возникновение новых, 
куда более опасных, последствий. 
Если с мыслью все-таки 
приходится жить, ее нужно 
приземлить, упростить 
и дискредитировать, 
чтобы она не мешала. 
Изолировать от жизненного процесса.
Потому что любая мысль, 
так или иначе, связана со смертью 
и указывает на конечность существования. 
Те, кто с мыслью себя, 
вопреки всему, связывает, 
обречены страдать всю жизнь.
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ПОВЕЗЛОПОВЕЗЛО

С самого детства я был страшным дураком. 
Нет, не тупицей или идиотом. Дураком. 
Есть существенная разница 
между дуростью и глупостью.
Глупость от лени и тупости просто никогда 
не думает о последствиях. 
Дурость – активна, любознательна и бескорыстна. 
Дурость создает множество непредсказуемых последствий, 
из которых есть сотни путей к дальнейшим дуростям. 
Дурость есть самопорождающаяся субстанция. 
Как Вселенная. 
Ни один дурак не будет, как Сизиф, катить камень в гору 
и повторять это больше двух раз. 
Скучно. Хоть умри.
Настоящий дурак пнет камень ногой и покатится на нем, гарцуя, 
в сторону от горы, богов и проклятий.
Многие известные герои, по сути, 
были ужасными глупцами. 
Если бы Ахилл пятился, скрывая пятки, 
а не бегал за победой, их задирая, 
он бы до сих пор по выходным пил красное греческое вино, 
а в будние дни подрабатывал в Голливуде.
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ИГРАИГРА

Легко устроить праздник, как контраст. 
Рутина, общее, обыденное и отличное от него – особенное, 
необычное, удивительное и радостное. 
Куда сложнее превратить саму рутину, 
общее и обыденное, в то самое особенное. Это делают дети. 
Из каждой мелочи они создают пространство праздника, 
театра, перевоплощения. 
Взрослым требуются усилия или алкоголь и наркотики, 
чтобы организовать паралелльное пространство игры. 
Контролировать оба времени – бытие и игру одновременно 
могут либо дети, либо крепко пьяные гении.
Феномен в том, чтобы породить состояние 
неразделимого времени, когда нету его плохого и хорошего, 
когда все является особенным по определению. 
Любой предмет и человек принадлежат празднику, 
и праздник этот находится внутри, 
его нужно только раскрыть. Создать условия. 
В игру нельзя играть, в ней надо быть. 
Надо помочь празднику выскочить из предрассудков. 
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ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ 
У ДУРАКОВ У ДУРАКОВ 
НА РУКАХ НА РУКАХ 
10 ПАЛЬЦЕВ?10 ПАЛЬЦЕВ?

Два – чтобы ковырять в носу.

Два – чтобы затыкать уши.

Два – чтобы шире раскрыть глаза.

Один палец – чтобы сосать.

Один – для исследований в заду.

И остается два свободных, 

чтобы торжествовать V – победу 

над теми умниками, 

которые и не догадываются, 

зачем им десять пальцев.

У дур, естественно, 

свободен только один палец, 

поэтому они просто 

указывают умникам, 

где их настоящее место.
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ПОЧЕМУ У ДУРАКОВ ПОЧЕМУ У ДУРАКОВ 
НЕТ ХВОСТА?НЕТ ХВОСТА?

Он им просто не нужен. 
У них всегда только одна мысль в голове и одна цель – 
дуракам не нужно рулить и быстро менять направление. 
А вилять перед кем-то им просто некогда. 
Дураки всегда страшно заняты своим досугом.



ПОЧЕМУ У ДУРАКОВ ПОЧЕМУ У ДУРАКОВ 
НЕТ КРЫЛЬЕВ?НЕТ КРЫЛЬЕВ?

Во-первых, наличие крыльев не подразумевает полеты. 
Вспомним кур, индеек, страусов или фазанов. 
Во-вторых, кому нужна эта спешка? 
И, наконец, умные, рожденные ползать, не допустят, 
чтобы им гадили на голову в таком объеме.
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* * *

Нельзя останавливать дурака на бегу. 
У него может возникнуть тормозное мышление. 
Мыслящий дурак страшно опасен.

Чтобы приманить дураков, 
нужно просверлить дырочку в заборе.

Форма головы дураков отвечает содержанию. 
А у умных – молчит.

Шаг в сторону – побег. Два шага – уже танец

Бескорыстнее всего лежать на сене вместе с собакой.

Научишься спать стоя – наденут седло. 
Побежишь – сделают ставки.

Голова дана дураку, чтобы знать, откуда растут ноги.

Почему-то чаще встречаются не братья по разуму, 
а сестры по его отсутствию.

Между говорилками и молчалками 
нет однозначного соответствия. 
Для некоторых молчалок вообще не найти 
соответствующих говорилок. И наоборот. 
Некоторые, с виду простые говорилки, 
требуют для ясного выражения сразу десять молчалок.
А ведь есть еще и писалки, они куда сложнее говорилок, 
но с молчалками тягаться не могут. 
Боятся безмолвия.
Очевидно, что трудно быть пишущим клоуном.
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Ò...Ò... ВСЕ ВРУТ КАЛЕНДАРИÓВСЕ ВРУТ КАЛЕНДАРИÓ

Это стало уже почти общим местом – 
мы меняемся вместе с нашими линейками, оценками. 
Следуя лемме Геделя, мы никогда изнутри не заметим, 
как мы меняемся. Только выскочив за рамки, 
«посмотрев на себя через форточку 
и увидев себя бегущим по улице», 
можно вдруг отрефлексировать то, что с тобой случилось, 
не только во времени, но и в «пространсве представлений». 
Странное зрелище. Что-то навсегда утрачено, 
что-то новое кажется существенным и важным. 
Возможно, те, кто использует механизм рефлексии 
(то есть размышления о том, как они думают) 
часто, как зубную щетку, могут понять, как именно 
они меняются и, отчасти, управлять этим процессом. 
Где тут форточка?
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РОДИТЕЛИРОДИТЕЛИ
В какой-то момент жизни, обычно запоздалый, 
начинаешь понимать, что единственные люди, 
которые относились к тебе бескорыстно, это – родители. 
Не то чтобы они ничего от тебя не хотели, корысти не было. 
А, если и была, то только одна: «позволь нам тебя любить, 
и не делай ничего такого, 
чтобы лишить нас этой возможности».
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БРАТБРАТ

Не всем удается родиться, 
получив готовое дело в виде старшего брата. 
С одной стороны, есть исключительная возможность 
лет до восемнадцати не иметь ни одной новой вещи, 
а только донашивать то, что осталось от штопаных предков. 
С другой стороны, тяжелые телесные повреждения 
все-таки компенсируются невероятно быстрым 
обучением матюгам, твердой сексуальной ориентацией, 
докуриванием и допиванием 
оставшегося после гостей на кухне.
У кого еще можно узнать, что родители ничем не лучше, 
и делали это, как минимум, дважды. В общем, повезло. 
Во-первых, что остался жив после братских затей, 
поездок на велосипедах, байдарках, плотах и автомобилях.
Во-вторых, как еще можно избавиться 
от фрустрации родительского «Нет!», 
если не услышать тихое братское «Да!».
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БАБУШКАБАБУШКА

Это та, что не родила внуков, 
как рекомендовали, 
оставив мать запасной. 
Хотя постоянно чувствовалось, 
будто бабушка родила 
всех на свете, даже дедушку. 
Она – та, кто имела легальную 
возможность душить шарфами, 
пихать в закрытый рот кашу 
и озвучивать время обеда 
в радиусе действия водородной 
бомбы средней мощности. 
«Обедать!» слышали даже летчики, 
оказавшиеся в зоне 
бабушкиного поражения. 
Она так и не сумела привить 
никому устойчивого патриотизма, 
любви к родственникам и супам. 
Зато она научила терпеливо стоять 
в очередях, ждать родителей так, 
как союзников ждали в гетто, 
и валить на старшего брата все, 
что он не успел втюхать раньше.
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ШКОЛАШКОЛА

Самый простой способ чему-нибудь научиться – 
это пойти в хорошую школу.
В хорошей школе, под присмотром голубых преподавателей, 
можно спокойно докуривать свой косяк, 
ожидая, когда освободится одноразовый 
(потому что один на всех) шприц. 
В среде талантливых соотечественников, 
говорящих на неведомом наречии fuck off, 
легко ассимилироваться и стать совершенно неотличимым 
от native mother-fuckers. 

Ò...Ò... ДУШИ ДУШИ 
ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫÓПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫÓ

Дворянские понятия и ценности, единственное, 
что легально преподавалось в старших классах, 
кроме оформления доносов, никак не вписывались 
ни честью, ни благородством, ни достоинством 
в самозарождающееся воровство, ложь и бесчестье. 
Невозможно же вызывать на дуэль каждую сволочь, 
будь то начальник, продавец или чиновник! 
Да и пистолет, и патроны нужно было бы добывать у них же. 
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ЕСЛИ ВЫ УНОСИТЕ ЕСЛИ ВЫ УНОСИТЕ 
ЧУЖИЕ НОГИ, ЧУЖИЕ НОГИ, 

ТО БЕЖАТЬ НАДО ТО БЕЖАТЬ НАДО 
ЕЩЕ БЫСТРЕЕЕЩЕ БЫСТРЕЕ

Почти классическая история: 
«нам только развернуться...» 
Воспоминание детства. 
Звонок в огромную коммуналку. 
Открывают дверь. 
Мужики без звука 
начинают заносить в квартиру гроб. 
Но со вчерашнего дня, 
я знаю точно, никто не умер, 
хотя за всеми не углядишь... 
Видя ужас и удивление, спрашивают 
номер квартиры и, выяснив, 
что седьмой номер этажом выше, 
торжественно пятятся назад.

2020



ТО, СЕ И ВСЕТО, СЕ И ВСЕ
Уже нет смысла кокетничать. 
Природа всеми возможными способами показывает, 
сколько тебе лет. 
Просто, делая даже привычное невозможным.
Хвастаться особенно нечем. Родился по неразумению. 
Еще будучи внутри, вылезать отказывался 
и в мир был вытянут щипцами. 
Одно это не могло не сказаться на форме 
и содержании головы и ее отношении к жизни. 
То, чего не хочется, трудно заставить делать 
даже калеными... 
Вырос недостаточно. Учился средне всему, 
кроме того, что не преподавали.
Самостоятельную жизнь начал так рано, 
что пришлось жениться, чтобы отдать себя в хорошие руки.
Дети появились умышленно. 
Чтобы у одиночества появился знаменатель. 
Предполагалось, что детям будет просто необходимо 
кого-то во всем обвинять, и поэтому 
наверняка придется часто видеться...
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ÒТОЛЬКО СУМАСШЕДШИЙ ÒТОЛЬКО СУМАСШЕДШИЙ 
НЕ ИМЕЕТ СВОЕГО ПСИХИАТРАÓНЕ ИМЕЕТ СВОЕГО ПСИХИАТРАÓ

Нет ничего полезнее, чем выпивать с врачом. 
Особенно с психиатром. Благодарный организм 
раскрывается навстречу глубинному анализу и быстро косеет. 
Забывает, отчего, собственно, лечится. 
Исчезает даже депрессия – этот вялый результат 
общей мировой усталости. Особо запущенный случай 
купируется денежными примочками, 
приобретенной недвижимостью 
или ужином с шампанским при геморроидальных свечах. 
Наиболее устойчивая форма – капиллярная депрессия, 
которая отражается по утрам в зеркале 
или вдруг пронизывает безответным «Куда ты?», 
когда начинаешь шнуровать ботинки. 
Это – неопределенно-личная апатия. Она выглядит 
не как недомогание, а как домогательства сверху.
Общая медицина с ее тайленолом до, после и вместо, 
хороша при стандартных болезнях, таких как: 
орел в печени, набухшие почки или стригучий 
за сорок долларов лишай. Вся терапия вообще 
напоминает мадонну, кормящую младенца силиконом. 
Домашние средства тоже весьма ограничены: 
ни стопка водки каждые шесть минут, ни ошпаренные ноги, 
ни травка типа отвар-деньги-отвар не могут избавить 
от ощущения, что те, кто пробегает мимо твоего автомобиля, 
знают, куда бегут. А ты, куда бы ни ехал, едешь в богадельню. 
Из гиппократовского «подобное лечи подобным» следует 
депрессию лечить депрессивно. Тихими разговорами, 
поглаживаниями, постоянным закапыванием алкоголя 
и втиранием мысли «все будет хорошо». Одна таблетка 
настоящего психиатра способна вылечить всех 
независимо от болезни. По сути, психоанализ – 
это вторая любовь. Первая случается внезапно, 
как удар банкой с дорогим лекарством об лоб. 
Вторая – осторожная, тихопомешанная, глоточками, 
маленькими кусочками – и... завтра. 
Главное в психиатрии – неординарный врач. 
Подобным может лечить только бесподобный. 
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О, БОГИ!О, БОГИ!

Боги тоже меняются с возрастом. 
Им просто для этого трeбуются столетия.
Прекраснотелые греческие превращаются в сытых, 
толстых и пресыщенных римских. 
Шведский стол на Олимпе? Отрыжка власти.
Современная иллюстрация деградации божеств – зэк, 
сделавший в молодости на груди наколки Ленина и Сталина. 
С Кремлем между ними. 
С годами, когда грудь бандюги разжирела, 
рожи вождей сделались круглыми. 
Сытые хари бандюг. 
Кремль тоже потерял даже приблизительные пропорции. 
Кремлюга.



ПОТЕМКИПОТЕМКИ

Хуже всего пишутся биографии. 
В них много независимых участников и дьявольское 
количество обстоятельств. От центрального персонажа 
почти ничего не зависит. Существует вечная традиция 
объяснять что-то в творчестве через биографию. 
Эта спекулятивная и обреченная попытка биографа 
выстроить в линию нелинейное 
и рационализировать иррациональное связана 
с простым желанием заработать деньги на имени героя, 
подгоняя решение к известному ответу. 
Создание биографии неизвестного лица 
может стать предметом литературы, но проекция бесконечного 
на плоскость обывательского сознания однозначно невозможна. 
Это напоминает пошлую попытку 
каждого начинающего карикатуриста 
усадить роденовского Мыслителя на унитаз.
Многие события переживались разными людьми одновременно, 
но выводы их не совпадали. Мышление – дело интимное. 
За ним никакому биографу не проследить.
Творчество вообще не является аналитической функцией, 
тем более алгоритмом. События мысли и события жизни 
связаны весьма косвенно. 
Иногда события провоцируют мышление. А иногда — наоборот. 
Соотношение неопределенности, возможно, 
работает и здесь. Чем больше мы знаем об авторе, 
тем трудней нам понять, как работала его голова. 
Чем лучше разбираемся в его творчестве, 
тем меньше можем объяснить, что с ним в жизни происходило.
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ПОНИМАНИЕ ПОНИМАНИЕ 
И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ Ð И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ Ð 

ДВЕ КООРДИНАТЫ, ДВЕ КООРДИНАТЫ, 
В ПЛОСКОСТИ КОТОРЫХ В ПЛОСКОСТИ КОТОРЫХ 
ВОЗМОЖНО ТВОРЧЕСТВОВОЗМОЖНО ТВОРЧЕСТВО

Возьмем иллюзию открытого пространства для мысли. 
Например – Интернет.
Когда нет рамок, ограничения, мысль теряется. 
Беспредельное – банально.
С большинством людей можно рассуждать об аргументе, 
оси Х. Обычно – о времени. О том, как лучше его, время, 
преодолевать, утилизировать, обменивать, 
обманывать, убивать, избывать и т. д.
Редко удается с кем-то обсуждать ординату, 
значение функции, которая зависит от человеческого усилия. 
Величину, которая рождается непредсказуемо. 
Ничто не порождает большего одиночества, 
чем иллюзия постоянно возможного общения.
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МЕСТО, ГДЕ НАС ИМЕЮТМЕСТО, ГДЕ НАС ИМЕЮТ

В искусстве происходит смена парадигмы. 
Приоритеты и ценности изменились.
Несколько поколений так или иначе 
соотносили свои переживания с двумя мировыми войнами. 
Теперь нужен новый словарь, новые метафоры, 
не связанные с утратами и лишениями. 
Выросшие в достатке и сытости наблюдают смерть 
только на экране. Происходящие катаклизмы 
не задевают лично. Все, что требует воображения, 
почти не работает. Абстрактные буквочки, 
слова и фразы не складываются в осмысленный текст. 
Кино, игры замещают переживания реальные 
или инициированные искусством и литературой. 
Абсолютно идеальное/реальное перестало иметь моральные/
сострадательные цели. Все стало развлечением. 
Передача ценностей не происходит.
Как сказал А. Белинков, когда Микеланджело ваял Моисея – 
он исходил из камня. 
Был бы другой камень – был бы другой Моисей.
Но, когда имеешь дело с дерьмом, то оно не держит форму, 
сколько не перелопачивай. 
Будь ты хоть Микеланджело или сам Моисей.
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, КАК КИНО, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, КАК КИНО, 
ДЕЛИТСЯ НА ЦВЕТНОЕ ДЕЛИТСЯ НА ЦВЕТНОЕ 

И ЧЕРНО-БЕЛОЕИ ЧЕРНО-БЕЛОЕ

Автобиографию пишут люди, 
чья биография никому не интересна. 

ХОЧЕШЬ БУДУЩЕГО Ð ХОЧЕШЬ БУДУЩЕГО Ð 
ПЕРЕЖЕВЫВАЙ НАСТОЯЩЕЕПЕРЕЖЕВЫВАЙ НАСТОЯЩЕЕ

Людей делает близкими общее прошлое. 
Однажды начинаешь понимать, что и прошлое у вас 
интерпретируется по-разному. 
Может, потому, что уже нет свидетелей. 
Совместное существование распадается, 
когда прошлое перестает быть общим.

ВРЕМЯВРЕМЯ

Это было десять любовей назад.

За то, что время делает с людьми в старости, 
его следует сослать на вечное поселение 
в колонию строгого режима, 
где на вышках стоят будильники.



2929



ЛОЖЬ ПОХОЖА НА ТОГО, ЛОЖЬ ПОХОЖА НА ТОГО, 
КОМУ ВРЕШЬКОМУ ВРЕШЬ

Мы были одного роста, 
но он был на голову выше. 
Поэтому врал ему высокомерно.

НЕДЕРЖАНИЕ РЕЧИНЕДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

Зачем писать так много слов, когда все можно 
выразить одним движением карандаша.
Где найти верные слова? 
Все, что подворачиваются, – фальшивые, 
использованные, как салфетки.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПЕРЕДЕЛАТЬНЕЛЬЗЯ ПЕРЕДЕЛАТЬ

Зато ее можно переплюнуть.

ЧЕМ КОНЧАЮТСЯ СКАЗКИЧЕМ КОНЧАЮТСЯ СКАЗКИ

Поцеловал лягушку, женился на ней. 
Остаток дней пытаешься ее и детей 
вытащить из болота.
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НЕЖНОСТЬ Ð ЭТО ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕЖНОСТЬ Ð ЭТО ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К БЕЗУСЛОВНОМУК БЕЗУСЛОВНОМУ

Я держу в руке другую ручку, которую обожаю, 
которую хочу целовать восемь дней в неделю. 
Я готов покрыть поцелуями все ее прекрасное тело. 
Эта женщина может быть возлюбленной, дочкой, внучкой... 
Тут желание не имеет значения. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ 
В ГОЛОВУВ ГОЛОВУ

Нужно много слов и энергии, чтобы кого-то оправдать.
Чтобы обвинить требуется намного меньше.



3232

У ТЕХ, У ТЕХ, 
КТО ЧАСТО УДИВЛЯЕТСЯ, КТО ЧАСТО УДИВЛЯЕТСЯ, 

МЕНЬШЕ МОРЩИНМЕНЬШЕ МОРЩИН

По-настоящему интересно только то, что заставляет думать.

Золотой ключик найти нетрудно. 
Но где эта чертова дверь с подходящим замком?
А если даже ее найдешь и откроешь, то выяснится, 
что за нею все давно стырено, 
при этом она захлопнулась и не отпирается изнутри.

Некоторые книги должны находиться в платяных шкафах, 
чтобы надевать ботинки Гекльберри Финна, 
шинель от Гоголя, шляпу от Мaламуда, 
плащ от Дюма, протез от Стивенсона...

Можно вполне уверенно сказать, 
что жить вместе так же трудно, 
как плыть вдвоем, взявшись за руки, 
или прыгнуть с одним парашютом, держась за ноги.

Трудно найти свою половину. 
То осьмушки попадаются, то три четверти... 
И все попытки изменить пропорции 
приводят к невозможности найти общий знаменатель.

Можно быть гением игры, науки, искусства 
и совершенным человеческим монстром 
на уровне дебильного серийного убийцы.

Прощелкать жизнь теперь вполне конкретное явление. 
Накликать это событие может и мышка. 
Жизнь заводит будильник внутри нас. 
Его звонок будит смерть.
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ВИННЫЙ МАГАЗИН-БИБЛИОТЕКАВИННЫЙ МАГАЗИН-БИБЛИОТЕКА

Ирландский виски – Джойс. 
Кальвадос – Ремарк и Хемингуэй. 
Бурбон – Фолкнер. 
Коньяк – Камю. 
Шартрез декаданса. 
Вино поэзии. 
Водка русской классики. 

ОСТРАЯ ПИЩАОСТРАЯ ПИЩА

Ресторан. 
Человек во фраке. 
Стол изысканно сервирован: множество вилок, ножей, ложек, 
щипцов, кинжалов, крюков, пистолетов, ружей...
Официант читает меню: 
медведь, акула, дикая утка, олень, кабан...



3535



3636

ЛИШНИЕ МУЖЧИНЫ ЛИШНИЕ МУЖЧИНЫ 
ЖЕНЯТСЯ ЖЕНЯТСЯ 

НА ЛИШНИХ НА ЛИШНИХ 
ЖЕНЩИНАХ ЖЕНЩИНАХ 

А вот дети их могут пригодиться...

БЕЗУСЛОВНО Ð БЕЗУСЛОВНО Ð 
ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ. ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ. 

ВСЕ ПЛОХОЕ ВСЕ ПЛОХОЕ 
ДИКТУЕТ УСЛОВИЯ: ДИКТУЕТ УСЛОВИЯ: 

СТАРОСТЬ, СТАРОСТЬ, 
ГЛУПОСТЬ...ГЛУПОСТЬ...

В каждой обособленной фразе 
ввиду отсутствия контекста есть 
сомнительная двузначность и ложь.



ПАРАДОКСПАРАДОКС

Идите в жопу с вашим gay marriage! Где она?
Два сапога – это не пара. Пара – сапог и туфелька.

ИМПОТЕНЦИЯ ИМПОТЕНЦИЯ 
УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙУМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

Картинка: поддатые петухи играют в бильярд куриными 
яйцами.

БАЦ!БАЦ!

Он ударил его по месту компактного проживания мыслей.
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КОМБИНАЦИИ ТАЛАНТА КОМБИНАЦИИ ТАЛАНТА 
И ПОНИМАНИЯИ ПОНИМАНИЯ

Талант без понимания? 
Обычно это актеры.
Есть понимание, но талант отсутствует? 
Критики, филологи.
Ни таланта, ни понимания? Все остальные.
Талант и понимание заодно? 
Искусство, литература, трагедия, катастрофа...

ЗАЗОР БЛИЗОСТИЗАЗОР БЛИЗОСТИ

Птички на проводах сидят на равном 
небольшом расстоянии друг от друга. Общаются. 
Несмотря на холод, они не сидят вплотную. 
Им необходимо пространство, чтобы взмахнуть крыльями, 
если понадобится... 
Близость имеет свои пределы. 
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ДЕТИ ДРЕВНЕЕ ДЕТИ ДРЕВНЕЕ 
ЛЮБОЙ РЕЛИГИИЛЮБОЙ РЕЛИГИИ

Эдем, Рай – 
воплощенная идея детства. 
Знание, стыд, зло 
приходят со взрослением —
изгнанием.

НУЖНО НУЖНО 
ВЗЯТЬ СЕБЯ ВЗЯТЬ СЕБЯ 
В ТВОИ РУКИВ ТВОИ РУКИ

Мы не можем 
простить близким, 
когда они лишают нас возможности 
их любить.

ЧТОБЫ УМНОЖИТЬ, ЧТОБЫ УМНОЖИТЬ, 
НАДО СНАЧАЛА НАДО СНАЧАЛА 

РАЗДЕЛИТЬРАЗДЕЛИТЬ

Одиночество хуже сиротства. 
С годами оно не проходит. 
И нет радости от этой свободы. 
Крик без отклика. 
Только эхо.
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КАЛИБР ТОСКИ ОПРЕДЕЛЯЕТ КАЛИБР ТОСКИ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
РАЗМЕР ДЫРКИ В ГОЛОВЕРАЗМЕР ДЫРКИ В ГОЛОВЕ

Если, действительно – «Любовь – это обмен одиночеством»,
 то проблема в честном, адекватном обмене. 
Чтобы не какую-то фигню подсовывать, временную, 
какие-нибудь сто лет одиночества. 
Одиночество не измеряется временем. 
Одиночество измеряется только другим одиночеством. 
Калиброванным. 
Литературой ли, искусством, философией – 
всем человеческим опытом, 
который и есть попытка выпрыгнуть из одиночества, 
транслируя его другим. 
То есть – любя.
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НАЖИМАЙ!НАЖИМАЙ!

Нынешняя жизнь свелась к рамкам: 
работа – дом, работа – работа, 
компьютер – компьютер или, точнее: 
кровать – кресло – кровать.
Подвижной частью организма 
остаются только глаза и два пальца. 
Глаза бегают по экрану в поисках more options 
или во сне, пытаясь снова найти экран. 
А два пальца либо стучат по клавишам, как по лбу, 
либо уже находятся глубоко во рту...
Даже глядя на женщин, ищешь на платье кнопки, 
нажав на которые, можно получить эти самые more options.
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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. ОСТАЛОСЬ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. ОСТАЛОСЬ 
ЗАПЛАТИТЬ ЧАЕВЫЕ.ЗАПЛАТИТЬ ЧАЕВЫЕ.

Путешествия – имитация загробной жизни. 
Это похоже на сон. Ходишь, бродишь, ничего не узнаешь. 
Вокруг – все чужое, все чужие.
Любимое занятие обывателей, 
особенно высунувшихся из черной дыры под железным 
занавесом, – туриздить по странам и континентам. 
Сорвавшись с крючка госбезопасности, 
решившей, что деньги полезней доносов, 
но вовсе их не отменяют, народ полетел, поплыл, 
поехал и поскакал сразу во всех направлениях. 
Высший шик туриздинга – all inclusive – 
такое постепенное привыкание к дому престарелых, 
когда ты еще сам докатываешься до стола 
с бесплатной жратвой. Все включено: 
забираешься на египетскую пирамиду, 
а там стол накрыт – шведский. 
Или на собаках, да по Аляске, вместе с блохами... 
Прыгнешь с Эйфелевой башни в бассейн, 
а там уже плавает дельфин-официант 
с ведерком шампанского. 
Наиграешься в казино до белых монтекарликов 
и потуриздишь домой, копить по новой на all inclusive.
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КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЯТЬ КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЯТЬ 
СТЕПЕНЬ ИДИОТИЗМАСТЕПЕНЬ ИДИОТИЗМА

Как и большинство ощущений, идиотизм – 
функция логарифмическая.
Но ее следует измерять не в децибелах, а в дебилах.
Один дебил численно равняется 
десяти неправильно принятым решениям, 
такому же количеству неоправданных надежд 
или идиотских поступков. 
Эта величина кажется довольно большой только идиотам. 
Сотня глупостей в день – это почти нормально – 
десять дебилов. 
Кое-кто умудряется компенсировать идиотизм 
талантом и гениальностью. 
Но это никак не умаляет степени идиотизма, 
просто придает ему загадочность и шарм. 
Идиоты обожают истории про гениальных, 
награжденных и отмеченных премиями идиотов. 
Это делает их собственный идиотизм универсальным 
и естественным фоном жизни, 
и всех равняет независимо от таланта. 
Действительность побуждает к идиотизму. 
Она требует похожести поведения. 
Всякое сомнение, как побег из-под конвоя, 
карается идиотскими же законами. 
Живи, страдай и умирай, как все. 
Зона нынешнего лагеря почти безгранична. 
Вопрос «зачем?» или «почему?» 
стал бессмысленным и опасным. Кому задать его? 
Сидящим рядом идиотам? 
У нынешнего лагеря нет ни вышек, 
ни видимых начальников. 
Никто насильно не загоняет в зону. 
Все приходят добровольно, 
из боязни показаться непохожими.
Поэтому и сам этот текст выглядит идиотским. 
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ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ

От катастрофических перемен больше всего 
страдают люди тонкие, умные и переживающие. 
Им и при «нормальных» условиях 
нужна помощь и поддержка.
Таких нужно холить, лелеять, защищать 
и подкармливать деньгами. 
Перемены ломают хребет прошлому и привычному, 
уничтожают привычку и покой рутины. 
Мыслящим людям необходим «болотный» застой, 
не мешающий думать. Суета изменений для них губительна. 
Им невозможно приспособиться к новому 
способу выживания. Поэтому они вымирают. 
В их консервативности, социальной «тупости» и архаизме 
остается только способность передавать приобретенное, 
они могут многому научить тех новых, приспособившихся, 
которым, впрочем, из прошлого едва ли что нужно...
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БЕЗНАДЕЖНО ТРЕБУЕТСЯБЕЗНАДЕЖНО ТРЕБУЕТСЯ

Приходящая без причины каждые полчаса женщина;
Умеющая готовить ко сну;
Делать массаж на открытом для нее сердце;
Останавливать на скаку пьющего коня;
Спокойно входящая в горящую хату, 
чтобы погасить забытую ею плиту;
Способная ответить. 
Ответить вербально. 
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БУДУЩЕЕ Ð БУДУЩЕЕ Ð 
ЭТО НЕДОДЕЛАННОЕ ПРОШЛОЕЭТО НЕДОДЕЛАННОЕ ПРОШЛОЕ

Прошедшее время не должно мешать будущему.
Обманутое, проведенное нами время 
тихо шарит по углам в поисках утраченного. 
То автора поменяешь, то драму на комедию. 
Мизансцены, костюмы... 
Ничего не помогает. 
Потому, что когда меняешь свой текст, 
меняется весь диалог. 
Вот – разгадка. 
Нужно всегда думать за двоих. 
А говорить только тогда, когда знаешь, что тебе ответят. 
Это – как сеанс одновременной игры с самим собой-другим. 
Безумный Гамлет с безумной Офелией. 
Мы рождены для диалога. 
В прошлом нас заставляли говорить хором. 
Теперь, готовя к богадельне, 
принуждают разговаривать с самим собой, 
ответчиком или виртуальным беспроволочным абонентом. 
Только диалог лицом к лицу 
может спасти нашу короткую пьесу. 
Как сказал поэт, на необитаемом острове 
истончается ушная раковина. 
Секс – это ведь тоже диалог, 
только не вполне членораздельный. 

4848



4949



ЗАВИСТЬЗАВИСТЬ

Только и слышишь вокруг, что: Жизнь Дала Трещину. 
Хотелось бы, наконец, узнать, кто этот успешный ловелас – 
Трещин!

СИЛЬНО ПАХНЕТ НЕФТЬЮСИЛЬНО ПАХНЕТ НЕФТЬЮ

Подъехал к заправке. Посмотрел на цены 
и залился горючими слезами в бензобак.
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ДУРАЦКАЯ СТОРОНА ЖИЗНИДУРАЦКАЯ СТОРОНА ЖИЗНИ

В случае необходимости разбить стекло. Или очки.

Почти всякое общение замешано на соревновании: 
кто «главнее», хитрее или успешнее. 
Это пошло еще от обезьян. В стаде шимпанзе, например, 
существует жесткая иерархия, которая выражается в том, 
кто из самцов может демонстрировать другому эрекцию. 
Эта замечательная традиция 
прекрасно укоренилась среди людей. 
Даже женщины по-своему переняли эту милую привычку, 
показывая периодически средний палец 
или агрессивно зачищенные зубы.

5151



5252

БЕЗ СТРАХА, С УПРЕКОМБЕЗ СТРАХА, С УПРЕКОМ
В рыцарстве всегда есть что-то шутовское. 
Ряженый в доспехи выглядит смешно, 
хоть и нарядился для реального устрашения или убийства. 
Если бы вопреки природному юмору, воображению, 
рождающему страх, здравому смыслу, 
противостоящему романтике, все-таки могли существовать 
зеленые рыцари-вегетарианцы, он был бы одним из них.
Он абсолютно бескомпромиссен, принципиален, 
прекрасно образован, куртуазен с дамами 
и аскетично носит круглый год шорты, 
из которых гордо торчат волосатые ноги. 
Что выгодно отличает вегетарианского витязя 
от прочих французских – это реакция на распутье. 
Зеленый рыцарь никогда не выбирает: 
направо или налево надо идти, 
чтобы потерять там себе голову. 
Следуя Библии, органический рыцарь толкает распутье 
впереди себя, принимая одновременно и да, и нет. 
Это тяжелая и неблагодарная работа, 
на которую способны только посвященные и умные.
Как сказал один философ, правильное мышление 
подобно танцам лошадей: ему с трудом учатся, 
выполняют его лишь немногие, и даже те, 
кому однажды удалось выполнить этот сложный танец, 
отнюдь не всегда могут повторить его всякий раз. 
Органический рыцарь умудряется гарцевать 
даже на распутье. Притом, что багаж его 
не располагает к танцам: у него всегда с собой, 
как минимум, два тома Британской энциклопедии 
на три разные буквы. Плюс блокнот и букет для дамы.
С очень давних пор, когда время было совсем молодое, 
он никогда не мешал себя любить. 
Такая снисходительность свойственна 
далеко не всем рыцарям, только экологически чистым, 
которым кроме шортов не нужны никакие доспехи.
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ПРО ЖИЗНЬ ПРО ЖИЗНЬ 

От продолжительной жизни у людей образуются «прOжизни». 
«ПрОжизни» – это следы в мозгу от прожитой жизни. 
Борозды от скуки, привычки, тоски и однообразия. 

У женщин, например, есть «прОжизни», 
похожие на бесконечную магнитную запись одного слова: 
«ГдEньги!». «ГдЕньги!» – замужнее слово. 

В зависимости от интонации различаются гденьги, 
которые были, и те, которые сплыли. 

ПрОжизни образуются от неподвижного образа мыслей. 
От парализованных мыслей, 
которые ждут смерти и ходят под себя. 

Самые глубокие «прОжизни» оставляет нелюбимая работа, 
необоснованный оптимизм и надежда на лучшее будущее. 
Вот некоторые лоскутные прОжизни о смерти 
и всякой другой всячине:

Главной мечтой детства было стать пожарным. 
С одной стороны, пожарные были очень похожи на военных, 
с другой, – никого не убивали, а только спасали.

Может быть, скорее, хотелось остаться дураком. 
Не в дураках, но сохранить доверчивость, 
способность переживать и радоваться, 
любопытство и непосредственность.
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О СУМАСШЕДШИХ ПОЖАРНЫХО СУМАСШЕДШИХ ПОЖАРНЫХ

Большую часть времени пожарные 
просиживают на своих станциях. Или пролеживают. 
Играют в карты. Попивают. Покуривают марихуанку. 
Смотрят другие пожары по телеку. Колются. 
То есть делают как все, чтобы не сойти с ума от скуки. 
Только происходит все это чаще, потому что скуки этой, 
от пожара до пожара, водой всего мирового океана не залить. 
Несмотря на все развлечения, многие слетают с катушек, 
знаете, на которых намотаны шланги, а впрочем и с тех, 
на которых намотаны в мозгу извилины.
Тогда эти сбрендившие пожарные начинают искать смерти. 
Смерть эта может случиться в пустом горящем ресторане, 
откуда давно сбежала обслуга, 
а посетителей и вовсе никогда не было. 
Даже бездомной кошки там не осталось, 
но пожарные все равно прутся внутрь, 
чтобы лично удостовериться, что прогоревшая крыша 
и трехтонный кондиционер, свалившиеся им на голову, 
красивое завершение искрометного спектакля.
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Они карабкаются по карнизам, 
лезут по высоченным лестницам на последние этажи, 
чтобы, сверзившись оттуда, уже наверняка сломать себе шею. 
Пожарные мечтают об этом долгими нудными вечерами, 
ожидая, когда, наконец, удивительно похожая на предыдущую, 
молодую, старая идиотка оставит на включенной плите пустую 
раскаленную кастрюлю, для надежности прикрытую одеялом.
Они, эти пожарные, обожают шарить в абсолютно темной 
задымленной комнате в поисках давно сбежавшей собаки.
Не дай бог, кто-нибудь во время пожара 
станет выбрасывать из окна редкие книги. 
Он так и сгорит, а истосковавшиеся по культуре пожарные 
будут ловить книги и тут же с жадностью их читать. 
Ибо скука их безмерна.
Депрессивные самоубийцы – вот кто они такие. 
Очевидно, что все поджоги организованы 
особенно невостребованными, которым нестерпимо хочется 
почувствовать себя нужными. В пожарные, безусловно, 
идут люди, которым нравится поливать из шланга. 
Это чисто фрейдистский мотив. 
Еще с детства, научившись пускать собственную струю 
выше головы, они были расположены к борьбе с огнем. 
В походах этих ребят нельзя было ни на минуту оставить 
наедине с костром: они заливали его из личных брандспойтов 
при первой же возможности.
Второй, возможно, главной причиной, почему идут в пожарные, 
является героизм. Они не могут себе позволить 
жить и умереть спокойно. Им нужен подвиг. 
Поэтому они с энтузиазмом ищут смерти. 
Пожарные лезут вверх внутри горящих зданий даже тогда, 
когда вернуться живым уже невозможно. 
И в пустом занявшемся сарае они найдут способ задохнуться 
или обрушить на себя что-нибудь достаточно увесистое.
После смерти пожарных часто находят дневники и записки, 
в которых они рассуждают о своей блингорелой жизни 
и огненной смерти. Основная проблема пожарного: 
в огне – страшно, без огня – скучно. 
Поэтому во время пожара в голове нет ни одной мысли, 
кроме: как унести ноги. Xотя бы в руках.
Покуда нет пожара, в голову пожарных лезут 
исключительно плохие мысли.
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ЗАПОВЕДИ ПОЖАРНЫХЗАПОВЕДИ ПОЖАРНЫХ

* Что сгорело – не гаси.

* Сама гаснет только жизнь.

* Чему гореть всегда найдется.

* Быстрее всего горят деньги.

* Чтобы бумага не загорелась, 
нужно успеть при пожаре превратить ее в рукопись (совет).

* Пожар состоит из неблагоприятных факторов 
и выноса материального имущества.

* Хорошо горит мусор, отшумевший камыш 
и гнутые деревья.

* Света от горящего дома не хватает, 
чтобы написать завещание.

* Пожар в церкви трудно тушить. 
Особенно в куполе. 

Слишком близко к Богу.

* Ничто так не освещает жизнь вокруг, 
как чужая, горящая рядом.

* От настоящего пожарного 
остаются только металлические пуговицы.

* Пожарный расчет украшен скульптурной группой: 
«Пожарные, поливающие друг друга».

* Самое сложное в жизни пожарного – 
тушение пожара в психлечебнице. 

Ночью.
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НИ ВКУСА, НИ ЦВЕТАНИ ВКУСА, НИ ЦВЕТА

Пластмассовость бытия. Невероятное количество 
неопределенного материала вокруг, которому нет названия. 
А когда эта дерьмовая пластическая масса горит, 
то пахнет отвратительно.

КОРОТКИЕ СКАЗКИ КОРОТКИЕ СКАЗКИ 
ДЛЯ ПОЖАРНЫХДЛЯ ПОЖАРНЫХ

У лисы была избушка ледяная (пожаробезопасная),
а у зайца – лубяная. 
Заяц и приготовился в собственном полном соку...

На настоящий пожар обычно не хватaeт пены... 
Да и кто же тут в настоящий огонь-то полезет?

Кого спасешь, того и имеешь... 

Почему всю жизнь гасишь чужие пожары 
и ничего не делаешь для тушения собственного?

Редкий пожарный может долететь до середины лестницы. 
Обычно они долетают до основания, до земли.
Пожарные – герои сказок. 
Они борятся с огнедышащими драконами.

Когда пожарные хотят кого-то навестить, они не звонят в дверь. 
Они предпочитают вышибить окно или проломить крышу, 
чтобы встретиться с хозяевами, как можно скорее. 
Они не виноваты. Их так научили. 
Вам они не пример.



Поскольку настоящие пожары случаются редко,
пожарные иногда могут мочить друг друга.

Никто из живых не видел пожара на кладбище.

Вообще, пожалуй, ничья жизнь, кроме жизни пожарного, 
так не зависит от напора.

У дураков все горит внутри от нетерпения, 
ажиотажа и любопытства. 
Поэтому они часто становятся пожарными. 
Им нравится плясать вокруг огня и поливать мимо из шланга.

Никто на свете не рискует больше пожарных. Только дураки.

Любой дурак может посадить горящий самолет. 
Зажечь его в полете – труднее.

Если не горит и не тлеет, значит, просто воняет.
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ПУТЬ НАВЕРХПУТЬ НАВЕРХ

Больше всего на свете пожарные обожают лестницы. 
Примерно в такой же степени, как они ненавидят лифты, 
которые никогда не работают во время пожара. 
Самые любимые ступени, конечно, – дворцовые, 
парадные лестницы, по которым легко подниматься 
и идти вместе командой со всеми причиндалами. 
Даже валиться вниз по ним – изысканное удовольствие.
Немного хуже лестницы в старинных домах, 
но там часто приходится довольствоваться черным ходом, 
темным и вонючим.
Винтовые – совсем не подарок: 
могут наступить на голову или еще на что, 
или сам застрянешь, запутавшись в шланге.
Ну, а уж лазить по своим, приставным, раздвижным, 
хоть и привычно, но стремно. 
С каждой ступенькой увеличивается 
не только расстояние до земли, 
но и шанс своей шкурой проверить 
ускорение свободного падения.

Пожар в вашей душе кто-то может погасить 
одним точным плевком.

Самая частая мысль на пожаре жизни – мысль о смерти.

Перед вами – записки моего расплющенного товарища, 
который то ли от скуки сначала стал художником, 
то ли будучи уже художником все вокруг поливал и гасил. 
Пока не ударился оземь, став жар-пожар-птицею.

ГОРИ ОНО ВСЕ ОГНЕМ! ГОРИ ОНО ВСЕ ОГНЕМ! ГОРИ...
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МОЕЙ ВДОВЕ МОЕЙ ВДОВЕ 

У меня нет костюма? Да. И никогда не было. 
Нет, был. Свадебный. Я его уже два раза перелицовывал. 
Сначала – для старшего, а то, что осталось от заплат – 
младшему. Перестань реветь, Рая! Лучше поищи 
мои черные тапки. Они годятся. Или не ищи. 
Их сгрызла собака, когда мы ночью отмечались на этот диван. 
С гробами, говорят, сейчас плохо. Без гробов тоже плохо, 
я не спорю. Меня можно похоронить на этом диване. 
Так делают уже, но мальчику будет не на чем спать. 
В Бориной куртке мне ТАМ холодно будет. 
Рукава можно подвернуть, но в чем он поедет на практику? 
О чем ты, Рая? Никаких поминок! 
Придет опять эта банда твоих родственников. 
Нет, я ничего не имею против твоих двоюродных братьев. 
Но лучше пусть я к ним буду ходить на поминки. 
И потом, у нас нет денег. 
Мы купили мальчику магнитофон, Рая. 
И что, что в прошлом году? Ты меня с кем-то путаешь! 
Я работаю учителем труда, а не трупоукладчиком. 
Мне платят рубль в час, а не в минуту. 
У меня порядочная скорость, Рая.
Обедать? Я не буду обедать. Я так устал, что уже скоро умру. 
Эти говнюки из пятого класса раскрутили в токарном станке 
бутылку с БФ-ом. Отделили резину от спирта, 
а спирт подали учителю физкультуры. За освобождения. 
Так его увезли в урологию. У него там все заклеилось 
ниже ватерлинии, только слезы вытекают, больше ничего. 
То ли продувать будут, то ли высверливать… 
У нас хорошие дети, Рая? Я уже не понимаю. 
Как ты с ними справишься без меня? 
Пусть только Борька не женится так рано, как я. Не реви! 
Я не считаю тебя ошибкой. Но такая, как ты, ему не попадется. 
Я не говорил, что ты дура. 
Я имею в виду, что сейчас другие женщины. 
Они детей будут рожать сразу упакованных. 
Сашке, если по русскому будет тройки получать, 
пригрози, что собаку отдашь. 
Надо, чтоб хоть кто-то в стране остался, знающий русский.

6464



6565



Кстати, автобус пусть школа заказывает. 
Они мне еще за март не заплатили. 
Если Гришка позвонит, можешь ему, ехидно только, так сказать: 
«А он уже умер как полгода». Не так: «Аонужеумеркакполгода», 
а: «А он УЖЕ УМЕР как полгода». 
Если конечно, раньше не позвонит. 
Сообразишь, какой срок, прикинешь… 
С мамашей своей не съезжайся. 
А то я ей буду по ночам в саване являться и орать в ухо, 
что она не только своего мужа задолбала, но и твоего. Не реви! 
Пусть с кошкой своей съезжается лучше. 
Путается только под ногами… 
Хорошо, Рая, я встаю. Я иду обедать. Я обречен на бессмертие. 
Разве я могу спокойно умереть? 
Вы же без меня меня даже похоронить не сумеете. 
Да и кто сейчас может позволить себе такую роскошь – 
умереть? Для этого нужно быть таким обеспеченным, 
иметь связи, место в этом и в том мире, и на кладбище, 
и чтоб очередь подошла… Это все не для меня. 
Рая, только не вздумай меня сжигать! 
Знаю я, как они там пепел собирают. 
Перемешают меня с какой-нибудь старой дурой, 
из которой, кроме чертополоха, ничего не вырастет. 
А костюм детям купишь. Не люблю я эти церемонии. 
Не к столу будь сказано, черви тоже на этот мой банкет 
придут запросто… Хорошо, я больше не буду об этом… 
Я не тороплюсь. Я не могу без тебя, Рая. 
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СМЕРТИ СМЕРТИ 
ЗАЛ ЗАЛ 

ОЖИДАНИЯОЖИДАНИЯ

Самые прочные стены 
должны быть 
у воздушных замков.

БРИТВА БРИТВА 
ГОРИЗОНТАГОРИЗОНТА

Я смотрю вокруг, 
прищуриваюсь, прикладываю 
ладонь ко лбу. 
Я пытаюсь увидеть
свой горизонт, 
он давно уже скукожился, 
потому что 
я перестал думать. 
С точки зрения 
моего горизонта, 
я уже давно 
несуществующий 
наблюдатель. 
И я сам давно 
пытаюсь умереть, 
чтобы не отвечать больше 
ни на какие вопросы.

«Горизонт, 
заколоченный досками».
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Я ЖИВУ В СВОЕЙ ГОЛОВЕЯ ЖИВУ В СВОЕЙ ГОЛОВЕ

Иногда там темно. 
И часто страшно.

СОЗНАНИЕ Ð СОЗНАНИЕ Ð 
МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИМОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ

Собрал – разобрал. Рефлексия – инструмент для. 
Есть базисные модули, не подлежащие модификации.

Почему вы вчера опоздали на наше Ватерлоо?

Умер раньше своей старости.
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ГРОЗОВЫЕ ОБЛАКА ГРОЗОВЫЕ ОБЛАКА 
НАД ЧАШКОЙ КОФЕНАД ЧАШКОЙ КОФЕ

Я могу врать относительно свободно, 
потому что он уже умер и не может возразить мне 
или просто опровергнуть мои домыслы.
Невозможно простить судьбе, когда внезапно умирает человек, 
не достигнувший своих горизонтов. 
Хочется залепить зияющую дыру 
и снова наполнить кислородом только что летевший 
воздушный шар уже несуществующего воображения. 
Хочется опять взлететь с ним, используя 
его характерные интенции, игру и настроение ума. 
Хочется еще и еще посмотреть на мир его глазами. 
И на себя самого, сардонически хохоча, 
как он умел это делать. Он хотел именно такой смерти. 
Невозможно представить его старым. 
Он всегда стремился сделать зазор бытия-небытия 
настолько коротким, чтобы проскакивала искра. 
Если успеешь отпрыгнуть – искра превращается в новую идею. 
Однажды он не успел.
Он заклинал смерть, как факир кобру. 
Превращал жизнь в аттракцион, представление. 
Собирал зрителей: смотрите, вот смерть, 
она совсем не страшная, надо просто знать, что с ней делать. 
В какой-то момент он заигрался.
С тех пор, как три лилии растут из его сердца, 
их лепестки касаются...
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ОНОН

Всегда напяливал на себя всю ответственность. 
Даже ту, которую можно было разделить. 
Никому ее не доверял. 
Каждые семь дней он поступал, как Господь – 
в хаосе и суете создавал свой мир. 
Было много ошибок и непродуманных решений, 
но это неизбежно при попытке реализовать все сущности 
и ценности сразу. Ни в ком другом из знакомых свобода/
ответственность не реализовывалась с такой мощью.
Если бы вновь случилась библейская борьба с Богом, 
то неизвестно еще, кто бы выиграл по очкам. 
В чем уж точно Всевышний уступал преимущество – 
в чувстве справедливости. 
Из-за несправедливостей он страдал ужасно и умер рано, 
оставив нас без опоры, защиты и радости разделять 
с ним даже то, что не делится.
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ДЛЯ НАС ЧУЖАЯ СМЕРТЬ ДЛЯ НАС ЧУЖАЯ СМЕРТЬ 
КУДА ГЛУПЕЕ ЧУЖОЙ ЖИЗНИКУДА ГЛУПЕЕ ЧУЖОЙ ЖИЗНИ

Как заметил еще Рильке, немногие умирают «своей» смертью, 
которая является логическим следствием 
и окончанием их жизни как стиля. 
Почти всем приходится примерять и напяливать на себя 
случайное, что предложит судьба: болезнь, несчастный случай... 
В этой дурацкой примерочной с отсутствующим персоналом, 
когда не дозовешься ни закройщика своей убогой жизни, 
ни портного, и некогда с достоинством найти 
соответствующий наряд, хотя бы в последний день, 
тебя одевают во что попало. 
Чтобы избавиться от тебя уже неживого, 
оставшиеся временно в живых объявляют тебя самоубийцей. 
Для них ты – самоубийца-неудачник, 
самоубийца – долгожитель, который давно хотел умереть, 
чтобы заткнуться и не отвечать на их дурацкие вопросы.

СЛОВО БЫЛО СЛОВО БЫЛО 
НЕ ТОЛЬКО ВНАЧАЛЕ. НЕ ТОЛЬКО ВНАЧАЛЕ. 

В КОНЦЕ ТОЖЕ БУДЕТ СЛОВО: В КОНЦЕ ТОЖЕ БУДЕТ СЛОВО: 
КОНЕЦКОНЕЦ

Есть смерть ожидаемая, о которой думаешь, 
и та, неожиданная, что случается 
и обрывает все мысли о себе.
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ЕЩЕ ОДНО ЕЩЕ ОДНО 
ИСКУССТВО УМИРАТЬ, ИСКУССТВО УМИРАТЬ, 
ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО 

НАПЯЛИВАТЬ НАПЯЛИВАТЬ 
СМЕРТЬ НА СЕБЯСМЕРТЬ НА СЕБЯ

Умирать лучше быстро:
Чтобы никто не успел передумать.
Не дать заинтересованным лицам 
принять продуманные решения.
Не успеть надоесть всем, кто с этим уже смирился.
Не создать иллюзии, будто есть еще время 
что-то исправить.
Не наделать еще больших глупостей.
Не вернуться к надежде, 
что есть смысл продолжать дальше.
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КАМЕНЬКАМЕНЬ
Будем потихоньку изнутри 
грызть могильные камни.

Не стоит о грустном. 
Поговорим лучше о ваших похоронах.
Начнем с конца. 
Надо постараться выбрать камень, 
на котором красиво напишут ваше имя 
и поставят короткое тире, 
что и было, собственно, вашей жизнью. 
Желательно подобрать камень самому, 
еще при жизни. 
Слишком большой выглядит претенциозно, 
но размер должен гарантировать 
родственникам, что вы не передумаете, 
и если они вас им придавят, 
то вы уже обратно не вылезете. 
На полированный может 
не хватить денег, оставшихся после раздела 
Вашего наследства. Видимо, полировку 
своего надгробного памятника 
нужно начинать значительно раньше, 
в юности. Очень важно, 
как вы будете выглядеть последние 
полчаса на белом свете. 
Поэтому продумайте и приготовьте заранее 
костюм без спинки, ботинки без задника, 
манишку, полплаточка и галстук 
без петли на шее. 
Покойник должен выглядеть покойно, 
поэтому постарайтесь сохранить 
в холодильнике благородное выражение 
лица. Умирать лучше в четверг, 
чтобы всем было удобно. 
Родственники успеют все оформить, 
обзвонить всех заинтересованных
в ваших похоронах и спокойно 
предадут вас земле в воскресенье днем. 
В понедельник – всем на работу.

7777



СОБОРОВАНИЕСОБОРОВАНИЕ

Может быть, впервые в вашей жизни ваши ноги и подмышки 
не будут пахнуть, как горелая резина. 
Вы никогда не были таким сухим и чистым. 
Ваш отполированный лоб светится бывшим умом 
и готов принимать прощальные поцелуи. 
Можете еще даже напоследок улыбнуться, 
пока не подвязали челюсть.

ОТПЕВАНИЕОТПЕВАНИЕ

Не дайте себя отпеть. Оно и утомительно-печально, и скучно. 
Настроение гостей может быть совершенно подавлено. 
Все они еще наплачутся в своей оставшейся без вас жизни. 
Чем скорее они избавятся от вашего малоподвижного тела, 
тем легче им будет. 
Вы и так доставили уже всем много неприятностей.

ГРОБГРОБ

Тяжело лежать трупом. Так, по крайней мере, кажется тем, 
кто вас носит туда-сюда в последний для вас раз. 
Вы всегда хорошо кушали, с самого детства, и теперь, 
протянув ноги к вечному, оттягиваете другим руки.
Вам не придется долго лежать с набитым ватой ртом 
под открытым небом. Крышку скоро закроют. 
Что, если бы покойнику давалось последнее слово 
перед погружением? 
Этот ящик с вашей гнилой документацией, вероятно, 
никто не востребует. 
Все, что имело хоть какой-то смысл, – осталось снаружи. 
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ТО ЛИ КАНАВА, ТО ЛИ ЯМА Ð ТО ЛИ КАНАВА, ТО ЛИ ЯМА Ð 
МОГИЛА. МОГИЛА. 

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ: ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ: 
СКОЛЬКО ДАТЬ МОГИЛЬЩИКУ?СКОЛЬКО ДАТЬ МОГИЛЬЩИКУ?

Умирать – значит, предаваться земле.
Ваш прах покажется земле пухом.

На кладбище было так тесно, 
что покойник слышал, что происходит в соседнем гробу.
Это не самое комфортабельное место 
для вашего пребывания на земле и внутри нее. 
Определитесь с ним заранее, то есть – до. 
Поставьте хотя бы флажок для гольфа там, 
где вы хотели бы уложить свое тело. 
Найдите не очень заселенное пространство, 
чтобы не разлагаться опять в коммуналке. 
Чтобы вдруг не услышать из соседней могилы: 
«Можно я покопаюсь в ваших мозгах?» 
Проверьте, кто ваши будущие соседи, 
не затопчут ли вас их поминатели? 
Не стоит лежать вблизи популярных памятников – 
буйные посетители вытопчут ваш скромный садик. 
Нет смысла рассуждать о качествах вашей ямы – 
могила она и есть могила. 
Желательно, чтобы не было совсем уж мокро осенью, 
вам-тo все равно, а живые могут промочить ноги 
и оказаться рядом с вами раньше, чем собирались. 
Закапывать надо глубоко, чтобы и прошлое поместилось, 
не выпирая наружу. Не дай Бог лежать в могиле 
вместе с друзьями и близкими. 
Кто тогда будет ухаживать за цветами?
Тут рассказывали про одну старушку, 
которая не только застолбила участочек 
рядом с почившими родителями, 
но и поставила себе заранее камешек в изголовье. 
Привычно стала носить цветочки самa себе заодно. 



Кто ж за могилкой лучше будущего покойничка присмотрит? 
Это деловой и профессиональный подход, 
который одобрило бы каждое похоронное бюро. 
Новорожденному нужно уже резервировать место под камнем 
и приучаться ухаживать за своей будущей могилой 
с самого детства. 
Это может стать новым социальным явлением, 
когда семьи смогут встречаться на своих еще пустых могилах 
и обменивать свое свободное время на вечность небытия.
Предпочтительнее даже себя самого закопать в яму. 
Хочется до конца быть уверенным в результате.
Опускать гроб в землю надо быстро и аккуратно, 
чтобы покойник не испугался досмерти.
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ЗАВЕЩАНИЕЗАВЕЩАНИЕ

Не стоит разбрасываться внутренними органами, 
тем более дарить их неизвестно кому. 
Еще не хватало, чтобы какие-то анонимные придурки 
донашивали ваши почки или печень. 
Тем более очень сомнительно, 
что ваши органы сохранились достаточно хорошо 
после употребления той гадости, 
которую вы пили в молодости. 
Приличные напитки никогда вам не были по карману, 
зато их количество уложило вас в землю раньше, 
чем вы отвыкли закуривать, а не закусывать. 
Смешно представить, что ваша печень 
будет принимать алкоголь из чьей-то чужой крови, 
или ваши родные почки будут производить 
совершенно чуждую вам мочу.
К счастью, ваше сердце вряд ли кому по размеру. 
Да и кто вынесет то, что накипело на нем за эти годы! 
Нет, ваш полет будет беспересадочным. 
Зачем сердцу страдать дважды? 
Вы и так замучили его достаточно, 
чтобы с ним уже не расставаться. 
Назначьте, на всякий случай, 
ответственного за принадлежащее вам телесное имущество. 
Пусть по описи проверят, 
что из вашего личного барaхла будет захоронено.



8383



8484

ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ: ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ: 
ВНО-О-С Ð ВЫ-ЫНОСВНО-О-С Ð ВЫ-ЫНОС ! ! 

– С чьим телом прощаетесь, товарищи? Севрюгина? 
Два часа ждете? Нас только за смертью посылать. 
А это чей покойник? Ах да, это же образец. Руками не трогать! 
Тогда – так, только тихо! Всех кремируем, не торопитесь. 
У нас тут накладка с телами вышла. 
Сейчас Элеонора Финиковна приготовлена 
к прощанию в Малом зале, а ее команда еще не подошла. 
Они на завтра назначены. 
Быстренько прощаемся с Элеонорой Фиговной, 
а потом Севрюгина освежуем. Что значит: «не будем»? 
Гуманисты! Это не безобразие. 
Это – уплотненный график кремации, трехсменный. 
Поскольку покойницу никто толком не знает, 
теплые слова скажу про себя. 
Эй, есть кто живой, Шопена врубите! Куда ж вы гимн врезали!? 
Она же сейчас встанет! Может, кто поцеловать ее хочет, сейчас 
опускать буду… Ну и что, что без родственников? 
Ее родственники любого проводят, если придут, 
я их вчера видел. Это, может, счастье для покойницы, 
что их нет сейчас рядом, хоть в вещах каких лежит, 
а то все бы унесли на пропой души. 
Эй, мужики, вы кого заносите?! Мне Севрюгин нужен. 
Как ушел?! Слышите, Севрюгин ваш, говорят, отлежался. 
У нас холодильники три дня не работают, он и ожил в тепле. 
Ушел минут пятнадцать назад, в простыню завернутый. 
Быстренько догоняйте, а то еще вернут с полдороги, 
примета плохая. 
Вы кого занесли-то?! Вы что, мужики?! 
Это же комендант крематория! Ну и что, что костюм черный? 
Он же, вон, дышит перегаром, значит, живой. 
Несите его в мой кабинет, а то еще кто спалит ненароком. 
Бабушка, вы кого ищете? Записаться хотите? 



Вот это правильно! Пока очередь подойдет, все будет хорошо, 
то есть как раз. Будем каждый месяц делать перекличку. 
Кто не явится – будем вычеркивать. 
Прах вас побери, мужики, 
вы что же по три урны в одни руки выдаете?! 
Петров в одну не поместился? 
У нас же четыре Петрова на прошлой неделе было. 
Или даже пять. Упокой вашу душу! 
За такое кремирование – лишу премии. 
Заходите, товарищи, будем прощаться. 
Кто там у нас улыбается в гробу? 
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ПОМИНКИПОМИНКИ

Это дикий обычай. Культурному чувствующему человеку, 
смачно закусывающему водку, приходится искать компромисс: 
то ли огурцом заедать, то ли слезами запивать. 
На самом деле – вам завидно. 
Вы тут, вроде, главный, а без вас спокойно обходятся.
А как хорошо все начиналось... 
Почему теперь все заняты собой, а не вами?
Несправедливо, что чужая жизнь заканчивается жирными 
поминками, а своя собственная какой-то черной дырой.

Никому из них не понять, что ты просто устал повторяться.
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ПРОЩАНИЕ С ТЕЛОМПРОЩАНИЕ С ТЕЛОМ

На месте – $200. На вынос – $250.

А кто закопает последнего могильщика?

ЧЕРВИ Ð ЧЕРВИ Ð 
ВСЕГДА КОЗЫРИВСЕГДА КОЗЫРИ

Уже ничего за душой, кроме червей, 
перерабатывающих дерьмо твоей жизни 
в гумус чужой. Ускорить процесс можно 
двумя способами:
– быть меньше дерьмом;
– быть больше червем.
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ВАРИАНТЫ:ВАРИАНТЫ:

– долбануться об унитаз в общественной уборной, 
поскользнувшись на чьей-то блевотине;
– успеть сесть на унитаз, но начав тужиться, 
добиться не ожидаемого результата, но инсульта;
– не успеть сесть на унитаз, 
потому что внутренности выпали по дороге;
– не ходить уже ни в какую уборную, 
так как ничего уже из тебя не выходит, кроме жизни самой.
Вылететь пингвином из окна небоскреба. 
Лететь, расправив полы смокинга, по направлению к океану. 
Удариться о землю, 
но не превратиться в сказочного принца-эпилептика, 
а стать растекшимся мыслию по асфальту плоским, 
добрым и мягким молодцем.
Переливать в организм водку вместо крови, 
мучаясь острой сердечной недостаточностью алкоголя.
Пучиться мерзкой плотью на больничной койке.
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РАСПИСАНИЕ ДНЯРАСПИСАНИЕ ДНЯ

Умираешь утром, не понимая, зачем проснулся.
Днем – от бессмысленности выбранного тобой 
способа выживания.
Вечером – от усталости в ожидании забытья.
Ночью – от снов, мешающих проснуться и не дающих забвения.
Все это выглядит как сценарий для Ре-анимации

ОТВАЛИОТВАЛИ

Свое отписал, отгадил, отъел, отсидел, отходил, отпадал, 
отплакал, отжил, отлюбил, отыграл, отбегал, отскучал, 
отвалял, отбыл, отбил, отмыл, оттрубил и отошел.
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НЕСОВЕРШЕННЫЕ ГЛАГОЛЫНЕСОВЕРШЕННЫЕ ГЛАГОЛЫ

Орать, жрать, спать, гадить и сосать грудь остаются 
для многих основными деяниями жизни от рождения до смерти.

ВСЯ НЫНЕШНЯЯ ЖИЗНЬ Ð ВСЯ НЫНЕШНЯЯ ЖИЗНЬ Ð 
ЭТО ПОЖАР В ДОМЕ ЭТО ПОЖАР В ДОМЕ 

ПРЕСТАРЕЛЫХПРЕСТАРЕЛЫХ

Так скучно, что хочется умереть для разнообразия.

При радикулите доходишь до ручки. С большим трудом – 
доползаешь до бумаги.
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ОРЛЫ ПРИЛЕТЕЛИ, ОРЛЫ ПРИЛЕТЕЛИ, 
ОРЛЫ ПРИЛЕТЕЛИ... ОРЛЫ ПРИЛЕТЕЛИ... 

Орлы прилетают и улетают ... 
Циррозная печень кажется им несъедобной.
Найдется и такой, который будет клевать печень прямо из рук. 
Ручной.

СЛИШКОМ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬСЛИШКОМ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ

Они так выглядели, 
что им было пора ходить друг к другу на кладбище.

В поисках смысла жизни нет победителей. 
Все победители умерли.

Если плохо ведешь себя в детстве – могут вызвать родителей. 
Если ведешь себя плохо в старости, могут вызвать к родителям.

ПОЖЕЛАНИЕПОЖЕЛАНИЕ

Господи, сделай так, чтобы я не умер: в авиакатастрофе, 
госпитале, ресторане, гальюне, доме престарелых, тюрьме, 
от болезни, наказания, старости, убийства, несчастного случая, 
любви, скуки, безумия... Само перечисление 
будет таким долгим, что не дай Бог умереть и от этого.
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ПРИЗНАКИ МЕРТВЕЦА:ПРИЗНАКИ МЕРТВЕЦА:
Ему кажется, что он живой.
Ему необходимо окружение, чтобы казаться живым. 
Будучи один, он не в состоянии проверить, жив он или нет.
Мертвому проще проводить бесконечное время 
среди таких же мертвых. 
По-настоящему живые его раздражают.
Мертвые приспосабливаются. Живые меняются.

СЧАСТЛИВЫ ТЕ:СЧАСТЛИВЫ ТЕ:
кто думает, что никогда не умрет;
кто, на самом деле, еще не родился;
кто рассчитывает переселиться хотя бы в плоского червя;
кто гордо держит голову – они ближе всех к виселице.
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ВРЕМЕННО УМЕРШИЕВРЕМЕННО УМЕРШИЕ

Убитые солнцем люди лежат ночью в шезлонгах 
вокруг бассейна.

Сон, секс и смерть – три формы небытия. 
Секс и сон иногда короче.

Расчет на завтрашний день – всегда проблематичен.

Усталость побеждает боязнь не проснуться. 
Не оставляет места страху проснуться другим, не собой.

НАШИ КАРТЫ Ð ДРЯНЬНАШИ КАРТЫ Ð ДРЯНЬ

Постоянный праздник означает празднование поражения. 
Алкоголизм – в частности.

Мы живем, все время имея дело 
с превосходящими силами противника.
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ПЕРЕСТАНЬТЕ УМИРАТЬ КАЖДУЮ ПЕРЕСТАНЬТЕ УМИРАТЬ КАЖДУЮ 
МИНУТУ. МИНУТУ. 

У ВАС ЕЩЕ БУДЕТ У ВАС ЕЩЕ БУДЕТ 
ПОЛНО ВРЕМЕНИПОЛНО ВРЕМЕНИ

Все мы смертны... Но чтобы настолько!

Смерть вообще никого не любит. 
Особенно она терпеть не может тех, кого встретила, остальных, 
еще незнакомых, она не любит заочно, но без особой ненависти. 
В сущности, она – одинокая тетка, 
у которой все умирают на руках. 
Ей противны абсурд, ирония и черные шутки, придуманные, 
чтобы избавить себя и других от страха. 
Она ведь не боится сама себя, и ей всегда казалось, 
что только глупые обыватели ассоциируют смерть 
со страданиями, мучениями и болью. 
В чем-то она была даже согласна с тем, 
что боль иногда можно преодолеть сознанием. 
Хотя, конечно, понимала, насколько она цинична 
в своем неприятии судьбы как феномена. 
Это – чисто человеческое – ощущение раздражало ее 
больше всего. Смешно думать, что она кого-то там подстерегает, 
поджидает или что-то кому-то подстраивает. 
Делать больше нечего! 
Сами во всем всегда виноваты, и нечего валить на смерть 
или какую-то там дурацкую судьбу. 
Проследить ничего не умеете, и ничему не учитесь. 
Однажды она прочла замечательную надпись на могильном 
камне: «Во всем, что происходило неправильно на свете, 
виноват только я». 
Непременно этот человек был прекрасен  гробу. 
Он, наверно, разослал за много дней вперед приглашения 
на свои похороны всем заинтересованным лицам. 
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Иногда ей бывало досадно, 
что она не может объяснить простые вещи 
этим простым смертным. 
Как им растолковать, что смерть принимает имя и облик 
каждого, что достаточно просто перестать думать, 
и ты уже Тут, Здесь. Нигде. 
Ощущение умирания возникает вместе с возможностью 
продолжения рода. Отсюда – частые мысли юношей 
о самоубийстве: они способны породить жизнь новую, 
не осознав собственной. 
Собственно, поэтому у женщин две груди – 
одна для ребенка, а другая для мужика. 
Жить – не фокус. Родили – и живешь. 
Умирать – вот искусство, которым пронизана вся жизнь. 
Уже тысячи лет только отношением к смерти 
люди и отличаются. 
Ах, если бы людей было можно реконструировать из теней...



РАСПЯТЫЙ РАСПЯТЫЙ 
НА КРЫЛЬЯХ ПТИЦЫ, НА КРЫЛЬЯХ ПТИЦЫ, 
ВОЗНОСИТСЯ В НЕБОВОЗНОСИТСЯ В НЕБО

Похоже, мы все уже давно мертвые. Бог придет нас оживить?

БИЗНЕСБИЗНЕС

Беспроигрышно. Купить акции похоронного бюро.

ПЕРЕПРАВА МЕНЯЕТ ЛОШАДЕЙПЕРЕПРАВА МЕНЯЕТ ЛОШАДЕЙ

На коне оказываются худшие. Средние держат под уздцы. 
Лучшие лежат под копытами.
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СМЕРТЬ МУЧИТЕЛЬНО СМЕРТЬ МУЧИТЕЛЬНО 
НАТЯГИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ НАТЯГИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 

ГОЛОВУГОЛОВУ

Перестал создавать условия для того, 
чтобы мысль случалась. 
Сразу ужасно изменился, 
будто больше не умывался 
и не менял одежду... 
Хотя часто те, кто не умывается 
и не меняет одежду, 
они-то и производят мысли. 
Таким безразлично, как они выглядят, 
им некогда. Только те, 
кто заглядывает в небытие, 
могут что-то сказать о жизни, 
которой совершенно не заняты.

ДВЕ ВЕРСИИ:ДВЕ ВЕРСИИ:

1) смерть – главное событие твоей жизни, 
и поэтому надо о ней думать 
и к ней готовиться.

2) смерть не является событием жизни: 
в жизни она касается только оставшихся 
без тебя близких.
Деление принципиальное. 
Включение смерти в обозрение жизни 
существенно расширяет горизонт. 
Альтернатива – «умер-шмумер» – 
отношение тех, кто хоронит того, 
кто о смерти никогда не хотел думать.
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БУХГАЛТЕРИЯ БУХГАЛТЕРИЯ 
ЖИЗНИ ВСЕГДА Ð ЖИЗНИ ВСЕГДА Ð 

ДВОЙНАЯДВОЙНАЯ

Если вам доведется 
когда-нибудь умереть...
Не забудьте написать заранее 
заявление об уходе на тот свет. 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
МЫСЛЕЙ:МЫСЛЕЙ:

Умирают только те, 
кого родили однажды. 
Тот, кто родился впоследствии 
еще раз самостоятельно, 
как мыслящее существо, 
умереть не может. Он может истлеть, 
перестав когда-нибудь дышать, но 
мысли, посетившие его, 
будут существовать в сознании тех, 
кто, как и он, родил себя заново.
Переселение душ 
начинается с потери памяти.

НОЧЬЮ В ТЕМНОТЕ, НОЧЬЮ В ТЕМНОТЕ, 
СИДЯ НА КРОВАТИ:СИДЯ НА КРОВАТИ:
– Мы разводимся. 
Я во сне встретил другую женщину.
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У ТАНКА НЕТ ДРУЗЕЙУ ТАНКА НЕТ ДРУЗЕЙ

Даже гусеницы его не любят.

СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ?СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ?

Это надо спрашивать уже не у кукушки. 
Надо выяснять это у более информированной вороны.

ДОМ СТОИТ ДОМ СТОИТ 
НАПРОТИВ ТОГО СВЕТАНАПРОТИВ ТОГО СВЕТА

В конце концов, нужно выбираться из тупика тривиальности. 
Отсутствие выбора – это катастрофа для игры жизни. 
Страна Умирания.
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РЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫ

Принимать за два часа до смерти.
Если не можете отказаться от курения и выпивки, 
откажитесь хотя бы от своей наследственности.

ГДЕ КУПИТЬ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ ГДЕ КУПИТЬ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ТРУПНЫХ ПЯТЕН?ДЛЯ ТРУПНЫХ ПЯТЕН?

Календарь – подарок жильцам дома престарелых: реклама 
похоронного сервиса и могильных памятников. 
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ОСТАТОЧНЫЕ СООБРАЖЕНИЯОСТАТОЧНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Возраст определяется не количеством лет прожитых, 
а тем, сколько осталось прожить. 
Многие предчувствовали, что им долго не жить. 
Мудрость есть переживание того, что осталось, 
а не того, что было прожито.
Даже сон приближает нас к смерти, 
когда в нем появляются умершие люди.

НАМ ПРИНАДЛЕЖАТ НАМ ПРИНАДЛЕЖАТ 
ТОЛЬКО СТРАХИТОЛЬКО СТРАХИ

Взрослые так любят детей, 
потому что чувствуют в них отсутствие лжи и фальши, 
которыми сами переполнены и от чего не способны избавиться.

ОГРАНИЧЕННЫЕ НЕВОЗМОЖНОСТИОГРАНИЧЕННЫЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ

Бытие руководит выражением лица при отсутствии сознания.
Умирание – это эрозия нюансов.
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ЕСЛИ ЖИЗНЬ ЕСЛИ ЖИЗНЬ 
НЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ, НЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ, 
ЗНАЧИТ, ВЫ ГДЕ-ТО ЗНАЧИТ, ВЫ ГДЕ-ТО 

ПЕРЕГИБАЕТЕПЕРЕГИБАЕТЕ

Попробуйте ее разделить с кем-нибудь.

 

САМАЯ САМАЯ 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ Ð СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ Ð 

БЕСПОКОЙСТВОБЕСПОКОЙСТВО

Главное, о чем надо не забыть, – подготовиться к Альцгеймеру. 
Неотрефлексированные проблемы 
превращаются в идиотские и катастрофические.
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ВПОЛЗАНИЕ ВПОЛЗАНИЕ 
В БОЛЕЗНЬВ БОЛЕЗНЬ

Доктор разбирает 
анализы больного:
– Моча у вас чистейшая. 
Замечательная моча. Пить можно. 
Кровь – исключительная: 
вязкость, сахар, холестерин – 
все абсолютно в пределах нормы. 
Мечта вампира. 
И рентген очень хороший. 
Можно вешать на стену, 
как образец 
и произведение искусства. 
Кардиограмма – исключительная. 
Можно положить на ноты и петь...
– Не могу посоветовать, 
отчего, собственно, 
вам стоит умереть, хоть и пора...
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КППКПП

Граница добра и зла с одной стороны 
заминирована, а с другой покрыта 
слоем говна.

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ПРОШЛО ДЕСЯТЬ ПРОШЛО ДЕСЯТЬ 

ЖИЗНЕЙЖИЗНЕЙ

Все оказались отвратительными.
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ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ

За исключением убитых и раненых, 
свинца в теле у нас немного, 
и нас можно просто закопать после использования.
Мы с детства готовились к выполнению одноразовых функций. 
Основная – зарабатывать деньги чужому дяде. 
С нами делятся благами ровно настолько, 
чтобы мы не перестали утилизироваться. 
Каждый из нас – человек-патрон, заряженный в обойму жизни. 
Приходит черед, и нами выпаливают в цель, 
о которой мы ничего не знаем.
Человек-гвоздь, шприц, салфетка, презерватив, 
банка, таблетка, газета... 
Предназначенный для…
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НАШ ПОСЛЕДНИЙ ОТВЕТ БОЛИНАШ ПОСЛЕДНИЙ ОТВЕТ БОЛИ

Синий галстук всегда к лицу висящему с высунутым языком.

ЯДЕРНАЯ ПЕЧУРКА ВНУТРИЯДЕРНАЯ ПЕЧУРКА ВНУТРИ

Если не сопротивляться, то жизнь, 
как естественный физический процесс, затухнет по экспоненте. 
Чтобы этого не произошло, 
необходимо обнаружить 
или создать внутри источник энергии, 
который скомпенсировал бы сползание жизни к нулю. 
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СТО ЛЕТ ТАВТОЛОГИИ СТО ЛЕТ ТАВТОЛОГИИ 
ПОСТРАШНЕЕ СТА ЛЕТ ПОСТРАШНЕЕ СТА ЛЕТ 

ОДИНОЧЕСТВАОДИНОЧЕСТВА

С некоторого момента жизни умереть-не-умереть 
не является выбором. Если горизонты уже определены, 
то начинается тавтология, повторы уже реализованного. 
Ходящий по кругу готов умереть.
Скука одолевает раньше, чем приходит освобождение от нее. 
А как хочется удивляться мыслям, поступкам, 
заблуждениям, сомнениям... 
Вместо этого встречаешь наглость, глупость, назидание, 
попытку обратить тебя в мертвую душу, оплачивающую счета.

113113



САМАЯ СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ Ð САМАЯ СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ Ð 
ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Наступило время, когда уже обрыдло отражаться в зеркале.
Проектирование/моделирование жизни 
оказалось совершенно несостоятельным. 
Программа провалилась, закончившись деградацией 
и гибелью большинства участников. 
Перемены и трудности поломали 
все хрупкие умозрительные построения. 
Ураган проблем разрушил и снес всю мыслимую недвижимость. 
Для достижения целей нужно было так измениться, 
что никакое зеркало этого бы не выдержало.
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СМЕРТЬ СМЕРТЬ 
НОСИТ ИМЯ КАЖДОГО ИЗ НАСНОСИТ ИМЯ КАЖДОГО ИЗ НАС

Единственный незаконнорожденный на свете – Иисус.
Не так и трудно быть отцом и сыном. 
Куда сложней стать Святым Духом.

ЗАХОРОНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВЗАХОРОНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

После перехода на «ты» обычно двигаются дальше 
к «Эй, ты!», «Эх ты!» и «Ах, ты!»
Летом подрабатывал на археологических раскопках. 
Зимой – на кладбищенских закопках.
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ИКОНА МАТЬИКОНА МАТЬ !

Хочется чего-нибудь да ждать. Хоть конца света!

НЕ УМИРАЙНЕ УМИРАЙ ! ХОЧЕШЬ, ! ХОЧЕШЬ, 
БУДЕМ ДЕЛИТЬ ТАБЛЕТКИБУДЕМ ДЕЛИТЬ ТАБЛЕТКИ ......

Каждый человек воображает голос, который мог бы ответить 
на его молитвы. Мне хотелось бы, чтобы мне отвечали голосом 
Джона Леннона.
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МЫШЛЕНИЕ Ð МЫШЛЕНИЕ Ð 
ЭТО НАШ ОТВЕТ ЭТО НАШ ОТВЕТ 

НА ВЫЗОВ СМЕРТИНА ВЫЗОВ СМЕРТИ

Неожиданный отклик «черного ящика» жизни 
на ступенчатую функцию любви и 
бесконечно значимую мгновенную функцию смерти.

БАНАЛЬНОСТЬ УТРАТБАНАЛЬНОСТЬ УТРАТ

Чем меньше волос на голове, тем чаще причесываешься.
Чем меньше зубов, тем тщательнее их чистишь...
Чем меньше мыслей, тем аккуратней их записываешь.
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У НАС ЕСТЬ ВСЕ, У НАС ЕСТЬ ВСЕ, 
КРОМЕ АЛИБИКРОМЕ АЛИБИ

Мы только выбираем мизансцену, 
отдельные реплики, костюм, когда трагедия уже в разгаре.

ВСЕГДА ВСЕГДА 
НАЙДУТСЯ ДВА СВИДЕТЕЛЯНАЙДУТСЯ ДВА СВИДЕТЕЛЯ

Всем необходимо какое-то оправдание жизни. 
Каждый придумывает себе алиби: мол, жил так, а не иначе, 
потому что… Или: стал тем и не стал этим по причине… 
В основе существования лежит уверенность 
в его положительном результате. И кто это нам обещал? 
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ВОТ, ЗАДАЧАВОТ, ЗАДАЧА

Попробуйте рассмешить того, 
кому сейчас должны отрубить голову.
Если получилось, то вы человек с юмором.
Теперь постарайтесь, чтобы рассмеялся палач. 
Тогда, можно сказать, что вы и остроумны.
Если, конечно, вы не тот самый, кому рубят голову.

ПРОТЕЗ ЧУЖОЙ МЫСЛИПРОТЕЗ ЧУЖОЙ МЫСЛИ

Вся эта история – нонсенс. 
Как можно что-то сделать для уже умершего человека? 
Тем более – успешного. 
Надо о себе подумать, о своей никчемной ничтожности. 
Никакими подпорками чужих мыслей не удержaть банальность. 
Есть отвратительная претензия на значимость 
в привлечении цитат, имен и ссылок.
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ОДНА ОДНА 
И ГЛАВНАЯ И ГЛАВНАЯ 
КОРЫСТЬКОРЫСТЬ

Кого-то порадовать. 
Чтобы не вывалиться из жизни, 
нужно соответствовать 
ее сложности.

УВИДИМСЯ УВИДИМСЯ 
НА МОИХ НА МОИХ 

ПОХОРОНАХПОХОРОНАХ

Это было давно. 
Примерно десять зубов назад, 
другими словами – 
на две тысячи волос 
на голове было больше.

Надоело умирать мысленно, 
умирать в мыслях, 
жить с мертвыми мыслями.
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МЕТЕОПСИХОЗМЕТЕОПСИХОЗ

Если переселение душ 
действительно существует, 
меня ждут большие проблемы. 
Птицей я не стану, 
ввиду боязни высоты. 
Хищником не окажусь, 
так как не выношу крови. 
Рыбой не буду, 
потому что плохо плаваю. 
В норе не выживу 
из-за клаустрофобии.
Ни травоядным, ни насекомым, 
ни червем каким не урожусь...
Отвратительный 
человеческий облик (ёблик?)... 
Так и придется таскаться 
с ним веками. 
Ни на что более совершенное 
рассчитывать не приходится. 

СКОЛЬКО МОЖНО СКОЛЬКО МОЖНО 
ОТДЫХАТЬ?ОТДЫХАТЬ?

И от чего?

Дом престарелых 
постепенно заполняет мир. 
И сами работники дома тоже – 
престарелые...
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НИ ПОЛОЖИТЬ, НИ ПОВЕСИТЬНИ ПОЛОЖИТЬ, НИ ПОВЕСИТЬ

Все шкафы, шкафы, а в них скелеты, скелеты... и скелетихи.

Тот, кто становится референтом для многих, 
обретает бессмертие. Даже если на миг о таком человеке 
подумает каждый, этого времени хватит на множество жизней.

KISS GУDBAJKISS GУDBAJ

Поскольку никогда, практически, 
не остается времени на прощание, 
поцелуи лучше раздавать заранее. 
Друзья и родственники смогут выполнить свой долг позднее. 
Надо попрощаться предварительно с пейзажем за окном, 
обнять деревья, потискать траву, 
поплавать меж вод, полежать под солнцем. 
Прислониться к дверному косяку.
Известно, что свет в конце туннеля 
обычно оказывается лампочкой колоноскопа.
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ПРИКАЗПРИКАЗ

По моги-и-и-лам!
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АННА НА ШЕЕАННА НА ШЕЕ

В качестве наказания женщина невыносима. 
Лучше сразу повеситься.
Если же она – награда, 
то ее следует повесить себе на шею и носить близко к сердцу. 
Пока она не накажет за излишнюю близость.
То есть совместное существование 
подразумевает от одного до двух висельников.
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ТОЛЬКО В СТАРОЙ ТОЛЬКО В СТАРОЙ 
ПУСТОЙ ГОЛОВЕ ПУСТОЙ ГОЛОВЕ 

МЫСЛЬ МОЖЕТ ВСТАТЬ МЫСЛЬ МОЖЕТ ВСТАТЬ 
В ПОЛНЫЙ РОСТВ ПОЛНЫЙ РОСТ

Своим жизнелюбием замучил всех до смерти.

Главный фокус старости – 
люди становятся на себя непохожими. 
По этому их отличают, с ними легко расставаться, 
потому что они уже не вызывают симпатии. 
Они противны. 
Все знаки старости связаны с утратами качеств:
с изменением цвета, запаха, прыти, гладкости... 
С какого-то момента люди переходят в «мир иной», 
в страну старости. 
Их еще принимают по инерции какое-то время 
за прошлые заслуги или за сохранившиеся достоинства. 
Пока они еще способны быть полезными, их терпят. 
В каком-то смысле, старость отвращает сильнее 
болезни или смерти. Раздражает «нормальность» старения, 
на которую себя совершенно не хочется проектировать. 
Пугает сужение горизонтов, утрата многих возможностей. 
И главной – понравиться тому, кому хочется.
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ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ

Иногда – блеснут напоследок. 
Чаще – гаснут медленно, будто кто-то сверху задувает свечи, 
одну за другой, или снижает напряжение в мозгу, 
чтобы не было так долго противно и больно. 
Нельзя к последним моментам относиться серьезно, 
так как они – мимолетно-случайны. Они, эти минуты, 
будут некоторое время предметом обсуждения для других. 
Каждый норовит примерить чужую смерть на себя. 
Выпасть из окна или выброситься из него – 
предмет литературы. 
Равно как рассуждать об умирании Ивана Ильича. 
Как всегда, есть два предела: 
человек давно умер раньше своей физической смерти; 
или нелепая случайность обрывает его успешное движение. 
Мы – посередине. Пока.
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ЖУКОВАТЫЙ СИЗИФЖУКОВАТЫЙ СИЗИФ

Жизнь – жу(т)коватая помесь 
Сизифова труда с работой жука-скарабея. 
Постоянно какое-то говно прилипает к камню, 
и он становится все больше и больше. 
И скатывается все ниже и ниже.

Некоторые безответные вопросы 
потихоньку захоранивают тебя живьем.
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РАЙ/АДРАЙ/АД

Что-то невнятное. 
Если муки еще как-то могут запугать детей, 
то радости и привлекательность рая 
остановить грешников неспособны.
Единственное, с чем трудно спорить, 
что жизнь – это чистилище.
Встреча в раю/аду, следуя прогнозу поэта, – невозможна. 
Тут, похоже, дело не в географии или времени. 
Страдание/понимание определяет место встречи. 
Различие грехов и ценностей делают встречу проблематичной. 
«Тем верней расстаемся, что имеем в виду, 
что в раю не сойдемся, не столкнемся в аду».
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СОЗНАНИЕ Ð СОЗНАНИЕ Ð 
МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИМОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ

Собрал – разобрал. Рефлексия – инструмент для. 
Есть базисные модули, не подлежащие модификации.

Почему вы вчера опоздали на наше Ватерлоо?

ВАРИАНТ ÜВАРИАНТ Ü ......

Умер от дырки в голове, 
которую проковыряла за долгую жизнь жена, 
стараясь увидеть его насквозь.
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АУАУ

Сначала исчезают те, кто звал тебя уменьшительно-ласкательно. 
Потом те, кто звал по фамилии. 
Называли и по имени недолго...
Проходит еще время, 
и уже почти никто никогда и никак не зовет. 
Чаще всего теперь звонит автомат из аптеки – 
самый верный друг, oн напоминает, 
что надо получить лекарство.

Умер раньше своей старости.
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КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ НА ВСЕ СЛУЧАИ 

СМЕРТИСМЕРТИ

Горящий лабиринт, 
в любом капилляре которого 
тебе объясняют, 
почему хорошо 
умереть именно сегодня…
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КНОПОЧНЫЙ КНОПОЧНЫЙ 
ИДЕАЛИДЕАЛ

Мы получили, наконец, 
то, что Скиннер пытался 
навязать крысам. 
Мы нажимаем 
на педали-клавиши, 
получаем еду, вознаграждения, 
удовольствия, 
ответы на все вопросы 
без труда. 

137137



ПЛЮНЕШЬ НА ВСЕ, ПЛЮНЕШЬ НА ВСЕ, 
НО В СЛЮНЕ-ТО ВСЕ РАВНО НО В СЛЮНЕ-ТО ВСЕ РАВНО 

ТВОЙ ДНК...ТВОЙ ДНК...
Очевидно, что жизнь не обоснована. Нет смысла в рождении, 
проблематична дальнейшая работа по его осмыслению. 
То есть обычно идет речь о существовании, не о жизни. 
Благополучное, длительное существование стало критерием 
удачно сложившейся жизни. 
Сам переход от жизни к существованию тонок. 
Несчетное становится счетным. 
Бесконечное – конечным, если не конченым. 
Существование – непрерывная функция времени, 
тогда как жизнь – дискретная функция событий. 
Ордината некоторых из них стремится к бесконечности. 
Это и есть жизнь.
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* * *

А если родиться и прожить всю жизнь в точке на очень 
крупномасштабной карте:

ДЕРЕВНЯ ПРЫЩЕВКА

Мало что изменится.

Хотя деревня предоставляла всему пятичисленному населению 
вечные гарантии: бензосучкорезку,
ватник, валенки и галоши сроком на сорок восемь месяцев...

ИДИ, ПОКА НОГИ НЕСУТИДИ, ПОКА НОГИ НЕСУТ

– Где тут у вас кабинет Эвтаназии?
– Идите до конца коридора. У лифта повернете направо 
в туннель. В конце туннеля будет свет. Вам – Туда.
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Умирать Ð дело житейское...Умирать Ð дело житейское...

Областная больница, конечно, не совсем Mass General Hospital, 
но морг просторный, правда, без холодильника.

И, как всегда:И, как всегда:

«ВЫДАЧА ТРУПОВ С 3-х ДО 4-х»
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СОДЕРЖАНИЕ:СОДЕРЖАНИЕ:

БУДЬ ЗДОРОВ!

Сорок с лишним лет назад, сидя на лекциях радиотехнического факультета и 
желая разорвать оковы электрических цепей, мы стали придумывать и рисовать 
карикатуры. Это позволило раздвинуть рамки проводов и выскочить за колючую 
проволоку дозволенного юмора. Нас стали печатать, публиковать в каталогах 
иностранных выставок. Наша веселая наглость подарила нам призы, сомнения в 
смысле обыденной жизни, и ложную уверенность, что способности и деньги – это 
одно и то же.
 Виктор так и не вернулся из побега от инженерии. Что подарило стране замеча-
тельного карикатуриста. Останься Виктор при электронике, его бы знала другая 
страна.
 Я тоже бежал несколько раз, но меня ловили и возвращали обстоятельства, неуме-
ние рисовать, теща и любовь к Закону Ома.
 Чтобы рутинная жизнь не казалась серьезной, я пишу, время от времени, на нее 
доносы, которые иногда публикую.
Мне удиВИТЕльно повезло снова начать сотрудничать с Богорадом, вопреки про-
шедшему времени, расстоянию между Питером и Бостоном, тяжелой продолжи-
тельной жизни и отсутствию причин для смеха.
За неимением радостных причин мы выбрали печальный повод для рефлексии.

Л. Песок
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