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Татьяна Бонч: 
3х3х3 
(утроение сущностей)
Маша открыла глаза. 

Она стояла посреди пустой комнаты. 

Девочка подошла к двери.

Он целовал ее целую вечность.

Наконец Маша открыла глаза и завизжала. 

Перед ней была мохнатая рыжая морда.

Чудовище вздрогнуло и бросилось вон.

В следующий миг она стояла посреди пустой комнаты, дрожа от 
пережитого. 

Снаружи доносились визги и одиночные выстрелы. 

Наконец все стихло.

Набравшись смелости, девочка подошла к двери и выглянула наружу.

Ей в глаза ударили закатные лучи солнца.

Фильм подходил к концу. Герой уже победил злодеев, спас принцессу и 
собирался жениться на ней прямо у остывающего драконьего трупа.  
Тощая как скелет принцесса, казалось, ничего не имела против. 

Герой соскочил с белого коня, подбежал к принцессе и подхватил ее на 
руки. Он целовал ее целую вечность. По экрану поползли титры, зрители 
зашуршали бумажками, а поцелуй в диафрагму все длился и длился. 

Другой концовки авторы так и не придумали, поняла Маша. Не дожидаясь, 
когда вспотевший от волнения Боб поднимет глаза на спонсоров, она 
потянулась и вышла из зала. Ей безумно хотелось пить. 



солнца, прочертившего на воде дорожку прямо к ее ногам. Сыновья 
рыбака прыгнули в воду, помогая отцу затащить лодку на берег, и рыбак 
оставил их разбирать улов, а сам потащил жену в спальню.

Он слишком долго был одинок и отвык от женского тепла. Увидев свое 
отражение в зеркале, он задрожал и бросился вон, и в следующий 
миг она стояла посреди пустой комнаты, дрожа от пережитого и не 
решаясь последовать за ним. Когда со двора раздались мерные удары 
топора, она вздохнула с облегчением и пошла на кухню. 

Женщина встала на цыпочки и достала с верхней полки тяжелый 
горшок. Она осторожно заглянула в кипящее в горшке месиво. Месиво в 
ответ выплюнуло струйку густой жижи и улеглось ровной, отливающей 
металлом, поверхностью.

По металлической глади побежали тени и проявилось изображение 
города. Ажурные башни возносились в небо, где грифоны скользили 
наперегонки с легкими глайдерами. В одном из узких окон стояла 
закутанная в темный плащ фигура.

Фигура подняла голову и прислушалась. В здании раздавался топот 
множества ног, снаружи доносились визги и одиночные выстрелы, 
но того единственного звука, которого ждал весь город, звука бьющих 
курантов, все не было. Фигура расправила сложенные вокруг плеч 
перепончатые крылья и взмыла вверх.

Точный выстрел из арбалета сбил ее еще на подъеме. Стрелок, 
довольно ухмыляясь, прицелился еще раз, и другим выстрелом снес с 
крыши золотого петушка. Петушок кувыркался в воздухе и из последних 
сил пытался прокукарекать, но не смог вспомнить нужные слова и 
рухнул в котел с кипящей смолой.

И тут ударила пушка, отмечая вход в гавань чужого флота. Забили 
куранты, отмечая мирный полдень. Взлетели с площади тысячи 
голубей, взмахами крыльев подняв ветер, что отправляет в путь тысячу 
кораблей.

Ударила еще одна пушка, отмечая уход чужого флота из гавани. 
Уселись на площадь голуби, и наконец все стихло, даже жуки-
древоточцы перестали подгрызать основы государственности – 
деревянный трон с престарелой королевой на нем.

Королева выпила еще глоток сладкого чаю. Она так любила выпить 
в пять часов вечера чашку чая со сдобной булкой, и ей так редко это 
удавалось. И в этот раз чаепитие было прервано – изображение в 
горшке заволокло серой пленкой, и женщина поставила горшок обратно 

В полутемном холле никого не было. Маша направилась к автомату с 
напитками, но вдруг почувствовала на своем лице мягкую удушливую 
маску. «Хлороформ», – успела подумать девушка, прежде чем 
потерять сознание. 

Она пришла в себя от холода, но еще долго лежала, вслушиваясь в 
окружающую тишину. Наконец Маша открыла глаза и завизжала. 
Вокруг нее в беспорядке валялись тела людей и крупных животных, то 
ли мертвых, то ли усыпленных, как и она. 

Попытавшись встать на ноги, она поняла, что пол качается. Видимо, 
пока она была без чувств, ее притащили на корабль и, миновав 
таможню, вышли в море. Маша задрожала: если это люди Зигфрида, 
то ей конец. 

И тут она услышала слабое позвякиванье. Позвякиванье быстро 
усиливалось, превращаясь в грохот, из-за щели под дверью повалили 
дым, и Маша бросилась на пол, закрывая голову руками. Раздался 
взрыв.

Тела разлетелись по воздуху ошметками сырого мяса. Перед ней 
была мохнатая рыжая морда. Остальное туловище громадного 
бурого медведя свешивалось со стола над ее головой.

Над проемом, только что бывшем стеной, поднималась сухая пыль. 
Не раздумывая, Маша бросилась в проем, пролетела по скользкой 
палубе, и нырнула в воду. Позади раздался еще один взрыв, и 
плавучая тюрьма пошла ко дну, не оставив о себе и следа.

Из воды ее вытащил рыбак. Увидев взрыв, он бросил безуспешную 
возню с гигантской акулой и поплыл к едва различимой в волнах 
девушке. Рыбак затащил ее в лодку и завел мотор.

Гигантская акула попыталась их преследовать, но рыбак достал 
брусок динамита и бросил его в воду. Чудовище вздрогнуло и 
бросилось вон. Далеко уплыть ему не удалось, и скоро прозрачные 
волны уже качали акулий труп, а рыбки-бананки объедали ее белое 
мясо.

Рыбки-бананки подплывали к лодке и выпрыгивали наружу, крутя в 
воздухе сальто и преданно заглядывая в глаза рыбаку. «Благодарные 
бестии», – бросил растроганный рыбак и кинул в воду еще один 
брусок динамита. Рыбки набросились на динамит, раздуваясь на 
глазах. 

Лодка подошла к берегу, где их ожидали жена рыбака и его дети. 
Женщина из-под руки всматривалась в лицо мужа, щурясь от яркого 



на полку.

Нарубив дров, рыбак вернулся в дом. Жена уже накрыла на стол: на 
ужин была уха с грибами. Маша, умытая и причесанная, сидела за 
столом с детьми рыбака и болтала с его дочерью.

Они поели и убрали со стола, и принялись играть в слова-раскладушки, 
когда в дверь постучали. Рыбак кивнул дочке, и набравшись смелости, 
девочка подошла к двери и выглянула наружу, но там уже никого 
не было. Только стрела дрожала в двери, и крылатая тень бежала по 
песку, а золотое перо скользило по воздуху и падало ей в руки.

Маша обняла девочку за плечи, и они вместе смотрели, как золотая 
птица уменьшается вдали и пропадает совсем. По девичьим щекам 
бежали слезы, из спальни доносился мерный скрип, а рыбки-бананки 
выделывали пируэты над прибоем. Герой выдохнул и наконец 
оторвался от принцессы. 

Спонсоры бурно аплодировали, кивая раскрасневшемуся Бобу. 
Зигфрид, дымя сигарой, подошел к герою и первым пожал ему руку. Боб 
счастливо улыбался.

Снаружи уже ожидали журналисты, налетевшие на них с тысячью 
вопросов, на которые они дали семь тысяч ответов. И только Маша 
молчала, застыв с того самого мига, когда ей в глаза ударили 
закатные лучи солнца, и золотая птица пропала на горизонте. Но 
герой, принцесса и дракон болтали за нее. 

Когда начался банкет, Маша выскользнула из толпы и на лифте 
поднялась на крышу. Расправив перепончатые крылья, она взлетела. 
Скоро она оставила далеко внизу гавань с тысячью кораблей, ажурные 
башни, грифонов и легкие глайдеры, и поднялась так высоко, что 
дотянулась до солнца, на котором уже сидел, дожидаясь ее, золотой 
петушок. 



Татьяна Бонч: 
Письмо

Гали-Дана, добрый день! 

Высылаю тексты в проект «невиданное-неслыханное». Это 
комбинаторный текст на самом деле, структурный – на начальных 
словах нарастает что-то непонятное, потом на них – следующий 
уровень. Вроде бы можно уловить и структуру, и даже сюжет как-то 
возник и в конце зацепился с началом. Но даже в нашу антологию 
«Свобода ограничений» его не взяли. Непонятно, что это такое.



Алекс Гельман: 
Ребе на допросе

а что было после: –

когда папа вышел он сказал:

содержание топленое 
что им до моего тела

невозможно отобразить
думаю яду 
с вывихом славянским

рубашки черные немаркие рубашки
черные немаркие
лет 9 дадут

они мне за нашу торговлю
они мне имена я везде по центру всё мешает переговорам 
и нету красиво дать правильному человеку
 
я им –
моя работа речь и люди 
вы меня устали люди
 
что им до нашего миньяна
в лом –ломтем– ломать начнут на себя возьмешь
твои слова и людей своих не отдавай
 
вскроюсь до –
пишу поэзию: 

чара
чарой
чаровныця
кыця цаца 
нахожусь 
и меня чаще ночуй чаще чаще чаруй

войду как чистый папа
нечистая лирика2
 
 
***
остистым отросткам звездного осеменения 
ПЛОТЬ в новую vita – свежая кровь 
VALE Петроний 

качество доступа-абсолют состояний 

и не любить природ любых (–
облюбовавши 
лутчему копыту

только вырезку
моментальную вырезку путник

это место время да запомнит путник

ты в разведку больше не играешь
даже самый поздний Беккет
как пройти на улицу Левинский

синагога на Рублях Сара на Мясницкой 
мой первый куст и ребе с Карасёвой

бред-мандарин 
конкретно ломкого синтаксиса 
любимейший гаджет
героический лютик



нежные до отчаяния
господа угодники
всем тепла 
 
после Целана Мандельштама

шов-мясослов 
шов 
 

***
рецеПтура-словоохотливо рецепторика
кухни-
характер быт и событие вещи-свершения
прочерк о близости
 
мастерством зацепит кому в потолок
птенцом

под бревном ремесла

я презираю букву цэ 

под бревном ремесла 

гонец-невозвращенец

*** 
хочу неторчу. заговор ожидания 
сброс 
как ЛЕГОК 

СБРОС 
в стекло ногтем не клювом неукол
вариант прямой избы-исповедальни
попытка чистоты в свободе рук

на удивление приобретая
 
о чем таит про то оттаит

***
в иных вещах веществах скользить внутри 
что есть
 
в распадах праздника сойти (вменяем амплуа
последнюю миндалину уняв ступень на срезе обнимая...)

бескорыстно влечение чувственного к величию
стройными рядами изувеченного смысла

свой том

стоку крови весь респект 

Я ВЫБИРАЮ ЕРЕСЬ И РАСТВОР-отзывчивый алтарь

кровь и часы
крови упало

 
***
язык к словам а речам
про-речи

симвОлическо-объЕктый 
 
свобода шире- 
материя кайфа
 
секс и блуждающая сильвия – насилия
 
какого года зуд в тебе играет
в цель и улей композита

отчетлив модус
упорствуя
себе в ущерб ему на убыль

и панически 
от лирического тела

прагматика имени
тайно



***
такова палестина вещей

в огненной норке вагон одинаков
таков краснодарский чай2
и- 

3-4рёх покаяний слиться во одном
слагаемого тела 
 
на бодряке метафизики-практики
черно-белого футбола

высокий нетерпяч
 
дева-губы бытия 
из неопределенной похоти 

перед жертвой 
по поводу боли и блажи
 
орбита-охота 
в контакте с бакланом

в контакте
нещадящий режим.

*** 
рифо-(мифотворение 
Игитуром в броске 
уж блять личин в своем)
обличьях оставленных неоставленных и героически
пере-(дети-

выпадая чутьем на паденья зари
избегать избегания

вообще никакой

завернуть и обесчестить
 
страдает что не как 

***
конченая неконченая 

частично
почти отсутствующем

больнее больше чем дано 
после конечности наконечником 
в КЕТАМИН
 
на двадцатый день голода у ПЧЁЛА быть может
обьятия и занятые занятные 
обглоданные уши

избавление избытком очень током словом доступ что такого
 

***
троп устают тропою
поэтической
иностранка в себе для себя
 
особо ветвится причуда-осока 
небыстрого мира и мера 
так мягко осанисто вроде приемлемый
 
чей контроль на стене
сашенькин 

этому мой осел не станет 
как и впечатляться из вежливости
наблюдая

как наши гениталии пожимали друг другу руки
после удачной сделки на болоте

***
ретивые глаза
изнурял непоэзией.



Алекс Гельман: 
Ваш Алёша Попоич

Начав писать о том, почему моя поэзия и вообще поэзия по любому не 
лезет ни в какие ворота, я понял, что начинается какая-то бесконечно 
навороченная проза поэта, довести которую до ума можно будет, в 
лучшем случае к концу жизни, но и то очень сомнительно. Пришлось 
это занятие бросить или прервать надолго – это уж как сложится.

А проще сказать так: единственные ворота, в которые моя поэзия лезла 
до сих пор, это «Двоеточие». С закрытием «Двоеточия» закрылись и эти 
ворота.

Так что остается «Каракёй и Кадикёй».



Наталия Черных: 
«Герой на празднике 
жизни»
ТЕНЬ ГЕРОЯ

1

За круглым сукном, за зелёным столом

толковали — и разошлись потом.

Но круглый стол и сукно зелёное

запечатлели речь раскалённую.

«Ты скажи, не скрывай, стремнина судеб,

как писатель возделывает хлеб,

как от пота сползает змеиная кожа —

потому и на вид сочинитель моложе».

Впрочем, шутка моя вам покажется грозной.

Что серьёзно для нас? Или — что несерьёзно?

Не ответить одним только знаком суровым.

В мире нашем готовой не будет обнова.

Примерять её будем лишь там, за чертой.

Подойдёт ли? Ответ — как вопрос; непростой.

2

Но тень героя! Вижу тень героя!

Смятенных чувств смешенье роковое.

Тот зыбкий образ — пламени язык;

годами юн, но мыслями — старик.

Ах, таких на сотню — все две!

Без бутылки портрет не заметишь.

Рифмы плоские, швы в голове —

краской мелкие чёрточки метишь.

И нет вопроса — демон или гений,

но зыбкое и робкое движенье.

Одно из одуряющих растений:

привычное и страшное растенье.

Не минусы одни в моей цитате,

но как назвать приятным то, что больно?

Искусство видеть — лишь в одном карате.

А мелочей в романе предовольно.

Но кто он, кто он будет, тот герой?

Философы и критики с клинками.

А праздник жизни бурей роковой

несётся к нам — и вот он рядом с нами.



ГОГОЛЬ

(Приятно округлое лицо со следами отечности, под темно-русыми 
локонами, плотной соломой. Глаза сверкают тёмным огнем из-под 
красноватых век. На плечах — теплейшая накидка в клетку, какую 
носят богатые деревенские бабы. Вот, повернулся в профиль, и 
страшная тень его вздрогнула на бледного цвета ширме.)

Вещи, говорите? О! Да тут роман, и не один написать можно! Глядите, 
чтобы французики не состригли вашего подшерстка, ещё не отросшего. 
Что за понятие! Вещи — они говорить могут, знаете ли. Что есть вещь? 
Кусочек материи. Вот, подсвечник, весь в пыли, потому что его экономка 
моя протереть не удосужилась. А он тоже говорит: я носитель света! 
Или вон та морда железная за окном — теперь много всяких новостей 
— ей вообще наречие варварское свойственно. Вещи! Характеры 
поразительные! Что ж. Герой мой — он как бы из предметов создан. 
Прошлое его — простой, огромный дом, с лавками и всем в достатке, 
без пышности. Герой — сильный, могучий; сильные чувства в его душе. 
Что теперь — горе! Вещи прихотливы, вычурны, нищи. И герой — 
мордашка прохиндейская. Согласны вы?

ДОСТОЕВСКИЙ

Согласен. Одно опасно. Хочешь писать жизнь, а получается карикатура. 
С вами такого не случалось? Со мною по молодости — постоянно. 
Избавиться невероятно трудно, тем более что все окружающие сразу 
же начинают ярлыки вешать: мол, язык твой злой. А как объяснить, что 
не от зла все замечания сделаны, а от слёз?

ГОГОЛЬ

Не страдайте так, попусту. Смеяться у нас никогда не умели, потому 
и всякую попытку пошутить считают за намерение обидеть. Нет, пусть 
думают, что хотят, а вы пишите про вещи, разбирайте мелочи. Вам 
первое дело: увидеть все предметы, отраженными в зрачке смерти. 
Вдумайтесь: то дивное чудо! Вся жизнь, всё виденное вмещается 
единовременно в один небольшой зрачок, в зеницу. До шуток ли тут? 
И всё ж – как волнуется мир, какая игра в нём, какой призвук тонкий! 
И душа сама заливается счастливыми волнами, сама растягивается в 
доброй улыбке.

ПЕРВЫЙ ДИАЛОГ

ДОСТОЕВСКИЙ

От самого детства помню — и ведь помню до сих пор, а, кажется, что 
так крепко помнить невозможно! — мои чувства были необыкновенно 
живы и ясны. Я видел мир так пронзительно, как даже с помощью 
красок не изобразишь. Восприимчивость моя сделала со мной странную 
шутку: я вырос нежным и ленивым. Это — к слову. Воспитание моё 
мягкостью не отличалось.

ГОГОЛЬ

Э! То времена счастливые были — теперь уж так не чувствуют. И 
глаза будто поблекли. Чудно мне вспомнить юность! Всё шалости, 
пышные как майский цвет. Любая пыль сметалась с вещей и понятий 
от одного трепетного вздоха. Души наполнялись радостью, опьянялись 
ею, и казались прозрачными одна для другой. О! То был танец на 
последнем дне ярмарки — помните ведь? Хоть молоды были, мальчик 
почти. Но уж старики сетовали на холодность сердец. Кто герой был? 
Воин, владеющий оружием как собственной рукою! Какая в нём сила 
была! Ух, как засвистит его клинок светлый, когда утром выходил на 
берег Днепра поздороваться с солнцем — потешить руки, в которых 
чуть застыла горячая кровь от свежести ночной! Взмах, ещё взмах! И, 
кажется, разделился на половины степенный Днепр, а герой, покрытый 
мелкой пылью летучей, и перемолотыми от частых взмахов клинка 
солнечными лучами отправляется на тот берег, где страшное кладбище. 
Страшны мертвецы, но замирают колдовские их силы при приближении 
героя. И вот уж вся округа видит истинное чудо — оживает природа, как 
образ души человеческой. Оживает душа.

ДОСТОЕВСКИЙ

(Как на портретах юности: мягкое, несколько даже смазливое лицо 
с холодноватым взором, из пышных русых кудрей. Стать – в черном 
сюртуке, почти щегольском.) 

Вы думаете? Но я иного человека видел при самом начале, когда 
будущий роман мой грезился мне в покрытых мёрзлою слизью стенах 
Петербурга, накануне ареста. Герой ваш сливается с природою, он 
внятен ей, как и она сама. Мой же был как бы из анатомического театра, 
препарированный. И только вещи говорили о его живости.



За балконом — чужие рожи,

на балконе — родная память.

Мы с тобою так не похожи,

мне бы только тебя не ранить.

ЛЮБОВЬ

(Наклоняется с балкона)

Рисовать меня полюбили святою девкой,

а такое лишь в книгах встретишь странных.

Мне ж — хоревтою бледною на подпевках,

на подмостках зыбких и пространных.

Что, страдалица-балерина,

хороша ль выходит картина?

И кто на неё позарится?

А говорят — красота не старится!

Я ж не та — я вся для души твоей.

И слова мои ─ как молчанье.

Если хочешь — зови судей,

не сдержал ты своё обещанье.

ГЕРОЙ

(На лице — страдание; мечется, рвёт волосы.)

О как мне быть! Амалия и Лия!

Пикантность в том, что обе хороши.

О мысли где! О мысли где простые?

На берегу, в неведомой глуши.

ДОСТОЕВСКИЙ

И что же? Как жить? Видеть ли сквозь прощальную гармоническую 
красоту мира этот зрачок, видеть образ смерти? Да имеет ли она 
образ? Увольте! Я и жить не смогу. Мне приятнее наблюдать было за 
моим героем. Как, уже препарированный, он оживать начал. Вот, щеки 
порозовели, дыхание участилось. А там и встал. Никто не верил — а 
встал ведь! И то великое чудо. Хоть попытку сделал — и то.

ГОГОЛЬ

Верно. На то и печать ваша — ваше время. Мой герой умирал, и я 
видел жизнь, как исходящие из его тела солнечные лучи, которые 
медленно остывали. Мины, приданные мною героям моим — лишь 
проявления живости их. Однако тема наша жиденькой мне показалась. 
Давайте по существу — какого героя выберет совесть? И что вообще 
она есть — совесть писателя? Есть ли она? А? Как думаете?

(Молчание)

ГЕРОЙ, ЕГО ЛЮБОВЬ И ИДЕЯ.

ГЕРОЙ

(С загадочно тёмными глазами, с характерными манерами.)

Как по улице по любимой,

по сторонушке незнакомой —

молодец прошагал картинный

мимо яблоневого балкона.

Ты скажи, чужая сторона,

почему родная мне видна?

Я ж не странник и не изгнанник,

лишь страстей застарелых данник.



ГОГОЛЬ

(Улыбается. Указывает на героя Достоевскому цепкой рукой.)

Узнаете? Хорош фрукт? Ещё не то увидите! А как похож, не правда ли?

ДОСТОЕВСКИЙ

(Взметнулся, воскликнул глубоким голосом.)

Вылитый! Всё в точности. Но, чую, ещё что-то впереди.

ГОГОЛЬ

(Согласно кивает.)

Пушкин говорил — Каменный Гость. Идея не его, но он ох как хорошо 
её обработал. Признаться, было мне искушение воспользоваться 
опилками. А что до языка, то — не бабье дело статьи писать. Матушка 
филология! Терпение, мой друг!

ДОСТОЕВСКИЙ

(В кресле, небольшой и суровый.)

И то. Как-то идея героя с ним обойдётся?

ИДЕЯ

(В кирасе, с хлыстом.)

Я тоже — женского рода.

Во мне — и стать, и порода.

Раз и два — проверка стройности,

три — наречие печали.

Пять — глаголы непристойности,

чтоб читатели кричали.

Не потому, что меня не нужно.

Но я — клинок, а не жемчужина.

Я злой кажусь, но я добра.

И мне украситься пора.

ГЕРОЙ

(Падает на колена.)

О жизни смысл! Как я тебя искал повсюду!

Теперь — я слово дал — я буду верен и послушлив.

И наша драма превратится в чудо.

Эгей! Читатели и критики, откройте уши!

(Вскакивает и начинает танцевать.)

ГОГОЛЬ

(Лицо уже с синюшным оттенком, кашляет. Ещё более худой, совсем 
теряется в покрывале в тёплую клетку. Нос его заострился, глаза 
смотрят пронзительно.)

Извольте видеть представление! Они все таковы, из тех, у кого 
наблюдается чуть таланта: очень скоро начинают жить так, как будто их 
никто не создавал. А посмотришь — сущие мертвяки. Не кажется вам?

ДОСТОЕВСКИЙ

(Бритая голова с чётко обозначенными скулами и запавшими глазами. 
Но уже пробивается вокруг тяжеловатого подбородка щетина.)

Мне кажется — вообще мысль о связи автора и его персонажа 
надумана. Всё в ней косвенно, бездоказательно. Если вера есть, 
теоремы не нужно. Нужно откровение.

ГОГОЛЬ

(Блеснул глазами.)

А ведь верно. С верою не в пример легче.

ДОСТОЕВСКИЙ

(Сжав руки, в задумчивости.)

Было время, когда я сам себе очень напоминал своего персонажа. 
Общая картина такова: мороз, наледь на мостовых — страшно. И я — в 
казённой одежде. Но вдруг — солнечный луч; тёплый, светлый! И звон. 
Как из глубокой высоты. Для меня. Как будто для меня. О! Сколько я 



передумал тогда! И всё же — не хотел бы быть моим героем. Не хотел 
бы быть ничьим героем, даже самым удачливым и гармоничным.

ГОГОЛЬ

(Кашлянув, завернулся в накидку поглубже.)

Героем? Измельчало слово. Вот я бы не прочь побывать с героями 
дней минувших, людьми сильными и большими, как тополя над чистым 
озером, в котором алмазами кажутся звёзды. Они больше, чем если 
посмотреть на них в небесах. Отражение даёт нам увеличенное 
изображение, как под лупою. Но не значит, что оно верно тому, что есть 
на самом деле. Обман! И здесь обман! Как Пушкин говорил — обирают, 
что и кричать нельзя! Что касается словесности, то в ней — уверен — 
и вы замечали решительное сходство с продажной дамою. Я же пою 
как плачу. Все вещи мои — в зрачке смерти отражаются. Признаки 
нежные, свойственные национальности, год от года мельчают. Зато 
единообразие, имперское золото сусальное — всё сильнее. И нужен 
муж духовный, чтобы мы снова увидели солнце над жестью кровли.

ДОСТОЕВСКИЙ

(Вздыхает, в плохом сюртуке.)

Сравнение ваше с падшей женщиной заинтриговало меня. И вот 
почему. В те года я только вернулся в Петербург и едва смог найти 
некое занятие для содержания себя. Жизнь моя была бедная, как и у 
всех, одной со мной части. Но тогда познакомился я с некоей дамою, 
прекрасной собою и очень умной. Но то была падшая женщина. Имя у 
ней Евангельское было. И в том я увидел высокий знак. Меня словно бы 
некий ангел за руку держал. На первый взгляд история моя — сплошной 
вымысел, но нет.

ГОГОЛЬ

Почему же? Охотно верю. Душа человеческая рабства не терпит. Но 
каково-то нашему герою с его любовью?

ДОСТОЕВСКИЙ

И с двойником!

ГОГОЛЬ

(Морщится.)

Идея модная. У нас на все такие штуки проще смотрели, и здоровее. 
Все от страсти к композиции и от неумения её оживить. Объём ведь 
нужен.

ДОСТОЕВСКИЙ

(Развёл руками.)

Нужен!

ГОГОЛЬ

То-то. 

ДОСТОЕВСКИЙ

Так что герой?

ГОГОЛЬ

Страдает по любви. И хочется ему, и колется. А сам себя расколоть не 
может.

ДОСТОЕВСКИЙ

Идея ваша насчет «расколоть» хороша. Вот имя для персонажа!

ГОГОЛЬ

(Усаживается поудобней.)

Но тише, друг мой! Слушаем дальше.



ЛЮБОВЬ ГЕРОЯ И ПРАЗДНИК ЖИЗНИ

ХОР НЕБРЕЖНО ОДЕТЫХ ЛЮДЕЙ

Мы строим, строим новый мир!

У нас есть цель и командир.

Скорее подключайтесь к нам

и стройте — вопреки векам!

СОЛИСТ

Ах время, время, ты — иллюзия!

Ты — как тяжелая контузия.

Покинь меня, моя печаль —

пусть я умру, но вижу даль.

ХОР

Мы будущее славим делом,

мы преданы душой и телом,

об остальном заботы нет.

Скорей обет или обед.

ГЕРОЙ

Что за люди — странные! Какая в них тайная сила и мощь! Нужно 
разобраться. Кто вы, откуда пришли в наш мир? И верно ли, о чём 
говорите? Я ж человек взглядов патриархальных. Но какова идея! Идея 
какова!

(Бегает, схватившись за голову.)

СКРИПАЧ

(Выходит из-за хора.)

Хорош, голубчик! Борзый. 

(В сторону.)

Когда-то и я таким был. Э! А у нас в старину — дед говорил — на 

свадьбе дивно играли! Как всплакнет скрипка, а за ней — подруга её, 
такое веселье! Э! Не как нынче!

(Подпевает.)

«Чёрные очи,

звёздочки ясные!

Бурные страсти,

доля несчастная!»

ИДЕЯ

(В полном вооружении.)

В строй, в строй! Гуманность — факт непростой!

Герой мой, постой!

И все бегом — располагаться на постой.

Где сверхзадача? Сверхзадача!

Одна надежда и удача.

ГЕРОЙ

(Подпевает скрипачу.)

«В страсти сгораю

и пламенею.

Быть умоляю

женою моею».

(Бросается на колени перед Идеей.)

Одно слово, одно только слово! Выслушайте меня, умоляю вас. О! Не 
напрасно пришли вы сюда — знали же, что опасен бываю, и всё же 
пришли. Одно слово, одно только слово скажите — любите меня?

ЛЮБОВЬ

(Неожиданно входит.)

О, я несчастная!



ИДЕЯ

Выбирай: она или я.

(Уходит.)

Герой остаётся на месте, неподвижный.

СКРИПАЧ

Хороша недолга. Да что-то мирно они разошлись. Ни слёз, ни жестов. Э! 
То ли дело в детстве, как дед рассказывал, на свадьбе. Не пьяны ещё, а 
уж вся поднаготная...

(Подпевает)

«Верь — я люблю тебя,

сладко с тобою,

только не буду

твоей женою».

ГЕРОЙ

(К Любви.)

Вот так ты всегда! Применяешь испытанное оружие — ревность. Ты мне 
надоела. Я самостоятельный человек, и свободен делать всё, что хочу. 
Зачем ты запрещаешь мне делать то, что хочу? Я и родителям такого 
не позволяю! Самодурка! Интриганка!

ЛЮБОВЬ

(Изумлена.)

Да что ты! И в мыслях нет! Но как же — я?

ГЕРОЙ

А указывать человеку на его недостатки — прилично? Я всегда 
подозревал, что тебе не хватает воспитания! И откуда этот тон? Ты что 
— основная? С недостатками других людей нужно мириться, мириться, 
мириться!

ЛЮБОВЬ

(Плачет.)

Но как же — я? Послушай! Может — всё снова, возродимся?

ГЕРОЙ

Нашла идиота! Чуть что — так сразу, всё заново. Я твои привычки 
хорошо изучил! Прощай! Посмотрю, как ты без меня будешь 
существовать. Понаблюдаю!

(Забрасывает длинный шарф на плечо и гордой походкой удаляется.)

ЛЮБОВЬ

(Вслед герою.)

Милый, милый!

СКРИПАЧ

Не смотри на них. Пойдём, сыграю.

(Уходят. Слышится пение.)

«Сам ли не знаешь

страшную тайну —

видишь мой перстень,

кольцо обручальное.

Милая замужем — 

горя не скрою.

Жизнь моя связана

с чужой женою».

ХОР НЕБРЕЖНО ОДЕТЫХ ЛЮДЕЙ

«Жизнь моя связана

с чужой женою!»



СОЛИСТ

«Чёрные очи —

звёздочки ясные.

Бурные страсти,

доля несчастная!»

ХОР

«Бурные страсти —

доля несчастная!»

ГЕРОЙ

(В слезах, вбегает.)

Так и есть! Вокруг праздник жизни. А я опоздал. Несчастный! Что 
теперь? Что со мною делает увлекающая и страшная мелодия, тонкая, 
пронзительная, сокрушительная? Ноги сами подгибаются, и вот, пляшу 
уже. Эй! Веселись, душа, чтоб тебе пусто было! Не вся жизнь ещё 
прошла, да мы посмотрим! Музыки! Музыки!

(Пляшет.)

И вот оно — исполнение желаний, легко и безболезненно, словом 
— праздник жизни. И я — герой на празднике жизни, и страшно мне! 
Страшно!

(Падает, схватившись руками за голову. Выстрелы.) 

ВТОРОЙ ДИАЛОГ

ГОГОЛЬ

(Довольно потирая руки.)

Ну как вам, хороши персонажи? Изюмины! Э-эх, какое раздолье для 
нашего брата! Успевай пером махать! Как бы свыше приходят краски и 
образы, и стелятся, как укатанная дорога под колёса. О! Только рукою 
пошевели — и десять тысяч с каждой стороны лягут, вражья сила! Как в 
счастливые времена, как в старину!

ДОСТОЕВСКИЙ

У меня лишь немного возражений по декорациям. Они должны быть 
более суровыми, тоскливыми, в духе наших пейзажей. Мне думается — 
Петербург подойдёт.

ГОГОЛЬ

Воля ваша — пишите! Только мне в Петербурге все характеры 
напоминают карикатуры, хоть бы и отчасти. Мрачновато!

ДОСТОЕВСКИЙ

(Оживился, глаза блестят. Гладит солидную бороду.)

Зато сила! Какова сила! Пронзительность — почти диккенсова, а мощь 
— и не сравнить! За что люблю. И характеры — одна Татьяна Павловна 
чего стоит!

ГОГОЛЬ

Вам бы всё тонкости, что под столешницею лежат! А вот смогли бы — 
так вольно, как на сельской свадьбе, и со скрипкою? Чудо как умели 
веселиться — не ваши воды. 

ДОСТОЕВСКИЙ

Но герой, герой! Ведь сильная душа, решительная, способная 
очень глубоко и ясно чувствовать. И совесть у него — тонкая, лишь 
подпавшая действию привычек.

ГОГОЛЬ

Что герой ваш? Одно обещание! И ваше притом. Что герой? Тень, 
символ, значок малый. А вы говорите — характер! Вона — характер! И 
не хотел, а убил. За химеру, за цветок папоры! Вы такого искали? 

ДОСТОЕВСКИЙ

О, не торопитесь! Глядите, какие тучи на горизонте! Хотелось бы 
предупредить, да не могу. Потому и ворошу листву осеннюю — зима 
скоро. Кто ещё напишет, кто расскажет? И упоминать стыдно. А ведь 
найдут из нашего времени кого гением назвать, кому покланяться. Я о 



том, а не о чистоте замысла. Она, может, у Пушкина была, а нам-то что? 
И всё же — характер пронзительный.

ГОГОЛЬ

Не согласен! Вы о скорбях всё, а я — о празднике жизни. Вы о 
сострадании, а я о счастье, нашему ощущению доступном. Э! Мне всё 
— Сорочинская ярмарка, в последний день. И пыль мёдом кажется. А 
скрипки! Таких не слышали вы. 

ДОСТОЕВСКИЙ

Кажется, понимаю, о чём вы! То — как голос Полины, как звук шагов 
её. Все чувства вмиг взлетают — парижские голуби к ладони с хлебом. 
Мне всё — Европа в последний день. И негромко, но явственно — 
сумасбродная тоненькая мелодийка, не мелодия даже. Но что в ней? И 
слёзы, слёзы. Столько лет прошло, а она всё звучит, всё так же молода 
и хороша. Понимаю вас, говорите, прекрасно говорите! 

ГОГОЛЬ

Кружится жизнь человеческая как последний день ярмарки, накануне 
осени, в медовом мареве. Позовешь друга — не услышит! Да и не 
мудрено — сколько выпито знатного мёда, от которого голова легкая, 
а ноги, что поначалу плясали на славу, тяжелеют мгновенно! И вот уж 
спит человек под возом с поклажею своею, на который, кажется, и вся 
жизнь его погружена, и не слышит голоса, а только дивное пение, да 
ещё скрипки. Зовёшь его, а ноги сами — топ, да топ, по бархату тёплой 
дородной земли, какой в мире, наверно, и нет больше. И в чудном танце 
сплетаются ленты и цветы, и дыни, с ребёнка ростом — всё танцует, всё 
сладко млеет в счастливом сумраке предвечернем. Зачем танцуют, как 
называется танец? Спроси — не ответят! Лишь острый ночной холодок 
заставит замереть плавно качающиеся фигуры — каждую в том жесте, 
в котором застал. Тогда ясно станет, что всё пышное великолепие 
уместилось в одной только сокрушающей точке — в зенице небытия. 
О как страшно! Какой ужас сковывает оледеневшие члены! И рвётся из 
души вопль изумления. Но полно. Уж вокруг — мир, в котором никакой 
звук не доходит чуткого уха, а только стремительное парение, только 
лёгкий трепет чудного ожидания.

Наталия Черных: 
Этюд №2 
(Глазами автора)
Во-первых, что это: драматическое произведение или поэма? Есть 
ремарки, есть фрагменты, которые можно назвать действиями. Но 
сцена не может изменяться с такой дикой скоростью, как в этюде. 
Словом, пьеса для чтения глазами. Но это уж точно ни в какие ворота.

Во-вторых, автор приписывает классикам длинные стилизованные 
монологи, а подает их как диалог, и это тоже не лезет ни в какие ворота. 
То есть, ворота распахиваются и сами улетают прочь.

В-третьих, ретроградность все побеждает. Как говорят – не хватило 
чувство меры. Над кем смеется автор? Над собой? И что это за хор 
неряшливо одетых людей?



В. Бетаки, К. Кузьминский,
А. Щербаков: 
Кузьминиада
Рукопись найдена при ремонте одного из бывших борделей на 
Караванной.(бывш.Толмачёва).Некоторые листы были употреблены 
в сортире. И читаются не полностью, вследствие чего рукопиздь 
публикуется с пробелами, досадными более для героя, чем для 
издателей.

В.Б. и А.Щ.

…На Бульваре жил

И с Львом Мудищевым дружил,

В Конногвардейском. Был корнетом,

И говорят, ещё – поэтом.

Но впрочем, удивляла  Льва

Не звукопись, не голова,

А то что………………………...

………………………………….

И Лев завидовал корнету,

Что славу своего полка

Сей муж вздымал до потолка..

…………………………………….

……………………………на параде

Взрывал лосины невпопад,

В мундир казённый облекаем,

Ну что он знал? ( Одну етьбу….

Корнет благословлял судьбу,

Ноги лишась под Туртукаем,

Ибо, всадив его в сапог,

Он и ходит пристойно мог,

Ничуть, заметим, не хромая,

И пенис в пенистый бокал

Для охлаждения макал…

…………………………..

Врагам не предъявляя спину,

В походах видя свой удел,

Ходил он на Екатерину,

Так, что диван под ней гудел.

Но изумил её so forte,

Лишь только тем, что второпях

Не снял поддельного ботфорта,

И -    ……………………………..  ах!….

………………………………спорам,

К концу учений наш герой

Обрёл «гвардейский геморрой»

И ставши сей-секунд-майором…

…………………………………

Рассветом петербургским мглистым

С девицею-кавалеристом,

Он шпагу обнажил, а не

На петропавловской стене

………………………………

Косую Маргариту нежа,

Себя возведши в мастера,

К конногвардейскому манежу

Её спешит он, как вчера…



……………………………

…………………………..

             и смотрят братья  диоскуры,

Как Ка Кузьминский строит куры.

……………………………………

Вошедши утром в тронный зал,

Лакей лакею рассказал:

«Её величество стенали,

Задрамши ноги к потолку,

Аж Господин Диван упали,

И оказались на боку!»

…………………………….

……………………………

Мечтав найти Екатерину,

Он обнаружил там… Регину.

Но шибко не был огорчён,

Зане в латыни смыслил он:

Регина? Стало быть – царица?

Её величество… Годится!

Она к ему: «Идёшь на ны?

Знакомства для снимай штаны!»

Регине колок показался,

Но только спьяну, в первый раз….

…………………………………..

Насели трепетные тени,

На пухлых дам на потолке

И в подагрической руке

Затрясся жирный том Монтеня….

……………………………….

Следя по книге дряблым взглядом,

Министр идёт по анфиладам,

Всё не туда, да и темно…

………………………………………

………………………………

Приняв сие за канделябр,

Он стал на кончик капать воском….

Ужасный афориканский рык!

Всё содрогнулось. О. Язык.

Способен ли ?………….

Пастушки прусского фарфора

Извергли мерзкое амбрэ…

Он ссал и плакал…

……………………………….

Со звоном падала струя

На Мойки бледное зерцало,

……………………………

Но ни………, есть ни….

 И так уже не раз бывало…

………………………………………

…………………………………..

Куда приплыл пират Бетаки

С повязкой чёрной на глазу,

Без уха и почти без зу-

Бо вышиблены были в драке.



………………………………..

И посвящали пасторали.

А сей воскресший бог сераля,

Имея в трюме триста флинт,

Всю ночь вертел на фордевинд.

Чуть чуть не распрощался с бригом,

И вот приплыл к таким задрыгам,

Что вот уж многие года

Не знали твёрдого уда!

…………………………………..

Презрев волнение морское,

Кузьминский налетев на бриг,

И атакуя конным строем,

Картечью был рассеян в миг,

…………………………….

Пират вошел с удачи в раж.

И взял коня на абордаж…

…………………………..

Но как-то вечером туманным

Они сошлись на Караванном.

Пират никак не мог взять в толк,

Почто кавалергардский полк,

Имея к Матушке подход,

Походом на бардак идёт!?

Всё объяснялось очень просто:……..

……………………………..

Рапиры, скалки, телескопы.

И под конец сосульки с крыш –

Что было твёрдого в Столице,

Едва хватало для царицы.

А прочим дамам шиш!

………………                  . Шалишь!

………………………………………

По караванной, зорко зря,

Чтобы никто не тратил зря

Ни крохи твёрдости…..

………………………..

В Алжире фокусам учёный,

По-левантински прокопчёный,

Себя растратит на блядей?

Не быть тому!

Эй, стража!……………………

…………………………….Эй!

Посредством палаша и мата

Кузьминский выдворил пирата,

Но тот вошёл обратно в раж

И взял бардак на абордаж!

Кузьминский же

Перепугав с десяток пар,

Курс объявил на Зин-Зи-Бар-

Дак это же     И восемь же

На ……………………..дцатом этаже,

И мчит покинувши Европу,

К Гвадал-квивиру, в Симферополь.

А там……………………….

                             На мызе у цыган

Не миновать им  новой встречи,

И свой бывалый ятаган



Пират скрестил с несчастной шпагой,

Опревшей в ложном сапоге….

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

………………………………….

Ебёна Мать! Вскричал пират,

Увидя этот аппарат….

…………………………….

Тут посочувствуем корнету:

Ярится пёс, а он разут!

Чуть зазевайся -  икор нету….

А то полпалки отгрызут…

…………………………….

………………………………собаки,

И в довершение всего

Дубину спёрли у него!

 ……………………..Вдруг

Не звукопись, а просто звук,

Тот самый……………………….

………………………………………..

Так звукописает Кузьминский.

Так смачно хлюпает струя,

И удивляется Гусь Минский:

«Не понимаю ни………..

(удиного слова, кузькину мать, кто это тут напи….»

Обработали и подготовили к печати

                                              Василий Бетаки и Александр Щербаков.

1968 г. С.Петербуг. Выборгская страна…



Елена Кассель:
Три автора и два героя

У нетленного произведения (в просторечии «нетленки»), 
представленного здесь читателям на строгий суд, три автора и два 
героя.

Герои – корнет Кузьминский и пират Бетаки. Авторы – они же, и с 
ними третий – Саша Щербаков. Выпивают, как известно, на троих – 
поговорить тоже надо, и третий совсем тут не лишний. Итак, Василий 
Бетаки, Константин Кузьминский, Александр Щербаков. Хоть называть 
их торжественными полными именами, право слово, даже неловко.

В Питере 60-х они были в одной компании. Васька Бетаки и Саша 
Щербаков – оба из поэтического переводческого семинара Татьяны 
Григорьевны Гнедич, а Костю Кузьминского в круг друзей ввёл Васька. 

Они познакомились в Павловске, где Васька был в Павловском Дворце 
методистом, а Костя поступил туда экскурсоводом. 

Потом Костя перешёл в Петергоф и стал водить экскурсии по 
тамошнему дворцу, где настигла его некоторая слава на этом поприще. 
Будущий составитель «Голубой лагуны» останавливал экскурсантов 
перед портретом Петра Первого и рядом с ним висевшей гравюрой, 
изображавшей Гангутскую морскую битву, чтоб торжественно 
произнести: «В 1703 году Пётр Великий прорубил окно в Европу, 
которое с тех пор не закрывалось ровно 214 лет. Пойдёмте дальше» 
 
В эмиграции, увы, Бетаки с Кузьминским поссорились. Оба в запале 
наговорили друг другу и друг о друге гадостей, к сожалению, ещё и в 
письменном виде... Увы, письменные слова – не воробьиные стада.  
Но однако лет десять назад, благодаря жж, они виртуально 
встретились – обменялись несколькими мэйлами, и Костя спросил у 
Васьки,  
а сохранилось ли великое произведение «Кузьминиада», которое три 
автора и два героя сочинили под водочку как-то вечерком в комнате  
у Щербакова на Толмачёва, бывшей Караванной.

И да! Кузьминиада с другими бумагами приехала в Париж, минуя все 



заслоны. И пожелтелые листочки Васька из пыльной папки  
с тесёмочками достал и честно отпечатал, и Косте послал.

Авторы-герои умерли... Не сгинула Кузьминиада!

***
Но почему же она ни в какие не лезет ворота, даже в новые, перед 
которыми застыл баран? По кочану, да подруге его кочерыжке! 
 
Потому что Бетаки со Щербаковым, уж не говоря о досточтимом Гусе 
Минском не потрудились исправить очипятки, залили машинопись 
водкой, оставили на ней следы солёных огурцов, а в ней много белых 
пятен – и вот имеем мы рукопись, как говорил Васька, рукопИсь, – без 
конца и без начала, переплёты, как мочало, – на колу висит мочало – 
начинай с начала – а где его взять?



Алексей Графф:
Желтая тризна

Прихоти

Мышь плодится на ходу.
Но еще до того, как заглатывается наживка,
Ее раздувает до размеров лоснящейся горы.
Беременность переполняет ее.
Скоблящий писк подступает к горлу.

О, саблезубые чада! Изголодавшиеся,
Сиротеющие (в поисках выхода)
От чрезмерной любви!

Плачь же, плачь! Ты, призвавшая их всех!
Твой шершавый язык – 
Главное блюдо на этом торжестве.

Вода – последний приют.

О нет! Неужто и этот головной убор жмет?!
О, тебе мала лужица-панамка?
Ты готова водрузить на свою трясущуюся,
С выбеленными фронтонами скорлупу
Весь Гибралтарский пролив!

Поза: 
Бильярдный кий (по запястья) в илистом дне.
Ложе – жертвенник.

(Божки-теноры отпевают тебя на свой лад.
Поцелуй-причастие застревает в крестовине сросшихся ртов.)

Перевернуто-надломленным является прошлое.

Явственны только водоросли – 
Хвосты утлых желаний.

Тризна

Оттененная тризна вдоль смеженных рук 
И надломленных стеблей – 
К югу от ветхих строений (с онемевшими внутренностями),
От подточенных изнутри садов (с их прирученными деревьями).

Желеподобная скорбь.

Избавиться от притяжения молчаливой процессии немыслимо. –
Раздавленная жидкость белка. –
Отдаленный ритм резвящейся толпы. –
Не совладать.

Мысли навзничь.
Оброненные, тянут они за собой мокрый шлейф.
Медные отзвуки шагов затягиваются.

Non liquet. Non liquet.*

Склоненное лицо:
Густые мазки поверх складки губ.
Голос, утопленный в амброзии.
Протянутая рука при выходе – безгласный жест.
Прочь! Я властен!
_______________________________
*Вопрос неясен (лат.)

Узы 

На блюде 

я – бесплодная черепаха, 
пожираемый тобой моллюск, 

и – скорчившееся от резей письмо, в излиянии,



и – голубь нахохлившийся. 
Ветви прорастают, 
по-павлиньи вздымая хвост. 

Тучные (в складках) тела родственников – 
червивые плоды. Опадают. Осень ли? 

Весна – заиндевевшая.

Из-под проточного неба

Обряд:
Нанизывание поцелуев на стержень рта
(в почтении к усопшей).

Неровно дышащие.
Каждый в стремлении 
Либо коснуться губами впадины щек,
Либо втиснуть свое жало в сцепленные зубы,
Провести им по нёбу. Ссохшемуся. Клейкому.

Муж – Марфа – Сиплый Хирург.
Муж – Сиделка – Хирург-неврастеник.
(По кругу.)
Муж…

Стареющая Марфа – в слезах по утраченным годам – 
В приступе грудной жабы (подступающей волнами).

Патока слюны. Мер-тва, мер-тва!

Теперь ее юность наколота на шпильку 
Седовласой Марфы (погруженной в болезни, 
в которых черпает успокоенье).
Утренние бигуди. Вечернее снотворное,
Несущее в объятья тискающего подростка – 
Загорелого соседа по парте – 
Соплеменника.

Танцы склоненнолицых. Мер-тва, мер-тва!

В подернутых паволокой и синью наплывших
(от Г-накрененного, мерцающе-голубоватого семейства)
Глазных роговицах – мутный хрусталик.
Дробится.

В межнебесье желтый грифон 
Когтит беззащитную лепру.

Ошейник

Лопасти носа 
Работают беззвучно.
Ступай осторожнее, мягче,
Ведь в подобных семицветах – 
В этих аметистах со вставной челюстью – 
Моститься порча.

Среди пыльцы и нектара, 
Между бдительным и длящимся

Ты волен отдаться падению либо слепости,
Как в истошном пике, крыла.

Последователь ослиного блуда
И (вместе с тем) тварь домашнего очага.

Чем перепачкан твой рот?
Копытце?

Нет, нет! Фемидова вошь
Достойна большего.



Алексей Графф:
Запоздалая 
мотивационная записка

Удивительно, как порой неделание может стать твоим союзником. 
Собирался обратиться к вам чуть раньше (почему „ни в одни ворота“ 
– „так в другие“) и не обратился. Видимо, сейчас это обращение будет 
куда более уместным. Само колебание (делать / не делать) обернулось 
мотивацией. Ведь за очень короткий срок от любой самоуверенности 
может не остаться и следа, а колебание – вечно (как игла для 
примуса). Вкусы трансформируются, сознание расшивается древними 
свастиками, взгляды минуют промежуточные станции – сразу в 5D. 
Подобные мутации происходят по многим причинам. Отправной пункт 
– рождение дочерей. С их пронзительными возгласами – перестаёшь 
увлекаться ластиком и дрёмой (стирать прошлое и высыпаться). 
Признаться, сейчас желание слушать (африканских гриотов ли, 
индийских ли пандитов, испанских ли кантаоров) или же втекать 
струями (в Марию Пахес, Росио Молину, а из них в Акрам Хана или 
Джеймса Тьерре) – куда более, чем писать, но как человек, у которого 
третье-пятое дыхание, пишу.



В оформлении номера использованы найденные фотографии 
из коллекции редакторов «Каракёя и Кадикёя».

До встречи в №3!

Ваши Гали-Дана Зингер и Некод Зингер




