ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Михаил Погарский

Орфическое описание Земли
(контуры поэтической сути
избранных вещей и явлений)

MMVIII

Неожиданная энциклопедия
Всё в мире существует для того, чтобы оказаться в книге.
(Стефан Малларме)

© Михаил Погарский, 2008
© «Треугольное колесо», 2008
© Эвелина Шац, послесловие, 2008
© Владимир Эсинский, предисловие, 2008

Михаил Погарский, пожалуй, один из немногих энциклопе
дистов живущих в нашем времени. Окончив мехмат МГУ и
защитив кандидатскую диссертацию по механике, он
через некоторое время полностью посвятил себя литерату
ре и искусству. Автор более 50 книг для детей и взрослых,
поэт, прозаик, эссеист, художник, фотограф, дизайнер,
куратор многочисленных художественных проектов, редак
тор и издатель культурологических альманахов: «Треуголь
ное колесо» и «Нерегулярный парк»,автор более 60 статей
по искусству. В разное время он работал: сторожем, двор
ником, строителем, ремонтником трамвайных путей, лесо
рубом, программистом, преподавателем вуза, журнали
стом, менеджером. Неутомимый путешественник, избо
роздивший Европу и Азию, на всех видах транспорта,
включая байдарки, велосипеды и квадрациклы…
И, однако, чем бы он ни занимался, куда бы ни забро
сила его судьба и неугомонная натура, он в первую оче
редь всегда остаётся поэтом. И не просто поэтом, пишу
щим стихи, но в определённой мере орфическим катализа
тором, под действием которого поэтизируется само окру
жающее пространство.
И, наверное, вряд ли ктонибудь, кроме него спосо
бен был отважиться на создание этой странной орфиче
ской энциклопедии.
Перед вами отнюдь не справочник, в котором можно
найти короткие сухие ответы на любые интересующие вас
вопросы. Это скорее поэтические метки, филологические
паттераны (те самые паттераны, о которых, наверное,
только здесь и можно узнать, что это такое и откуда оно
взялось). Тонкое орфическое препарирование действи
тельности, художественное вскрытие самых разных вещей
и явлений… Эта энциклопедия предназначена для нес
пешного вдумчивого чтения, она своего рода приглашение
к совместному странствию по нашему удивительно пре
красному миру…
Сам автор считает себя продолжателем дела Раймон
да Луллия и Стефана Малларме, но мне кажется, что эта
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Автор, пытающийся проникнуть в суть вещей

Владимир Эсинский

По−над−словие
Впервые идею об орфическом описании Земли высказал
известный каталонский поэт и философ Раймонд Лулий
(12351315 гг.). В своём знаменитом труде «Великое
искусство» он предложил создание филологической маши
ны, способной дать ответы на абсолютно любые вопросы.
Машина представляла из себя сеть концентрических кру
гов, исписанных базовыми словами и словосочетаниями.
Круги, поворачиваясь друг относительно друга, могли
составлять всевозможные осмысленные равно и бессмы
сленные тексты, которые по замыслу Луллия и описывали
ту или иную часть мироздания.
600 лет спустя подобную задачу поставил перед
собой знаменитый французский поэт и мыслитель Стефан
Малларме (1842–98), оставивший после своей смерти
кроме самой идеи сверхкниги множество какихто непо
нятных набросков, заметок, черновиков, в которых тексты
перемежались никуда не ведущими математическими
вычислениями, типа 12 х 3 = 36. Малларме называл свой
труд просто и понятно «Книга» и предполагал что в это
сверхпоэтическое произведение должен вливаться весь
мир. Грандиозное 20томное издание, по замыслу Маллар
ме должно было быть
нелинейным. Несбро
шюрованные листы
могли меняться друг
с другом, выстраивая
при этом новую канву
прочтений, и, кроме
того, каждая страница
должна была иметь не
менее 10 толкований.
Именно, опираясь на
бесчисленные комби
наторные перестанов
ки, Малларме и пытал
ся обеспечить читателя
поэтическими ответа
ми на любые вопросы.

Лист из Книги Стефана Малларме

неожиданная энциклопедия гораздо ближе к «Опытам»
Мишеля Монтеня, тем самым опытам, в которых органич
но уживались тончайшие философские и психологические
наблюдения наряду с практическими советами по упряжи
лошадей. Так и в этом поэтикофилософском гербарии гар
монично соседствуют критика теории относительности и
дивное ироничное эссе о человеческих пуках, глубинные
размышления о смысле бытия и лёгкие поэтичнейшие
заметки о сверчках, пауках, мухах и тараканах, неожидан
ные рассуждения о дискурсах и симулякрах наряду
с попытками понимания сути гламура и дресскода.
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ное действие объекта не должно быть вне поэтического
поля зрения. (Это защищает поэзию от декадентской три
виальности.)
В данной работе я в большей степени склонялся
к демократической поэтизации пространства, но мне,
однако кажется, что в высшем понимании действительно
сти оба этих принципа могут сливаться в единое целое.
Разумеется, каждый волен создать своё собственное
поэтическое видение мира и, наверное, задача художе
ственного переосмысления окружающего тебя простран
ства одна из самых красивых и достойных задач человече
ства.
Все эти микроэссе выстроены в обратном алфавит
ном порядке не с целью создания дополнительных чита
тельских сложностей, но лишь из поэтической прихоти, из
необъяснимого желания переиначивать привычный поря
док вещей. Ну а потом уж если и начинать поэтическое
описание мира, то прежде все с себя? То есть с «Я»…
Ну а заканчивать, по меньшей мере – абсурдом и абрака
даброй.
Михаил Погарский

Уинстон Хью Оден

Настоящий труд, разумеется, не претендует на вселенскую
полноту охвата. Эта задача решилась сама собой посред
ством всемирной паутины. А здесь представлены всего
лишь контуры, небольшая подборка слов, вещей, понятий,
явлений и событий в той или иной мере заинтересовавших
автора. Я ни в коей мере не стремился давать новые
нестандартные определения, соревнуясь в оригинальности
с энциклопедическими и лингвистическими словарями.
Эти небольшие поэтикофилософские этюды отнюдь не
альтернатива академическим дефинициям, но своего рода
лирическое дополнение к ним. Руководствуясь одним из
любимых мной принципов японского искусства «моно но
авари» (проявление скрытой сущности вещей), я пытался
взглянуть на самые привычные предметы и явления с поэ
тической точки зрения. В результате какието заметки пре
вратились в белые стихи, какието в небольшие поэтиче
ские эссе, ну а в какихто сохранилась доля прозаической
серьёзности и философской основательности. Разумеется,
они не претендуют на академическую точность и, более
того, во многих случаях нарушают её. Язык для любого
поэта был и остаётся живой и подвижной структурой,
в которой смыслы отдельных элементов, а также связи
между ними могут смещаться, изменяться и полностью
трансформироваться.
Английский поэт и мыслитель Уинстон Хью Оден
в одном из своих эссе формулирует аристократические и
демократические принципы отношения к действительно
сти.
Согласно первому принципу:
Ни один объект действительности не может быть рас
смотрен с поэтической точки зрения, если он не поэтичен
сам по себе. (Это спасает поэзию от журнализма.)
И ни одно случайное действие объекта не должно выра
жаться поэтическим образом. (Это защищает поэзию от
варварской пестроты.)
Согласно второму принципу:
Ни один объект действительности не может быть
исключен из поэтического поля зрения. (Это спасает поэ
зию от ограниченности «поэтичностью».) И ни одно случай
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Я
Разумеется, Я.
Кто такой Я? Если докапываться до самой сути, то
непременно собьёшься. Уткнёшься в бесконечную путани
цу конца и начала. Соединение сперматозоида и яйцеклет
ки ужели вот там и родился Я? А где я был вчера? Что
делал? Да что там вчера! Где сейчас Я? Пишу эти строки.
И только? Ну, нет, слушаю шум ветра (см) за окном, соби
раюсь идти пить чай (см), разбираюсь с проскальзываю
щими мыслями и пытаюсь ответить на вопрос «Кто такой
Я?». И это всё? Ну, конечно, крупицы моего я странствуют
по свету в моих детях, моих стихах (см) и рассказах (см),
в моих мыслях (см) и в моих делах, я, наверное, и понятия
не имею, что там такое творят в этот миг порождённые
мной крупицы! Поразительно, но оказывается Я не огра
ничено моим телом (см)! Я нахожусь и здесь и там, и даже
за пределами «там». Удивительно, но оказывается весь
нескончаемый мир, смог отразиться во мне, а вернее
лишь то, что смогло отразиться, и есть этот мир для меня.
Сногсшибательно, но оказы
вается, я так толком и не
понимаю, кто такой этот Я?
Невероятно, но оказывается
меня так много! Я оглядыва
юсь вокруг и вопрошаю: кто
это там сидит на краю
небольшого болота (см) и
пишет стихи, отхлёбывая
коньяк из маленькой фляж
ки? Кто это летит сквозь
густой снегопад (см. снег),
на горных лыжах с вершины
Домбая, толком не понимая
куда, и не видя ничего даль
ше своего носа? Кто это
врывается в клокочущие
пороги на бурной карель
ской речке, рискуя перевер
нуться и пропасть среди

Я на реке Шу−я в Карелии

бурунов? Кто мчится на квадрацикле по ночной разгоря
чённой пустыне? Кто это спускается с аквалангом в глуби
ны Красного моря? Кто поднимается в прозрачно синее
небо на разноцветном воздушном шаре? Кто стоит
на гринвичском меридиане, одной ногой в Западном полу
шарии, а другой в Восточном, с бутылкой водки (см) в руке
и с ярким блеском в глазах? Кто оставляет светящиеся
следы (см) на бесконечнопустынном пляже Арабатской
стрелки (см. место силы)? Кто это строит пирамиды на бе
регу Финского залива? (см. ленд#арт) Кто сооружает
ветряные мельницы со стихами на крыльях? Кто стучит
в барабаны, разгоняя облака и освобождая луну (см)? Кто
отправляет запечатанную бутылку (см) битком набитую
метафорами (см), рифмами (см) и образами в дальнее
плавание по никому неизвестной реке (см)? Кто стреляет
из арбалета, зарядив его строчками ещё несуществующей
песни? Кто устраивает выставки под куполом боевого
парашюта? И, наконец, кто же играет роль сумасшедшего
в фильме одного английского художника?
Разумеется, Я.

Яблоко
Казалось бы, яблоко, так опороченное библией, должно
было сгинуть с лица Земли, или на худой конец,
стать неким запретным плодом, символом ада и тьмы. Но
нет! Яблоко было и остаётся знаком света, радо
сти, плодородия, рая. Удивительный
плод!
Что может быть лучше: ноябрь
ским (см. ноябрь) морозным утром, по
заиндевевшей траве (см) и опавшей
листве подойти к обнажённой яблоне и
сорвать холодное антоновское яблоко!
Яблоня одно из немногих фрукто
вых деревьев (см. дерево), которое стало не
только участником, но и персонажем множества сказок.
Не найдётся ни одного фрукта или овоща, имеющего
столько различных сортов, ну разве что виноград, но о нём
отдельная песня.
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Вот сколько странностей кружится вокруг этого плода, а
казалось бы просто яблоко.

Явор
Казалось бы, что там явор – обычный белый клён! Но
сколько поэтичности вливает в него это незатасканное
название!

Яд
Парацельс говорил: «Ничто не яд, и всё – яд. Всё это толь
ко вопрос дозировки». Отравиться можно самым обычным
молоком, если выпить его, например, ведро.
Яды в своё время были необычайно популярны и уча
ствовали в многочисленных политических и дворцовых
интригах. Даже славному обычаю чокаться бокалами
за столом мы обязаны ядам. В далёкие времена чокаться
нужно было сильно, так чтобы часть твоего вина пролива
лась в бокал товарищей, и это было гарантией того, что
ктото из них не подсыпал тебе яду в бокал!

рецеп
тов яичницы. Делается
это довольно просто. Нужно
выписать двадцать два компо
нента пригодные для приготовле
ния яичницы. Ну, например: колбаса,
ветчина, сало, варёный картофель, крас
ный перец, помидоры, лук, сельдерей, петрушка, укроп,
фасоль, зелёный горошек, кукуруза, кабачки, сухарики,
крабовые палочки, сыр, варёное мясо, креветки, шпинат.
Из этих компонентов можно составить 4 194 303 компо
зиции (два в степени двадцать два минус один). Вы пре
красно можете продолжить список пригодных компонен
тов и довести его, например, до числа 33, и тогда у вас
будет более восьми миллиардов рецептов для яичницы!
Хватит каждому жителю Земли ещё и останется. Главное
не забывайте, что основной компонент яичницы – яйца.

Язычество
Язычество происходит от церковнославянского слова
языцы (народы,иноземцы). Язычество сегодня в основном
связано с понятием многобожие, говоря по научному
политеизм. Язычество, безусловно, гораздо глубже связа
но с разгулом и поэтизацией стихий. Своего апогея языче
ство достигает в древней Элладе, где боги были практиче
ски у любого явления. Греки довели обожествление дей
ствительности, до крайнего абсурда, так, например, среди
прочего многоликого общества всевозможных богов
(см. Бог), у них существовал Бог Крепитус, отвечавший за
человеческие пуки:)(см).

Яичница
Основной компонент яичницы – яйца (см).
Всё остальное это дело вашей фантазии и вдохнове
ния. Помнится, по молодости я развлекался тем, что на
спор за минуту мог выдать более четырёх миллионов
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Яйцо
Считается, что на вопрос: «Что было раньше курица или
яйцо» – нет ответа.
Однако это не так. Ответ прост: Безусловно – курица.
Просто куры и вообще все яйценосные существа, далеко
не сразу додумались нести яйца, а до этого размножались
немного иным способом (каким именно история об этом
умалчивает). Но с течением времени эволюция исторгла
из своего чрева это поразительное творение – яйцо.
Скорлупа яйца, как и вообще многое в природе
состоит из треугольных (см. три) пирамидок, направленных
внутрь, поэтому оно очень прочное снаружи и легко
выдерживает вес наседки, изнутри же достаточно легчай
шего удара новорождённого птенца, чтобы яйцо разлете
лось!
Не все знают, что куры и другие птицы могут прекрас
но нестись без петухов и прочих самцов, просто яйца будут
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неоплодотворённые и из них никогда не вылупится цыплё
нок. Такие яйца по преимуществу и поступают в магазины
и называются диетическими. Оплодотворённые яйца
гораздо вкуснее, они отличаются более жёлтым желтком и
насыщенным вкусом. Однако такое яйцо следует забирать
из под курицы практически немедленно, после того как
она снесётся. Многие куры в деревнях, обиженные
на хозяек постоянным забиранием яиц, несутся в самых
укромных уголках и вопреки желанию хозяек таки выводят
цыплят!
А как вкусно на завтрак сварить яйцо в мешочек
(положить в холодную воду довести до кипения и варить
2 минуты) вставить его в специальную подставку (если
таковой не найдётся, то в обычную рюмку), обрезать
шапочку (всенепременно с острого конца) лишь для этого
предназначенным вращающимся по кругу ножом. И при
ступить к поеданию, разумеется, не чайной, а яичной лож
кой! А если перед этим ещё и рюмочку коньяку! Ууу! и тут
уже тебе абсолютно не важно, что там было раньше?
Яйцо? Курица? А быть может петух?

Январь
Январь, месяц двуликого Януса – бога входов и выходов.
Январь это вход в Новый год, в новую жизнь! В неиз
вестность со знаком плюсминус. В неизведанность…
Январь играл и играет в моей жизни роль особенную.

Дело в том, что именно в этом месяце я пишу одну длин
ную повесть. Повесть о Январе. Герой этого нескончаемо
го повествования – некая странная демоническая двуеди
ная сущность, обладающая признаками месяца и челове
ка. Кто он этот странный персонаж, живущий в заснежен
ном логове, в старом заброшенном доме? Подающий и
разрушающий надежды, ведущий нетрезвые, буранные
разговоры? Кто он, этот человек и месяц? Литературный
фантазм или внеземной проводник? Метельная иллюзия
или иллюзорная метель?
Я, автор, не знаю этого. Он отнюдь не выдуман мною.
Январь не зависит от меня. Он, может быть, и не совсем
материален, но он реален. Сложнейшая снежнолитератур
ная субстанция, идущая своим путём и живущая своей
жизнью. Я только лишь собеседник при нём или, скорее,
слушатель. Наблюдатель... Он пришёл ко мне в образе
человека, он был моим другом, моим ежемесячным спут
ником, тенью моего Альтер эго, отражением зимних моих
стихов, отзвуком литературной непогоды. Но он ушёл
от меня. Не покинул нет, но и ушёл... Стал уже не только
героем, уже и месяцем. Я и раньше видел в нём чтото дру
гое. Эта его манера говоритьснежить... Заметать следы и
разбрасывать меты… Он возвращался, но не повторялся.
Мыто сами ведь очень часто об одном и том же любим
поговорить: сначала себе чтото такое важное раскажем,
потом жене, друзьям, знакомым, а там, глядишь, и статью
в журнал, а потом и на энциклопедию замахнёмся,

чтобы уж и совсем незнакомых к нашим великим идеям
приобщить. Ян не повторялся. Поэтому был молчалив.
Но уж если говорил...
Это нечто январское в нём: долгие ночи молчания и
солнечная погода внутри. Он – порождение Неба. Но Небо
в пределе уходит в Землю. И он ходил по земле. И не спе
шил к горизонту, потому что жил в нём. Точка, где восходи
ло Солнце, и точкой заката был он. Точка от Земли
до Неба.
Январь – это снег. Но Снег, сжигающий себя дотла.
Январь – это метель, уносящая в мир Неба. Это Мороз,
тормозящий реки. Это начало, сменяющее конец. Хрупкий
мостик из прошлого в будущее. НадНадежда.
Сверхсверка. Архиархив…
Уже не месяц, но и не человек, уже не персонаж, но
ещё и не демон...
Как здорово встречать вместе с ним Новый Год где
нибудь в горах, или в глухом заснеженном (см) лесу (см.)
в уютном домике (см), сидя у камина, потягивать горячий
глинтвейн и слушать, как потрескивают смолистые полеш
ки. Или ворваться в него на всей скорости, какую спосо
бен развить твой сноуборд. Сноуборд твоего вдохновения.
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Чувствовать уколы морозных стиховснежинок, оседающих
на разгоряченном лице, слышать негасимую песню ветра ,
ждать неожиданных встреч и откровений.
Как хорошо обнять его за плечи и окунуться с головой
в рождественскую поэму, цвета шампанского и ловить
пересохшими губами эти всплывающие пузырькистрочки.
Хмельные строчки завьюженных поисков и надежд,
входов и выходов, предлогов и окончаний, смыслов
и вымыслов…

Юг
Всегонавсего пара букв – Юг.
В наших средних широтах Юг ассоциируется с теплом,
морем и солнцем. В моём детстве слова «поехать на Юг»
были чемто волшебным, недостижимым и удивительно
приятным. Каково же было моё удивление, когда я узнал,
что на крайнем Юге лежит ледяная пустыня, и что именно
там находится полюс холода нашей Земли! Мне как Стани
славскому захотелось прокричать НЕ ВЕРЮ! Быть не
может, как же так, ведь Юг… Вот, наверное, именно тогда
я впервые столкнулся с относительностью различных
понятий.
И ведь всегото две буквы – Юг.

Этика

Эстетика

Увы, универсального этического принципа до сих пор не
изобретено. Каждый из них в чёмнибудь да хромает. Ну,
например, категорический императив Канта: «Никогда не
делай другому, того, что не хотел бы, чтобы делали тебе».
Этот принцип предполагает какоето странное равенство.
Я, например, совсем не хочу, чтобы со мной делали, то, что
делают с женщиной в постели, однако это не значит, что
с женщиной этого делать не нужно! И т.д. и т.п. И «10 запо
ведей» и «Моральный кодекс строителя коммунизма» и
прочие этические установки при определённых условиях
можно и нужно нарушать. Поэтому в этике, наверное,
существует один непререкаемый принцип: «Поступай по
совести (см)». Хотя совесть это категория страшной зага
дочности!

Мировое сообщество, на мой взгляд, сильно недооценива
ет значение эстетики. Эстетическая составляющая кру
пных проектов, конечно, учитывается, но стоит, как прави
ло, гдето на самом последнем месте. В осмыслении исто#
рии (см) эстетике также отводится какаято необязатель
ная роль. Однако если просто проехаться по старым горо
дам, таким как Нижний Новгород, Муром, Ярославль,
Кострома, Казань, Чебоксары, то в первую очередь Вы
обратите внимание на удивительную красоту окружающе
го ландшафта, на дивные виды, открывающиеся с холмов
на которых стоят города. И совершенно очевидно, что
древние поселенцы выбирали себе места обитания, руко
водствуясь исключительно чувством прекрасного. Другое
дело, что потом какието города разрослись и преврати
лись в исторические центры, благодаря удачному располо
жению относительно торговотранспортных путей. Но это
было потом.

Эпохе
Эпохе – понятие античной философии, которое, согласно
Сексту Эмпирику, определяется следующим образом:
«Эпохе – есть такое состояние ума, при котором мы ничего
не отрицаем и ничего не утверждаем». Это понятие связа
но с отсутствием абсолютной достоверности человеческо
го познания и может служить путём к душевной уравнове
шенности и покою. В феноменологии Эдмунда Гуссерля
(1859–1938) эпохе выступает средством, помогающим
исключить из сферы предметного рассмотрения всего
эмпирического, внешнего по отношению к «чистому зна
нию». Теоретическая установка Гуссерля основывается
«на волевом эпохе по отношению ко всей естественной,
в том числе и высокого уровня, практике». Предмет или
положение выключаются из обычных эмпирических свя
зей («заключаются в скобки»). Воздерживаясь от всех суж
дений о пространственновременном мире, мы вводим
предмет как эйдос, сущность в сферу «чистого разума», и
нашему сознанию открывается сокровенный смысл пред
мета.
Вот так и эта энциклопедия пытается взять в поэтиче
ские скобки самые разные предметы и явления, взять, так
чтобы из феноменологического «эпохе» вдруг вырвалась
стихотворящая эпоха.
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Вид из Нижегородского кремля
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Кажется, что на сегодняшний день самая эстетская
страна – Япония, жители которой постоянно апеллируют
к прекрасному: они поголовно идут любоваться первым
снегом (см), цветением сакуры, восходом луны (см)… Они
не представляют себе неэстетически выглядящей пищи,
типа нашей столовской каши размазни. По осени они и
морковку в суп нарежут в форме кленовых листочков, ну а
уж их суши так это просто апогей кулинарного изящества.

Энергия слова
Физическую энергию слова можно определить формулой
Е =k I с2, где I – интонация (см) слова, с – сокровенный
внутренний смысл, k – коэффициент устности и контекста.
Разумеется, основной составляющей энергии слова явля
ется мощность смысла, чем мощнее (мощность смысла
равна напряжённости, умноженной на важность) смысл,
тем выше энергия слова, однако нельзя сбрасывать
со счетов и интонацию, и устность, и контекст. В некоторых
случаях интонация или контекст могут полностью разру
шить энергетику слова, равно тому и возвысить слабые,
в собственном смысле слова, слова.

ложатся на больное место и какимто непонятным нам
способом вытягивают из нас дурную энергию. Кошкотера
пия занимает своё немаловажное место в нетрадицион
ной медицине.

Эго
Эго на латыни – Я (см).
Латиняне (или кто они там: латуны? Латыши? Латин
цы? Латиничи?) были шибко странные и углублённые люди
и теперь нам без их «эго» уже не обойтись. Попробуйте
заменить слова: эгоизм, эгоцентризм, эготизм на ятизм,
яцентризм, яизм и получите какоето порнографическое
непотребство. Для нас эго практически уже никогда не
эго, а альтер эго (другое Я). И почти всегда, когда мы дума
ем о собственном эгоизме или эгоцентризме, мы подозре
ваем в себе какоето второе я, которое и предпочитает
заботиться о тебе любимом, и тебя любимого в центр
мира ставит. А твоё первое истинное Я, оно всегда непри
касаемо, чисто и непорочно и уж чуть ли не свято!
Но не следует забывать, что Я на латыни – Эго.

Ы
Эмпатия
Эмпатия (от греческого «pathos» – страдание) – это спо
собность почувствовать, то, что чувствуют другие. Умение
сопереживать, делить чужие горести и радости.
Это удивительно, но боль другого прекрасно чувству
ют многие растения! Был проведён эксперимент, когда
к коре дерева (см) прикладывали электроды гальваноме
тра, а прислонившемуся к дереву человеку причиняли
боль (например, делали укол в палец), и стрелка гальвано
метра тут же реагировала на эту боль! Почти все цветово
ды знают, что для того чтобы цветы хорошо росли с ними
нужно разговаривать, гладить их листья, прикасаться
к ним! Я сам неоднократно наблюдал, как, казалось бы,
увядающий комнатный цветок вдруг неожиданным обра
зом оживал, стоило проявить к нему живое человеческое
участие! Среди животных боль и недуг прекрасно чувству
ют кошки, которые безо всяких дополнительных просьб
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Ы – буква или звук? Ещё одна загадка письменной речи
(см. письменная речь) Если буква, то женского рода, если
звук, то мужского. А если просто «Ы»,то, наверное, средне
го. С «ы» практически не начинается ни одно слово в рус
ском языке. Разве что некоторые перекочевавшие
из тюркских или якутских, ненецких, индейских языков
названия. Ыр – так называются песни у многих тюркских
народов, которые исполняют сказители – ырчи. А в Якутии
есть река Ыгыатта, впадающая в Вилюй. А ещё был леген
дарный полководец Ыльчи Мундок из далёкого государ
ства Когурё который в 612 году одержал победу над китай
скими захватчиками!
Так что «ы» стоит либо в середине слов, либо в конце,
в этом случае как правило во множественном числе.
Кстати в русском языке существует тенденция заме
ны безударной «Ы» на «А» – ударную. И если в недалёком
прошлом говорили не «дома'», а «до'мы», не «леса»,
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а «лесы»,– не «сердца» ,а «сердцы», то сейчас день за днём
«профессора» вытесняют «профессоры», «конструктора» –
«конструкторы», «шофера» – «шофёры» и т.п. Это происхо
дит в первую очередь в устной речи и в профессиональной
среде, поскольку при «а» ударной, слово звучит более внят
но и его уже не так легко перепутать с числом единствен
ным, что иногда может быть довольно важным!

Щекотка
Щекотка – явление загадочное непонятное и до сих пор
непонятое. Щекотка волновала умы мыслителей с самых
древних времён и ещё у Аристотеля мы можем найти мно
гомудрые рассуждения по этому поводу. Согласно, грече
скому философу щекотка это своего рода реакция на опас
ность, а смех, сопровождающий её, это отбой тревоги,
рефлекс радости по поводу того, что сигнал опасности ока
зался ложным. И как раз поэтому человек не может поще
котать себя сам, поскольку согласно Аристотелю всё что
исходит от нас самих не представляет для нас опасности и
наш организм это простонапросто игнорирует. (Тезис
безусловно очень спорный, и опыт человеческой цивили
зации показал, что сегодня максимальный вред своему
организму приносится именно самим индивидуумом, не
говоря о банальном самоубийстве, это и наркомания, и
алкоголизм, и экстремальный спорт.) Многие учёные под
держивают и развивают идеи Аристотеля, указывая на то,
что щекотке подвержены жизненно важные для человека
места: шея, область живота и талии (но ещё и подмышки и
пятки, без которых как показывает практика вполне
можно жить).
Любопытно, что щекотке подвержен не только чело
век, но и обезьяны, и крысы, то есть довольно высокора
звитые животные.
Чарльз Дарвин в своё время предположил, что
щекотка (sic!) укрепляет социальные связи!!! Ну, типа, все
мы одним миром мазаны, и щекотки боятся и короли, и
шуты:)
Щекотка щекотке рознь: Knismesis – или «легкая
щекотка» (греч.) может быть вызвана прикосновением
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к коже перышка, травинки, или, например, ползаньем
мухи (см). Gargalesis – жёсткая щекотка, граничащая
с пыткой, когда человек начинает неудежимо смеяться и
даже визжать. В Средневековье, кстати, так наказывали
преступников. Привязывали человека на городской пло
щади, оголив ему пятки, и каждый проходящий мог поще
котать преступника, шутки и справедливости ради, а иног
да ноги преступника посыпали солью и подгоняли к нему
стадо овец, которые с удовольствием вылизывали солё
ные пятки.
Мне думается, что щекотка это своего рода индикатор
ситуации, своеобразный маятник эмоций. Ведь одно и то
же прикосновение, сделанное: самим человеком, механи
ческим автоматом, насекомым, любимым тебе человеком,
врагом и человеком который тебе безразличен вызывает
совершенно разную реакцию: от полного безразличия до
ужасающей пытки, от блаженного удовольствия, до брез
гливого отвращения.
В общем, щекотка – явление загадочное непонятное
и до сих пор непонятое.

Шоу
Посыл древних римлян «Хлеба и зрелищ». До сих пор оста
ётся актуальным. Причём, гиперакутальна именно вторая
часть (первую в цивилизованном мире более или менее
решили и даже пресытились). Большая часть человечества
изо дня в день требует лишь одного – зрелищ! Соответ
ственно, герои сегодняшнего мира – шоумены! Над самым
грандиозным шоу мира – футболом (см) во время мировых
или европейских чемпионатов с замиранием сердца сле
дят сотни миллионов людей. Нашего поппевца Диму Била
на с победой на Евровидении поздравил сам президент!
То есть развлечение народа (а кроме нацеленности на
развлечение в этом номере ничего нет и быть не может,
и не планировалось ни в одном проекте) приравнено
к государственно важному деянию и странно, что орденом
не наградили. Вот хоть, ктонибудь, за исключением мате
матиков узнал бы о доказательстве проблемы Пуанкаре
(в математическом мире она считалась проблемой тысяче
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летия) российским математиком Перельманом, не отка
жись он от премии Филдса в миллион долларов. Да, впро
чем, и отказ этот особого интереса не вызвал – не зре
лищно, шоу нет. Любое сильное шоу выключает человека
из повседневной обыденности: думать не нужно, включать
работу чувств не зачем, набираться опыта неоткуда – сиди
и отдыхай, варись в шоусупе, стань фанатом, посвяти
свою жизнь любимой певичке, или футбольной команде,
собирай фотографии, диски, а повезёт так может быть
удастся заполучить настоящий автограф и никаких про
блем – жизнь не зря прожита.
Печально. А как с этим бороться не ясно. Вот ведь
при советском строе со всеми его кошмарами такой про
блемы както не стояло. Наравне с певцами и футболиста
ми героями были и знаменитые физики, и писатели, и
художники, и философы. Разумеется, и сейчас довольно
много есть известных художников и писателей, но для
этого им, увы, пришлось стать шоуменами и звания худож
ников за ними держится лишь номинально. И какую бы
пургу не несли интерпретаторы «творчества» Олега Кулика,
лишь малая часть его работ слегка выходит за границы
шоу и соприкасается с территорией искусства. Тоже самое
можно сказать и о творчестве Бренера и особенно «Синих
носов». Или допустим Никас Сафронов, казалось бы, чисто
салонный живописец, обласканный сильными мира сего,
но взгляните на любое его интервью, и это уже небольшое
шоу, пересыпанное горстью гламурных понтов. Татьяна
Толстая – кто это? Писатель или шоуумен? Ну, онато есте
ственно позиционирует себя как писатель, но кто читал её
хорошие и умные тексты? Зато, как она судила народные
таланты, с замиранием сердца смотрела вся страна. Сер
гей Лукьяненко, автор очень тонких и глубоких текстов,
воспринимается в первую очередь как создатель гранди
озного мистического шоу. И так практически везде. Таких
примеров, как Лукьненко, которым удалось совместить
определённую глубину и шоу – единицы, ну быть может
Борис Акунин ещё, а большето и нету.
Шоу – злейший враг поэзии, философии и искусства.
И поэтизация шоу – вот задача, стоящая перед человече
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ством на ближайшее сто
летие. Если этого не про
изойдёт, если не удастся
под видом шоу подать мас
сам вечные ценности, то
уже ничто не сможет спа
сти нашу цивилизацию от
полной деградации.

Шампунь
Кто знает шампунь мужско
го или женского рода?
Ставлю сто к одному,
что Вы ошиблись! Слово
шампунь согласно совре
менной филологической
науке может использовать
ся как в мужском, так и
в женском роде!
То есть можно сказать
«мыться шампунем», равно
Автор участвует в поэтическом шоу
как и «мыться шампунью»!
французского поэта Бруно Нивера
Шампунь вещь,
безусловно, поэтическая и поднимающая настроение. Вот
как о его воздействии высказался однажды Осип Ман
дельштам:
Довольно куксится! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа…

Шампанское
Один из самых правильных и самых поэтических напитков.
Людей употребляющих алкоголь на улице можно подразде
лить на пять классов: 1) те, кто пьёт водку (см) – суровые,
взрослые, давно пьющие люди, как правило, занимающи
еся тяжёлым физическим трудом; 2) те, кто пьёт коньяк
из фляжечки – эстеты, интеллигенты, любящие выбрать
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красивый
вид, полю
боваться
рекой (см),
или облака
ми;
3) те, кто
пьёт пиво –
как прави
ло шумны,
молоды,
любящие
чипсы и
прочую лабуду; 4) пьющие хорошее сухое вино – люди
основательные, подготовленные ко всяким неожиданно
стям, всегда имеющие швейцарский ножичек со штопо
ром; 5) и, наконец, те кто пьёт шампанское – безусловно
поэты, если и не в пространстве слова, то по крайней мере
в душе. Они могут выпить, подчиняясь порыву, случайно
накатившему настроению, под воздействием весны, ветра
(см) или хорошей музыки (см) благо никаких штопоров для
открывания шампанского не нужно.
Шампанское получило своё название от провинции
Шампань во Фанции и собственно, только там изготовлен
ное вино имеет право так называться. Есть два основных
способа изготовления шампанского: классический
с дегоржажем и ремюажем (см. дегоржёр и ремюор) и
советский, когда шампанское доводят до ума ускоренным
методом в огромных чанах. Чтобы ощутить разницу между
ними сравните Новосветское шампанское и какуюнибудь
«Надежду».

Чтение
Чтение (речь идёт о художественном чтении, а не о баналь
ном закачивании информации в мозг) – это всегда попыт
ка контакта, опыт перевода авторского замысла в пло
скость собственного понимания, переложение литератур
ной ситуации на матрицу собственных чувств и мыслей.
Художественное чтение это своего рода искусство (см),
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подобное музыкальному исполнению того или иного про
изведения. Развивая эту аналогию между музицировани
ем и чтением можно сказать, что какието стихи (см) и
романы требуют к себе классического подхода
и их исполнениепрочтение должно происходить с мини
мальными отклонениями от партитуры, а какието ждут
от читателя свободных джазовых импровизаций, вольных
толкований и бесконечных вариаций прочтения.

Число 1729
Это, казалось бы, самое не хитрое на первый взгляд число
обладает целым рядом удивительных свойств!
Вопервых, это число Харсхада, т.е. если разделить
его на сумму цифр 1729:(1+7+2+9=19)=91, то получим эту
сумму записанную в обратном порядке (это четвёртое
число Харсхада после 1, 81, 1458).
Вовторых, это число РамануджанаХарди, наимень
шее из чисел которое можно представить в виде суммы
двух кубов двумя способами: 13+123 = 93+103 = 1729
Втретьих, это число Кармайкла, которое удовлетво
ряет малой теореме Ферма, будучи при этом составным
(малая теорема Ферма сформулирована для простых
чисел), а именно для любого целого а: а1729 – а делится
на 1729!

Числа
Числа одна из самых поэтичнейших сущностей придуман
ных человеком. Возникшие из элементарной жизненной
необходимости счёта числа в большинстве культур и рели
гий приобрели многоплановую поэтическую символику.
Пифагорейцы, боготворившие числа, видели в них выра
жение гармонии космического и человеческого порядка.
Нечётные числа у них символизируют мужской, светлый и
добрый принцип, чётные – это женское, тёмное, злое
начало. Исламская традиция считает, что именно числа
лежат в основе всех наук, служат источником мудрости и
столпом смысла! Каббалисты поставили в соответствие
каждой букве еврейского алфавита определённое число и
полагали что ключ к кабале может быть разгадан, путём
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дешифрирования священного писания через числовые
эквиваленты букв.
Многообразие числительного мира столь велико и
необъятно, что, пожалуй, и в самом деле способно дать
наиболее полное и близкое описание действительности.
В числовом сообществе законы выполняются гораздо
строже и точнее, чем в физической реальности, однако и
там есть необъяснимые, случайным образом происходя
щие события и явления, в частности до сих пор не суще
ствует (или не открыто) правило, по которому распределя
ются простые числа.
Свойства многих чисел столь любопытны и прониза
ны такой внутренней красотой и гармонией, что я посвятил
им отдельные заметки, как, например, для 1729, которое
в двенадцатиричной системе есть «масса»+1. (12 – дюжи
на, 12 дюжин – гросс, 12 гроссов – масса)

Чёрное солнце
Весной в Дании происходит поэтичнейшее и очень стран
ное явление: более миллиона скворцов слетаются со всех
окрестностей в огромные стаи приблизительно за час
до заката.
Датчане называют это явление Чёрным Солнцем,
наблюдать которое можно в начале весны практически
всюду у болот западной Дании, с марта и до середины
апреля.
Прилетевшие с юга скворцы весь день отъедаются
на датских лугах, а к вечеру, выписывают в воздухе свои
птичьи танцы в поисках подходящего ночлега гденибудь
в тростнике.
Впрочем, возможно, эти танцы – ничто иное как
какаянибудь ритуальная пляска в честь великого птичьего
бога, или песня бездонному небу, или вальс коллективной
любви…
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Честь
Честь, в отличии от совести (см), понятие довольно опреде
лённое, хотя разумеется кодекс чести менялся и меняется
в зависимости от времени, страны, сословия. Однако
человек чести почитался во все времена, независимо от
того, что входило в его понятие чести. Взять хоть, к приме
ру, повесть Пушкина «Выстрел»,все кто читал несомненно
прониклись симпатией к благородному Сильвио. Но вду
майтесь как следует в суть происходящего. Блестящий
гусар Сильвио привыкший быть лидером всегда и во всём,
вдруг сталкивается с серьёзным конкурентом на эту роль
– молодым и удачливым графом. Сильвио провоцирует
графа, за что получает вполне заслуженную пощёчину.
Естественно дуэль. Граф стреляет, промахивается и невоз
мутимо ест черешню, ожидая выстрела Сильвио, но нет!
Убить графа сейчас было бы слишком просто. Сильвио
откладывает выстрел, с тем чтобы (sic!) подождать, когда
графу не такто легко будет распрощаться с жизнью. И он
6 (шесть!) лет терпеливо ждёт (причём и дня не проходило,
чтобы он не подумал о мести!). Он добровольно подаёт
в отставку (из контекста совершенно ясно, чтобы не под
вергать свою жизнь опасности!), он отказывается от дуэли
с человеком оскорбившем его и практически не умеющим
стрелять, отказывается не из благородства, как думал
наивный Белкин, а опять же изза малейшего шанса быть
убитым. Причём, страшнато не смерть, страшна неотом
щённая пощёчина! И вот, о счастье! Сильвио получает
известие, что граф женился! Ну наконецто, ужо посмо
трим, как оно умиратьто молодожёну! Развязка у Пушки
на, как всегда блестящая, Сильвио не может стрелять
в безоружного и вынуждает графа взять револьвер и
снова тянуть жребий о первенстве выстрела. Граф согла
шается, стреляет и попадает в картину… и наконецто про
является истинное, независимое ни от каких кодексов
чести, благородство Сильвио, который вместо того чтобы
убить графа стреляет в то же самое отверстие на картине,
которое оставила неловкая пуля графа. Такая история…
6 лет беспокойной и похоже довольно бесплодной жизни:
думы о мести, тренировка в стрельбе, ну карты в качестве
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развлечения. А вот когда честь была сохранена, жажда
мести угашена Сильвио снова вернулся к деятельной и
бурной жизни и геройски погиб, борясь кажется за свобо
ду греков.

Черта
Черта отнюдь не синоним линии!
Черта очень ёмкое и мощное понятие! С одной сторо
ны это граница, Рубикон, предел. (Быть у последней черты!
За чертой! За чертой бедности! Идти за чертой горизонта!
За чертой сознания… и т.п.) С другой стороны, черта это
некая щель, проход между мирами и цивилизациями.
С третьей стороны – это знак, символ, внутренняя суть
вещей и субъектов. С четвёртой это некий предельный
выход, квинтэссенция самовыражения. Так называемая
черта Апеллеса. По одной из версий это понятие возникло
из случайного соревнования двух греческих художников
Зевскида и Апеллеса. Якобы, первый не застав Апеллеса
дома, вместо записки о том, что он приходил нарисовал
на двери кисть винограда, причём так искусно, что вернув
шийся Апеллес застал возле своей двери стайку птиц,
пытавшихся склевать нарисованный виноград. Художник
сразу понял, кто к нему приходил и поспешил к своему
соседу, дабы узнать зачем он ему понадобился, но Зевски
да не оказалось дома, и тогда Апеллес провёл на его
двери одну единственную черту. И вот по этой черте Зес
кид сразу понял, что только Апеллес мог провести черту
так искусно. В этом смысле Апеллес подвёл черту подо
всем искусством, на тысячу лет раньше, чем Малевич со
своим чёрным квадратом!
Черта и чёрт практически омонимичны в русском
языке. Возможно, оба они уходят своими корнями в чёр
ный цвет, а быть может черта была первична, а Чёрт, это
тот, кто оказался за чертой (по поверьям, чтобы огородить
ся от нечистой силы нужно очертить круг вокруг себя).
Так что черта отнюдь не синоним линии!
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Человек
Чуть ли не на всех языках, за исключением русского чело
век и мужчина слова синонимы, то есть женщина по мне
нию многих народов не человек. Но не следует принижать
её значение в историческом сознании масс. Ведь во мно
гих языках женщина – синоним жизни.
Человек, стал человеком лишь с осознанием смерти.
Животные не знают, что они умрут, инстинктивно они
защищают свою жизнь, но не понимают, что же есть
смерть. Так же и дети. Ребёнок становится человеком,
лишь отказавшись от идеи бессмертия (см). Первое
серьёзное человеческое переживание – это страх смер
ти... И лишь преодолев этот страх или привыкнув к нему,
человек начинает выстраивать свою жизнь...

Частица
Вызывает внутреннее удивление и первичное неприятие
тот факт, что столь привычные нам слова «Пожалуйста» и
«Спасибо» являются частицами. Согласно одной из гипо
тез, «Пожалуйста» надо считать наречием, а «Спасибо»
частицей, и тогда это имеет некий логический смысл, ибо,
говоря «спасибо», мы как бы отдаём частичку себя, произ
нося же «пожалуйста», мы как бы нарекаем, подчёркиваем
значимость просьбы или вежливость ответа. Тут не лишне
порассуждать и о происхождении сих важных слов. «Спаси
бо» – явно произошло от словосочетания Спаси Бог. Про
исхождение слова «пожалуйста» более туманно. Возможно,
это сокращение ответа «Спасибо некрасиво, лучше пожа
луй сто рубликов за услугу». Но скорее всего оно произо
шло от корня жалость. Пожалейте, сделайте по жалости.

Чай
Чаепитие паче чая
ния… Да уж не в чае
ли сокрыты все
народные чаяния?
Разумеется в белом
чае (в сорокаградус
ном).

Впрочем, и чёрный, и зелёный чай не менее заслужен и
уважителен. И не случайно в Китае он равномощен дру
гим философским категориям и Дао чая правильным обра
зом способен пройти далеко не каждый…

Чтобы найти цифровой корень числа нужно складывать
его цифры до тех пор, пока не останется одна цифра.
Например 1729; 1+7+2+9=19; 1+9 = 10; 1+0 = 1, то есть
цифровой корень числа 1729 есть 1. Кстати, при подсчёте
цифрового корня из любого числа можно безболезненно
выбрасывать 9.

Среди самых разнообразных теорий цвета надо всем пре
валировали две – Ньютона и Гёте. Вкратце суть их такова:
Ньютон полагал, что цвет дело сугубо объективное и тупо
зависит от длины волны, отражающейся от той или иной
поверхности. Гёте, напротив, считал, что цвет, во многом
зависит от воспринимающего индивидуума, и если ктото
очень хочет видеть в чёрном белое, то он его и увидит.
Долгое время теория Гёте была в загоне и полагалась
чудачеством литературного мэтра, однако современные
достижения психологии цвета, показали, что эта теория не
противостоит ньютонианской, но дополняет её.

Цитата

Художник

Цитата это не просто повторение чужой мысли.
Цитата это, как правило, продолжение мысли соб
ственной. А уж цитата по памяти, это вообще практически
уже твоя мысль. Мне вспоминается одна история, когда
мы подбирали дефиниции к неким средовым проектам,
осуществлённым в городе Тула. И я предложил применить
терминологию Роберта Смитсона, назвав переработанные
нами пространства site inside (грубо говоря: вскрытие
места или изнанка места). Прописывая преамбулу к проек
ту и заглянув в книгу Смитсона, я с удивлением обнаружил,
что никакого такого site inside у него нет и в помине. И его
терминология, гораздо приземлённее. Существует site и
nonsite вот и вся недолга.
Так что цитата это далеко не всегда обычное повторе
ние чужой мысли. Кстати, в этой энциклопедии практиче
ски все цитаты приводятся по памяти, так что за я не руча
юсь не только за их точность, но и за приписываемое
авторство.

У нас принято различать художника в узком смысле этого
слова (живописец, рисовальщик, график, или говоря по
английски painter) и в широком смысле (творческая нату
ра, artist). Во вторую часть автоматом попадают и писатели
(как творцы художественной литературы), и артисты
(поскольку они участвуют в художественных фильмах) и
музыканты и архитекторы.

Цифровой корень числа

Цикады
Казалось бы что там? Какойто стрекот! Как будто тысячи
маленьких горошин бьются о стенки пластмассовых коро
бочек. А вот поди ж ты, хватает за душу! Есть чтото глубо
ко мистическое в пении цикад. Какаято невыразимая
тайна.
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Цвет

Христианство
Христианство – это попытка поэзии!
Основное различие между Христианством и Буддиз
мом заключено в направлении проникновения. И если
Будда – это человек, ставший Богом, то Христос, наоборот,
Бог, ставший человеком. (Христа в этом смысле ни в коей
мере нельзя равнять, например, с тем же Гераклом,
родившимся от Зевса и земной женщины, поскольку Зев
сом руководила любовь к Алкмене, а Богам Отцом – жела
ние послать в мир одну из своих ипостасей.) Поэтому буд
дизм можно воспринимать как тоску человечества
по божественному, а христианство – как тоску божества
по человеческому. И на самомто деле, как это ни пока
жется странным, человеку гораздо проще подняться
на уровень божества, чем Богу спуститься на уровень
человека. Ибо в последнем случае, для того чтобы ощутить
полноту человеческой жизни, необходимо забыть о том,
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что ты был богом, и это как раз самое трудное. Это как раз
то, что не удалось Христу. Ведь, идя на Голгофу, Христос
шёл на казнь, но не на смерть, ибо уже тогда знал о вос
крешении. Конечно, он испытывал муки, но, идя на эти
муки, он всётаки был ближе к больному, идущему к зубно
му врачу, а не Джордано Бруно, стоящему за истину.
Рассматривая эти религии под столь нелепым углом
зрения, можно сказать только одно Буддизм – это стре
мление к гармонии, а Христианство – попытка поэзии.

Херес
Действие алкоголя на человеческое сознание зависит не
только от сорта вина, количества выпитого, закуски, но и
в большей степени от окружающей обстановки…
Впрочем, характер вина конечно же здесь играет
первостепенную роль. Я помню, как однажды мы вместе
с одним моим знакомым скульптором проснувшись утром
у него в мастерской, обнаружили едва початую бутылку
крымского хереса. Ах! Что это было за утро! Янтарная,
чутьчуть горьковатая влага, внесла размеренность и поэ
тичность в сероватую муть за окном. Беседа наша прио
брела тонкую философскую окраску, и мы выстроили
некую эстетическую теорию …
И вот теперь, собираясь писать о хересе, я всё пытал
ся попасть в то самое пограничное состояние сознания,
из которого сущность хереса начинает постигаться изну
три… На десятой попытке стало ясно, писать о хересе, не
испив его, всё равно, что пытаться вспомнить запах июль
ского сена, сидя в душной, законопаченной на зиму ком
нате…
И тогда я купил настоящего испанского хереса и вос
пригубил…
Надо признаться – стоило! Даже если никуда не погру
жаться, а просто сидеть и вкушать эту терпкую гармонию
вкуса…
Даже если просто проникнуться материалом вина…
Херес! Я открываю древний 1870 года путеводитель
по винам, составленный В. Терингтоном, и читаю: «Мы
переходим теперь к известнейшим белым испанским
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винам, существую
щим под именем
Хереса. Название
это происходит от
Херес де ла Фрон
тера, города в
Андалузии, бывше
го пограничным
городом християн
во время влады
чесвта мавров
в Кадиксе, от кото
рого он находится на расстоянии 16 миль. Собственно
Херес есть произведение виноградников, расположенных
в треугольнике, который составляют: Херес де ла Фронте
ра, СантаМария и СантЛюкар де Барамеда. Этот треу
гольник имеет около 12 квадратных миль протяжения и
орошается реками Гвадалквивиром и Гуадалете».
О! Эта музыка испанской топонимики! Гвадалквивир!
Гуадалете! На границе язычества и христианства зарож
дался этот поэтический напиток, известный под именем
Херес. Тот Херес, что должно быть когдато пила Кармен,
тот Херес что когдато восхищал Шекспира…
И если верно, то что вино – это дух страны, то Херес,
безусловно: Дух Испании!

Футбол
Это потрясающе, но за финалом чемпионата мира по фут
болу следит большая часть всего земного шара! Вчера
наша сборная выиграла у Голландии, так у нас под окнами
всю ночь кричали «Россия!», пускали фейрверки, носились
с сиренами и флагами на машинах и мотоциклах!
В общем, шумиха была не хуже Нового года! И такого
всплеска патриотизма и гордости за свою страну сегодня
не под силу добиться никакому другому шоу, я уж не гово
рю о какойнибудь книге, фильме, спектакле.
Когда чемпионат мира был в Японии, то в Англии
практически все фирмы смещали график рабочего дня.
Когда Бразилия проиграла в одном из финалов мирового
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кнёшься на несколько
тысяч фототворцов и
десятки тысяч фото
творений, среди кото
рых и в самом деле
довольно много ориги
нальных свежих и
талантливых фотогра
фий. На мой взгляд
фотография полностью
победила видео.
С видео, как оказалось
не такто просто упра
вляться и выдержать
просмотр твоих видео
зарисовок могут толь
ко очень терпеливые и
внимательные зрите
ли, как правило, из
самых близких тебе
родственников. А фото
позволяет пролистывать проходное, задерживаясь
на чёмто, что завораживает, останавливает, будит мысли
и чувства. Но если честно среди бескрайнего моря совре
менной фотостихии я встречал считанное количество фото
графов, которые безупречно чувствуют кадр, умеют
выстроить идеальную композицию, выхватить свежий и
неожиданный ракурс, вытащить из обыденного простран
ства красоту самых простых вещей и событий. Это, поверь
те, не каждому дано, потому что фотография – это искус
ство, светопись в переводе с греческого.

Фотография

Формат

Фотография – это светопись в переводе с греческого.
Конечно в наш век победоносного шествия электро
ники, фотография, определённым образом опростилась,
оббыденнелась, оцифрилась. Чуть ли не каждый второй
мнит себя не просто фотографом, но фотохудожником!
И стоит зайти куданибудь на яндексфотки, как тут же нат

В мире существуют два основных полиграфических форма
та бумаги это А и В, и тот и другой выстроены при помощи
великой постоянной – квадратный корень из двух, прибли
зительно равной 1,41. Суть этого построения этих форма
тов в том, что при складывании листа, он сохраняет свои
пропорции, что безусловно очень удобно (для любопытных

Дважды скадрированное пространство

первенства, в РиодеЖанейро из окон были выброшены
несколько тысяч телевизоров, и сотни человек скончались
от инфаркта.
В чём же загадочная притягательность этого спортив
ного шоу (см)? Казалось бы, носятся по полю два десятка
мужиков в маечках и пытаются друг у друга мяч отобрать,
ну и что? Ну, в чём тут секретто? Футбол, конечно, необхо
димо рассматривать с самых разных позиций. Основная
составляющая – зрелищность, это один из самых зрелищ
ных и понятных видов спорта. Ктонибудь был на хоккее
с мячом? Там, несмотря на яркий окрас, мячик едва заме
тен. И что там происходит на поле одному судье ведомо.
В футболе оптимальным образом сочетаются и видимость
и скорость перемещения. Забитый гол это событие, так
как количество их, как правило, не велико и не исчисляет
ся десятками, как например в баскетболе. Нет обязатель
ности гола, как это происходит в теннисе, волейболе, бад
минтоне и т.п. То есть существует интрига неизвестности,
счёт может быть и ноль–ноль. Безусловно, зрелищны и
командные комбинации и пенальти, когда вратарь один
на один вступает в единоборство.
В бешеной популярности футбола, на мой взгляд,
нужно видеть положительные моменты. Футбол (и спорт
вообще) во многом заменил на сегодняшний день воен
ные ристалища. И пусть уж лучше победа страны определя
ется количеством забитых в футбольной битве голов, а не
срубленных в кровавом бою голов. Футбол – это школа
бескорыстного сопереживания абсолютно посторонним
тебе людям (см. болельщики).
Поэтому я за развитие футбола, но и, разумеется,
за борьбу с проявлениями отупляющего фанатизма.
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А7 – 105х74, А6 – 148х105, А5 – 210х148, А4 – 297 х
210 (наш стандартный машинописный лист) ну и т.д. до А0
– 1189х841, а форматы В охватывают диапазон от В7 –
88х125 до В0 – 1000х1414).
Сегодня слово формат из обычной характеристики
размеров бумаги шагнуло в некую категорию искусства,
появились выражения «формат высказывания»,
«формат действия», «это не наш формат» и т.п. Интересно
было бы разработать некую эстетическую константу, ана
логичную математическому корню из двух, при делении
на которую формат события сохранял бы свои пропорции.
А ещё любопытно было бы узнать в каком формате пишет
ся эта книга и в каком формате она будет издана?

Фонари
Удивительная штука – фонарь. Выглянешь из окна
на раскинувшийся внизу вечерний лесопарк (см. лес) и
по нему разбросаны эти странные очаги света! А как они
красивы в проливной
дождь (см) или в снего
пад (см снег), как заво
раживают эти джазовые
танцы капель и неспеш
ный кордебалет снежи
нок! А летней ночью,
когда вокруг них кружат
ся и кружатся мотыльки.
Когдато давнымдавно
фонари были газовыми и
каждый вечер их зажи
гал фонарщик. Как
жалко, что эта профес
сии ушла из жизни!
Я бы хотел быть
фонарщиком. Ведь
фонарь такая удивитель
ная штука!

Флюксус
Флюксус – это не просто группа художников и даже не
просто художественное движение, флюксус по сути стал
новым жанром искусства. Название для этого явления в
своё время (1961) придумал Джордж Маккинас (от латин
ского fluxus, английского flux – течение, поток, переменчи
вость, вечное движение). В английском вокруг этого слова
есть ещё
с десяток близких созвучий (fluke – счастливая случай
ность; flurry – шквал, ливень, снегопад, возбуждение, вол
нение; flush – внезапный приток воды, заря, прилив, рас
цвет; fly – полёт, крыло, лететь, развиваться; flare – свер
кание, вспышка, показной блеск, хвастовство; flam –
выдумка и т.п.) которые поддержали выбранное название
для этого одного из самых поэтичных, ироничных и абсурд
ных артдвижений. Суть флюксуса по сути сводилась к
поэтизации самой жизни, непрекращающейся встряске
сознания, разрушению всех рамок и стереотипов, смеше
нию стилей, непрекращающейся игре, беспрестанному
иронизированию и позёрству. Фмэтром флюксуса приня
то считать Джона Кейджа, на чьих семинарах в Институте
новой музыки и музыкального воспитания в Дармштадте и
в Новой школе исследований в НьюЙорке учились многие
будущие художники флюксуса. Маккинас стал своего рода
мотором, катализатором нового движения. Проживая и
работая в НьюЙорке, он сумел увлечь своей идеей многих
европейских и американских деятелей искусства, и, счита
ясь основателем флюксуса, этот художник по сути был
новичком в кругу людей, давно делавших до него безы
мянный флюксус. В своём манифесте Джордж Макинас
писал: «Нужно очистить мир от буржуазной тошнниловки,
интеллектуальной, профессиональной и коммерческой
культуры! Очистить мир от мёртвого, искусственного,
абстрактного искусства! Бороться за революционный
поток и порядок в искусстве, развивать жизненное искус
ство, антиискусство! Создавать реальность, которая не
будет полностью заграбастана критиками, дилетантами и
профессионалами! Сплавлять культурные, социальные и
политические революции в единую акцию!»
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Первый сезон флюксуса открылся в 1962 году серией
организованных Маккинасом фестивалей и концертов,
которые осуществила в Европе группа экспериментальных
артистов под новым именем «Флюксус». Подобные пред
ставления проходили с 1962 по 1969 год, неустанно шоки
руя публику странными способами игры на музыкальных
инструментах с использованием (в обычном представле
нии) непригодных для этого предметов. Ээто была по сути
уже не просто музыка, но артшоу, перформанс, на кото
ром могло быть вдребезги разрушено фортепиано, или
вдруг на самом казалось бы апогее зрителям предлага
лось немедленно покинуть зал. Спустя какоето время
флюксус превратился в интернациональное объединение
художников, композиторов, танцоров, режиссеров, архи
текторов, дизайнеров, поэтов, критиков, математиков и
даже политиков. Объединяющей идеей здесь явилось
стремление преодолеть границы искусства. Флюксус стал
способом видения жизни и общества, способом социаль
ного поведения и жизненной активности. По словам Дика
Хиггинса: «Флюксус – это не момент истории и не напра
вление в искусстве, это способ делания вещей, традиция,
образ жизни и смерти». Идеологи флюксуса утверждали,
что искусство невозможно вне игры (см) и выдвигали
флюксус на роль катализатора в артреакции слияния
искусства (см) и жизни. «Флюксус – это НЕ профессиона
лизм, НЕ производство, пусть даже предметов искусства.
Флюксус – это акция: поставить вазу с цветами на пиани
но. Это АНТИискусство, отказ от «Я», это вообще НЕ искус
ство. Ведь флюксус – это шутка, а когда я думаю об искус
стве, я не шучу; не чувствую, что шучу. Флюксус – нечто
невесомое. Юмор. Эскимос может прийти во флюксус и
сказать: «Я вот эскимосский флюксус» – пишет Бена Вотье.
Флюксусхудожники постоянно экспериментировали
пробовали себя в самых разных жанрах перемешивали,
объединяли с медиа и видео. Они поддержали движение
мэйлартистов, много работали с книгой художника и рэди
мэйдом, и во многом именно благодаря им появились и
развились такие формы художественной практики, как
хэппенинг, перфоманс, акция, инвайронмент. Именно это
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течение положило начало использованию в искусстве
новых технологий, в том числе видео и телевизионных.
Изначальной целью флюксуспроектов было предста
вление бытовых, ежедневных поступков и самых обыден
ных объектов в артистической и эстетической среде
с целью изменить и расширить их восприятие. «Флюксус –
это смесь водевиля, вранья, детских игр и Дюшана» – так
определил его Джордж Маккинас.

Флюиды
Флюиды поэзии исходят практически отовсюду нужно толь
ко научиться чувствовать их движение. Танец осенних
листьев, зелёный росток пробившийся сквозь трещину
на асфальте, капли дождя (см) на лобовом стекле автомо
биля, отражение облаков в дорожных лужах, задумчивые
движения рыбаков на берегу реки, нотные знаки ласточек
на высоковольтных проводах, песня сверчка (см), сливаю
щаяся со скрипом половиц деревенского дома, шелест
луговых трав (см), журчание ручья, музыка колодезного
ворота, глоток ледяной воды, следы (см) чаек не прибреж
ном песке, список поэтических событий может быть нес
кончаемым, важно только правильно настроить свой вну
тренний поэтический приёмник.

Флибустьер
В русском языке не прижилось это французское слово
вместо греческого «пират», а жаль.

Флердоранж
Таким загадочным и звучным словом назывались искус
ственные белые цветы, которые были непременным атри
бутом свадебного наряда невесты.

Филология
Филология, синтаксис (см), язык – они оказывают пода
вляющее влияние на нашу мысль (см), мы находимся под
их грузом, и далеко не каждому удаётся заставить их пля
сать под свою дудку.

Февраль
Когда за окном бушует февральская вьюга. Когда свет
уличного фонаря (см) с трудом пробивается сквозь густую
пелену белого снегопада. Когда завывания ветра слышны
даже через двойные рамы. Так приятно после долгого тру
дового дня достать откуданибудь с антресоли дедушкины
валенки. Накинуть на плечи тёплый верблюжий плед,
налить себе горячего чаю (см) с лимоном. Выключить свет
и зажечь свечи. Достать с книжной полки томик стихов
Пушкина. И читать вслух строки, написанные почти двести
лет назад: «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном
небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи
мрачные желтела...» Сколько событий случилось за эти
двести лет!!! Люди построили самолёты, метро и компью
теры. Опутали мир безбрежной паутиной информации.
Долетели до той самой луны (см) !!! Но чувства, которые
будит в нас зимняя вьюга и покой, который приносит
домашний очаг, наверное, совсем не изменились. И ты,
как твои предки двести и тысячу лет назад, всем своим
существом проваливаешься в поэтику домашнего тепла,

в то время, когда за окном бушует февральская вьюга.

Фантазия
Фантазия. Возможна именно она и есть предтеча мира.
Так странно наблюдать, как литературные фантазии
вдруг воплощаются в жизнь. И именно поэтому нужно
быть очень аккуратным со своими фантазиями. «Не сотво
ри в душе кошмара, дабы не осуществился он во плоти.»
Фантазировать нужно в правильную сторону, но и не стес
нять при этом свободу творческого полёта.
Вот где проходит лезвие творения – жёсткий кон
троль при абсолютной свободе.

Факс
Факс – это больше, чем факсимиле
Любое новшество цивилизации немедленно находит
своё применение у художников. Резо Габриадзе посылает
иллюстрации для текстов Андрея Битова по факсу (что
немедленно анонсируется в издании и придаёт этим рисун
кам какоето дополнительное качество. Герой книги
Эрленда Лу получает от своего друга «бесконечный» факс:
«От Кима пришёл длиннющий факс. Не меньше чем трид
цати метров длиной. В нём много раз повторяется одно и
то же: «Ве not afraid».(Не бойтесь!) (см. страх)» Далее автор
подробно описывает, как делается подобный факс: нужно
пропустить листок наполовину, потом склеить начало и

Факсимиле огня

Лишь погрузившись в космическое молчание, лишь
отказавшись от потока слов, лишь научившись совершать
хлопок одной ладонью (см дзэн) быть может, мы научимся
распознавать скрытые стороны вселенной.

конец и тогда факс будет передаваться до тех пор, пока
у твоего адресанта не кончится рулон бумаги.
Замечательное свойство факсовой бумаги темнеть от наг
ревания также привлекает художников. Так, весной
1993 г. двое дизайнеров из ЛондонскоБерлинской группы
ТОМАТО, наткнувшись в мастерской во Франкфурте на не
сколько рулонов бумаги для факса, попробовали исполь
зовать спички, чтобы сделать пометки. Потом они перешли
к электроплите. Их вдохновила работа с чистой энергией.
Так появился проект «energyfax», результатом которого
стал стометровый рулон, размещённый на холме и отсня
тый на видео. С тех пор было создано около двадцати
таких произведений, последнее из которых было киломе
тровой длины.
Автор, ничего не знавший об опытах группы ТОМАТО,
также делал небольшой перформанс по получению «фак
симиле огня», создав специальную подставку под рулон
термобумаги и получая на нём письмена от трёх поста
вленных снизу свечей.

Уха
Уха варится только после рыбалки (см) и только из свеже
пойманной рыбы (см) и только на костре (см). Всё осталь
ное, что может быть приготовлено из воды и рыбы – это
всегонавсего рыбный суп.
Уха может быть двойная и даже тройная. Для её при
готовления необходим котелок, желательно побольше –
литров на пять
шесть. Сначала
готовится мелкая
рыбёшка – ерши,
пескари, окуньки,
уклейки. Чистить
их ненужно, толь
ко потрошить,
варить 2–3 мину
ты, иначе всё пре
вратится в кашу.
Вся рыбёшка

вытаскивается шумовкой и отдаётся на съедение собакам
и кошкам, если таковые сопровождают вас на рыбалке,
или лесному народцу, который будет вам несказанно бла
годарен. После запускается более крупная рыба: окунь,
судак, щука. Особенно важны щучьи головы, тело щуки
можно, например, пустить на жарёху, а головы в уху. От
щучьих голов самый лучший навар. Неплохо добавить нем
ного картошки, пару луковиц, соль, перец, лаврушку. Есть
надлежит деревянной ложкой, а перед трапезой всенепре
менно по соточке водки (см).

Утро
Утро – это не просто начало дня.
Уууутро... Именно утро показывает «правильность»,
– или лучше сказать «радостную осмысленность» жизни.
Если проснувшись поутру, тебе тут же хочется зарыться под
одеяло и ещё, ну хотя бы чуточку скрыться, спрятаться
в сон, от этого трудного мира, то, стало быть, нет в твоей
жизни никакой такой радостной осмысленности. Если же,
едва разлепив глаза, ты тут же готов мчаться к письменно
му столу, чтобы поскорее записать приснившееся тебе сти
хотворение, чтобы по быстрому принять ледяной душ и,
глотнув крепчайшего кофе, уткнуться в прерванное сочи
нение романа, чтобы, схватив удочки или корзину, спешить
к первой электричке, уносящей тебя в неизвестную даль,
чтобы, побросав в дорожную сумку, блокнот, ручку да
любимую книгу, ехать в аэропорт к самолёту, летящему
в дальние страны, чтобы просто неспешно выйти к своему
знакомому кусту шиповника и посидеть в медитации
на берегу пруда... Тогда твоя жизнь безусловно радостна и
осмысленна.
Утро. Когдато я написал целую книгу «Утрирование
утр», в которой пытался разобраться во множественном
числе это туманного слова. Т.е. как оно будет правильно
«утра'», «утры'» или «у'тры"? Так и не разобрался. Потому
что утро это не просто начало дня…
А в последнее время у меня появилась привычка про
сыпаться в четыре утра и выходить на террасу. Обмакнуть
ся головой в родниковую свежесть утренней прохлады.
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Улыбнуться восходящему солнцу. И возвратиться в тёплую
постель, чтобы снова погрузиться в тени прерванных снов.

Успех
Пастернаковское «быть знаменитым – некрасиво»,
с одной стороны вроде правильно, а с другой стороны,
если оглянуться в прошлое, то практически все выдающие
ся художники и поэты были признаны при жизни.
И Рафаэль, и Микельанджело, и Да Винчи, и Пушкин, и
Лермонтов... как раз редкими исключениями является
посмертная слава, как например, у Ван Гога или Пиросма
ни. Другое дело, что в современном мире успех очень
сильно девальвируется. Если раньше искусство было уде
лом избранных и быть признанным просвещённым и
высокообразованным папой Юлием II, или узким кругом
интеллигенции начала XIX века это – одно, а совсем дру
гое завоевать успех в современном обществе массового
потребления. Язык одной из самых, пожалуй, известных
современных литераторш Дарьи Донцовой настолько при
митивен, что уж дальшето и некуда! А тексты современных
песен – это же просто поле непаханное для юмористов! И
вот поди ж ты весьма успешный поэт Вадим Степанцов
за строчку «мальчик гей, мальчик гей, приезжай поскорей»
в одночасье получает 16 000 долларов!!! То есть както
напрашивается странный вывод, для того чтобы быть
успешным, нужно спуститься на уровень толпы и писать не
просто плохо, но очень плохо. Ещё Оскар Уйльд, говорил,
что у него нет ни малейшего желания быть популярным
писателем для толпы, – это, мол, слишком просто и слиш
ком примитивно.
Примеров успешных и действительно хороших совре
менных писателей не такто много. Ну, Бродский, кому
повезло с могучей Пиар компанией, которую запустила
советская действительность, устроив ему суд за тунеяд
ство!!! Но опять же после Бродского мирто уже сильно
другой стал. И сегодня среди успешных и действительно
талантливых писателей можно набрать не больше десятка,
таких, как Орхан Памук, Харуки Мураками, Бернард Вебер,
Эрленд Лу, Милорад Павич, Милан Кундера, Андрей Битов.
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Но и тут можно ли сравнить их успех и известность со «сла
вой» какихнибудь «Тату» или «Spice girls». Тоже самое и
с художниками, хочешь быть известным и востребован
ным – устраивай шоу (см), лай как собака, кусай зрителей
за ноги, занимайся прилюдно скотоложеством, режь
иконы, какай в Эрмитаже и т.п.

Улыбка
Улыбка гораздо более тонкое душевное проявление, чем
смех. Смех может быть вызван пожалуй всегонавсего
двумя причинами: либо над абстрактной нелепостью
ситуации, либо над тем, что брату твоему человеку както
вдруг поплохело. Улыбка более светлое и многогранное
состояние личности. Одно лишь перечисление улыбок
может занять полстраницы: добрая, злая, благостная,
дежурная, идиотская, тёплая, загадочная, светлая, фаль
шивая, любезная, подобострастная, завлекающая,
таинствнная, игривая, фривольная, счастливая, солнечная,
трогательная, безумная, радостная, глупая, голливудская,
лошадиная и т.п., а туда же ухмылка, усмешка, весёлая гри
маса…
Американцев, например, учат улыбаться с детства и,
наверное, тем самым напрочь убивают естество улыбки,
превращая её в банальную маску.

Три
Мир построен на числе три.
Троичность присутствует практически во всём от са
мого малого, до самого великого. Как на территории физи
ческой реальности, так и в пространстве духа. Самые
мельчайшие частицы, из которых состоит любая материя –
кварки, могут существовать лишь по трое. Пространство
окружающее нас трёхмерно (всякие 4х мерные и нмер
ные физикоматематические теории, хороши для описания
некоторых процессов и для объяснения определённых
явлений, но ощутимый мир всётаки трёхмерен). Три точки
определяют плоскость, и именно поэтому насекомое при
ходьбе всегда стоит на трёх ногах, а три другие ноги подни
мает в воздух. В водке (см) на одну молекулу спирта прихо

дится три молекулы воды. 3 – символ достаточности, при
годный для измерения любых понятий: прошлое, настоя
щее, будущее; да, нет, не знаю; рождение, жизнь, смерть и
т.п. В пространстве духа, практически ни одна религия не
обходится без разнообразных триад, триглавов, святых
троиц. Трое минимальное количество для коллективного
разума, для принятия коллективного решения. В нумероло
гии число 3 имеет ключевое слово – созидание. И
поскольку тройственность Бога стала своего рода мостом
между двумя противоположностями, то к созидающим
началам нумерологии приравнивают и такие понятия, как
«дружба», «мир», «благоразумие». И, следовательно, все
находящиеся под влиянием Триады, будут идти по жизни,
минуя все препятствия и разочарования.
Треугольник – это минимальноугольник! Треугольные
знаки присутствуют практически во всех религиях, начи
ная с Египта и Китая и заканчивая Иудаизмом и христиан
ством. Как писал Гийом Аполлинер «Троичность, троичность
кругом!». И тут уж как не крути, а мир наш построен
на модуле три.
Кстати у одного южноамериканского племени индей
цев число три называлось: «Пелларрароринкурак»! Бедо
лагам так трудно было обращаться с этим числом, что они
практически и не продвинулись в дальнейшем развитии
системы счисления.

Три монастырских тоста
В монастырях за обеденной трапезой принято поднимать
три чаши: Первая во здравие, вторая на веселие, и третья
в отраду! А четвёртую не замай, четвёртая – во пиянство!
В общем –
просто праздник
какойто!

Трещина
Трещина несёт на
себе отпечаток
негатива… Но
однако как вели

чественны и поэтичны трещины Земли – пропасти и
каньоны! Сколько шарма и благородства придают старой
картине трещины на краске, так называемые кракелюры.
И как манят к себе трещины, развалы, расколы между
мирами – пограничное состояние материи и сознания.

Треугольное колесо
Треугольник, обращённый вершиной вверх – символ муж
ской созидательной энергии, творческой силы Бога. Пере
вёрнутый треугольник – знак женского начала, символ
плодородного лона...
Ноль – это окружность, обрамляющая ничто. Ноль
(см), перечёркнутый тремя линиями (колесо), – символ
вечного движения, требование постоянного перемещения
с места на место...
Треугольное колесо – знак гармонии и столпотворе
ния, символ порядка и хаоса, объединение светлого и тём
ного начала, поэтической свободы и риторической строго
сти...
Одноимённый
культурологиче
ский альманаха
был одной из пер
вых попыток
воплощения в
жизнь идеи об
орфическом описа
нии Земли.

Трава
Трава. Казалось
бы что там – зелё
ный покров. Расти
тельная субстан
ция, дающая нам
жизнь, поглощаю
щая углекислый
газ и выделяющая
кислород.

Такая малость – подножный корм рогатого скота,
зелёный дом для кузнечиков, жуков и мотыльков.
Такая иллюзорность – зелье, дающее веселящий
дым, уводящее в изменённые состояния сознания.
И там, за тонкими колосящимися травинками сокры
та целая группа магических символов и значений: трын
трава, травамурава, одоленьтрава, траваотрава – за
каждой устойчивой парой здесь спрятан целый пласт
этимологии, философии и поэзии...

Тишина
По всей видимости, – тишина.
Слушать тишину, одно из величайших наслаждений.
Слушать тишину удивительно легко и неимоверно сложно.
Тишина, в отличие от космического безмолвия, наполнена
тысячами едва уловимых и еле различимых звуков и лишь
немногим дано различать между собой звуки горящей
настольной лампы, отдалённый гул самолёта и шорох кры
льев прилетевшей на свет бабочки. Тишину необходимо
слушать с закрытыми глазами. Тишину нужно и можно
привносить в свои тексты, чтобы каждый читатель мог
услышать среди бурного клокотания метафор (см) и обра
зов, как за правым плечом поэта ктото тихо и неумело
вздохнул… «Кто там?» Спросишь ты у себя, обернувшись.
И ответишь: «Не знаю. По всей видимости – тишина».

Технология
Некоторые заводские технологии, ну никак не удаётся поб
едить в домашних условиях. Я не о высоких технологиях
сейчас говорю, а о хлебе насущном. Вот как не старайся,
а такого мороженного, вина (см), майонеза, пива, шокола
да какие выпускают хорошие заводы, никогда не получишь
в домашних условиях. А какието продукты не любят техно
логичности: пельмени, пироги, варенье, например.

Терроризм
Борясь с терроризмом, мы порождаем новый терроризм!
Как известно, благими намерениями вымощена дорога
в ад. А по отношению к предупреждению терроризма бла
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гие намерения вдвойне опасны.
В мире проводится огромное количество акций про
теста против терроризма (чего стоил недавний митинг
на Васильевском спуске, поддержанный (siс!) на государ
ственном уровне). Но стоит задуматься, а к чему же приво
дят подобные акции? Неужели хоть на миг можно себе
представить, что у террористов вдруг ни с того ни с сего
прорежется совесть, и они, увидев такое количество про
тестующих, тут же покаются и встанут на путь истинный!
Да нет же! И более того, подобные митинги демонстрируют
террористам, что они добились своего, а именно вызвали
общественный резонанс и привлекли к своей проблеме
внимание! Чем больше теле и радиоканалов осветят про
исшествие, чем большее количество газет отведут свои
полосы для анализа террористического акта, тем, с точки
зрения террористов, успешнее была их акция. То есть,
наша боль, возмущение и негодование, наши вполне
понятные всплески эмоций сыплют не соль, но льют баль
зам на уродливую совесть террористов. В Советском
союзе политический терроризм был невозможен не пото
му, что не было больных фанатиков, готовых положить
за «благородную» идею не только свою, но десятки ни
в чём неповинных жизней, а потому, что это не вызвало
бы абсолютно никакого общественного резонанса. Любое
событие подобного рода не вышло бы за пределы района,
в котором оно произошло.
Показывая преступникам, как нам больно, мы тем
самым признаём их победу. Поэтому, как бы это ни было
трудно, как бы ни переполнялись наши души сочувствием
к жертвам и возмущением к злодейству, необходимо не
выказывать к происшествию никакого интереса. То, что
случилось, уже случилось, и погибших всё равно не вер
нуть, но необходимо подумать о предотвращении будущих
жертв. А предотвратить их можно только полным и абсо
лютным равнодушием к происходящему. А ещё лучше про
явить сочувствие и жалость к заблудшим душам террори
стов! Лишь заповедь подставления под удар второй щеки
может быть эффективна в этом случае. Эта заповедь иног
да превратно понимается как проявление бессилия. Одна

ко мало у кого найдутся духовные силы, чтобы претворять
её в жизнь!
Эта великая заповедь Нового завета, пришедшая
на смену старой «око за око», по сути явилась основопола
гающей идеей раннего христианства. И если глубоко вду
маться, в антитезу этих заповедей, то именно «Око за око»
демонстрирует слабость духа и выводит на порочную заци
кленность чёртова колеса преступления.

Терпение
Терпеливо ожидаю творческого прихода... Никуда не торо
плюсь. Просто живу.
Гуляю по парку. Неспешно пью кофе (см). Читаю увле
кательные книги. Смотрю кино.
Катаюсь на лыжах. Пишу какието статьи. Занимаюсь
дизайном (см). Общаюсь.
Думаю. Пытаюсь представить вселенную. Смотрю
на суету воробьев и весёлые игры белок (см). Смотрю
на сосульки и падающий с неба снег (см). Фотографирую.
Стучу в барабаны. Пишу письма. Путешествую. Удивляюсь
иным городам и странам. Захожу в соборы, музеи и теа#
тры (см). Задерживаюсь на мостах (см) и переправах.
Покупаю какието приятные мелочи. Бросаю монетки
в водопроводные колодцы. Слушаю ветер (см). Покупаю
кулёк горячих пончиков в белой сахарной пудре. Кормлю
голодных собак. Покупаю тёмные очки и смотрю
на солнце. Роюсь в букинистических развалах. Курю труб
ку. Беру напрокат велосипед. Еду в неизвестном направле
нии. Пью пиво с креветками.
Катаюсь на Чёртовом колесе. Стреляю в тире
по пустым банкам. Сижу на лавочке и наблюдаю. Терпели
во жду творческого прихода...

Терн
Терн, терновник – колючий кустарник, с вяжущими ягода
ми, из которого плетут метафорические терновые венцы.
Терновый венец – символ страдания. И если вдуматься, то
все мы ходит в терновых венцах, напичканных бытовыми
колючками и будничными шипами, разве что дети и влю
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блённые радостно плетут венки из одуванчиков, ромашек
или осенних кленовых листьев, разве что они не замечают
уколов суровой действительности. Разве что дети, влю
блённые и поэты продолжают улыбаться цветущему всеми
красками миру!

Тени и отражения
Игра теней, свеченье отражений, словно обрывки снов,
словно легчайшие фрагменты иной, параллельной жизни,
словно потусторонний ветер, пропускающий наше созна
ние в другие, ирреальные миры...
Тени и отражения – нерушимый аргумент, опровер
гающий все рассуждения об утилитарности красоты. Пожа
луй, нет ничего более «бесполезного» для человека мате
риального, чем отражения и тени.
И, наверное, нет ничего более красивого и более глу
бокого для человека духовного, чем отражения и тени...
Художник, фотографирующий лужи, вызывающий
недоуменные взгляды прохожих, ловящий мгновенные
промельки облаков сквозь постоянно набегающую рябь.
Возможно, он первым обнаружил новые выходы из нашей
усталой реальности...
Фотография (см) – ещё одно дополнительное отраже
ние. Вторая производная отражённой действительности...
Извечно ускользающая и растворяющаяся красота про
стых вещей вдруг обретает совершенно новое звучание

в отражениях луж, в дрожащих тенях на асфальте или
на обсыпавшейся штукатурке старых зданий.
Самые простые и обыденные вещи: рекламные выве
ски, дорожные знаки, витрины магазинов, фонари, прохо
жие, фасады и деревья, по воле причудливой игры света,
по странной прихоти налетевшего ветерка,
по тонкому неповторимому стеченью времени, вдруг
наполняются какимто неизвестным доселе смыслом.
Странствующий художник, коллекционер теней и
отражений подбирает их в копилку своего фотоаппарата.
А потом бережно сортирует, выстраивая свой маленький
гербарий теней.
И, наверное, не за горами то время, когда он будет не
одинок, и в мире появится множество филотенистов.
И вполне возможно, что отражение луны (см), которое в
начале прошлого века ловил в водах реки Синички подвы
пивший поэт Бальмонт, будет меняться на Тень
от фонаря (см), стоявшего близ аптеки и увековеченного
поэтом Блоком.

Темнота
На мой взгляд, темнота (тьма) совсем незаслуженно ассо
циируется с силами зла.
Темнота будит воображение, помогает абстрагиро
ваться от внешних деталей и сосредоточиться на внутрен
нем мире. В доме, где прошло моё детство, была, так
называемая, «Тёмная комната». В ней стоял старый кован
ный сундук, накрытый ватным одеялом. И вот мы с моей
любимой тётушкой Шурой, очень любили лежать на этом
сундуке и рассказывать друг другу сказки. И, думается, что
я очень многим обязан этой тёмной комнате, благодаря
которой погружался в таинственные потоки фантазии,
в загадочные и странные страны, в магию древних сказа
ний в поэтику мифов (см) и слов (см).
А сколько причудливых образов возникает ночью (см)
на потолке, от света фар проносящихся по дороге машин!
А как необычен и поэтичен ночной лес (см)! А приходилось
ли вам когданибудь спускаться по ночной реке (см)
на байдарке (см)? Это просто незабываемо! Слух твой обо
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стрён до предела, и ты слышишь много такого, чего никог
да не услышишь днём. Удар рыбьего хвоста, хлопанье кры
льев утки, плеск весла, шелест воды по бортам, кильватер
ные завихрения, всё это как будто поставили на полную
громкость!!! И когда ты из маленькой лесной речушки
выходишь ночью на полноводную судоходную артерию,
на которой горят бакены и мелькают своими огнями грузо
вые суда, то чтото такое клацает в душе твоей, ты зависа
ешь в какомто ирреальном пространстве, опьянённый
этим мистическим ветром (см) ночного мира.
Так что я просто уверен, что темнота совсем незаслу
женно ассоциируется с силами зла.

Тело
Отношение к собственному телу было различным у разных
народов и в разные времена. Оно варьировалось, от пол
ного неприятия (сосуд греха, бренная оболочка для бес
смертной души, низменная плоть, которую нужно умерщ
влять и которой следует всячески пренебрегать) до боже
ственного культа (в этом случае тело божественный дом,
земное пристанище для священного духа).
Но как бы то ни было тело есть и остаётся чемто
таинственных и непонятным для души. И взаимоотношения
души и тела их связь, рождение (соединение), жизнь (союз)
и смерть (расставание) были и остаются одной из самых
загадочных тайн мироздания.

Телевизор
У рыбаков есть такая снасть – телевизор. Это квадратная
сетка из лески, снизу металлический стерженёк, сверху
деревянная палка, благодаря которым + сила тяжести и
сила Архимеда, телевизор стоит в воде вертикально.
Рыбина уткнувшись головой в телевизор не может
выбраться назад – жабры не пускают. И лишь самые силь
ные рыбы рвут сети и уходят на волю. Эта рыболовная
метафора, на мой взгляд, прекрасным образом отражает
ситуацию с нашими комнатными телеловушками, которые
затягивают в свои сети великое множество человеческих
сознаний.
С одной стороны TV прекрасная вещь: окно в мир,
связь и обмен информацией с самыми отдалёнными угол
ками планеты, возможность видеть новые фильмы, про
граммы концерты. А с другой стороны это мощный инфор
мационный наркотик, затягивающий в своё поле неокреп
шие сознания. Огромное количество телезрителей, после
утомительного трудодня проводят все вечера у телевизо
ра, переключая каналы, потягивая вино (см), пиво или
чай (см) с пряниками. Эта, как правило, нетворческая и
весьма приземлённая масса создаёт рейтинги программ и
диктует телевидению свои убогие вкусы. Качество теле
программ, разумеется, становится всё пошлее и пошлее.
Телеканалы заполняются мыльными сериалами и беско

нечными боевиками, дешёвыми и пустыми шоупрограм
мами, типа «Дома2»,простенькими телевикторинами,
наподобие «Поля чудес» или «Кто хочет стать миллионе
ром»,а промежутки заполняет нескончаемая реклама зуб
ных паст, шампуней и пива после 10 вечера.
Удивительное дело, но вырваться из плена движущих
ся картинок не такто просто. Сознание, ушедшее в пас
сивное созерцание не хочет возвращаться к активной
работе, ему гораздо проще поглощать информационную
жвачку и не включаться в мыслительные, творческие, пои
сковые процессы.
Невероятная опасность заключается в том, что
в телевизионные сети попадается чуть ли не 90 % детей,
которые воспитываются на этой убогой виртуальной
реальности.
По сути своей ситуация с телевидением – это ни что
иное, как катастрофическая угроза коллективному созна
нию, способная привести к полной деградации человече
ства. И спасти ситуацию могут лишь серьёзные государ
ственные программы, финансирующие некоммерческое
телевидение. Одного канала «Культура», который поддер
живает государство, абсолютно недостаточно. Жизненно
необходим учебный канал с видеоуроками, которые дадут
хоть какойто образовательный шанс для молодёжи из глу
бинки. Необходима разработка интерактивных каналов,
напрямую связанными с серьёзными образовательными и
просветительскими Интернет сайтами.
Но возникает простой и жестокий вопрос, а нужно ли
государству активно думающее население? Увы, не нужно!
Гораздо проще управлять стадом баранов, чем народом,
состоящим из множества сильных и продвинутых лично
стей.
Поэтому спасение утопающих – дело рук самих уто
пающих.

Театр
Театр – попытка прожить чьюто чужую жизнь. Надеть
на себя маску героя, негодяя, шута, поэта, учёного, счаст
ливого влюблённого, тирана, китайского мандарина,
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турецкого султана или
императора Франции.
Мыслить иными, совсем
несвойственными тебе
категориями. Говорить,
заикаясь, хрипя, проглаты
вая слова или, наоборот,
чересчур отчётливо и ясно.
Смеяться или плакать
согласно сценарию. Влю
бляться, негодовать, драть
ся и даже умирать...
Пытаться прожить и прожи
вать чьюто чужую жизнь –
быть в театре посторонних
событий.

Творчество
Творчество для меня это
инструмент познания мира,
способ жизни, мера самого
себя и всех вещей. С каждой книгой, работой, стихотворе
нием, песней я становлюсь старше и мудрее, я открываю
для себя какието новые горизонты и ландшафты. Очень
часто начиная работу, я практически не представляю, куда
же, в концеконцов, уведёт меня творческий поток, какие
мысли и чувства пробудит?
Автор – затворник творчества – кто он, этот непоседли
вый сочинятель? Да и полно, можно ли эту бесформенную,
разношёрстную ахинею причислять к столь высокому
слову?!!! Позволительно ли соотносить этот необузданный
поток сознания с Творчеством? С тем самым творчеством,
которым творили Пушкин, Лермонтов, Микельанджелло,
Леонардо да Винчи, Моцарт, Бетховен, Григ! Вот там да!
Вот там высоты проникновения в неуловимую суть вещей!
Вот там находки и великие открытия духа, там, именно
там, происходило соприкосновение с мировой гармонией
и параллельное движение в русле космических мыслей...
А здесь? Какието мазки, кляксы, неуклюжие росчерки,
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осколки рифмы, перебои ритма, любование какимито
червячками и личинками, странные никуда не ведущие
подсчёты и вычисления… нет, наверное, это не высокое
творчество! Но уж без сомнения живая поэзия (см)!

Тараканы
Человек, по не очень понятной причине записал тарака
нов в свои враги и морит их почём зря. А вред от этих
забавных букашек весьма и весьма относительный.
Ну, подчищают они остатки еды, крошки там всякие, сорин
кичаинки, ну и что? Типа – разносчики заразы. Людии, да
бросьте вы! Ну, уберите вы хлеб в герметическую хлебни
цу, а колбасу в холодильник и вся недолга! Я абсолютно
убеждён что непримиримая борьба с нашими соседями
по дому (см) при помощи всяческих дихлофосов наносит
существенно больший вред нашему здоровью!
Какойто поэт сказал, что дом без тараканов и свер#
чков (см), всё равно, что человек без души и я с ним пол
ностью согласен! Вглядитесь! Вглядитесь внимательно
в соседа нашего у него, как и у нас есть за спиной нера
спустившиеся крылья! Но он в отличие от большинства из
нас уже научился ими немного пользоваться и хотя летать
не летает, но лихо планирует с высоченного шкафа прямо
на пол! Среди тараканов, есть настоящие спортсмены,
которые участвуют в тараканьих бегах, собирая на это зре
лище толпы болельщиков. Есть и литературные герои, как,
например «Тараканище» Корнея Чуковского. А у Дудинцева
в романе «Белые одежды» у одного поэта жил огромный
таракан Ксаверий, которого упомянутый поэт подкармли
вал хлебом и пивом.
В общем, крайне непонятно почему же большинство
людей почитают этих мирных насекомых врагами?

Табула раса
Табула раса или чистая доска – один из терминов филосо
фии Локка, утверждавшего, что при рождении сознание
человека, можно уподобить чистой доске, на которой
посредством воспитания и образования и формируется
личность. Что конечно же верно только отчасти и законы

наследственности и генетические программы порой рабо
тают куда сильнее, чем вся внеш
няя образовательная среда.

Сыр
Кажется из Милорада Павича:
«Люди стареют, как сыр, но
Сыр – великий господин, а
мы нет». Вот именно, что
великий господин. И ведь
удивительное дело, казалось
бы, ну что там – кусок
отвердевшего молока,
однако нет в этом куске
сокрыта бездна какихто
неопознанных процессов! Одни
дырки чего стоят! Можно целую книгу
ахинею нанести, рассуждая о дырках в сыре!

Счастье
Вот ложка дёгтя в бочку счастья: «Счастье, благополучие и
довольство отупляет. В раю не может быть творчества (см).
Все ангелы – скорее всего рациональны и непоэтичны.
Всемогущество также неминуемо приводит ко скуке. Скука
– к безделию. Безделие – к отуплению. И поэтому мир
вряд ли мог быть создан всемогущим. Это скорее всего
поэтический эксперимент последствия которого не может
предсказать никто!»
Справедливости ради надо добавить, что несчастье
и нужда отупляют ещё больше. И уж в аду наверняка
не может быть никакого творчества. Все дьяволы – как и
ангелы рациональны и уж точно непоэтичны. 3лость и боль
отупляют. Несчастное существо не может ни о чём думать,
как только о своей злобе или о своей боли!
Единственное, что приводит к творчеству, поэзии и
вдохновенному полёту, так это жизнь! Жизнь человече
ская со всеми её болестями и радостями, взлётами и паде
ньями, находками и потерями. Жизнь – вот что поистине
поэтично и вдохновенно!
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Субъективность
Субъективный взгляд на вещи, понятия и явления и есть
единственно правильный, объективность понятие весьма
и весьма спорное и относительное. Ккроме плоских объек
тивных истин все маломальски усложненные суждения,
впечатления и обобщения были и остаются субъективны
ми. Субъективным может быть не только мнение одного
человека, и мнение целого народа, поколения, цивилиза
ции. Вот элементарный пример такого народносубъектив
ного мнения: в России на море самым сильным и опасным
считается девятый вал, у древних римлян – десятый, а у
греков – третий. И ведь каждый из народов считал и
определял силу этого вала. И это было не пустою забавою,
но насущным мореходным знанием!

Стыд
Если человек испытывает стыд, то это, разумеется, очень
хорошо. Значит это хороший человек! А если он ещё и как
то пытается исправить, искупить тот грех (см), за который
становится стыдно, так и вообще отлично.
Очень важно не опускать руки и исполь
зовать энергию стыда не в разрушитель
ную, а в созидательную сторону. И ни в
коем случае! Категорически ни в коем
случае не заглушать свой стыд алкоголем,
наркотиками и прочей химией. Будет
после это ещё стыднее!

Стул
Когдато давно, возвращаясь домой
после бурной бессонной ночи, я увидел
на помойке кемто выброшенный стул.
В нём была какаято невыразимая
печаль и нерассказанная история.
Я подобрал этот стул и, притащивши его
домой, написал про него небольшую
поэму, а потом сделал на основе этого
стула книгуобъект. Стул как бы вдруг
вырвался из небытия и окунулся в

совсем иную жизнь, полную выставок, внимательных зри
телей и читателей. Заслуженно или быть может случайно,
ему удалось увильнуть от их мебельного ада, грозящего
сожжением или гниением, ему удалось проникнуть в свет
лый парадиз искусства (см). И мне было очень лестно чув
ствовать себя поэтическим ангелом стула. И было чертов
ски приятно, что когдато давно, возвращаясь домой после
бурной бессонной ночи, я увидел и подобрал на помойке
этот кемто выброшенный стул.

Строка
Рассказывают, что однажды строка пронзила чуть приот
крывшееся сердце человека и нанесла ему смертоносную
рану. Человек умирал мучительно и долго, и вместе с этим
ежедневным умираньем струилось в нём рождение
поэта…

Стрекоза
Странное, прозрачное, переливающееся всеми цветами
радуги, зависающее в воздухе существо. Оно внимательно
смотрит на тебя откудато из параллельного мира
множеством своих фасеточных глаз.
Со времён Эзопа, сочинившего
басню про Стрекозу и муравья
(которую блестяще перело
жил на русский Иван Андре
евич Крылов), со стрекозой
ассоциируется бездельница, попры
гунья и вертихвостка…
А вот Константин Кедров
учредил «Общество защи
ты стрекоз»!
И правильно сделал!
Конечно же, поэты (см), художники (см) и артисты
никто иные, как стрекозы и не будь их, мир перестал
бы искриться всеми цветами искусства (см), а пре
вратился бы в неказистую муравьиную кучу.
PS: На самом деле стрекозы очень полезные и по мере
сил своих уничтожают вредных насекомых.
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Страх
Именно страх неудачи, боязнь начинания, опасение пока
заться смешным и нелепым – злейшие враги поэзии и
жизни вообще. Кайнофобия – боязнь новизны, эротофо
бия – боязнь секса, децидофобия – страх принимать
решения, скоптофобия – страх пристального разглядыва
ния другими, охлофобия – боязнь толпы, верминофобия –
боязнь микробов и вирусов, некрофобия – боязнь мёр
твых, атихифобия – страх неудачи, калигинефобия –
боязнь красивых женщин, коитофобия – страх заниматься
сексом, фотофобия – боязнь фотографироваться, амаксо
фобия – страх управлять автомобилем, гидрофобия –
боязнь воды, клаустрофобия – страх замкнутого простран
ста, аэроакрофобия – страх высоты, агорафобия – боязнь
открытых пространств, англофобия – боязнь англичан,
галлофобия – страх перед французами, германофобия –
боязнь немцев, русофобия – боязнь русских, юдофобия –
страх и ненависть к евреям, андрофобия – страх перед
мужчинами, антропофобия – страх перед человеком вооб
ще. Так и хочется прокричать на весь мир слова нашего
благославенного Папы римского «НЕ БОЙТЕСЬ!». Летайте
самолётами, гоняйте на машинах, влюбляйтесь и пишите
стихи (см), поднимайтесь в горы и спускайтесь в пучины,
живите, любите и размножайтесь, наполняйте Землю.
Рискуйте напропалую, (см.
риск) если есть изза чего
рисковать.

Столб
По словарному определению
– бревно, толстый брус, укре
плённый стоймя.
Но столбом может стоять
и дым, и пыль, и огонь и даже
насекомые!
А какой удивительной
притягательностью обладают
старые телеграфные столбы
с обвисшими проводами,

поросшие мохом и увитые плющом… Столб и столп. Стол
пы общества, движущая сила и основа социума. Погранич
ные столбики, разделяющие пространства и народы.
Застолбить место – поставил столбикметку, стало быть,
твоё. Так до сих пор на подлёдной рыбалке помечают свои
накормленные лунки. Столбовая дорога – широкий тракт
с верстовыми столбами по краям. А ещё столбовые дворя
не… но это уже из другой оперы они столбовые, поскольку
были занесены в столбцы (древние родовые книги). «Неру
котворный памятник» Пушкина, который своей главою
непокорной вознёсся выше аж Александрийского столба!!!
(Многие думают, что речь идёт об Александровской колоне
на дворцовой площади Петербурга, воздвигнутой лет
через 20 после смерти Пушкина, ан нет, он её естественно
видеть не мог и говорит он об одном из семи чудес света
маяке в Александрии.) Симеонстолпник, который семь лет
просидел на столбе и питался лишь тем, чем бог пошлёт,
а точнее его паства, которая таскала ему еду в корзинах, и
он поднимал её к себе наверх при помощи верёвок (см).
Вавилонская башня (см) или столп породила новое слово
«столпотворение», а отсюда уже произошла «толпа», «тол
питься» и т.п. Так что столб это далеко не только бревно
укреплённое стоймя.

Стол
Я пишу эти строки за некрашеным сосновым столом.

Стол уже довольно старый и, пожалуй, не очень удоб
ный. Гдето на нём появились трещины. Во многих местах
пятна от вина, чая и кофе. Разумеется, есть и следы от
карандашей и фломастеров. Я видел в магазине очень
удобные, компактные столики из металла и пластика, но
так и не решился поменять мой старый заслуженный стол,
кочующий со мной с квартиры на квартиру. Ведь он уже не
просто подставка под компьютер! Он уже стал вещью,
напитанной моей энергетикой! И мне так приятно, что я
пишу для вас эти строки за своим некрашеным сосновым
столом!
Мой стол – территория мысли. Мой стол бесконечен,
как мир. И я путешественник по столу.
Вот чашка – она как синий бездонный колодец, куда
я спускаюсь, не чувствуя дна. Гдето в далёкой Гжели её
формовал гончар. Возможно, он был не в духе или нем
ножко пьян. Пальцы его дрожали, оставляя ложбинки
жизни, к которым не раз поцелуем мои припадали губы.
Потом её одевали в нежные синие брызги, и стала она
похожа на левитановский снег. Сушили и обжигали, везли,
дребезжа, в машине, затем лишь, чтоб я в палатке её
приобрёл за рубль.
Налёт на чашке от кофе. Расплывчатый. Сорта
«Мокко». Приплывшего через бури, экваторы и дожди.
За чашкой часы с браслетом. Купил их в Крыму когдато.
Где зимние выли штормы. Где, кстати, писал я сказку.
Ту самую, что с обратной сейчас стороны листа.
Чуть дальше лежат две книги:
Одна про Слова и вещи, где много туманной мути
насыпал Мишель Фуко, а впрочем, читать её можно, когда
плывёшь по течению его многомудрых фраз и не пытаешь
ся спорить с учёным французским мэтром.
Другая про Сотворенье. Какойто Патынко Игорь.
Такой же поэт и странник, как я и мои друзья. Купил я её
случайно в глуши костромских рядов. Купил, а спустя нем
ного уехал на пароходе сквозь ветер, портвейн и чаек
кудато, аж в Ярославль.
Теперь вот лежит на французе – философе и лингви
сте. Такая прям вся цветная на чёрном Мишеле Фуко.

Я мог бы, наверное, долго ещё говорить о книгах, о
чашках, часах и кофе, но...
Видимо, нужно гдето поставить скупую точку и подве
сти на этом какуюнибудь черту. Допустим совсем простую:
Прошу Вас друзья, к столу!

Стих
Стих нашёл, и легка на помине строка…
Что это – стих? Ритмически простроенный отрывок?
Строки, раскалённые внутренним жаром поэта? Неудержи
мый выплеск рвущихся наружу эмоций? Орфическая вер
бализация идеи? Лингвистическая квинтэссенция чув
ства? Можно множить и множить эти вопросы, пытаясь
соорудить хоть какоето определение, но нужно ли?
Не лучше ли стиху остаться на неизведанной территории
потаённого смысла? Быть странным, избыточным чудом
речи? Маленьким блуждающим огоньком лирики в этом
холодном потоке научнотехнического прогресса (см).
В конце 80х у одного поэта, торгующего на Арбате
своими стихами, отпечатанными не иначе как на Ундерву
де, мне запомнилось одно короткое стихотворенье: «Стиха
ет, стихает стих…». И если честно, очень не хочется чтобы
стих стихал… Поверьте, что нет ничего лучше, если вдруг
кувырком ниоткуда стих нашёл, и легка на помине строка.

Стимуляция
Великое множество художников (см) и поэтов (см) так или
иначе стимулировали процессы творчества (см). Причём
диапазон используемых средств был неимоверно широк.
Например, Фридрих Шиллер во время творчества выпивал
несколько бокалов шампанского (см) и ставил ноги в та
зик со льдом, для того чтобы обеспечить более сильный
приток крови к голове. Вольтер и Бальзак не могли тво
рить без кофе (см), которое пили практически постоянно,
по слухам количество выпиваемого ими волшебного напи
тка доходило до 50 чашек в день. Дань кофе отдавали и
такие мэтры как Гофман, Цвейг, Маркес, Борхес и многие
другие. А вот Хулио Кортасар предпочитал всему остально
му мате. Хемингуэй, Фицджеральд, Фолкнер и множество
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других писателей и художников стимулировали своё твор
чество алкоголем (см). Филипп Дик в течении трёх лет соз
давший просто немыслимое количество высокохудоже
ственных и глубоких романов постоянно употреблял ЛСД,
Практиковали наркотики практически все битники и Кер
руак, и Берроуз, и Кен Кизи и многие другие.
Однако, есть и другая группа художников, которые никогда
не употребляли ни биологических ни тем более химических
стимуляторов. И настраивали себя на работу психомедита
тивными методами. Например, художник Го Си перед тем
как приступить к написанию картины постился три (см)
дня, тщательнейшим образом мыл кисти, надевал бело
снежную рубаху и только после этого приступал к творче
ству, а Максим Горький разжигал в пепельнице небольшой
костёр (см), писал для разгону парудругую никчемных сти
хотворений, которые тоже пускал в огонь и только после
этого приступал к сочинению своих нетленных романов.
Были и такие, которым вообще никакого разгона не тре
бовалось, и всяческие разговоры о вдохновении (см) были
для них не более чем пустым звуком, таким в частности
был Чехов, которому для вдохновения было достаточно
стола (см) бумаги и ручки. А Василий Розанов очень
любил писать свои философские эссе гденибудь в
редакциях среди кучи народа, споров, дис
куссий и прочего шума.
В общем, нет какихто специальных
рецептов для творчества. Каждый
мастер идёт своим собственным
путём…

Стиль
Наверное, именно стиль.
Стиль. Неповторимость. Точность или
полная размытость подачи и самого себя и
своего творчества. Поиски своего изнутри
присущего тебе стиля едва ли ни одна
из самых насущных задач. Причём сред
ства, отпущенные тебе природой, тут абсо
лютно не важны. Ведь можно из горы пре

восходных продуктов, приготовить роскошный и в меру
пошлый стол, а можно очень стильно позавтракать гор
сткой маслин (см. оливы), бокалом вина (см) и чашкой
кофе (см). Можно из платины и золота отлить какогони
будь слащавого амурчика с пухлой попкой, а можно из ста
рой консервной банки, горстки ржавых гвоздей и куска
выброшенной проволоки сотворить настоящего ДонКихо
та, за которым будет тянуться длинный шлейф приключе
ний и ассоциаций. Как же так происходит? И что же здесь
самое главное?
Наверное, именно стиль. Или, говоря по научному,
твой индивидуальный дискурс (см).

Стакан
Стук, стон, стаккато стаканов.
Стакан посудина знаковая! Стакан – это уже мера
вещей! «Сколько с меня, за работу?» – спрашиваешь. «Ста
кан!» – отвечают.
А как вкусен чай (см) из гранёного стакана со старым
подстаканником! Как приятно ложится в руку стакан
с вином (см)! А помните автоматы с газированной водой и
специальным устройством для мытья стаканов! И ты кида
ешь в металлическую щель 3 копейки, получаешь порцию
сиропа и быстро выдёргиваешь, чтобы за вторую трёшку
получить газировку с двойным сиропом! А в Крыму в ту
социалистическую эпоху стояли подобные автоматы по
продаже вина! И за какиенибудь 15 копеек ты получал
стакан превосходного каберне, ркацители или совиньона.
А за 20 можно было испить уже портвейна, хереса (см)
или мадеры (см).
И не случайно – пластиковый, уже не стакан, стакан
чик! Не серьёзная, «голимая» посуда, которая никогда не
сможет осуществить стук, стон, стаккато стаканов.

Спорт
Спорт, подобно искусству (см) вышел из древних ритуаль
ных игр (см) и состязаний. Сегодня, когда любое человече
ское предприятие доводится до своего предела, профес
сиональный спорт стал своего рода мерилом человеческих
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возможностей. Существует массовое заблуждение, что
спорт укрепляет здоровье. Отнюдь, здоровье укрепляет
физкультура, которая делается без излишнего напряга.
Почти все профессиональные спортсмены, так или иначе,
калечат свой организм. Спортсмены сегодня – это своего
рода современные герои, которые не щадя живота своего
рвутся к покорению новых и новых рекордов.
Мировое сообщество и изнутри и снаружи стремится
к тому, чтобы спорт заменил войну! И когданибудь это
обязательно произойдёт. А иначе – коллапс.

Сосна
Сосна символ вечности
в древнем Китае. Дере
во проводник в потусто
роннюю жизнь. Именно
поэтому на китайских
кладбищах так много
сосен.
Сосна…
Как хорошо пого
жим летним утром
уткнуться носом в её
смолистый ствол и вды
хать… вдыхать этот
терпкий слегка горько
ватый и такой вкусный
запах…

Сон
Сон – это выход в иную
жизнь.
Есть в этом мире
очень странные люди,
которые почитают сон
всего лишь отдыхом, блаженным ничего неделанием, под
готовкой к новым трудам и заботам! Бедные, они бедные!
Как много они теряют в этой жизни! Сон это канал к твое
му Альтер эго (см), проход к твоему иному Я, угнездивше
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муся в глубине подсознания. Управление сном – это целая
наука. Ни в коем случае нельзя давить, нельзя всматри
ваться в детали, нельзя сопротивляться. Следует мирно
плыть по течению сна, полностью доверяясь и погружаясь
в него, и подглядывая за самим собой вполглаза, вполпа
мяти, вполсознания. Сон это незаменимый опыт стран
ствия по иным мирам. Один из немногих доступных каждо
му выходов в иную жизнь.

Сома
Божественный напиток египетских жрецов. Ни много ни
мало – моча настоянная на мухоморах. В приготовлении
напиток не такто уж и сложен. Я лично никогда не пробо
вал, но по уверениям самых разных источников, после
изрядной порции сомы, грубая реальность отступает и
человек способен видеть не только настоящее и прошлое,
но и будущее.

Соль
Соль – это не просто какойнибудь там хлорид натрия!
Соль символизирует жизненную энергию и отвращает
несчастья! Соль выпаривается из морской воды и поэтому
она также есть символ единства воды и огня, продукт
единства и борьбы противоположностей! Соль благодаря
своим очищающим свойствам способствует сохранению
продуктов и поэтому она стала символом восокой нрав
ственности и духовности. В нагорной проповеди Иисус
Христос называет своих учеников солью земли!
Соль это музыка (см), верная нота практически любого
блюда, за исключением десертов. Появление в нашем
дистиллированном мире всяческих бессолевых диет явно
говорит о поэтической деградации общества. И, да про
стится мне сия тавтология, но соль это самая соль пищи
нашей! И как же можно отказаться от неё?! От пресной
жвачки, утоляющей голод, но не насыщающей душу, и
мысли могут стать сухими, пресными и безвкусными. Ведь
соль, это кристаллы кулинарной музыки и поэзии, а не
просто какойнибудь там хлорид натрия!
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Солнце
Солнце – пожалуй, один из самых мощных поэтикомифо
логических символов.
Практически все народы в юности своей поклонялись
солнцу. Вереница богов солнца нескончаема: Гелиос,
Логос, Апполон, Ра, Сурья, Митра, Ярило, Кострома…
А вот тут, не так давно, учёные открыли, что Солнце
всего лишь одна из звёзд (см), на которой денно и нощно
бурлят термоядерные реакции! Никакой тебе поэтики,
никакой божественности, а лишь огромный комок плаз
мы...
И всётаки, когда смотришь на заходящее или восхо
дящее солнце, или когда оно вдруг пробьётся весной
сквозь серые мрачные тучи, или когда выбросит свою
красноватую дорожку на зеркальную гладь лесного озера,
то про магму и термоядерный синтез както и не вспоми
наешь, а просто стоишь и немеешь перед этим величе
ственным и божественным светилом, и гдето изнутри тебя
просыпается понимание почему солнце стало одним
из самых мощных поэтикомифологических символов!

Сознание
Из вечной каши струящихся мыслей… Из вечной сутолоки
разбегающихся слов... Из бесконечной череды расплыв
чатых суждений... Из нескончаемого потока туманных
идей... Иногда вдруг чтото такое промелькнёт, или, нао
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борот, задержится в твоём утомлённом сознании, и ты
услышишь, как гдето в самой его глубине зарождается
стих (см)... О чём он будет? Куда уведёт тебя причудливый
росчерк рифмы и ритма? Что приоткроется тебе на его
вольных строках? Пока неизвестно. Пока ты ещё не про
жил его. Пока он только лишь дал о себе знать... И это,
наверное, одно из самых удивительных и радостных
состояний: предвкушение стиха! Провозвестие творче#
ства (см)! Пролегомены нового открытия! И ты ещё не стал
на стих старше. Ты безрассуден, юн и опьянён! Тебя
манит свобода! Нетронутые мыслью горизонты! И ты изо
бретаешь колесо! Конечно, треугольное (см), а как же?
Ведь круглые давно придуманы, и хоть они и служат верой
и правдой, но их функциональность страшно вредит поэ
тичности. А, что тебе практика? Зачем к чёртовой матери
проверять какуюто избитую истину? Поэзия (см) идёт
в обход магистральных законов, и гдето там, на краю
ойкумены сознания, открывает иные неслыханные стихи.
Которые как тополиный пух легки... И свежий ветер (см) их
уносит вдаль... Туда где зажигается фонарь (см)... Искус#
ства (см)...

Совесть
Совесть – это весть из твоей души!
Совесть – категория страшной загадочности! По сути
именно совесть формирует весь твой внутренний мир. И,
наверное, именно совесть это главная составляющая лич
ности. Именно благодаря ей человек осуществляет обще
ние с самим собой, принимает те или иные решения,
совершает те или иные поступки. И именно благодаря
совести он предполагает о том, что творится в душе друго
го, проецируя свой собственный мир на мир другого. И
получается если в душе твой чернота и запустение, то и
окружать тебя будут мрачные, чёрные и пустые люди, а
если ты светел, открыт, радостен и полон жизни, то и люди,
окружающие тебя ответят тем же.
Так пусть же вести из твоей души всегда будут светлы
и радостны!!!
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PS: Кажется где#то у Бориса Акунина: «У подлецов душа не
болит. Зубы болят, живот болит, а душа не умеет!»

Снег
Снег – это одно из чудес света.
Все снежинки имеют шестиугольную форму. Первый,
кто обратил на это внимание, был великий астроном и
математик Иоганн Кеплер. Заинтригованный сим фактом,
Кеплер математически обосновал такой вдвойне треуголь
ный выбор природы. Оказалось, что из всех фигур, способ
ных заполнить плоскость без прорех, правильные шестиу
гольники имеют максимальное число углов и соответ
ственно, минимальный периметр при равной площади,
А далее срабатывает принцип природной лени, т.е. мини
мальных энергетических затрат на производство чего бы
то ни было.
Орхан Паук, прочитавший, по случаю, сочинение
Кеплера, вдохновился и написал целый нобелевский
роман «Снег», в котором поэт Ка (что по турецки и есть
снег) располагает свои нетленные стихи (см) по лучам
шестиугольной снежинки. Стихов досужему читателю так и
не показали, зато рассказов, о том как хороши и свежи
они были хватило на целый роман…

И вот ты стоишь, подставив снежным хлопьям свою
ладонь, и всё смотришь и смотришь на эту странную при
хоть природы, и всё ждёшь, а вдруг…
вдруг гармония нарушится и с неба спустится одна един
ственная семиугольная снежинка! Ведь не бывает же пра#
вил (см) без исключений! Ведь может же там, в плоскости
облака (см), произойти какоето возмущение! Ведь может
же ворваться в атмосферу из космоса (см) какаянибудь
звёздная пылинка и чтобы заполнить поверхность понадо
бятся дополнительные углы… Но впрочем, так ли уж это
важно? Стоит запрокинуть голову и подставить лицо снего
паду, как тут же все законы (см), соответствия и цели ста
новятся размытыми и туманными, и ты понимаешь, что нет
ничего лучше, чем погружение в самую глубь снегопада…
Великий японский поэт Исикава Такубоку, уподоблял
снег любви. «Зарыться/ В мягкий ворох снега/ Пылающим
лицом/ Такой любовью/ Я хочу любить!» – восклицал Таку
боку в одном из своих танка.
Снегурочка – один из самых светлых женских персо
нажей в нашей мифологии!
Сальвадор Дали утверждает, что в России нет, не
было и не может быть великих художников, поскольку их
глаз замылен белым снежным безцветием. Увы, взору
этого южного художника, по всей видимости, неподвласт
ны все оттенки белого… И не случайно в списках великих
художников, которых приводит Дали нет не только русских,
но и японских и китайских мастеров, тонко чувствующих
едва уловимую тонкость цветовых переходов, на которые
способны лишь акварельные краски.
А как звонко искрится снег в морозный солнечный
день! Я очень
люблю снег. И
даже, когда я
подрабатывал
дворником, то
практически
никогда не
огорчался,
свалившейся

с неба всё новой и новой работой. Ведь снег это – белая
неожиданность, вдруг просыпавшаяся на голову!
И уж поистине снег – это одно из чудес света!

Смысл жизни
Смысл жизни, пожалуй, один из самых загадочных и самых
будоражащих человеческое сознание вопросов. Дело
в том, что этот вопрос подгибает под себя огромное коли
чество подвопросов: Кто мы? Откуда и зачем (см) пришли
в этот мир? И что такое этот мир? И откуда он взялся? И
есть ли у него начало? Бессмертна (см. бессмертие) ли
наша душа? И есть ли Бог (см)?
Разумеется, однозначного ответа на эти вопросы нет
быть не может. И поэтому может показаться, что вопрос
о смысле жизни – праздный вопрос. Типа нужно ответить
на него самым простым способом: Смысл жизни в самой
жизни. А дальше перейти от вечного вопроса зачем
к более практичному и прозаичному как(см).
Однако здесь таится одна опасность. Опасность уго
дить в ловушку серой будничности. Вопрос о смысле жизни
не праздный, а праздничный. Пусть ответ не возможен и
недостижим, а всётаки вдруг! Вот ради этого невозможно
го вдруг, ради неустанных поисков, ради самой дороги поз
нания! Здесь гораздо важнее сам вопрос, чем ответ.
Вопрос и попытки ответа. Именно этот
вопрос и делает человека человеком.

СМС
SMS – искусство, длинной в 160
знаков.
Ещё один новый вид связи –
Short Message Service – быстро
завоевал популярность не только
среди молодёжи, экономящей день
ги, но и среди тех, кто оценил
в нём новые возможности самовыра
жения. Ограниченность SMS стала не
её недостатком, но, наоборот, достоин
ством. Желание выразить в нескольких
sms Андрея Суздалева с Соловецких
островов

словах не только скупую информацию, но и свои чувства,
привело к широкому использованию японских хокку и рэн
цзю, а также моностихов и афоризмов.
Хокку, доверенное радиоволнам, – вот квинтэссенция
китайской традиции писать стихи (см) для возлюбленной
на осенних листьях. Моностих, совершающий незримое
путешествие вот новая метафора воздушного поцелуя!
Ещё одна особенность SMS была порождена обилием
нерусифицированных телефонов. Что добавило novij
sharm etomu vidu sviazi I porodilo mnozhestvo system trans
lliteracii.
Жизнь SMS коротка, но она регулируется не только
объёмом почтового ящика, не только частотой поступаю
щих туда сообщений, но и прихотью руки, удаляющей лиш
ние сообщения во имя будущих посланий. И поэтому со
временем почтовый ящик, постоянно изменяясь, становит
ся всё более и более избранным.

Смех
Пожалуй, именно смех.
Смех один из самых неподдельных критериев. Тут уж
либо смешно, либо нет. Конечно, и у смешного существуют
разные уровни восприятия. Комуто смешно если тортом
залепить по физиономии, а ктото ухохатывается над тем,
что эксперименты спутали с экскрементами. Но, тем не
менее, смех это самое настоящее. И именно смех одна
из непререкаемых составляющих личности. Скажи мне
над чем ты смеёшься и скажу кто ты!
Смех – привилегия человека. С одной стороны –
вроде чепуха какаято: непроизвольное сокращение лице
вых мышц, странные икающие звуки, слёзы из глаз и про
чее непотребство, а с другой чтото там такое происходит
волшебное внутри, особенно когда смеёшься над самим
собой!
И если меня спросят, что отличает нас от бесконечно
го вселенского поля сознания? И какое у нас над ним
может быть преимущество? Я отвечу:
Пожалуй, именно смех.
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Смерть
Смерть – это не просто прекращение жизни. Смерть дана
человеку мыслящему, как своего рода философское и
психологическое мерило бытия, некое предельное собы
тие по сравнению с которым и отмеряется важность всех
остальных жизненных происшествий и коллизий. «Смерт
ные – это люди, – пишет Хайдеггер, они зовутся смертны
ми, потому что в силах умирать. Умереть значит: быть спо
собным к смерти как таковой. Только человек умирает.
Животное околевает. У него нет смерти ни впереди, ни
позади него. Смерть есть ковчег Ничто – т. е. того, что ни
в каком отношении никогда не есть нечто всего лишь
сущее, но что тем не менее имеет место, и даже – в каче
стве тайны самого бытия. Смерть как ковчег Ничто хранит
в себе существенность бытия. Смерть как ковчег Ничто
есть хран бытия. И будем теперь называть смертных
смертными не потому, что их земная жизнь кончается, а
потому, что они осиливают смерть как смерть.»
И, как знак преодоления – светлый пасхальный пса
лом: «Христос воскресе из мёртвых, смертию смерть
поправ!»

Слово
Есть мнение, что корень существительного «слово» не
«слов»,а «лов». Предполагается, что в архаичные времена,
когда ещё не всем вещам и понятиям были даны назва
ния, существовала особая каста «ловцов звуков». Посвя
щённые во внутренние законы воздействия звукоряда
на человеческое восприятие ловцы звуков вылавливали
из белого шума окружающей среды подходящее звуковое
сочетание для того или иного понятия или предмета.
И таким образом «слово» – это не что иное, как сло
вленный звук.

СЛОВО

Есть мнение, что корень существительного «слово» не
«слов»,а «лов». Предполагается, что в архаичные времена, когда ещё
не всем вещам и понятиям были даны названия, существовала осо
бая каста «ловцов звуков». Посвящённые во внутренние законы воз
действия звукоряда на человеческое восприятие ловцы звуков
вылавливали
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Слова и вещи
Множество слов живёт, меняет смыслы, обогащается
новыми значениями, а иногда и просто умирает. Равно
тому, как и многие вещи изменяют свои названия. Вот,
например, прилагательное «крутой» вдруг в какойто
момент наполнилось абсолютно новым смыслом. Или
существительное «жесть» вдруг из простого материала
стало неким концептуальным понятием. Среди переимено
ваний очень показательна история названия шиповника,
который когдато на Руси назывался «Соборинов цвет»!
И както со временем из священного растения он превра
тился в обычный шипастый кустарник.

Словарь
Собственно, словарей было двое: один был рабом языка,
другой, наоборот, Господином. Благодаря одному язык был
создан, благодаря другому сохранился. Потом... пришла
откудато ватага чутьчуть подвыпивших поэтов. Она пере
вернула весь словарь и водрузила его с ног на... крылья.
И именно тогда слова научились летать. А язык оброс кры
латыми фразами…

Слепоглухие
Есть состояния, в которых слепоглухие несомненно богаче,
чем люди, обладающие всеми пятью органами чувств.
Одно из таких состояний – соединение полов.
Широкомасштабные исследования показали, что
большинство людей в процессе полового сношения
непроизвольно закрывают глаза. И это не случайно. Про
паганда и восхваление сексуальных контактов с открыты
ми глазами глубоко ущербны, поскольку включение
в общую цепочку наслаждений зрительного восприятия
существенным образом снижает восприятие сенсорное,
на которое самой природой возложена максимальная
доля блаженства. У слепоглухих людей подобной пробле
мы просто не возникает. И более того, у них настолько
обострены и развиты органы осязания, что их чувствитель
ность позволяет намного превысить сексуальные удоволь
ствия полноценного человека.
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Следы
Почему так завораживают следы?
Ну что там цапля прошла по мокрому песку, или белка
резвилась на свежевыпавшем снеге, кудато промчался
заяц, оставила ровненькую цепочку своих следов лиса, а
это прошествовал красавец лось. Подумаешь, дело какое!
Но взгляд тормозится, из небольших отпечатков выстраи
вается картинка из жизни, рисунок следов становится уже
какимито египетскими письменами, арабской вязью,
китайским иероглифом, и рука сама собой тянется к фото
аппарату, и берёшь и берёшь эти фотослепки с разбросан
ных тут и там следов, и всё никак не можешь понять: поче
му же тебя так завораживают эти следы?

Славяне
По одной из версий, название славяне (словене) произо
шло от корня «Слов» (см. слово), поскольку различные пле
мена и народы, заселявшие огромную территорию, поль
зовались одним и тем же языком (словом). Другая более
поэтическая версия состоит в том, что они придавали
огромное значение своему Слову. И Слово славян было
нерушимо и твердо, как камень (см). Славянин готов ско
рее жизнь отдать, чем нарушить данное Слово. (Третья
версия связывает происхождение Славян от корня «слав»
(слава), поскольку Слава о победах Великого славянского
народа разносилась по всему миру.)
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Скайп
Скайп – странное чудо из моей детской фантастики.
До 27 лет у меня не было телефона вообще никакого
и никогда. А, теперь вот, благодаря скайпу, я могу общать
ся в видеорежиме с друзьями из Канады и США, Италии и
Англии, СанктПетербурге и СанФранциско. До сих пор не
могу привыкнуть к этому чуду из моей детской фантастики.
Ведь в принципето ерунда! Всё понятно: и как идёт сиг
нал, и как он преобразуется, и как достигает моих глаз…
Но вот вся эта механика в совокупности превращает
ся в маленькое чудо. Странное чудо из моей детской фан
тастики.

Сипулькарий
Согласно Станиславу Лемму, если я ничего не путаю,
место, в котором хранятся сипульки и происходит сипуле
ние (см. сипулька, сипуление).

Сипулька
Замечательное изобретение Станислава Лемма, который
сообщил нам, что сипульки хранятся в специальных
сипулькариях (см. сипулькарий).

Сипуление
См. сипулькарий

Синтаксис
Кажется у Карлоса Кастанеды есть рассуждение о том, что
наше мышление предопределено существующим синтакси
сом, что именно благодаря нашему синтаксису мы знаем,
что вселенная имела начало, что её предшествовал боль
шой взрыв, и что после расширения вселенной наступит
сжатие и неминуемый конец и т.д. и т.п. Далее (если я
ничего не путаю) он предлагает преодолеть существующий
синтаксис и построить своё понимание сути вещей за пре
делами вербального мышления, и тогда, мол, станет ясно и
понятно, что вселенная никогда не начиналась и никогда
не закончится, что большой взрыв – это всего лишь одна
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из мировых сингулярностей и не более того, ну и т.д.
С правилами синтаксиса боролся не только Кастане
да, практически тем же самым занимаются все учителя
дзенбудизма (см. дзен), многочисленные практики шама
низма и т.п. Чемто подобным пробовали заниматься и
наши футуристы, разрабатывая заумный язык (см. заумь),
при помощи которого они пытались выйти на новый уро
вень сверхвербальной передачи послания.

Синица
Синица – это какоето непонятное филологическое нес
оответствие.
Сколько я не смотрел на этих юрких и хищных пташек
ни разу не заметил в них хоть чегонибудь синего! Жёлтое
– есть, чёрное – есть, а вот синего – нету! Быть может
глаз древнего человеканазывателя был устроен по друго
му? Быть может, был он дальтоник? Или окрас птицы со
временем поменялся? Или в те давниедавние времена
синий означал чтото другое? Означал же раньше, напри
мер, красный – красивый. А сейчас, допустим голубой и
розовый сами знаете что означают. Вот может и синий что
нибудь такое означал, например – мастер свиста! А что
«синий свист» – очень даже неплохо звучит, а синица сви
стеть великая мастерица. Так что, наверное, синица озна
чает – свистунья, а иначе это будет просто какоето непо
нятное филологическое несоответствие!
Кстати, синице и в Англии досталось по полной про
грамме поанглийски Синица – blue titmouse, то есть голу
бая титястая мышь! А вообще синицы, не иначе как
на Украйне родились, ибо уж больно они до сала охочи!
Скорняки даже используют их бесплатную рабочую силу и
при помощи синиц вычищают от остатков мяса и жира
овечьи шкуры!

Симулякр
Понятие симулякр было введено во времена о’но самим
Платоном и в платоновском смысле симулякрами были
любые изображения действительности – скульптуры, кар
тины, словесные описания.
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Но для Платона и сама действительность была копией иде
альных образов, идей вещей, эйдосов. Именно эту смы
словую игру (см) подхватили философыпостмодернисты и
придали платоновской категории совсем иное значение.
Симулякр с лёгкой руки Батая и Бодрияра стал обозначать
копию, того чего в действительности не существовало, то
есть подделку, не имеющую оригинала, муляж изобретён
ной действительности, имитацию ирреальности, некую
пустую форму без фактического содержания. И, разумеет
ся, в век компьютерных мистификаций, когда маломаль
ски приличный симулякр может сделать любой ребёнок,
это понятие стало как никогда актуальным.
Не удержусь от того чтобы не привести здесь маленький
литературный симулякр:
В квартире Бодрийяра раздаётся звонок в дверь:
– Кто там? – спрашивает хозяин.
– Я.
– Я?!!! – вопрошает ужаснувшийся Бодрийяр.

с великим мыслителем. И, на мой взгляд, сегодня, когда
симулякрами, насквозь пропитано не только искусство, но
и вся наша действительность (обычный банковский кредит
– это ничто иное как экономический симулякр), как никог
да становится актуальным вопрос о качестве симулякра.
Если буквально на чутьчуть отойти в сторону от основной
идеи симулякризации, и не стремиться любой ценой
выдать псевдоподделку за псевдодействительность, если
этой копии никогда не существовавшей действительности
придать глубинное содержание, то в такой симулякриза
ции продолжает сохраняться творческий поток и искусство
начинает выходить на новый уровень развития. Примером
такого насыщенного и породившего огромное количество
творческих находок и открытий может служить проект
«Библиотека Просперо» (см), в котором множество худож#
ников (см) и поэтов (см) трудились по воссозданию никог
да не существовавшей библиотеки.

Сентябрь
Бодрийяр разработал целую теорию эстетического
симулякра, в которой, он определяет его как псевдовещь,
подменяющую «агонизирующую реальность» постреально
стью при помощи определённой симуляции, выдающей
отсутствие за присутствие и стирающей различия между
реальным и изображаемым. Согласно Бодрийяру отраже
ние реальности сначала заменяется её деформацией,
потом – маскировкой её отсутствия и, наконец, – полной
утратой какойлибо связи с реальностью. Смысл заменяет
ся анаграммой, видимость – симулякром. Перетасовывая
традиционные эстетические коды по методу рекламы (см),
конструирующей объекты как мифологизированные (см.
миф) новинки, симулякры провоцируют дизайнизацию
искусства (см), выводя на первый план его вторичные
функции, которые связаны с созданием своего рода
вещной среды, культурной ауры, смыслового перегноя.
По мнению Бодрийяра эстетика симулякра знаменует
собой триумф иллюзии над метафорой (см), что чревато
деградацией культурных ценностей.
Однако, я позволю себе не согласиться в этом
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Сень сентября про
зрачна и чиста.
В эти осенние,
золотые дни, так
приятно выйти куда
нибудь на бульвар
или в парк... Загре
бать ногами опав
шие листья! Брать
их в пригоршни и
подбрасывать
вверх! Ловить летя
щие в никуда пау
тинки.
Зайти в салон
художника купить
недорогой этюдник,
небольшой холст
на подрамнике, кра
ски и кисти

и попробовать, пусть неумело (подетски) передать эту
жёлтооранжевую симфонию! А потом сесть в подошедший
трамвай и уехать в неизвестном направлении. Сойти
на остановке «По требованию» в совсем неизвестном
районе подойти к бетонной стене или к забору непонятно
го назначения и написать на нём яркими красками стихи
Симадзоки Тосона:
Осень! Осень настала!
На траве и на листьях роса!
В дуновении ветра мелодии кото!
И лиловая гроздь винограда,
бродит праздничным хмелем природы!
Осень! Осень настала!
И от осени поздней порой
покраснеют последние клёны...
Так наполним осенние чаши
молодым и зелёным вином...
И достать из кармана фляжку с коньяком и закусить
горьковатой вяжущей гроздью рябины и ощутить всем
своим существом как же прозрачна и чиста эта светлая
сень сентября.
PS: Выбирая чёрно#белую фотографию для иллюстрации
книги я столкнулся с невероятно сложной задачей, как
только из фото исчезал цвет, то тут же пропадало и
сентябрьское настроение. И я неожиданно понял что цвет
едва ли не самое важное в сентябре!

Семь
Семь, пожалуй, одно из самых магических и загадочных
чисел! Наверное, не найдётся ни одного народа, в верова
ниях и обычаях которого игнорировалась бы семёрка, и
практически везде она символизирует удачу, счастье, бла
гополучие. Семь присутствует в сотнях пословиц, погово
рок и идиом, в многочисленных сказках, мифах и преда
ниях. Да и просто в жизни. Семь дней в неделе, семь нот,
семь чудес света и т.д. Слово «семья», безусловно, проис
ходит от корня семь.
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В чём же причина столь высоко почитания и столь
широкого употребления семёрки? Многие исследователи
связывают обожествление семи с лунным месяцем и
четырьмя фазами луны, на каждую из которых приходится
ровно семь дней, отсюда и неделя и дальнейшее обоготво
рение и распространение семёрки. Другие полагают, что
магия семи связана, с тем, что наша голова имеет семь
отверстий, необходимых для получения информации
о мире. И вот эта на первый взгляд не очень весомая
информационная теория, вдруг нашла совершенно неожи
данное подтверждение правда с несколько иной стороны.
Последние научные исследования показали, что семь
является пределом информационного восприятия для
среднего человека. То есть если, например, человеку
предложат рассортировать несколько однородных инфор
мационных посылов (различные по высоте тона звуки,
сиропы различной степени сладости или кислоты и т.п.)
то оказывается человек способен не запутаться если
вариаций будет не более семи. Точно также если на листе
будет показано несколько однородных предметов, то ска
зать сколько их, не считая, человек может лишь до семи.
В шоу бизнесе хорошо известно, что для того чтобы песня
стала шлягером, достаточно одной, двух строк (то есть
количество слов около 7) да и каждый знает, что, как пра
вило, «привязывается» (впечатывается в сознание) одна,
две строчки. Так что всё, что более семи для человека (для
его внутреннего устройства) – много.
С математической точки зрения число 7 на первый
взгляд простое и не обладает какими либо удивительными
свойствами, но это только на первый взгляд. Давайте
попробуем разделить 1 на 7 и получим периодическую
десятичную дробь 0,142857142857… с периодом, состоя
щим из поистине загадочного числа 142857! Это число
при умножении на 1,2,3,4,5,6 будет осуществлять цифро
вой сдвиг, то есть при умножении на два 1 и 4 переместят
ся из начала в конец, при умножении на три из начала в
конец убежит 1 и т.д. и т.п. А вот при умножении на 7 есте
ственно получится 999999.
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Вот ещё некоторые занятные свойства этого числа:
2

142+857 = 999, 14+28+57 = 99, 142857 = 20408
122449, где 20408+122449 = 142857!

Семантическая кухня
Есть такая наука семантика, которая анализирует отноше
ния между нашим языком и реальным или воображаемым
миром. Так вот эту науку ставят порой в полный тупик наз
вания тех или иных конфет, кушаний, сигарет. Вот почему
то с названиями коктелей всё довольно неплохо обстоит и
ассоциативный ряд сразу прочитывается и у «Кровавой
Мэри» и у «Отвёртки», и у «Северного сияния», и у «Полярно
го медведя». И даже с «Ершом» всё более менее понятно.
А вот с конфетами какойто полный беспредел. Ну, там
конфета «Белочка» тудасюда, ясно, в ней есть орешки,
белка грызёт орешки – связь есть. «Птичье молоко» –
тоже какиеникакие ассоциации наличествуют. А как быть
с «Незнайкой», «Мишкой косолапым», «А нука отними»,
«Мишка на севере», «Ласточка», «Ромашка», «Осенний
вальс», «Каракум», «Маска» – такое впечатление, что
называтели конфет брали первые попавшиеся «красивые»
слова и заказывали под них фантики у художников!
Поэт Игорь Губерман и художник Окунь решили подой
ти к проблеме называния блюд более поэтически, вклю
чая комплекс возникающих при виде кушания ассоци
аций, и, например, яишницу (см) с вкраплениями ярких
пятен томатного соуса называли «Кармен». Они пошли ещё
дальше предлагая при каждой трапезе, в зависимости от
её состава вести подобающие разговоры. Если, допустим,
пища на столе проста и незамыловата, то надлежит вести
спокойные «крестьянские» разговоры: о видах на урожай,
о сенокосе, о рыбной ловле и т.п.

Секс
Господь Бог (см) поступил невероятно мудро, совместив
один из самых мощных центров удовольствия со спосо
бом размножения. Однако человек в который раз уму
дрился перехитрить Бога, придумав гомосексуализм, лес
биянство, скотоложество и прочие сексуальные извраще
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ния, дабы продолжать получать удовольствие а размноже
ние прекратить! Кошмар! Куда мир катится! Одумайтесь
лююди! Как завещал великий Лев Толстой, только раз
в год и только с законной женой, по примеру всего осталь
ного животного мира:)
Но если серьёзно, ведь секс это квинтэссенция
любви, это невыразимый прорыв в иномирную реальность
посредством собственного тела. И превращать его в убо
гое получение удовольствия преступно в первую очередь
по отношению к самому себе.

Сезоны
Сезоны (англ. Seasons) – буквально «сыны моря». И уж это
понятно, ибо в Англии погода в основном от моря и зави
сит, но, тем менее, сколько поэзии в этом простом и
незамысловатом переводе.

Свист
Хулио Кортасар, один из немногих кто уделил свисту
серьёзное внимание и более того укорял всех остальных
писателей, за полное игнорирование темы свиста в лите
ратуре. Да что там в литературе, к свисту и в самой нашей
жизни поистине какоето незаслуженно пренебрежитель
ное отношение. «Не свисти – денег не будет.» «Не свисти» –
синоним не ври и т.п. Но если вдуматься свист – великое
достижение человека. Возможно именно через свист
в человеке реализовалась жажда полёта! Тоска по пти
чьей свободе! Так и не научившись летать без подручных
средств, человек хотя бы посредством свиста научился
подражать птицам (см). Свист, одна из немногих возмож
ностей передачи музыкальной мелодии без дополнитель
ного инструмента. Чем, кстати, в совершенстве владеют
мастера художественного свиста.
В старину к свисту было совсем иное отношение –
уважительное. Богатыри могли убивать своим свистом
(Соловейразбойник в частности). Свистом можно было
огородиться от нечистой силы, равно как и призвать её
(не случайно столь было развито производство всевоз
можных свистков и свистулек).

85

Свист считался своего рода межвидовым языком, на кото
ром можно было общаться с животными (собак и лошадей
до сих пор подзывают свистом). При помощи свиста моря
ки и рыболовы вызывали ветра (см). Свист был способом
общения с потусторонним миром.
А недавно американские учёные изобрели устрой
ство для измерения скорости вращения Земли при помо
щи свиста!!!! Это изобретение представляет собой торооб
разный контейнер, наполненный жидким гелием. Вся кон
струкция охлаждена до температуры близкой к абсолютно
му нулю. При таком охлаждении гелий переходит в сверх
жидкую форму, в которой отсутствует внутреннее трение.
Взаимодействуя с магнитным полем Земли, гелий издаёт
свист, громкость которого зависит от ориентации устрой
ства относительно Северного полюса. При этом изменения
в скорости вращения Земли отражаются в громкости сви
ста. Посредством этого устройства в частности выясни
лось, что скорость земли постоянно изменяется то в одну
то в другую сторону.
Такие дела...

Свет
Не ясно, не ясно со светом.
Темнят со светом, наши физики, ох темнят! Оказыва
ется, скорость света постоянна и предельна в нашей все
ленной. Оказывается свет одновременно и поток частиц и
волны электромагнитного поля. Оказывается скорость
света это константа перехода массы в чистую энергию!
В общем, свет это основа, основ мироздания, изначальная
субстанция и всё такое. Фотоны (корпускулы света) тоже
какието странные. У них, видите ли, масса покоя равна
нулю. То есть, неподвижных фотонов и быть не бывает!
И носятся они, и носятся по всей вселенной на предельно
возможной скорости.
В общем, както оно не ясно со светом.

Сверчок

музыканта. Сверчок прячется в самых укромных углах и
пилит на своей крошечной скрипочке незамысловатую
песню. И каждый настоящий поэт знает, что дом без тара#
канов (см) и сверчков – это всё равно, что человек без
души.

Саморегуляция
Способна ли человеческая воля влиять на протекание
физических законов внутри организма и близлежащих
к нему физических полей? Этот вопрос до сих пор остаётся
открытым. Опыты левитации (если не отрицать их огульно)
показывают, что человек в состоянии изменять действие
гравитационных сил. Не вызывает сомнения, что люди
способны управлять и электромагнитными полями внутри
себя. Но ещё более удивительны последние статистиче
ские данные, касающиеся здоровья людей, подверженных
сильному радиационному излучению. Оказалось, что
известны случаи срабатывания полного иммунитета
на радиацию. То есть, организм проводил работу не только
на уровне очищения клеток, но и на уровне восстановле
ния повреждённых атомов. Вполне возможно, что это вме
шательство было осуществлено посредством пятого взаи#
модействия (см), изменившего действие Сильных и слабых
сил.

Самовлюблённые числа
Самовлюблённые числа – отнюдь не поэтическая метафо
ра, а строгое научное определение! Так называются числа,
являющиеся инвариантами своих составляющих цифр.
Например, 153 = 13+53+33, 370=33+73+03, 371= 33+73+13

Рыбы
Рыбы – свидетели потопа! И быть может именно поэтому
награждены они немотой, дабы не рассказывать каждому
встречному и поперечному о гневе божием, постигшем
Землю во время Оно!

Ктонибудь, когданибудь видел сверчка? Думаю, и слы
шатьто доводилось немногим этого странного домашнего
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Есть ли какоелибо
занятие более поэ
тичное, более меди
тативное, и более
философское?
Рыбалка возвращает
нас
в доисторическую
эпоху, осуществляет
единение с природой,
заставляет трепетать
и напрягать чувства!
Вот поплавок слег
ка качнулся, пошёл
в сторону и вдруг
резко ушёл под воду!
Подсечка, леска дро
жит как тетива, круп
ная рыбина упирает
ся, уходит под лодку,
ещё чутьчуть и всё
леска не выдержит,
приходится давать
Щуки, выловленные в оке.
слабину, отпускать,
пытаться вымотать
рыбу. И через 10–15 минут борьбы в твоём сачке бьётся
крупный краснопёрый язь! Руки дрожат от азарта (см),
в голове твоей льётся такой поток эндорфинов (см), какой,
наверное, и иной оргазм не вызывает!
А после удачной рыбалки горячая уха (см)
у костра (см), да под стопку водки (см)! И эти рыбацкие
байки с художественными преувеличениями – поэзия!
Чистой воды поэзия!

Рэди−мэйд
Рэдимэйд – это поэтизация мусора.
Обычно почти все вещи пребывают в двух состоя
ниях: служение, наполненное утилитарным смыслом, и
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смерть (превращение в хлам, трансформация в мусор).
Однако иногда, по странной прихоти художника, некоторые
вещи находят свою третью жизнь, перемещаясь со свалки
на территорию искусства и обретая бессмертие...
Основоположником поэтизации мусора был француз
кий художник Марсель Дюшан (1887 – 1968), провозгла
сивший в 1913 году readymadeконцепцию. (Термин rea
dymade, буквально означающий «продукт, готовый к упо
треблению»,был взят им из торговой рекламы и препро
вождён в сферу искусства). В числе его шедевров были
плавающая вешалка для шляп, скребок для снега, писуар,
переименованный в «фонтан», прибитая к полу вешалка
для верхней одежды, прикреплённое к табуретке велоси
педное колесо ...
За 90 лет readymade совершил победное шествие от
скандального неприятия до массового признания художе
ственной ценности старого хлама. Апогеем его триумфа
явился памятник мусору в итальянском городке Портофи
но (эдакий цементный блок с вмонтированными туда ста
рыми туфлями, бутылками, консервными банками и т.д.)
Однако в чистом виде readymade встречается крайне
редко. Почти всегда художник чтото привносит в подоб
ранные вещи, проявляет их скрытую сущность, открывает
новые возможности или просто использует их в своих кол
лажных построениях.
И именно это иногда минимальное привнесение и
осуществляет поэтизацию предметов, которые утратили
свою утилитарную функцию.
гоньки консервные.
удожники: Гюнель Юран и Михаил Погарский

Рыбалка

Рукопожатие очень хорошо характеризует человека.
У хорошего человека рукопожатие должно быть в меру
крепким и не очень затянутым. С хорошим знакомым
вполне допустимо, второй рукой слегка пожать по плечу,
это хороший доброжелательный тон.
Если же вашу руку стиснут как клещами, то это гово
рит скорее всего о неуверенности и закомплексованности
человека, у которого кроме рукопожатия и нет ничего
за душой. Ещё более противно вялое, дохлое рукопожатие,
а если ещё и ладошка потная, то это явно говорит о слабо
сти человека, который однако протягивает вам руку даже
с некоторым наигранным пренебрежением. Слишком сер
дечное рукопожатие, когда вашу руку обхватят двумя рука
ми и будут долго трясти, заглядывая в глаза, не менее
отвратительно.
В общем при желании из одного лишь рукопожатия
можно сделать о человеке довольно много выводов.
Конечно, многие умные и деловые ребята, читающие вся
ких там Дейлов Карнеги и прочих советчиков, могут и
натренировать своё рукопожатие в правильную сторону,
но уже и сам выбор правильной стороны может сказать
о многом. Протокольное, натренированное рукопожатие,
при небольшое практике очень хорошо читается и
характеризует человека с соответствующей стороны.

Рукопись
В древнем Китае и Японии считалось, что прогресс в лите
ратуре и искусстве невозможен, и максимум к чему дол
жен стремиться поэт и художник – это достигнуть мастер
ства древних.
При беглом взгляде из третьего тысячелетия на Исто
рию искусств и в частности на развитие искусства книго
издания, такая точка зрения может показаться ошибоч
ной. Современные печатные технологии достигли потря
сающих успехов в точности цветопередачи и качества изо
бражений. Разнообразие полиграфических процессов и
материалов, позволяет художникам книги, максимально
полно проявить и раскрыть «скрытую суть» книги.
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Однако, массовое многотиражное производство, убивает
какуюто тонкую едва уловимую составляющую, которая
веками сохраняется в старых рукописных книгах.
Оказывается саму «Душу» книги, в которой хранится
прикосновение кисти художника, дыхание поэта, энергети
ка их чувств и переживаний, невозможно размножить в
тысячах и даже сотнях экземпляров.
Рукописная книга отличается от своего тиражного
оттиска, также как репродукция картины отличается от
оригинала.
Василий Розанов, писавший свои заметки на всём,
что под руку попадётся: папиросных коробках, салфетках,
пляжных тапках и т.п., когда видел свои рукописи отпеча
танными и растиражированными, говорил: «Не моё. Не
узнаю. Чужое.»
Мы с моей женой Гюнель Юран однажды сделали
целый рукописный проект «Слова и свитки», в котором
попытались вернуться к забытому искусству рукописной
книги и, балансируя на тонкой грани между живописью и
поэзией, открыть какието иные возможности художе
ственного самовыраже
ния. Свитки были
сделаны в восточном
колорите и это разу
меется было далеко
не случайно, посколь
ку, именно
в Древней Японии
и Китае были достиг
нуты вершины в сое
динении поэзии слов
и рисунков. Именно
там были созданы
свитки, в которых
каждый иероглиф
служил небольшой
иллюстрацией
к общей картине.
Перформанс в музее Декоративно−прикладного
искусства во время проекта «Слова и Свитки»

Рукопожатие

Роза
Уже глубокая ночь, а по небу проносятся розовые облака.
На моём столе стоит серебристая роза. И лепестки её опа
дают на стол.
В этом есть какоето странное соответствие. Косми
ческий знак. Приоткрывание таинственной завесы.
А возможно, просто игра освещения.
Или густая полутень моей больной фантазии.
Может быть, облака серые. А роза розовая.
Может быть, я просто искал элегантный поэтический
сюжет. А возможно, я заболеваю дальтонизмом или же эти
цвета были затребованы моим заскучавшим сознанием.
Не знаю.
Но только пепельнорозовые облака всётаки проно
сятся по ночному небу.
А лепестки серебристой розы попрежнему осыпают
ся на мой стол.

Род
Речь бишь о грамматическом понятии.
Грамматический род – это философия народа. Наде
ление тех или иных вещей, явлений и понятий либо муж
ским, либо женским, либо же непонятным средним нача
лом. И всё тут построено на неуловимых простому рассудку
нюансах. Почему диван и стул мужчины, а оттоманка и
табуретка – женщины? Заметьте, у первых есть спинка,
на которую можно опереться, а у вторых её нет (может
быть в этом дело?). Кресло вещь какаято аморфная и
потому оно среднее.
Некоторым особо уважительным явлениям давалось
сразу два имени и мужское и женское, поскольку оно
видимо могло изменять свою природу. Так, например,
одно и тоже светило могло быть мужчиной – месяц, и жен
щиной – луна. Многие полагают, что луна это когда она
в полный рост, а месяц, пол или там четверть луны, это
ошибочно. В древности луна и месяц были полными сино
нимами, а полмесяца так и называлось – полумесяц. Кста
ти, календарный месяц это изначально полный цикл пре
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вращений месяца небесного от новолуния до новолуния.
Некоторым привнесённым из иных языков словам народ
затруднился придать ту или иную ипостась (в том числе и
среднюю) такие слова имеют так называемый общий род.
Например, «шампунь» (см) допустимо использовать как
в мужском, так и в женском роде, т.е. ктото может мыть
голову шампунем, а ктото, если желает – шампунью.
Или, лебедь чаще мужской, но бывает и женский, помните
у Пушкина «лебедь белая плывёт».
По формальным признакам определение рода может
пробуксовывать. Так по преимуществу все слова оканчи
вающиеся на #а, #я имеют женский род, но самое мужское
из всех слов «мужчина», тоже оканчивается на #а, и есть
ещё десяток слов на #мя, так все они среднего рода
(пламя, знамя, племя, бремя, время, стремя, семя, темя,
имя). А если уж слово оканчивается на мягкий знак, фор
малицация в определении рода практически невозможна.
Почемуто лень и тень – женского, а пень и перевертень –
мужского, быль и убыль – женского, а бобыль и черно
быль – мужского, роль ( в театре) – женского, а роль
(ролик) – мужского, соль (вещество) – женского, соль
(нота) – среднего, а хлебсоль (мужского)!
А помимо трёх основных, четвёртого – общего, есть
ещё так называемый пятый род в который попадают
слова, не имеющие единственного числа – сутки, брюки,
ножницы, ворота, санки и т.п.
В философском смысле род безусловно наиболее
значительная характеристика языка. Деление слов
по родам отражает мировоззрение нации. Ибо все пред
меты и явления мира можно отнести или к «Инь» или
к «Ян», или к тёмному женскому роду, или к светлому муж
скому. Если же явление не вписывается в рамки заданно
го деления, то оно относится к среднему или к общему
роду. Есть нации, которые вообще не желают делить мир
по подобным признакам – таковы англичане. Есть и такие,
которые вводят дополнительную категорию, нечто вроде
«детскости», и тем самым получают деление на 6 родов
(таковы, кажется, чеченцы). Род – родина слова, и отказы
ваться от него – всё равно что отказываться от Родины.
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Как не пафосно звучит, но какаято сермяга в этом есть.
Вот ведь как оно всё непросто, когда речь идёт о грамма
тическом понятии – род.

Рифма
Пусть будет рифма свежа и легка!
Рифма всё больше и больше уходит из современной
поэзии. И это связано не только и не столько с тем, что
арсенал рифм хоть и огромен, но не бесконечен и что все
самые яркие рифмы уже были использованы и
на сегодняшний день превратились в банальности и
штампы. Это связано ещё и с тем, что поэты всё меньше и
меньше пишут стихи на ходу, когда рифма так чётко
ложится в такт шагов и строки легко насыщают память.
Стихотворчество стало делом основательным и
серьёзным. Поэты открывают свои ноутбуки, делают
серьёзную мину на лице и ваяют свои нетленные вирши,
старательно убегая от штампов, банальностей рифм и
созвучий. А я не боюсь банальностей (см) и не робею
перед штампами. Я люблю рифму!
Рифму на рифы музыки брошу.
Песню пишу. Не всерьёз. Понарошку.
Что в этой песенке правда? Что – ложь?
Тут без сто грамм никогда не поймёшь.
Я поднимаю бокал коньяка!
Пусть будет рифма свежа и легка!
Как известно, поэзия возникла раньше прозы,
а рифма ещё раньше поэзии. В дописьменную эпоху
рифма была необходимым инструментом для запоминания
и передачи сакрального знания. Древние жрецы, маги и
странствующие философы облекали свои знания
в рифмованные заклинания, чтобы память (см) могла
всего лишь по первой строке (см) раскрутить весь поток
потаённого слова (см). А вот первые поэтические опыты
были основаны исключительно на ритмике, и лишь
значительно позже магический инструмент чародеев был
взят на вооружение рапсодами, сказителями и поэтами.
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В Древней Греции ещё до поэтов рифму стали
использовать риторы, и их находками уже впоследствии
воспользовались Овидий, Гораций и Вергилий, введя
в свои стихотворения гомеотелевтон (сходное окончание),
из которого практически и вышла вся российская поэзия
золотого века. Многообразие рифмического строя очень
обширно – от сплошной рифмы (Например, такого плана:
Небо нынче голубое! Не бывает голубей!/ И порхает
в этом небе стая белых голубей! (стихи одного из поэтов
19 века)) до неточных рифм таких как ассонансы (см) и
диссонансы (см).
Со временем рифма прочно вошла в арсенал
поэтических средств всей европейской поэзии, но её
нещадное эксплуатирование сыграло с ней роковую роль.
Практически все яркие рифмы с течением времени стали
превращаться в затасканные штампы и уже не добавляли
экспрессивности в стихи, но наоборот – гасили её.
Чтобы както продлить жизнь рифмы, поэты начала
прошлого века начинают всё меньше использовать
точные рифмы и всё больше практикуют ассонансные и
диссонансные, а русские футуристы непрестанно
экспериментируют с заумным языком (см заумь),
изобретая новые слова и созвучия.
Однако рифма всё больше и больше уступает свои
позиции белому стиху, в котором поэзия удерживается
лишь вдохновенным содержанием, орфической
интонацией, внутренним порывом и полностью игнорирует
форму.
Сегодня писать рифмой отважится далеко не каждый
поэт, поскольку использование этого уникального
инструмента требует филигранного поэтического чутья,
умения пройти по лезвию стиха (см), не сваливаясь,
с одной стороны, в банальное рифмоплётство, а с другой –
в бессмысленное звукоэкспериментирование.
И, возможно, именно поэтому в современной поэзии
встречается всё меньше и меньше хороших рифмованных
стихотворений. А жаль!
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Речь
Риск
Пожалуй, все великие свершения человечества так или
иначе связаны с риском, поскольку любые самые точные
инженерные расчёты и прогнозы всегда таят в себе неко
торую неучтённую вероятность коллапса, любые самые
выверенные планы и просчитанные маршруты изобилуют
непредвиденными форсмажорами и принципиально неиз
вестными опасностями. Открытия всегда балансируют
на границе познания и именно поэтому почти всегда
сопряжены с риском. Из семи (7) чудес света известных
в древней Элладе до нас дошло только одно (1) – Египет
ские пирамиды, остальные же грандиозные
творения древних мастеров не выдержали
напора времени и разгула стихий. Но на
смену канувшим в лету чудесам приходили
другие, ибо дерзновенный поиск и благород
ный риск, видимо лежат в самой природе
человеческой души.
Почемуто риск не входит в разряд филосо
фских категорий, что довольно странно,
ведь риск – это неотъемлемая часть чело
веческой сущности, нерушимая соста
вляющая самой природы духовности.
Возможно именно риск, и
ничто иное делает человека
– человеком. Тема риска
напрямую связана с темой
бесстрашия, испытания
собственных сил, игры со случаем и судь
бой, азарта, подвига и великих сверше
ний!
Риск неотделим от возможностей! Кто не
рискует – тот не пьёт шампанского (см),
хоть и банально, но справедливо.
Если избегать любого риска, то
нужно сесть под стеклянный колпак и
питаться диетической пищей из тюбиков
космонавтов.
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«Река» ли произошла от «речи», «Речь» ли от «реки» – это
неважно. Важно, что их связывают неразрывные узы.
Наблюдая течение реки (см), можно постичь всё мирозда
ние. Наблюдая движение речи, можно постичь течение
реки, услышать её речения, в которых журчит и
переливается прозрачное дыхание поэзии...

Рецепты
Истинные рецепты всегда следствие какойнибудь необыч
ной находки, случайного стечения обстоятельств, позво
ляющее открыть чтото новое.
Вот рецепт доводки сыра ДорБлю до поистине
чегото такого сырноневыразимовкусного. Уверен, этого
рецепта нет ни в одной поваренной книге, а сам я на него
наткнулся совершенно случайно. Итак: беретё несколько
кусочков ДорБлю, кладёте на тарелку (лучше на деревян
ную) кладёте рядом с ним кусочек надкушенного жгучего
перца, накрываете всё это дело пиалкой, ставите в холо
дильник и забываете о нём недели на две на три. После
этого налейте себе бокальчик Крымского Хереса (см), и,
уверяю вас, вкус пропахшего жгучим перцем ДорБлю,
пробудит в вашей душе самые глубинные поэтические
токи.

Ремюор
Профессия ремюора столь удивительна, что, безусловно,
заслуживает упоминания в поэтическом словаре. В обя
занности ремюора входит поворачивание бутылок вокруг
своей оси!!! Именно этим он и занимается. Ходит вдоль
рядов бутылок с шампанским (см) перевёрных вниз голо
вой и поворачивает и поворачивает! А процесс поворачи
вания или ремюаж это составная часть дохождения шам
панского вина, которое делают по классической техноло
гии. После ремюора уже наступает черёд дегоржёра (см),
человека не менее удивительной профессии! И, возможно,
лишь этим удивительным людям и известен, тот самый,
таинственный и неуловимый, секрет виноделия...
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Любые произведения литературы и искусства можно раз
делить на ремесленнические и на творческие. Разделение,
разумеется, довольно условно, в каждом присутствует
доля и того и того. Овладеть тайнами высокого ремесла
очень и очень непросто. И тут на подмогу встают всевоз
можные студии, школы, вузы и академии в них, как прави
ло, учат исключительно ремесленничеству, технике, методу
и т.д. и т.п. Научить творчеству не такто просто, а быть
может и невозможно. Уроки творчества мне представля
ются во многом схожими с практикой дзен, в которой учи
теля пытаются пробить коросту привычного, раскачать
сознание, вывести ученика из будничной реальности…
Разделение творцов и ремесленников очень хорошо про
слеживается в компьютерной графике и современном гра
фическом дизайне. Очень часто многие хорошие художни
ки, освоившие в компьютерной программе тричетыре
кнопки, создают поистине замечательные произведения
искусства, и наоборот, суперспециалисты, знающие все
тонкости программ, но не обладающие художественным
вкусом ваяют чтото совершенно безобразное. Собствен
но, в этом профессиональном поле они, как правило, и
делятся на верстальщиков и дизайнеров. И, слава богу,
если верстальщик отдаёт себе отчёт, что ну не дано ему
быть дизайнером. А то ведь у нас сейчас каждый освоив
ший маламала фотошоп и иллюстратор, почитает себя
вправе заниматься дизайном…

Реклама
По сравнению с грандиозными рекламными проектами
прошлого, прославляющими богов или императоров (таки
ми, как Парфенон в Афинах, пирамида Хеопса в Египте,
храм Святой Софии и Голубая мечеть в Стамбуле и т.п.)
сегодняшнее вознесение зубной пасты и гигиенических
прокладок может показаться смешным и недостойным
сравнения. Однако есть глубочайшее различие между
рекламными кампаниями древности и современности.
Если раньше рекламировались лишь избранные (священ
ные) личности и артефакты, то сегодня сложнее найти
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тот предмет, который избежал бы рекламы.
Реклама настолько глубоко проникла в нашу жизнь,
что стала приобретать определённую самоценность.
Из разряда служанки торговли она давно перешла в явле
ние культуры и (sic!) идеологии. К сожалению, большин
ство людей, стоящих у власти до сих пор не могут вполне
осознать этот факт. Реклама настолько сильный инстру
мент, что вполне может менять вкусы и пристрастия не
только отдельной нации, но и всего человечества. И если
не применять разумного регулирования её потоков, то
последствия могут быть самыми плачевными.
Сегодня понятие «реклама» завоевало к себе незы
блемое негативное отношение среди подавляющего боль
шинства взрослого населения. Люди поспешно переклю
чают каналы, стоит ей только появиться на экране телеви
зора, торопливо пролистывают рекламные полосы в жур
налах и отключают внутренний слух при звуках зазываю
щих объявлений (дабы не попасть под пагубное влияние
и не быть одураченным!). И почти все абсолютно уверены
в том, что деньги,
потраченные
на рекламу, ведут
к никому не нужному
удоражанию товаров
и услуг, что реклама –
это такой паразитиче
ский нарост на сущ
ностном теле продук
та
(быть может, порою
красивый, подобно
кораллу, но безуслов
но ненужный).
Однако следует
понимать, что рекла
ма – это психологиче
ская составляющая
товара!
Как эстетична и поэтична добрая старая рекламная тумба!

Ремесленничество

Трудно даже себе представить,
насколько серьёзную роль
играет эта составляющая!!! В
психологии известны случаи,
когда так называемые «знаха
ришарлатаны», разрекламиро
вав соответсвующим образом
какуюнибудь безобидную трав
ку или таблеткувитаминку, ВЫЛЕЧИВАЛИ при помощи неё
очень серьёзные заболевания (включая так называемый
эффект плацебо см. )! И, наоборот, благие, казалось бы,
намерения нашего замечательного Минздрава, который
постоянно предупреждает о вреде курения, приводят как
раз к обратным последствиям. Происходит непрерывное
«кодирование» курильщиков (так называемая установка
на вред)! Безусловно, необходимо бороться за здоровье
нации, но не такими же способами!
Итак, любой продукт, помимо своих физических
свойств, обладает психологической составляющей, кото
рая всегда субъективна и поэтому трудно контролируема.
Избежать рекламы на сегодняшний день – невоз
можно!
Этикетка, упаковка, вывеска, обложка книги,
инструкция или описание продукта – это уже вольная или
невольная реклама. Другое дело, что реклама может быть
добросовестной и, наоборот, вводящей в заблуждение.
И именно обилие недобросовестной рекламы и подорвало
её внутренний статус.
Во всём мире существуют законы, карающие
за недоброкачественную рекламу. Гдето они строже, где
то они существуют лишь номинально. Например, реклама
пельменей «Дарья» с изображением обнажённой женской
попки и слоганом: «Твои любимые пельмешки!» была бы
невозможна в такой стране, как Америка. (Кстати, расцвет
рисованной (нефотографической) этикетки и упаковки
в Америке обусловлен именно придирчивым отношением
к соответствию рекламы и рекламируемого продукта.)
Но любой запрет порождает увёртки и уловки. Так,
очень изящно был обойдён запрет на рекламу крепких

Здесь могла бы быть ваша
реклама, если бы она несла
в себе что−то помимо
восхваления продукта!

100

алкогольных
продуктов
компанией
«Флагман».
Они просто
напросто
выпустили
слабоалко
гольные
коктейли
с тем же
логотипом
да ещё и
поиздева
лись над запретителями
своим знаменитым слоганом: «Имеешь
право!». Аналогичный ход совершили производители водок
«Ять» и «Гжелка», выпустив одноимённые минеральные
воды. (Ктонибудь видел эти воды в магазине?!)
Итак, завершая эту сумбурную патетическую речь
в «защиту» рекламы, можно резюмировать: реклама –
это объективная реальность с субъективным восприятием.
И она не виновата в том, что она существует.
Рекламодателю же стоит помнить о том, что лишь
на первоначальном этапе он может протолкнуть при помо
щи рекламы откровенную «лажу», дальнейшее продвиже
ние его продукта на рынке во многом будет обусловлено
физическими свойствами продукта.
И последнее: огромное количество творческих людей
работает над созданием рекламных модулей, роликов,
слоганов и т.п. Братья поэты, помните: художник должен
оставаться художником в каком бы формате он ни
работал! Самовыражение не имееет границ! Посредством
обычного рекламного плаката можно звать за собой
человечество к вечным ценностям, как это сделал
неизвестный мне художник, незнамо какой товар
рекламирующий на плакате «Пойми красоту простых
вещей»!
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Река
В какомто рассказе
есть история про одно
го художника абстрак
циониста. Он всё что
то там такое писал, но
успеха не было. И вот
его друг арткритик,
посоветовал на все
вопросы журналистов,
да и обычных зрите
лей, когда они будут
спрашивать, а что он
такое хотел сказать
той или иной карти
ной, отвечать одной
единственной фразой:
«А вы видали, как
течёт река?»
И вот художник доби
вается фантастическо
го успеха, неожидан
ного даже для друга
критика. И критик
Речения реки
спрашивает художни
ка: «Слушай, а что ты на самомто деле хочешь сказать
своим творчеством?» На что художник отвечает, ничтоже
сумняшеся: «А ты самто видел, как течёт река?»

Рассказ
Если применить поэтическую филологию (см), то рассказ –
это Расказ, где Ра это солнце (см). И стало быть Расказ –
есть солнечное сказание, повествование из света пришед
шее, свет (см) несущее и в свет уходящее… А свет в герме
невтических толкованиях означает сознание (см)… А по
мнению епископа Беркли свет – это язык Бога, лишь смут
но понимаемый нашим чувством… Вот куда нас может
увести и с чем может соединить – Рассказ!
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Раскрепощение
Раскрепощение жизненно необходимо. Именно, ради
раскрепощения были изобретены алкоголь (см) и наркоти
ки. Именно к раскрепощению духа ведут практически все
восточные духовные практики.
Раскрепощайтесь. Каждое утро выходите во двор, в
парк, в лес (см) и вставайте на голову, обнимайте деревья
(см), выкрикивайте в бездонное небо божественный звук
«Ом#м!».Читайте вслух стихи (см) и пойте песни. Танцуйте.
Танцуйте всегда и везде! Научитесь ходить легко и слегка
пританцовывая. Катайтесь на качелях и каруселях, играй
те в снежки, поднимайте фонтаны брызг во время купа
ния. Научитесь свистеть и обязательно свистите (см.
свист)!
Только раскрепощённый человек способен на творче#
ство (см)! И только творческий человек по настоящему
свободен!

Ракушки
Наступила пора штормов. Ракушки ушли в глубину. Пустые
дома омывает прибой. Шуршит черноморская галька.
Влюблённые, проходя
по берегу, подбирают
одинокие жилища и вды
хают в них музыку бес
конечных блужданий.
Дома обретают вторую
жизнь. И маленькие
дети, прикладывая рако
вины к уху, слушают шум
моря...
Старые моряки
сушат сети. Северные
ветры оставляют соль
на губах. Чайки кричат
об ушедшей любви и
исчезающей рыбе...
Пустынная крым
ская осень.

Раздвоение личности
Раздвоение личности (множественность Я) – феномен
хорошо известный в психиатрии.
Учёные психиатры неоднократно наблюдали, как
в одной и той же телесной оболочке, сосуществовали два,
три, четыре и более ментальных двойников. Разнородные
личности могут «сожительствовать» в одном человеческом
теле годами, десятилетиями, а иногда и всю жизнь.
При раздвоении личности поочерёдно происходит так
называемая «смена власти», в результате чего один
из конкурентов как бы захватывает господство над телом
– на несколько часов, дней, или даже месяцев.
Через какойто период времени случается нечто
вроде кратковременного обморока, который не всегда и
замечают, после чего человек вдруг становится совершен
но иной личностью – с абсолютно другим характером, дру
гими интересами, другими привязанностями. Индивидуум
может изменяться очень кардинально: вплоть до почерка,
походки, осанки, тембра голоса и творческих способно
стей, причём, зачастую он и не знает, что минуту назад был
другим, т.е. даже и не подозревает о существовании в себе
нескольких «двойников».
Одно Я может не ведать о том, каким образом в дру
гое время ведёт себя второе (или третье) Я и что оно
вытворяет. Иногда, конечно, бывает и так, что по какимто
косвенным признакам, по рассказам знакомых или род
ственников один «двойник» догадывается или даже пре
красно осведомлён о других своих «соседях», но, как пра
вило, воспринимает их не как разные проявления своего
же Я, а как отдельных, независимых людей: знает их
имена, характер, привычки, симпатии и антипатии.
Загляните хорошенько в себя, не живёт ли в вашей
телесной оболочке, какойнибудь заблудившийся поэт!

Равноденствие
Конечно равноденствие это астрономическое равенство
дня и ночи, но и не только!
Согласно астрологии друидов, равноденствие пред
ставляет спиральную проекцию скрытых желаний и
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импульсов, а также внутреннее восприятие дуальности
души. Считалось, что осеннее равноденствие было време
нем великих озарений и наставлений.
Европейская эзотерическая традиция связывала
ночь осеннего равноденствия с разгулом демонических
сил. Считается, что в эту ночь демонические силы набира
ют мощь и властвуют над миром. Ночь эта приходится в
зависимости от года на 23е или на 24е сентября.
Вот как описывает ночь осеннего равноденствия Гоф
ман: «Когда они вышли в поле, дождь перестал, но буря
была ещё сильнее; тысячи голосов завывали в воздухе.
Страшный раздирающий сердце вопль раздавался из чёр
ных облаков, которые сливались в быстром течении и
покрывали всё густым мраком».
Мне повезло или быть может меня угораздило
родиться именно в такую ночь! В честь чего я даже
организовал несколько артфестивалей «Равноденствие»,
которые проходили в пойме реки Синичка, близ
Красногорска.

Павильон
«Равноденствие»,
построенный
на одноимённом
фестивале

РА
Ра – это древнеегипетский
Бог солнца. В честь ли этого
бога, в честь ли чего ещё
в древней Руси так называли
нашу великую матьреку –
Волгу.
Мой ближайший коллега
по поэтической фило#
логии (см) уважаемый мною
писатель Михаил Задорнов
утверждает что все русские
слова, в которых присутствует
этот корень: Радость, ПРА
здник, КРасота и т.д. несут
заряд солнечной энергии,
чистоты, прозрачности, света и
т.п. Но здесь нужно заметить,
что с поэтической филологией
Закат на Волге.
нужно быть очень осторожным.
Ра, золотящее Ра
Например, тот же слог Ра при
сутствует в словах: мрак, враг, крах, брак
(как в положительном так и в отрицательном значении:):),
а также красть, грабить, драть, врать, попрать и т.д., и т.п.
Поэтому мне кажется, что поэтическая филология
должна работать не со слогами, а с каждым словом в
индивидуальном порядке.

Пятое взаимодействие
Основы квантовой механики подрывают сами себя! Имен
но они стали препятствием для создания единой теории
поля. Следует отказаться от принципа квантования энер
гии, но ввести в рассмотрение при переходе с одного
энергетического уровня на другой отрицательное время.
И лишь с помощью отрицательного времени возможно
создание единой системы уравнений, описывающей все
четыре известных на сегодняшний день взаимодействия.
Впрочем, косвенные данные допускают существование
пятого взаимодействия, выпадающего, однако, за рамки
материального мира.
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Путь
Может, это ветер проносится мимо или же окончания нео
звученных стихов опьяняют своим дыханием. Тоска и воз
дух. А между ними горизонт строки.
И я иду по размытым дорогам к этому зовущему гори
зонту. Пью виноградное вино (см) в придорожных буфетах.
Курю недорогие сигареты, прислонившись спиною к дере
вьям. Засыпаю на прибрежном песке (см) грустный, пья
ный и немного счастливый.
Я разговариваю о жизни со случайными встречными.
Улыбаюсь черноволосым девушкам. Угощаю малышей
ирисками и яблоками (см).
Иногда я помогаю подтолкнуть застрявшую машину.
Или прибить сорвавшийся плакат, который призывает
быть счастливым.
Я не верю в то, что Тоска округла, подобно Земле.
Но, похоже, она умеет расширяться......
И всётаки я знаю, что когданибудь прикоснусь к
моему Горизонту. Я выпью эту нежную строку своим пере
сохшим сердцем. Я услышу, как живительный дождь беско
нечной поэмы прольётся в моей слегка очерствевшей
душе. И я загляну по ту сторону Любви и Смерти.
Путь к Горизонту должно быть больше самого Горизон
та. Хотя окончательно это ещё не ясно. Ведь там перестают
выполняться физические законы. И попавший в линию
Горизонта уже никогда не вернётся назад. А если и вернёт
ся, то это будет уже не он, а тот, кто когдато был им.
Я не знаю, зачем мне стремиться туда. Но стоит мне
остановится, и я тут же начинаю умирать от тоски.

Путешествие
Долгая дорога в тысячу ри начинается с одного шага – так
говорили мудрецы древнего Китая.
С первого слога, строки, дыхания начинается новый
стих (см). С первого стиха, мазка, заголовка начинается
книга, бесконечная книга, длиною в жизнь, странное путе
шествие из одного небытия в другое...

Пустота
Пустота (вакуум) – первооснова всех вещей.
Понятие восточной пустоты очень близко по своей
сути физическому понятию ложного вакуума, из которого,
по теории Большого взрыва, образовалась наша вселен
ная. Уместно по этому поводу привести здесь цитату из
нобелевской лекции Ясунари Кавабата: «В течение всего
времени там (в залах для медитации (см)) сидят молча,
неподвижно, с закрытыми глазами, пока не приходит
состояние полной отрешённости. Тогда исчезает «Я»,и
наступает «Ничто». Но это совсем не то «Ничто», как пони
мают его на Западе. Скорее, напротив. Это Пустота, где
всё существует вне преград, ограничений – становится
самим собой. Это бескрайняя Вселенная души». Если заме
нить в этой цитате дух на материю, то она практических
слово в слово раскрывает сущность ложного вакуума.

Пуки
Пук безусловно достоин описания и уважительного к нему
отношения! В России к пуку взрослая и сознательная часть
населения относится как к чемуто крайне неприличному и
постыдному. Известен случай, когда однажды невеста, пук
нув перед своим женихом, так оконфузилась, что от стыда
покончила жизнь самоубийством. В странах более бру
тальных, население которых всерьёз озабочено своим
драгоценным здоровьем пукнуть в обществе вполне допу
стимо и более неприличным может считаться чих!
Дети относятся к пуку, вполне нормально, превращая
его в игру (см) и забаву, например, соревнуясь, кто больше
пукнет! Разумеется, поджигают пуки (в темноте это очень
эффектно, особенно если пук мощный).
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Существует огромное количество присказок оправдываю
щих пук, среди тех которые я помню из детства были: МРП
– милиция разрешила пёрнуть, ПИП – пердеть имею
право, ПБЗ – пук без запаха, (кстати в детсте у нас считал
ся позорным пшик (пук без звука), почемуто считалось,
что он более вонюч) и, наконец, самое уважительное
РСБ – разговор с Богом! Именно так и не меньше! Кстати,
древние греки тоже обожествляли пуки, и у них имелся
собственный предводитель Бог Крепитус! Японские поэты
находили в пуках также чтото поэтическое и волшебное.
Так у Сайгё можно найти вот такое чудесное хайку:
Лошадь пукнула
И в её оглушительном пуке
Так чудесно блестят светлячки!
Ну и, разумеется, народный фольклор не обошёл пуки
своим вниманием. Как вам вот такая весёлая загадка:
Как решить загадку?
Разрешить вопрос?
Целился я в пятку,
А попал#то в нос!
Или вот такой анекдотец: «Как разделить пук на пять
частей? Нужно пукнуть в перчатку?»:)
Поигрались с пуком и народные филологи, придумав
шие чудесное слово, имеющее 6 согласных подряд:
«Взбзднуть», ну и разумеется парное к нему с 9 согласны
ми – «Контрвзбзднуть». Когдато давно, решив узаконить
эти слова в литературе, я сочинил вот такой фривольный
стишок:
Однажды утром дядя взбзднул мальчику под нос,
А мальчик, контрвзбзднувши, задал ему вопрос:
«Зачем, зачем вы взбзднули под мой невинный нос?
В ответ же получите вонючий контрвзбздёшь!»
Так что поэзия есть в любом природном явлении,
стоит только как следует её поискать.
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Публикация
Публикация – это последний штрих в жизни романа,
книги, стиха. Дальше начинается время прочтений (жизнь
после смерти). Роман выходит изпод опеки своего созда
теля и начинает собственное странствие по чужим, незна
комым сознаниям. И хотя внешне жизнь романа кипит и
бурлит, но внутренне она напоминает существование
мумии египетского фараона, на которую ежедневно прихо
дят взглянуть несколько десятков посетителей.
Ах, какое количество прекрасно мумифицированных
литературных особей мы имеем! Далёкие египтяне могут
нам только позавидовать. Но, чу! Грядёт великая эпоха
живых книг. Авторы, отпуская свои детища в гибкие сети
чужих прочтений, получают возможность сказать своё вну
треннее междуслойное нет (интернет) или дополнительное
да. Они получают возможность каждый день (час, миг)
изменять структуру своих текстов, выворачивать их наиз
нанку, перемешивать события и факты, включаться в пере
бранку со своими читателями и со своими героями. Строч
ки начинают дышать, слова обретают подвижность, дина
мика фразы из теоретических деклараций переходит
в необходимую реальность. Литература из вечности воз
вращается в мимолётность. Зыбкость и неокончательность
компьютерных версий приходят на смену невырубаемому
перу. И уже не жизнь становится реализацией метафоры
«драмы», а, наоборот, драма становится реализацией
метафоры «жизни». Возникает новый жанр интерромана,
моментального романаинтервью, блицразговора
со своими читателями, когда написание и прочтение про
исходят в едином времени. Романа, когда не только писа
тель, но и читатель способен повернуть сюжет какимни
будь глупым вопросом. Допустим: «Который час?»

Птицы
Когда я произношу слово «птицы»,то в голове моей проле
тают белокрылые чайки.
А когда собираюсь написать о птицах, то вспоминает
ся уж никак не Хичкок, и даже не Ричард Бах, но Андрей
Битов с его пронзительно свежей повестью «Птицы или
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новые сведения о человеке.» Цитирую
из неё по памяти, наверняка переви
рая: «Мы живём на дне воздушного
океана, и для птиц мы всё равно,
что крабы для рыб…»,
«Птицы живут на пределе, нормаль
ная температура тела у птиц – 40,5, так
что любое лёгкое недомогание
(наше – 37,1) для птицы при
ближается к пределу свёрты
вания крови…»
Именно птица (не бабочка, не стре
коза и не жук) – вызывает у человека тоску по полёту
и стоит мне лишь произнести слово «птицы», как в голове
начинают кружить белокрылые чайки…

Пряник
Пряник продукт удивительный!
Созданный в непропамятные времена с целью сох
ранности из хлеба пропитанного пряностями. Пряник
вошёл в сознание, как нечто вожделенное, чтото такое
прямо противоположное кнуту! Если не ошибаюсь у Шоло
хова в «Нахалёнке» есть чудный пассаж про то, как отец
привёз Нахалёнку пряник с ярмарки. Нахалёнок тот пря
ник сначалато спрятал, да потом не выдержал – достал
молоток, разбил пряник на кусоч
ки, да и съел!
Пряник, кажется, так и пред
назначен для использования в
арткулинарии. И мне посчастли
вилось стать участником и одним
из организаторов замечательного
проекта «Печатная продукция»,
в котором мы прямо на пряниках
издали несколько книг, и эти
странные печатные
издания в большинстве
своём были съедены!
Велимир Хлебников.
«Древо буквенной жизни».
Книга−пряник
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Простые числа
Простые числа далеко не так просты и таят в себе огром
ное количество загадок. То есть даже какогото разумного
обоснования того, что существуют числа, которые делятся
только на себя и на единицу не существует. Да такие числа
есть, но их наличие ниоткуда не следует. Совершенно непо
нятна закономерность (если таковая существует) по кото
рой эти числа распределяются среди натурального ряда,
на какомто участке их нет совсем, а гдето они располага
ются довольно густо. Многие века учёные бьются над
поисками этой закономерности, но, увы, все их попытки
пока безрезультатны. Далее существует несколько нераз
решимых проблем связанных с простыми числами. Вот,
например, одна из самых известных проблем математики,
так называемая гипотеза Гольдбаха. Формулировка её
предельно проста: Любое чётное число представимо как
сумма двух простых чисел:
4 = 2+2;
6 = 3+3;
8 = 5+3;
10 = 5+5 = 7+3;
12 = 5+7;
14 = 7+7 = 3+11;
16 = 3+13 = 5+11;
18 = 5+13 = 7+11;
20 = 3+17 = 7+13;
22 = 3+19 = 5+17 = 11+11;
24 = 5+19 = 7+17 = 11 +13;
26 = 3+23 = 7+19 = 13+13;
И т. д.
Причём, количество разложений каждого следующего
числа неравномерно увеличивается. Так вот над доказа
тельством этого утверждения математики бьются уже
более двух с половиной веков, а доказать не могут.
На март 2004 года гипотеза Гольдбаха была проверена
17

для всех чётных чисел не превышающих 2 х 10 , но утвер
ждение Гольдбаха по прежнему остаётся лишь правдопо
добной гипотезой.
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Ещё одна известная проблема это предположение о том,
что существует бесконечно много чисел близнецов (так
называются два простых числа, разность которых равна 2)
Например: (3,5), (5,7), (11,13), (17,19), (809,811),
(22271,22273), (10006427, 10006429), (1000000000061,
1000000000063) и т.д. Вопрос о том конечно или беско
нечно множество близнецов до сих пор остаётся откры
тым. Это, кстати, единственный нерешённый вопрос,
поставленный античными математиками. То что простых
чисел бесконечное множество было доказано ещё Евкли
дом, а вот задачу о доказательстве бесконечного количе
ства близнецов, которую пытался разрешить другой вели
кий математик Греции Эратосфен, до сих пор не удалось
разрешить никому.
Ещё одна любопытная проблема это вычисление
самых больших простых чисел. Их вычисляют в среднем
раз в год с тех пор как компьютеры стали более или менее
мощными. Рекордсменами тут являются так называемые
числа Мерсена их формула (2р1, где р – простое число,
например, 7=231, 31= 251, всего таких чисел на сегод
няшний день найдено 44, в открытии сорок четвёртого
числа в 2006 году участвовало 200 000 компьютеров.
Этим числом является 232582657  1. В десятичной записи оно
содержит 9 808 358 цифр. За каждое следующее открытое
простое число нашедшему выплачивается премия в раз
мере 100 000 долларов.
Так что простые числа далеко не так просты и таят
в себе огромное количество загадок!

Происхождение слов
Происхождение слов – это одно из самых мощных поэти
ческих деяний, осуществлённых многочисленными поколе
ниями древних поэтов. При создании первослов перед
авторами ставилась задача нахождения звуковых соответ
ствий зрительным, осязательным, обонятельным и слухо
вым впечатлениям, исходящим от того или иного предме
та, явления или события. Базовые слова имеют общую
звуковую окраску у самых разных народов. Таковы, напри
мер, мама, папа, деда, баба, возникшие из сумбурного
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лепета младенца и соотнесённые с его ближайшим окру
жением. (Забавно, что например погрузински «мама» –
это отец, а «дэда» – мать.). Самые очевидные и простые
слуховые соответствия, например, «кукушка» или
«гусь», названные в соответствии со звуками, которые
издают эти птицы, также практически во всех языках оди
наковы. Более сложны, конечно, комплексные соответ
ствия и здесь в назывании прослеживается характер
народа. Например, в российском «огурец» слышится хруст,
чувствуется вытянутость и упругость, а в английском
«cucumber» прослеживается какаято скрюченность. Впро
чем, всё это, разумеется, чисто индивидуальные впечатле
ния…
И ещё любопытно, что часто сходные по звучанию
слова в разных странах обозначают прямо противополож
ное или очень далёкое по смыслу, например: яма пояпон
ски – гора; в турецком языке сарай это – дворец, дурак –
остановка, галстук – кровать; в английском бог – это
болото, а вот год – это как раз бог, а орёл у жителей
туманного альбиона обозначает иволгу, трапеза погрече
ски – банк, стая поболгарски – комната, а позор почеш
ски – внимание!

Прогресс (научно−технический)

Два средства передвижения смотрят в глаза
друг другу. Человек хватается за голову

Понять смысл якобы постоянно улучшающихся условий
человеческого существования, бывает порой очень
затруднительно. Человек настолько усложнил себе жизнь,

что значительную часть времени тратит на то, чтобы нау
читься управлять всевозможными приборами, которыми
он себя окружил. Другую часть времени он тратит на то,
чтобы заработать деньги для приобретения новых самых
лучших, самых последних машин и приборов.
Утомлённый и выжатый, как лимон, после долгого
трудового дня он садится перед новейшим телевизором,
оснащённым спутниковой антенной, и тупо щелкает, пере
ключая каналы, накачивая свой и без того перенасыщен
ный мозг совершенно ненужной ему информацией.
Увы, современный человек не видит радости в том, чтобы
помолоть себе кофе (см) на ручной меленкекофемолке и
сварить его в старой медной турке на противне с крупным
речным песком. Он предпочитает выставить восемь
начальных условий на странной чёрной машинке и, нажав
красную кнопку, через 10 секунд получить оттуда порцию
кофе.
Мне кажется, что обычные удобства, перерастая
в сверхудобства, снова становятся неудобством.
Вот буквально на днях прихожу утром в наш парк, где
дорожки всю жизнь подметали дворничихи славными
берёзовыми мётлами, и что же я вижу? Боже мой, у двор
ничихи в руках какаято странная машина, которую я окре
стил ветродуем. И вот она этим ветродуем сдвуает листоч
ки и хвоинки с дорожек! Треск стоит километра на полто
ра! Что у неё у бедной в ушах творится одному богу извест
но. Держать эту штуковину похоже тоже не оченьто про
сто, да ещё и дымок от бензомотора среду отравляет. Зато
прогресс!!!
За всё, абсолютно за всё приходится платить и, при
чём, платить дорого! Тысячи жизней чуть ли не ежедневно
гибнут в автокатастрофах в оплату за удобство и скорость
передвижения, плюс непоправимый ущерб экологии
от выхлопных газов. А катастрофы на ядерных станциях!
А танкеры с нефтью, затонувшие в морях! Перечислять
негативные последствия НТП можно до бесконечности, но
увы остановить его можно похоже только в научнофанта
стических романах.
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Прогресс (в культуре и искусстве)
Споры о том, существует ли прогресс в искусстве, не утиха
ют. Изменениято, безусловно, происходят, но в лучшую ли
сторону – вот в чём вопрос? Разумеется, нет смысла стре
миться превзойти в мастерстве Рафаля или Леонардо
да Винчи, и нужно двигаться както вперёд, опираясь,
разумеется, на достижения старых мастеров. Однако, если
взглянуть непредвзятым взглядом на положение дел
в современном искусстве, то о каком либо движении впе
рёд говорить трудно. Из тех, кто помнит о старой академи
ческой школе, увы, чуть ли каждый первый скатывается
в салонную пошлость. Те, кто занимается актуальным
искусством, чуть ли не все уходят в сторону шутовства и
фиглярства (см. шоу). Идти вперёд, не думая об
успехе (см), идти открывая каждый раз чтото новое, идти,
оглядываясь на артвершины прошлых веков, идти своим
неповторимым путём – вот задача настоящего художника.

Провал
Провал – пространство накатившееся валом… А может
быть Провокативный и Предательский овал, в котором
затерялись память и пространство? Пропали, провалились
в неведомую, странную, овальную воронку?
Возможно – так.

Пробел
Пробел (межбуквие) на тексте, выпавшем на белый фон
листа, филологически и внутренне понятен. Но если текст
печатать белым по чёрному, как чернозём листу, то видимо
уж не пробел там будет, но и не прочерк! Наверно, это
будет буквенный провал (см)!

Причины и следствия
Не всегда просто состыковать причину и следствие.
Как правило, причины предшествуют следствиям. И этот
временной детерминизм очень часто может вводить
в заблуждения, типа: солнце всходит потому что поёт
петух. Весьма показательна в этом смысле одна история,
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произошедшая на острове Борнео в середине прошлого
века. Уж не помню по какойтакой надобности, но понадо
билось американским лётчикам приземлиться на Борнео
(это были первые самолёты, которые увидели борнерий
ские туземцы). Перед приземлением самолётов, жившие
на острове сыны цивилизации (прибывшие до этого
на кораблях), стали готовить посадочную площадку.
Быбрали ровное место, по мере сил убрали лишний мусор,
зажгли сигнальные огни, и… о чудо! С неба спустились
стальные птицы, из которых вышли, уж если не боги, то по
меньшей мере демоны или ангелы. Ну, американцам что?
Сделали свои дела и были таковы. А туземцам, конечно,
же ещё раз чуда и встречи с небом хочется. И вот всёто
они делают как нужно: мусор с площадки уносят, сигналь
ные огни зажигают, а демонов нет как нет!
Чтото подобное порой происходит и с творческим
сознанием. И тебе кажется что, ну вот стоит только уехать
в то волшебное место, где снизошла на тебя милость вдох
новения, и уж тамто наверняка… И ты бросаешь всё,
едешь к чёрту на кулички, стоишь оголтело разевая рот, а
чегото не хватает, чегото, что соткано из тысячи мелких
штрихов, тысячи меток времени и места, потока твоей
предыстории, ветра твоего настроя и настроения…
Так что ох как не просто бывает порой состыковать
причину и следствие.

Пример
А ещё нужно быть настоящим примером.
То, что дурной пример заразителен, знает каждый
первый, и каждый второй заражается. И те примеры, кото
рые мы изо дня в день видим по телевизору, конечно оста
вляют желать лучшего! И если не остановить этого мутного
массмедиального влияния, то для нас всех это может
закончиться очень плохо. Нужно не бояться быть лично
стью. Личностью с собственными мозгами и со своим соб
ственным мировоззрением. Нужно не стесняться совер
шать достойные поступки, и вполне возможно, что круги
положительного примера, также смогут оказаться зараз
ными, и из одной маленькой точки потянется длинная цеп
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ная реакция, благодаря которой, мир станет немного
лучше. Причём, это ведь довольно просто. Не нужно быть
семи пядей во лбу и совсем не обязательно совершать
подвиги на пределе возможного. Тут, как ни странно,
очень действенными оказываются и совсем малые дела.
Вот, скажем, пример из моей собственной практики. Каж
дое утро я стараюсь выбраться в наш лесопарк. Я беру с
собой пустой пакет и по возвращении собираю в него
мусор (см), который оставили там мои соседи по планете,
так называемые людихомяки, которые, подобно безмоз
глым маленьким грызунам, где жрут, там и срут (да простят
меня прекрасные дамы, за столь брутальный глагол). Так
вот спустя какоето время я заметил, что некоторые жен
щины, гуляющие по нашему лесу с собаками, также стали
брать с собой пакеты и подобно мне также собирают
мусор. И я верю, что скоро, совсем скоро наш лес (см) пол
ностью избавиться от мусора. Нужно просто стараться
делать простые и нужные дела, нужно просто быть настоя
щим достойным примером и последствия отблагодарят
тебя.

Признание
Признание для человека конечно желанно, но самое глав
ное это выбор своей фокусгруппы, в которой хотелось бы
быть признанным. И здесь пастернаковское «Быть знаме
нитым некрасиво…» очень понятно. Когда признание рас
стилается чуть ли не на всю цивилизацию, то сразу же
встаёт вопрос о качестве продукта, который признан!
И, безусловно, если продукт насущен и востребован
основной массой населения, но, как правило, в этом слу
чае, он абсолютно не интересен духовной и творческой
элите цивилизации…

Преступление
Как это не покажется вздорно, и как это ни горько, но
за большинство совершаемых в мире преступлений каж
дый из нас (как частичка социума) несёт персональную
ответственность!
Проявляя интерес к преступлению, мы поощряем его!

Великий австрийский биолог Конрад Лоренц убедительно
показал, что агрессия заложена в каждом человеке
на биологическом уровне. Однако социальное влияние и
гуманистическое воспитание способны свести природную
составляющую «зла» до минимума. Но (и в этом сокрыта
величайшая опасность для человечества) социум вольно
или невольно постоянно поощряет и разжигает агрессию!
Не секрет, что на сегодняшний день наиболее мощным и
влиятельным информационным каналом является телеви
дение (см. телевизор). И не нужно наводить специальную
статистику, чтобы заметить, насколько велико засилье
по всем каналам фильмов и передач о преступлениях,
войнах и прочих злодействах. Совершенно очевидно, что
это происходит не изза испорченных вкусов руководите
лей каналов, а изза испорченных вкусов потребителей, то
есть нас с вами! Так уж странно устроены законы эстетики,
что злодейство и трагедия вызывает у человека гораздо
более высокий эмоциональный отклик, чем счастливый и
добродетельный сюжет (пожалуй, единственным исключе
нием явилась советская индустрия светлого пафоса беско
рыстного служения великой идее, и то, видимо, благодаря
своей утопичности).
На телевизионных программах, что очевидно пожа
луй каждому, воспитываются новые поколения. Причём,
если при советской идеологической системе, преступник,
вор, враг был однозначно отрицателен, то сегодня кине
матограф наводнён положительными и преуспевающими
злодеями. (От «Брата» до «Бригады» тянется плеяда симпа
тичных убийц).
Таким образом, именно мы, беспечно проводящие
время за чтением детективов и просмотром боевиков, мы,
сочувственно смотрящие кадры боевой и преступной хро
ники, мы увлечённо пересказывающие сюжеты милицей
ских сериалов, тем самым поощряем будущие преступле
ния.
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Предчувствие

Правило

Возможно, именно предчувствия и формируют наш путь!
Человек живущий в плену дурных предчувствий вольно
или невольно вылавливает из окружающего мира неясные
соответствия своим внутренним предзнаменованиям, и
каждое отловленное подтверждение сгущает и сгущает
неминуемо приближающуюся катастрофу. И, наоборот,
светлые предчувствия точно также начинают фильтровать
существующую реальность, отсеивая всё лишнее и оста
вляя на поверхности лишь идущий навстречу чистый свет
предзнаменования.
Вот так поэту (см) никогда не увернуться от прибли
жающейся строки, когда её ещё нет, но вкус её уже осел
на губах и музыка (см) её уже клокочет в сердце и…
вот она выходит или, наоборот, входит в твоё сознание, и
ты стоишь ошарашенный ею как какойто неслыханной
новостью и блаженно улыбаешься неизвестно чему.

Правило существует только благодаря исключеньям. Если
исключений нет и быть не может, то правило становится
законом. Правило произошло от слова «правильно», а пра
вильно от слова «прав», а прав от слова «право». Почему
же именно от право, а не от лево? Очень просто в те далё
кие эпохи когда словообразовательные процессы были
совсем молоды и бурлили, как кипящий суп, прав был тот
кто сильнее, а правая рука, как правило, сильнее левой,
за исключением левшей. А правила, как мы знаем, суще
ствуют только благодаря исключениям!
Истинный поэт не должен оставаться в рамках пра
вил! Его дело – нарушение установившихся канонов и соз
дание новых невиданных и неслыханных доселе путей.

Предисловие
Если вначале было Слово, то предисловия быть не может.
Но вопреки библейским утверждениям предисловия суще
ствуют. Однако вполне понятно, что они предваряют Слово
лишь при прочтении и практически никогда при написа
нии. Собственно очень похоже на то, что человечество до
сих пор не смогло прочесть того изначального Слова, а
всё ещё листает предисловие!

Поэты
В каждом человеке живёт свой поэт, но далеко не все
дозволяют им петь вольные песни! Не запирайте свою
поэзию (см) на замок. Пишите! Творите! Дышите стихией
стиха! И тогда в вашей жизни будут происходить великие
события! Восходы звёзд (см), Луны (см) и Солнца (см)!
Шторма и бури! Цунами и снегопады! Дожди (см) и
ветры (см)! Вы научитесь чувствовать вращение Земли!
Вы услышите как растёт трава (см)! Вы увидите следы (см)
от полёта птиц (см)!

Поэтическая филология
Праздность
Праздность очень и очень важна.
Разумеется, непрекращающаяся
праздность ни к чему хорошему не
приводит. Но иногда очень важно
отдаться некоему праздному потоку,
блаженному ничегонеделанию, рас
слабленному погружению в бытие,
прикосновениюк той самой звенящей
пустоте (см), из которой впоследствии
и создаются стихи (см) и песни.

Поэтическая филология – это не академическая дисципли
на, да, и пожалуй, она не дисциплина вообще. Поэт (см)
практически всегда (осознанно или неосознанно) пробует
слово (см) на вкус, слушает шуршащие в нём отзвуки
из иных слов, нащупывает скрытые корни, проводит ана
логии, вглядывается в ассоциации и звуковые соответ
ствия. Так, например, в «одиночестве» явно слышится
слово «ночь», а «искусстве» – «искус». Разумеется, и там и
там реальные историкоакадемические корни совсем
иные, но вот случайно возникшие созвучия – это уже
область поэтической филологии. Кстати, возниклито они,
скорее всего, случайно, а вот сами слова закрепились
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в языке вполне возможно и благодаря этим языковым
случайностям. Вообще говоря, поэтическая филология это
область шарад и анаграмм, языковая игра (см) в языче
ском пространстве…

Поэзия
Как известно, поэзия возникла раньше прозы. Раньше
письменности. Она была необходимым инструментом для
запоминания тайного знания, которое передавалось
из уст в уста. Она несла на себе память народа, сказания
о его подвигах и достижениях. Постепенно, с развитием
культуры и продвижением прогресса, роль хранителя важ
нейшей эпической информации передалась сначала кни
гам, и теперь вот цифровым носителям. Поэзия перекоче
вала сначала на территорию чистого творчества, благода
ря ей стало возможным транслировать неуловимые мета
ния души, едва заметные всполохи чувства, невесомые
перепады эмоций... Но в современном мире необходи
мость и этой её роли всё меньше и меньше. Поэзия, (или
правильнее сказать рифмоплётноритмическая организа
ция текста) стала прислужницей шоубизнеса, где чем
идиотичнее смысл, тем он легче воспринимаем, а стало
быть, и более востребован...
А стихи (см)… стихи отошли к избранным, к тем стран
ным лирическим существам, душа которых по непонятной
причине незачерствела…
Стихи… они всегда неведомая новость…
Неоднократно приходилось мне читать и слышать о надви
гающейся зиме поэзии, о наступающем закате стиха. Что,
мол, число возможной компоновки слов вполне конечно и
приближается к пределу и повтору.
Лет сто ещё помечутся поэты и отомрут, как диноза
вры, мамонты и дронты. Придёт похолодание всех слов,
оледенение орфического мира...
Стихи останутся на вечной мерзлоте старинных книг...
И лишь немногие их смогут отогревать дыханьем нового
прочтенья.
Возможно, так оно когданибудь и будет, но почемуто
я не верю в это...
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Ну что ж, повтор...
Ведь взять хоть тот же дождь (см), где капля снова
повторяет каплю, – он никогда меня не утомляет.., да,
капли повторяются, но в каждой своё играет отраженье
мира...
Вот так же и стихи – сквозь них дрожит неповтори
мое дыхание поэта.

Похмелье
Я не буду здесь распространяться о сути похмелья и о спо
собах борьбы с ним. Но напротив, расскажу о способах
дружбы! Похмелье нам дано не только для того, чтобы
осознать безудержный вчерашний хмель, но и чтобы про
сто попасть в некоторое иное измерение. Шаманы
с острова Борнео прекрасно осознавали этот великий спо
соб погружения в иные миры и не в момент опьянения, но
именно в момент жесточайшего похмелия могли разгова
ривать с богами, прозревали будущее, и принимали жиз
ненно важные решения. Очень часто с похмелья человеку,
как бы одновременно и плохо (организм колбасит и корё
жит) и хорошо (он смеётся над своей дурацкой немочью,
понимая, что самто он в ней и повинен). Я не говорю
здесь о случаях жестокого запоя, когда человек полностью
теряет своё Я и становится химическим рабом алко#
голя (см). Нормальное похмелье осуществляет своего рода
выключку из мира, производит определённую переоценку
ценностей, покрывает сознание ватным туманом и очень
часто может способствовать творчеству. Человек с пох
мелья одновременно и беззащитен и немощен и в тоже
время крылат и лёгок. А если ещё и
усугубить это состояние рюмкой конья
ка и плошкой горячего бульона, то тут
такие дали откроются!!! Такой полёт!!!
Но и существует огромная опасность
простонапросто спиться. Поэтому пох
меляться дано далеко не каждому, и
лишь единицы могут пройти по лезвию
блаженного похмелья, не расплескав
в нём своего собственного Я.

Потлач
Потлач – один из самых удивительных и непонятных для
европейского менталитета обычай многих архаических
культур. Слово «потлач» в переводе с языка индейцев
нутка, живущих на территории современной Канады, озна
чает «дар». Потлач характерен как для индейцев, так и для
племен Меланезии, Папуа, Африки, Полинезии и Малай
зии. Суть потлача, грубо говоря, состоит в раздаривании,
в безграничной щедрости, в пренебрежении к нажитому
имуществу. У Североамериканских индейцев институт пот
лача выражен наиболее чётко. Ни одно значительное
событие не обходится без потлача: рождение, свадьба,
смерть. Существенную роль в этом ритуале играет понятие
чести. В некоторых видах потлача от человека требуется
истратить абсолютно всё, что у него есть. В ряде случаев
имущество даже не дарят, а просто разрушают. При этом
разрушение является высшей формой траты. У цимшиан
это называется «убивать имущество». Испокон веков прак
тических все индейские вожди да и просто знатные, бога
тые и уважаемые индейцы, достигнув зенита своего про
цветания и успеха устраивали на день рождения великий
потлач – грандиозный праздник, с ритуальными песнями
и танцами, после которого раздаривали своё имущество
(без остатка!) гостям, пришедшим на праздник. Предпола
галось, что такой уважаемый и успешный человек, начав
жизнь с чистого листа, не пропадёт и вскоре добьётся
новых не менее значительных успехов, а в настоящий
момент он хоть чемто поможет своим более слабым и
менее успешным соотечественникам. О том, что когдани
будь он сможет осуществить великий потлач мечтал прак
тически каждый индеец. «Настоящий вождь умирает бед
ным» – так гласит индейская мудрость. Европейские коло
низаторы усмотрели недюжинную моральную опасность
в этом странном обычае, сопровождавшимся «безрассуд
но избыточной щедростью» (а быть может это была про
стая человеческая зависть, зависть тому, что сами они не
способны на столь широкие жесты). И в середине XIX века
потлач был строжайше запрещён Канадскими властями.
Однако, индейцы долгое время умудрялись обходить эти
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законы, перенося свои празднества в самые глухие и
недоступные места. Так в 1921 году Дэн Кранмер, знатный
индеец племени квакиютл в провинции Британская Колум
бия, устроил грандиозное празднество, длившееся пять
дней. Триста человек стали свидетелями того, как Кранмер
раздарил абсолютно всё своё имущество, а также имуще
ство своей семьи и семьи жены. Известно, что в числе
всего прочего он раздал 24 каноэ, 4 моторные лодки, 300
дубовых брёвен, множество одеял, керосиновых ламп,
гитар и скрипок, а также граммофоны, кухонную утварь и
швейные машины, кровати и письменные столы, шали,
платья и браслеты для женщин, свитера и рубашки для
молодежи, пригоршни мелких монеток детям. На пятый и
последний день хозяин праздника раздал собравшимся
сотни мешков с мукой. Вот таким был знаменитый потлач
Кранмера, один из самых больших за всю историю народа
квакиютл. Однако потлач Дэна Кранмера прославился не
только количеством и ценностью подарков, но и гонения
ми, которые последовали за ним. Пятидесяти двум участ
никам праздника власти предъявили уголовные обвине
ния, двадцать два получили двухмесячное тюремное
заключение, а остальным была дана отсрочка исполнения
приговора при условии добровольной сдачи танцевальных
масок, щитов из кованой бронзы, церемониальных свист
ков, и прочих ритуальных принадлежностей потлача.
Идеи потлача были востребованы многими художни
ками постмодернистами, которые устраивали торжествен
ные аутодафе из своих картин, представляя на выставках
фото и видеодокументацию об их уничтожении, оставшие
ся обгорелые обломки, пепел в банках и т.п.

Постмодернизм
Понятно, постмодернизм, это то что пришло после модер
низма, однако вряд ли между ними можно говорить об
определённом наследовании (подобно тому как например
постимпрессионизм можно считать наследником импрес
сионизма). Модернизмом (или авангардизмом) были обоз
начены многочисленные направления в литературе, архи
тектуре, музыке и изобразительном искусстве начала

125

XX века, которые резко порывали с классическим подхо
дом к творчеству. Постмодернизм это уже не просто худо
жественное течение, но своего рода интеллектуальный
стиль, переоценка системы ценностей, и, наверное, впол
не допустимо говорить о времени постмодернизма. О пост
модернизме написаны горы литературы, громадные моно
графии и многочисленные статьи, но, по сути, так и не сде
лано ни одного ёмкого определения, способного раскрыть
его сущность. Каждый автор начинает перечислять много
численные признаки постмодернизма, его истоки, причи
ны, тенденции и проявления. Любая дискуссия о постмо
дернизме может уводить в самые разные и самые непред
сказуемые стороны. Да что там определения, нет никаких
чётких критериев, какое произведение следует считать
постмодернистским, а какое нет, и это не бессилие, а кон
цептуальная позиция. Сегодня чуть ли не любое современ
ное произведение искусства считается постмодернист
ским. Конечно, это в первую очередь связано с провозгла
шённым постмодернизмом «Принципом открытости»,
с безграничным плюрализмом, с отрицанием самого
искусства, попыткой вырваться из его границ и рамок.
А это в свою очередь, возможно, связано с тем, что искус
ство постмодернизма пытается дать хоть какоето отобра
жение сверхсложной хаотической картины мира, пред
ставшей перед современным индивидуумом на смену
твёрдым религиозным ли, научным ли, идеологическим ли
установкам.
Многие расценивают постмодернизм как своего рода
реакцию на масскультуру с одной стороны и культ револю
ционно нового, приветствуемого модернизмом с другой.
Как своего рода высокоинтеллектуальную игру, использую
щую вместо фишек творческие коды и находки предыду
щих культур. Как…
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Пословица
Пословица – это трещина языка, заполненная опьяняю
щим смыслом!

Поророка
Два раза в год – в конце февраля, начале марта в Брази
лии, в устье Амазонки происходит чтото фантастическое!
Набегающий прилив солёной, а стало быть, более тяжёлой
воды Атлантического океана встречается с собственным
течением реки и оттесняет его, бурно устремляясь вверх
по речному руслу, в результате этого образуются огромные
встречные волны, достигающие высотой до шестисеми
метров!
Длиться это явление может полчаса, и называется –
поророка. Кипящая стена воды мчится со страшным грохо
том со скоростью около 25 км/час вверх по течению, раз
мывая берега и сметая всё на своём пути!
На одном из местных индейских наречий «амазуни»
означает «бурный натиск водяных туч». Многие полагают,
что именно отсюда и пошло название реки Амазонки.

Понедельник
Понедельник (Monday) – день Луны (см), как правило,
наступает после Воскресенья (Sunday дня солнца (см)).
Правда иногда, неожиданно приходит сразу же после
четверга, при этом: куда деваются пятница суббота и вос
кресенье, вспомнить практически невозможно. Вот удиви
тельное свойство недели – три её последних дня обладают
способностью исчезновения, а понедельники – никогда!
Многие полагают понедельник тяжёлым днём, многие –
несчастливым, многие в этот день начинают новую
жизнь (см). Открывают свежую зубную пасту, тщательно
чистят зубы, гладят чистую рубашку, стряхивают с души
весь груз вчерашних забот и со светлой верой в своё
счастливое будущее отважно шагают навстречу новой
неделе.
Поэтому Понедельник – важный день.
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Политика

Подпись

Политика – по идее должна стремиться к тому, чтобы всем
нам было хорошо. Но, как правило, она стремится к тому,
чтобы хорошо было не нам, а политикам. Все природные
сообщества, за исключением раковых клеток, – альтруи
стичны и всегда видят смысл в служении единому целому.
Человечество – это своего рода гадкий утёнок природы.
Человечество в большинстве своём – эгоистично. И если
не удастся ему победить в самом себе эту раковую опухоль
эгоизма, то в недалёком будущем никакого такого челове
чества просто не будет. Однако вполне возможно, что таки
выведется из этого гадкого утёнка белый лебедь альтруиз
ма, и тогда уж точно всем нам будет хорошо... А что надеж
да на это есть, так этот текст тому порукой!

Подпись – это не просто росчерк пера на листе. Подпись
вещь уважительная. За границей уже давнымдавно народ
практически отказался от всяческих печатей, подделать
которые при современном развитии печатного дела сущий
пустяк, и все важные документы скрепляются лишь подпи
сью. Самые уж наиважнейшие договоры о продаже души,
например, подписывались кровью. С силой подписи мне
недавно пришлось столкнуться по полной программе.
Пришла ко мне какаято бумажонка пару лет назад. Пред
лагают размещение в какомто Австрийском справочнике.
Мой английский несколько хуже русского да и внимания
к подобным бумажкам я никогда особого не проявлял.
А в бумажке два пункта. Первый покрупнее, где собствен
но само предложение, и где прописано, что даже если я
ничего не подпишу, то всё равно попаду в справочник
надо лишь заполнить анкетку. А ниже под анкеткой
помельче если мол вот здесь поставишь свою подпись, то
ещё и попадёшь на какойто сайт, но за это уже нужно пла
тить штуку баксов ежегодно. Я конечно, по российской
любви к халяве анкетку заполнил, а вот второй пункт про
тысячу баксов както не очень осознал и подпись свою
внизу и поставил. Так вот проходит два года я уж и забыл
про всю эту катавасию давнымдавно, и вот тебе здрасте
звонит какойто гусь из Швейцарии и угрожает судебным
разбирательство если я не погашу долг в 2500 $ (500 это
ещё проценты какието набежали). Причём швейцарский
гусь со мной уважительно разговаривает и книжки мои он
де читал и вот его интересует моё, как писателя и высоко
духовного человека, мнение о порядочности людей и об
упадке нравов. Короче прочитал я под чем подписался и
понял, что таки под деньги я и подписался. И как порядоч
ный человек заплатил сполна. Вы спросите в чём же здесь
поэзия и к чему эта история в орфическом описании
Земли? Тут в общемто одна сплошная и жестокая проза
жизни. Но на то и поэты, чтобы превращать жизнь в поэ
зию. Я расстался с деньгами предельно легко и вот
теперьто проза и превратилась в поэзию, а я на собствен
ном опыте осознал, что подпись это не просто росчерк
пера на листе.

Поиск
Поиск – это привычное состояние человека мыслящего.
Поиск происходит постоянно, в любом деле, путешествии,
чтении, наблюдении и, разумеется, творчестве (см). Поиск
ведётся не только ради находок и приобретений, он есть
способ познания и собственно способ жизни (см)…

Подсознание
Сила и мощь подсознания кажется так до конца и не осоз
нана человечеством! Благодаря нашему подсознательно
му практически любая вещь может быть использована для
любого. И ограничивают нас лишь наши знания и умения.
На эту мысль один мой здравомыслящий товарищ предло
жил; мне сделать вино (см) из морского песка. Я сказал,
что видел, как дети лепили из песка пироги, и не вижу при
чин, почему бы мне не нагнать из него вина. Разговоры
про понарошку и взаправду, помоему, не стоят выеденно
го яйца (см). Ведь вопрос воздействия – это только
вопрос подготовки. Пьянят не градусы, заключённые
в алкоголе, но воспоминания об этих градусах, кочующие
из поколения в поколение. Сын видел, что отец от вина
становился пьяным и в последствии последовал его при
меру. Человек, полностью овладевший своим организмом,
способен трезветь от спирта и пьянеть от песочного вина.
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Подёнки
В природе существуют довольно странные существа –
бабочкиподёнки. Они несколько лет проводят в воде
в форме маленьких хищных личинок, а потом внезапно
с ними происходят сильнейшие метаморфозы, и подёнки
превращаются в лёгких невесомых мотыльков... Их кро
шечное тельце дрожит от немыслимого счастья настояще
го полёта, и они умирают от радости, проведя в воздухе
иногда всего несколько секунд, а иногда почти целые
сутки.

стошнит. А желудок прочистить это конечно завсегда
полезно, но знахарь на этом не останавливается, пока у
человека слёзы из глаз от рвотного усердия катятся, зна
харь подбрасывает в рвоту лягушку, там, жабу, ящерицу, и
толкает, указывает пациенту, смотри мол, вот отчего все
твои проблемыто!!! Вот с этой лягушкой и болезнь твоя
ушла. И ложьложью, а болезньто уходит! Как говаривал
многомудрый Платон: «ложь не приносит пользы богам, но
полезна людям, как лекарство»!

Пластмасса
Плацебо
Плацебо (от латинского placebo, что буквально обозначает
– «лесть», «понравлюсь»). Плацебо это какаянибудь без
вредная таблетка, витаминка, аскорбинка и т.п. выдавае
мая врачом за чудодейственное, редчайшее, новейшее ну
и, разумеется, дорогущее лекарство, которое просто не
может не помочь. Пациент проглотивший эту таблетку и эту
лекарственную ложь потихоньку начинает и в самом деле
выздоравливать! Причём дело здесь не только в психоло
гическом внушении, но и в физиологических процессах,
спровоцированных плацебо. Получив сигнал, мозг начина
ет вырабатывать специальные вещества эндорфины, кото
рые способны снимать болевые ощущения и вообще бла
готворно действуют на организм. Эндорфины ещё называ
ют гормонами удовольствия. Они выделяются в большом
количестве во время оргазма, от вкусного блюда, от хоро
шей книги или фильма, во время победы над соперником
и т.п. Кстати механизм действия эндорфинов, во многом
сходен с действием морфия, героина, метадона и других
анальгетиков. А ответственным за выделение этих поисти
не чудесных естественных веществ заведует гипофиз,
который расположен примерно в том же самом месте, где
многие мистические учения располагают третий глаз чело
века!
Но речь про плацебо. Эфектом плацебо прекрасно умели
пользовать умелые знахари. Ну, например, заболел чело
век, идёт к знахарю, тот даёт ему чудодейственный отвар,
после которого нормального человека простонапросто

130

Пластмасса – вне всяческих сомнений магическая суб
станция. По мнению Ролана Барта «Пластмасса есть не
столько вещество, сколько сама идея его бесконечных
превращений.» Если бы во времена творения существова
ла пластмасса, то человек возможно был бы сделан имен
но из неё, а не из глины (впрочем эта сентенция, может
быть раскритикована по множеству пунктов). В этом смы
сле далеко не случайно пластмасса нашла столь мощное
применение в индустрии игрушек. Простота формообразо
вания, способность к имитации практических любых пред
метов от драгоценных камней, до экскрементов, относи
тельная прочность и дешевизна производства сделали
пластмассу поистине символом воссоздания
штампованной действительно
сти. Странным образом, имея
в своём корне массу, в значе
ние субстанция, пластмасса
приобрела символику своего
омонима массы в смысле – массовой
действительности, массового сознания.
И уже возникновение таких словосоче
таний, как «Пластмассовые радости»
и «Пластмассовый рай», говорят
о многом.
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Планка – это первопричина твоего продвижения вперёд!
Ты никогда не напишешь лучше, не поднимешься выше, не
увидишь дальше, не проживёшь дольше и не получишь
больше, чем позволяет тебя та самая планка, которую ты
(и никто другой) установил в своём сознании. Не бойся
поднять её выше, не глуши голос гениального поэта
(художника, математика, философа), который денно и
нощно звучит в тебе. Не опасайся в сотый раз открыть
велосипед (если ты открыл его самостоятельно, то это же
гениально!). Не пугайся вляпаться в банальности (см) и
штампы, если планка твоя высока, то ты благополучно
минуешь все пропасти, провалы и падения. Но и ни в коем
случае не обольщайся рутинными успехами маленькие
высоты очень легко затянут тебя в болото успешной
посредственности.
И ещё, никогда не откладывай Великие дела на зав
тра, не думай, что вот так легко можно посвятить себя,
например, зарабатыванию денег, с тем, чтобы завтра без
суеты отдаться потоку вдохновенного творчества (см).
Увы, очень часто при наступлении этого завтра вместо
бурного потока из тебя прольётся худенький ручеёк! И вот
ещё что – предельно осторожно относись к критике.
Помни, что конструктивная и талантливая критика – это
великая редкость, а вот обхаить огульно можно всё что
угодно. Доверяй собственному вкусу и непрерывно подни
май планку!!!

Письменная речь
Речь письменная не равна речи устной. «О» – цифра или
буква? – так озаглавил одну из частей «Преподавателя
симметрии» Андрей Битов, поставив устную речь в тупик
при попытке произнести эту фразу.
Хорошо известно, что у дальневосточных народов
лучше развита правая половина мозга, ответственная
за образное мышление. Вполне возможно, что это напря
мую связано с визуальной, иероглифической письменно
стью, которая постоянно требует работы со знаками и
образами. Европейский же фонетический алфавит,

постоянно ставит мозг перед составлением логических
цепочек и перекодировки визуального ряда в звуковой.
Однако и в фонетической письменной речи остаются
принципиальные отличия речи устной. Даже оставляя
в стороне, такие крайние проявления письма, как визу
альная поэзия мы будем утыкаться в такую непостижимую
и очень существенную составляющую, как интонация (см),
которую не в состоянии передать никакие ни восклица
тельные, ни вопросительные знаки и даже не так давно
изобретённые смайлики (см. E#mail), поскольку смайлик
обозначает лишь некую долю иронии или радости и не
в состоянии передать всю гамму улыбок (см) и прочих
интонационных гримас.
С ретрансляцией речи устной в письменную постоян
но сталкиваются интервьюеры, в задачу которых с одной
стороны входит сохранить колорит и особенности говоря
щего, а с другой стороны придать письменной речи прису
щую ей литературность и правильность, исключая из неё
всевозможные покашливания и похмыкивания, допусти
мые в речи устной.

Пингвины
Вот уж поистине удивительные птицы! Летать не умеют,
зато плавают как рыбы. Ходят в развалку чемто отдалён
но напоминая человека.
А яйца у пингвинов высижива
ет самец, что уже само по себе
аномалия. В одном
из наших проектов
пингивины стали
аборигенами живу
щими в Антарктиде,
у которых был свой
собственный эпос
об отважных россий
ских моряках, откры
вателях Южного
полюса!
Пингивины, которых сделала Гюнель Юран
для нашего совместного проекта
«Антарктическая сага»

Планка

Пересечения
Иногда в нашей жизни происходят столь странные пересе
чения и совпадения, что кажется, будто бы нашими судьба
ми руководит какойто неведомый драматург, заботящийся
об изысканности сюжета. Однако фантасмагорические
события и встречи только на первый и очень поверхност
ный взгляд могут показаться случайными. Ведь удивляет
обычно то, что мы встречаемся с какимито родственными
душами, которые когдато видели наших друзей или близ
ких, или даже родственников. Но позвольте, что же тут
странного? Ничего удивительного в том нет, что близкие
по складу люди выбирают сходные дороги, а поскольку
количество «твоих» дорог на Земле крайне ограничено, то,
разумеется, должны происходить пересечения.
Как говорится, не мир тесен, а прослойка слишком
узкая…

Чувство мистического проникновения в какуюто иную
реальность я испытал однажды в Завидовском заповедни
ке (охотничьих угодьях советской партийной элиты). В глу
хом абсолютно безлюдном лесу, под прямым углом пересе
кались две идеально прямые шоссейные дороги, теряясь
гдето за горизонтом в четырёх концах света. Уж не знаю
демонические или какието ещё другие силы сосредоточи
лись в этом месте, но мистика и ирреальность происходя
щего пробирали до самых костей.

Переживание
Как следует из смысловой нагрузки приставки «Пере»
переживание – это чувственное восприятие, возника
ющее в процессе жизни или даже превосходящее, пере
росшее жизнь, а также повторяющее и проживающее
изнутри чтото внешнее.

Первая строка

Перекрёсток – пересечение дорог всегда символизировал
распутье, выбор правого или левого пути, переход от ста
рого к новому, из посюстороннего в потусторонний.
Он считался точкой мистического средоточия демониче
ских сил. На перекрёстках обычно воздвигали священные
столбы, камниобереги, алтари.

Первая строка – квинтэссенция стихотворения. Именно
первая строка задаёт тон, ритм и размер стиха, именно
она приходит непонятно как, неведомо откуда, какимто
странным, чудесным, божественным образом… А уже
вслед за ней, по мановению вдохновения и таланта
раскручивается весь стих. Множество стихотворений, оза
главлены именно первой строкой. И, какое же это удо
вольствие читать оглавление хорошего поэтического сбор
ника!

Перекрёстки и развилки Нижегороской
лестницы, с памятником−обререгом Чкаловым

Перекрёсток

Песок
Песок
удивительная
субстанция, и
только тот, кто
научился вить из
него верёвки (см),
сможет вполне
оценить всю его
пустынно
струящуюся суть.

У Есенина есть такое стихотворение:
И тебя по утреннему свею, по тому ль песку
Поведут с верёвкою на шее полюбить тоску.
Потом десятки искусствоведов и филологов долго
судили и рядили, что же такое есть этот свей?
То ли рябь на песке, то ли струящаяся песчаная позёмка,
да только так и не выяснили, ибо никогда не доводилось
им свивать изящные песочные верёвки!
Песок! Песок – сок, сердцевина восьмой ноты Пе.
Ноты выпадающей из минорномажорного лада, создаю
щей свою чуть шуршащую музыку. Песню песка.
Песок! Песок после воздуха самая лучшая субстанция
для строительства замков и городов! Незаменимое веще
ство для измерения и метафоризации времени!
А если пустить песок на переплавку, то отольётся из него
ничто иное, как прозрачное стекло!
В общем песок – удивительнейшая субстанция!

Пейзаж
Обломок весла. Обгоревшая доска. Пустая бутылка.
Голова от плюшевого зайца.
Осколки маленького кораблекрушения.
Я сижу на берегу реки, состоящей из солнечной ряби,
отражений деревьев и проплывающих щепок.
Закутавшись в клубы тихих мыслей и сигаретного дыма,
я погружаюсь в линию берега (см). Становлюсь одним
из задуманных нарушений ландшафта. Я сливаюсь с про
стран
ством...
и в то же
время раз
рываю его
на тысячи
сверкаю
щих
частей.

Моё присутствие инородно этой окружающей среде. Мне
не удаётся стать тростником, пускай даже и мыслящим.
Ибо нельзя быть частью пейзажа, если этот пейзаж нахо
дится внутри тебя.
Остаётся только одно: превращать бескрайнее про
странство в слова, преломлять этот мир через родниковые
слёзы моих стихов. Плакать и смеяться, сидя на берегу.
Рисовать ивовой веточкой письмена на песке...
А завтра уйти в серебристопрозрачное Никуда,
чтобы услышать звон полевых колокольчиков, шёпот
берёз, бормотание кузнечиков, шелест дождя (см) по при
дорожной траве (см)...

Паутина
Паутина, переливающаяся на солнце всеми цветами раду
ги, праздничный символ связи земли неба. Её спирале
видная, расходящаяся форма напоминает об идее творе
ния. Тончайшая сеть – это с одной стороны виртуозное
искусство (см), с другой стороны – ловушка, прозрачная
перегородка, фильтрующая проходящие сквозь неё потоки
и подающая сигнал своему создателю и совсем не случай
но Интернет называют мировой паутиной. Кстати Web, кто
не знает так и переводится – паутина. И вебдизайнер это,
конечно же человекпаук:)

Пауки

Паузы.

Пауки отнюдь не насекомые. Они образуют отдельный
отряд паукообразных. Основное отличие от насекомых это
количество ног. У всех насекомых их три пары, а у пауков
– четыре! Искусство пауков восхищало ещё древних элли
нов. У пауков даже была своя собственная богиня Арахна,
которая сначала была просто искусной ткачихой, посмев
шей состязаться в своём искусстве с самой Афиной, за что
та, не долго думая, превратила наглячку в паука. Кстати
наука изучающая пауков так и называется арахнология!
Любил пауков и гений на все руки Сальвадор Дали. Кото
рый придумал строить для них специальные пауконариу
мы. Представляющие из себя круг из оливковой ветви,
под которым небольшой ящичек с дырочками (собственно
ящик это жилище для паука, а круг место для паутины).
Дали придумал около пятидесяти способов для использо
вания пауконариумов, один забавнее другого.
Одно время и у меня в туалете жил хорошо знакомый
паук, по имени Сенька (у него было семь ног, одну он види
мо потерял на своём паучьем поле брани). Зимой я выво
дил для него мух из опарышей, купленных в магазине
рыболов и изредка угощал водкой, которую наливал
в пивную крышку. Подвы
пивший Сенька развивал
очень бурную деятель
ность, начинал плести
какието неимоверные
паутины с ячейками уж
точно не на муху, а никак
не меньше чем на воро
бья. Потом успокаивался и
уходил в свой угол спать.
Утром он удивлённо взи
рал на дело ног своих и
видимо крепко недоуме
вал над своим вчерашним
поведением. В общем паук
это – сила! И уж отнюдь
никакое не насекомое!

Возможно именно паузы самое главное и в искусстве (см)
и в жизни (см).
Когда в круговороте страстей и событий, в череде
выставок и веренице нескончаемых дел, ты вдруг остано
вишься поражённый солнцем (см) медленно скользящем
сквозь облака, или отражением дорожного знака в высы
хающей луже, или глупым котёнком, гоняющимся за своим
хвостом, то чтото такое сдвигается в плоскости понима
ния, выстроенная пирамида приоритетов рассыпается как
карточный домик, тщательно продуманные планы раство
ряются, как мираж, и ты уподобляешься этому глупому
котёнку и начинаешь бежать за хвостом своего настро
ения и совершаешь невинные глупости, тратишь послед
ние деньги на бокал вина (см) и чашку кофе (см) в уличной
кофейне, деля миндальное пирожное с нагловатыми воро
бьями, а потом пойдёшь куданибудь к реке (см) и будешь
пускать блинчики, пока не выкинешь, например, тринад
цать, и утомлённый ляжешь на спину средь травы (см) и
будешь угадывать фигуры, которые ветер (см) лепит
из послушных ему облаков (см), и блуждая гдето там
на границе лета и неба (см), ты вдруг поймёшь, что воз
можно именно паузы самое главное и в искусстве
и в жизни.

Паттеран

Парящие существа

Паттеран – цыганский знак, не имеющий аналогов у дру
гих народов!
Не знаю как сейчас (поэтичность вырождается, увы,
повсеместно) а раньше цыгане оставляли на пройденном
пути паттераны. Такие специальные знаки из двух скре
щенных веточек, причём обязательно разной природы (то
есть, чтобы сразу понять неслучайность знака). Из сосны и
дуба, берёзы и ели, из черники и сирени… Паттеран – это
своеобразный привет своему товарищу по скитаньям,
своей возлюбленной, своему племени. Он означает только
то, что я здесь проходил…
Георгий Кружков, переводя знаменитое стихотворе
ние Киплинга «Тропою цыган» (в народе более известное,
как романс «Мохнатый шмель»). Заменил паттеран –
цыганской звездой! Что, безусловно, превосходная наход
ка. Вот как звучит одно из четверостиший в вольном пере
воде Кружкова:

Лёгкий парящий мусор, оседающий на окно. Что может
быть поэтичнее, и чище, и свежее? Дыхание времени:
клочки всевозможных бумажек, мумии бабочек, пожел
тевшие листья – воздушные знаки, обозначения года и
места, срез проскользающей жизни в вечнонеуловимом
сейчас… Объявление на автобусном билете или обгорев
шая акция компаниии МММ, расскажут гораздо больше,
чем дайджесты текущей периодики. Нужно только прислу
шаться к их внутренним голосам, нужно только настроить
ся на свежую волну восприятия. Нужно и самому воспа
рить вместе с ними над твёрдой скукой и скученностью
слишком жёсткой цивилизации. Нужно оторваться от при
вычной тяжести бытия и ощутить на уставшем от сигарет
языке привкус ветра (см). Ведь в каждом из парящих
существ сокрыт чейто труд или даже жизнь (см). Мир насе
комого, растения, человека. Неповторимая история, про
изошедшая здесь и теперь.
Их изначальная обрывочность гораздо глубже про
никает в душу чем стройная цельность заранее продуман
ных документов.
Согласно теоремам Курта Геделя о неполноте, нельзя
создать формальную теорию, где доказываются все истин
ные положения арифметики. Вот точно
также невозможно соз
дать полный образ
текущего времени. И
лишь коллекция мимо
летных штрихов, случай
ный гербарий, пролетаю
щих мимо осколков, воз
можно, позволит когда
нибудь восстановить
запах жизни на городских
дворах Мировой Истории.
Одной из попыток
такого восстановления
стала моя книга
«Окно на Север».

Так вперёд – за цыганской звездой кочевой –
На закат, где дрожат паруса,
И глаза глядят с бесприютной тоской
В багровеющие небеса.
В более близком к оригиналу переводе В. О. Стане
вич куплет звучит так:
За паттераном цыган плывём,
Где зори гаснут – туда...
Пусть ветер шумит,
пусть джонка летит –
Не всё ли равно куда?
Это ли не поэзия – идти
в неизвестном направлении,
оставляя на пути своём паттера
ны! Посылая привет неизвестyым
путникам повторяющим твои
вольные странствия.

Возможно, совсем
рядом с нами дви
жется в том или ином
направлении парал
лельная реальность,
пересекающаяся
с нашей лишь в бес
конечности. И очень
может быть, что существуют способы попасть в неё, минуя
бесконечность.
В своё время, размышляя на эту тему и выпадая
из её плоскости я написал поэтический сборник «Пары
параллельности», в заглавии которого ударение так и
осталось неизвестным.

Память
Память, возможно, единственное, что способно осуще
ствить бессмертие (см). Человек, потерявший память,
перестаёт быть самим собой. Эта совсемсовсем другая
личность. И не случайно при запоях да и просто алкоголь
ных излишествах происходит потеря памяти, что преду
преждает о возможной деградации личности. Конечно,
сохранившиеся навыки, память тела (см), перекидывают
мостки от одной личности к другой, здесь мы имеем дело
с множественностью Я, своеобразным раздвоением лич#
ности (см). Правда тут идёт речь о полной потере памяти,
а так чтото ведь постоянно забывается, хотя по увере
ниям многих серьёзных учёных, наша память хранит абсо
лютно всё и при надлежащем умении, или при сложившей
ся ситуативной подсказке мы можем вспомнить практиче
ски любое событие. Якобы перед смертью перед мыслен
ным взором в одну секунду протекает вся жизнь. Если это
действительно так, то в этом конечно есть великий смысл
– своего рода подготовка к иной жизни, к твоей внутрен
ней ориентации и самооценке, перед выбором нового
пути. Законы памяти странны и тесно связаны с психоло
гией. Мы легко забываем, а иногда и напрочь вычёркива
ем из памяти все неприятные вещи и долго помним
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события радостные и светлые. Поэтому ЛЮДИ ТВОРИТЕ
ДРУГИМ ДОБРО И ВЫ НАДОЛГО ОСТАНЕТЕСЬ В ИХ
ПАМЯТИ!

Память тела
Память тела удивительная вещь! По сути своей это память
не головного, а спинного мозга! Человеческое тело, чтото
сделав хоть однажды, запоминает движение и в следую
щий раз уже заранее готовится к нему. Очень яркий при
мер разнобоя между головным и спинным мозгом,
между памятью тела и памятью сознания – это стоячий
эскалатор в метро. Ты подходишь к нему и видишь, что он
стоит, и знаешь что надо идти как по стоячей лестнице, но
вступаешь и спотыкаешься, потому что память тела силь
нее и головной мозг ей не указ. И на следующий раз ты,
уже прекрасно, помня как перед этим споткнулся, стара
тельно готовишься, делаешь шаг и всё равно спотыкаешь
ся!!! Спотыкаешься, потому что память тела сильнее, чем
память сознания!!!

Палиндром
Палиндром, перевертень – слово или фраза, читающаяся
одинаково слева направо и справа налево. Когдато его
круговой иногда никуда не ведущий смысл я попытался
передать вот таким перевёртышем: «Лавра ела да и пела.
Муза поила. Чепуху пиит
умно дарил. Се дар. А
вон слов уловка! Как
волу вол снова рад, если
рад он мути и пуху печа
ли. О паз ума, лепи! А
Дале – аврал». Палин
дромами увлекались
многие поэтыэкспери
ментаторы, в частности
Велимир Хлебников,
написавший знаменитый
Перевертень («Инок,
топот, кони»).
Перевертень Велимира Хлебникова, изданный в форме
книги−калейдоскопа, художником Гюнель Юран

Параллельность

А палиндром Афанасия Фета («А роза упала на лапу Азора»)
вошёл практически во все энциклопедии и словари. Так
великий поэт увековечил свою знакомую собачонку! Из
современных палиндромов мне очень нравится: «Уж редко
рукою окурок держу!» (автор мне неизвестен). Из самых
древних известных палиндромов – это магический ква
драт SATOR
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
Этот совершенный палиндром, который может быть
прочитан в любом порядке (не только по горизонтали, но и
по вертикали), находили во многих древних памятниках
самых разных культур. Sator – сеятель, создатель, arepo –
ползущий, а также ростки растения, tenet – ты обладаешь,
opera – создание, rotas – колёса. Возможные варианты
перевода всей фразы могут быть самыми разными: «Сея
тель из ростков растения, которыми ты обладаешь создаёт
колёса мироздания». Или: «Создатель ползущий не ты ли
владеешь колесом всей вселенной?»

Относительность
О теории относительности и в частности об относительно
сти времени можно поспорить на уровне понимания.
В частности знаменитый парадокс близнецов, который
неоднократно обыгрывался в научной фантастике,
на самом деле не выдерживает никакой критики. Из ура
внений Эйнштейна следует, что время в движущейся систе
ме течёт медленнее, чем в неподвижной. И близнец, уле
тающий на космическом корабле, от земли с околосвето
вой скоростью так и останется молодым, а его брат, остав
шийся на Земле состарится гораздо быстрее. Однако стоит
нам рассмотреть эту ситуацию из другой системы отсчёта.
Положив космический корабль неподвижным, а Землю
наоборот, удаляющейся, то стариться быстрее будет брат
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близнец на космическом корабле. Все мои вопросы
к физикамтеоретикам как это объяснить сводились
к какомуто аппелированию к абсолютному пространству
(которого нет у Эйнштейна) к тому, что движется или поко
ится система можно определить по ускорению (которое не
участвует в уравнениях Эйнштейна и время там зависит
лишь от скорости). Но никто вразумительно так и не смог
объяснить мне это придуманный мною парадокс парадок
са близнецов.

Осень
Дерево и один листок. Порывистый дождь. Осень.
Почему всегда пейзажи? Может быть потому, что за триста
лет сохранилась лишь их вечность?
Осень. Осенило. Корни?
Музыка осени… Кажется из «Времён года» Вивальди.
Понимаю ли я её? Что значит понимать?
Нравится – это не то.
Можно ли сказать про что?
В музыке наибольшая свобода восприятия.
Новое прослушивание – новые образы.
У слепого какие чувства?
Откуда зов поезда? Их же ещё не было.
Почему так частит сердце?
Осень. Осень жизни. Уход. И, последний взмах, промельк
ушедшего времени. Тишина. Из тишины пришедшие
в тишину уходящие.

Орфическая топографика
Моё имя переводится – «яко бог». А живу я в Новом Наза
рете, который поместил сюда великий виртуальный топо
граф и реформатор патриарх Никон.
Одна случайность не говорит ни о чём. Две – дают
начало закономерности. Приходится соответствовать.
С некоторых пор меня предельно интересует гранди
озная задача Малларме об орфическом воспроизведении
Земли. Пытаюсь строить.
Получается не замок, но изначально руины. Не стро
гий европейский парк, но буреломы и непролазные чащи.
Не выверенный архитекторами город, но лепящееся
по своим собственным законам нагромождение домов
(томов).
Естественно, что моё орфическое мироустройство
изобилует белыми лакунами и литературными дырами.
Стараюсь заполнить.

Оригинальность
Оригинальность может, как помогать, так и мешать настоя
щему искусству. Разумеется, любое произведение искус
ства должно какимто образом втягивать зрителя в свою
ауру, должно заставить остановиться, должно чем заце
пить, заворожить, привлечь. Но это всего лишь обложка,
форма приглашения войти, и если за оригинальностью,
которая сегодня почти всегда граничит с эпатажем и про
вокацией ничего не стоит, то искусство здесь неминуемо
умирает и перерождается в банальное шоу (см).

Опьянение
Шарль Бодлер утверждал: «Всегда нужно быть пьяным.
В этом всё: это единственная задача. Чтобы не ощущать
ужасный груз Времени (см), который давит нам на плечи и
пригибает нас к земле, нужно опьяняться беспрестанно.
Чем? Вином (см), поэзией (см) или истиной (см) – чем
угодно. Но опьяняйтесь!
И если порою, на ступеньках дворца, на траве (см)
у обочины, в мрачном одиночестве (см) своей комнаты, вы
почувствуете, пробудившись, что опьянение уже ослабло
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или исчезло, то спросите у ветра (см), у волны (см), у звез#
ды (см), у птицы (см), у часов, у всего, что бежит, у всего,
что стонет, у всего, что катится, у всего, что поёт, у всего,
что говорит, – спросите, который час; и ветер, и волна, и
звезда, и птица, и часы ответят вам: «Время опьяняться!
Для того чтобы не быть страждущим рабом Времени, опья
няйтесь; опьяняйтесь непрестанно! Вином, поэзией или
истиной – чем угодно!»

Опечатки
Человек грамотный и талантливый, почти всегда исправит
вкравшиеся в текст опечатки, как смысловые так и грам
матические. А вот гений чаще всего, либо пропустит её,
либо поднимет до нового смыслового контекста.

Оливы
Удивительно красивое название, да и сам плод, и цвет его
и вкус… Сальвадор Дали советовал начинающим художни
кам в первую очередь смотреть на оливы, а во вторую
на митры. По его убеждению именно колышущаяся листва
олив и митров создаёт вглубине
глаза золотистую мозаику,
которая даёт сетчатке
пищу для богатейших
реминисценций!
Надо заме
тить, что только у
нас в России соз
ревшие чёрные
оливки называют
маслинами, что
вносит
в умы определён
ную путаницу, и мно
гие совершенно нес
праведливо полагают
оливки и маслины плодами
разных деревьев.
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Октябрь

Окно

Холодный дождь стучит октябрьские октавы…
Как хорошо идти сквозь этот мелкий осенний дождик! Вер
нуться домой продрогшим и промокшим до нитки! И приго
товить себе настоящий грог с индийским чаем, коньяком и
лимоном! Закутаться в тёплый плед и читать какуюнибудь
морскую историю про кругосветное путешествие фрегата
«Паллада», или об открытии Америки Христофором Колум
бом. Потом достать лист белой бумаги и сочинить письмо
неизвестному адресату. Написать о своих немного сумас
шедших проектах и предложить поучаствовать в них. Запе
чатать в конверт, приклеить почтовую марку и надписать
только что придуманный адрес. Допустим: Англия. Лондон,
Севен Систерс стрит, 50. Сэру Стомелсу Сержу эсквайру.
Вырезать замысловатую печать на сырой картофелине и
проштемпелевать ей этот конверт. А потом дойти до почто
вого ящика и отправить письмо в неизведанность... А сам
ому спрятаться под грибок в детской песочнице, и потяги
вая из фляжки шотландское виски, слушать, как там дождь
выстукивает свои октябрьские октавы.

Окно это не просто пробел
в стене.
Окно поанглийски
Window (то есть дверь для
ветра). Чистая поэзия. Вот
уж действительно как здо
рово распахнуть окно нав
стречу всем ветрам и полё
там… Окно…
Окно в мир. Окно в неиз
вестность. Окно в иные
комнаты и города.
Окно в вечность, наконец…

Одиночество
В одиночестве сокрыто слово ночь.
Творческий человек, по природе своей одинок. И чем
он одарённее, тем гуще его одиночество. Конечно, всегда
найдутся друзья, с которыми можно выпить и потрендеть
за жизнь (см) и за искусство (см). Конечно, найдутся слу
шатели, которым любопытны твои мысли и твои неболь
шие открытия. Но почемуто самые сокровенные, самые
важные для тебя находки остаются чутьчуть в стороне,
на обочине всех разговоров. И ты доверяешь их только
ночному ветру, ночной тишине, сгустившейся около старо
го фонаря, да строчкам в стареньком блокноте, неровно
дрожащим
при свете
свечи.
И возможно,
совсем не
случайно в
одиночестве
спрятано
слово ночь.

Объявление
Каких только объявлений нет на белом свете! Вот напри
мер, такое: «Внимание всем постам Мечты! Сегодня объя
влен всеобщий миг открытых дверей. Пьяных и сумасшед
ших не задерживать. Поэтов и влюблённых потчевать
шампанским. Прекрасным дамам преподносить цветы и
звёзды. Космонавтам и детям дарить бумеранги. Дикарей
и коммерсантов угощать блестящей монеткой. Навигато
ров и менестрелей одаривать свежим ветром. Всем и каж
дому по стаканчику лунной сонаты. Дозволить желающим
погладить холодную вечность. Не пропустите этот редчай
ший миг. Короткий миг, вместивший бесконечность».

Облака
Облака – это одни из немногих сущностей, на которые
можно смотреть и смотреть… Видимо всё дело в их
постоянной изменчивости и причудливых формах. Эти
формы навевали мысли нашим праотцам о небесных
странствиях, битвах, победах и пораженьях. А уж когда
сверкали молнии и гремел гром, то на поле боя выходили
воители из высших эшелонов и дрались так, что только
искры летели… Учёные объяснили всему человечеству, что
облака – это просто пар, лёгкая водяная взвесь, которая,
остывая, проливается на нас дождём (см).

Гипотеза конечно убедительная, но простите меня господа
учёные, но если уж всемогущие боги обладали даром пре
вращений, то неужто так трудно им обернуться паром
небесным?! А может быть это очень комфортно быть
паром! Лететь в неизвестность по воле ветра, подставляя
свою спину солнцу, и любуясь землёй с высоты. И улыбать
ся сверху на задравших кверху головы детей и поэтов.
Ведь облака – это одни из немногих сущностей, на кото
рые можно смотреть и смотреть…

Нью Эйдж
Нью Эйдж – буквально новая эра. Нью Эйдж очень разно
ликое и разношёрстное движение или, пожалуй, даже мно
жество самых разных движений, имеющих сходное миро
воззрение, основным принципом которого является инди
видуальный (свой собственный) духовный путь (см)
к Высшей реальности (просветлению, единому первосоз
нанию, Богу, Атману и т.п.). Путь никаким образом не зави
сящий от официальной церкви. Хотя Нью Эйдж не отрица
ет её значение и допускает для когото именно путь через
церковь единственно возможным. Практически все
ньюэйджеры ратуют за духовный плюрализм, с уважением
относятся к псифактору и всячески приветствуют психоло
гические и медитативные практики, и, разумеется,
по мере сил борются за экологию. Нью эйдж говорит
о существовании единого духовного пространства и
об условности разделения по конфессиям, национально
стям, расам. Высшая эмансипация любой личности это
освобождение своего высшего Я, самораскрытие, духов
ная свобода.
Астрологи связывают торжество идей Нью Эйдж
с окончанием эры Рыб и наступлением Эры Водолея. Счи
тается, что Рыбы оказывают влияние на утверждение эго
изма, материализма, соперничества и экспансии, а Водо
лей – на стремление к гармонии, духовности, сотрудниче
ству и здоровому альтруизму.
Сегодня Нью Эйдж стал настолько популярен во мно
гих странах, что многие предприниматели превратили и
его в торговую марку, открывая всевозможные

Облака – белокрылые лошадки...
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нью эйдж центры, обещающие быстрое обретение духов
ной гармонии, снятие стрессов и прочее благотворное
воздействие. Но дельцов и шарлатанов, разумеется хвата
ет в любом благом начинании.

Ноябрь
Заснеженная новость ноября, как водится всегда прихо
дит ночью…
Именно в ноябре случается, что проснёшься глубокой
ночью и вдруг услышишь (или наоборот не услышишь)
какуюто вселенскую тишину! Подойдёшь на цыпочках
к окну и увидишь что сегодня, сейчас, две минуты назад
выпал первый снег... Выскочишь на балкон, подставишь
руки медленно порхающим снежинкам и будешь бездумно
и счастливо улыбаться! Накинешь пальто прямо на ночную
пижаму и выскочишь во двор! Слепишь первый снежок и
бросишь его в своё же собственное окно! И скажешь:
«Здравствуй!» слегка удивлённым котам. И зароешься
в мягкий ворох снега своим пылающим лицом! Отломишь
ветку с ярко красными бусинами шиповника и напишешь
ей на снегу: «Как хорошо глубокой ночью писать стихи
на свёжевыпавшем снегу, и рифмовать свой неуклюжий
почерк с неясной рифмой на бегу, и убедиться наконец
воочью, что ветреная новость ноября, как водится всегда
приходит ночью...»

Ночь
В одиночестве спряталась ночь... редким шумом, холод
ным дождём, тонким всполохом фар по стене сквозь
окно... да глотком коньяка рядом с лампой настольной...
долгой песней сверчка, чашкой крепкого чая, недочитан
ной книгой, недописанным старым романом, дневником
(или если точней ночником) со строкой ни о чём, лишь бы
чтото писать, лишь бы мыслить – парить в полусонном
сознаньи, лишь бы с краю вселенной своей отыскать недо
строенный
дом, обго
ревшее зда
нье, где
должно,
пусть на
птичьих
правах,
обитать
рядом с хла
мом днев
ным ноче
вое призва
нье...
В ноч
ных про
странствах,
в звёздной
пыли,
в осколках полуночных строк – Остался почерк.
Почерк стиля... Как росчерк чёрных облаков...

Ноль
Ноль или нуль был великим изобретением индийских
математиков и продвинул систему исчисления и саму
математику невероятно сильно.
Каждый сам выбирает свой ноль или нуль, нулевой
меридиан, нулевую точку отсчёта… и из неё выстраивает
свою собственную математику жизни…
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Нолев ковчег

Новая жизнь

Проект Нолева ковчега был придуман мной несколько лет
назад, но до сих пор не осуществлён. НОЛь в данном
случае был абревиатурой: Новый Обзор Литературы. Пред
полагалось сделать современный срез, а точнее «свал»
самых различных литературных опусов. От «Кулинарных
рецептов» и «Эротических гороскопов» до изысканной эли
тарной поэзии и прозы. НОЛь поднобно легендарному Ною
должен был собирать в свою кроватьковчег всех обитате
лей литературного мира, чтобы после информационного
потопа заливающего планету, посредством художествен
ного клонирования восстановить великое искусство книги.
Предполагалось, что НОЛь будет производить намеренно
поверхностный анализ современного литературного про
странства, выбирая из него случайные островки, характе
ризующие ту или иную область печатного слова. Разъеди
няя и перетасовывая отобранные книги в случайном
порядке, низводя их целостность к нулевой отметке, НОЛь
открывал бы новые возможности прочтения. Прочтения
как сотворчества. Читатель выбирая свой путь чтения,
пропуская отдельные фрагменты, возвращаясь к началу,
задерживаясь в середине и дополняя книгу собственными
включениями, становился бы полноправным соавтором
книги.
Думаю, что со временем я обязательно сделаю этот
проект.

У Орхана Памука есть такой роман «Новая жизнь», в кото
ром герои вырываются из привычного круга и идут не
известно куда пересаживаясь с автобуса на автобус,
меняют свои имена, паспорта и занятия, начинают движе
ние из нуля, из пустого пространства с табулы расы (см).
Сегодня мы те, кто мы есть и к этому моменту нас
привела невообразимая цепь случайностей, счастливых
выигрышей, дурацких поступков, нелепых поворотов,
непредсказуемых движений и внезапных интуитивных
решений, а также целеустремлённых усилий, неустанных
трудов, непрерывных поисков и решительных действий.
При желании мы всегда можем проследить тот путь, кото
рый так или иначе привёл нас в точку «здесь и сейчас», но
никогда не узнаем того чего избежали, отчего уберёг нас
наш ангелхранитель и в каком месте демонискуситель
дал маху.
Когото вполне устраивает его здесь и сейчас.
Он достиг поставленной самим собой планки (см) и совсем
не хочет поднимать её выше, а ктото наоборот чувствует,
что рухнул на самое дно и нет у него никаких сил, чтобы
снова подняться. Однако, следует помнить, что любое
падение может вновь обернуться взлётом, и не случайно
же сказано, что последние станут первыми! Нужно только
не бояться менять свою жизнь! Изобретай свою сущность
заново! Стань поэтом (см), художником (см), режиссёром
собственной судьбы влей в неё ведро сюрреализма и
авангардизма, разрушь установившиеся рамки и твори!

Новые сущности
Принцип Лезвия Оккама гласит: «Сущности не следует
умножать без излишней необходимости». Английский
философ и схоласт 13го века Уильям Оккам полагал, что
реальным существованием обладают только единичные
субстанции и их абсолютные свойства, а вне мышления
все универсалии всего лишь имена. Поэтому понятия, не
сводимые к интуитивному знанию и не поддающиеся про
верке на опыте, должны быть удалены из науки.
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Неспешность
Мы живём в век всё возрастающих скоростей. Скорость
перемещения в пространстве. Скорость передачи инфор
мации. Скорость массового производства. Высокие скоро
сти захлёстывают мир. И он на бешеной скорости катится
в свои странные тартарары.
А в искусстве (см) важна неспешность! Для того
чтобы погрузиться в книгу нужно пройти курсы медленного
чтения! Конечно какойнибудь учебник перед экзаменом
можно прочесть и по диагонали.
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Но книга (см), настоящая Книга требует к себе неспешно
сти, проговаривания, остановок и возвращений, обдумы
вания, диалога. Точно также любое произведение искус
ства должно приходить к нам на медленной скорости.
Разумеется, и само творчество (см) невозможно
поставить на высокоскоростной конвейер. Само произве
дение может быть создано и очень быстро, но вот путь
к нему требует длительной самоотдачи, сосредоточенно
сти, неустанного поиска и труда.
На эту тему есть очень любимая мною притча про
самого совершенного в мире краба:
«Однажды к мудрецу, художнику и поэту ЧжуанЦзы
пришёл нарочный от императора всей Поднебесной.
«О, великий ЧжуанЦзы, – сказал нарочный, – наш импе
ратор, наслышанный о твоей мудрости и талантах, просит
тебя, чтобы ты написал для него самого совершенного
в мире краба! Скажи мне, что тебе нужно для этого?»
«О, – сказал ЧжуанЦзы, – это дело непростое. Мне нужен
небольшой домик с садом на берегу моря, чтобы было, где
отдохнуть, предаться размышлениям и медитациям, трое
музыкантов моих друзей из восточного квартала, чтобы
мы могли музицировать тихими лунными вечерами, нес
колько близких мне философов и поэтов, чтобы мы могли
неустанно обсуждать между собой загадки и тонкости
мироустройства, небольшой погреб с вином, чтобы было
чем согреть наши тела и повеселить души, повар Ли Ю
из срединного царства, который лучше всех готовит лас
точкины гнёзда. Танцовщица А Тамико из деревни с южно
го склона, которая потрясающе танцует танец облетающих
листьев дерева Со. Рыбак Бо Ти, который знает тысячу
с лишним морских историй про донных чудовищ. Немного
денег, чтобы мы могли покупать себе еду и напитки, и один
год времени». Выдал император ЧжуанЦзы всё, что он
запросил, собрал всех тех, кто был ему нужен, и на целый
год оставил в покое. Через год приходит к ЧжуанЦзы
нарочный от императора: «Ну как, мастер? Ты уже нарисо
вал самого совершенного в мире краба?» «О, нет, досточ
тимый, задача оказалась куда как сложнее, чем я себе
представлял. Оказалось, что мне не хватает мудреца
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с жёлтой горы, который бесподобно заваривает жасмино
вый чай, а также охотника Су Чжао, знающего всё о повад
ках птиц и зверей, к тому же у нас практически закончи
лось всё вино и все деньги, а, кроме того, мне необходимо
ещё три года времени». И сделал император всё, о чём
попросил Чжуан Цзы, и оставил мастера в покое ровно
на три года. А через три года приходит всё тот же нароч
ный от императора: «Ну как, мастер, готов ли самый совер
шенный в мире краб?» «Что ты, – отвечает Чжуан Цзы, –
задача оказалась гораздо, гораздо сложнее! Нам никак не
обойтись без странника Ля Тяо, обошедшего практически
всю Поднебесную, и без певицы А Су, которая так мило
поёт песню осыпающихся лепестков яблони, к тому же
на исходе вино и деньги, надо бы пополнить наши запасы,
чтобы мы смогли ещё пять лет потратить на поиски образа
самого совершенного в мире краба». И выполнил импера
тор все просьбы великого мастера. А ровно через пять лет
пришёл к нему снова всё тот же нарочный: «Ну как, почтен
ный мастер, написал ли ты самого совершенного в мире
краба?» В ответ на это Чжуан Цзы достал лист тончайшей
рисовой бумаги, тончайшую кисть из хвоста китайской
белки, обмакнул её в чёрную, как зимняя ночь, тушь и
в мгновение ока нарисовал самого совершенного в мире
краба…»

Несовершенство
Такое впечатление, что в природе да и во всем мире более
живучим оказывается принцип несовершенства. Уже чуть
ли не общепризнанно, что женщины либо умны, либо кра
сивы, впрочем, это в равной степени относится и к мужчи
нам (либо сильный и тупой, либо умный и хилый). Исключе
ния, безусловно же есть, но речьто здесь как раз о прави#
ле (см). Тоже самое можно проследить и в дикой природе.
Самая умная птица ворона, пожалуй, самая некрасивая и
уж про пение можно и не говорить. Опять же самый луч
ший певец – соловей на вид серенький и невзрачный,
а вот павлин взял яркой броскостью, но не дал бог ни ума,
ни голоса. Опять же среди млекопитающих самой умной
считается крыса! Впрочем, есть ещё дельфины! Вот уж кто

157

и умён и красив, и силён, и добр (причём добр он не толь
ко к своим собратьям, но и что удивительно к человеку,
случаи спасения людей дельфинами далеко не единичны).
Но на дельфинов приходится максимальный после челове
ка процент самоубийств (речь идёт о единичных, а не
о стадных самоубийствах).

Непроизошедшее
Нужно обращать особенное внимание на события, так и не
произошедшие. Поскольку в них остался один из вариан
тов нашей неосуществлённой жизни.

Невозможное
Где эта грань между возможным и невозможным?.. –
Очень трудно вообразить себе чтото поистине невозмож
ное. Как правило, невозможность связана только с нала
гаемыми ограничениями. Например, скорость света пре
дельна во вселенной, но здесь введено ограничение мате
риальностью мира и физичностью происходящих процес
сов. В пространстве сознания скорости уже не имеют
абсолютно никаких ограничений. В принципе всё мысли
мое – скорее всего возможно. (И пасту в тюбик вдавить
ничего не стоит, и из дуршлага выпить можно.)

Неведомое
Есть Нечто – неведомое во вселенной.
Это Нечто, несмотря на принципиальную непостигае
мость, оказывает мощнейшее воздействие на нашу духов
ную жизнь. Оно, как свет пламени, притягивающий
мотыльков, зовёт за собой людские души. И так же, как
мотыльки, люди не осознают, зачем они льнут к этому
«пламени», и льнут ли они вообще к чему бы то ни было?
Как же писать о Неведомом?
Что можно сказать о том, чего, вообщето говоря, не суще
ствует для тебя, но лишь проявляется как влияние?
И существуют ли Те, кто сумел проникнуть за это НЕ?
Вопросы вне ответа.
Ибо, если и есть Постигшие, то Они вышли за преде
лы общения. И их постижение не может быть передано.
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Но сгореть в «пламени», значит ли постичь его?
И эти неуклюжие фразы, и вынужденное использова
ние аналогий вряд ли проясняют суть дела. Вряд ли вооб
ще эту суть можно прояснить. И вряд ли вообще она есть.
Ведь Неведомое может быть для всех различным, и уж,
по крайней мере, до самого последнего шага к Нему, оно
оказывает на смертных совершенно различное влияние.
(О бессмертных вообще не говорю, поскольку хотя я и
о смертныхто ничего толком не знаю, но о них, по крайней
мере, имею наглость догадываться.)
Для когото это Путь (см) к Богу (см), для когото Путь
к неземному творению, созданию Книги (см), Стиха (см),
Строки (см), Слова (см). Музыки (см) или Звука, или Тиши#
ны (см). Картины, Цвета (см), Линии или Белого Листа.
Храма, Скульптуры, Креста, Камня (см). Человека или Дви
жения Души, или Немого созерцания. Ктото смог осознать
свой Путь, комуто дан только Поиск. Хотя осознание Пути,
здесь, конечно, достаточно условно, ибо человек может
осознать только, к чему он должен идти, но к Чему он
через это придёт, и придёт ли вообще хоть к чемуто, того
ему знать не дано, и в этом есть глубочайший смысл и
самая основа нашей Жизни (см).
Весь этот маленький трактат о Нуле (см). О Великом
Нуле незнания. Этот трактат для тех, кто, как и я, почув
ствовал влияние Нуля и перестал стремиться к нему. Ведь
«стремление» не значит «приближение» и возможно, нао
борот, лишь воздвижение новой «стены».
Прежде чем взяться за этот небольшой трактат, я
«исписал» своё пространство тысячами строк и открове
ний, и только до конца постигнув всю бесплодность и
невозможность оформления в виде текста вещей немы
слимых, только постигнув невозможность материальной
передачи своего понимания, я смог писать. Писать для тех,
кто уже и без меня «знает», о чём я пишу, для тех, кто умеет
видеть тень от буквы и по тени восстанавливать солн#
це (см), для тех, кому, собственно, всё равно – написал ли
я десять тысяч строк или только всего одну букву...
Но, может быть, этот текст предназначен тем, кто
ещё: находится на распутье души, накануне пробуждения,
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в предчувствии чувства, в преддверии постижения. И если
хотя бы у одного из них чтение этих строк явится толчком
к пробуждению, то смысл моих ночных блужданий будет
оправдан, и даже в том случае, когда этим одним окажусь
– только я.
События странным образом долго не допускали меня
к письменному столу (см), несмотря на внутреннюю тягу
к изложению малейших дуновений, касающихся моего
неведомого Нуля. Может быть, я должен был успеть до
продолжения своих откровений заглянуть в попытку Гер
мана Гессе рассказать о тайне с запрещением открыть эту
тайну (Которую он, возможно, и самто не знал). Может
быть, должен я был сначала прочитать вот эту такую близ
кую к моим пробуждениям фразу у Л.П.Карсавина:
«... и Солнце, юное Солнце... Непостижимое... Но жажду
постичь. И разве както не постигаю, его именуя?»
Вот ведь ради чего, собственно. Узнав о Неведомом,
почувствовав влияние Его, ты уже чтото постиг в Нём...
За любое знание необходимо платить. Иногда мате
рией, иногда временем, иногда потерею.
За продвижение в область Неведомого приходится
терять приобретённое. Так: только через измену познаётся
Верность, но познав её, ты лишился её. Через разрушение
счастия ли, любви ли, покоя ли ты познаёшь их. Через
гибель свою ты можешь познать жизнь.
Да и сама Жизнь не дана ли нам ради постижения
смерти?
Существует ли иной путь? Существует ли Путь Веры
или Путь Логоса? Что может сказать об этом вечно ищу
щий и всё подвергающий сомнению странник? Что он
может сказать, кроме ничего не говорящего слова : «воз
можно»...
Но, может быть, самым главным здесь является то:
«А хочу ли я знать? А хочу ли я быть бессмертным?» Ведь
постигнув нечто стоящее за пределами жизни, ты лиша
ешься Великого страха Смерти. Великой боязни об исчез
новении навсегда. Той Великой Боязни, что пришла к тебе
в далёком детстве на смену наивному знанию о бессмер
тии. Постигнув, ты лишаешься и этой Великой Тайны,
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и это постижение может быть оправдано, если только при
несёт за собой новую Тайну. Хотя даже и в этом случае
Неведомое чтото теряет в себе, становясь в заурядную
цепь. Не лучше ли ему оставаться Тайной?
Тайной навсегда.

Небо
Возможно, небо – это и есть то предельное состояние
мира, в котором остались лишь цвет и ветер.

Настроение
Настроение зависит от тысячи разных причин, событий и
происшествий. Настроение может поднять не только хоро
шо сделанная работа, не только найденная удачная стро
ка, не только благосклонный взгляд любимой женщины,
но и какието мелкие не касающиеся тебя в прямую собы
тия: котёнок ловящий себя за хвост, малыш, вдохновенно
пускающий мыльные пузыри, щенок, гоняющийся за сол
нечным зайчиком, да и просто луч солнца, проглянувший
сквозь тучи…

Нарушение
Нарушать установленные рамки. Постоянно менять ритм
жизни. Совершать неразумные и никуда не ведущие
поступки. Внезапно останавливаться и так же внезапно
срываться с места. Покупать симпатичные безделушки и
дарить их контролёрам в метро или строгим милиционе
рам. Запускать в небо воздушные шарики и мыльные
пузыри. Или вдруг засесть за написание философского
трактата. Сесть на незнакомый трамвай и сойти на случай
ной остановке. Этому или чемуто подобному учит Дон Хуан
Карлоса Кастанеду. Представь что за душой твоей охотится
охотник и если ты предсказуем, то ему ничего не стоит
поставить на твоём пути хитрые ловушки и без труда пой
мать твою душу и никогда уже не сойдёт душа твоя с прото
рённой тропы и не видать тебе уже в жизни ни новых
открытий ни блестящих находок, ни таинственных открове
ний!

Накопление
После долгой творческой работы, как правило, приходит
какоето опустошение, полная выплеснутость, зеро созна
ния. И наступает период накопления. События, книги,
фильмы, разговоры и размышления осуществляют заклад
ку новой книги или же художественного проекта, и чем
дольше длится этот процесс накопления, тем ярче и насы
щеннее будет новый творческий взрыв. Происхождение,
начало, первая строка всегда внезапны, их приход
непредсказуем и необъясним. Вдруг, нежданнонегаданно,
тебя накрывает с головой новая творческая волна, и ты
катишься в этом свежем вдохновенном потоке, вкладывая
в него всё то, что осело в душе твоей за период накопле
ния.

Надсознание
Нельзя отказывать в возможности существования разума
в различных сколь угодно странных проявлениях. Если
допустить, что до нашей вселенной существовала какаято
другая, то вполне вероятно, что на очень высоких стадиях
развития разум, предвидя вселенскую катастрофу, «пере
селил» себя в нематериальные или, по крайней мере,
неорганические состояния. И вполне возможно, что релик
товое излучение, например, обладает разумом некоей
древней вселенной. Другое дело, что способы общения
с этим разумом крайне затруднены.
Попытки налаживания контакта с Единым полем соз
нания, как называют его в нетрадиционной физике,
постоянно ведутся и по многим косвенным данным такое
поле действительно существует.

Мэйл−арт
Искусство почтового отправления существовало с тех пор,
как возникла почта. Художники, да и простые обыватели
очень часто помимо поздравительного текста добавляли
в открытки и письма рисунки, вклейки и коллажи, ставили
личные штемпели и факсимиле. Такие, художественно
исполненные открытки ручной работы, со временем стали
называться PF (от латинского «pro felicitate» – «на сча

стье».Бум PFоткры
ток буквально зах
лестнул Европу в
1960х. Их публико
вали в журналах,
коллекционировали
и устраивали
на их основе
выставки. В это же
самое время аме
риканский худож
ник Рей Джонсон
основал «Ньюйорк
скую школу коррес Михаил Погарский – Гюнель Юран из Вены
понденции»,которая
стала cчитаться началом МэйлАрта. Основная заслуга
Рея Джонсона в том что он придал, казалось бы такому
частному делу как переписка – статус художественного
движения. Это движение было предельно демократичным,
и его членом мог стать абсолютно любой человек незави
симо от своего художественного вкуса и таланта. И в нём
наряду с такими мэтрами как Пабло Пикассо и Сальвадор
Дали участвовали рядовые конторские клерки и домохо
зяйки.
В чём же состоит основная суть МэйлАрта?
Да простонапросто ты посылаешь комунибудь
разрисованную от руки открытку, или любой плоский пред
мет (под
ставку под
пиво,
ресторан
ную сал
фетку,
склеенные
обрывки
газет,
кусок
папирос
ной коробки, Владимир Смоляр – Михаилу Погарскому. Письмо
любопытно тем, что дошло, хотя в адресе не была указана
улица

стихи, написанные на осен
них листьях и заламиниро
ванных впоследствии).
Можно посылать и объёмные
вещи, но при этом необходи
мо соблюдать почтовые пра
вила и иногда подолгу убеж
дать работников почты в
необходимости именно такой
упаковки.
(Так, однажды, я посы
лал деревянный футляр
от книги «Окно на Север» (см.
парящие существа). При этом
дотошная приёмщица
настаивала, на том, что эту
хрупкую вещь нужно завер
нуть в бумагу и отправить
бандеролью.
Андрей Суздалев – Михаилу Погарскому. Я же витийствовал о произ
ведениях искусства,
Из цикла «Икеа−поэмы»
о необходимости штемпелей
и сургучных печатей, как атрибутов оного, и убеждал доб
рую женщину, что мой футляр должно принять в качестве
посылочного ящика. «Но у Вас же оттуда всё вывалится», –
беспокоилась она. (окно было как ему и положено
с рамой, но правда без стёкол). «Да там и нет ничего! –
говорил я, – это просто вата, чтобы рамка не сломалась.»
Дело дошло
до почтмейстера.
Вердикт старого
почтового волка
устроил всех.
«Отправляйте как
тару!» – быстро
решил он. И после
этого моё окно
«тара для мусора,

принесённого ветром» отправилось в почтовые стран
ствия.)
В МэйлАрте можно выделить несколько классиче
ских правил:
а) послание должно обязательно пройти почту, свидетель
ством чего является почтовый штемпель;
(впрочем, существовали и альтернативные движения,
любые способы доставки, кроме почтовых, но, на мой
взгляд, тут теряется самая сущность мэйларта)
б) В выставках не существует отбора участников;
в) После выставок работы не возвращаются;
г) каждая работа посвящена конкретному адресату, но
в то же время открыта для всеобщего обозрения.
Выставки мэйлартистов зачастую превращаются
в настоящие перформансы с гашением писем самодель
ными штемпелями, сделанными, например, из сырой кар
тофелины, с проведением мастерклассов, во время кото
рых изготавливаются сотни новых почтовых отправлений.
Выставки могут устраиваться на бетонных заборах, под
арками мостов и в других самых нетрадиционных местах.
Так, на Красногорском Лэндарт фестивале «Почта Равно
денствия» выставка мэйларта прошла под открытым
небом. При этом почтовые открытки были запакованы
в целлофановый чулок и подвешены на специальных крас
ных столбиках.

Гюнель Юран, Михаил Погарский – Риосуке Коэну. Эта открытка
слетала в Японию и вернулась к нам, не найдя адресата
Наталья Куликова – Михаилу Погарскому.
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Мысль

Мысли

Раньше мне казалось, что если уж человека хоть однажды
потревожила настоящая мысль… Не мелкие и мусорные
мысли, типа: Как бы заработать кучу долларов? Или как
бы охмурить вон эту красотку? Или как бы мне стать пре
зидентом России, или, на худой конец, как бы поймать
огромную щуку? А мысль из разряда самоосознания, сам
оопределения, постижения себя и своего места в этом
мире. Так вот если уж она тебя хоть один раз торкнула, то
уж и никогда не отпустит. Так и будешь терзаться, не умея
толком ответить и лишь, так или иначе, приближаясь даже
и не к ответу, а к самому вопросу. А теперь я думаю, что
большинству удаётся от неё увернуться. Мешают такие
мысли простой и ясной практической жизни. Мешают
совершать простые действия, направленные на получение
благ мирских, отвлекают от приобретения рабочих навы
ков и на корню подрезают карьерный рост. И в результате
всё человечество втягивается в безудержную гонку обога
щения, в непрерывную погоню за собственным статусом.
И чтото глубоко человеческое начинает теряться. И наря
ду с мощнейшим ростом технического и интеллектуального
развития тихой сапой закрадывается в мир духовная
деградация…
А ещё нужно помнить, что каждая твоя мысль мгно
венно изменяет окружающий мир! Подобное мгновенное
изменение известно в квантовой физике как парадокс
Эйнштейна – Подольского – Розена, опубликованный ими
в 1935 году. Сутью парадокса является мысленный экспе
римент, в котором две подсистемы единой квантовой
системы разлетаются на большие расстояния. При этом
как бы далеко они ни разошлись, изменение состояния
одного объекта мгновенно «редуцирует» состояние другого.
В рамках квантовой механики в мгновенной редукции нет
ничего парадоксального. Но многие физики полагают, что
подобное явление противоречит устоявшимся представле
ниям о причинности.

Слово «мысль», согласно Ожегову имеет 4значения:
1) синоним мышления, т.е. пособности человека рассуж
дать, отражать объективную реальность в представлениях,
суждениях, понятиях (англ.: thought, reflection); 2) То что
явилось в результате размышлений, идея (англ.: idea, con
ception); 3) То что заполняет сознание, дума (англ.: medita
tion); 4) Убеждения, взгляды (англ.: belief)
Мысли бывают:
Глубокие (например: «Во, как!…»,или в вольном пере
воде Иммануила Канта «Есть только две вещи, которые
будут постоянно волновать человека – это звёзное небо
над головой и моральный закон внутри него!»
Мелкие (например: «Ага!» (с интонацией мелкого зло
радства), в переводе неизвестного злопыхателя «Достукал
ся, сволочь, а ещё и очки надел!»)
Широкие (например: «Эгегегей!!!» или как там в
песне: «Любо, братцы, любо! Любо братцы жить!»)
Неожиданные (например: «Опаньки!» или как в том
анекдоте: «Ничего себе попили пивка», – думала, катящая
ся голова, глядя вслед уезжающему трамваю.)
Серьёзные (например: «А надо бы!» или «Ничто не
вечно под Луной, лишь миг короткий благословляю, и
вообще неплохо бы добавить…»)
Весёлые (например: «Ух ты!», или как говорил поэт
Юрий Левитанский: «Что же из этого следует? – Следует
жить! Шить сарафаны и лёгкие платья из ситца! – Вы
полагаете всё это будет носиться? – Я полагаю, что всё
это следует шить!»
Тоскливые (например: «Уууу…» или, в переводе
Ослика Иа: «Доброе утро маленький поросёнок, если оно
конечно, доброе, в чём я лично сомневаюсь:(»
Печальные (например: «Ээх…» или из Экклизиаста
«Никчемно всё!»)
Проникновенные (например: «Омм…» , это типа,
когда окинул одним взглядом всё мироздание)
Подлые (например: «Нуну», типа я вам устрою соба
чью свадьбу и тараканьи бега в одном флаконе.)
Похмельные: (например: «Оо, майн гот!!!»,

что означает «кАкое свинство так напиваться за рубль»)
Добрые: (например: «Ну и хорошо!7)
Злые: (типа: «заполучи фашист гранату7)
Серые: (типа: «Вот я всё пьюпью, а мне всё хуже и
хуже»)
И этот список можно продолжать и продолжать…

Муха
Задумывался ли ктонибудь о невообразимых возможно
стях обычной комнатной мухи? Длина тела мухи менее 1
см, ну пусть 1 см с лапками. И наша комната длиной 6 м
это шестьсот мушиных тел. То есть если взять 600 наших
тел, то для нас сомасштабным был бы более чем киломе
тровый павильон. Так вот муха перелетает эту комнату за
12 секунды, нам же чтобы пересечь километровый пави
льон за пару секунд потребовалось бы скорость 1800
км/ч, чтото на уровне сверхзвукового самолёта. А муха
мчится с этой скоростью при помощи своих невесомых
крылышек и выполняет при этом сложнейшие фигуры
высшего пилотажа, то с бочки на потолок сядет, а то с мёр
твой петли. Причём идёт себе по потолку вниз головой и
падать не думает. Возможности обычной комнатной мухи
поистине удивительны, стоит лишь погрузиться в простран
ство её масштаба.

Мусор
Мусор бич современной цивилизации.
Утилизация отходов – это одна из довольно серьёз
ных социальноэкологических проблем. Отходы животных
экологически безупречны, а вот человек умудряется столь
ко всякого разного наупотреблять, что оставляет после
себя великое множество, убивающих окружающую среду
остатков. Наиболее грамотно подошли к проблеме мусора
японцы, конечно. У них там каждая пядь земли на счету,
так они насобачились паковать мусор в герметичные кон
тейнеры, неподверженные разложению в морской воде, и
наращивают при помощи этих контейнеров свою берего
вую линию. Кроме того топят бани на сжигаемом мусоре,
разумеется жёстко сортируют его и по возможности пуска
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ют на переработку, у них там даже в школе проходят как
правильно сортировать мусор!!! Итальянцы увлекаются
биопереработкой мусора, подключая к этому делу дожде
вых червей, которые из всякого хлама умудряются выдать
вполне приличное удобрение. Кстати, в Италии, наверное,
в единственной стране существует памятник мусору в
небольшом городке Портофино стоит бетонный куб, с
вкраплёнными в него мусорными вещами! Правда в Рос
сии не так давно мы со скульптором Андреем Волковым
установили аналогичный памятник в устье реки Протвы,
на изготовление которого пошёл мусор который натащили
туда вездесущие туристы. Впрочем, на туристов неча
пенять. Путешествуя по Москвареке на байдарке, я видел
целые берега из мусора, около некоторых деревень. Вот
уж поистине хватает у нас людейхомяков! Както раз
зелёные решили собрать мусор у нас в Красногорском
лесопарке и выстроили огромные пирамиды из чёрных
мусорных мешков вдоль Волоколамского шоссе, как
немой укор всем хомякообразным жителям. Но, кажется,
это мало кого пробило. Не понятно, совсем непонятно, что
с этим делать? Я, конечно, каждое утро собираю пакет дру
гой мусора, когда выхожу на пробежку, но это, наверное,
капля в море! Уж даже и не ясно, что должно произойти,
чтобы мусор перестал быть бичом нашей цивилизации.

Музыка
Автор придерживается того мнения, что если мир был соз
дан Творцом, то, несмотря на вакуум, не способный пере
давать звуки, творение сопровождалось Божественной и
Негасимой музыкой. Эта музыка струилась на какомто
неведомом нам уровне, дрожала в странной вибрации
суперструн и воспринималась непостижимыми для нас
органами чувств.
Сие мнение подтверждается многочисленными мифа
ми и легендами. Согласно одному из мифов: «В непропа
мятные времена, в давнымдавно исчезнувшем мире
жили Великие и Возвышенные. Жили они в постоянном
полёте, в счастливом труде и гармонии. И не было такой
тайны, которую бы не открыли Великие, не было такого
закона, который бы они не постигли. И не было той верши
ны, которую бы не покорили Возвышенные, не было той
бездны, куда бы они не спустились. И только одно един
ственное Дело оставалось незавершённым в их старом
престаром мире. Мире, который по неумолимому закону,
уже давно открытому Великими, должен был вскоре исчез
нуть, погибнуть в Последней космической катастрофе.
До того как свершится эта неминуемая катастрофа, Вели
кие и Возвышенные хотели создать Нечто, неподвластное
всемирному разрушению и вобравшее в себя всё великое
и возвышенное, что было накоплено в их старомпреста
ром мире. Это было странное неописуемое сооружение,
которое, разрушаясь во время Последней катастрофы,
должно было испустить негасимую божественную Музыку.
Музыку, впитавшую в себя все взлёты и падения Возвы
шенных, все знания и секреты Великих, Музыку, которая
должна была заставить разбросанные взрывом мельчай
шие частицы разбитого мира закружиться в таинственном
танце формообразования и создать из них новый, ещё
более прекрасный мир.
И вот в назначенный неумолимым законом день и
час свершилась Последняя катастрофа. ВеликоВозвы
шенное Нечто рухнуло в холодный хаос бесконечного
Ничто, испустив при этом негасимую Музыку, под которую
закружились в таинственном танце беспорядочные части
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цы, сливаясь в новое, доселе невиданное, невыразимо
прекрасное и могущественное Начало. И совсем уже было
закончился животворящий танец, как вдруг в последнее
его па вонзился какойто обломок разбитого мира и
расколол ещё незаконченное Начало на две половины. И
в одну половину вошла вся душа негасимой Музыки, а в
другую половину – весь разум, спрятанный в её недрах».
Другой миф, описанный Дж.Р.Р. Толкиеном в «Сильма
рионе», гласит: «Был Эру, Единый, что в Арде зовётся Илу
ватар; и первыми он создал Айнуров, Священных, что
были плодом его дум... И он говорил с ними, предлагая им
музыкальные темы; и они пели перед ним, и он радовал
ся... И пришло время, когда Илуватар созвал всех Айнуров
и задал им мощную тему, открыв им вещи огромней и уди
вительнее всего, что являл прежде...
И сказал им Илуватар:
– Я желаю, чтобы из этой темы, что я задал вам, вы
все вместе создали Великую Музыку. И так как я зажёг
вас от Неугасимого Пламени, вы явите теперь силы свои
в развитии этой темы – каждый, как думается и желается
ему. А я буду сидеть и внимать, и радоваться, что через вас
великая краса придёт в песню». Согласно этому мифу, наш
мир и есть зримое воплощение музыки Айнуров.
Волшебная страна Нарния, описанная Клайвом Лью
исом, была создана пением Льва. Слов у этой песни не
было. Да и мелодии – в прямом смысле – тоже. Но это
была, вне всякого сомнения, самая прекрасная песня,
какую только можно было услышать.
Так что музыка безо всякого сомнения имеет боже
ственное начало.
Будущая мать всё время должна помнить о том, что
не только правильно организованное питание, но (и в зна
чительно большей степени) правильно организованное
звучание влияет на развитие вынашиваемого плода. При
чём весьма существенно не только качество, но и разно
образие получаемых звуков. Обязательно включайте в
свой рацион не только вальсы Шопена и концерты Рахма
нинова, но и старую скрипучую шарманку, и шум дождя по
озёрной глади, и шорох падающих осенних листьев, и

шелест снежинок, и шепот ветра, и гул далёких поездов...
Настоящий музыкант должен уметь произвести внутреннее
темперирование окружающего шума.
Различие между чистым музыкальным звуком и глу
боким чувственным наслаждением только кажущееся,
поскольку в обоих случаях затрагиваются одни и те же
психологические струны. Другое дело, что органы восприя
тия здесь различны, и отсюда их разнесённость в межлич
ностном пространстве.
Вот, казалось бы, два близких словосочетания: «Гор
ное озеро» и «Озеро гор». Но как меняется их глубинная
сущность! Разряд обыденности перетекает в возвышен
ность, величие и уникальность... Те же особенности
звучания можно наблюдать в именах собственных: одина
ково звучащие имена могут носить абсолютно разный
оттенок, в зависимости от того, являются ли они собствен
но именем, фамилией или отчеством, а также в зависимо
сти от географии произношения...
То что музыка может оказывать не только психо
биологическое, но и физическое влияние, доказали
японские виноделы, которые выдерживали виноматериал
под музыку Бетховена, в результате чего вино приобрело
новые неуловимые тоны и нюансы...

Мотив
Вот привяжется иногда какойнибудь дурацкий мотивчик
из пары строк (см. семь) и всё. Полное отключение созна
ния. Никаких глубинных мыслей. Никаких творческих взлё
тов. Никаких новых стихов и песен. Шлягеры – это злов
редные вирусы, поражающие наше сознание и выводящие
его из строя. Даже очень сильные и здоровые сознания
с трудом борются с этими вирусами, а что уж говорить
о сознаниях больных и слабых? Вдумаешься в текст – ну
глупость же, глупость несусветная, а вот привязалась!
Поэтам, да и не только поэтам нужно, просто необхо
димо искать собственные мотивы! Слышать собственный
голос и звук! Попадать под его влияния и творить и жить
под свой собственный ритм! А иначе вся жизнь может уйти
на повторение пары другой идиотских строчек, что разуме
ется грустно!
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Мост
Чтото мистическое есть в мостах.
Невозможно пересечь мост без остановки! Если толь
ко поэтический заряд твой не упадёт до нуля… Чтото там
такое сдвигается внутри тебя, когда стоишь на мосту и
смотришь на воды реки под тобой или на зелень оврага,
или проносящиеся в неведомые страны поезда… Мост, не
просто соединяет два берега, два разных края, мост уста
навливает связь между мирами, между культурами и даже
просто между людьми. В Исламе мост из земного бытия
в посмертное существование – тоньше волоса и сколь
зкий как лезвие ножа, с которого все грешники так и
сыплются в ад, а праведники рано или поздно достигают
территории рая. То есть мост здесь не только связь, но и
испытание, проверка на вшивость! Точно также не просто
и проходить под мостом. На небольших речках практиче
ски около всех мостов, возникают быстрины, а иногда и
пороги. И если дрогнет рука, то недолго и перевернуться.
А сколько выверенной грации и эстетической привлека
тельности в каждом мосте! Как живописны висячие мосты
над Истрой! Сколько скрытой мощи в разводных мостах
Петербурга. Как притягательны наплавные мосты на Оке.
Да, это уж точно, чтото безусловно мистическое есть
в мостах!

Морфология
Если хотя бы на немного отвлечься от скучных школьных
определений, то сколько поэзии и скрытого смысла таится
в названии каждой части речи! Существительное – то, что
существует, самая суть языка, хоть и склоняемая, но
непреклонная сущность. Прилагательное – то, что к чему
то приложено, приложение, избыточная составляющая
языка. Глагол – глаголящий, то есть говорящий, объясняю
щий, а что тут, собственно, происходит. Гладь времени,
спряжение голого пространства. Местоимение – вместо
имени взятое. Местоимение может иметь лицо, а может
быть безликим. Наречие – наречённое. Причастие – при
частное к чемулибо. Деепричастие – действующее прича
стие. Союз – то, что соединяет. Предлог – то, что предва
ряет. Междометие – ещё не слово, но уже идущее к нему.
Языкова метка. Числительное – числа в языке. И, нако
нец, частица – кусочек, учащающий язык.

Морской конёк
Кто хоть раз в жизни видел морского конька, никогда не
забудет его взгляд полный неизбывной печали. Среди рыб
навряд ли можно встретить более забавных, удивительных
и поэтичных созданий, чем морские коньки. Есть в них что
то детское, игрушечное, сказочное. Плавает конёк в верти
кальном положении и так изящно покачивает своей голо
вой, что само собой напрашивается сравнение с какойто
кукольной волшебной лошадкой. Однако «сувенирным»
красавцам живется не сладко. Люди истребляют их мил
лионами. Морской конёк покрыт не чешуей, а костными
пластинами. Однако в своём костном панцире он букваль
но парит в воде как миниатюрный подводный пегас, а тело
его переливается всеми цветами радуги.
Морские коньки прекрасно владеют техникой мими
крии, могут в мгновение ока притвориться кораллом и
заморочить своих врагов. Посредством мимикрии мор
ские коньки также стараются очаровать своих подружек.
Добившись взаимности он не оставляет свою поругу
до самой смерти и не расставаясь с ней практически ни
на минуту. С биологической точки зрения при такой привя

174

занности морские коньки синхронизируют свои биоритмы
и это помогает им выбрать самый благоприятный момент
для зачатия.
Во время любовной игры они кружатся в танце и све
тятся от возбуждения. Самец при этом старательно разду
вает свой живот в складку на котором самка и откладыва
ет уже оплодотворённую икру. Это поразительно, но у мор
ских коньков потомство вынашивает именно самец!!!
Конечно, известны и другие виды рыб, цихлиды,
например, у которых икру также вынашивают самцы. Но
только у морских коньков этот процесс очень похож
на беременность. С началом беременности долгие прогул
ки по подводному царству прекращаются. Конёк мирно
пасётся на небольшом участке площадью около одного
квадратного метра. А самка чтобы не конкурировать с ним
в добывании корма, учтиво держится в стороне. Примерно
через полторамесяца наступают «роды». Морской конек
прижимается к стеблю какойнибудь водоросли и изо всех
сил раздувает живот. Иногда первый малёк появляется
лишь спустя сутки с начала родов. Потом малыши начина
ют выскальзывать парами, всё быстрее и быстрее, и нако
нец сумка раскрывается настолько, что из неё выплывают
десятки мальков одновременно. Бывает, что роды
проходят настолько тяжело, что самцы умирают от истоще
ния. И кроме этого, если вдруг по какойлибо причине
эмбрионы погибнут, то и отец, вынашивавший их всегда
умирает.
Возможно, гдето здесь и кроется та невыразимая
печаль, сквозящая из взгляда этого удивительного суще
ства.

Мольский язык
ЛюмпеэлиЛюмпеэли: это значит – я люблю!
ОлимбэльОлимбэль: это значит ЦветыЦветы!
Мольский язык состоит из этих двух слов. На нём не
говорят, но только поют. Принадлежит он загадочным
жителям какогото Юга (см). А придумала его моя
пятилетняя дочка 16 лет назад на берегу (см) пруда, когда
мы с ней ходили по воду.
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Молитва
В Библии досконально объясняется, как нужно молиться,
но ни разу не упомянуто, а зачем? Предназначение моли
твы покрыто утренним туманом неясности. Молитвы с бла
годарностью унизительны для Бога. Молитвы с просьбами
унизительны для просящего. Молитвы с жалобами вообще
не лезут ни в какие ворота. Единственный смысл, который
может иметь молитва, это – объяснение в Любви. Но
настоящая Любовь не терпит частых озвучаний, и любое
объяснение – это шаг к угасанию любви. Впрочем, мне
сейчас пришла мысль, что молитва – это просто воспоми
нание о Господе, подобно телефонному звонку своим ста
рым родителям. И тогда это хорошо.

Мишки
Не так давно (в 2005 году) мировая общественность отме
чала довольно важную дату: 100летие плюшевого медве
жонка. Появились эти славные ребята действительно
в 1905 году. В то самое время, когда наши предки убивали
другадруга, борясь за светлое будущее, американский
президент Теодор Рузвельт пошёл на охоту. Ну, егерято и
расстарались – подогнали
ему на полянку медвежат.
А президентто возьми да и
окажись сентиментальным
парнем. Отказался он палить
в безобидных зверушек. Ну,
и разумеется слух пошёл
о столь благородном поступ
ке и сметливые коммерсан
ты в честь такого события
выпустили игрушечного мед
вежонка из плюша, которого
в честь президента назвали
Тедди. С тех пор медвежата
как были так и остаются
лидерами среди всех игру
шек. Появились целые сооб
щества и клубы людей,
Джус – мишка,
работы Гюнель Юран

собирающих и делающих игрушечных мишек. У нас
в семье их также целая коллекция (на сегодняшний день
уже больше сотни). А кроме того, медвежонок стал тотем
ным животным в новой марсианской астрологии (см).

Миф
Миф – это Мысль и Фантазия, Мистика и Философия,
Мораль и Феерия, Метафизика и Фантасмагория, Миро
воззрение и Фиглярство.
В современном мире мифологизация сознания дости
гла поистине эпических масштабов. Такой простроенной и
разветвлённой системы мифов древним грекам даже и не
снислась. С одной стороны мы постоянно попадаем под
давление PRкомпаний, рекламных технологий (см. рекла#
ма) и массмедиа пропаганды, а с другой стороны нас
затягивает в своё мифологическое пространство практи
чески бесконтрольный корпус сетевой культуры с бесчи
сленными явными и неявными мистификациями, реалити
играми и провокациями. И видимо в эпоху, когда отличить
вымысел от реальности становится порой практически
невозможно, когда, вымыслы и симулякры (см) всё плот
нее и плотнее вытесняет реальность, на повестку дня вста
ёт вопрос о качестве вымысла, о его этических и эстетиче
ских достоинствах.

Мировоззрение
Мировоззрение формируется в юности. Чуть ли не каждо
го отрока лет в 15–17, а порой и лет до 25 сильно волнуют
вечные вопросы, кто мы? Откуда? И зачем пришли в этот
мир? В юности чуть ли не каждый второй склонен к непре
станному философствованию. А потом както стихает
в душе эта онтологическая буза. Человек успокаивается,
приходит к некоей своей собственной системе ценностей,
предполагая после смерти либо небытие, либо царство
Божие, либо неизведанный путь и иные комнаты. Челове
ка в большей степени начинают заботить хлеб насущный,
обеспеченный тыл и завтрашний день, а вечность он
откладывает на потом, ну, типа: «будет, как будет». И лишь
немногие каждый новый день начинают с радостного
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недоумения, с осознания своей великой причастности
к невообразимо сложному и прекрасному миру и в тысяч
ный раз задаются вопросами: Кто мы? Откуда? И зачем
пришли в этот мир?

Миниатюра
Миниатюрой в мире книголюбов считается книга (см)
формат (см), которой меньше, чем 10х10 см. Она занимает
своё, особое, место в мире библиофилов. Существует мно
жество клубов миниатюристов. Есть целые издательства,
специализирующиеся на выпуске таких книг. И огромное
количество коллекционеров, «минибиблиотеки», которых
содержат по несколько тысяч томов.
Миниатюрная книга появилась очень давно. Одной
из первых таких книг считается микроскопическая руко
пись знаменитой поэмы Гомера «Илиада». Она была изго
товлена в I в. н. э. и представляла из себя крошеный пер
гамент, способный уместиться в ореховую скорлупу!
В Новогородском раскопе археологи обнаружили берестя
ную миниатюру
XIII века разме
ром 5х5 мм!
А при дворе
французской
королевы
Марии Антуа
нетты миниатю
ры вообще
стали модными
аксессуарами!
Мужчины при
крепляли
миниатюрные
томики
к галстуку или
брегету, а
дамы закла
дывали их
за перчатку.
Библиотстас − минибиблиотека миниатюрной книги

Самую маленькую книгу в мире, вошедшую в список
рекордов Гинесса, изготовил микроминиатюрист из Омска
Анатолий Коненко. Формат издания «Хамелеона» А.П. Чехо
ва меньше одного миллиметра. На каждой из 30 страниц
по 250 букв. И, разумеется, эту книгу невозможно про
честь без микроскопа. Похоже тульский левша оказался
не чета омскому.

Мгновение
Мгновенье времени просело, протекло, растворилось
в текучке и быстротечности бытия, растаяло на листе
Мёбиуса (см), на кальке коллективного бессознательного,
рассыпалось на хорошо темперированном клавире миро
вой дисгармонии, раскрошилось в пыль на барабане исто
рии, утонуло в мутном болоте цивилизации...
Но так уж случилось, что рядом, без цели и напра
вления ни шатко тебе ни валко шёл мимо (или не мимо?)
беспечный один поэт...
Вот онто и подобрал это оброненное мгновение.

Мечта
Мелькает звёздный меч мечты. Искрятся, играют, пенятся
вдохновенные мечтания. Как далека она, как прекрасна и
как недосягаема. Но стоит вдруг мечте осуществиться, как
её загадочные и манящие искры вдруг блекнут, краски
тускнеют, весёлая игра угасает. Мечта – существует лишь
в будущем времени. Осуществлённая мечта не равна
мечте грезящийся.

Меценат
Быть меценатом – искусство. Недостаточно одного жела
ния потратить деньги на дело благое. Взять, например,
Джорджа Сороса, деньги в искусство убуханы огроменные,
известность тоже немалая, а результат несоразмерен,
основные траты ушли в общемто на прокорм расплодив
шихся вокруг этого институций. И вот абсолютно иной при
мер, великий на мой взгляд меценат и подвижник сицили
ец Антонио Прести, которого без преувеличения можно
назвать поэтом и рыцарем меценатства.

Это человек, способный создавать настоящие места силы
(см). И воплощать в жизнь самые фантастические и утопи
ческие идеи.
Вот если честно, положа руку на сердце, когонибудь
пробило посещение Лувра, Эрмитажа или галереи Уфиц
ци? Пробило так чтобы мурашки по спине пошли? Лично
на меня эти помпезные, огромные, многолюдные карти
нохранилища нагоняли лишь тоску и уныние. Всегда было
такое чувство, что ты попадаешь на кладбище живших ког
дато картин. Да и вообще для чего посещать такие музеи?
Разве что для галочки. Ни один человеческий мозг не в
состоянии за час, за день, за неделю глубоко воспринять и
проникнуть в сущность великих произведений искусства,
число которых переваливает за тысячу. Лучше меньше, да
лучше, как говаривал вождь мирового пролетариата.
Лучше увидеть одну
картину, чем про
скользнуть взгля
дом по тысяче.
И вот недавно
мне, благодаря
Антонио Прести
довелось не про
сто созерцать, но
и пожить внутри
самой настоящей
артработы.
Когда, поэт
и художник Эве
лина Шац предло
жила мне пожить
у её друга Анто
нио Прести в арт
отеле «Ателье сул
маре» на побе
режье Сицилии
в маленьком
посёлке Кастель
ди Туза,

Лестница арт−отеля

я не очень понимал, куда и зачем я еду. Оказалось, стоило!
Чудеса начались с самого холла, стены и потолок, которого
были оклеены статьями об этом уникальном отеле, вокруг
лежали расписанные камни, авангардная скульптура
из распиленного дерева, небольшой маятник, выписываю
щий по воле случая и тяготения странные письмена
на песке.
Был вечер, мы были очень вымотаны дорогой и, каза
лось, стоит взять ключ от номера, и всё, отбой, спать.
Но не тутто было. Нас поселили в комнату Пророка, посвя
щённую Паоло Пазолини. И когда мы вставили ключ
со странным сучковатым брелком в замочную скважину
на стене, то тут же в движение пришёл какойто механизм,
и узкая металлическая дверь стала подобно мосту (см)
в средневековых зам
ках опускаться
вниз, пропуская
нас в очень узкий и
длинный проход,
который завершал
ся небольшим
лабиринтом из гли
нобитных стен и
зеркал (см). Потол
кавшись в разных
направлениях, мы
обнаружили ванную
и две комнаты,
решённые в пре
дельно минимали
стическом духе.
Стены, потолок и
основание огром
ной квадратной
кровати были отде
ланы глиной с вкра
плениями хлебных
колосьев,

Комната пророка

неровный волнообразный вход, наводил на ассоциации
с какойто пещерой, сквозь узкие прорези в стенах сочил
ся тусклый свет, и мы оказались внутри какойто мрачной
Йеменской постройки из фильма великого режиссёра
«Цветок 1001 ночи». Вверху по квадрату стен написана
цитата на арабском языке из поэмы Пазолини «Моему
народу». Спать в этой комнате было не просто жутко, но,
наверное, и невозможно, но спасли сумасшедшая уста
лость и добрый глоток вина. Утро полностью перевернуло
пространство комнаты и погрузило сознание в новые
аллюзии и смыслы. Огромное во всю стену окно (см) тут же
напомнило киноэкран, на котором из тёмносинего моря
вставало оранжевокрасное солнце, освещая скалуутёс,
энергетика которого, безусловно, напоминала характер
режиссёра Пазолини. Под широким стеклянным подокон
ником, как продолже
ние пляжа лежал
песок со странны
ми следамипикто
грамами. Душ
в этом номере,
разумеется, тоже
был совершенно
экзотическим. Соб
ственно это был и
не душ, а неболь
шая автомойка!
И это могло бы
показаться стран
ным тому, кто не
знает историю
смерти Паоло Пазо
лини. Дело
в том, что семнад
цатилетний убийца
Джузеппе Пелози,
несколько раз
переехав тело
поэта его же соб

Вход в отель

ственным автомобилем, спокойно уехал на автомойку
отмывать машину от пролитой крови.
В этом отелемузее не было, ни традиционных телеви
зоров, ни минибаров, ни фенов, да что там говорить не
было даже самых обычных стаканов! Предельный лако
низм, всё подчинено исключительно задачам искусства,
а удобство постояльцев стоят здесь на самом последнем
месте. Разумеется, жить в нём не очень комфортно, но
ведь и не ради комфорта всё это затевалось.
По идее Антонио Прести для того чтобы прочувство
вать произведение искусства, нужно полностью погрузить
ся в него, стать его частью, набить шишек об неудобные
углы, ощутить запах творчества (см). Для этого он пригла
шает известных художников со всего мира, которые начи
нают работать в фор#
мате (см) гостинич
ного номера. Всего
в отеле 40 номе
ров, из которых 20
стандартных (хотя
и эти стандарты
очень далеки
от общепринятых,
например в номе
ре может расти не
бонсаевское, а
самое настоящее
дерево!) и 20 арти
стических.
Некоторые
из номеров были
заняты, а осталь
ные нам удалось
посмотреть.
В номере
«Гнездо», большую
часть комнаты
занимает кровать,
по форме напоми

Гнездо

нающая то ли и в самом деле гнездо, то ли половинку
огромного яйца. За стеклянной дверью ванной комнаты
расположен душ, чемто напоминающий поилку для птиц и
кривоватое зеркало с изломанными краями как у яичной
скорлупы.
Номер «Отрицание моря», единственный в отеле
имеющий телевизор, причём не один, а сразу шесть. Рас
положенные под самым потолком они повторяют одну и ту
же картину – морской прибой, около скалы рядом с оте
лем. Настоящее море было найти не такто просто,
поскольку все стены состояли из деревянных дверей,
потыкавшись в них, вы могли попасть в гардероб, в ван
ную, в тупик и наконецто на балкон, за которым и откры
вается реальное море.
Мне, как
редактору альма
наха «Треугольное
колесо» (см), разу
меется, наиболее
любопытен был
номер «Тринакрия»
художника Мауро
Стациоли. Трина
крия – это древний
символ Сицилии,
повторяющий треу
гольную форму
острова. Открыв
треугольным клю
чом треугольную
дверь, мы попали в
комнату, состоя
щую из сплошных
треугольников.
Белая треугольная
кровать, вписан
ная в угол комна
ты, красная треу
гольная ширма,

Дверь отеля

делящая пространство наискось, тень от этой ширмы упав
шая на кровать, по замыслу художника, должна напоми
нать пылающий вулкан Этну. И вообще вся колористика
комнаты отсылает вас к теме вулкана: алые цвета – рас
калённая лава, серые – пепел, чёрные – лава застывшая.
Очень впечатлила и «Комната мечтаний и знаков».
Эта комната закручена как гигантский свиток испещрён
ный странными письменами и метами, которые продолжа
ются на покрывале кровати и на потолке. Здесь можно
отыскать всё от древних наскальных рисунков и египет
ских символов до множества палочек, напоминающих
японский иероглиф «прекрасное». Ванная этого номера
устроена как каскад водопадов, последний из которых и
устремляется в душ.
Ещё один шедевр это комната Земли и Огня. Стены,
пол и потолок этой
комнаты выложены
изломанным рыже
ватым кафелем.
И когда в комнату
бьёт яркое сици
лийское солнце
впечатление такое,
что она объята
горячим пламенем.
Ставни окна
раскрываются
подобно какойни
будь магической
книге Просперо.
А кровать, стоящая
на одной ножке,
чуть ли не парит
перед этим огром
ным окном.
Из мебели в ком
нате только метал
лический стул,
спинка, которого,

Комната Земли и Огня

закручиваясь словно дым, уходит под потолок.
А вот в комнате «Энергия», я бы, наверное, не выдер
жал долго, несмотря на всё моё восхищение. Выполненная
в пурпурных тонах, с освещением, бьющим из под кровати,
с окном в широкой краснопожарной раме, открывающим
ся поворотом вдоль центральной оси и разделяющим бал
кон на две половины.
Впрочем, и в комнате Пророка стены давили на нас
своей тяжестью и перегруженностью трагических смыслов
и поэтому мы сначала перебрались в светлую и лёгкую
комнату живописи, расписанную изогнутыми разноцвет
ными полосами, изгибы которых повторялись и в линиях
медных трубок душа, и во множестве струй, льющихся
из этих трубок. А потом переехали в «Башню Сигизмунда».
Круглая комната
с чёрными стенами
действительно
напоминает
башню (см). Почти
всё пространство
занято круглой
метра три в диаме
тре кроватью, кото
рая медленно едва
заметно вращается
вокруг своей оси.
Над головой ква
дратное окно,
створки которого
открываются
вверх.
И вот когда
ночью над моей
головой засияли
яркие южные
созвездия, то мне
почемуто вспомни
лись строки Влади
мира Маяковского

Душ в комнате
живописи

«Послушайте, если звёзды зажигают, значит это комуни
будь нужно!». Впечатление было такое, что художник этой
комнаты действительно, не то чтобы зажёг, но совершенно
по новому преподнёс тебе сущность далёких звёзд (см).
Я чувствовал, что попал, не просто в отельмузей и не
только внутрь творческого потока художника, но в некое
странное кастанедовское место силы. Место, которое
выводит тебя на какието совершенно новые взаимоотно
шения с искусством. О мелких житейских неудобствах уже
и не вспоминаешь, как женщина со временем забывает
о дискомфорте высоких каблуков, так и здесь тебе кажет
ся совершенно естественным пить вино из горлышка буты
лки, сидя на вращающейся круглой кровати...
В Ателье сул Маре искусством было пропитано прак
тически всё. Посуда для завтрака покрывалась орнамен
том из маленьких чёр
ных человечков тут
же за соседним рабо
чим столом. Внизу в
зале для поэтических
вечеров была
небольшая мастер
ская для керамики и
даже на побережье
моря встречались
расписанные кемто
камни.
Вечером за ужи
ном, состоящим
из странных спагетти
с лаймом, завитых
в колечки мелких
жареных рыбок и
белого сицилийского
вина, я расспраши
вал Антонио Прести
о его взглядах
на жизнь и на искус
ство.

Рисунки маятника

Сын «цементного» короля, унаследовавший огромное
состояние, Антонио не просто стал одним из меценатов,
тратящих деньги на приобретение и поддержку искусства,
но и сам активно включился в творческие процессы и стал
едва ли не самым крупным в Италии генератором арт
идей. Помимо отелямузея, он выступил со множеством
других инициатив, самой грандиозной из которых был
парк скульптур под открытым небом Фьюмара ди Арте.
Парк растянулся на десятки километров вдоль изви
листой речки Фьюмара Шумара. Начинается он с монумен
та на смерть поэта, воздвигнутого художником Тано Феста.
Огромное тридцатиметровое синее окно на берегу моря,
пронзённое столь же величественным стержнем, служит
своего рода входом в парк и выходом в небо. Орнамент
из декоративных
облаков сливается
с реальными обла
ками, и при всей
кажущейся просто
те это окно выво
дит тебя из обыч
ной реальности
на территорию
переменчивых
смыслов искусства.
Двигаясь вдоль
реки в глубь остро
ва, вы неожиданно
натыкаетесь
на гигантскую
абстракцию из двух
прорезанных и сло
женных вместе
пластов чёрного и
белого. Эта скуль
птура Пьетро Кон
сарга посвящена
памяти отца Анто
нио – Анджело
Монумент
поэзии и смерти.
Скульптор – Тано Феста

Прести и называется «Матери здесь могло и не быть». Чуть
далее перед вами предстанет «Кривая за плечами време
ни». Это гигантская изогнутая арка из ржавого метала
в извивах которой кажется и в самом деле теряется само
время. Но вот уж действительно где можно потеряться так
это в «Лабиринте Ариадны», который расположен на живо
писном холме и издалека напоминает пульсирующее серд
це. Есть в этом удивительном парке и «Энергия Средизем
номорья» – гигантская бетонная волна, упирающаяся
на синие камни. Есть и странная «Комната золотой лодки»
японского скульптора Нагасавы, про которую можно толь
ко услышать и постоять рядом, поскольку эта лодка нахо
дится в запечатанном наглухо гроте. По идее Нагасавы,
даже ничего не знающий об этой лодке человек, проходя
мимо должен ощутить действие силы искусства. Впрочем,
на территории Фьюрмата де Арте действие этой силы не
покидает тебя практи
чески никогда.
И ты понима
ешь, что есть ещё
на этой земле люди,
способные вопло
тить в жизнь самые
утопические идеи и
трансформировать
грубую бытовую
реальность в поэти
ческую фантазию.
Потому что утопия
по определению
Прести это не то, что
невозможно вопло
тить в жизнь, а то
чему препятствует
существующая
система.

Лабиринт Ариадны.
Скульптор –
Итало Лафредини

Метафора
Метафоры, возможно единственный способ, при помощи
которого можно передать своё понимание неких тайных
неназываемых событий и законов. Как например, пере
дать своё внутренне постижение самой метафоры? Только
её же метафорическим, поэтическим языком:
По необъятным просторам метагалактики, сотканной
из слов и откровений, металась неуловимая летучая Мета
фора – праматерь всех языковых изысков и тропов. Иног
да она оседала в капельках чернил, дрожащих на самом
острие пера у того или иного гениального поэта, но так ни
разу и не сорвалась.
Кто знает, что произойдёт, когда она сорвётся? Воз
можно, мир насквозь преобразится и перейдёт в иное
измеренье. А может, просто увлажнит слеза какуюто про
стуженную душу. Хотя, естественно, вне всяческих сомне
ний, сии события почти равновелики…

Метаморфозы
В мире растений, насекомых и пресмыкающихся метамор
фозы очень ярки и заметны. Чего стоит только превраще
ние гусеницы в куколку, а потом в бабочку! Если ктони
будь хоть раз видел процесс вылупления бабочки, то
можно считать, что он приобщился к высокому искусству.
У животных и человека никаких особенных метаморфоз
мы не наблюдаем, но быть
может самые загадочные пре
вращения происходят не с
нашими телами, а с душами?

Место силы
На нашей бескрайней земле
существуют странные выбиваю
щиеся из обыденного ландшаф
та места силы. Иногда они воз
никают благодаря человеческой
деятельности, например, такие,
как артотель «Ателье сул маре»
и парк скульптур «Фьюмара ди
Солеразработки на
Арабатской стрелке

Арте» (см. меценат), Голубая
мечеть и храм святой Софии
в Стамбуле, Соловецкие остро
ва и остров Валаам и многие
другие. Иногда это происходит
вследствие природных процес
сов: пещера Ухо Земли, Боль
шой крымский каньон, Арабат
ская стрелка, мещёрские запо
ведные реки, исток Волги, устье
реки Кататумбо в Венесуэле,
над которым чуть ли не каждую
ночь по 300 раз в час сверкают
беззвучные молнии в странных
грозах, происходящих на высо
те около пяти километров и т.п.
А иногда заброшенная деятель
Исток Волги
ность людей и течение времени
превращают когдато обыденные
сооружения в центры мистического воздействия: это «
Приют одиннадцати»
на Эльбрусе, остатки Малышевской ГЭС на речке Тёша,
развалины городского коллектора в Нижнем Новгороде
в Окской пойме, заброшенные солеразработки на Арабат
ской стрелке, затонувшая церковь подле Калязина и т.д.
Трудно выразить словами,
что такое происходит
с тобой в этих местах. Ты как
будто попадаешь в разрывы
времени, вываливаешься
из современной тебе дей
ствительности, застываешь
гдето на границе иных миров
и культур… И тебе
открывается сущность соли,
вкус воды, торжество веры,
глубина неба, мера моря,
тяжесть песка и лёгкость
стиха...
Затонувшая церковь,
близ Калязина

Мера
Очень просто измерить стол. Взять рулетку, да вымерять
всё до миллиметра. Несколько сложнее измерить скорость
звезды или, например, электрона, но в целом всё это
лишь технические сложности. А как, чем и в чём измерить
любовь (см), искусство (см), радость, горе, жизнь (см),
наконец?! Что такое – мера всех вещей? Кажется, что эти
феномены неизмеримы! Их можно чувствовать, в них
можно находиться, им можно помогать и можно разру
шать, но меры им нету! И лучше в них эту меру не знать! А
тот, кто в любви, в искусстве, в радости и в жизни знает
меру, тот уж поверьте мне – не любит, не творит и по боль
шому счёту не живёт! Меру полезно бывает знать в пьян
стве, например. Вот это иногда очень даже важно.
Помнится, поразил меня в своё время один случай.
В молодости на какойто научной конференции мы с груп
пой товарищей, как говорится, ушли в разнос. И разнос
этот длился у нас дня тричетыре (сейчас уже трудно
вспомнить). И вот на утро четвёртого дня все мы такие уже
помятые и пожухлые разливаем очередную порцию по ста
канам. И вдруг, Дима Дымков ногтем так по своему стака
ну проводит и говорит: «Всё. Норма». А у него там такая
специальная рисочка оказывается нанесена. И вот он
свою норму выпивает идёт в душ, собирает бумаги и
отправляется в зал заседаний делать доклад по своей
работе! Как он эту свою норму определял? Бог его знает,
но вот поди ж ты – знал меру.

Медитация
Медитация это попытка проникновения в глубины соб
ственного Я. Всевозможные медитативные практики
направлены на то чтобы очистить сознания от потока
внешних мыслей и вообще от всего внешнего. Медитация
очень близка к созерцанию, но если созерцание напра
влено на постижение внешнего мира, на проникновение
в скрытую сущность вещей, то медитация – это внутреннее
созерцание, через которое конечно может открыться и

суть внешнего мира. Медитация направлена на то чтобы
достигнуть внутреней действенной пустоты (см).
По сути чемто похожим на медитацию занимается
практически любой «правильный» курильщик (не тот, кто
курит на ходу, а то кто относится к курению (см) как к
маленькому ритуальному действию).

Машины
Машины облегчают и усложняют жизнь, дают преимуще
ства и таят угрозу, печатают стихи и убивают поэзию.
Чудесный фильм «Когда боги сошли с ума» начинается
с показа безумной суеты мегаполиса, под который идёт
дикторский текст: «Современному человеку чтобы освоить
ся в городских джунглях и научиться управлять многочи
сленными машинами и механизмами, которые его окружа
ют приходится учиться в общей сложности около 25 лет:
детский сад, школа, институт, многочисленные курсы и
семинары, а вот житель племени макао, в сердце Ботсва
ны, к четырём годам уже получает основные жизненные
навыки и начинает жить полноценной жизнью, не тратя
лишнего времени на обучение».
Не стоит спорить кофе (см), сваренный в экспрессо
машине по своим вкусовым качествам всегда превзойдёт
ручную варку, но вот это неторопливое перемалывание
на ручной меленке, поход к лесному роднику за водой,
костёр (см) из ивовых полешек, закопченная турка – спо
собно ли всё это заменить механическая система?

Да, путешествие
на машине
быстрее, а
на самолёте ещё
быстрее, но тут
уже оно и переста
ёт быть путеше
ствием – так пере
мещение из пункта
А в пункт Б.
Настоящий стран
ник идёт пешком,
в крайнем случае
скачет на коне или
едет на велосипе
де, плывёт на плоту или лодке, а уж если летит, то на воз
душном шаре.
Как легко и просто при помощи машин отпечатать
твою книгу миллионными тиражами, но могут ли эти
тиражные копии сравниться с рукописными (см. рукописи)
или с книгой художника (см)?
А способно ли общенье в чатах, блогах, форумах, ась
ках, скайпах и e#mailах (см) заменить неспешную беседу
под кроной яблони за чашкой чая или бутылочкой хороше
го вина?
В какойто книге я прочитал, что при общении
с машиной сердце человека замерзает, как от поцелуя
Снежной королевы.
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Впрочем, я, разумеется, не против машин, куда же мы без
них! Вот только необходимо помнить об их месте и никогда
не забывать о радостях, которые мы иногда теряем полно
стью отдавшись их власти.
Да и кроме того среди их бескрайнего механического
братства встречаются очень поэтичные экземпляры,
такие, как: чёртово колесо, подъёмные краны, старые
автомобили, колёсные пароходы, чёрные паровозы и т.п.

Материалистический идеализм
В основе теории материалистического идеализма лежат
три базовых постулата:
1. Время бесконечно.
2. Мир существует.
3. Жизнь стремится к воспроизведению.
Каждый из этих постулатов может быть предметом фило
софской дискуссии и подвергаться сомнению, но подобное
обсуждение выходит за рамки данного эссе. Мы полагаем
эти постулаты несомненными и опираемся на них, как
на непреложные истины.
Из существования мира неоспоримо следует, что
вероятность его рождения не равна нулю. Помноженная
на бесконечность, эта сколь угодно малая вероятность
даёт в результате бесконечную множественность миров.
Аналогичные цепочки прослеживаются и в зарождении
жизни (см), и в появлении сознания (см).
Уже сейчас мы можем говорить о небывалых воз
можностях человеческой цивилизации. И если наша циви
лизация минует кризисы вырождения и саморазрушения,
то её научнотехническую мощь через несколько миллио
нов лет трудно даже вообразить. Однако мы можем себе
представить основную задачу, которая неминуемо встанет
перед нашими отдалёнными потомками. Это – задача пре
одоления коллапса Вселенной.
Согласно современным концепциям теоретической
физики, невозможно предотвратить сжатие Вселенной
изнутри самой этой Вселенной. Выход за пределы Вселен
ной также на сегодняшний день считается принципиально
невозможным.
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Конечно, многократно возросшие знания будущих поколе
ний, вполне вероятно, попытаются найти какието лазейки
как в теории, так и на практике. Однако, скорее всего,
основные усилия будут направлены в несколько иную сто
рону. А именно: человечество постарается изобрести
Мировой дух, то есть некую субстанцию, не зависящую
от материальных носителей и способную сохранять и вос
производить всю накопленную к тому времени информа
цию.
Бесконечность времени и следующая из неё множе
ственность миров говорит о том, что в одной из прошлых
Вселенных подобная субстанция была изобретена.
И тогда, в соответствии с нашим третьим постулатом,
она должна стремиться к своему воспроизведению. Она
должна терпеливо растить для себя смену и на некотором
уровне «взросления» новой цивилизации передать ей свой
опыт и свои знания.
Исходя из вышеизложенного, совсем необязательно
задаваться основным вопросом философии о том, что
было раньше: материя или сознание, поскольку в данной
теории возникновение одного с безусловностью влечёт
за собой возникновение другого.

Математика
Математика – предельно идеальная наука. Из горстки
аксиом и некоторых выдуманных абстрактных, принципи
ально не существующих в реальном мире понятий выво
дится многотомный корпус следствий и продолжений!
Огромное (просто немыслимое) здание самых разнообраз
ных теорий, многие свойства, которых до сих пор не могут
найти себе какоголибо практического применения, и
существуют подобно произведениям искусства, исключи
тельно для услады человеческого сознания.

Масть
Масть – окрас лошади.
Одно перечисление окрасов – это просто целая
поэма! Гнедой – краснорыжий с чёрным хвостом и гривой
(чёрным нависом). Каурый – светлокаштановый. Савра

сый – светлогнедой. Вороной – чёрный. Сивый – серова
тосизый. Мухортый – гнедой с желтоватыми подпалина
ми. Муругий – рыжебурый. Чалый – светлый с чёрным
нависом или наоборот. Пегий – конь любого окраса с пят
нами белого цвета по всему туловищу, окрас чемто напо
минает коровий. Караковый – чёрный с коричневыми или
рыжими подпалинами. Игреневый – очень красивый
окрас, бывает шоколадного или тёмнорыжего цвета при
светлом нависе. Буланый – желтоватомышастый с чёрны
ми гривой и хвостом, иногда имеет чёрный ремень по
хребту. Чубарый – весь в мелких тёмных или белых пятнах,
есть несколько разновидностей чубарой масти, например,
иней, леопард, чепрачная. Мышастый – цвет лошади
похож на цвет мыши, при тёмных гриве и хвосте.
Изабелловый – жёлтомолочный с небольшой «красни
ной». Соловый – светлорыжый, золотисторыжий окрас
со светлым нависом. Каурая – «дикая» масть. Окраска
туловища рыжеватая, грива и хвост рыжекоричневые,
темнее корпуса, а ноги того же цвета, что и туловище, с
наибольшей интенсивностью окраски в районе запястных
и скакательных суставов. Обязателен краснорыжий «
ремень»,часто «зеброидность». Каурую еще называют
рыжесаврасой. И это далеко не все масти, я пропускаю
обычных рыжих, бурых, серых, серебристых в яблоках и
т.п. Для сравнения как малоцветен человек:) у нас всего
то и есть: блондинки, брюнетки, шатенки, русые да рыжие.
А вот у лошади масть – это уже поэма!

Маска
Все мы в той или иной мере прикрываем сущность свою
множеством чаяно или нечаянно одеваемых масок. Это
удобно да и эстетично. Ещё величайший эстет всех времён
и народов Оскар Уайльд говорил, что маска, которую люди
носят в обществе, всегда интереснее, чем лицо, скрываю
щееся за ней! Но часто (если не всегда) одеваемая маска
оказывает очень сильное влияние на внутреннюю сущ
ность личности и иногда человек настолько срастается
со своей маской, что она становится его истинным лицом.
Хорошо это или плохо зависит от выбранной маски. Если
маска желанна, то, стало быть – хорошо, если же маска –
противна, но выбрана в силу тех или иных обстоятельств,
то тут уже пахнет трагедией. Поэтому нужно быть крайне
осторожным с выбором маски… Хотя, как утверждал один
из Воннегутов «Кем ты хочешь казаться, тем ты и есть!».

Март
Март был у древних римлян, а потом и у русичей первым
месяцем года!
Год начинался именно тогда, когда чернеют снежные
сугробы. Когда крыши обрастают частоколом сосулек.
Когда среди проталин начинают журчать первые ручейки.
И так хочется сложить из газеты маленький кораблик и
отправить его в неведомое плавание. Облизать лесную
сосульку с этим весенним вкусом талого снега... Слепить
снеговика с ведром на голове, с морковкой вместо носа и
с чёрными угольками вместо глаз! Скатать снежок и заб

росить его высоковысоко в небо. Прокричать во всё
горло «Привет!!!», прилетевшим грачам. Угостить куском
колбасы незнакомую собаку. Улыбаться всем встречным
прохожим и получать в ответ такие же улыбки. А после
прогулки забежать в кофейню взять чашку горячего шоко
лада и ароматный пирожок с яблочным повидлом.
Раскрыть свежую газету и прочитать в ней самую главную
новость: «Наступила весна! Наступила новая жизнь! Ведь
не случайно же март был у древних римлян, а потом и
у русичей первым месяцем года!»

Май
Май и маета – это слова совсем разного корня!
Как хорошо проснуться погожим майским утром.
Взять грабли, лопату, лейку и выйти в свой палисадник.
Сграбастать прошлогоднюю листву и накопившийся
за зиму мусор, вырыть ямку и посадить куст сирени, побе
лить извёсткой ствол старой яблони, покрасить потускнев
шую скамейку и прикрутить к чёрному вязу новенький
скворечник. Потом прийти домой распахнуть настежь все
окна и устроить генеральную уборку! Устроить празднич
ный обед в сверкающей чистотой квартире, с зелёным
супом из щавеля и молодой крапивы, с гренками из чёр
ного хлеба на подсолнечном масле и бокалом шампанско
го! А вечером пойти в городской парк и напевать старые
мелодии под звуки духового оркестра. Ловить шумных
майских жуков и тут же отпускать их на свободу, обуть
ролики и нестись по парковым дорожкам,

а потом утомлённо присесть на лавочку около пруда и бла
женно слушать соловьиные трели... И знать теперь уж
наверняка, что май и маета – это слова совсем разного
корня!

Мадера
Происхождение Мадеры окутано густым облаком легенд и
рассказов. Родиной этого вина является остров Мадейра
(что в переводе с португальского означает – лес (см)), рас
положенный в 650 километрах от северозападного побе
режья Африканского континента.
Согласно одной из легенд около этого острова в бурю
разбился корабль и на берегу оказалось несколько бочек
с вином. Эти бочки, долго пролежав на солнце приобрели
новый и очень приятный вкус. По другому преданию,
в один из урожайных годов виноделы залив излишки вина
в дубовые бочки, погрузили их на свои корабли и поплыли
на материк. У самого бедного из них было самое тихоход
ное судно, и он добирался дольше всех, но оказалось, что
в дороге под палящим солнцем вино впитало в себя
дубильные вещества и приобрело совершенно новые
качества. В вине появились тона лёгкой выдержки, оно
стало более вяжущим и, как говорят виноделы, «приобре
ло тело». Привезённый напиток так понравился на матери
ке, что бедный винодел продал я его по очень высоким

ценам и вернулся к себе на родину богачом. На следую
щий год, снарядив отличный быстроходный корабль, он
снова отправился на материк, но в этот раз вино не успе
ло пройти процесс мадеризации и винодел потеперпел
такие убытки, что с горя решил покончить с собой, а его
более смышлёные товарищи, сообразив в чём секрет
нового вина, наладили его «морское» производство.
Но, наверное, самый известный и наиболее правдо
подобный вариант легенды выглядит следующим образом:
более 500 лет назад один португальский негоциант отпра
вил с Мадейры большую партию вина в Индию. Вино пере
возилось в дубовых бочках, расположенных на верхней
палубе корабля. Парусник, проделав долгий путь вокруг
всего побережья Африки, наконецто добрался до Индии.
Но заказчик не принял вино, которое под воздействием
тропического солнца приобрело неприятный запах и рез
кий вкус. Капитану пришлось везти свой товар тем же
путём обратно. Когда торговцу сообщили, что его товар
вернулся непроданным и более того безнадёжно испор
ченным, он, посчитав себя разорённым, сначала хотел
свести счёты с жизнью, но потом решил сбыть вино мест
ным виноторговцам, чтобы хоть както компенсировать
свои убытки. И вдруг, обнаружилось, что после некоторой
выдержки в подвалах, вино неожиданно улучшилось,
исчезли неприятные вкус и запах и появился очень свое
образный и приятный букет! Вино стало пользоваться
повышенной популярностью и спросом. И тогда винотор
говцы стали намеренно отправлять корабли в Индию и
обратно с целью получения необходимого букета. Появи
лась ОстИндская и ВестИндская Мадера (солнцем (см)
рождённая дважды), в зависимости от того в какую сторо
ну посылались корабли. ОстИндская считалась более
качественной, так как путешествие в этом случае оказы
валось более длительным и букет получался насыщеннее.
Ах, как хорошо майским или мартовским утром
на рассвете, когда солнце позолотило первыми лучами
цветущие вишни или прозрачные сосульки, поднять бокал
янтарной Крымской мадеры, приветствуя новый весенний
день...

201

Люки
Водопроводные люки! Вы
только вслушайтесь в музы
ку этих слов! Эти круглые
дверцы открывают входы
вглубь Земли! А какое раз
нообразие форм!
Я уже несколько лет соби
раю фотоколлекцию самых
разных люков, и каждый
новый неожиданный экзем
пляр всегда наполняет моё
сердце тихим восторгом и
светлой радостью!
В славном городе Брати
слава есть памятник человеку,
выглядывающему из водопро
водного люка. Братья словаки
называют этого водопроводчика
красивым и неожиданным име
нем «Чумел»! Что они хотели этим
сказать на своём словацком я,
конечно, не понимаю, но порус
ски совершенно точно можно
очуметь от этих дивных и зага
дочных водопроводных люков!

Любовь
Быть может любовь – это болезнь человека, а жизнь –
это болезнь Бога?
Только ленивый не определял, что такое Любовь и что
такое жизнь. Среди множества попыток постичь, что же
такое Любовь, довольно часто встречается и мнение,
высказанное выше. Вот небольшая подборка цитат, свя
занных с этой точкой зрения: «Любовь – это счастливая
болезнь» (Ф. Стендаль), «Это – зубная боль в сердце» (Ген
рих Гейне), «Это сквозная рана в душе – кропит, но в неё
глядит на тебя божество» (А. Круглов). «Существуют разные
лекарства от любви, но нет ни одного надёжного», – уверя
ет Ларошфуко. «Страсть, как болезнь, нельзя осуждать,
нельзя и оправдывать», – пишет С. Цвейг. «Любовь есть
боль. Кто не болит (о другом), тот и не любит (другого)», –
размышляет В.Розанов.
Жизнь (см) также неоднократно называли болезнью.
Например, Хай Гаон говорил, что «жизнь – это ужасная
болезнь, излечимая лишь смертью». Ему вторит Мориц
Сапфир: «Жизнь – это неизлечимая болезнь, от которой
все умирают, и выживают лишь те, кто никогда не рождал
ся». Однако во всех этих определениях болезнь использу
ется или как метафора, или как воспомогательное сред
ство, вызывающее необходимые ассоциации.
Но быть может эта сентенция имеет и прямое значе
ние? Можно же предположить, что человек подобен неко
ему микробу, без ведома создателя поселившемуся
на теле божественного творения и разрушающего (вспом
ните экологические проблемы) естественное течение
мирового времени. Если рассуждать в этом ключе далее,
то можно допустить, что существуют как полезные, так и
вредные микробы (Гринпис и промышленные магнаты, не
думающие об экологии). Микробы, противодействующие
болезни, могут даже засылаться на землю намеренно
(какимито необъяснимыми способами). Однако средства
лечения могут быть как профилактическими (Гринпис), так
и радикальными (создатели нейтронной бомбы), после
которых не только вредные, но и вообще все люди исчеза
ют с лица земли.

203

Другая расшифровка этой фразы может быть прямо проти
воположной. В этом случае жизнь рассматривается как
порождение Любви (божественной болезни). А про то, что
Любовь действительно является смертельно опасной
болезнью, говорит хотя бы тот факт, что любой влюблён
ный не задумываясь отдаст жизнь за свою избранницу. Об
этом могут свидетельствовать также факты как
из «высшей», так и из «низшей» жизни. Всем известен при
мер из высшего самопожертвования, когда Иисус Христос
сознательно идёт на Голгофу ради спасения любимого им
человечества. Говоря о самопожертвованиях существ
из «низшего» мира, следует, по всей видимости, понятие
любви, как это принято, заменить понятием инстинкта раз
множения. Так вот, подчиняясь этому инстинкту, самцы
многих видов бьются ради выбранной самочки не
на жизнь, а на смерть. В свою очередь самки, защищая
«любимых» детёнышей, также зачастую жертвуют жизнью.
Еще более поразительные примеры можно привести
из жизни насекомых. Хорошо известно, что акт размноже
ния для самца богомола обычно заканчивается смертью.
Самка простонапросто поедает его во время копуляции,
откусывая сначала голову (причём богомол продолжает
своё дело в смертельной агонии, несмотря на отсутствие
головы).
Возможно и третье толкование вышенаписанной сен
тенции. Вполне дозволительно рассмотреть жизнь как
результат творчества, а творчество в свою очередь как
болезнь (отклонение от нормы, создание вещей ненужных,
бесполезных, а порою и вредных с биологической точки
зрения). Хорошо известно, что человек, «заболевший»
художественным талантом, практически неизлечим. И что
графомания (см), артистомания, сценофилия и прочие
мании и филии, связанные с художественным творче
ством, обладает над заболевшими не меньшей властью,
чем наркотики над наркоманом.
Впрочем, о Любви лучше не рассуждать, но просто
любить. Любить без оглядки, без тормозов, без всяких
объяснений!
Уметь любить – это великий дар и редкий талант!

Луна
Соната лунных капель... Звучит загадочно и поэтично.
Плывёт по небу спутница Земли, будит воображение.
Казалось бы что там? Холодные безжизненные камни.
Ледяное безмолвие. Космическая пустота... Но вот, поди ж
ты, сколько поэтических строк пробудилось благодаря
этому бесчуственному камню... Сколько сомнамбул вста
вало из тёплых постелей и уходило бродить по островер
хим крышам внимая голосу лунного демона Воглеа…
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Логотип
Мир названий, логотипов и эмблем завоевал огромное
пространство в нашем сознании. Зачастую история назва
ния или логотипа давнымдавно затерялась, и даже сами
сотрудники фирмы порой не знают, под каким именем они
работают. Известно ли, например, комунибудь из огром
ной корпорации «КОМУС»,что в древней Элладе так назы
вали бога кутежа и разгула? Кто помнит, от каких слов
произошли «Пепсикола» и «Кокакола»? (греческое «пепо
ис;» – пищеварение + африканское ”kolo" – орех; и испан
ское ”соса” – название кустраника). Кто знает, что русско
английское «Яндеx» – это «языковый Indeх»,а чисто англий
ское ”уаndех” – ”Уеt Another indexer"?
Логотип в отличие от эмблемы, знака или символа
непосредственно связан со словом. Сама лексема «лого
тип» происходит от греческого Логос; – «слово» и типос;
– «отпечаток» («форма»,«образец»). Но необходимо обра
тить особое внимание на то, что «логос» – это не только
«слово» («высказывание»,«предложение»), но также
и «смысл» («суждение»,«понятие»). Логос – это сразу и
объективно данное содержание, воспринимаемое умом, и
сама деятельность ума, и плюс к этому смысловая упоря
доченность бытия и сознания. Термин «логос» был введён
Гераклитом Эфесским, который использовал внешнюю
созвучность этого понятия с житейским обозначением
человеческого «слова», подчёркивая тем самым пропасть
между Логосом – законом бытия и неадекватными ему
речами людей! Космический Логос, как и подобает слову,
«окликает» людей, но они, даже «услышав» его, не в состоя
нии охватить его и постичь. Логос – это некая универсаль
ная осмысленность, ритм и соразмерность бытия, тожде
ственная первостихии огня, во многом совпадающая
с китайским понятием Дао.
Таким образом, логотип –
это некая универсальная
символическиязыковая
эмблема, пытающаяся охва
тить подноготную компании
или продукта.
Логотип дизайн−студии
«Треугольное колесо»

Литература
По сути, литература может быть всего лишь двух видов –
описательная и словотворящая. Первая – стремится опи
сать события, которые уже произошли, вторая описывает
события, которые могут произойти и в конечном итоге про
исходят. И если первая – абсолютно безобидна и доступна
практически каждому, то со второй необходимо быть пре
дельно осторожным. Не будите беса. Не творите кошмара.
Катастрофические теракты в НьюЙорке 11 сентября
явно спровоцированы, многолетним обсасыванием Голли
вудом подобных тем. Слово и образ порождают действия
и события. Особняком в литературе стоит поэзия (см).
Будучи старше прозы и уходя корнями в ведические
гимны, она является неким холостым выбросом души. Это
письмо небу, послание в никуда, открытка неизвестного
направления.

Лист
Лист.., листок.., невидимая связь бумажных листов и
листьев дерева – очевидна. И точно так же, как невоз
можно найти на одном дереве двух одинаковых листьев,
невозможно найти и двух одинаковых рукописных листов...
Печатный лист – это нонсенс. Печатный лист так же далёк
от рукописного текста, как искусственные цветы далеки от
живых. Печатный лист – это всего лишь слабый эрзац
рукописи, всего лишь бледная репродукция с яркого ори
гинала.. . И, однако же, печатный лист, при всей своей
многотиражности, имеет в каждом конкретном случае
неповторимый аромат прочтения. А следовательно, и
в нём таятся ростки скрытой жизни. В этом и заключена
та странность и притягатель
ность печатного листа. То
подспудное дыхание засох
шей мумифицированной
жизни, перекочевавшей
из физической реальности
на территорию свободного
сознания.

Лист Мёбиуса

Лирика

Мы живём в едином пространстве.
Все мы очень разные: мужчины и женщины, музыкан
ты, художники, дворники, коллекционеры монет, садоводы,
любители кошек и красного вина, финансисты и политики,
путешественники, водолазы, космонавты, эпикурейцы,
аскеты, бегуны на длинные дистанции и парализованные
старцы…
На одном из китайских храмов было изображено
более 4000 профессий, а у французского писателя Оноре
де Бальзака в «Человеческой комедии» было выведено
около 5000 персонажей!!! В реальной жизни их разумеет
ся больше…
Однажды математик Лейбниц предложил светской
публике найти в осеннем саду два одинаковых листа –
таковых, разумеется, обнаружить не удалось…
И всётаки… И всётаки такой лист существует!
Это лист Мёбиуса!
Несмотря на великое разнообразие мир един! Чёр
ное перетекает в белое, зло растворяется в добре, нена
висть тонет в любви, сквозь любое безобразие прорыва
ется скрытая красота…
Лист Мёбиуса, открытый немецким математиком
в XIX веке и названный его именем, не имеет второй сто
роны! Это простейшая односторонняя поверхность, един
ственная которую реально можно увидеть в нашей перепу
танной и многообразной вселенной – это символ объеди
нения самых раз
ных начал, знак
бесконечности,
триединства,
неординарности
и обыденности.

Очевидно лирика.
Лирика уходит из искусства. Лиричность в преслову
том в пресловутом контемпорэри#арт (см) это уже недоста
ток. Лиричность, это уже позапрошлый век, а современное
искусство это дерьмо, кровь, извращённый секс. Куда же
ушла лирика? Что происходит с искусством (см), что проис
ходит с жизнью (см)? Художники и зрители мельчают.
Прежние личностигоры рассыпаются на тысячи блёклых
песчинок и самое любопытное, что не только зрителям не
интересно, что там такое творится внутри у песчинки, но и
самой песчинке глубоко наплевать на свой внутренний
мир, ей гораздо важнее, как отнесутся к прилипшей к ней
артгрязи другие песчинки. Такое чувство что современное
артпространство всё глубже и глубже увязает в болоте
никуда не ведущего эпатажа и стремится всеми доступны
ми способами вызвать у зрителя интерес, не принося за
этим всплеском интереса абсолютно ничего. Что же может
вытащить искусство из этого болота на крови и дерьме?
Очевидно лирика.

Лист единения −
арт−проект
дизайн−студии
«Треугольное
колесо»

Лето
Ветреный летний день
Ветер раскачивает деревья. Вместе с ними раскачи
вается и моя душа. Слова срываются изпод руки, как
листья, и устилают летнее пространство.
Сегодня ветрено в душе и на Земле.
Струятся неусидчивые мысли. Роятся образы. И мир
приоткрывает густую сеточку вуали над хрупкими чертами
красоты.
Крыло шмеля. Засохшая пчела. И этот сонный кот в
моих ногах. Они рождают гораздо больше нежности во
мне, чем Пруст, Фуко, Комоэнс или Борхес.
Чужие строки не ласкают сердце, но будят лишь дви
жение ума.
И кот в ногах моих важнее самых мудрых философий.
По крайней мере, для меня сейчас, когда укрыл простран
ство тополиным одеялом мой ветреный и самый летний
день.
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Лес

Ленд−арт

Лес – это не просто много деревьев, это сообщество.
А если точнее, лес это единый организм. Так умираю
щее дерево, перед своей кончиной отдаёт все свои соки
ближайшим соседям. Это прекрасно знают опытные заго
товители, которым вдруг срочно понадобились сухие брёв
на (если спилить свежее дерево, то оно в хорошо прове
триваемом помещении может сохнуть несколько лет).
Срочный способ получения сухой древесины таков: нужно
основательно надрубить дерево, но пока не валить его.
Погибающее дерево передаёт всю свою внутреннюю влагу
другим деревьям, с которыми оно переплетено своими
корнями. И буквально за несколько дней дерево полно
стью высыхает. Лес, как известно, это не только деревья и
кустарники, но и цветы, и травы, и грибы, и ягоды, а также
звери, птицы, насекомые, пресмыкающиеся, паукообраз
ные, это родники, лужи, ручьи и болотца. И всё это нахо
дится в едином симбиозе. Все поддерживают и подпиты
вают друг друга. И только человек возникает в лесу ино
родным телом, хватающим всё, что может ему пригодить
ся, бросающий никому не нужный мусор, забывающий
потушить костёр, разрушающий ради праздной забавы
муравейники и приносящий в лес прочие разрушения.
Далеко не многие могут слиться с лесом, услышать его
мерное и могучее дыхание, прочувствовать его целитель
ное биополе и не только брать, но и отдавать лесу частичку
себя. И всегда помнить, что лес – это не просто много
деревьев, это сообщество.

Лендарт (англ. land art – искусство земли) направление
искусства, возникшее в последней трети ХХ века. Художни
ки лендарта сосредоточены на преобразованиях реально
го ландшафта. И основные материалы для своего творче
ства берут непосредственно из окружающей среды. Дви
жение лендартистов в 60е годы прошлого века было
своего рода протестом против коммерциализации искус
ства и закостеневшей музейной практики. Свои объекты
художники очень часто создавали в далёких заброшенных
уголках земли, где практически нет и не может быть зрите
лей, и лишь фото и видеофиксация позволяла увидеть их
произведения широким массам. Одним из самых ярких
представителей лендарта был американский художник
Роберт Смитсон, создававший монументальные лендком
позиции как в запущенных и безлюдных пространствах,
так и в самом центре Америки – НьюЙорке. Канониче
ский Лэндарт проект Смитсона это спиральдамба, кото
рую он сделал на труднодоступном Большом солёном
озере штата Юта. По сути этот огромный 500метровый
волнолом можно оце
нить лишь с высоты пти
чьего полёта и найдётся
считанное количество
людей успевших пройти
по этой дамбе. Но фото
графии и видеоотчёт о
работе над этим проек
том обошли весь мир.
Другой не менее гром
кий проект Смитсона –
плавучий остров, кото
рый он разбил на старой
барже, монтируя на нём
микромодель экологи
ческой системы.

Михаил Погарский,
Гюнель Юран
«Пограничные знаки»

Эта баржаостров, совершавшая плавание вокруг небо
скрёбов Мантэххена противопоставляла незамутнённую
гармонию природы безудержной мощи и давлению техно
кратической цивилизации.
А всемирноизвестный лендартист Христо Явачев
(Кристо) в своих работах часто обращался к технике «обо
рачивания». Он в буквально смысле слова оборачивал
в ткань как безлюдные берега островов так и архитектур
ные сооружения (здание Рейхстага в частности). Оборачи
вая те или иные объекты, Кристо скрывал от зрителей
ненужные детали, призывая обратить внимание лишь
на чистые контуры, на сглаженные формы и парадоксаль
ным образом, скрывая, он одновременно «обнажал»
объект. По словам самого Кристо все его проекты означа
ют жест самостирания. Материя свидетельствует о том, что
работе присуща хрупкость и что ей суждено исчезнуть...
Никто не может купить эти работы, никто не может
ими владеть, никому не дано извлекать из них материаль
ную выгоду, чтобы их смотреть, не надо покупать билеты.
Даже мы сами не владеем тем, что создаём, говорил
Кристо.

Лавина
Что зашифровано в этом бурном слове? Быть может это
скрытый оксюморон «лад вины»? Или вполне понятное
словосочетание «лад вина»? Или это обрусевший англика
низм ”Love in a…"? То есть некий бурный выплеск любви,
выход в… во чтото неизведанное… в космическую ирре
альность нахлынувших чувств!

Курение
Вред от курения весьма и весьма преувеличен. Гораздо
больший вред приносят антиникотиновые кампании, веду
щиеся на государственных уровнях. Каждая пачка сигарет
зомбирует и зомбирует бедное человеческое сознание
о вреде курения и любой маломальски грамотный психо
лог скажет, что подобное внушение гораздо более вредно,
чем сам процесс курения. Дискуссии о вреде курения воз
никли ещё XIX веке.
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Внёс свою лепту в спор и великий химик Дмитрий Ивано
вич Менделеев: «Вот тут, многие говорят о вреде табака.
Я позволил себе в этом усомниться и пропускал дым через
различные реторты. В результате моих опытов, выясни
лось, что многие опасные для здоровья человека микро
бы, от табачного дыма дохнут, а стало быть, курение таба
ка может служить отличной профилактикой от самых раз
ных болезней, в том числе от простуды.» Касательно про
студы готов свидетельствовать самолично – помогает.
Прекрасно известно, что никотин оказывает стимули
рующее воздействие на головной мозг, улучшая память,
сосредоточенность и качество обработки информации.
А не так давно выяснилось, что у курильщиков риск возни
кновения болезни Паркинсона на 70% меньше, чем у неку
рящих. Аналогичные данные получены в отношении болез
ни Альцгеймера. Помимо этого, выяснилось, что никотин
компенсирует дефекты мозговой деятельности при шизо
френии. Никотин также весьма полезен и при всевозмож
ных аллергических заболеваниях. Он действует подобно
мягкому антидепрессанту, предохраняя тем самым куриль
щиков от аллергиче
ского альвеолита,
сенной лихорадки и
крапивницы, облег
чает течение язвен
ного стоматита и
язвенного колита.
Да и воспалитель
ные заболевания
кожи обходят
курильщиков сторо
ной. Среди куриль
щиков также намно
го реже встречается
герпес.

Воскурение книги
«Отель Гийома
Аполлинера»

О вреде курения говорить
не стоит, то что никотин
вреден для лёгких
никто не спорит и
вероятность рака
лёгких у заядлых
курильщиков, конеч
но же более высока.
Вне всякого сомнения, неумерен
ное курение, дешёвых, богатых табачными смолами сига
рет, может существенно навредить даже самому крепкому
организму. «Ничто не яд, – говорил Парацельс, и всё –
яд». Весь вопрос в дозировке и в способе употребления.
Уинстон Черчилль ежедневно выкуривал до 20 сигар,
выпивал бутылку коньяку и в полном здравии прожил до
92 лет, пописывая под старость мемуары.
Курить трубку у костра или у камина, что может быть
поэтичнее?! Однако необходимо помнить, что многим
может не нравиться табачный дым и вот с этим интелли
гентный человек обязан считаться!!!
Сам я после двадцатилетнего стажа курильщика, бро
сил курить в один день, по одной простой причине: люби
мой мною женщине не нравилось, как пахнет прокурен
ный человек. Я не курю уже более 5 лет, и безусловно что
то в моей жизни обеднело, но и также разумеется обогати
лось, по крайней мере запахи стали острее, это уж точно,
а запахи, это поверьте мне, не такто уж и мало!

Куплет
Куплет, припев, строка, мотивчик вдруг иногда привяжутся
и свербят твой мозг с утра до вечера. Не нужно пугаться.
Это своего рода спонтанная медитативная практика. Этот
куплетмотив приходит только тогда, когда необходимо
отключить мозг от иных внешних воздействий. Попробуйте
подтолкнуть эту медитацию чуть дальше и, возможно, вам
приоткроется скрытая сущность вещей.

214

Кукушка
Кукушка – птица достойная удивления. Это же надо доду
маться – откладывать яйца в чужие гнёзда!!! Факт есть
факт и от него никуда не деться, но как??!! Как могло
прийти такое в голову неразумной птахе??!! Чтобы вот
своё родное яйцо, да ещё и замаскировать, да ещё и уме
ньшить под чужое! И сам кукушонок хорош! Вылупляется
раньше всех, все остальные яйца выталкивает, чтобы при
ёмные мама с папой лишь его одного кормили! Просто
кошмар! Страсти чуть ли не человеческие. А потом ещё
летает и кричит странным голосом Куку! Куку! Куку!

Круги на воде
Память – зеркало, отражающее время.
Расходящиеся круги на водной глади памяти. Камешки
событий, давно утонувших в круговороте времени, но оста
вившие, после себя десятки концентрических кругов...
Козьма Прутков говорил: «Кидая камешки в воду, смотри
на круги ими образуемые, иначе занятие твоё превратится
в пустую забаву.» В современном мире, нужно добавить
смотри и снимай. Снимай на фото и видеоплёнку, фикси
руй это неуловимое мгновение времени. Пусть круги нач
нут расходиться вновь из временно остановленного вре
мени. Пусть брызгисекунды высыхают на зрачке кинока
меры, оставляют на фотоплёнке дополнительные следы,…

Креатив
Креатив происходит от английского create – творить, соз
давать, однако в отличии от исконно русского слова «твор
чество», креатив приобрёл совершенно определённый
уточняющий оттенок. Творчество предполагает именно
реальное создание чеголибо, картины ли, песни, фильма,
скульптуры и т.п. Креатив – останавливается на уровне
идеи, это, по сути, – «размахивание руками», генерация
концепта, домик из воздуха, верёвка из песка. Реальная
работа криэйтора возможна лишь в команде, когда рабо
чие лошадки будут воплощать в жизнь его самые безум
ные идеи. Однако, безусловно, креатив может быть и
самоценен. И я думаю, что когданибудь мне удастся осу
ществить свою идею по созданию сайта представляющего
собой «Парк безумных идей».

Красота
Красота – понятие субъективное и поэтому красота в отли
чие, например, от истины – абсолютна на данный момент
времени. Конечно, на понимание красивого давят и внеш
ние обстоятельства: мода, мнение искусствоведов и крити
ков, общее мировоззрение общества. Так, например, в XIX
веке в купеческой среде было модным чернить зубы и это
почиталось красивым. Примеры можно было бы множить
и множить, варьируя красоту от Ренуаровских женщин до
какихнибудь панкдив, но, наверное, самое главное
в постижении красоты это абстрагирование от всех внеш
них знаний и сосредотачивание на своём внутреннем
взгляде на мир.

Кошка
Кошка, пожалуй, самое независимое и самое гордое
из всех домашних животных. И сказка Киплинга про
Кошку, которая гуляла сама по себе, неимоверна близка
к действительности. Второе удивительное качество кошек
– это привыкание к дому (см). Известны истории, когда
кошки, увезенные волей случая в дали дальние, возвра
щались домой, минуя тысячи километров, пробираясь
сквозь дремучие леса и форсируя широкие реки. Какой
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такой инстинкт? Какое такое чутьё вело этих кошек?
Необъяснимо! Кошки удивительно чувствительны и пре
красно чувствуют отношение к ним. У моей тётушки была
кошка Муська. И вот когда, тётя сдала комнату невзлюбив
шим Муську квартирантам, кошка простонапросто ушла
из дома и стала жить в саду.
Муська вообще была уникальнейшей кошкой! У тёти
был пёс Пушок, и никакой такой особой любви у них
с Муськой не было – жили себе, не дружили, но и не цапа
лись, сохраняли мирный нейтралитет. Иногда Пушок и
соседский пёс Шарик выходили гулять на улицу. И тогда
все остальные собаки обязаны были эту улицу покинуть.
Это была территория наших псов! Но случилось както
Пушку одному гулять и сцепился он со здоровенной овчар
кой, которая не очень понимала на чьей территории ока
залась. И была бы нашему Пушку неминуемая лютая
взбучка, если бы не Муська, которая услышав шум драки,
вдруг вылетела пулей
в форточку и как разъярён
ный тигр налетела на
чужую овчарку! Пушок
и Муська победно
гнали вражескую
собаку по всей улице
под хохот сидевших на
скамейке старушек! И в
то же время когда я
приехал к своей
тётушке в гости
с месячным щенком,
Муська терпеливо
сносила все его при
ставания, позволяла
есть из её миски, и уж
только когда он ей
очень сильно надое
дал, строго шипела
на него и слегка била
лапой по морде, не выпуская когтей!

Другой удивительной кошкой, жившей у нас дома, была
сибирская белоснежная с голубыми глазами, которую так
и звали – Белый пушок. Кошка гордо носила это имя
целых пять лет, пока в один прекрасный день не принесла
нам котят и из Пушка превратилась в Пушиху. Пять лет она
не подпускала к себе дворовых женихов! Не видела
ровни! Но потом видимо нашёлся какойто отчаянный
соблазнитель.
Ещё одна поразительная знакомая кошка умела сви
стеть по воробьиному! Она смешно вытягивала нижнюю
губу и, спрятавшись в кустах, подманивала к себе просто
душных пташек!
А однажды в Крыму в Симеизе я ночевал на горе (см)
Кошка, и ко мне на огонёк пришли два котёнка. Один так и
не пересёк светового круга от костра (см), а второй тут же
забрался в рюкзак по самый хвост, пытаясь добраться
до остатков копчёной колбасы. Я накормил пришельца
супом с хлебом, потуже затянул рюкзак и забрался в свой
спальник. Наевшийся до отвала сын кошки, тут же устроил
ся у меня под боком и блаженно замурчал, а вот второй
котёнок так и не приблизился. Что так изменило их харак
теры за первый месяц жизни? Какие события? Непредста
вимо…
В общем истории о странностях связанных с кошками
можно множить и множить и они будут гулять из книги
в книгу по собственной непредсказуемой траектории.

Кофе
Кофе – это песня без слов, пауза посреди торопливой дей
ствительности, способ отвлечения и сосредоточения. Пре
красна чашечка кофе в какойнибудь маленькой итальян
ской кофейне с горячим круасаном и рюмочкой терпкого
ликёра, или гденибудь в Гурзуфе неподалёку от музея
Чехова, где девушка не просто варила его, но совершала
настоящее таинство приготовления! А как хорош кофе сва
ренный в закопченной турке на костре из прибрежного
мусора гденибудь на Арабатской стрелке или на берегу
прозрачной речушки в глуши Мещёрских лесов (см. место
силы). Лёгкий туман скользит над лугами, потрескивает

утренний костёр, щебечут лесные птахи, журчит вода около
старой коряги, да нетнет плеснёт небольшая рыбёшка. Ты
наливаешь себе крепкого с лёгким запахом дыма горяче
го кофе и неспешно погружаешься в белый шум самого
мироздания, с тобой происходит случайная стихийная
медитация и после этой кружечки кофе ты уже и не ты, но
ктото немного иной, прикоснувшийся к неуловимой сути
вещей, попробовавший на вкус само мгновение или быть
может вечность, что, впрочем, почти что одно и тоже.
По слухам Вольтер и Бальзак выпивали до пятидесяти
чашек кофе в день (см. стимуляция). Неисправимыми
кофеманами были и Дюма, и Гофман, и Цвейг, и Маркес, и
Борхес, и множество других писателей художников и поэ
тов.
Самый дорогой и самый элитный кофе в мире это
”Kopi Luwak”,цена которого достигает 400 долларов
за килограмм. Родом этот кофе из Индонезии – он произ
растает на островах Ява, Суматра и Сулавеси.
Кофе это прежде чем дойти до потребителя проходит
самую удивительную обработку в мире, а именно путеше
ствие по кишечнику небольшого зверька Лювака.
"Kopi” поиндонезийски означает «кофе»,а «Luwak» – это и
есть та самая зверушка, которая не прочь полакомиться
кофейными зернами кофе.

Лювак живёт на деревьях и охотится на мелкую дичь.
А ещё он очень любит зёрна кофе, и причём выбирает
самые спелые и ароматные. Этого любителя кофе долгое
время считали вредителем, пока ктото не догадался зара
батывать на нём сумасшедшие деньги.
Дело в том, что лювак съедает гораздо больше зерен,
чем способен переварить. Непереваренные зерна кофе,
проходят через пищеварительную систему Лювака и пре
терпевают определённую обработку его энзимами, после
чего выходят из него вместе с помётом. В результате всего
этого вкус кофе существенно изменяется.
Местные жители старательно собирают не перева
ренные зверушкой кофейные зёрна, из которых и готовит
ся самый дорогой в мире кофе.
Не технология, а просто праздник какойто – настоя
щая поэзия!

Костёр
Костёр – это не просто контролируемый огонь на земле!
Костёр – это память предков. Таинственная сила Богов.
Тепло и жизнь! Это один из самых первых шагов, опреде
ливших превосходство человека над животным миром!
Что может быть лучше и поэтичнее чем сидеть у костра
тихой летней ночью в далёкой лесной глуши и погружаться
в глубину веков, пылающих в его угольях. В зависимости
от дров запах костра меняется. И для меня самый тонкий и
зовущий запах это запах костра из прибрежных ивовых
полешков.

Космос
Термин «космос» в древнегреческой философии употре
блялся для обозначения мира как структурно организо
ванного и упорядоченного целого.
Идея космоса, как предельной полноты бытия, как
эстетически прекрасного, совершенного, всеобъемлюще
го и невинного существа составляет историческую антите
зу иудеохристианской концепции «ущербности» природы,
как результата грехопадения, а также противостоит гно
стическому неприятию мира, как творению злого
демиурга.

Корова
Корова является священным животным в очень многих
странах. В первую очередь в Индии, в которой она может
позволить себе делать всё что угодно. Корова в индуист
ской и будистской мифологии символизирует плодородие,
плодовитость, изобилие, землю! Она служит персонифика
цией как неба, так и земли. По всей видимости спокойный
и уравновешенный характер коровы, настолько полно сов
падал с представлениями о благочестивой жизни, что она
стала наиболее почитаемым и священным животным.
Совершенно особое положение корова занимала и
в кельтской мифологии и в мифологии древнего Египта.
Да и в славянских легендах и сказках корова занимает
своё особое место. Одна сказка о КрошечкеХаврошечке
чего стоит!

Корабль
Конечно, можно
вывести грече
ские корни про
исхождения
слова
«корабль», при
плести сюда
греческую боги
ню Кору и т.д. и
т.п., но куда
изящнее прове
сти параллель с корой дерева. Помните маленькие дет
ские кораблики старательно выструганные из сосновой
коры… А уж от кораблика до корабля всего один шаг…

Контемпорэри арт
Безусловно очень странное состояние искусства. Искус
ства, в котором на первый план выходит не видеоряд, но
жест (см) и концептуальная телега, подогнанная под него,
либо откровенное шоу (см). С шоу всё понятно: гэги «Синих
носов» это несмешная пародия на маскишоу и полное
отсутствие мессажа. Конечно, гораздо любопытнее жесты
художника. Вот известная финская скульпуресса, выходи
ла по утрам и мочилась на чистый финский снег. В снегу
оставались промоины. Скульптуресса сделала из этих про
моин формы и отлила в бронзе следы своих мочеиспуска
ний. Потом сделала выставку – десятки бронзовых следов
от мочи. Вы спросите где же здесь артпослание, в чём
концепция этого смешного проекта? Я не знаю, но могу
сочинить за пару минут. Вот пожалуйста: Что есть моча?
Испражнение человека. Что есть снег? Испражнение
неба. В данном проекте скульптура родится на грани двух
испражнений. Небесное и Земное. Божественное и чело#
веческое. Белое и жёлтое. Что победит в этой борьбе?
Горячий поток человеческой урины или ледяной холод
белой вечности, укрывший своим саваном землю? Скуль#
птуры имярека, это не просто случайное нагромождение
бронзовых капель, это сталактиты ярости, сталагмиты
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борьбы, слепки поверхности отделяющей два разных мира
и т.д. и т.п. Теперь вы понимаете, как пишется большинство
критических статей, прессрелизов и прочей объясняющей
чепухи.
Контемпорэриарт или актуальное искусство в боль
шинстве случаев – искусство больных, юродивых людей
(и профессиональный интерес к нему психоаналитиков
далеко не случаен). Увы, зрителям испокон веку было
интересно понаблюдать, за юродивыми, сумасшедшими и
фриками. Но если в добрые старые времена устами юро
дивых зачастую говорил бог, то сейчас не иначе несёт
свою пропаганду дьявол.
Конечно, на территории пресловутого контемпорэри
арт работали и работают и великие художники. Такие, как
Кристо, Смитсон (см. ленд#арт), группа Флюксус (см).
Да автор и сам пытается осваивать его территорию,
поскольку совсем не хочется оставлять её только для сам
овыражения больных художников.

Контаминация
Этот звучный термин применяется обычно для обозначе
ния взаимодействия близких по значению или по звуча
нию языковых единиц, которое приводит к появлению
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новых единиц (зачастую неправильных), например: «играть
роль» + «иметь значение» = «играть значение».Однако этот
же термин стали употреблять для возникшего не так давно
жанра, смешивающего различные устоявшиеся выраже
ния, например: «Не плюй в колодезь – вылетит, не пойма
ешь» (В.Маяковский), «Не пойман – не кайф» (А.Битов),
«Любишь кататься – полезай в кузов» (неизв.), «Выпил
рюмку, выпил две – стала истина во мне» и т.п.

Коннотация
Коннотация или семантическая ассоциация – это своего
рода дополнительное, «паразитическое» значение, при
ставшее к основному слову в процессе истории. Напри
мер, с лисой ассоциируется хитрость и коварство, с зай
цем трусость, с ослом – упрямство, с ёжиком – некая доб
рая растерянность, со слоном неповоротливость (а вот в
Индии, кстати, наоборот – грациозность).

Кокоро
«1) Душа, сердце, чувство, мысль, воля, память.
2) Суть, сущность, смысл, разгадка, ответ.
От звукоподражания корокоро – кубарем, кувырком.
„Корокоро кавару” (идиома) – меняться, как флюгер
на ветру. Из Японскорусского словаря издательства
„Кэнкюся” под ред. Т. Фудзинума, Tокио 2000.» Вот такое
послесловие сделал Дмитрий Коваленин к роману Харуки
Мураками «Конец света. Страна чудес без тормозов.»
В свой книге «Суси нуар» Коваленин добавляет: «Кокоро –
столбовое понятие японской этики и эстетики. Нечто
обратное сознанию – и потому в принципе непознавае
мое. И переводимое всякий раз поразному, исходя
из контекста». Когда Коваленин обратился к Мураками,
с просьбой прокомментировать этот иероглиф, то получил
следующий ответ: «По крайней мере, в моих романах счи
тайте, что „кокоро” – это нечто соединяющее память и
человеческую теплоту». Удивительное понятие! Удивитель
ные люди японцы, если им помимо: души, духа, памяти,
сознания, характера, сущности ещё требуется некое коко#
ро для описания микрокосма человека!

224

Кстати, Ко
по японски
счастье. Ро
– Россия.
То есть
Кокоро –
это своего
рода счаст
ливая Рос
сия внутри
микрокос
ма япон
Моя машина, по имени Кокоро на Арабатской стрелке
ской лично
сти! Японоведы, конечно, меня поднимут на смех, но чтото
в этом есть.
И ещё по своей старой привычке, давать всем нема
ловажным для меня вещам имена собственные, я назвал
свою машину Кокоро, хотя она родом и из Кореи, а не из
Японии.

Коллекционирование
Коллекционирование, согласно И.П. Павлову, – школа
воли, рефлекс цели, имеющий огромное жизненное значе
ние.
Рассмотрим некоторые поэтические коллекции.
В этих иллюзорных гербариях предпочтение следует отда
вать собиранию крыльев от сгоревших над керосиновой
лампой мотыльков, причём собирать лучше всего левые
крылья, потому что мотылёк, подлетающий к огню правым
боком, как правило, является вестником потусторон
него дня, мотылёк же, подлетающий левой стороной, чаще
всего бывает почтальоном потусторонней ночи.
Не плохо собирать разбитые сущности упавших чай
ных чашек. Для того, чтобы определить, в каком из оскол
ков осталась сокровенная сущность чашки, следует бро
сить каждый из кусочков в тарелку с красным виноград
ным вином. Осколок, обладающий сущностью, невинен и
потому не оставляет кругов на вине.
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Весьма любопытно консервирование коньячных и ликёр
ных джинов. Для этого на выпитую бутылку коньяка наде
вается воздушный шарик. Бутылка подогревается на мед
ленном огне (быстрое подогревание может привести
к травмированию и даже преждевременной смерти
джина). И после того, как джин покинет бутылку, следует
завязать шарик суровой ниткой и трижды произнести
неразвязную молитву «Во имя узла, свива и свитого духа».
Но увлекательнее всего заниматься филотенией (кол
лекционированием случайных теней). На нечаянную тень
набрасывается тонкий лист пергамента и густой чёрной
тушью закрашивается место тени. Скопированные таким
образом тени надлежит хранить в сухом и прохладном
месте, но не в холодильнике.
Такое коллекционирование помимо школы воли и
рефлекса цели имеет огромное поэтическое значение для
развития скрытых взлётов души.

Козы Марокко
Козы Марокко поистине достойны удивления, восхищения
и воспевания! Эти бедные животные изза нехватки травы
научились забираться на деревья где и пасутся целыми
стадами, лакомясь плодами арганы, дерева из орехов
которого изготавливают душистое масло. Такую фантасти
ческую картину можно увидеть на Высоком и Среднем
Атласе, а также в долине Сус и на Атлантическом побе
режье между ЭсСуэйрой и Агадиром. Фактически пастухи
пасут коз, передвигаясь от дерева к дереву. А когда козы
покидают дерево, собирают под ним орехи, которые не
перевариваются желудком коз! Причём считается, что это
масло, содержит омолаживающие микроэлементы. Но
большинство людей, увы не находят в этом никакой поэ
зии и в отличие от любителей кофе «Kopi Luwak» (см. кофе),
не хотят использовать для омоложения масло из орехов,
побывавших в экскрементах коз. Поэтому сейчас началась
целая кампания по объявлению места произрастания
арганы заповедником.
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Книгопечатание
Маршал МакЛюэн в своей работе «Галактика Гуттенберга»
убедительно показывает насколько существенным не
только для цивилизации, но и для самой сути человече
ской природы стало изобретение фонетического алфавита
и последовавшего за ним книгопечатания. Помнению
МакЛюэна книгопечатание перевело слово из устной сак
ральной природы в разряд рядового инструмента, служа
щего для передачи информации, и это привело к тому, что
из всех органов чувств у человека стало превалировать
визуальное восприятие мира.
Изобретение наборного шрифта по сути своей обез
личило текст. Унификация кодовых сигналов превратила
книгу в механизм, передающий информацию непосред
ственно в мозг. Зрение по сути уже перестало работать
здесь как воспринимающий орган чувств, но осталось
лишь каналом, по которому информация поступает в соз
нание и если, подобный канал, заменить например элек
тродом, вживлённым в мозг, и обучить сознание воспри
нимать послание посредством декодирования электриче
ских разрядов, то принципиальной разницы от передачи
информации не произойдёт.
Таким образом, сначала фонетический алфавит, а
вслед за ним книгопечатание изменили мировосприятие
человека. Мир всё в большей и большей степени стал вос
приниматься не на чувственном, а на «мыслительном»
уровне.
В ХХ веке произошло несколько глобальных откры
тий, которые нанесли потрясающей силы удар по человеку
печатной культуры. Радио, телевизор и компьютер вернули
цивилизацию в мир чувственных образов, в аудиотактиль
ное пространство передачи информации, в интерактивную
среду пультов управления и набора клавиш.
Но если чувственное восприятие мира у человека
допечатной культуры было предельно активным, то суще
ство постпечатной культуры может позволить себе
роскошь быть пассивным поглощателем информационно
рекламного супа. В допечатную эпоху человеку стоило
немалых духовных усилий для того чтобы увидеть битвы
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небесного воинства среди грозовых туч и услышать мело
дии демонической флейты в гуле ветра. В постпечатную
эпоху человеческое сознание с самого детства заселяют
забавные пикемоны, созданные кемто и когдато. Творче
ское начало чувственного восприятия угасает до миниму
ма. Лёгкодоступные информационные потоки в букваль
ном смысле захлёстывают сознание обывателя. Место,
которое раньше занимали религиозные доктрины, сегодня
заполнено с одной стороны рекламой, а с другой стороны
индустрией развлечений.
Итак, безудержный рост научнотехнического про
гресса, разрушив «Галактику Гуттенберга», хотя и осуще
ствил возврат цивилизации в аудиотактильную среду вос
приятия, но низвёл до минимума активное творческое
начало индивидуумов.
Однако, как и в любой другой цивилизации в постпе
чатном обществе существует круг людей вырвавшихся
из её информационных пут и рекламных модулей. Это сво
еобразная духовная элита, сохраняющая традицию и
строящая на её фундаменте новое здание культуры. Одним
из островков или бумажных корабликов такой культуры
является Книга художника(см), которая плывёт против мут
ного потока низкопробных массовых шоу (см) навстречу
своим редким читателям.

Книга
Книга, если перевести её на латынь – это Библия. Так вот
именно как к библии и нужно относится к книге. И читать
книгу нужно как библию (см. неспешность) и создавать
тоже как библию (см. книга художника). Возможно, и весь
наш мир есть ничто иное как одна огромная, читаемая и
перечитываемая книга.

Книга художника
Среди книг встречаются своеобразные многостраничные
существа, которые живут в пространстве языка и взгляда
по своим непредсказуемым законам. Иногда они выходят
в свет небольшими сообществами (тиражами), а иногда
появляются одиноким соло. Для того чтобы книга превра#
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тилась в живое существо, она должна впитать в себя дыха#
ние своего творца, тепло его рук, энергию любви и вдохно#
вения. Книги#существа отличаются от своих многотираж#
ных собратьев, подобно тому, как живописные полотна
отличаются от репродукций, как люди отличаются от мане#
кенов, как парящие птицы – от застывших чучел, как стро#
ки стихов – от бухгалтерских бланков. Книги, о которых
идёт речь – это «книги художника».
Термин «книга художника» на сегодняшний день
имеет очень расплывчатые границы. «Что это такое, и как
её читать?» для большинства обывателей понятие весьма
и весьма туманное. Более того, не только читатели, но и
многие художники и искусствоведы знают об этом явлении
лишь понаслышке. Термин «книга художника» не упомина
ется даже в солидных академических энциклопедиях
по искусству. А ведь этому явлению уже более ста лет.
И многие художники, работающие в этом жанре, уже
вошли в анналы мирового искусства.
Сегодня в России под словосочетанием «книга худож
ника» понимают всё, что, так или иначе, вываливается
из общего многотиражного издательского процесса:
от рукотворных самиздатовских сборников, сделанных при
помощи ксерокса или
печатной машинки
до дорогих коллек
ционных изданий,
выполненных с при
влечением редких
печатных технологий
с использованием
«элитных» бумаг и «бла
городных» переплётных
материалов. Наряду
с изданиями, сохра
няющими традицион
ную форму книги, под
«крышей» этого терми
на находятся также
Книга о Книге художника. Альманах
книгиобъекты,
«Треугольное колесо» № 3
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вания. Читатель, как правило, вовлекается в некий ритуал
прочтения. Иногда схема прочтения даже специально раз
рабатывается и прилагается в виде сопроводительной
инструкции. Процесс восприятия почти никогда не ограни
чивается визуальным и концептуальным рядом, не менее
важными оказываются тактильные, слуховые, а иногда и
обонятельные ощущения.
С точки зрения художника – это творческий метод,
в котором он использует книжную форму в качестве осно
вополагающего инструмента для самовыражения. Здесь
«художник» понимается в широком смысле слова, как тво
рец, мастер особого вида искусства. В отличие от обычно
го иллюстратора он создаёт книгу, как целостный орга
низм, в котором визуальный ряд не просто дополняет
текст, но, почти всегда является центральной частью рабо
ты. Мастера, работающие в жанре «книги художника», как
правило, используют собственные тексты, но и в случае
заимствования текстов пропускают их через свою творче
скую лабораторию.
Книга художника как правило аппелирует к целому
комплексу чувств. Многие книги можно не только читать и
рассматривать, но принимать на тактильном уровне, слу
шать, нюхать и даже есть и курить. (см., например, пряник,
курение)
Книга художника это, по сути, поэтическая метафора,
высшее проявление самого образа книги! Творческая
квинтэссенция книги как таковой!

Михаил Погарский, Андрей Суздалев,
Ольга Хан. Изнанка вдохновений

Михаил Погарский, Гюнель Юран.
Коран коры

книгиперфомансы, виртуальные интерактивные книгииг
рушки, книги, посланные по почте, лендарт книги и мно
гое другое.
В этой пёстрой коллекции соседствуют, не мешая и не
вытесняя друг друга, книги на яблоневых срезах, на целло
фане, на бумажных общепитовских тарелках, на папиро
сах, на обрезанных бутылках, на опавших осенних листьях,
на почтовых марках, на сосновой коре и на керамической
плитке, книгистулья, книгимельницы, книгиплатья и кни
гискульптуры.
Для того чтобы определить, что же такое «Книга
художника», нужно для начала понять, что же такое
книга (см), вообще? Вполне очевидно, что в разговоре о
«книге художника», классические дефиниции толковых
словарей (произведение печати в виде переплетённых
листов бумаги с какимнибудь текстом) начинает трещать
по всем швам и междометиям. Поскольку в нашем случае
книга может обойтись и без печати, и без бумаги, и вооб
ще без текста. И поэтому в данном контексте к определе
нию книги лучше подойти не с точки зрения формы, а исхо
дя из внутреннего содержания и внешнего восприятия.
Итак, с точки зрения читателя: «книга художника» –
это произведение искусства, предполагающее дискрет
ность восприятия отдельных фрагментов (перелистыва
ние), переплетённых единой внутренней нитью повество

Ключ
Ключ – это некая волшебная вещь, позволяющая войти,
проникнуть кудалибо. Металлический ключ, или ключкод
открывают замки’ и пропускают в дома и за’мки. Ключе
вые слова приоткрывают смысл, суть, соль текста, посла
ния, мессажа. Ключродник открывает проход к земле,
даёт возможность прикоснуться к истокам, постичь вкус
места, осознать прозрачность подземной жизни.

Классики
Игра в классики – игра классическая!
Это удивительно, но в классики играли ещё в Древ
ней Греции! Представляете вместе с трагедиями Софокла,
открытиями Эвклида и Архимеда, творениями Фидия,
подвигами Геракла до нас из далёкой Эллады дошла игра
в классики! (уж не отсюда ли и произошло слово классик?
Этимологи конечно скажут, что классик от латинского
образцовый, но если игра в классики продержалась столь
ко веков и до сих пор в отличие от других достижений Гре
ции выдерживает конкуренцию с компьютерными забава
ми, то неужто это не образцовая игра?) Казалось бы, ерун
да, детская забава, прыгай себе на одной ножке, да гоняй
биту из класса в класс, но вот поди ж ты! Оказывается
опыт обретения равновесия, опыт преодоления черты (см),
точного броска и самое главное опыт перехода на новый
уровень неимоверно важны для формирования человека!
Правила игры имеют огромное количество вариантов
(есть сдвоенные, строенные и даже упятерённые классы),
в какихто играх можно прыгать только на одной ноге,
в какихто иногда переходишь на две, гдето существовуют
домики, в которых можно отдыхать и т.д. и т.п. От века
к веку разумеется менялись биты, в древности это были
камешки, иногда использовались спилы от дерева, в сере
дине ХХ века чрезвычайно популярны были баночки от
гуталина и хоккейные шайбы. Но основная суть: прыгая
на одной ноге, перегонять биту из класса в класс всегда
сохранялась. И не случайно наверное название этой игры
перекочевало в знаменитый роман Хулио Кортасара,
в котором с одной стороны герои балансируют на грани
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жизни и смерти, за чертой привычного мира, на пределе
постижения, безумия и любви. А с другой стороны сам
роман построен странным прыгающим образом, где
можно перепрыгивать сразу через несколько страниц,
а потом возвращаться назад.

Кефир
Исчез кефир в стеклянных бутылках… Нету! Не стало кефи
ра в бутылках и всё тут. Пакет. Пакет экономически выгод
нее и удобнее. И вот уже не вернуться. Прогресс (см) дви
жется к пакету. И это так. История прогресса отражена
в истории упаковки. Мы и знаниято свои научились пако
вать гораздо компактнее и передаточнее: Интернет,
CDром, технология… А кефир в бутылках исчез! Тогда где
же традиция? Кстати, известно ли вам, что кефир как
слово произошёл от арабского «кейф»?! Я вот не знал.
Вычитал. Из того самого злополучного пакета (одна от них
польза, можно читать). Да. Оказывается, человечество, то
бишь Россия, 100 лет назад и не больното знало, что это,
блин, такое – кефир! И вот одна храбрая женщина, по
имени Даша, отправляется на дремучий Кавказ и выведы
вает там у тёмных горцев секрет приготовления! И то ска
зать, кефир – это вам не простокваша, не ряженка, не
йогурт какойнибудь. КЕФИР...

Каэги
Каэги – одно из самых поэтичных племён, не имеющее
поэзии!
В глубине центральной Африки до сих пор существует
племя Каэгов. Каэги прекрасно музицируют на тамтамах,
красиво танцуют, мастерски режут по кости и даже облада
ют своей собственной иероглифической письменностью.
Но им совершенно неизвестно искусство поэзии. Пройти
мимо такого удивительного племени в нашей орфической
энциклопедии было бы кощунственно. Учёные связывают
это с особенностями речевого аппарата Каэгов. Но, воз
можно дело совсем в другом. В одном из странных каэж
ских мифов рассказывается о некоем верховном существе
– Джинге, которое занималось плетением словес (по всей
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видимости поэзией). Джинга плёл из слов красивые кар
тинки (sic!!! Картинки из слов!!!) и раздавал их в подарок
всем залетающим к нему ветрам. Ветры так увлеклись
этими картинками, что перестали бродить по земле, и
облака застыли на месте. В тени от облаков беспрерывно
лил дождь, в остальных же местах светило яркое солнце.
Так образовались озёра и пустыни. И неизвестно, чем бы
всё это закончилось, если бы спохватившийся Джинга не
отобрал у ветров свои диковинные мозаики из слов. По
поверью, очень опасно составлять словесные картинки,
но если уж они какнибудь сами собой сложатся в твоём
мозгу – ни в коем случае нельзя отпускать их на ветер.
Вот так и стали каэги – одним из самых поэтичных племён,
не имеющих поэзии!

Качество
Один из героев Роберта Пирсинга сошёл с ума, пытаясь
постичь, что такое качество мысли. Я точно не помню, как
Пирсинг разрешает эту проблему, кажется, он говорит, что
качество мысли не подлежит определению, и даже, честно
говоря, не помню, о каком качестве здесь идёт речь, но
сама проблема мне понятна, и я в своё время давал
на неё некие попытки ответов. Так вот, если говорить
о качестве в философском смысле, то есть о том качестве,
которое отличает один предмет или явление от другого,
в то же время выделяя основную сущность каждого пред
мета/явления, что позволяет куб отличать от треугольника,
многоугольники от круга, дождь от града, облако от тучи и
т.д, и т.п., то качество мысли представляется самой
мыслью, то есть качество каждой мысли и есть эта самая
мысль! Но если говорить о качестве в бытийном смысле,
то есть о степени пригодности и долговечности того или
иного предмета/механизма/системы, то вопрос о каче
стве мысли становится некорректно поставленной зада
чей. То есть качество мысли становится функцией от вре
мени. Мы можем, чисто гипотетически, конечно, взять
за ось абсцисс луч времени, а по оси ординат отклады
вать, сколько людей в каждый момент времени были взбу
доражены этой мыслью. Потом взять интеграл от получен
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ной кривой, и значение этого интеграла как раз и станет
параметром качества мысли. Но это только с точки зрения
человеческой цивилизации. В божественном понимании,
качество мысли может измеряться совсем по иным крите
риям...

Карта
Карта – картина мира.
Старые мастера перед созданием карты постились
два дня, умывали лицо водой из горного ручья, и, глядя
в зеркало, читали тайные письмена, сокрытые у них
на лице. Потом, получив божественный картбланш
на работу, доставали свои лучшие кисти и переносили
открывшийся им свет на бумагу.
Так возникали первые карты.
Герцог Монпансье, известный испанский политик и изо
бретатель одноимённых леденцов, утверждал: карты тают
со временем, подобно сладким конфетам! Следуй изгибам
мысли и глаза, исследуя Землю, точно также как язык
твой следует изгибам леденца.
Картуш – вызов на дуэль, без сомнения уходит свои
ми корнями к божественному вызову, который бросал кар
тограф, воссоздавая Творение на бумаге.
Настоящий картограф (внутренний картограф, живу
щий в душе у каждого) должен рисовать не столько слу
чившееся, сколько то, что могло бы случиться.
Единожды разместив на карте положение реки, как
учесть постоянное изменение русла? Карты стареют, как
сыр. И только отсутствующие реки всегда остаются на
своих местах. Небытиё постояннее бытия.
Слова, линии, знаки. И только, тот, кто знает
ключ (см), способен прочесть маршрут. Карта – это щит
путешествующего.
Осенние листья по воле Земли и ветра также создают
свои случайные карты. Доверься им путник. Возможно,
они никуда не приведут тебя, но уж, по крайней мере,
всегда выведут из тупика.
Существует ли карта у этой книги? И если существует,
то единственная ли?
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Камень

Вода и камни. Верхняя Шуя

Не стоит отбрасывать в сторону камень, ведь может он
оказаться краеугольным, то есть стоящим в основании
всей постройки. Отбрось его в сторону и всё рухнет!!! Поэ
тому камень мы ставим в надлежащее ему место и пусть
он держит на себе всю постройку, все эти маленькие поэ
тические эссе, ломкие и подвижные стихотворения
в прозе, бесконечную вереницу внутренних ритмов и
скрытых рифм. Ведь эта книга с одной стороны похожа
на японский сад камней, которые вроде бы и разбросаны
в беспорядке, но и подчинены какойто едва уловимой
гармонии. А с другой стороны она как горсть самоцветов
на морском побережье русской словесности.
Камень. Есть в нём чтото такое незыблемое и надёж
ное! Это вам не кирпич, не шлакоблок, не гипсокартон,
а камень!
В старину на развилках дорог стояли поворотные
камни: налево пойдёшь коня потеряешь, направо пойдёшь
сам голову сложишь. Но правильный путь, тут крути не
крути, конечно, направо!
Камень можно носить за пазухой, а можно и снять
с души, им можно в когото кинуть, а можно и убрать
с дороги, а можно изо дня в день катать на гору, подобно
Сизифу, из него можно строить баррикады, а можно и
высечь прекрасную статую, можно высечь огонь, а можно
привязать к ногам, приговорённого к утоплению!
Камень это основа основ, начало начал. Кто знаком
с компьютерным слэнгом, знает, что именно камень серд

це любого компьютера. Текст этой книги, разумеется,
набирается на компьютере, поэтому и в основании её
лежит краеугольный горячий камень! Помните сказку про
Горячий камень, способный изменять само время! Так вот
благодаря камню моего пентиума время если и не
изменяется, то уж преодолевается безусловно.

Калейдоскоп
Организация пространства при помощи зеркал (см) и
цветных стёкол может показаться обычной детской заба
вою. Но вот весьма любопытные статистические данные,
собранные учёными медиками, изучающими дальтонизм:
«Люди, никогда не смотревшие в калейдоскоп, в 10 раз
чаще подвержены световой идиосинкразии, чем люди,
проводившие в детстве у калейдоскопа от 10 минут до нес
кольких часов».
Рассматривание изменяющихся узоров может оказы
вать положительное воздействие не только на психику
индивидуума, но и на развитие повышенной цветовой чув
ствительности, что ведёт, в свою очередь, к внутреннему
обогащению и приумножению линий эстетического спек
тра в ежедневном восприятии мира.
Да в общем, что там говорить, калейдоскоп одно
из поэтичнейших изобретений человечества!

Как
Как жить – вопрос действия. Зачем (см) – вопрос недея
ния. Как? Ну, исходя из здравого смысла, так что не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы:) Так
чтобы максимально реализовать заложенные в тебе воз
можности. Грубо говоря, на полную катушку! С размаху!
Кубарем! Кувырком! На пределе человеческих сил! И пре
ступая пределы, вырываясь за призрачные и ломкие
рамки бытия, выходя в космические просторы своего соз
нания и своей души! Достигая невозможного и открывая
неведомое. Наверное, только так! Чтобы солёные морские
брызги оседали в твоих волосах, что борода покрывалась
инеем при покорении горной вершины, чтобы дыхание
перехватывало от внезапно нахлынувшего чувства к твоей
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самой дорогой и любимой женщине, чтобы нежданно сва
лившийся стих переворачивал душу и взрывал твою
кровь! Только так и никак иначе!
Чтобы, поддавшись порыву, ты подарил цветы удив
лённой старушке, выкрикнул, выдохнул, выплеснул самые
лучшие строки, на которые только способна твоя душа,
купил билет до незнакомой станции и там в какомнибудь
старом деревенском доме, слушал истории жизни
за чашкой душистого чая (см). Чтобы сорваться с петель и
бежать, запрокинув голову, по пахучему весеннему лугу,
или нестись со снежной горы на лыжах со скоростью 80
километров в час, или с крутого обрыва на велосипеде
обрушиться в глубокую реку! Наверное, именно так!
И неустанно творить! Творить без оглядки на сухих
критиков и общественный вкус! Творить, доверяясь вну
треннему чувству и собственному вкусу! Наотмашь! Безу
держно! Забывая о еде и питье! А когда работа заверше
на, когда прожита ещё одна книга, или написана ещё одна
картина, то устроить пикник у костра с ледяным шампан
ским и светлой музыкой в окружении самых близких и
родных для тебя людей!
Вот только так, и никак по другому!

Кадрирование
Выбирая необходимый ракурс для съёмки, нужно обра
щать внимание не столько на то, что попадает в кадр, но
в большей степени на то, что остаётся за рамками кадра,
но присутствует в нём, как отражение в глазах, как память
неотброшенной тени, как дыхание отдалённого ландшаф
та.

Июнь
Как будто пер
вый выдох лета
июнь!
Есть в этом
месяце чтото
такое юное,
звонкое и зову

щее! Ты выходишь во двор и тополиный пух белым стихом
ложится к тебе на плечи.
И совсем неясно, что же с ним делать? Быть может
собрать тополиного человека и отправить его в неизвест
ность? А может быть набрать этого пуха полные пригор
шни и умчаться куданибудь на песчаный плёс. Рассыпать
пух по песку, увидеть рядом следы белых чаек и серых
цапель! Оставить подле них и свой небольшой летнепе
сочный след. Собрать костёр из ивовых полешек. Закинуть
удочку с яркокрасным поплавком, не надеясь на рыбу.
Просто смотреть, как этот поплавок плывёт по течению.
Просто любоваться отражением облаков в этой летней
реке. И ещё набрать горсть разноцветных камешков и
бросать их, считая круги... а потом на зелёной поляне, наб
рав полкружки первой земляники, уткнуться в неё и
дышать... Дышать тем запахом, который не имеет
определений... тем самым запахом, которым пахнет пер
вый выдох лета июнь...

Июль
Кажется, июль назван в честь
Юлия Цезаря.
В июле хочется проснуть
ся на самом рассвете, выйти
на балкон с чашкой крепкого
кофе и встречать восход
солнца. И когда огромный сол
нечный диск, раздвигая клубы
утреннего тумана, покрасит
нежнорозовым цветом полне
ба, когда тёплый ветерок при
несёт к тебе аромат скошен
ной травы, когда сквозь пти
чий гомон и тихий шелест
берёзовых веток ты услышишь
гдето в глубине себя строки
незнакомого, невесть откуда
взявшегося стихотворения,
или звуки какойто странной

неземной мелодии, то вдруг поймёшь, что, наверное,
именно такие мгновения и приоткрывают перед тобой
самые важные тайны мирового порядка. И тебе вдруг
захочется научиться чемуто новому, например, записаться
на курсы живописи и скульптуры, или взять уроки игры на
флейте и саксофоне. Или устроить в своём палисаднике
небольшой японский сад камней.
И наконецто перейти Рубикон этого вечного откла
дывания на потом своих самых важных самых творческих
дел, ведь не случайно же июль назван в честь Юлия Цеза
ря.

История
То, что сегодня подаётся нам как история, вызывает
у меня очень сложное отношение. С одной стороны блестя
щие труды великого учёного Фоменко, а с другой стороны
пересмотр событий советской истории очень здорово рас
шатали доверие к этой науке. По сути своей история
необычайно близка к мифологии (см. миф). И Пётр I или
Иван Грозный для нас фигуры настолько же мифические,
как Аполлон, Афина и Зевс для эллинов. Пересмотр исто
рии, который предлагает Фоменко, с точки зрения науки,
эстетики (см) и даже истины (см), несомненно более безу
пречен, чем академические каноны, однако, с точки зре
ния впитавшихся в сознание цивилизации мифов, он, увы,
не просто разрушителен, но даже катастрофичен.

Истина
Истина – понятие, претендующее на объективность, и
именно поэтому она всегда относительна (за исключением
банальных утверждений). Основополагающие законы
мироздания, физики, химии, биологии всегда лишь некото
рое приближение описывающее реальность на уровне
доступных на сегодняшний день знаний. За пределами
реальности, в конструкциях и системах выстроенных чело
веческим разумом, разумеется возможны и абсолютные
истины. Такова, например, математика. И если в ней не
заморачиваться истинностью базовых аксиом, то на их
основе можно построить великое множество истинных
теорем и решений.
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Следует отличать истину и заблуждение от правды и лжи.
И если первые понятия принадлежат пространству объек
тивной реальности, то вторые находятся в субъективно
этической парадигме. И в этом смысле, говоря правду,
можно при этом искренне заблуждаться и, солгав, нечаян
но угодить в истинное положение вещей.

Исповедь
Тайна исповеди! Какие мощные и сильные слова!!! Пом
нится, столкнулся я с этим, когда крестился. А крестился я
както сгоряча, вместе с сыном, приняв решение в самый
последний момент, и потому нарушив каноны, с утра уже
напился кофе, а, следовательно, и к святому причастию
допущен не был, и путь к причастию был теперь лишь один
– через исповедь. Ну, думаю надо идти до конца. И стал я
старательно готовиться к тайне исповеди. Перебрал
в голове все свои самые лютые грехи (см), постарался не
забыть ничего, и с утра, не пивши, не евши, в святой храм
на исповедь. Собралось нас таких исповедальников чело
век пять, все кроме меня как на подбор – бравые старуш
ки. Ну, думаю, как же тут всё устроеното, где же мы испо
ведоватьсято будем, и какой порядок? Может уже надо
очередь какуюто занять? Какое там! Вышел батюшка и
стал нас исповедовать оптом!!! Типа, даже не сумлевай
тесь болезные, все мы есть оголтелые грешники. Сейчас я
буду перечислять грехи, а вы повторяйте за мною: «Гре
шен!». Ну и стал чтото такое там бормотать себе в бороду.
Я половину слов, конечно, не разобрал, но всё равно
на всякий случай каждый раз говорил «грешен», потому
как помнил из какогото богословского тракта, что взять
на себя чужой грех не грешно. Вот такая у меня была испо
ведь! Тайну, которой, я увы, так и не осознал, грешен!

Искушение
Мы чуть ли не ежедневно подвергаемся разным малень
ким искушениям и довольно редко большим. Поэтому труд
но сказать, кто бы из нас смог противостоять серьёзному
искушению. Мелковаты мы для Люцифера, чтобы на нас
свои дьявольские силы тратить. Да и зачем, если мы и
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с мелкимито искушениями справиться не можем. И про
даются наши бренные души не за прекрасные замки и
белоснежные корабли, а так за кружку пива, да бутылку
водки…

Искусство
Нарушая академический разбор слова, можно предполо
жить, что искусство содержит два корня «искус» соединён
ный с «тво» (творчеством , то есть). И тогда искусство – это
искушение творчеством. Хорошо когда творчество стоит
на службе познания и проникновения в терра инкогнита
мирового духа, и трагично, когда вектор его устремлён на
потвору массовому вкусу. Тутто и таится искус. И не каж
дый способен пройти по лезвию искусства, не изменяя
своему глубинному я.
Когда мы говорим об искусстве, то в общемто пред
полагаем некие достижения или открытия на духовноин
теллектуальном поле. Раньше с искусством было более
менее всё понятно. Искусство жёстко ассоциировалось
с прекрасным, возвышенным, светлым. Сейчас всё запу
талось. Появились какието странные гуру от искусства.
Они объясняют нам простым смертным, что есть арт, а что
так, как они выражаются манная каша или морковный
кофе. Человек навалил кучу дерьма в Эрмитаже, поимел
прилюдно собачку, погавкал на прохожих, запустил кирпи
чом в живописное полотно – это контемпорэри арт (см).
Если же художник делает лиричные зарисовки, пишет про
стые стихи о любви и смерти, создаёт поэтичные истории о
скитаниях и поисках смысла и счастья, то это уже прошлый
(нет позапрошлый) век. Это не актуально, не контемпорэ
ри, не мэйнстрим...
Касательно задач и не задач искусства я с удоволь
ствием процитирую здесь голландского философа Роб ван
Гервена, с которым я в данном вопросе полностью согла
сен.
«Произведения искусства не обязаны служить рас
пространению (истинных) знаний – для этого существует
журналистика и наука. Они совсем не обязаны вызывать
эмоции – хотя это и вполне возможно. Они не должны
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заводить людей так далеко, чтобы те принимали опреде
ленную идеологию и изменяли в соответствии с ней своё
поведение – для этого существует пропаганда. Они не дол
жны нести людям и сексуальное удовлетворение – для
этого существует порнография. Они не должны изменять
покупательское поведение людей – для этого существует
реклама. Нет, произведения искусства должны вызывать
опыт поглощения, состояние, при котором публика больше
ничего не делает, кроме того, что растворяется и теряет
себя в этой работе».

Искренность
Пожалуй, искренность – это одна из самых важных соста
вляющих творчества! Неискреннее творчество – невоз
можно. Подделаться, разогнаться, подстроиться под
необходимую волну, вылепить текст, дизайн или любой
артпроект в соответствии со вкусом заказчика (в широ
ком смысле по вкусу толпы) может практически любой
талантливый ремесленник от искусства. Но настоящее
творчество неотделимо от внутреннего переживания, кото
рое невозможно без искренности.

Иррациональные числа
Таких чисел значительно больше на действительной оси
чем чисел рациональных, это лишний раз говорит о хао
тичности и иррациональности мироздания. Как говорят
математики мощность множества иррациональных чисел
значительно выше мощности рациональных. Более того
основные мировые константы также иррациональны. То
есть, мир держится на принципиальной неточности, или
лучше сказать невычисляемости.

Иррациональность восприятия
Мы живём в мире всё возрастающих скоростей. Человече
ская психика и сознание не успевают за стремительными
изменениями, происходящими в нашем мире. Информа
ционные потоки вылились из берегов и захлестнули не
готовые к такому наводнению мозги. Успехи научного
мышления столь ошеломляющи, что практически уже
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непостижимы. Универсальных умов осталось в мире еди
ницы, и основная масса знаний принимается на веру,
поскольку эти знания идут от серьёзных институций и спе
циалистовпрофессионалов. Человек с полным спокой
ствием и безо всякого удивления воспринимает такие
поразительные явления, как чёрные дыры, частицы с нуле
вой массой покоя, мгновенные перемещения электрона с
одной орбиты на другую и прочие невообразимые ещё век
назад факты. Но чем дальше и чем глубже копает рацио
нальное мышление, тем всё менее существенными кажут
ся вопросы, которые оно разрешает! И в самом деле,
какая мне, как личности, живущей в данный отрезок вре
мени, какая мне разница, живу я в расширяющейся, пуль
сирующей или сжимающейся вселенной? Что мне даст это
знание, кроме удовлетворения праздного любопытства?
Станет ли жизнь моя лучше, если я увижу фотографию
обратной стороны Луны (см)? Шевельнётся ли в душе моей
гордость, если флаг моей страны будет установлен на
Марсе? Конечно, для современного мировоззрения важно
понимание, что до ближайшей звезды (см) свет летит
больше трёх лет, что тысячи звёзд, которые мы видим на
небе, уже давнымдавно погасли, а мы всё любуемся и
любуемся выброшенным в космос звёздным светом. Эти
знания сдвинули наши сознания в нужную или ненужную
сторону. Но вот детали уже малосущественны. Три года
летит свет до ближайшей звезды или тысячу лет – не так
уж важно! Научнотехнический прогресс обладал глубочай
шим смыслом в период борьбы человечества за своё
существование. Когда же власть человечества над приро
дой стала практически беспредельной, рост научного зна
ния утратил своё былое значение. Бомбардировка Хироси
мы и Нагасаки была направлена не только на Японию, это
был мощнейший удар по рациональному мышлению! Это
был удар по совести человечества! И вот люди снова потя
нулись к примитивному, интуитивному, иррациональному
постижению действительности. Их снова заинтересовали
те незримые, непостижимые для рационального мышле
ния тонкие энергии, связующие нас со всем миром. Чело
вечество стало осознавать, что наблюдение или даже ско
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рее любование (бесцельное любование) полётом стрижей,
скольжением облаков, цветением вишни, восходом луны
гораздо важнее вычисления траектории баллистической
ракеты, разработок ядерных ускорителей и вычисления
периода полураспада урана. На смену компьютерной диаг
ностике и лазерной хирургии в скором времени снова
придёт тёплое и заботливое материнское причитание: «У
кошки боли, у собачки боли, а у Машеньки заживи…»

Инцест
Дикие животные, как правило, очень скоро забывают
своих детей. И нет ничего удивительного в том, что через
некоторое время мать спаривается со своим собственным
сыном.
Сегодня инцест запрещён почти во всех цивилизо
ванных странах, однако ещё не так давно это считалось
вполне естественным у большинства народов. Не только
брат и сестра, но и отец с собственной дочерью, и мать
с собственным сыном очень часто жили нормальной поло
вой жизнью.
До сих пор у многих племён Африки и Австралии
именно отцу вменяется в обязанность произвести дефло
рацию собственной дочери.

Информация
Информация, пожалуй, единственное, что способно сопро
тивляться всепожирающему хаосу вселенной.
В результате новейших научных исследований пере
довые учёные высказывают поистине революционные
идеи о том, что вполне возможна не опосредованная,
а прямая связь между информацией и энергией. Если
подобные гипотезы подтвердятся, и какойнибудь Эйн
штейн 3го тысячелетия откроет формулу связующую энер
гию и информацию (наподобие Е = мс2), то по сути будет
установлена связь между материальным и нематериаль
ным миром!
Задача хранения и передачи информации едва ли
одна из основополагающих задач стоящая перед челове
чеством. Теоретически информация неограниченного

245

объёма может быть закодирована всего лишь одной един
ственной точкой! Алгоритм такого кодирования предельно
прост. Каждой букве и знаку ставится в соответствие пара
цифр: А – 01, Б – 02 и т.д. После этого текст неограничен
ной длины может быть перекодирован при помощи этих
цифр и преобразован в число. Например, число
0,140114011429130118011424 – в данной кодировке
означает «Мама мыла раму».Таким образом, закодировав
текст абсолютно любой длины и преобразовав его в число,
нам достаточно выбрать точку на отрезке единичной
длины, соответствующую этому числу. То есть, на практике
вопрос кодировки в данной системе упирается в точность
измерения. Конечно, на практике передавать неограни
ченный объём информации посредство точки на отрезке
неимоверно сложно. Однако существуют и другие способы
посланий. Почему бы не предположить, что знаменитые
трансцендентные числа «Пи», «е», «тау», на которых постро
ено практически всё мироздание, есть не что иное как
закодированные послания предыдущих вселенных? И не
пора ли уже криптографам всерьёз озаботиться попытка
ми расшифровки этих иномирных текстов? Для разгадки
этого информационного кода, скорее всего, эти числа
нужно перевести из десятичной системы в какието другие
быть может троичную или двенадцатиричную.

Интра−рерум арт
Intrarerum art – означает искусство раскрытия внутренней
сути вещей.
Каждый день мы видим, используем, производим
огромное количество самых разных вещей, не задумыва
ясь об их внутренней сущности, происхождении, истории,
истинном предназначении. И только художники да поэты,
поразившись вдруг какойто случайно мелькнувшей догад
кой вытаскивают иногда на свет одну из множества ипо
стасей, тех самых вещей в себе, сокрытых от обычного
взора. Разумеется, чаще всего поэт раскрывает сущность
вещи через собственную фантазию и воображение.
И вполне естественно, что в физическом бытии этой вещи
те, вытащенные поэтом истории, если и были,
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то выглядели совсем не так. Но весь парадокс заключает
ся в том, что раскрытие сущности происходит одновремен
но с её становлением. То есть художник именно наполняет
исследуемую вещь поэтическим смыслом… Наиболее
близко к подобному восприятию вещей подошло японское
искусство. И возможно, японское понятие «мононо аварэ»
(что означает скрытое очарование вещей) наиболее точно
передаёт смысл направления Intrarerum art. Однако, этот
уже устоявшийся японский термин хотя и близок к вновь
введённому понятию, но в то же время имеет с последним
существенные различия. Искусство Мононо аварэ напра
влено прежде всего на проявление внутренней структуры
вещи, подчёркивания изящности фактуры материала,
выделения скрытых элементов, ненавязчивого обрамле
ния, «вписывания» вещи в гармонию окружающего про
странства.
Intrarerum art нагружает вещь (быть может и несуще
ствавшими до этого) метафизическими смыслами. И если
Мононо аварэ это любование вещью, то Intrarerum art
это одухотворение вещи, и в этом смысле оно приближает
ся к язычеству, с той разницей, что в язычестве вещь уже
имела «душу», а в Intrarerum art стала иметь. (наше напра
вление искусства не отрицает наличия души у вещи, но
утверждает, что после вмешательства Художникатворца
эта душа претерпевает настолько глобальные изменения,
что можно говорить фактически об абсолютно новой
душе). Художник практически полностью изменяет суть
вещи. Однако форма, традиционное назначение и факту
ра вещи диктуют художнику путь этого изменения.

Интонация
Очень часто, если не всегда самое главное таится не
в словах, а в интонации.
Древние друиды верили в исключительную силу инто
нации и полагали, что одно и то же слово, произнесённое
разным тоном, может стать как проклятием, так и благо
словением.
Сходные мысли высказывает герой одной моей
нескончаемой повести (см. январь) «Интервью с январём»:
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– Значит, слова всё#таки обладают той огромной силой,
способной влиять на судьбы людей и мира?
– Слова? Ну, в каком#то смысле. Хотя, конечно, гораздо
важнее интонация. Интонация, как ни странно, это не толь#
ко звуковое наполнение. Это как бы внутренний стержень,
некая энергетика текста. И даже при чтении про себя вы
задаёте тексту свою внутреннюю интонацию, и именно
интонация прочтений накладывает отпечаток
на всю вашу жизнь. Валтасара погубила огненная интона#
ция слов, а не их псевдоперевод.
Очень близко к этому и замечание моего друга
Андрея Шелудякова в его «Записках о симметрии»: Глав#
ное не в смысле сказанного, а в интонации, как все соки
в дереве по коре идут, – подумаешь: «Надо же – такое тол#
стое дерево, а все соки текут по такой, честное слово,
малости». Вот если автор – жизнелюб, и то, что он вспоми#
нает, доставляет ему радость, удовольствие, прибавляет
ему сил, – то и вам он поднимет настроение, а, может
быть, и еще кое#что, будьте покойны.
Практически о том же писал лет семьдесят назад и
Борис Понлавский: ... только по интонации узнаётся истин#
ное благородство, она же есть верховная инстанция вся#
кого литературного и жизненного сомнения. Ибо каждое
бытие имеет своё тайное, подспудное, подводное звуча#
ние, но чаще всего мы совершенно глухи к явственному в
небе пению звёзд и довольствуемся лишь их анекдотиче#
ски мигающей во мраке формой. (Мерлин поёт так далеко,
что Бог его едва слышит).

Интерес
Интерес – движущая составляющая человеческой лично
сти. Скажи мне, что тебе интересно, и я скажу кто ты.
Практически вся наша жизнь состоит из тех или иных
интересов. Очень грубо все интересы можно разделить
на два класса: меркантильный интерес и чистый интерес.
Разумеется, с поэтической точки зрения наиболее любо
пытен интерес чистый. Что там за поворотом? Какой вид
откроется с этой башни (см)? О чём эта книга (см)? Какие
камни (см) спрятаны в глубине моря? И есть ли жизнь (см)
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на Марсе? Именно чистый интерес и сделал из человека
биологического человека духовного. Именно ему обязаны
большинство открытий и творческих взлётов. Именно он
явился основным посылом для написания этой книги.

Индийское кино
Это просто праздник какойто!!!
Как дети, честное слово! Помню, в моём детстве был
культовый фильм такой «Бродяга». Пересмотрел недавно,
ну действительно шедевр, это же никаким сюрреалистам и
не снилось то, что героям снится! Это уж чуть ли не вся
Махабхарата в один сон упакована, ну и вообще. У нас,
кстати, в детстве легенды ходили, что Индийские фильмы
сокращают в дватри раза, вырезая лишние песни и
танцы, а сами индусы типа в кинотеатр на весь день идут
с бутербродами, термосом и т.п. (между прочим, очень
на правду похоже). А вот недавно посмотрели чтото такое
под названием «Маленький свидетель», ну просто слов нет.
Восторгов на полночи хватило. Мы там, короче ничего не
поняли, примерно также как герои Мимино, вернувшиеся
из Большого. Но канва примерно такая была маленький
мальчик (немой) видел чтото страшное, убийство, как
минимум, и он какимто образом оказался у героя. Герой,
как и положено женатый холостяк, т.е. его возлюбленная
давнымдавно погибла, а он ей верность хранит, ну и попи
вает, конечно, с горято. И вот валяется герой в полную
дупелину, а злодей приходит мальчика убивать. Мальчик,
конечно, пытается разбудить героято, но не тут было –
в полном отрубе наш герой. Потом, конечно, в самый
последний момент оклемался и начал злодея мочить, как
будто и не было перед этим литра виски выпито. Ну, даль
ше конечно любовьморковь, с девушкой в жёлтом сари,
танцышманцы по горным дорогам, катание по зелёной
траве в ослепительно белых пиджаках и поиски бандитов.
Полный армагедон наступает, когда герой допытывается
у какогото бедняка о приметах злодея . Откуда, тот о при
метах знает понять невозможно, но после короткого но
бурного препирательства он конечно выкладывает всё что
знает. Приметы звучат ни много ни мало, а вот как:
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«Он высокий, как пальма и с бородой»! Очень всё
становится понятно, и вот герой идёт кудато на крышу и
достаёт откудато мольберт, ну а потом просто «картина
маслом»! Он значит из этого описания создаёт портрет
злодея, и всем бегает показывает, кто такогосякого
видел. Разумеется, угождает за чтото в полицию. Прямо
в наручниках метелит сержанта и убегает, а сержант тоже
не промах он находит труп убитой матери мальчика, при
чём к месту захоронения ведут такие кровавыекровавые
следы, а с момента убийства ну уж никак не меньше меся
ца прошло. Да а замочил её, конечно, какойто непонят
ный христианин, за которого она замуж вышла. Потом
появляется второй злодей с костылём (может быть он и
есть христианин?) и собирается выбросить мальчика
с крыши небоскрёба, но тут конечно герой появляется, и
хромоногий предлагает ему в обмен на жизнь мальчика
самому с крыши сигануть. Герой типа соглашается, и такая
у него грусть в глазах, прямо вся жизнь перед мысленным
взором промелькнула. Но там какойто сбой происходит,
то ли мальчик в драку полез, то ли ещё что, но только
мальчика таки бросают вниз! Но не тутто было он хоть и
с ноготок, но за форточку уцепился. Герой быстренько всех
злодеев изметелил и за мальчиком по водосточной трубе
лезет. Ну а внизу уже бравый сержант брезент растягива
ет. Короче спасли ребёнка, ну и девушка в жёлтом сари
конечно прибежала, она оказывается была родной тётей
мальчикато. Мы всё ждали ну должен же немой мальчик
по всем законам жанра заговоритьто, в концето концов.
Ан, нет, он лишь подмигнул напоследок хитро так, и всё!
Короче, Индийское кино – это просто праздник
какойто!

Индиго
Индиго – это фиолетовосиний цвет.
Феномен детей индиго – по всей видимости, ответ
жизнестойкости человека, как вида на постоянную агрес
сию идущую на него в последнее время из окружающей
среды, спровоцированной им же самим. Радиация, СПИД,
ухудшение экологии и т.п.
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(индиго названы по цвету ауры человека, как уж её видят
и как фиксируют, дело для меня страшной загадочности, но
термин возник и от него никуда не деться, тем более зву
чит красиво). Физиологически суть детей индиго в том, что
у них включаются в работу дополнительные, хромосомы,
отключённые у обычных людей. В результате возникает
более мощная сопротивляемость организма к внешнему
воздействию (известен случай, когда у родителей больных
СПИДом родился больной ребёнокиндиго, который к пяти
годам был абсолютно здоров и не по годам развит), возра
стают интеллектуальные способности, проявляется нестан
дартное мышление. Короче слухам о повальной деграда
ции человечества дан достойный ответ природы – фиоле
товосиний цвет ауры, цвет индиго.

Инерция
К инерции в искусстве и в жизни в европейской традиции
отношение, как правило, негативное. Двигаться по инер
ции своего ли, чужого ли прошлого считается не прогрес
сивным, застойным и недостойным. В восточных же фило
софских практиках, наоборот, нужно стремиться всеми
силами слиться с инерционным потоком всего сущего,
который просто существует и совсем не обязательно дви
жется от прошлого к будущему.

Инверсия
Инверсия – хороший приём, который способствует пости
жению сути вещей или наоборот её затуманиванию! Поэ
тическая инверсия была весьма востребована у поэтов
Золотого века. В частности можно привести знаменитый
пример инверсии из «Евгения Онегина». Там Пушкин,
характеризуя Ленского, пишет:
Он из Германии туманной
Привёз учёности плоды…
Долгое время пушкиноведы ломали голову, почему Пушкин
назвал Германию туманной? Какие там в самом деле тума
ны, чай не Англия! Пока ктото из них дюже догадливый не
сообразил, что эпитет «туманной» относится к учёности, а
не к Германии и Пушкин просто воспользовался приёмом
языковой инверсии.
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Я в своих проектах приём инверсии возвёл в некую кон
цепцию и осуществил целую программу "Inverto veritas".
Которая состояла из инверсии полёта, инверсии тишины и
инверсии путешествий.

Инверсия полёта
В этом артпроекте на треногах из ивовых прутьев были
подвешены остриём вниз стеклянные пирамиды, из кото
рых высыпался песок (см), символизирующий время,
изменённое состояние полёта, наоборотдвижение. Песок
просыпался на маленькие подвешенные снизу глобусы
земли, луны и галактики. Посредством песка надувались
(насыпались) воздушные (песочные) шарики.
Полёт в расхожем понимании направлен либо «от»,
либо «понад» Землёй, или вообще планетой. «К» – нет.
«К» – это уже не полёт. «К» – это падение или посадка
(приземление, прилунение, примарсение и т.п.). Сила тяже
сти организует полёт. Лишь благодаря силе тяжести воз
можны понятия «верха» и «низа», «взлёта» и «посадки»,
«полёта»… Вселенная не иерархична. В ней не существует
ни верха, ни низа, ни центра, ни окраин. И лишь неболь
шие островки гравитации способны осуществить про
странственную иерархию (см).

Проект «инверсия полёта» направлен «К».
Это – попытка возвращения полёту утерянной коор
динаты.
Здесь воздушный шарик, надуваесыпаемый песком,
летит к земле, не приземляясь, но сливаясь с нею.
Тут разноцветные пирамиды – храмы для песка и
ветра.
Это иная версия направления движения.
Пескоструйные конструкции, предназначенные для насыпа
(надува песком) воздушных (песочных) шариков, символи
зируют изменение привычных представлений о полёте.
Маленькая Земля и самато лишь мыльный пузырёк
времени, небольшой камушек в воздушной оболочке
атмосферы.
Песочный шарик, сорвавшийся с неведомых космиче
ских весов, может вызвать непоправимые катаклизмы
на нашей хрупкой планете.
И поэтому стоит ли серьёзно относиться к упадкам и
взлётам цивилизаций, к великим достижениям и кризи
сам человечества?
Не лучше ли, пока есть досуг и силы посвятить их
игре (см) в разноцветные шарики!!!

Инверсия полёта – это своего рода ландшафтная метафо#
ра (см) мировоззрения автора.
0.
– Полёт вверх
или по−над.

1/0
– Инверсия полёта

Проекция внутренней эсте Проекция внешней эстетики
тики в коллективное вос в индивидуальное восприя
приятие.
тие.
Самовыражение, достиже Самовыражение, достиже
ние гармонии с внешним ние гармонии с внутренним
миром, скольжение по эсте миром, создание индивиду
тическим канонам цивилиза альных основ эстетики.
ции.
Достижение высот. Восхож Постижение глубины. Погру
дение на Олимп.
жение в нирвану.
Следование традиции или
наоборот нарушение тради
ции. Возведение новых зда
ний на фундаменте класси
ческого искусства. Опора
на Землю.

Движение ab ovo. Витиё
верёвок из песка. Опора
на ветер.

Инверсия тишины
Инверсия внутренней тишины (хлопок одной ладонью)
стало продолжением проекта "Inverto veritas". Для осущест
вления этой инверсии из старой и ржавой пилы были
вырезаны ладони, которые прикреплялись к не менее
ржавым трубкам. Если их оттянуть, то они начинали изда
вать дребезжащие звуки. Из этих заготовок на месте
выстраивались различные композиции:
1. Хлопок через мост (ладони прикручивались к перилам
мостика);
2. Инверсия внутренней тишины (ладони расходятся
из одной точки, образуя своеобразный звуковой репер);
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3. Круговая порука (ладони создавали «треугольное коле#
со» (см) как бы держась друг за друга).
Проект призван был осуществить художественное
раскрытие дзенского (см. дзен) коана «хлопок одной
ладонью» или произвести так называемую инверсию тиши
ны.
Теоретически не составляет проблемы осуществить
метафорическую инверсию звука, коей и является тишина.
Соответственно, производя обратную инверсию тишины,
мы должны получить все звуки, которые неминуемо соль
ются в белый шум. И дребезжащий звук металлической
ржавой ладони становится своеобразным камертоном для
настройки белого шума. Наша вселенная в целом абсо
лютно безмолвна. Лишь изредка в её бесконечных просто
рах возникают островки звука. Звучащие руки, направлен
ные в космическое безмолвие, как бы абсорбируют всю
невысказанность вселенной. Прислушиваясь к этому кос
мическому дребезгу, зритель, возможно, прислушается к
самому себе и наконецто услышит звук хлопка одной
ладони.

Возможны два вида путешествий: перемещение в про
странстве и перемещение во времени. В последнем слу
чае путешественник остаётся на месте, а события и встре
чи проплывают сквозь него и рядом с ним. Причём в этом
случае, чем больший интерес вызывает путешественник,
тем больший поток людей и событий он притягивает
к себе.
Долгое время Пирамиды (пирамиды как некий абсо
лютный абстрактный символ) могли путешествовать лишь
во времени, будучи знаменитой достопримечательностью
и одним из центров притяжения интереса.
В данном артпроекте пирамиды по воле художника
нарушают установившийся порядок вещей и позволяют
себе перемещаться в пространстве.
Пирамиды несут некий негасимый свет путешествия,
у них нет определённой цели, смысл паломничества в
самом паломничестве.
Островки остановок связаны лишь с вызванным
интересом к месту.

Проект был начат в июне 2004 года на финском заливе,
где пирамиды отправились в своё вольное плавание, опи
раясь лишь на прихоть ветров (см) и художников (см).
После этого они совершили странствия: в Музей Льва Тол
стого «Ясная поляна» на открытый музейный форум (июль
2004), на Всероссийский фестиваль «Вместе радио»
(июнь 2005), на Московский международный книжный
фестиваль (ЦДХ, июнь 2006), в Государственный центр
современного искусства (июль 2006), в музей А.А. Блока
в Шахматово (август 2006), на 2 Московскую международ
ную выставкуярмарку «Книга художника» (ЦДХ, декабрь
2006). Фестиваль «УсадьбаДжаз» (Архангельское, июнь,
2008), фестиваль «Ноумен Арт» в Парке Горького (2008).
После каждого странствия на гранях пирамид оседа
ли путевые впечатления: фотографии, стихи и рисунки,
которые делали не только авторы проекта, но также и дру
гие художники и поэты, которые встречались на пути пира
мид. Среди художников, оставивших свой след на пирами
дах были: Михаил Карасик, Леонид Тишков, Эвелина Шац,
Бруно Нивер, Владимир Смоляр, Виктор Гоппе, Андрей Суз
далев, Александр Свирский и многие другие.

На фестивале «Усадьба−Джаз», Архангельское 2008

В музее Л.Н. Толстого, Ясная Поляна 2004

Инверсия путешествий (паломничество пирамид)

Иная реальность
Мы живём в преддверии грандиозного события, происхо
дящего в современной физике.
Речь идёт ни много ни мало, а о смене существующей
физической парадигмы. Развитие теории торсионного
поля, введение понятия Светового поля сознания, идеи об
изучении Физики Бога – все эти концепции так или иначе
сводятся к осознанию принципиально иной физической
реальности, объяснению природы паранормальных явле
ний и постижению сути энергетическиинформационных
полей пронизывающих пространство. Современная физи
ка вплотную подошла к изучению возможностей перехода
чистой информации (см) в чистую энергию без опосредо
ванных механизмов. И хотя ещё нет формулы, связующей
информацию и энергию (подобно соотношению энергии и
массы Е=mс2), но уже сама постановка задачи говорит
о многом.
То есть открытие этой формулы, по сути, позволит
объяснить природу самого Творения! Далее, развитие этих
идей приводит к стиранию различий между субъектом и
объектом! Сегодня физики начинают высказывать гипоте
зы не только о вмешательстве сознания в эксперимент, но
и о попытках управления физическими экспериментами
на уровне сознания!

Икс
Объяснить почему для неизвестных величин в математике
и персонажей в литературе выбрана именно буква
«х» (икс) крайне затруднительно. Добро бы это шло из рус
ского, т.е. от старорусской буквы «Х» (хер), тогда бы было
понятно. Неизвестно – то есть хер его знает! Но никто же
ведь не говорит: «Да икс его знает!». Можно было бы на
этом простом примере доказать первичность кириллицы
по отношению к латыни, но нужно ли?

Изумление
Изумление – высшая степень удивления!
А способность удивляться – это, пожалуй, одно
из основополагающих свойств всех настоящих
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художников (см) и поэтов (см)! Как можно вообще жить
в этом мире и не удивляться ему?! Практически любой
предмет и любое событие или явление, поистине удиви
тельны! Как можно не удивляться звёздному небу
(см. звёзды), желтеющему осеннему лесу (см. лес, сен#
тябрь), цветущим вишням, снегопаду (см. снег),
дождю (см), яблоку (см), камню (см), любви (см),
жизни (см) и смерти (см)?

Избыточность
Избыточность губительна для поэзии. Массовое производ
ство убивает былую прелесть отдельных вещей. Как глубо
ко, как тонко и творчески сделаны старые фотографии!
Каждая небольшое произведение искусства. И что такое
фотография сейчас в век массового цифрового производ
ства. Лишнего кадра не жалко, щёлкается с запасом,
потом не нужное сотрём, и дай бог если стирается, а то
ведь хранятся на хардах тысячи и тысячи мусорных фото
графий, которые были, дайто бог, один, два раза просмо
трены.

Иерархия
Бернар Вебер во многих своих книгах любил описывать
опыт с шестью крысами в одной клетке и с кормушкой
отделённой от клетки водным бассейном. Иерархия там
строилась всегда по следующей схеме 2 эксплуататора, 2
раба, которые плавали за едой, а по возвращении отдава
ли еду эксплуататорам, один независимый пловец и один
– козел отпущения. В общем, иерархия выстраивалась так
и только так. Над крысами вообще было сделано множе
ство самых разных опытов, уж больно они материал благо
датный.
А я вот тут недавно за двумя воронами наблюдал.
Весна, солнышко греет. Я устроился на лавочке с неболь
шим запасом вина и хлеба. Неподалёку ворона. Ну, кинул
ей корочку. Подошла, взяла осторожно, отпрыгнула в сто
рону, стала корочку в луже размачивать. Подлетает вто
рая, чувствуется более сильная, и отбирает. Причём чув
ствуется, что не голодна, просто власть показать
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необходимо. Кидаю вторую корочку – отбирает, третью –
отбирает, отлетает в сторону прячет в листьях и пулей
назад, чтобы отобрать четвёртую. Причём взять корочку
сначала предоставляется право первой вороне (делото
опасное, от человека понятно можно всякого ожидать).
Наконец первая решает не есть сразу, а тут же спрятать.
Не тутто было! Вторая тут же раскапывает заначку и пере
прятывает! И ещё раз подчеркну вторая ворона была не
голодна, но лишь демонстрировала свою власть и силу!
Не тоже ли самое и в человеческом обществе. Власть
имущие набирают и набирают для себя блага мирские,
которые уже и проглотитьто не в силах, но блага эти суть
демонстрация их могущества!

Идиот
Идиот в переводе с греческого – «частное лицо». Пожалуй,
стоит задуматься над происхождением этого слова!
А уж после Достоевского это слово приобрело новые
несуществующие ранее оттенки.
И вот ещё одна сильная мысль, высказанная «Оска
ром Уайльдом: «Идиот в глазах Бога и идиот в глазах
людей – это далеко не одно и то же!»

Идиома
Идиома – это по сути своей идиотическое словосочетание,
признанное нормальным.

Игра
Искусство не может и не должно быть серьёзным.
Маски (см) пророков, миссионеров, инженеров чело
веческих душ и духовных вождей народа ему не к лицу.
Чтото такое трескается в этот момент на зеркале
творчества и твоё детище вмиг покрывается серым налё
том общественной пользы.
И лишь те, кто сохранил в себе детскую непосред
ственность, кто с подростковым азартом ввязывается
в понарошковую битву, кто разыгрывает раз за разом
никуда не ведущую партию, только они и могут создавать
истинное искусство...

260

Сиреневые шахматы 12х12. Игра в искусство и искусство игры
Искусство, родившееся когдато из ритуальных игр и
интеллектуальных состязаний, не может и не должно быть
серьёзным.
Йохан Хейзинга, написавший отнюдь не игровую, а
предельно серьёзную книгу ”Homo Ludens” (Человек
играющий) не оставил в пространстве цивилизации, пожа
луй ни одного поля деятельности, в котором так или иначе
не присутствовала бы игра. От спорта до войны, от оперно
го театра до театра политических игрищ, от казино до
института семьи всёто – ИГРА.
И тут очень важно отдавать себе отчёт, что если ты
играешь в играх, которые тебе навязали и при этом даже
выигрываешь – ты всё равно проигравший! А вот если ты
вовлекаешь в свои игры других людей, то уже в этом есть
немалая победа, только нужно красиво довести свою пар
тию до конца!
Эта книга тоже своего рода игра – игра в неожидан
ную философию. В философию пьяного ёжика (см). Игра
в игру, в поэзию игры.
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Зопура
Зопура – это термин древнегреческой философии, обозна
чающий буквально «огонь творчества», «вдохновенную
искру жизни». Наиболее, близки к нему по смыслу «вдохно#
вение» (см) или даже «озарение». И уж поэзиито без зопу
ры ну никак невозможно!

Золотое сечение
Золотое сечение это собственно деление отрезка таким
образом, что длина отрезка делённая на большую часть
равна отношению большей части к меньшей. Постоянная

как раз и равна этому отношению. Огромное количество
законов мироздания и канонов искусства выстраиваются
вокруг этой константы. Роль, которую она играет в основа
нии мира ничуть не меньше, чем то значение, которое
играют постоянные пи и е.

Зеркала
«Зеркала и деторождения отврати
тельны, поскольку и те и дру
гие увеличивают количе
ство людей.» – утверждал
старый эциклопедист
пессимист Хорхе Луис
Борхес.
В какойто момент
ему видимо так
опостылели люди,
что он взял и
ослеп, а быть
может, то была
божья кара
за его умудрённое
человеконенавист
ничество.

Зеркала вне всяких сомнений вещи мистические и
загадочные. Зазеркалье всегда волновало умы художни
ков, философов и писателей. Волновало как раз вот это
странное квазиподобие зазеркалья, почти точное воспро
изведение действительности. Но вот оказалось, что книга,
текст не способен отразиться! То есть отражатьсято он
отражается, но превращается в абракадабру (см)! И чтобы
его прочесть нужно ещё одно зеркало! То есть отражение
действительности, данное в тексте и вторично отражённое
в зеркале, должно быть дешифрировано ещё одним зер
кальным отражением! И если поставить два зеркала друг
перед другом, прислонив к одному из них книгу, то мы
получим бесконечную вереницу читаемых и нечитаемых
текстов. Чтень и Нечтень.

Звукоподражание
Звукоподражание – это наглядный пример этнографиче
ского субъективизма. И на этом примере можно прекрас
но видеть откуда и как пошли разные языки. Удивительно,
но слыша одни и те же звуки разные народы передают их
по разному при помощи своего языка. Например, наше
и#го#го! в английском языке звучит как [нэй] (neigh), а крик
осла и#а – [хихё] (hee#haw), а вот крик утки – кряк! – ско
рее похож на наше кваканье лягушки – [квэк] (quack),
лягушка же в английском и немецком языке кричит так –
Kilovolt#ampere, а в итальнском gre#gre. Кукареку – cock#a#
doodle#doo (англ.), сасагеа (исп.), cocorico (франц.),
chicchichi (итал.). Не менее интересны и другие звуки: чай
ник поанглийски кипит так – [хис] (his), вода, выливаю
щаяся из бутылки, булькает [глагглаг] (glug – glug), far#glo#
glo (на итальянском), английская дверь скрипит [сквик
сквик] (squeak), а бомба взрывается со звуком [каабум]
(ka#boom).
Примеры различного звукоподражания ясно показы
вают ограниченность языка. Эту ограниченность долго
пытались преодолеть футуристы, разрабатывая заумный
язык (см. заумь).
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Звёзды
Звёзды даны нам для осознания собственной малости.
Как совершенно верно подметил Кант: «две вещи никогда
не перестанут волновать человека – это звёздное небо
над головой и моральный закон внутри него» (см. этика,
совесть).
Звёзды даны нам, чтобы постичь величие
мироздания...
Как хорошо откинуться на песок посреди безлюдного
морского пляжа и внимать им под мерный рокот морского
прибоя, или в отелемузее (см. меценат) в башне Сигиз
мунда лежать на вращающейся кровати с бутылкой белого
сицилийского вина и смотреть, смотреть, смотреть…
Или улечься на верхушке стога сена средь бескрай
них луговых пространств и любоваться ими под мерное
журчание небольшого ручья, или ловить их отражения
в мерной глади лесной речушки, или зимой, под поскрипы
вание снега под ногами, запрокинуть голову и рассматри
вать созвездие лебедя, реющее сквозь млечный путь куда
то к центру галактики…

Звательный падеж
Седьмой падеж древнерусского языка, удивительно поэ
тичный и трогательный. Применялся он при обращении
к комулибо. На сегодняшний день некоторые его формы
сохранились в церковнославянском и отчасти в украин
ском языке. Отец – отче, брат – бра'те, мать – ма'мо,
сестра – се'стре, друг – друже, сын – сыне, дочь – доче.

Зачем
Вопрос «Зачем?» обращён к будущему и предполагает
некоторое целеполагание, в отличие от вопроса «Поче
му?», обращённого к прошлому и доискивающемуся
до первопричины. На мой взгляд, причины отыскать
проще, а вот осознать цели сложнее. Особую значимость
эти вопросы получают в эсхатологии. Когда мы поставим
их перед целями и причинами мироздания, то на интуитив
ном уровне причины постигнуть гораздо проще, чем
понять цели. Причиной может быть банальное любопыт
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ство, эксперимент, и даже случайное стечение обстоя
тельств. А вот цель конечно туманна… А может быть и нет
никакой цели? Зачем она?
Абсолютно любой вопрос при выяснении отношений
с первотворящей причиной (создателем) не может быть
до конца исчерпан. И каждый ответ на этот (любой) вопрос
приоткрывает лишь новую грань этих принципиально
непознаваемых отношений. Один из саамы важных Вопро
сов, искони волнующий человека, это Вопрос «Зачем?».
Зачем, Для чего, С какою целью Всевышний создал чело
века?
Одна из составляющих глобального Ответа на этот
Вопрос – ответ: «просто так», «так уж случилось», «не зада
ваясь никакой целью». Просто сотворил и «увидел, что это
весьма хорошо». Этот ответ по своим следствиям равноси
лен пустопорожности Вопроса «Зачем?» и допущению
параллельного, независимого существования человека и
Бога.
Другой ответ – не имея прямых целей. Аналогией
этому ответу может служить, например, животный
инстинкт продолжения рода. Очевидной критикой этой
аналогии является следующее возражение: «о каком про
должении рода может идти речь в бессмертном мире?»
Но, вопервых, мы ничего не знаем о бессмертии (см).
Вовторых, в приведённой аналогии основной упор всёта
ки сделан на инстинкт (зачемто это надо, а вот зачем –
неизвестно и необъяснимо). И, втретьих, аналогия – не
есть прямое перенесение, и при желании это слово можно
заменить, например, вот таким выражением: «нечто похо
жее на...»
Следующая группа ответов на Вопрос «Зачем?» –
ответы, предполагающие цели создания.
Одна из возможных целей – это само Творение и
человек, как венец его. («Искусство ради искусства»)
Другая возможная цель – «инструмент». Музыканту и
даже композитору необходим инструмент. Режиссёру
необходимы актёры. И т.д. и т.п.
И, может быть, жизненные пути святых, пророков,
гениев или даже целых народов – это просто шедевры
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великого Романиста и Постановщика.
Третья возможная цель – это освоение мирового
Духа. Вполне возможно, что некоторые грани мирового
духа доступны лишь плотским, смертным существам. Равно
тому, как некоторые грани цвета и звука может постичь
лишь слепоглухой человек.
Отметим, что все изложенные и не изложенные здесь
гипотезы не исчерпывают, но входят взаимодополняемы
ми частями в единый заглавный Ответ.

Заумь
Заумь нежным громом ворвалась в говор поэзии и, осве
жив его звонким сиянием, ушла восвояси.
Заумь – это попытка поэтов начала ХХ века вернуть
ся к истокам праязыка, отыскать истинные имена вещей и
событий, выстроить новые соответствия между фонетиче
ской и функциональной сущностью предметов.
По#над извне андо сверх
Вне ин пере за он под
Через гипер архи вон
Ундер бат фруаут дес
Даун вери заумь ЕС
Ну или чтото в этом роде и есть заумь.

Замысел
У одного Великого Поэта родился грандиозный замысел.
Но поэт был весел и беспутен, и его расхристанная жизнь
всё время мешала воплощению замысла. И както раз он
поделился своими задумками со своим собратом – Вели
ким Прозаиком. Прозаик так загорелся этими сумбурными
поэтическими намётками, что потратил на их воплощение
всю свою бесконечную жизнь... А у поэта возник ещё один
замысел, причём не менее грандиозный, а потом ещё и
ещё, и ещё... Он жонглировал ими, как осенними яблока
ми, он бросал их, словно водородные бомбы, на тот, пер
воначальный, что когдато отдал Прозаику... Он постоянно
твердил о сухости исполнения и о том, что Прозаик делает
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его замысел слишком уж правильным, а потому и слишком
скучным. Он убеждал Прозаика приняться за чтото другое,
а этот Замысел оставить самому себе – пусть развивается
по собственным законам (см). Он говорил, что к старости и
сам попытается чтонибудь воплотить – перевести суб
станцию своей мысли в реальность, но не сейчас... Сейчас
его влекут другие, ещё не пришедшие, но уже гениальные
замыслы...
И, между прочим, персонажи Замысла окрестили
Великого Поэта – Демоном зла, а Прозаик получил имя –
Создателя.

Замереть
Замирать от восторга, от внезапно нахлынувшего чувства,
от переполнения души, от пронзительной мысли или от лёг
кого дуновения приближающегося стиха! Замереть перед
вдруг открывшейся красотой, перед какимто неуловимым
движением бытия, перед космической вечностью…
«Замереть» – очень сильное слово, которое по сути
своей означает кратковременную смерть! В миг, когда
замирает твоя душа, окружающий мир исчезает, и всё твоё
существо концентрируется лишь на одном единственном
впечатлении.

Законы
Одной из наиболее интересных загадок, существующих
в природе, является так называемая «проблема ветра».
Дело в том, что причвычное школьное толкование, впеча
танное в человеческие сознания со времён Азбуки Льва
Толстого, который объяснил всему миру, почему ветер
дует... Дело в том, что это псевдонаучное толкование весь
ма ущербно и отнюдь не способно заменить предшествую
щую ему гипотезу, что ветры – это дыхание богов. Простая
гипотеза о маскировке разрушает всю физическую тео
рию самым глобальным образом. Гипотеза маскировки
гласит, что затаившиеся боги способны весьма искусно
преображаться и могут подстраивать своё дыхание под
смешные физические законы, придуманные человеком.
Подобно искусному зверолову, который не только
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подстраивает свой шаг под шаг преследуемого животного,
но и заставляет своё сердце биться в унисон с сердцем
добычи, так и боги отсылают свои вздохи коллинеарно той
ерунде, которую сочинили физикитермодинамисты. Разу
меется, это касается и всех остальных физических зако
нов, а не только ветра.

Болонец это болонец, а болонка – собака.
(Болонья город в Италии)
Голландец – это голландец, а голландка – печь.
Швед – это швед, а шведка – внешняя сторона стопы
(в футболе).

Зажигалка
Заимствования
Необъяснимо, но пришедшие к нам из других стран пред
меты, продукты, инструменты и прочая утварь почемуто
всегда женского рода, несмотря на то что сам предмет
может быть и мужского или среднего рода , а если же
слова имеют только множественное число, то они имеют
множественное число аналогичное женскому роду.
Вот небольшой список:
Финн – это финн, финка – это нож.
Грек – это грек, а гречка – это крупа.
Болгарин – это болгарин, а болгарка – это пила.
Испанец – это испанец, а испанка – это шапочка, а также
грипп.
Турок – это турок, а турка – это джезва для варки кофе.
Француз – это француз, а французка – это венерическая
болезнь.
Итальянец – это итальянец, а итальянка (или тальянка) –
гармонь.
Поляк – это поляк, а полька – танец.
Чех – это чех, а чешка – балетная тапочка.
Норвежцы – это норвежцы, а норвежки – коньки.
Венгр – это венгр, а венгерка – тонкая резинка.
Китаец – это китаец, а китайка – яблоко.
Вьетнамцы – это вьетнамцы, а вьетнамки – тапочки.
Индеец – это индеец, а индейка – птица.
Кореец – это кореец, а корейка – мясо.
Американец – это американец, а американка – игра
в бильярде, или игра на исполнение любого желания.
Канадец – это канадец, а канадка – стрижка, канадки –
хоккейные коньки.
Шотландец это шотландец, а шотландка – клетчатая ткань.
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Зажигалка очень славная вещь! Конечно, с точки зрения
добывания огня лучше всего приобрести какуюнибудь
бензиновую «Зиппо». (Огонь нужен для того чтобы разве
сти костёр (см), прикурить (см. курение) или размахивать
огонёчком на рокконцерте.)
Но во всех остальных смыслах куда как лучше обыч
ные прозрачные газовые зажигалки, стоящие дешевле
поездки в метро. Как здорово смотреть сквозь такую
зажигалку на солнце (см)! Любоваться игрой цвета и
света! Для этого дела лучше всего подходят синие или фио
летовые. А как приятно наблюдать за перетеканием газа
из одного отделения в другое! Очень надо сказать медита
тивное и успокаивающее занятие! Ещё такой зажигалкой
очень удобно открывать пивные бутылки.
В общем, зажигалка очень славная вещь!

Заботы
Человек очень любит приобретать себе заботы. Иногда,
конечно, получается жить легко и непредвзято, но перио
ды эти, как правило, кратки. Человек покупает себе ком
пьютер или автомобиль, строит дачу, организует фирму,
заводит собаку – да мало ли какую ещё головную боль
можно выдумать?
Человек существо заботливое, заботящееся, озабо
ченное, заботавшееся...
И если на уголовной фене ботать – означает
говорить, то заботиться, следовательно – заговориться.
Вот и тут от забот своих тяжких, скоро заговариваться
начну:)
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Жучки
В коробке с сушёной ромашкой
завелись какието червячки.
Я пересыпал её в стеклянную
банку, предполагая червячков
для рыбалки. Через какоето
время червячки окуклились, а
потом превратились в непонят
ных и бесполезных жучков.
Вскоре ктото выбросил
мою банку на помойку.
Дальнейшая жизнь этого
маленького мира мне
неизвестна.

Журнал
Журнал – это жидкообразное
состояние слова, журчащее,
подобно ручью, разрастающе
муся от впадений новых источников, пересыхающему
в засушливое время. И освежающее родную речь. Речь
бишь о хороших журналах. А глянцевая периодика это,
если продолжать метафору, обледеневшие на зиму слова
ручьи и реки.

Журавли
Журавли это уже не просто птицы! Это поэтическая мета
фора, пронзившая небо! Известно ли вам, что форма
журавлиного клина в точности повторяет угол кристаллов
алмаза! Именно алмаза ни больше, ни меньше!
Есть в этих журавлиных стаях в их странном курлыка
нии, в самой фигуре этой птицы какаято невыразимая
поэзия.

Жизнь
Тайна жизни одна из самых неразрешимых загадок,
которые испокон веков волновали человечество.
Средневековые алхимики бились над оживлением мате
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рии, пытаясь создать искусственных Големов, но все их
попытки увенчались успехом, увы или к счастью, лишь
в литературе.
Сегодня ситуация практически не изменилась. Не
только искусственного человека, но и самую заурядную
одноклеточную бактерию, до сих пор не удаётся получить
искусственным путём из неорганических элементов. Отку
да взялась во вселенной жизнь? Непонятно практически
в той же степени, как и откуда взялась сама вселенная.
Впрочем, возможно, это ещё более загадочно. Космологи
ческий процесс развития Вселенной простроен достаточно
подробно от момента большого взрыва, от времени близ
ком к нулю Вселенной, с погрешностью милимилимили и
ещё десять раз милисекунды. Как и в какой момент заро
дилась во вселенной жизнь с научной точки зрения даже
предположить не удаётся. На Землюто жизнь вероятнее
всего попала вместе с какойнибудь кометой, в которых
учёным удалось обнаружить органические соединения, но
как они оказались в комете этот вопрос остаётся откры
тым.
Дальнейшее развитие ещё шатковалко описывается
различными эволюционными, мутационными, адаптацион
ными и т.п. теориями, хотя и в них неимоверное количе
ство дыр и белых пятен. В частности процесс формирова
ния человека, обладающего сознанием и самосознанием,
хромает практических во всех теориях.
В общем, жизнь – это величайшее чудо! Удивитель
нейшее, необъяснимейшее и прекраснейшее явление.
И нам остаётся быть лишь благодарными, за то, что мы
стали частью этого грандиозного таинства. И воспеть его в
наших стихах и поэмах!

Живые книги
Не так давно в Англии в Национальной Британской
библиотеке была введена новая услуга – живые книги!!!
Дада, именно живые книги. Или книголюди.
В библиотеке набран целый штат людей разных профес
сий, по преимуществу редких, и любой желающий может
заказать себе эту книгу на определённое время, чтобы
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из первоисточника узнать о секретах той или иной профес
сии. Явление, это весьма и весьма симптоматичное.
Новый виток цивилизации, когда на трещащей по всем
швам галактике Гуттенберга, начинается возврат к устной,
сакральной передаче знания.

Жест
Художественный жест сегодня стал одним из наиболее
популярных средств самовыражения. Однако этот инстру
мент при всей, кажущейся интернациональной ясности и
простоты понимания, таит в себе множество нюансов и
подводных камней. Даже обычные бытовые жесты имеют
в разных странах порой прямо противоположные значе
ния. Так покачивание головой из стороны в сторону, озна
чающее в большинстве стран – «нет», в Болгарии, Турции,
Греции и Индии – означает «Да». Такая же инверсия проис
ходит с покачиванием головой вверх вниз. Колечко
из большого и указательного пальца символ «OК!» в англо
язычных странах, во Франции воспринимается как отрица
ние, ноль, ничтожество, а в Бразилии этот жест, чтото
вроде нашего поднятого вверх среднего пальца, в Японии
так показывают деньги (наше потирание большого, указа
тельного и среднего пальца), а в Марокко, Тунисе, Кипре и
Греции этот жест означает нетрадиционную ориентацию.
Поднятый вверх большой палец (наше ОК! Отлично), у дай
веров означает, наоборот, всё плохо и нужно срочно под
ниматься наверх, в Европе и Америке этим жестом обычно
пользуются автостопщики для остановки попутки,
в мусульманских странах этот жест крайне неприличен, а в
Греции он означает «Заткнись!». Вращение указательным
пальцем у виска в России и Франции обозначает «ты боль
ной на всю голову», а в Голландии, наоборот, «ума палата»,
а в Великобритании «Думай сам, живи своей головой».
Высунутый язык в большинстве стран воспринимается как
оскорбление, а вот в Тибете он обозначает: «Будь спокоен!
Я ничего не замышляю против тебя!». Наш кукиш во Фран
ции будет расценен, как Fak you, а в Японии и Таиланде
как предложение полного спектра сексуальных услуг.
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Так что если устоявшиеся жесты имеют столь широкий
диапазон толкований, то что уж говорить о жестах худож
ника. Ну, например, наложил Александр Бренер кучу
в Эрмитаже и как прикажете этот жест понимать? Самто
он небось думал чтото типа клал я на ваше классическое
искусство, но можно ведь и по другому воспринять, напри
мер, так: «у меня не работает ни голова, ни руки и могу я
творить лишь задницей, а задница она что может сделать?
Правильно! Может быть вы думаете, что я идиот? Отнюдь,
идиоты как раз те, кто воспринял этот жест, как художе
ственную практику».
Или, скажем показал я недавно на видео перфор
манс одного художника из Норвегии. Он там ходит в стран
ных одеждах по музею и всем предлагает батон хлеба. Ну
уж кажется что может быть прозрачнее. «ребята, да
наплюйте вы на эти художества, а лучше откушайте хлеба.»
Так после фильма ко мне человек 5 подошли и спросили:
«скажите, а что художник этим перформансом хотел ска
зать?»
В общем жестикулировать нужно с осторожностью!

Жертвенность
Человеку часто приходится действовать против собствен
ных желаний. Он может действовать так в силу благодар
ности или долга, по причинам морали или религии, во имя
какойнибудь высокой цели, ради своих детей или родите
лей, или просто изза страха навлечь на себя неприятно
сти. В принципе, подавление желаний вполне естествен
ный биологический процесс, известный и в мире диких
животных. Так, в лютые морозы волки подавляют в себе
желание еды и охоты, опасаясь замёрзнуть... Однако
постоянное подавление желаний может накапливать неко
торые нереализованные психологические возможности и
в конечном итоге привести к непредвиденному эмоцио
нальному взрыву.
Особенно осторожным нужно быть на стезе жертвен
ности ради своих близких. Прежде чем приносить им
в жертву свою личную жизнь, хорошенько подумайте, а
нужна ли им эта жертва? Хотят ли они её? Примут ли?
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Ведь, приняв её, они невольно будут вам обязаны, и быть
может обязанность эта ух как подпортит их жизнь и свобо
ду выбора. Не лучше ли вместо жертвования просто
попробовать включить своих близких в вашу жизнь.
Вовлечь в свои желания и интересы и вместе продвигать
ся вперёд сквозь этот прекрасный и удивительно поэтич
ный мир...

Женщина
Основные поведенческие отличия женщин от мужчин
таковы:
1. Женщины зажигают спичку от себя (отторжение огня),
а мужчины к себе (жажда огня).
2. Женщины выжимают бельё к себе (желание воды),
а мужчины от себя (отторжение воды).
3. Женщины вдевают нитку в иголку (желание быть хоть
иногда мужчиной), мужчины насаживают иголку на нитку
(желание быть хоть иногда женщиной).

шириной делать дорогу как в Европе или шире? Он будучи
мудрым и образованным человеком сказал: «на хер
шире?» («хер», кто не знает буква старорусской азбуки, слу
жившая в приличном обществе эвфемизмом известного
бранного слова). Легенда гласит, что вопросительная инто
нация была не услышана. И дороги сделали шире ровно
на хер. Я как любознательный человек долго думал, что же
послужило эталонам хера? И на чей эталон равнялись
строители? Поэтому когда довелось ехать на поезде
в Европу, то при смене колёс тут же бросился сравнивать.
И о чудо, разницато ну совсем не велика, какой там хер,
спичечный коробок не больше! И вдруг догадка: так они
же взяли не длину, а ширину хера!!! Вот тогда да, тогда эта
лон был солидным и внушительным экземпляром!!!
Кто хоть раз присутствовал при смене колёс никогда
не забудет этого эффектного зрелища. Вагоны висят в воз
духе, а колёса в буквальном смысле выкатывают из под
них. И всюду на этом разъезде куда не кинешь взгляд:
колёса, колёса, колёса!

Филологический нонсенс: В русском языке, как пра
вило все слова, оканчивающиеся на «а» женского рода, за
исключением слова «мужчина»!
Лингвистическое наблюдение: Почти во всех языках
слово «мужчина» и «человек» синонимы: английский,
немецкий – man, французский – homme, украинский и
т.п. – человик, древнееврейский – адам, но зато во мно
гих языках, в том числе и в русском «женщина» синонимич
на «жизни»,в частности – Ева, означает «Жизнь».

Железная дорога
Есть ли транспорт более поэтичный? Ну разве, что
корабль! Это запах поезда, жидкий чай в подстаканниках,
мерное позвякивание ложечки, неспешно меняющийся
пейзаж за окном, горячая картошка, пирожки и пиво,
купленные у бабулечек. Ну и конечно вагонные долгие
разговоры!
В России ширина железных дорог шире чем в Европе.
Согласно, легенде, когда царябатюшку спросили, какой

274

275

Ёжик
Одно из самых забавных и
трогательных зверей на
свете. Одновременно колю
чий и, тем не менее, безза
щитный. Пьяный ёжик без
защитен вдвойне. Что
очень беспокоит Британ
ское общество защиты
ежей. Дело в том, что садо
водылюбители для борьбы
с улитками слизняками
выставляют в своих огоро
дах пиво! До которого как
оказалось весьма охочи и
ёжики. Напившись бедные
иглокожие теряют способ
ность сворачиваться клуб
ком и засыпают где придёт
ся, лёжа на боку, что превращает их в лёгкую добычу для
птиц (см).
Ёжик одно из любимых животных. Я не только посвя
тил приключениям ёжика книгу (которая так и называется
«Философия пьяного ёжика»), но и сделал его одним
из тотемных животных в своей новой астрологии (см).
PS для юных натуралистов: Ёжики не едят яблоки и не
жалуют молоко, они конечно будут этим питаться с боль
шой голодухи, но в естественных условиях их основной
корм – мыши, а в Британии ещё и пиво, которое как ока
зывается им тоже не идёт на пользу.

Ё
Буква «ё» не имеет прототипов в кириллице! Она была вве
дена в русский алфавит русским писателем и просветите
лем Н.М. Карамзиным в декабре 1797 года (якобы по про
сьбе Полины Дашковой, чтобы слово Ёлка поизящнее
писалось!) Однако эта буква особого распространения не
получала и, например, в словаре Даля в отдельную букву
не выделяется. Окончательно буква «ё» была закреплена
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в современном алфавите декретом Советской власти
в декабре 1917 (обратите внимание опять комбинация из
цифр 1,7,9! Кстати «ё» – седьмая буква алфавита!) Точечки
над этой буквой грамотно называются «трема»,и кстати,
в психиатрии этим термином называют напряжённое
состояние актёра перед выходом на сцену. Так вот «Ё»,
похоже, и есть не что иное как напряжённая «Е»!

E−mail
Email это не просто новый вид связи, это принципиально
иной вид общения. Слово «Email» в английском языке
давно уже стало глаголом (наравне с нашими «отмылить»,
«отъемелить»), и это говорит о многом!
Скорость жизни, столь возросшая в XX веке, каза
лось бы полностью вытеснила эпистолярный жанр, заме
нив его телефонным диалогом. Тезис: «кто владеет инфор
мацией, тот владеет миром» из сфер бизнеса и политики,
постепенно пробрался и в частный обмен новостями.
Однако с появлением интернета человечество вновь ощу
тило потребность в письменном тексте. Электронный мес
саж вдохнул в эпистолярный жанр совершенно новую
жизнь. Мессаж, соревнуясь по скорости связи с телефо
ном в то же время позволяет выражать свои мысли не
торопясь и тщательно продумывать ответы. Но отнюдь не
это главное в новом виде связи. Мессаж, пожалуй, впер
вые в истории человечества, пытается снять псевдодихо
томию устной и письменной речи. Стилистика электронно
го мессажа может быть выделена в совершенно особый
класс. Как это ни удивительно, но практически любой
человек, ведущий частную переписку, подпадает под
магию электронного письма и, сам того не замечая, пишет
по законам его стилистики. Трудно объяснить, почему
именно с появлением Emaila человечеству (спустя тысячи
лет после изобретения письменности!!!) пришла в голову
удивительная мысль ввести в письмо эмоциональные
знаки, в первую очередь, смайлика :) и грустлика :(, и
ещё с десяток не очень прижившихся символов (чтобы
понять идеографику символов, необходимо их перевер
нуть вертикально, представить рожицу, и тогда получатся:
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:Р – язык, :/ – уныние, ;/ – подмигивание, :о) – удивле
ние, :*) – носач, :[ – усач и т. д. и т. п.) Но, раз появившись,
смайлик и грустлик – простонапросто наводнили собой
все приватные мессажи. И вот уже интонация и мимика,
возможная до этого лишь в устной речи, легко и просто
вошла в эпистолярный жанр.
Другая принципиально новая возможность электрон
ного письма заключается в том, что отвечать в нём можно
поэтапно, сохраняя в ответе реплики своего адресанта,
что снова приближает его к устной беседе. И, наконец,
появление чатов и форумов привело к письменной бол
товне, включающей сразу несколько собеседников. При
чём здесь, в отличие от традиционных круглых столов,
каждый имеет право на первоочередное выслушивание и
очерёдность говорящих определяется лишь скоростью
набора и длиной высказывания.

Дятел
Дятел – потрясающая птица!
Птица, которая не только трясёт своей головой, но и
потрясает своей внешностью и всей жизнью! Знаете ли
Вы, что все дятлы умирают от любви! В весеннюю пору,
когда он ухаживает за своей подружкой, дятел чтобы пока
зать на что он способен и что с ним не пропадёшь, с таким
остервенением колотит по дереву, что получает катастро
фическое кровоизлияние в мозг! И всё: прощайте великие
планы на жизнь и любовь! Дятел сходит с ума и улетает
в страну вечной охоты, где собирает своим острым клю
вом потусторонних личинок.
В общем дятел – потрясающая птица!

Дыра
Дыра это не просто отверстие. Это чаще проход, выход
в иные миры и пространства. Чёрная дыра – гиперплотное
образование (возможно сколлапсировавшая звезда),
обладающее такой мощной гравитацией, что не позволяет
вырваться из себя ничему, даже свету (однако по послед
ним исследованиям в первую очередь маэстро Хоккинга
она всётаки выпускает определённое излучение).
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Чёрную дыру окружает так называемый горизонт событий,
исходя из космогонических теорий за горизонтом событий
происходит предельное замедление времени и гипотети
ческий наблюдатель попавший за границу горизонта
событий должен грубо говоря попасть в бесконечность.
Раньше физики предполагали наличие чёрных дыр гдето
совсемсовсем далеко на окраинах нашей метагалактики,
однако тот же Хоккинг показал возможность существова
ния совсем крошечных чёрных дыр, которые могут суще
ствовать и в нашей Солнечной системе (одна из них пред
положительно находится в районе Плутона. Существует
множество гипотез, о том что через чёрные дыры, как
через магические порталы можно перемещаться сквозь
пространство и время, вплоть до путешествий в иные все
ленные, единственная проблема это транспортные сред
ства способные противостоять гипергравитации.
Дыра… Дырка… Дырка от бублика… Когда съедаешь
бублик, то куда
девается дырка?
Или вот дыра
в заборе. Если
забор перегоражи
вает нахоженные
путидороги, то
в нём обязательно
появится дырка.
Меня всегда пора
жало, что находят
ся какието очень
сильные люди
выгибающие
стальные витые
прутья!!! Причём
эти дыры появля
ются по всей
нашей необъятной
стране от Калинин
града до Владиво
стока.

Очень забавно наблюдать как пробираются наши люди
сквозь эти дырки. Ну ладно я в своём спортивном костю
ме, ну ладно пацаны и пацанки, но когда через дырку про
бирается солидный дядечка с портфелем и бородкой кли
нышком, то это выглядит довольно забавно! Или когда
протискивается расфуфыренная дамочка с необъятной
грудью, так это уж вообще цирк!!!
Так что дыра это не просто отверстие!

Думы
Я смотрю сквозь белую графику морозных узоров на ред
кое неторопливое падение заоконных снежинок. Слышу
гдето далекодалеко шум проходящего поезда и совсем
рядом неумолимое тикание часов. Я отхлёбываю крепкий
индийский чай и думаю о... Трудно сказать, о чём я сейчас
думаю. Думы мои проносятся, как расплывчатые неулови
мые тени. Они зацепляют, перекрывают и перечёркивают
друг друга. Крошка, застрявшая меж зубов, напоминает
о съеденном мясе, о тихом и светлом семейном ужине, за
которым я ел это мясо, о великом счастье этой бестолко
вой домашней суеты и о великой печали, которую та же
самая суета и приносит...
Тиканье часов приводит меня к мыслям о вечности,
к тому, как я мал, как я ничтожно мал перед ней. И те дела
мои и вопросы, которые якобы предстанут перед ликом её,
насколько они несоизмеримы с её бесконечным просто
ром...
Возможно ли творить, да и просто жить перед её
оценкой? И как же может умещаться наша бесконечная
душа в тесных рамках отмеренной жизни? И если жизнь
земная конечна, то стоит ли посвящать её тому, что имеет
смысл лишь перед дыханием вечности? И не разумнее, не
естественнее ли устремиться к маленьким житейским
радостям: к теплу семейного покоя и фейерверку друже
ской попойки, и к столь желанному блеску славы, и к нео
жиданному всполоху любви? Но хочешь ли ты жить есте
ственно и разумно? Может быть, тебя привлекают семей
ные скандалы и ссоры с друзьями, и глухая беззвестность,
и чёрная ненависть? Но разве для вечности всё это имеет
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хоть какоето значение! А что для неё имеет значение?
Твоё искусство? Прилюдные разборки со своей душой?
Твои нелепые, безумные фантазии? Твоя странная затея
по созданию орфической энциклопедии? Твои попытки
постиженья собственного Я? Поиски места этого самого Я
в нашем необъяснимозагадочном мире? Может быть, её
заинтересуют изъяснения твоих яростных страстей? Или
необычность твоих заблудившихся чувств? Может быть, ей
интересно твоё глубокомысленное мнение по тому или
иному вопросу? Неужели ей важно знать, что ты думаешь
о взаимосвязи бытия и сознания или о том, как правильно
выпить водки? Может быть, ей и интересно, но тебето,
тебето какое дело до её бесконечно далёкого мнения?
Неужели тебя гораздо меньше волнует сегодняшний или
хотя бы завтрашний день? Мнение твоих друзей и просто
случайных прохожих, неужто оно значит для тебя меньше,
чем мнение какойто абстрактнодалёкой вечности? Но
в томто и дело, что под оценкой этой не оченьто понятной
и бесконечно далёкой вечности ты на самомто деле
подразумеваешь свою собственную оценку. Ты возомнил
себя господом Богом. И осмелился судить свою душу, свои
дерзания и свои ничтожные откровения. Но, возможно,
в этом и есть некая странная истина. Возможно, в каждом
из нас сокрыт свой собственный индивидуальный Бог. Не
каждый открыл его в глубинах своей души. Но всётаки
каждый хоть однажды да чувствовал его сочувственный
или укоризненный взгляд...
Кошка (см), прыгнувшая на колени, возвращает меня
из заоблачных мыслей к её взъерошенному затылку. Кто
оно, это ласковое существо на четырёх лапах?.. Я, в горды
не своей, считаю его гораздо ниже себя и отказываю ему
в душе и сознании. Но на каком это, собственно, основа
нии? Я, мол, могу его покормить, а оно меня нет? Ну, а
если оно заставило меня кормить и поить его, да ещё
ласково гладить за ушком?! Я могу, мол, описать его, а оно
меня не может? Но вдруг оното как раз и заставляет тебя
чтото такое писать именно о нём, откуда ты знаешь? Коты
не пишут ораторий, не сочиняют романов и не возводят
величественных храмов?
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Но зато они не взрывают ядерных бомб, не сбрасывают
химических отходов в моря и реки и даже не стоят у стан
ков и конвейеров по 8 часов в день! Коты проводят свою
жизнь в лени и праздности (см). Они и мышейто ловят
исключительно ради собственного удовольствия. На осно
вании чего же мы отказали им в разумности? На основа
нии лишь гордыни своей и закостенелости мышления!..
Кошка ушла, справедливо опасаясь, что я случайно
раскрою их сокровенные кошачьи тайны. А я отвлёкся
на отдалённый и едва слышимый шум электрички. Она
промелькнула в моём сознании цепочкой замёрзших
окон. Пахнула на меня привокзальным запахом путеше
ствий и приключений. Возродила в памяти моей беспеч
ные странствия с рюкзаком за спиной и блеском настоя
щей жизни в глазах... И осозналась вдруг вся нелепость
недавних моих разборок с вечностью и вся ничтожность их
по сравнению с жизнью...
Вот и угас на немного поток внешних катализаторов
мысли, и тогда сам текст, а вернее, написание текста
повлекло меня к размышлениям. Написав эти несколько
страничек, я, оказывается, чтото такое открыл для себя, я
озадачил себя новыми вопросами, я задумался над тем,
что ранее казалось очевидным.., моё постижение расши
рило свои границы, и я уже совсем не тот, кто начинал
писать этот текст.

Дружба
Пронести дружбу через всю жизнь оказывается не такто
уж и просто.
Причём, чем более сложен и многогранен человек,
тем сложнее ему найти настоящего друга. Ведь дружба
строиться в первую очередь на родстве душ и общности
интересов. И если душа примитивна, то она всегда найдёт
себе друга на почве выпивки, например или наркотиков,
ну или спорта, там рыбалки, футбола, домино, наконец.
Более высокоорганизованные души всегда существенно
индивидуальнее, и как правило уходят в такие дебри поз
нания и духовного поиска, что найти единомышленников
в этих блужданиях не всегда представляется возможным.
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Друг и другой – слова однокоренные. Дружба – это попыт
ки услышать себя в другом и другого в себе. В детстве и
в старости мы практически всегда окружены друзьями.
В детстве они помогают нам не затеряться в этом огром
номогромном мире и подталкивают к выбору своего пути.
В старости друзья помогают скоротать остаток жизни и
подготовиться к новому принципиально иному этапу суще
ствования. В расцвете лет человек больше нуждается не
в друзьях, а в коллегах и единомышленниках, которые
помогают ему осуществить своё предназначение. Вот поэ
тому на разных жизненных этапах каждому человеку ста
новятся близки, то одни, то другие люди, и пронести друж
бу через всю жизнь оказывается не такто уж и просто.

Дресс−код
Настоящий поэт должен всячески бороться со всеми воз
можными дресскодами и не обращать на них абсолютно
никакого внимания. Однако, что оно есть такое и чем отли
чается от формы одежды знать всётаки будет не лишним.
Форма одежды есть форма одежды, то есть она либо абсо
лютно одинакова для всего состава, как, например,
в армии, милиции, флоте, авиации, монастыре и т.п., либо
стремится к этой идентичности, каковой была, например,
школьная форма, периода развитого социализма. Форма
одежды – это частный случай дресскода. Дресскод – это
скорее формат (см) одежды, который диктует некую общую
формулу костюма, оставляя внутри неё довольно высокую
свободу самовыражения. В основном дресскод использу
ется на светских раутах и приёмах.
Обычно для светского жителя актуальны всего четыре
основных варианта дресскода: White tie (дословно пере
водится как «белый галстук»), Black tie (чёрный галстук),
бизнес и кэжуал. White tie или Formal White tie получил
своё название от белого галстукабабочки, который надле
жит надевать мужчинам, приглашённым на пати, проводи
мое согласно этому дресскоду. Это самый строгий вариант
одежды среди всех остальных. Такой дресскод принят
на раутах с участием королевских особ, международных
дипломатических приёмах высокого уровня, на государ
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ственных приёмах и т.п. Предполагается, что джентльмен,
приглашенный на подобное мероприятие, будет одет
в чёрный двубортный фрак с шёлковыми лацканами и чёр
ные брюки с явно выраженными стрелками. Под фраком
– белая накрахмаленная рубашка с манишкой и прикре
пляемым на пуговицы накрахмаленным воротничком.
Поверх рубашки белый жилет и белый галстукбабочка.
Носки могут быть только чёрными и удлиненными, жела
тельно шёлковыми. Туфли – классические, только из кожи
и только чёрные. Военные чины допускаются в форме.
Black tie – стиль лишь ненамного более вольный и
допускает ношение бабочек не только чёрного, но и,
например, тёмносинего цвета. Бизнес – характеризуется
необходимостью носить костюм и галстук, а всё остальное
уже на ваше усмотрение. Кэжуал даёт ещё большую свобо
ду, запрещая лишь джинсы и прочие вольности, а вот
в дресскоде бизнескэжуал уже возможны и джинсы и
даже шорты!
В общем, боже мой, как же ты человек умудряешься
усложнять себе жизнь!

Допущение
Именно неверное допущение может послужить завязкой
для будущего стиха или романа. Вот допустит какойнибудь
Достоевский, что молодой студент теоретик топором укоко
шил старушкупроцентщицу, а потом целый роман выкру
чивается из столь абсурдной ситуации.
Неверное допущение – это ни что иное, как креатив
ный приём.

Дополнительность
Принцип дополнительности, был сформулирован Нильсом
Бором для квантовой механики. Согласно этому принципу,
при экспериментальном исследовании микрообъекта точ
ные данные могут быть получены либо о его энергиях и
импульсах, либо о поведении в пространстве и времени.
Эти две взаимоисключающие картины энергетическиим
пульсная и пространственновременная – «дополняют»
друг друга. Подобный же Принцип действует на наш взгляд
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и в чувственноаналитическом восприятии мира. Человек
либо отдаётся своим чувствам, либо предаётся их анализу.
Чем полнее чувства, тем слабее анализ, и наоборот, чем
глубже анализ, тем тусклее чувства.

Дом
Дом – это не просто постройка из кирпича и бетона. Дом
это место где тебя ждут, и где тебе рады.
Человеку очень важно знать, что в мире есть такие
места, где его всегда ждут и всегда ему рады. Именно
всегда. Это наречие очень важно здесь, потому что под
чёркивает, что тебе радуются не как подарку, не как раз
влечению, не как комуто могущему принести пользу, но
просто как человеку. Рады тому, что ты жив, что ты есть,
что ты привёл с собой новых друзей...

Дождь
Дождь – это мост
от Земли до Неба!
Облака – это верх
няя граница дождя,
а Земля – нижняя.
Вот он – утоляю
щий жажду мост,
соединяющий небо
и землю.
Дождинка на твоей
ладони – крошеч
ный кусок загрус
тившего облака.
Оказывается, что
Небо немного
терпкое на вкус и
обладает запахом
солнечной пыли.

Промокший поэт улыбается струям дождя и видит в каж
дой капле отраженье своего лица. Лица падают на глаза и
плечи, стекают вместе со слезой на Землю, сливаются
в ручейки, оседают в лужах...
А на следующий день прорастают травой, одуванчика
ми и стихами. Эти стихи лежат передо мной, переливаясь
всеми цветами радуги, и пахнут дождём.

Диссонанс
Диссонанс (французское dissonance, от латинского dissono
– нестройно звучу) – неточная рифма с совпадающими
согласными и несовпадающими ударными гласными,
например стела – стало, гром – грим, гроб – граб – гриб –
груб – грёб, сын – сон – сан и т.д ..

Дискурс
Если вы, вдруг, не очень чётко представляете себе, что
такое дискурс, и чем он отличается от ракурса, то не пере
живайте. Что такое дискурс толком не знает никто, и
используют это красивое слово и вдоль и поперёк, каждый
кому как хочется. Существует более 8 определений дискур
са, о нём пишутся целые монографии и многочисленные
статьи, о его значении спорят различные школы и научные
направления. Поэтому если какойнибудь умник в своём
дискурсе будет использовать это слово, то можете смело
спрашивать его, а в каком значении он его здесь употре
бил?
Но если коротко, то вот вам девятое определение:
Дискурс – это превышение речи, разрастающейся до
стиля, коммуникация воспарившая на реальной действи
тельностью, или наоборот, речь пронзившая жизнь нас
квозь.

Дизайн
Странно, но дизайн активно не приемлют практически все
критики и теоретики искусства. То есть дизайн, по их мне
нию, – это сугубо прикладная работа, направленная
на удобство восприятия и использования, а также прида
ния вещи изящества и красоты.
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Наверное, первые теоретические упоминания о дизайне
проскальзывают ещё в диалогах Сократа, когда он пытает
ся втолковать одному из своих учеников, что и корзина
для мусора может быть красивой и золотой щит бывает
безобразным.
Дизайн в переводе с английского изначально озна
чал чертёж и действительно был исключительно приклад
ной дисциплиной.
Однако сегодня, особенно в полиграфическом дизай
не грань между заказными практическими задачами и
креативной компьютерной графикой, как ответвлением
чистого искусства всё больше и больше стирается.

Дзэн
Рассказывать о дзэне словами (обычными словами) –
невозможно. Путь дзэн это, помимо всего прочего, и прео
доление вербальности. Собственно, он и нацелен на то
чтобы прикоснуться к невыразимому. Услышать хлопок
одной ладони (см. инверсия тишины). Сыграть на флейте,
не имеющей отверстий. Увидеть след пролетевшей птицы.
Нарисовать картину акварелью под проливным дождём.
Найти чёрную кошку, которой нет и не было в тёмной ком
нате. Напиться вином из пустой бутылки. Достать отраже
нье луны из горного озера. Спеть песню без слов. Напи
сать стихи без звуков и без знаков.

Джаз
Джаз – это не просто стиль музыки. Джаз – это своего род
открытая лаборатория творчества. Конечно, в музыке
любой хороший исполнитель становится своего рода вре
менным соавтором композитора, но в джазе это соавтор
ство выражено наиболее ярко. Кто хоть раз попадал
на джазовые сейшены, никогда не забудет эту удивитель
ную атмосферу свободной импровизации, когда заданная
тема, начинает дробиться и множиться, покоряясь творче
скому полёту десятков исполнителей. Чтобы стать джазме
ном нужно жить джазом, потому, что он не просто стиль
музыки, но в определённом смысле стиль жизни.
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Детство
Когда уходит детство?
Впервые детство уходит с осознанием своей смертно
сти. Становится так по взрослому страшно… Но всётаки и
после этого в человеке остаётся ребёнок. У некоторых
людей детская составляющая непосредственности и
постоянного удивления и восхищения перед миром остаёт
ся надолго. И только когда в ванной, открыв тюбик густого
шампуня, ты торопливо моешь голову, в которую уже не
приходит мысль о том что можно ведь из этого шампуня
выдуть чудесный мыльный пузырь, когда весенний ручей
мешает тебе добежать до автобуса или пройти к собствен
ному гаражу, и у тебя не возникает желание бросить
в ручей пусть не кораблик, но хотя бы спичку и помочь ей
миновать препятствия, и проследить её путь до ближайшей
лужи, когда гололёд мешает тебе ходить, а не помогает
кататься, когда проснувшись тебе лениво вставать
на радостную встречу с новым днём…
Вот видимо тогда и уходит детство.

Сравнительное описание людей и деревьев.
Сходства

Различия

Дерево и Человек состоит
из одних и тех же гласных

У человека «О» в середине,
а у дерева в конце

Человек и дерево умеют
плавать

Человек и дерево могут
гореть.
Дерево и человек имеют
корни

Дерево не может жить без
корней, а у человека это
получается запросто

Дерево и человек растут

Дерево растёт всегда, а
человек может и наоборот
не расти, а деградировать

Дерево
Дерево пожалуй один из самых тонких и глубинных симво
лов. Чтобы раскрыть его философскую и символическую
сущность представим на суд зрителя вот такую поучитель
ную таблицу:

Люди тонут чаще,
чем деревья. Причём дере
вья тонут только в воде, а
люди могут утонуть
в обычной жизни
Деревья горят чаще, чем
люди, хотя деревья горят
только в огне, а люди бывает
горят и в обычной жизни

Дерево перемещается
вглубь и ввысь, а человек
непонятно куда и не знамо
зачем...
Дерево поглощает углеки
слый газ и выдыхает чистый
Дерево и человек
кислород, человек же кисло
используют воздух
род поглощает, а выпускает
из себя всякую фигню
Дерево и человек стремятся Дерево стремится к Свету, а
к С…
человек к Сексу
Дерево и человек
перемещаются

Дерево и человек любят В…

Дерево любит воду, а чело
век водку

Деревья всегда плодоносят
Некоторые деревья и чело плодами, а люди зачастую
веки плодоносят
плодоносят полной пустопо
рожностью

Много деревьев – лес.
Много людей – толпа. Дере
вья подпитывают друг друга
Дерево и человек могут жить и умирая, отдают все соки
сообществами
своим собратьям. Люди под
питываются друг от друга и
иногда выпивают все соки
из своих собратьев
Дерево помимо множествен
ного сохранило из старых
Дерево и человек имеют времён двойственное число!
нестандартное множествен Множественное – деревья,
ное число
двойственное – дерева. А
человек во множественном,
так это вообще – люди…
Дерево и после смерти
может приносить пользу
людям (быть стулом, столом,
Дерево и человек умирают
книгой, углем), а человек
после смерти чаще всего
пригоден лишь червякам
При создании этой книги ни
Человек и дерево участвова одного человека не постра
ли в создании этой книги
дало, чего нельзя сказать
о деревьях

Денатурат
Денатурат – это технический этиловый спиртсырец,
в который специально (!!!) для того чтобы не пили добавля
ют красящие и вкусовые добавки, придающие спирту
неприятные запах, вкус и цвет. Проблема злоупотребления
техническим спиртом была поднята в России ещё в XIX
веке. Российская академия наук объявила премию тому,
кто придумает наиболее отвратительные и в тоже время
безопасные для здоровья добавки. В конкурс включился и
знаменитый химик, автор докторской диссертации о наи
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лучшей крепости водки Дмитрий Иванович Менделеев.
После долгих стараний Менделеев получил отвратитель
ный на его взгляд синезелёный спиртовой раствор и
решил испробовать адскую смесь на своём дворнике.
Наполнив гранёный стакан, он с макиавелиевской
улыбкой предложил его откушать не ведавшему подвоха
Петруше:
– А что Петруша, не желаешь ли спирту выпить? –
и протягивает ему гремучую смесь.
– Отчего же и не откушать, ежели предложено? –
и соответственно бабах стакашку!
– Нуу, как? – спрашивает ошарашенный Менделеев.
– Благодать, барин! И как это только эдакую благо
дать от простого народа скрывають?
Плюнул в сердцах Менделеев и от дальнейшего уча
стия в конкурсе отказался, понял, что его дело спирт улуч
шать, а не ухудшать.

Демоны сознания
Демоны сознания обладают способностью перекочёвы
вать из породившего их сознания в соседние. Причём, чем
чётче и обстоятельнее разработан и познан (а тем самым
и создан) демон, тем большее количество чужих сознаний
он может охватить. Собственно, так произошло и с демо
нами Кастанеды, и с демонами Даниила Андреева, а ещё
широкомасштабнее и глубже с демонами всех человече
ских религий. Демоны, порождённые глубиннообразую
щим человеческим сознанием, обладают способностью
набирать силу в других сознаниях, и чем шире круг Охва
ченных сознаний, тем сильнее становится демон, перера
стая в могучего и практически непобедимого демона кол
лективного сознания. Единственный способ борьбы
с чужеродными демонами (т.е. с демонами, возникшими
в чужих сознаниях) – это создание собственных демонов.
Однако только отдавая себе полный отчёт в их виртуально
сти и помня об изначальной причине их возникновения,
можно сохранить контроль над своими демонами и не слу
жить им, но, наоборот, взять их к себе на службу.
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Единственным исключением такого рода является демон
Любви, который хоть и непосредственно связан с сознани
ем, но имеет смешанную субъективнообъективную приро
ду. И именно этого доброго Демона лучше всего не под
вергать излишнему разглядыванию и изучению, полно
стью доверяясь той неведомой силе, создавшей его, и
далее доверяясь ему самому, ибо он сам лучшая часть нас
самих.

День
Дневные мысли. Пухлый груз забот. Так многим нужен.
Стольким озабочен. Густая вереница встреч, и дел невро
ворот... И ты серьёзен, сух сосредоточен... Ответ ли
пишешь, выставляешь счёт, готовишь файл, плутаешь
в интернете... Но, вдруг откудато, насквозь тебя пробьёт
луч солнца, или щебет воробья, весенний ветерок, январ
ская снежинка... И ты приостановишь бег, взглянёшь
на мир по новому (извне) и рюмку коньяка поднимешь
неурочно, запишешь стих в блокнот, сфотографируешь луч
солнца, воробьёв, весенний ветер. Подумаешь: «Какой
счастливый день! Как славно жить и Быть на этом белом
свете!»

Дельфины
Дельфины – одни из самых загадочных и самых умных
существ на Земле. Дельфины обладают самым большим
объёмом мозга по отношению к росту среди млекопитаю
щих, обгоняя при этом и человека. Мозг, находящийся
в черепе одного и того же размера, у шимпанзе в среднем
весит – 375 грамм, у человека – 1450 грамм, а у дельфи
на – 1700! Далее язык: речь человека звучит на частотах
от 100 до 5000 Гц. Дельфин общаются при помощи ульт
развука и их речь находится в диапазоне от 7000
до 170 000 Гц, что позволяет передать невероятное коли
чество всевозможных нюансов. Несомненно, что дельфи
ны какимто образом чувствуют и понимают людей, видя
в них братьев по разуму. Зафиксировано огромное коли
чество случаев, когда дельфины спасали тонущих людей,
защищали их от акул, да и просто так неожиданно прибли
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жались к людям, как бы приглашая их к общению. Но диа
лог пока, увы, не продвинулся дальше цирковых выступле
ний.

Декабрь
Такие вот декабрьские дела:
Как это здорово открыть свой почтовый ящик и найти
там письмо из Англии. Письмо, отправленное тобой
в октябре (см) и не нашедшее своего адресата. На нём
будет несколько почтовых штемпелей и среди них твой
вырезанный зеркально на сырой картофелине. Та карто
фелина давно уж исчезла, а штемпель от неё остался...
И сразу поднимется настроение! И сразу вспомнишь, что
скоро, совсем скоро наступит Новый год! И пойдёшь
в магазин ёлочных игрушек и накупишь там золотых
шаров, и не утерпишь – пойдёшь в городской парк и наря
дишь ими маленькую ёлку на аллее! И захочется скатиться
с детской горки и покачаться на заснеженных качелях, и
выстрелить из доброй старой хлопушки, и зажечь бенгаль
ские огни, и написать ими в тёмном морозном воздухе:
«С Новым Годом!»
Такие вот декабрьские дела.

Дегоржёр
Дегоржёр, уходящая профессия на заводах шампанских
вин, работающих по классической технологии. Дегоржёр –
это специалист высочайшей квалификации по открыва
нию бутылок с шампанским. Представляете себе профес
сию – пробки открывать!!! Но и тут как в любом деле
немало тонкостей. Шампанские вина доводят до готовно
сти в перевёрнутом состоянии и в процессе доводки
необходимо открыть бутылку выпустить ненужный газ и
убрать осадок. Дегоржёр по сути не пробку вытаскивает
из бутылки, а наоборот выдёргивает бутылку от пробки,
укрепляя последнюю в специальном устройстве. Причём
искусство дегоржёра состоит в том, чтобы при этом не
пролилось ни капли драгоценного вина, а весь осадок
остался на пробке! В старину, когда качество бутылок
оставляло желать лучшего последние в процессе дегоржа
жа нередко взрывались и было разработано специальное
оборудование похожее на рыцарские доспехи, которое
защищало дегоржёра.

Двойственное число
Древнерусский язык был неимоверно богат, перенасыщен
и сложен. В частности, помимо множественного числа
в нём было число двойственное! К такому числу относи
лись грубо говоря парные вещи. Так лес – состоял из
деревьев, а вот если в поле стояла пара, говоря совре
менным языком деревьев, а по древнему это уже были –
дерева…
Вот несколько примеров, сохранившихся до сих пор и
используемых в основном поэтами двойственных чисел:
Колья – колы, листья – листы, сыновья – сыны…

Дверь
Дверь – вне всяких сомнений символ мистический и
очень ёмкий. Дверь в иные комнаты. Дверь в никуда.
Дверь в потустороннюю реальность. Дверь заколоченная
и дверь распахнутая настежь!
В слове дверь, безусловно, присутствует вера! Вера
в то, что эта дверь приведёт тебя в нужное место и
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в нужный час! Вера в то что
для тебе всегда и везде
будут открыты все двери,
или по крайней мере те,
в которые ты хочешь войти
или наоборот выйти!
Ты уходишь за дверь,
не зарыв её в два оборота,
Но оставив открытой
для воров и для лучших
друзей!
Потому что тебе для
того вертикального взлёта,
Лучше вовсе не брать
от квартиры тяжёлых
ключей…

Дауншифтинг
Дауншифтинг от английско
го downshifting – игра
на понижение – жизненная философия «жизни ради себя»,
«отказа от чужих целей». Дауншифтеры отказываются
от стремления к пропагандируемым общепринятым бла
гам: карьерный рост, материальные ценности, обществен
ное положение и т.п., выбирая вместо этого жизнь ради
себя и своей семьи. В классическом понимании дауншиф
тинг – это всегда выбор между доходами и стрессами и
душевным комфортом за меньшее вознаграждение. Обыч
но, уходя из бизнеса или со стрессовой работы, люди пре
следуют такие цели, как получение большего количества
времени на увлечения или на семью. Можно сказать, что
дауншифтеры воплотили в европейской реальности буд
дийское сатори, увернувшись из цепких лап всемогущего
колеса сансары.
Одним из самых первых и самых знаменитых даун
шифтеров был римский император Диоклетиан, который
без видимых внешних причин отрёкся от престола и отпра
вился к себе в деревню заниматься своим огородом.
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Когда же в стране без его мудрого правления начались
разброд и шатания, и к нему пришла делегация с просьбой
о возвращении на царство, то Диоклетиан якобы ответил:
«Если бы Вы видели какую я в этом году вырастил капусту,
то не приходили бы ко мне со своими нелепыми предложе
ниями!». Другим известным дауншифтером был Лев Тол
стой, который, оставив усадьбу и семейные дрязги, пустил
ся в своё последнее странствие. Предполагают также
(этой гипотезы придерживался в частности тот же Лев Тол
стой), что царь Александр 1, сымитировал свою смерть
в Таганроге, чтобы без лишних хлопот отречься от своего
правления и проявился в далёкой Сибири святым старцем
Фёдором Кузьмичом (Даниил Андреев за это великое дея
ние поставил Александра 1 во главе Небесной России).
Да уж если говорить о святых, то среди них чуть ли не каж
дый второй – дауншифтер. Среди наших современников
яркий пример дауншифтинга это Пётр Мамонов, проме
нявший московский бомонд на тихое сельское существо
вание и духовное самосовершенствование. Бизнесмен
Герман Стерлигов, отказавшийся от миллионного бизнеса
и уехавший вместе с женой и детьми буквально с Красной
площади в «медвежий угол» в сельскую глубинку Можай
ского района где уже несколько лет с энтузиазмом ведёт
фермерское хозяйство.
В древнем Китае дауншифтерство было несомненно
распространённым явлением, когда преуспевающие госу
дарственные чиновники, бросали свою службу отправля
ясь с посохом и блокнотом для стихов в вольные стран
ствия. А в Японии среди поэтов существовал обычай при
достижении успеха и известности, уходить не только
из своего дома, но и от своего имени, с тем чтобы через
несколько лет вернуться в литературу, пускай ещё неприз
нанными, но уже наверняка гениями!
Движение хиппи и философия нью#эйдж (см) несом
ненно во многом сродни дауншифтингу. По сути, все они
отказываются от навязанных обществом приоритетов,
отказываются от сумасшедшей гонки на вершину всемир
ного признания, отметают в сторону борьбу за приобрете
ние самых престижных и дорогих вещей, призывая к инди
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видуальному подходу на пути к счастью и прекрасно пони
мая, что далеко не всё на свете продаётся и покупается.
К сожалению вряд ли дауншифтинг приведёт к гло
бальному изменению массовой психологии с повсемест
ным корпоративным духом и извечной жаждой померить
ся кто кого круче, но он, безусловно, осуществляет живи
тельную поэтическую альтернативу, даёт шанс многим
заблудшим на стезю карьеры, свернуть в сторону и попро
бовать отыскать своё единственное предназначение.

Дарение
Дар, дарение осуществляется в плоскости материальной и
в плоскости духовной. С точки зрения материального
достатка дарение приводит к уменьшению оного достатка,
но с точки зрения духовной, безусловно, к обогащению.
Иногда это обогащение ощутимо просто буквально.
Например, при передаче (дарении) своего знания, умения,
опыта своим детям, ученикам, коллегам или просто
абстрактным слушателям, читателям, зрителям человек
упрочивает своё знание (умение), открывает в процессе
передачи новые оттенки и нюансы, осознаёт некоторые
неясные ему до сих пор моменты.

Даль
«Тянет меня почемуто в эту даль. – писал великий русский
поэт Геннадий Алексеев. – И будто нет в ней ничего осо
бенного – типичная же даль! А тянет…
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Ушёл бы и жил бы там, в дали. Да всё дела какието, всё
дела. Смотрю в даль и вздыхаю. Тянет меня в эту баналь
ную туманную даль, будь она неладна!»
Поэтическое притяжение дали, чегото неизведанно
го, непонятного, загадочного – непостижимо. Человек
испокон веку не только хочет обойти всю Землю, но и
долететь до звёзд, причём какойто практической цели
в этом разумеется нет. Всего лишь праздное поэтическое
любопытство.

и сила литературная такова. Что, мол, зафиксировали, то
тотчас и умерло. Все эти рассужденьица, конечно же, кра
соты и прелести словаря отнюдь не умаляют, какая соб
ственно разница, говорили, придумали, главное – живо!
Ну, только послушайте: абалыря; никакому Кручёныху
такого не выдумать. Он в этом смысле просто абалыря.
какойто по сравнению с народнымито заумниками!
Так что словарь Даля – это поэтическое народное
словотворчество и ни больше ни меньше!

Даля словарь

Грех

Словарь Даля – это поэтическое народное словотворче
ство и ни больше ни меньше!
Открываем словарь «Живаго русского языка» и чита
ем чтото такое ну совсем несуразное, например: «Абал
маш». Кто такой? Оказывается – абалмаш то же, что и
абалыря. Ладно, смотрим абалырю и выясняем что он,
почти что то же, что и абалмаш, а вообще говоря, тютяма
тютя, оборвыш, простофиля, бездельник. Вы встречали
гденибудь эти слова, кроме как в словаре Владимира
Ивановича? Я нет. Может быть, простонапросто переве
лись на Руси абалыри и абалмаши? А может, их и не было
никогда? Надо ведь отдавать себе отчёт, каким образом
составлялся Великий словарь живаго русского языка. Вла
димир Ивановичто был, как говорится, коллекционером,
он радовался каждой редчайшей находочке и каждую тут
же в книжицу, в книжицу. Брякнет чтонибудь какойнибудь
шепелявый мужик, переврёт незнакомое слово, да сам же
барину его и растолкует. Барин, конечно, радуется и
на водочку мужику с благодарствием. А тот и рад старать
ся... Тут и слушок по деревням да весям ползёт: ездит де
какойто чудак, за незнакомое слово на водку даёт, а за
шуткуприбаутку и на закуску пожалует, ну, а уж если байку
какую ни на есть ему завернёшь, так вообще можно цель
ну неделю пьянствовать. Понятное дело, реальные разме
ры щедрости могли быть и поменьше, но слухи есть слухи,
вот мужики и стараются. Вот и навешивают лапшу на уши
пудами. А потом учёные гадают, что, мол, такое, почему
народ наш поДалевски не говорит? Видно, мол, грех (см)

Грех в отличие от проступка понятие внутренней совести,
а не нарушения моральных устоев общества. Грешить воз
можно и в намерениях, и в мыслях и даже во сне. Грех
искупается внутренним покаянием и никак не зависит от
общественного порицания или наказания, или прощения.

Графомания
Когдато давно я придумал такой афоризм: «Каждый писа
тель – графоман, но не каждый графоман – писатель».
На сегодняшний день эта сентенция вызывает у меня
определённые сомнения. Касательно первой части всё
верно. Симптомы графомании присущи каждому писате
лю. Стоит ему както вывалиться из творческого процесса,
стоит прекратить писать, как депрессия, подавленность,
ломка, как правило, неминуемы. А писательские останов
ки – неизбежны. Они могут происходить по самым разным
причинам, в том числе по самой банальной – нужно както
на жизнь зарабатывать, а письмотворчество, увы, достой
ных денег приносит довольно редко! И по самой горькой –
попадание в творческий ступор, когда так как раньше ты
писать уже не хочешь, а лучше ещё не можешь, когда ста
рые темы уже неинтересны, а новые ещё не захватили,
когда кудато вдруг пропало вдохновенье (см), когда
какието внешние события вдруг выбивают из колеи.
Хорошо если писатель – личность многогранная и спосо
бен во время кризиса переключиться на другие творче
ские задачи, а если нет, то беда! Беспробудное пьянство –
это ещё лучший выход из ступора, а бывает ведь и

299

до самоубийства дело доходит. Ну, вот начал за здравие, а
кончил за упокой. Пора, пожалуй, вернуться ко второй
части моего афоризма. Так вот, сегодня я думаю, что прак
тически каждый графоман – это писатель. Я не хочу здесь
вдаваться в пространные дефиниции, что есть такое писа
тель, во всякую дурацкую инженерию человеческих душ,
в вопросы художественности и не художественности, а
приведу короткое и ёмкое определение Ожегова: «Писа
тель – это человек, который занимается литературным
трудом». Вот и весь сказ! Пожалуй, стоит добавить, что
у каждого писателя есть свой круг читателей, правда иног
да этот круг сужается до точки, до одного читателя, но ведь
не в количестве дело. У Дарьи Донцовой миллионы читате
лей, а что толку? А вот както раз Александр Блок должен
был читать лекцию о Пушкине в политехническом музее и
пришёл к нему лишь один слушатель, и Блок, ничуть не
смущаясь, читал лекцию для него одного. Тем слушателем
был Ираклий Андроников, и лекция эта осталась в веках и
принесла очень хорошие всходы.

Грамотность
Грамотность, это по сути своей знание устоявшихся и
порой ничего не значащих правил. Есть такая хорошая
шутка: «Орфографию, как и Кунфу, настоящий мастер
использует лишь при крайней необходимости!» А помимо
орфографии есть ещё и пунктуация. Вещь нужно сказать
сугубо вспомогательная. Ну, нужна тебе пауза и поставь
запятую, нужна остановка – поставь точку, нужна большая
остановка – сделай абзац. Но вот для чего каждый дее
причастный оборот выделять запятыми, хоть убей непонят
но! Почему после «ладно» нужна запятая, а после «однако»
не нужна? И почему, в конце концов, крашеный забор
пишется с одной «н», а крашенный Мишей забор с двумя?
И если ты спрашиваешь, восклицая, то в какой последова
тельности нужно ставить вопросительный и восклицатель
ный знаки!? Ладно, бог с ними с запятыми, знаками и
сдвоенными согласными, а ведь есть ещё такая удивитель
ная вещь как ударения! О, скольким талантливым провин
циалам было отказано в работе лишь потому что они гово
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рили зво'нит вместо звони'т! Поверьте с поэтической
точки зрения одно ударение ничем не хуже другого, но
есть порядок, грамотность, культуура! В этом смысле,
хорошо быть писателем – имеешь право на авторскую
пунктуацию и орфографию, можешь вместо трёх точек
целых шесть в ряд поставить, а можешь и вообще от зна
ков препинания отказаться, как это сделал, например,
Гийом Аполлинер. Вот не ставил Аполлинер никаких запя
тых, но, поди ж ты, никто, пожалуй, не обвинит его в без
грамотности!

Горы
Прав был Владимир Высоцкий: «Лучше гор могут быть
только горы, на которых ещё не бывал!» Кто хоть раз поко
рял вершины, навсегда запомнит это ни с чем не сравни
мое чувство. Чувство восторга, счастья, удовлетворения
самим собой. Переполненность открывшихся тебе красот
бьёт через край. И ты стоишь хмельной от этой перепол
ненности и чувствуешь всю могучую и едваприступную
поэзию гор!
А приходило ли комунибудь в голову, что горы отнюдь
не неподвижны (я не говорю здесь о землетрясениях и
извержениях вулканов). Горы подобны каменным айсбер
гам плавающим на коре Земли.

Согласно геофизическим исследованиям так оно и есть!
Если рассматривать земную кору на большом промежутке
времени, который измеряется сотнями миллионов лет, то
она ведёт себя как жидкость. А горы какбудто плавают
в ней. (отсюда кстати и следует, что на Земле не может
быть гор выше 9000 метров, более высокие будут погру
жаться, тонуть).

Горький
Горький вкус самый, пожалуй, загадочный. Сладкий,
кислый, солёный, острый – тут всё понятно и никто их друг
с другом не спутает. А вот горьких продуктов в мире суще
ствует не такто много. Мне в своей жизни доводилось
пробовать ну разве что какието лекарственные микстуры,
да вот ещё иногда миндаль бывает горьким. Лук, горчица
(вопреки названию), чеснок, перец – отнюдь не горькие,
жгучие, острые – да, но не горькие! Водка – тоже конечно
же не горькая, опять же вопреки идиоме «пить горькую».

Город
Двигаться по ули
цам города, не
имея конкретной
цели, заглядывать
в маленькие
кофейни, пить
крепкий чёрный
кофе с рюмкой
коньяка или рома,
фотографировать
забавные надписи
и рисунки на сте
нах, скормить воро
бьям и уткам длин
ный французский
батон, сесть в пер
вый попавшийся
трамвай и уехать
в неизвестном

направлении, сойти гденибудь в случайно оказавшемся
по дороге Коломенском, добраться до оврага, постоять
босиком на «мужском» и на «женском» камне, пропитыва
ясь идущей от них энергией, послушать гусляров и звона
рей около белой церкви, спуститься к реке и взять там
пластиковый поллитровый стакан пива. Развалиться
на зелёной траве и наслаждаться началом лета, пивом,
тёплым невидимым паром, струящимся от земли, а потом
подняться вверх и снова двинуться по улицам города, не
имея конкретной цели.

Гламур
Гламур происходит от английского glamour – «чары», «оча
рование». Во Франции в старину так называли вуалетку,
скрывающую изъяны на лице. Гламур понятие оценочное и
оценка при этом может быть как положительной, так и
отрицательной в зависимости от вкусов говорящего. Отно
шение к гламурности это своего рода водораздел по кото
рому отделяются зёрна от плевел. Забавно то, что человек
либо хочет быть гламурным, либо наоборот активно избе
гает этого. Я задумался над обобщённым антонимом к гла
муру и встал в некоторый тупик, частных разумеется
полно: гранж, хиппи, панк, бродяги в концеконцов. Гла
мурные люди читают исключительно глянцевые журналы и
отсюда появился синоним гламура – глянец. Не гламурные
выбирают журналы попроще, обращая внимание прежде
всего на содержание, а уж потом на форму. Гламуры в пер
вую очередь стремятся к общепринятым стандартам
«роскошного», «шикарного», внешне «блестящего». Их анто
нимы заняты в большей степени проблемами духа, творче
ства, поиска своего пути. Гламурность – это своего рода
маскировка, приукрашение реальной действительности,
попытка повышения собственного статуса, за счёт вне
шнего блеска. Гламурность понятие апоэтическое, но
безусловно забавное и очень симптоматичное.
Кстати гламурная фотография несколько выбивается
из гламурности как таковой. Гламурной называют фотогра
фию, в которой акцент делается именно на модели, а не
одежде, там или аксессуарах.
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Гимн
Перед футбольным матчем команды поют гимн своей стра
ны. И это очень показательно. Сразу видно как страна
относится к своему гимну. У испанцев слов нет, стоят как
солдатики по стойке смирно и слушают музыку. Итальянцы,
поют с воодушевлением, поют все красиво, поют и трибу
ны, гимн разносится на весь стадион. Россияне – вяловя
ло, чувствуется слова помнят с трудом, на трибунах подхва
тывают единицы. Я заинтересовался, а что за гимнто
у нас (и это тоже показательно, что я, как и большинство
жителей нашей страны этого гимна знать не знают, кажет
ся, он вошёл в школьную программу, и, возможно, следую
щее поколение будет знать). Порылся в Интернете, боже
мой, так оказывается 100летний Михалков, с ЭльРеги
станом, сделали римэйк на свой старый советский гимн.
Вот это да! Почитал критику. В основном все критикуют, за
то, что, мол, этот гимн напрямую ассоциируется со сталин
ской эпохой, покрывшей себя несмываемым позором и
т.п., и т.д. Но никто даже и слова не сказал, что гимнто у
нас очень вялый, да что там вялый, вообще никакой! Рос
сии вообще както не везло с гимнами, что «Боже царя,
храни»,что «Славься отечество, наше свободное.» полная
тягомотина, под которую засыпать хорошо. Вот «Марселье
за», «Варшавянка», «Интернационал», вот это гимны, вот
под них можно построиться и на бой и на труд! Про слова
не говорю, в Интернационале есть очень чудные слова и
посылы. «И как один умрём в борьбе за это!» Чудно?! Если
все умрём, кто житьто будет?
В общем, даа уж! Надо нам чтото делать с гимном.

Гармония
Думается, что вряд ли цель искусства, да и самой жизни
в достижении гармонии.
Мне гораздо интереснее борьба, противостояние,
безудержное хтоническое начало! Мне всегда скучны
безукоризненные, выверенные по канонам композиции,
без единой червоточинки художественные работы. Разу
меется, и не в разрушении гармонии цель! Просто, созда
вая нечто новое, лучше всего напрочь забыть о существо
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вании гармонических правил и прочих правильных поряд
ков. Нужно лепить исходя из порыва, по наитию, по вну
треннему выдоху творенья. И быть может, в конечном
итоге получится, чтото подетски корявое, простодушно
наивное, без филигранной техники и высокого мастер
ства, главное чтобы в этом творчестве сохранилась пуль
сация жизни. Чтобы каждый зритель чувствовал бьющую
через край энергетику художника. Чтобы, то послание,
вложенное в работу, не растворилось в безупречной тех
нике исполнения. Ведь в данном случае процесс не менее,
а возможно и более важен, чем результат! А если ты во
время творчества будешь думать о гармонической форме,
то уж наверняка чтото потеряешь в первозданном буй
стве внутреннего содержания. Но это не значит, что нужно
пренебрегать формой. Важно, чтобы форма вела не к фор
мализации, а к формообразованию! Чтобы она подталки
вала и вела к новым горизонтам, а не заковывала в кан
далы старых принципов.
И, позволю себе повториться, мне думается, что вряд
ли цель искусства, да и самой жизни в достижении гармо
нии.

Газета
Газета – это газообразное состояние слова, подвластное
текущему ветру событий, возникающее от испарений
жизни и разлетающееся в прах под прессом перемен.
А произошло слово газета от итальянского gazeta по наз
ванию
старин
ной
венеци
анской
монеты,
которой
оплачи
вались
первые
газеты.

Газ
Один из редчайших примеров когда у широко известного
обиходного слова известен автор. Слово «газ» лет 400
назад придумал брюссельский химик И. Б. ван Гельмонт
(15771644 гг.) на основании слова Chaos «хаос», которое
он нашёл у Парацельса.

Выхаживать
Выхаживать можно не только тяжелобольного, но и мысль,
идею, решение проблемы. Выхаживать в самом прямом
смысле, шагая. Хорошо выхаживать мысль в какомнибудь
знакомом лесу (см), прохладным осенним утром, по не раз
уже хоженым дорожкам.

Выбор
Выбор – одна из непременных составляющих свободы, а
стало быть, и человеческого существования. Мы живём
в мире, переполненном случаями, случайностями, и тыся
чами самых разных возможностей. Однако ктото проходит
мимо великих случайностей, даже не замечая их, а ктото
впитывает их в свою душу и в своё сознание (см), и подни
мает с земли чистейшее золото, казавшееся всему осталь
ному сообществу ржавой консервной банкой. Мы выбира
ем свой путь (см). Выбираем постоянно, ежедневно и даже
чаще. Чтото выбирается сознательно, а чтото неосознан
но, интуитивно. И, наверное, чем больше мы доверяем
в выборе своего пути интуиции (см), тем вернее будет век
тор, ведущий нас к основной цели, если она конечно есть.

Время
Физическая и философская структура времени невероятно
сложна, и, вообще говоря, трудно ответить даже на такой,
казалось бы, простой вопрос, а существует ли оно, время
то? С уверенностью можно говорить лишь о введённом
параметре для описания длительности тех или иных физи
ческих процессов. Но длительность и время вещи принци
пиально различные. Длительность напрямую зависит
от скорости, и не только от скорости процесса, но и
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от скорости системы, в которой этот процесс происходит.
А что такое время – на это так просто не ответишь. Ну,
взять хотя бы ничего толком не говорящее
материалистическое определение: «Время – форма суще
ствования материи», если хорошенько попытаться прони
кнуть в его смысл, то можно просто свихнуться. Опять же
все эти невозможные понятия «Начала» и «Вечности»...
Предпочтительность момента начала всем остальным
точкам на оси времени необъяснима. И если было начало,
то что было до него? Если мы живём в самозародившейся
вселенной, то из чего она самозародилась? И почему
именно в этот миг, а не позже или раньше? Если же мы
порождение творца, то чем он занимался до творения?
И откуда он самто взялся? Вообще говоря, существование
времени для человека совсем необязательно. Вполне воз
можно допустить, что мир появился только что. Весь.
Сразу. С идеей истории, с памятью, со знанием, с ощуще
нием прошлого и т.д. и т.п.. А пространству сознания и
вообще чуждо не только ощущение времени, но и причин
носледственные связи. Что было раньше: мысль или
объяснение мысли? Вопрос или ответ? Первая строка сти
хотворения или вторая? Смерть героя или его рождение?
Или рождение без смерти? Или смерть без рождения? Всё
перепутано. Всё смешано во вневременном хаосе,
из которого выдёргиваются в беспорядке сознательные и
бессознательные события. Если человек разумен, то он
старается придать этим событиям некую стройность и
подогнать их к существующим шаблонам, если же безумен
или гениален, то он вполне может удовлетвориться
необъяснимым и алогичным хаосом.
В кругах научной общественности бытует широко рас
пространенное мнение, что природные закономерности не
изменяются с течением времени. Однако этот факт совсем
не очевиден. Свойства мировой материи вполне могут
зависеть от времени. И материя (вся мировая материя),
подобно обычным материалам, может обладать устало
стью, стареть, изменять свою структуру под действием все
общих нагрузок. И если никого не удивляет положение о
том, что время – это форма существования материи, то
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почему бы не допустить и обратного положения, что мате
рия – это форма существования времени? Но тогда возни
кает резонный вопрос: а могут ли существовать иные,
нематериальные формы времени? Да. Безусловно, могут.
Одна из таких форм – сознание. Сознание – это шаткая,
постоянно меняющаяся форма времени, не подчинённая
никаким закономерностям. Время может (условно выра
жаясь) «ежесекундно» умирать и рождаться в сознании,
течь «одновременно» и вперёд, и назад, стоять на месте и
длиться, достигать нуля и бесконечности в одной и той же
точке.

Ворон, ворона.
Ворон и ворона совершенно разные птицы, хотя и оба
видимо происходят от слова «вор». Именно ворон дал наз
вание вороному цвету (то есть иссиня чёрному, как и он
сам). Ворон прославлен в песнях, от ворона произошла и
знаменитая машина «воронок». Ворон выглядит красивым,
сильным и подлым, питается падалью и живёт 300 лет
(здесь реальный срок жизни преувеличен раз в 10, как
минимум) ну и прочие разные разности. А вот ворона
птица серая, неказистая, с отвратительным карканьем, но,
как известно всем, и подтверждено орнитологами – самая
умная птица! Благодаря своему уму, она с лёгкостью обес
печивает себя пропитанием и, имея достаточно времени
для досуга, ворона одна из немногих птиц, позволяющая
себе поразвлекаться, поиграть и даже пошутить! Мне
лично неоднократно доводилось наблюдать вороньи шало
сти. Так однажды я видел как ворона таскала за хвост
котёнка! Бедолага и так от неё и этак, а она отпрыгнет
клюнет его за хвост и честное слово такое впечатление,
что хохочет! А в литературе я читал описание случая, как
ворона каталась с крыши! Ворона поднималась на верх
гладкой жестяной крыши опрокидывалась на спину и съез
жала вниз, срываясь с края, она делала в воздухе кульбит,
вставала на крыло и, взлетев на конёк, продолжала свою
забаву!
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Волос
Именно от волоса произошло слово «власть»! Те, у кого
были длинные волосы (старейшины рода) и обладали
властью. В современном мире власть и волосы разбежа
лись в разные стороны. И, пожалуй, Фидель Кастро был
последним волосатым правителем. Сегодня у кормила
власти стоят гладковыбритые и короткостриженные поли
тики, и, наверное, полный и окончательный крах цивили
зации настанет, когда к власти придут бритоголовые.

Водка
Русская водка уже давно стала не просто алкогольным
продуктом, но своеобразным национальным символом,
занимающим в народном сознании одно из первых мест.
Согласно, статистическому опросу, на вопрос:
«Какой предмет по вашему мнению наиболее полно харак
теризует Россию?»
45% – ответили «водка», 21% – берёзка, 13% – хлеб,
11 % – трёхцветный флаг, 5% – матрёшка, 4% – двухгла
вый орёл, 1% – медведь.
Впрочем, очень многие считают водку «горьким симво
лом России», источником всех её бед и несчастий. Однако,
всякий мыслящий человек безусловно согласится с древ
нерусской пословицей «Невинно вино – виновато пьян
ство!».
Характерной особенностью
русской водки является её кре
пость. Заслуга открытия опти
мальной крепости водки при
надлежит Дмитрию Ивановичу
Менделееву. Дело в том, что
при смешивании спирта
с водою происходит сжатие
смеси, то есть если смешать
литр спирта и литр воды полу
чится не два литра смеси, а
значительно меньше. Задача
заключалась в том, чтобы
добиться максимального

сжатия смеси. Менделеев впервые предложил при смеши
вании брать жидкости не по объёму, а по весу, что сразу
повысило точность измерений. В результате почти двухлет
них исследований великий русский химик вывел довольно
простую, по его мнению, формулу, содержащую 30 членов,
согласно которой можно было очень точно определить
необходимые пропорции воды и спирта. Оказалось, что
наилучшим соотношением является смесь крепостью 40%.
В этом случает на каждую молекулу спирта приходится
ровно три молекулы воды (видно не только люди любят
соображать на троих:)), смесь становится наиболее одно
родной и оказывает оптимальное воздействие на орга
низм. Знаменитое достижение Менделеева было запатен
товано правительством России в 1894 году, как русская
национальная водка, которая называлась тогда «Москов
ская особенная».
Но это всё наука. А как чудесно, вернувшись с зимней
прогулки, опрокинуть рюмочку, да под тарелочку горячих
щей! Или под уху (см) у костра (см)! Вот здесьто уже и
начинается прозрачная как слеза поэзия!

Вовлечённость
У любой вовлечённости есть как плюсы, так и минусы.
Вовлечённость в предмет, в какое либо дело, в тему,
в творческий акт всегда предполагает полное погружение
в это занятие, выдёргивание из всего многообразия мира
лишь тех элементов, которые необходимы тебе в данный
момент и полное игнорирование всего остального. Так,
например, когда я писал книгу о Драконах (был у меня
такой заказ, во времена оно, когда Интернет был ещё
диковинкой и сведения приходилось черпать из самых
разных источников), так вот тогда эти драконы стали
на меня сыпаться просто изо всех углов! Из книг, из теле
визора, стоило его только включить, из радио, из газет,
которые я практически не читаю, из случайных разгово
ров, ну и, конечно, изо всех уголков памяти. Вовлечён
ность часто перерастает в зацикленность и в фанатизм, и
человек, по определению Аксёнова, становится мобил
дробилом. Что, несомненно, печально ибо поле зрения его
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очень сильно обуживается и многое остаётся за краем
этой Мобилдробилской жизни. Мобилдробил способен
перемещаться лишь по одной из вертикалей познания,
избегая горизонтальных поисков или бесцельных
случайных блужданий.
Безусловно, зацикленность на чёмто одном делает
из него классного специалиста в своей сфере, что в наш
век, когда каждая область знания, техники, да и просто
какоголибо дела предельно усложнилась, немаловажно.
Но, увы, эта самая вовлечённость неминуемо обедняет
существование мобилдробила.
Иосиф Бродский в одном из своих эссе, заметил, что
для российской поэзии характерны не вертикальные, а
горизонтальные поиски, что нашим поэтам интереснее
продвигаться вширь, а не вглубь, и это, на мой взгляд,
очень недалеко от истины.
Лично я предпочитаю своего рода дискретное движе
ние. Кратковременные творческие запои, полное погруже
ние в интересующую тебя на данный момент тему, с после
дующими бесцельными, хаотическими блужданиями, пока
не утянет тебя в глубину, очередная история.
Всё что я сказал, справедливо не только для творче
ских и профессиональных потоков, но и для самого орди
нарного бытового слоя. Так, заядлый грибник практически
не замечает красоты окружающего леса, его взгляд сфоку
сирован на среднюю дистанцию и предназначен лишь для
поиска грибов, так рыболовлюбитель, не видит ни отра
жения облаков, ни кривобокий полёт стрекоз, ни порхания
бабочек, его взгляд прикован к поплавку, к сторожку,
к леске. Все его чувства напряжены в ожидании поклёвки,
которую ни в коем случае нельзя пропустить.
В своё время на утренних пробежках я собирал
мусор (см) в нашем лесопарке (деяние безусловно пох
вальное и благородное), и вот в какойто момент, я вдруг
осознал, что перестал замечать как шумят деревья (см),
как стучат дятлы (см), как копошатся синицы (см) в кустах
и в какую сторону плывут облака (см). Взгляд мой цеплял
ся лишь за разбросанные тут и там бутылки, пакеты,
банки, которые нужно было собрать и выбросить
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на помойку. И тогда я решил оставить это дело, вернее
несколько изменить подход к нему. Пятьсемь минут я
собирал только мусор и, набрав два пакета, полностью
забывал о его существовании, отпуская свои чувства
в свободный полёт…
Так что у любой вовлечённости есть как плюсы, так и
минусы.

Внушение
Механизмы внушения поистине с фантастической силой
влияют на организм. Причём могут как помогать человеку,
так и вредить ему. Кажется у О'Генри есть чудесный рас
сказ, о том как больная девочка смотрела на осеннее
дерево с оставшимся на нём одним единственном листом,
и сказала, что вот когда опадёт этот лист тогда и я умру.
А её разговор подслушал старый художник, который и стал
приглядывать за листом, который вопреки всем ветрам и
дождям оставался на дереве, а в какойто момент, о чудо!
Рядом с ним проклюнулся зелёный росток, и вместе с пер
вым снегом новый листок распустился!!! Каждую ночь,
несмотря на непогоду забирался художник на дерево, и
имитировал процессы жизни при помощи своих волшеб
ных красок. И, вот вам второе чудо: смертельно больная
девочка пошла на поправку!
А вот вам другая история, которую проделали любо
пытные американцы с приговоренными к смертной казни
на электрическом стуле. Они пропускали через стул ток
совершенно неопасный для здоровья человека, но практи
чески все осуждённые умирали, когда чувствовали этот
разряд.

обладают вековой намоленной поэтичостью, а например,
манная каша, фруктовое пюре, паровые котлеты и прочая
диетическая лабуда стоят в стороне от горячих поэтиче
ских потоков.

Вирус
Не помню то ли у Парщикова, то ли у Курицына была идея
о том, что поскольку вирусы непосредственно внедряются
в ДНК человека, то их можно было бы использовать,
например, разведслужбами для сбора информации о каж
дом человеке. Вот так и не больше не меньше!
А вообще, человек весьма негативно относится
к вирусам. К вирусу гриппа с презрением, к вирусу СПИДа
с космическим ужасом.
Однако, если абстрагироваться от человечества,
забыть про его венценосность творения, то и само челове
чество может выглядеть подобно зловредному вирусу,
населившего Землюсад и загадившему её. Предположи
тельный небесный Садовник может от огорчения чемни
будь и поморить человечеството. А если у него существует
запрет на прямое вмешательство, то может он какнибудь
при помощи антивирусов побороться. То есть начнут
появляться среди людей какиенибудь Гринписмессии,
вправляющие должным образом мозги человечеству, а
может быть и более жёсткий вариант, когда не лечение
будет вестись, а полное уничтожение, посредством каких
нибудь сумасшедших антивирусных
генералов, учиняющих бомбарди
ровку нейтронными бомбами.

Вино
Внутренняя поэзия вещей
Как показала эта энциклопедия практически в любом
предмете, продукте, явлении можно открыть целые пласты
скрытых поэтических смыслов. Однако существует целый
класс вещей из которых поэзия бьёт во все щели и
незаметит её потоки разве что слепой, глухой и убогий.
Вот взять продукты: безусловно, вино (см), чай (см), кофе
(см), мате, сыр (см), оливки (см), уха (см), яблоки (см) –
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Вино воспето поэтами и писателя
ми всех времён и народов, начиная
с Басё, Сайгё, Су Ши, Ли Бо, Омара
Хайяма и заканчивая Венедиктом
Ерофеевым и вашим покорным слу
гой. Разумеется, хороший бокал
вина всегда был и остаётся добрым
спутником поэта!

Визуальная поэзия – это довольно маргинальная область
европейской литературы и графики, но сердцевина поэти
ческой традиции Китая, Японии и Кореи. Собственно, раз
работчики иероглифов и были первыми визуальными поэ
тами.

не привычное нам горючее, а гравитацию, то проблемы
с постоянной подпиткой извне исчезают. По крайней мере,
на сегодняшний день нигде не говорится об уменьшении
гравитационного воздействия с течением времени. Про
стейший гравитационный двигатель это спутник, вращаю
щийся вокруг Земли или Солнца под действием гравитаци
онных сил. Или, например, гравитационный маятниклифт,
который можно сделать следующим образом: сверлим
землю по оси насквозь, откачиваем из шахты воздух и
бросаем вниз лифт. Согласно законам физики, если
в шахте действительно вакуум, то лифт пролетит Землю
насквозь и долетит ровно до другой стороны Земли, потом
обратно и так будет качаться вечно. На практике, конечно,
со временем остановится, изза невозможности добиться
полного вакуума, изза неидеальности формы и т.п., но
в теории такой двигатель вполне возможен.

Вещь

Вечер

Я созерцаю письменность вещей. Их древние давно забы#
тые названия... Не звук, сокрытый в глубине структуры, но
слово, объясняющее суть.
У каждой вещи есть свой цвет и форма, свой запах, вкус,
упругость, красота... и множество иных характеристик.
Всё то же существует и у слова.
И вот когда
Все эти признаки и качества совпали,
Тогда и найдено для вещи пра#названье,
Которое и есть её душа.

Круглый стол на моей террасе располагает к вихреобраз
ным мыслям.
Пространство между рядами стёкол располагает
к отражениям.
Раскидистые сосны располагают к вечности.
А скольжение облаков – к неуловимому мгновению.
Из этого добротного материала я и возвожу хрупкую
постройку моего стихотворения.

О пользе и о вреде вина написаны многочисленные трак
таты и, разумеется, здесь неуместно их повторять. И одна
ко есть один нерушимый принцип в употреблении вина,
нарушение которого может привести к алкоголизму и пол
ной деградации личности. Вино надлежит пить исключи
тельно в радость и никогда с горя, никогда от тоски, никог
да ради снятия похмельного синдрома. В радость и только
в радость. Впрочем, можно ещё и в отраду, и на веселие
(см. три монастырских тоста).

Визуальная поэзия

Вечный двигатель
Каждый мал мала образованный человек знает о том, что
вечный двигатель невозможен. И почти никто не обраща
ет внимания на то, что законы физики дают запрет лишь
на существование вечных двигателей первого и второго
рода! Или, проще говоря, термодинамических двигателей.
Если же рассматривать вечный двигатель как некую
систему способную поддерживать вечное движение, то
такие системы, разумеется, существуют. Например, если
в качестве подпитки двигателя использовать
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Ветер

Специальный прибор – стихияиветр, который
по воле ветра, определяет начало стихотворе−
ния, написанного на чёрном восьмиугольнике

Видимо не случайно ветер – одна из самых любимых и
уважаемых стихий не только у поэтов, но и у всего челове
чества! Энциклопедии определяют ветер, как движение
воздуха, происходящее под воздействием перепада
давлений. Но как же суха и убога эта академическая дефи
ниция! Ведь ветер бывает: Слабый и сильный. Тёплый и
холодный. Ласковый и жестокий. Нежный и суровый. Мяг
кий и колючий. Горячий и морозный. Бархатный и режу
щий. Тихий и бурный. Ровный и порывистый.

Весёлый и шаловливый. Утренний и вечерний. Полуденный
и полночный. Сумеречный и предрассветный. Летний и
осенний. Весенний и зимний. Попутный и встречный. Боко
вой и лобовой. Постоянный и голомянистый. Береговой и
морянистый. Горнодолинный и ледниковый, Каньонный и
пустынный. Сбивающий с ног и подгоняющий в спину. Про
чесывающий травы на полях. Обрывающий лепестки рас
цветающих вишен. Поднимающий пыль на июльских доро
гах. Распушивший прическу любимой женшины. Срываю
щий налитые осенние яблоки. Ломающий могучие веко
вые сосны. Сдувающий снег с деревенских хижин.
Нагоняющий рябь на речных заливах. Передвигающий
песчаные барханы и холщовые пирамиды. Рвущий паруса
на чайных клиперах. Уносящий тоску с запылённого серд
ца. Приносящий солёные брызги с разбушевавшегося
моря. Собирающий тучи над седым океаном. Выхватываю
щий разноцветные зонтики у изящных барышень. Играю
щий с воздушными шариками и бумажными самолётика
ми. Поднимающий вверх, дельтапланы и воздушные змеи.
Несущий по небу монгольфьеры и дирижабли. Раскачи
вающий провода и телевизионные башни. Сминающий всё
на своём пути. Уносящийся в неведомые дали.

«О чём поёт ветер» кинетическая инсталляция
по стихам Александра Блока. художники
Михаил Поагрский и Гюнель Юран

Мысли кружатся по контуру стола, ударяясь в слегка
запылённые окна, оседают солнечными бликами
на соснах и уносятся вдаль, сливаясь с дымкой облаков.
Я разрешаю им кружиться, возмущать застывшее про
странство, отражаться в неверном свете заходящего
солнца, таять среди облаковых мгновений и застывать
прозрачной пахнущей смолой сосновой вечности.
Иногда мне кажется, что мир всего лишь повод для
человеческой радости и улыбки. И не нужно искать в нём
иных физических и метафизических смыслов.
Я сижу на своей террасе, слушаю дробь каблучков
по асфальту, и мне приятно думать, что девушка, прошед
шая мимо, невыразимо прекрасна. И, видимо, она неспро
ста ворвалась в эти белокрылые стихи, чтобы хоть както
разрушить их добротность и добавить в них глоток уходя
щего мига.

Веющий над засыпающей планетой. Укрывающий луга
своим дыханием. Манящий за туман и горизонт. Зовущий
к переменам и движенью. Ублажающий душу и тревожа
щий разум. Пригибающий к земле осенние ивы. Перекаты
вающий синие озёрные волны. Дующий над долами и
лесами, среди некошеной травы, повдоль израненных
ущелий и между островерхих крыш. Вращающий мельницы
и ветряки. Подметающий жёлтые кленовые листья. Будя
щий мысль и воображение. Снимающий боль и усталость.
Навевающий стихи и поэмы. Остужающий пыл и безумные
страсти.
У некоторых особо важных ветров бывают персо
нальные имена среди них: Пассат и муссон, ураган и
смерч, сиверко и баргузин, тайфун и буран, торнадо и
вихрь, бриз и зефир, самум и борей, сирокко и аквилон,
култук и горыня, абаза и бора, сточей и шалонник, фена и
сарма, пурга и когава, суховей и хамсин, шквал и хармат
тан, бодащард и цамперо, эгезии и голомянники.
А ешё может быть: Солнечный ветер, Космический
ветер, Планетарный ветер. Ветер странствий. Ветер пере
мен. Ветер истории. Ветер времени. Ветер удачи. Ветер
любви и печали. Ветер поэзии и вдохновения. Ветер без
рассудства и сумасброд
ства. Ветер жизни и
смерти.
Ветер может
гулять, не только в лугах,
морях и нивах, но и в голове,
в душе, в карманах.
Сила ветра измеряется
в баллах по шкале Бофорта:
0 – штиль, 00,2 м/с, дым под
нимается вертикально, зер
кально гладкое море;
1 – тихий, 0,31,5 м/с,
направление ветра заметно
по дыму, но не по Флюгеру,
на море рябь, пены нет;
Слова на ветер. Книга−объект.
М. Погарский. 1997
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2 – лёгкий, 1,63,3 м/с, движение ветра ощущается
лицом, шелестят листья, на море короткие волны;
3 – слабый, 3,45,4 м/с, колышутся листья и тонкие ветки,
гребни волн опрокидываются образуя пену;
4 – умеренный, 5,57,9 м/с, с земли поднимается пыль и
мелкий мусор, волны на море удлинённые, видны барашки
во многих местах;
5 – свежий, 810,7 м/с, качаются тонкие стволы дере
вьев, на море повсюду видны белые барашки;
6 – сильный, 10,813,8 м/с, качаются толстые сучья дере
вьев, гудят телеграфные провода, на море начинают обра
зовываться крупные волны, вероятно появление
брызги;
7 – крепкий, 13,917,1 м/с, качаются стволы деревьев,
идти против ветра трудно, волны громоздятся, гребни сры
ваются, пена ложится полосами по ветру;
8 – очень крепкий, 17,220,7 м/с, ветер ломает сучья
деревьев, поднимаются умеренно высокие длинные
волны;

Самодельный воздушный шар − игрушка для ветра
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9 – шторм, 20,824,4 м/с, ветер срывает дымовые колпа
ки и черепицу, гребни волн начинают рассыпаться в брыз
ги;
10 – сильный шторм, 24,528,4 м/с, значительные разру
шения строений, деревья вырываются с корнем, поверх
ность моря белая от пены, поднимаются очень высокие
волны, сильный грохот волн подобен ударам!
11 – жестокий шторм, 28,532.6 м/с, большие разрушения
на значительном пространстве, на суше наблюдается
крайне редко, море всё покрыто белыми хлопьями пены,
поднимаются исключительно высокие волны;
12 – ураган, 32,7 м/с и более, на суше до сих пор не
встречался, все море покрыто белыми полосами пены,
очень плохая видимость, воздух наполнен водянистой
взвесью и клочьми пены. Очень плохая видимость.
Ураганам принято давать имена. Первое место
в мире занимает ураган «Булавка» 1935 года. Начиная
с 1950 года, по инициативе американцев ураганам стали
давать исключительно женские имена. И второе место
заняла «Камилла» 1969 года, а третье «Катрина» 2007.
Вот, оказывается, сколько всего может стоять за дви
жением воздуха, происходящим от перепада давлений. И
видимо не случайно ветер – одна из самых любимых и
уважаемых стихий не только у поэтов, но и у всего челове
чества!

Весна
Весна – весть сна. Весть сна зимы, – предвосхищение
лета…
Как будто притяжение секунды меня забросило
в единственную точку, где и увидел я свою весну...
Цветение сиреней и акаций; и набуханье первомайских
гроз; воспоминанье о февральском снеге; и звонкие
весенние стихи:
Они слились в чарующем вращенье в предвосхище
нье лета и любви.
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Вертикальное кино
Когдато давнымдавно братья Люмьер придумали кине
матограф и выбрали горизонтальный формат экрана. Чем
они руководствовались сейчас трудно сказать, но их
выбор определил жизнь киноискусства на многие годы
вперёд. Конечно, в современном видеоарте делают экс
перименты и с круглыми и вертикальными кадрами, но
они всё равно вынуждены вписываться в горизонтальный
формат (см). Для создания реального вертикального кино
потребуется очень серьёзная техническая проработка, но
кажется игра будет стоить свеч.

Верлибр
Верлибр, в переводе с французского – свободный стих.
Свободный в первую очередь от формы, в верлибре может
быть необязательна не только рифма, но и ритм, и размер
и другие формальные атрибуты поэзии. Упор делается
лишь на эмоциональное поэтическое восприятие действи
тельности.
По очень точному и изящному замечанию Ю.М. Лот
мана существует принципиальная разница между совре
менным верлибром и нерифмованным былинным стихом
древности. В последнем случае рифма как художествен
ный приём поэзии ещё не открыта (это не значит, что само
понятие рифмы неизвестно, рифму уже прекрасно знают и
плодотворно используют, но эксплуатируется она пока
лишь в «низкопробных» стилях площадных острот и калам
буров, и никому не приходит в голову поднять рифмовку
до высоты стиха). В верлибре же, наоборот, происходит
преодоление рифмы, и хотя самой рифмы нет в стихе, но
осталась «память» о ней, она как бы присутствует своим
отсутствием.

Верёвка
Верёвка символизирует саму идею традиции. Это один из
первых осмысленных человеком инструментов, и одно
из основополагающих мировозренческих понятий, связы
вающее в единое целое разрозненные части языковых

пространств.
Вербализация
верёвки, как наиваж
нейшего материала для
путешественника, моря
ка, скалолаза, лэндар
тиста и поэта: Скрепле
ние – соединение –
связывать – вязать –
вязь – коммуникация...
Узлы (в т.ч. морские) –
узелковое письмо –
счёт – узелки на память
и как защита от сглаза...
Плетение – сети –
силки – ловушки –
путы... Препятствие –
преграда – ограждение
(когдато было достаточ
но просто протянуть
Навязывание пространства. Андрей
верёвку, чтобы обозна
Суздалев, Ольга Хан, Налья Куликова. чить сакральность про
В рамках 2 лэнд−арт фестиваля
странства)... Виться –
«Равноденствие»
запутывать – моток –
клубок – путеводная нить – лабиринт... Мера – эталон –
измерение – простейшая геометрия... Обвязывание –
перевязывание – упаковка – способность принимать
форму любого объекта...

Верба
Верба – одно из поэтичнейших деревьев.
Уж одна омонимия с вербальностью говорит о мно
гом. И не случайно Велемир Хлебников одно из самых
своих лирических эссе писал именно веточкой вербы.
Таинство серебристорозовых пушинок, предельная безза
щитность и открытость вербы видимо пришлась по душе
древним христианам и отсюда Вербное воскресение, день
примирения, прощения и поминовения предков.
«Вербы – это весенняя таль…»
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Вера
Благодать веры либо дана, либо нет. Заставить себя пове
рить, при помощи каких бы то ни было доказательств
(см. Бог) практически невозможно. Конечно, огромное
влияние тут может оказать воспитание или пример силь
ного, думающего верующего человека. На возникновение
веры может также повлиять чудо, какоето странное собы
тие, знак. Или просто вдруг пронзит тебя подсознательное
единение с миром, и ты стоишь, распахнув рот от восторга,
и думаешь «Боже мой, за что же такое счастье –
быть (см)!»

Вдохновение
Для того чтобы не написать, но прочувствовать и всего
лишь строку, нужно хотя бы однажды попасть в эту тихую
паузу (см) между жизнью и... жизнью... нужно услышать
биение крыл за плечами.., увидеть движение неба... и при
коснуться губами к своей засыпающей мысли (см)... или,
наоборот, пробуждающейся любви (см) ...
Иногда он происходит, этот короткий миг, когда тебя
застигает врасплох упоительная новость вдруг нахлынув
шего сюжета, и тогда врывается в сердце понимание оди
нокой отдельности каждого слова и неразрывной слитно
сти тысячи тысяч томов.
Словно вдруг ты нечаянно дотронешься тыльной сто
роной ладони до тёплого живота любимой женщины, этого
слегка подрагивающего тела (или скорее дома (см)) твоих
продолжений... продолжений, удаляющихся в бесконечную
неизвестность.
Словно полночный поезд метро, несущий свет в под
земелье твоей же собственной земли (или, быть, может
души?)...

Вверх тормашками
Кто такие эти тормашки, сказать затруднительно. Некото
рые филологи, ссылаясь на Даля, (см. Даля Словарь) пред
полагают, что эта идиома произошла от слова тормошить.
И тормашка есть не что иное как синоним слова
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тормошение. Даль даже приводит пословицу «Пошёл от
Машки вверх тормашки». Видно так эта Машка человека
затормошила, что её тормашки закрутили человека куба
рем, кувырком, как флюгер на ветру, или говоря пояпон
ски корокоро (см. кокоро).
Так вот независимо от сути эти тормашек, каждому
поэту жизненно важно периодически вставать вверх
ними! И я с удовольствием процитирую здесь белый стих
(см) одного из любимых моих поэтов Геннадия Алексеева:
Накатило,
обдало,
ударило,
захлестнуло,
перевернуло вверх тормашками,
завертело,
швырнуло в сторону,
прокатилось над головой
и умчалось.
Стою,
отряхиваюсь.
Доволен – страшно.
Редко накатывает.

Вверх ногами
А ещё очень помогает для осознания себя и своего места
в этом мире – встать на голову и смотреть на мир вверх
ногами. Обычное оптическое переворачивание, на самом
деле даёт очень сильную встряску и твоему сознанию (см)
и твоему кокоро (см).

портянками? Вопрос, как правило, решался в пользу вале
нок, поскольку «В мокрых валенках, – как считал мой
отец, – всё теплее, чем в сухих сапогах».
Есть в валенках какаято добрая патриархальность,
домашний уют, сохранённое тепло времён.

Быть
Вопрос «быть или не быть», не утратил своей актуальности
спустя четыреста лет после его постановки. В одном из
своих самых проникновенных эссе «Если отважиться быть»
Мераб Мамардашвили постоянно удивляется этой тайне
нашего бытия и утверждает что самая сложная и основная
задача человека – соответствовать этому бытию. Впро
чем, в современном пространстве хочется гамлетовскую
дилемму несколько переформулировать: «Быть или
иметь?» вот в чём вопрос. Нацеленность на «иметь» очень
часто убивает в тебе твоё «Быть». Строчка из какойто
популярной песенки: «Быть, а не существовать!» – полна
глубочайшего смысла. Существование строится на катего
рии «иметь»: иметь крышу над головой, пищу для желудка,
женщину для удовлетворения, ну и Мерседес, там Яхту,
самолётик для самоудовлетворения. Бытие же определяет
ся понятием «Быть»: быть поэтом, быть художником,
мыслителем, плотником, странником, человеком в конце
концов. «Быть» – всегда предполагает духовный рост,
поиск, вопрошание о своём месте и о своём пути.
Современные рекламные технологии (см. реклама)
работают с сознанием людей, переворачивая его следую
щим образом: если ты будешь иметь А, то ты станешь Я, но
на самомто деле действуя по этому принципу ты станешь
всего лишь симулякром (см) Я, а вот если ты и в самом
деле обретёшь своё Я, то будешь иметь и А, и В, и вообще
всё что захочешь!

Валенки
Валенки – это не так себе обувь. Это удивительное обув
ное изобретение. Когда мы собиралисьсь на рыбалку
по последнему мартовскому льду, то всегда поднимался
вопрос, что одевать валенки с галошами, которые всене
сомненно промокнут, или резиновые сапоги с войлочными
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Бутылка
Вполне естественно, что питиё, как и любой другой эстети
ческий акт, служит катализатором для созидания предме
тов искусства. Изначально это искусство носит чисто при
кладной характер. Возникают бутылки удивительной кра
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соты, которые начинают затмевать своё внутреннее
содержание, которые просто приятно держать в руках и
жалко открывать, а наливать из такой бутылки в дешёвую
посуду кажется просто кощунством. Иногда внутрь бутылок
помещаются всевозможные предметы: начиная от моде
лей парусников и кукольных деревенских сценок, а закан
чивая всевозможными корнями и чучелами змей. Появля
ются также всевозможные развлекательные и шутейные
бутылки: одни из них содержат двойные стёкла, между
которыми плавают изменяющиеся картинки, другие (так
называемые «напейся, но не облейся») содержат во вне
шнем стекле большое количество отверстий и если вы
начинаете лить из горлышка, то вино начинает проливать
ся сквозь эти отверстия, и лишь, зажав секретное (ключе
вое) отверстие вам удаётся налить вино через второе
секретное отверстие,
некоторые бутылки
снабжены музыкальны
ми пробками, у иных
горлышко закручено
подобно змеевику на
самогонном аппарате
(наливать через такое
горлышко приходится
по капле, постоянно
покручивая или посту
кивая бутылку (сплош
ное мучительное удо
вольствие)). А уж если
коснуться темы вино
водочных этикеток, то
лишь краткий обзор
основных художествен
ных ходов и дизайнер
ских направлений,
может потянуть на
солидное академиче
ское издание.
С течением време
Автор около объекта−процедуры
«Горючее навигаторов»

ни художественное оформление бутылок перерастает свои
прикладные задачи и становится предметом чистого искус
ства. Теперь уже не вдохновенные фантазии художника
стоят на службе у бутылки, но, наоборот, бутылка является
одним из «кирпичиков» в творческом процессе. Причём,
не тем декоративным кирпичиком, который используют
художники, рисующие вакханалии и попойки (начиная
с Тициана, Веласкеса, Рубенса и Пуссена, а заканчивая
творчеством «Митьков») , но настоящим краеугольным
камнем, организующем художественное пространство. Тем
самым краеугольным камнем, который вовлекает зрителя
не только в процесс созерцания, но и участия в ритуаль
ном спектакле, и причащения к тайне, и соавторства, и
собутыльничания…

Бутылит
Наверное каждый находил на морском побережье круглые
прозрачные камушки зелёного, белого или коричневого
цвета, эти камушки, как нетрудно догадаться море выточи
ло из разбитых бутылок, у них даже есть народное назва
ние – бутылит. Рассказывают, что в особенно красивых
местах, где с обрыва открываются дивные виды на море
на побережье бывают целые россыпи бутылита!

Буква
Буква – это абстрактная форма. Отдельная буква, стоящая
сама по себе, подобна одинокому звуку в музыке. Теорети
чески буква может рассматриваться отвлечённо, незави
симо от других, но своё подлинное звучание она приобре
тает только в связи с другими, практически буква – часть
алфавита, которому она принадлежит, или часть компози
ции, в которой она участвует. Рисуя форму буквы, худож
ник должен прежде всего подчеркнуть её изначальную
конструкцию, на основе которой и возможны различные
варианты. На философский вопрос, что больше буква или
слово? Или предложение? Или текст? Как ни покажется
странным следует ответить – буква. Поскольку буква уча
ствует и в образовании слов и предложений и, разумеет
ся, текстов. Весьма характерна в этом смысле народная
присказкапоговорка: «Слов нет, остались одни буквы».
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Брошюра
Брошюра – это аморфное состояние слова, брошенное
в водоворот жизни и либо тающее от её жара и протекаю
щее сквозь пальцы человечества, либо застывающее
от холода времени и становящееся памятником литерату
ры. (см. также газета, журнал)

Брехня
Брехня – тончайший жанр, как правило, устного творче
ства. Искусный брехун просто незаменим в скученных
местах вынужденной неподвижности: больницах, тюрьмах,
лагерях. Тут както сразу вспоминается старый советский
фильм «Живёт такой парень», с молодым Куравлёвым
в главной роли. Замечательно когда они лежат в больнице
и соседи по палате просят его (Куравлёва): «Слушай, соври
чтонибудь, а…»

Бред
Траектория Большого Бреда – это прямая линия или даже
точка, спрессовавшая в себе всю сеть мировых событий.
Остановить и даже просто уловить Большой Бред неимо
верно трудно, можно лишь почувствовать его легчайшее
прикосновение в те невесомые промельки жизни, когда
пространство и время перестают существовать…
Рассказывают, что однажды некий сумасшедший Юве
лир построил квантовое зеркальце для сына, соединив
в неразрушимый треугольник три разноцветных, разноли
ких кварка... И вот мальчишка развлекался тем, что запу
скал в маренговое небо тончайших зайчиков от иллюзор
ных звёзд... Случилось так, что в фокус зеркала (случайно)
попал тот самый невечерний бред... Среди философов
бытует убежденье, что весь наш мир как раз и есть то
самое отраженье Большого Бреда в квантовом зеркале,
которым играет маленький мальчик.

Бочка

время этот сосуд породил
достаточно много открытий
в области математики. А слу
чилось это так: господин
Кеплер собрался было
жениться и, стало быть,
винца решил прикупить
на свадьбу (а в те времена
вино ещё покупали бочками),
и вот закралось у господина
Кеплера сомнение в том, что
продавец правильно вычи
слил объём бочки. Некоторое
время спустя появился
на свет учёный трактат
Иоганна Кеплера, имеющий,
если мне не изменяет
память, вот такое название:
«Новая стереометрия винных
бочек, преимущественно
австрийских, как имеющих
наилучшую форму и наиболее
удобных для применения к ним
Арт−объект «В поисках истины»,
кубической линейки». В этом
трактате впервые появились сделанный из старой проржавевшей
бочки. Выставлен на городской площади
зачатки интегрального исчи
города Гамбассии (Италия)
сления.
А сколько поэзии сокрыто
в ритуалах подготовки бочек к той же закваске капусты!
Бочку заливают водой на несколько дней, потом моют,
выпаривают! Устраивают ей настоящую баню с можжеве
ловым веничком! И только после этого наполняют нашин
кованной капустой с горсточкой клюквы и кусочками анто
новских яблок! Это уже не просто кулинария, не просто
запасы на зиму, это уже настоящая поэзия!!!
Ну и разумеется бочки очень хороши как материал
для всевозможных артобъектов и инсталляций!

Бочка – это такой уважительный сосуд, используемый, как
правило, для хранения вина и квашения капусты. В своё
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Болото
Кажется у Ландсберга есть такая песня: «Всё живое, когда
выросло из воды, паче магнита, тянет к себе болото!
В вечной борьбе с собою – плата за все труды. Пёрышки
смазать одним из цветов полёта…» Вот здесь всё! Болото
неизменно ассоциируется у меня с полётом и вдохновени#
ем (см) и никогда с завистью, трясиной, мутью. У меня
глаза болотного цвета (см) и поэтому когда они видят
перед собой болото, то, как бы и приникают к нему цветом
своим и взором!
А сколько стихов написал я на краю нашего маленького
болотца в красногорском лесопарке! Сколько мыслей и
образов ворвалось ко мне на его берегу (см)!

Болельщики
Только на первый взгляд может показаться, что болеть
за какуюнибудь команду пустая трата времени. И что
болельщики проводят время в праздности. Это далеко не
так. Отбрасывая из рассмотрения фанатизм (как патало
гию), необходимо отметить, что боление есть редкая, если
не единственно возможная практика бескорыстного сопе
реживания другим, абсолютно далёким тебе людям! И не
случайно среди болельщиков так много молодёжи! Опыт
сопереживания, соучастия, единения очень важен для гар
моничного развития личности. И поэтому не стоит относит
ся к боленению, как к пустому времяпровождению.

Божья коровка
Странное насекомое!!! В нём какаято одна сплошная
сакральность! Кроме него вы ещё встречали животных
в названии которых фигурировал бы эпитет «Божий»!? Да
ещё и коровка. Корова (см) уже сама по себе вобрала
в себя мощнейший символический заряд, а тут ещё и
Божья!
Образ божьей коровки обладает ярко выраженной
солярной символикой и связывается с многочисленными
мифологическими сюжетами и обрядами. Один из таких
мотивов – это тема небесной свадьбы, связанный, как
правило, с временем летнего солнцестояния. В этом
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сюжете Божья коровка иногда соотносится с образом
мифического мужа, а иногда, наоборот, с образом жены
громовержца, изменившей мужу и наказанной за это.
Следующий слой этого мотива – дети бога Солнца: их
семь, как и дней в неделе; столько же и пятнышек на
спине особо божественных Божьих коровок (во многих
языках существуют такие названия божьей коровки, как
«семипятнышковая», «семиточечная»). И, наконец, Божья
коровка может ассоциироваться и с самим верховным
божеством, богом Солнца (примером тому могут служить
её диалектные названия «солнышко», «солнечный телё
нок», «солнечный жук»).
Ещё один мотив, с которым связана Божья коровка –
тема домашнего животного, принадлежащего богу (ему
соответствуют такие наименования, как собственно «
божья коровка», так и «божья овечка», «божья курочка»).
Древнеиндийские мифы, повествующие о краже коров
у бога, называют Божью коровку «та, чей пастух Индра».
Во многих фольклорных текстах и гаданиях к Божьей
коровке обращаются с вопросами о жизни и смерти,
о погоде и урожае, о женитьбе и о рождении детей. Счита
ется, что она может играть роль посредника между миром
живых и миром мёртвых.
В европейской традиции бытует представление
о Божьей коровке как о прародительнице. Эта удивитель
ная букашка связывалась с Великой Богиней, а позже
стала непременным атрибутом Богоматери. Отсюда и её
названия в европейских языках: «Птица Богоматери»,
«Божья Марьюшка», «жук Марии».

Вот сколько удивительных поэтических историй вращаются
вокруг этого маленького жука, знакомого нам с детства,
когда, посадив его на указательный палец все мы
бормотали:
Божья коровка улети на небко,
Там твои детки кушают котлетки!

Бог
Есть ли бог? А если нет, то где? Практически все образо
ванные люди, ну, по крайней мере, те, кто удосужился про
честь Мастера и Маргариту, знают, что Иманнуил Кант раз
бил в пух и прах пять доказательств существования Бога, а
потом, словно в насмешку над самим собой создал
шестое. На самом деле, это не совсем так. Булгаков в этом
эпизоде, мягко говоря, несколько подтасовывает факты.
Доказательствами существования Бога занимались мно
гие известные теологи, такие как Фома Аквинский (имен
но ему принадлежат наиболее известные пять доказа
тельств: через движение, через производящую причину,
через необходимость, от степеней бытия и через целевую
причину), Анзельм Кентерберийский, Мальбранш. Кроме
того, и философы в этом вопросе постарались на славу и
Платон, и Аристотель, и Лейбниц, и Декарт. Кант же свёл
все доказательства к трём: Онтологическому, Космологи
ческому и Телеологическому и показал их полную несо
стоятельность. Современные Канту богословы люто нена
видели философа, доходило до того, что его именем назы
вали своих дворовых собак и всячески издевались над
ними. А после смерти великого философа теологи «отом
стили» ему тем, что приписали создание нравственного
доказательства бытия Бога. Но это была лишь облыжная
расчетливая ложь. Кант в этическом плане считал идею
Бога весьма полезной и перспективной и говорил только
то, что «в моральном отношении следует признавать суще
ствование Бога», но никаких философских доказательств
не делал и делать не собирался.
На сегодняшний день положение вещей в теологи
никак не изменилось. Никаких новых доказательств бытия
Бога не добавилось и вряд ли когданибудь добавится.
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Правда возникли целые научноисследовательские инсти
туты, занимающиеся этой проблемой. Выходят солидные
монографии под названием ни много ни мало «Физика
Бога», но там исследуется скорее запредельное состояние
материи и ведутся опыты по обнаружению нематериаль
ных видов энергии, способных напрямую, а не опосредо
ванно воздействовать на физическую реальность, поэтому
считать эти опыты и теории доказательством существова
ния Бога можно лишь с большой натяжкой. Однако не
существует и никаких разумных атеистических доказа
тельств. Все здравомыслящие учёные, прекрасно осозна
ют что существование Бога (первопричины, мирового
разума, единого поля сознания) не противоречит никаким
физическим законам. Более того, такие мэтры космогонии
и астрофизики как Хоккинг, в своих умозаключениях уты
каются в то, что никакой более подходящей гипотезы, для
объяснения возникновения мира не существует.
Подводя итог, можно смело сказать что существова
ние Бога есть исключительно вопрос веры (см), а уж дана
ли тебе благодать её или нет, эти вопросы к Богу.

Блошиный рынок
Блошиный рынок – это просто песня!
В каждой уважающей себя столице обязательно есть
Блошиный рынок. И я во всех своих странствиях обяза
тельно стараюсь туда попасть. Блошиный рынок характе
ризует страну гораздо лучше, чем все её музеи, концерт
ные залы и театры. Какие там встречаются типажи!
И сколько поджидает там неожиданных находок и совер
шенно ненужных, но очень поэтичных безделушек.
Конечно же, самой большой блошиный рынок в Мос
кве. Когдато давно он был на Тишинской площади, а сей
час переехал на территорию, прилегающую к платформам
Лось и Марк. Господи чего там только нет! Длинныйпред
линный (метров 15) настил, на котором кучей свалена
самая разная одежда (брюки, рубашки, майки, платья и
т.п.) И табличка всё по 10 рублей (то есть почти в два раза
дешевле, чем проезд в метро!), чуть дальше аналогичный
развал с детской одеждой, где всё по 3 рубля! Ну, одежда
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бог с ним, но там есть и произведения искусства: очень
неплохие карандашные рисунки, наклеенные на паспарту,
свалены кучей на какойто не первой свежести картонке,
а среди них проглядывают и весьма любопытные опыты в
абстрактной живописи. «Рисунки, по 20 рублей, а масло,
конечно, дороже! Масло по 30!» В общем, картина маслом!
30 рублей красная цена! Вы не поверите, но там можно
купить косточки от персика! 50 копеек. Пробка от шампан
ского – 50 копеек! Пуговицы всех мастей и калибров – 50
копеек штучка на рубль три штучки! Натыкаюсь на очень
стильные колокольчики сделанные из боевых гильз для
автомата. Спрашиваю почём? «Двести пятьдесят.» «Чтото
дороговато…» «Дык, это такая цена, хозяинто отошёл, ну
такто оно десятка, но и мне наварить, чтото надоть, ну,
стало быть, и есть десятьпесят…» Вон оно что оказывается
10 рублей пятьдесят копеек! Ехать на Лось нужно только
утром, часов с 10 до 12 самая бойкая торговля. К 12 боль
шинство хозяев уже заработали на первую бутылку, и
интерес к торговле явно потерян, ктото начинает поти
хоньку сворачиваться, ктото, бросив весь товар, кудато
подался, ктото вроде и на месте, но уже чегото вразуми
тельного от него не добьёшься, может, конечно, и ценную
вещь за бесценок отдать, а может и на пустяке какомни
будь наоборот заартачиться.
В общем, блошиный рынок – это просто песня!

Биохимия
Такие состояния, как тоска, грусть, беспричинная радость
и ветреная беспечность, имеют общую природу и зависят
от химического состава крови, однако, и это самое важ
ное, химический состав крови также зависит от вышепе
речисленных состояний.

Биологические часы
Наши биологические ритмы не совпадают с суточным рит
мом вращения земли. Почему? Объяснить трудно, но факт
остаётся фактом. Учёные делали следующий эксперимент.
Группу добровольцев поселили в закрытой пещере, лишив
их часов. И они вынуждены были жить, основываясь лишь
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на своих биоритмах. В результате по прошествии двух
недель практических у всех участников эксперимента
выстроился следующий стиль жизни. 20 часов бодрствова
ния и 12 часов сна. То есть, биосутки равны приблизи
тельно 32 часам.

Библиотека Просперо
К тому же, зная как я дорожу
Своими книгами, он мне позволил
С собою захватить те фолианты,
Что я превыше герцогства ценю.
Этот небольшой эпизод из Бури Уильяма Шекспира стал
толчком для воссоздания мифической библиотеки Проспе
ро в реальности. Сначала это сделал английский киноре
жиссёр Питер Гринуэй, создав киноверсию этой библиоте
ки, а спустя некоторое время и ваш покорный слуга также
вышел с подобной инициативой.
Мы живём в мифическую эпоху (см. миф). В эпоху,
когда виртуальная и физическая реальности начинают
сливаться. В эпоху, когда общение с симулякрами (см) ни
у кого не вызывает удивления.
И в этом контексте фигура Уильяма Шекспира прио
бретает на мой взгляд особое значение. Это, наверное,
одна из самых ранних и, безусловно, самых блестящих
литературных мистификаций, (или псевдомистификаций)
занимавшая умы ценителей и исследователей уже более
четырёх веков.
Различные учёные и искусствоведы приписывали
авторство знаменитой драматурги и поэзии: Марии
Стюарт, Фрэнсису Бэкону, чете Рэдклиф и многим другим
современникам великой мифологемы.
Единственное, в чём солидарны все серьёзные шек
спироведы, что подставленный мистификаторами на роль
автора актёр театра «Глобус» Уильям Шакспер, едва владе
ющий грамотой и оставивший после себя 6 (шесть!) авто
графов (в основном на долговых расписках), при всём
желании не мог создать литературное наследие с актив
ным словарём более 25 000 слов, блестяще знать фран

335

цузский, итальянский, латынь и греческий, разбираться во
всех тонкостях дворцового этикета, свободно ориентиро
ваться в истории, юриспруденции, музыке и естественных
науках.
Оставляя разрешение «шекспировского вопроса»
литературоведам и историкам я предложил обратиться
к Шекспиру, как к отправной точке художественного про
екта. Причём, в данном случае абсолютно безразлично
был ли Шекспир симулякром, или реальной личностью,
ведь если мистификации и не было 4 века назад, то сама
собой возникла обратная мистификация о мистификации,
которая не менее впечатляюща.
Я предложил художникам, поэтам, режиссёрам, ани
маторам и музыкантам включиться в работу по созданию
подобной библиотеки в реальности. Отталкиваясь от Шек
спира или, наоборот, приближаясь к нему, мы попытались
создать микромир, включающий в себя книги, перформан
сы, видеофильмы, анимационные фильмы и другие произ
ведения искусства. Я предложил не просто дать современ
ную трактовку работ Шекспира, но сыграть своего рода
«джазовую импровизацию» по мотивам его творчества.

В результате годовой подготовки, получилось, что Шекспир
остался в проекте лишь своеобразным эпиграфом, истори
ческим камертоном, точкой отсчёта. Взяв, из его огромно
го наследия небольшой эпизод, касающийся книг чародея
Просперо, участники проекта попытались придать этим
книгам черты реальности, создавая своеобразный миф об
этих книгах. Тему и развитие каждой книги ограничивало
лишь их сознание. Благодаря работе художников из раз
ных городов и стран в Библиотеке Просперо появились
книги: Воды, Земли, Огня, Воздуха, Вина, Снега, Сознания,
Космоса и т.д., и т.п.
Разумеется, появились и прямые обращения к твор
честву Шекспира, поскольку Просперо, будучи современ
ником Шекспира, наверняка и их хранил в своей библио
теке.
Собранная библиотека пустилась в странствие по
городам, весям и дальним странам, пополняясь не только
новыми книгами, но и новыми прочтениями, что для
подобной библиотеки не менее важно.

Бессонница
Густая ночь. Я лежу на спине, рассматривая колыхание
теней за окном. Почемуто очень тревожно. Представляют
ся какието до ужаса грустные вещи. Типа ядерной войны
или космической катастрофы.
Готов ли я к смерти?
Что моя жизнь?
Кого я успел сделать счастливым?
И был ли я сам счастлив?
И если мне осталось жить всего несколько часов, то что
бы я хотел?
Что?
Ну, хотя бы в последний раз посмотреть на луну, на пепель
ные облака, вдохнуть свежую ночную тишину, искурить
последнюю сигарету.
Я встаю, выхожу на веранду и успокаиваюсь. Любуюсь
соснами в лунном свете, редкими облаками, звёздами...
В сознании происходит успокоение и просветление. Мысли
начинают оформляться в стихи.

Открытие выставки «Библиотека просперо» в Зверевском центре современного
искусства.
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И я негромко, стараясь не нарушать щебетание птиц,
читаю:
Мне сегодня плохо и бессонно.
Как#то пусто, неуютно на душе.
И какой#то страх на сердце. Словно
Я уснул и не проснусь уже.
На самомто деле страх уже отпустил. Но стихи, как
правило, приходят по следам твоих чувств и событий.
Лишь иногда я способен импровизировать, мгновенно
переламывая поток сознания в ритмически оформленные
строки, заставляя действительность скользить в поэтиче
ском танце и изменяться под воздействием стихов...
Ночь, собственно, уже и на исходе. Молочной дымкой
стелется рассвет. И я записываю зачемто эти впечатле
ния. Как будто и в самом деле комуто будет интересен
этот полунощный бред.

Бессмертие
Ответ на вопрос: «Что есть смерть?», в общемто, не вызы
вает сомнений. Но что есть бессмертие? Однозначного
ответа на этот вопрос, увы, не существует. Я хочу сохра
ниться. Но как? Что именно должно сохраниться во мне?
Ведь каждое мгновение во мне происходят какието изме
нения и в духовном и в физическом смысле. И каково дол
жно быть предельное изменение, после которого пропада
ет индивидуальное Я? Например, при полной потере памя
ти, Я, со всеми своими навыками, попадает в своеобраз
ный ноль. Сохранилось ли здесь ОНО? Каждый человек,
в общемто, не помнит свою младенческую, и уж тем более
внутриутробную, жизнь. И, собственно говоря, лишь веря
своим родителям, соглашается на то, что этот карапуз
на пожелтевшей фотографии и есть он. Точно так же я могу
верить экстрасенсу, рассказывающему о «моих» прошлых
перевоплощениях. Мне говорят, «в прошлой жизни ты был
математиком и поэтом» и даже показывают «мои» стихи,
трактаты, «мой» портрет работы неизвестного художника.
Но я спрашиваю, что сохранилось во мне теперешнем
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от «меня» тогдашнего? И, точно так же, я спрашиваю, что
сохранилось во мне от той оплодотворённой яйцеклетки,
которой я был когдато? И если существует бессмертие, то
что должно сохраниться в индивидууме после его смерти?
Допустим, моя душа, прошедшая путь по временам и
людям и, наконецто, вырвавшись из круга бытия, охвати
ла (вспомнила) все свои (мои?) состояния и обрела свою
какуюто более высокую сущность. Означает ли это, что
сохранился и Я? Или только какаято часть (ипостась)
меня? И если так, то какая? В определённом смысле Я
бессмертен и в материалистическом мире. Я сохранюсь
в своих детях, делах, мыслях, в своём маленьком возму
щении Истории. И какаято новая сущность (условно гово
ря, будущая цивилизация) вберёт в себя часть моего Я.
В чём же отличие этой материальной сущности (цивилиза
ции) от нематериальной (души), кочующей по различным
перевоплощениям? Мы ничего не знаем об этой Душе?
Сколько людей она охватила? Живёт ли она в настоящее
время в одном человеке, или её странствия существуют
также и в пространстве? (Во сне, например, мы часто ощу
щаем себя не только «средневековым рыцарем», но и про
сто чужим, но современным нам человеком.) Единствен
ное отличие Души от Цивилизации заключается для нас
в наблюдении и экстраполяции. Мы видим, как сохрани
лись в современной Цивилизации люди прошлого
(по крайней мере, некоторые из них), и ничего не знаем
о том, что и как сохранилось и сохранится в «Душе», к кото
рой ты принадлежишь (за исключением тех, кому дано
выходить в астральные полёты, тех, которые обладают
надзнанием и т.п.)
Ещё один «вариант» бессмертия принимает христиан
ская традиция: Я пришло (родилось) в мир единожды вме
сте со своей Душой и со всеми потрохами, прошло жизнен
ный путь, и после смерти душа оставила свои «потроха» и
вознеслась (низверглась). Но и здесь вопрос о том, то же
сохранилось в моей Душе от Меня, остаётся открытым.
Может быть, Память? Но зачем же ей помнить свою «тём
ную» жизнь в земной «утробе»? Да и что помнитьто? О том,
как ходил в сортир, как сморкался, как ковырялся
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в зубах? Или только о самых светлых моментах – о любви,
о творчестве, о счастье? Может быть, сохраняются зна
ния? Опыт? Навыки? Но зачем ей в том существовании
мой земной опыт?
Остаётся одно – Бессмертная душа просто ощущает
то, что она когдато в земной жизни томилась (или ликова
ла) в телесной оболочке.
Возможен также вариант бессмертия, которым обла
дал вечный жид. Но во благо ли такое бессмертие? Не
страшно ли, если оно и в самом деле существует? Агасфе
ру, что ни говори, выпала кара стать вечным. Путешество
вать по временам и народам, с осознанием невозможно
сти выйти из своей бренной оболочки или хотя бы просто
напросто умереть... Я уж не говорю здесь о тусклости,
серости и неэстетичности, сопровождающих подобное бес
смертие.
Говоря языком математики, задача о дефиниции бес
смертия поставлена некорректно, поскольку отсутствует
критерий бессмертия. И поэтому, в частности, невозможно
и воскрешение.
Допустим, мы обладаем всевластием Господа или
просто бескрайними научнотехническими возможностя
ми. Должны ли мы провести и хотим ли мы воскрешения?
И если – да, то кого же и что следует воскрешать? Каждого
человека. Хорошо, но в какой момент его жизни? Рожде
ния? Расцвета? Смерти? Или, может быть, душу к моменту
смерти, а тело к моменту расцвета? Хорошо, непонятно
как, но выбрали. Воскресили. И…, получили всегонавсего
копию. И какое, собственно, дело до этой копии уже умер
шему оригиналу? И каково, однако, копии знать, что она
всего лишь копия?..
И всётаки, несмотря на то, что человечество не
в состоянии постичь сущность бессмертия, вся наша жизнь
проходит под острым углом надсознательной догадки
о нём.

Беспричинность
Чуть ли не каждое действие в одухотворённом мире опре
деляется двумя вопросами: «Почему?» и «Зачем?» (см)
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То есть, в каждом действии всегда присутствуют причина и
воля, случайное стечение обстоятельств и определённое
намерение, прошлое и будущее, необходимость и желае
мость.
Я сажусь писать этот текст, потому что во мне зазву
чали какието мысли, и пишу его для того, чтобы освобо
диться от них, оформить их, развить, выговорить, самому
до конца понять, выставить их напоказ, на оценку, чтобы
услышать о себе лестное мнение, получить признание, удо
влетворить честолюбие и т. д. Разумеется, причины не
всегда осознаются, а цели далеко не всегда ставятся, но
они, в той или иной пропорции, присутствуют почти всегда.
Ответ на вопрос «Почему?» пытается дать наука. Около
вопроса «Зачем?» вращаются философия, религия, мисти
цизм и искусство.
Цепочка причин всегда конечна, она всегда упирает
ся в факт или в событие и, в конце концов, в Событие всех
событий – Начало.
Цепочка намерений бесконечна и неопределённа,
поскольку, даже если и существует некий Предел, то неми
нуемо существует и Намерение выйти за его границы.
Цепочка вопросов «Почему?», постепенно сужаясь, всегда
упирается в нечто изначально необъяснимое и потому,
в общемто, всегда рассыпается в прах, хотя и не теряет
при этом своей самоценности.
Цепочка вопросов «Зачем?», постепенно расширяясь,
также упирается в нечто, в конечном итоге, необъяснимое,
теряя при этом определённым образом весь свой смысл.
Некоторые следствия могут быть и равносильны
(параллельны) причине. Например, ряд натуральных чисел
содержит простые числа (см). Не было бы натуральных
чисел, не было бы и простых, но почему среди натуральных
попадаются числа с дополнительным свойством простоты
– необъяснимо.
Наука всегда пытается объяснить явление. Филосо
фия и искусство, прежде всего, – понять его.
Понять (а точнее – постичь) – это, в общемто, не зна
чит ответить на вопросы «Зачем?» и «Почему?». Полное
постижение приводит к с н я т и ю этих вопросов.
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Например, рождение ребёнка связано не только с вопро
сами «Зачем?» и «Почему?», хотя их в принципе можно
поставить и так или иначе на них ответить, но ответы
на эти вопросы не исчерпают событие. То есть, это явле
ние выпадает из причинноцелевой связи и происходит
независимо от неё. Но это явление ничем принципиально
не отличается от других явлений!
Объяснение, как правило, не трудно передать другим.
Постижение же вообще невозможно передать, но лишь
натолкнуть на приближение к нему, донести его «аромат»,
подвигнуть на путь к нему.
Так, написав эту небольшую заметку, я понял, что при
чина и цель далеко не самое главное в «каждом действии
и явлении, но я не знаю, насколько мне удалось передать
«аромат» своего постижения».

Берет
Глупо думать о берете как всего лишь о головном уборе.
Берет – это знак. Это некая, и вполне обоснованная, пре
тензия на эстетическое оформление головы. По форме
берет напоминает летающую тарелку и, вполне возможно,
несёт функцию унесения своего обитателя за пределы
обыденности и солнечной системы. Однако искусственно
насаждаемый берет тут же теряет качество мистического
покрытия и превращается всегонавсего в элемент
формы.
Настоящий берет должен быть связан любимой жен
щиной на закате солнца, под музыку Бетховена, Грига или
Шопена.

Бересклет
Берёт, берёт за душу бересклет!
Осенью, когда опадает листва. Среди чёрных ветвей
вдруг нежнорозовым облаком выскользнет куст бере
склета с яркими бусинками плодов похожих на маленькие
глаза, укрытые ресницами красных цветов. Да уж, ничего
тут не скажешь. Берёт, берёт за душу бересклет!
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Берёза
Белая берёзка – один из символов нашей России.
Удивительное дерево, хотя конечно уже сильно зата
сканное в качестве нашего непременного атрибута. И
никакая она конечно не белая, а пёстрая, но не в этом
суть. Важно отличие, необычность! И вот ведь странность,
альбиносов среди людей, както недолюбливают, чтото
такое в них всегда недоброе подозревают, а вот альбинос
среди деревьев, оказался поднят на щит! И, наверное, не
случайно, ведь помимо удивительной коры – бересты,
которая хороша и для растопки, и для поделок, и для напи
сания писем, есть ещё берёзовый сок по весне, и берёзо
вый веник для бани, и плакучие длинные ветви, что так
грустно качаются на ветру! А пробовали ли вы когдани
будь обнять берёзу? Если нет, то обязательно попробуйте
– ведь ни от одного дерева не идёт такого потока тёплой и
ласковой энергии! Да, не случайно, не случайно берёза
один из символов нашей России.

Берег
Стал набирать слово берег, и вдруг вордовским шаблоном
выскочило: «берегите себя»! Да уж это точно, что «бере
жённого брег бережёт»! Берег реки. Берег моря. Берег
океана.
Берег – что можно сказать о нём? Ужели это всего
лишь граница реки или моря? Кромка суши? Линия сти
хий? Нет. С Берегом нужно обращаться бережно. Беречь и
лелеять его сокровенный смысл. Доверяясь трепетным
берегиням, собирать в их ладонях янтарные осколки –
карие слёзы далёких эпох. Берег – это музыка морского
прибоя и мелодия легкошуршащих речных волн. Это тоска
моряков и пристанище береговых ласточек. Это точка
отсчёта бесконечного плавания и начало безбрежности.
Это контур материков и очертание материи. Берег – это
лезвие Оккама, и постигнуть его может только плывущий.
Волны, вылизывающие береговые границы.
Конечно, сразу встаёт в сознании бескрайний берег
Арабатской стрелки, весь покрытый тысячелетним раку
шечником, тянущийся на сотни безлюдных километров.
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Помню, как одной лунной ночью мы купались в Азове и
наши тела облепили тысячи светящихся микроорганизмов
и когда мы выскочили на берег, после нас оставались све
тящиеся следы…
Или узкие скалистые берега небольшой речушки
АузунУзень, в Большом Крымском каньоне! Вспоминает
ся, как в майское полноводье я шёл по каменному ложу
реки, перепрыгивая с одного берега на другой, и вдруг
берега закончились! Речка бежала между двух отвесных
скал! Я разделся, водрузил рюкзак себе на голову и полез
в ледяную воду, надеясь, что скальный участок продлится
метров 2030, но он тянулся и не кончался, вода местами
стала доходить до подбородка, ноги сводило от холода, а я
шёл и шёл, тупо веря, в то что впереди суша ближе, чем
сзади, и когда я понял, что ещё чутьчуть и окоченею,
речка стала мелеть, и впереди показался небольшой плёс
и… о чудо на этом плёсе горел костёр!!! Людей не было.
Я выбрался к костру, достал из рюкзака фляжку с конья
ком и благодатное тепло стало согревать меня и изнутри и
снаружи. Я вскипятил себе чаю, и жизнь приобрела сов

сем иные краски. Уходя дальше к истокам АузунУзень, я
подкинул дров в костёр, чтобы если вдруг по следам моим
будут двигаться такие же сумасшедшие, их встретил своим
теплом береговой огонь…
Берег! Каждый берег имеет своё лицо, свой запах,
свой цвет. Холодные, скупые краски Соловецкого берега,
с лабиринтами из белых камней, со странными дамбами
соединяющими острова, и с деревянными берегами кана
лов, соединяющих озёра. Пустующий в марте берег Лисьей
бухты, весь усыпанный самоцветами после зимних штор
мов, по которому можно целыми дня бродить собирая
яшму, трассы, тигровый глаз, халцедоны, гранаты и хризо
литы… И присесть возле морщинистых бедленд из вулка
нической глины и сделать глоток ароматного крымского
вина, а потом на небольшом катере перебраться к скали
стым уступам КараДага, заходя в его многочисленные
бухточки и морские гроты, и выйти на берег в Сердолико
вой бухте и набрать полную горсть сердоликов, опустить их
в стакан белого вина и пить этот странный коктейль
с запахом моря, камня и винограда…
Окаменелые берега Красного моря, с тысячелетними
белыми коралловыми цветами и разноцветной палитрой

живых наростов распустившихся в море… и ты плывёшь
над этими рифами здороваясь с морскими ежами, с пло
скими скатами, неторопливыми крабами и побаиваешься
незнакомых тебе огромных рыб, и уворачиваешься
от желеобразных медуз, а потом сядешь утомлённый
в хилой пальмовой тени и откроешь бутылку тёмного афри
канского пива… Азиатский берег пролива Босфор в Стам
буле, весь в маленьких судёнышкахкафе, с которых ловят
рыбу и тут же жарят её на открытом огне для забредших
к ним посетителей… Безлюдный зимний берег Эгейского
моря с вековыми дубами и соснами, которые быть может
помнят Сократа и Платона… Укутанные в гранит берега
Невы с многочисленными памятниками и обелисками…
Наверное гдето возле них всё ещё жив пароходиккафе,
в котором нас
както раз
застало осен
нее наводне
ние и мы буду
чи в вынужден
ном заточении
около шести
часов играли
в мафию и
в настольный
теннис монет
кой вместо
шарика и выдо
хом вместо
ракетки, попи
вая кофе
с коньяком…
Длинные песча
ные пляжи на
Оке, на кото
рых, расставив
закидушки для
рыбной ловли и
накупавшись

всласть, ты собираешь выброшенный рекой хворост для
костра, строишь песочные крепости и роешь небольшие
колодцы…
Или на той же Оке берега из красной глины, все про
резанные ручьями от родников. И ты оформляешь родни
ковый слив при помощи разбитой бутылки и небольшой
запруды из камней и земли… А как же забыть знаменитый
Окский съезд в Нижнем Новгороде, где возле старой водо
напорной башни и заброшенного коллектора ты вместе с
другими художниками выстраивал странные лэндартов
ские объекты, или как ты на том же съезде прикуривал
одну от другой сигареты, поскольку закончились спички, а
потом, решив эту проблему при помощи костра, жарил в
нём прямо на огне маленьких налимов и запивал их дешё
вым портвейном… А как ты зимой в 20градусный мороз
ночью на спор плюхнулся в промоину около обледеневше
го берега Москвыреки и руки скользили по льду, и ты всё
никак не мог выбраться, а друг твой с которым и был этот
дурацкий спор сидел в это время в позе орла и не спешил
прийти к тебе на помощь, поскольку это было не такто
просто сделать со спущенными штанами, и когда он тебя
всётаки вытащил, и ты стоя на овчинном полушубке пил
из горлышка водку, то вот тутто, наверное, откудато из
будущего текста и выпрыгнуло вдруг вордовским шабло
ном: «берегите себя»!

Белый стих
По сути это тоже самое, что и верлибр (см), но вот русское
название выглядит, на мой взгляд, както загадочнее и
поэтичнее. Одно дело свободный стих, в самом названии
уже заложена его прямолинейная суть, а вот в белом
стихе присутствует какаято изначальная светлая таин
ственность…

Белки
Именно белки. Почему белки? Кто так назвал? Ктонибудь,
когданибудь, гденибудь видел белых белок? Ну разве что
грудка… Наверное, название произошло от того светлого
впечатления, которое они производят!
Почти каждое утро я встречаю в нашем парке белок.
И каждое утро я подолгу смотрю на них, не в силах отор
ваться. Чем же они так привлекают мой взор? Тем, что не
попадаются на каждом углу, подобно воронам, собакам и
кошкам? Наверное, да, но и не только этим. Есть в них
какаято невыразимая лёгкость бытия. Чтото такое стре
мительное, бегущелетящее и чертовски грациозное. И
если бы меня спро
сили, каких зверей я
бы взял с собой
на необитаемый
остров, то первыми
были бы не коровы,
не козы и даже не
собаки и кошки, а
бесполезные с
хозяйственной точки
зрения белки.
Именно белки.

Башня
Воздвигающий
башни сорвётся, так,
кажется, звучит
классическая мысль.

Однако, башни продолжают возводиться, а сорвавшихся
нет и нет. Может башни не те? Может таки нужно собрать
ся всем зодчим и воплотить в жизнь древний вавилонский
проект?
Оптимальная форма башни по законам строительной
механики совпадает с формой струи свободно (без напо
ра) льющейся из крана! Формообразующая роль силы
тяжести!
Вот и свободные потоки сознания, также сдавливают
ся грузом устоявшихся знаний, и поэтому лучше строить не
вверх и вниз, а поперёк, или же, доверившись случайному
вектору поэтического бессознательного. Лишь в этом слу
чае постройка обретает устойчивость, поскольку она уже
изначально находится в хаотическом состоянии, к которо
му, согласно второму закону термодинамики и стремится
всё вещество вселенной.

Банальность
В «Покровских воротах» Хоботов восклицает: «Великие умы
никогда не боялись банальностей!». И действительно,
какиенибудь лет пятьдесятшестьдесят назад нужно было
обладать немалой смелостью, чтобы использовать баналь
ности и штампы в своём творчестве, и рифму розыморо
зы мог себе позволить ну разве что совершеннейший
в поэзии дилетант. Однако в эпоху постмодернизма отно
шение к штампам и банальностям в корне изменилось,
другое дело, что сама постройка произведения искусства
зачастую стала строиться на совершенно ином уровне.
И кирпичиками составляющими артгештальт стали не
слова и звуки, а установившиеся цитаты, штампованные
образы, затасканные трюизмы и банальности.
Впрочем, и у английских поэтовсимволистов, изрече
ние банальных истин было не просто в порядке вещей, но
этому и не мыслилось никакой альтернативы. Уинстон
Оден пишет: «Единственно приемлемая для поэтики симво
лизма речь – это вежливый застольный разговор
на банальные темы, значение слов в котором полностью
зависит от интонации (см) говорящего».
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Байдарка
Только представьте: «Бай азиатский, дары на байдарке
везущий!» Вот где поэзия вёслами взрыта и вскрыта!

Афоризм
Афоризм – это сознательная афера, приводящая к фор
мальному измельчению текста. Наикратчайший афоризм
придуман Козьмой Прутковым, и поскольку он состоит все
гонавсего из 3х (трёх) букв, мы приведём его безо всяких
сокращений: «Бди!». Многие краткословы неоднократно
пытались побить рекорд великого мастера, придумывая
всевозможные: «Ва!», «Во!», «О!» и т.п., но нам кажутся все
эти эксперименты пустопорожними, хотя, разумеется,
заслуживает внимания вот такой афоризм: «!»,но в этом
случае следует, видимо, идти до логического предела и
остановиться на следующем варианте « ».

Аутсорсинг
Aутсорсинг (от англ. outsourcing: внешний источник) – это
когда компания передаёт некоторые из своих функций
на обслуживание другой организации, специализирую
щейся в соответствующей области. В отличие от услуг сер
виса и поддержки, имеющих разовый, эпизодический, слу
чайный характер и ограниченных началом и концом,
на аутсорсинг передаются как правило функции по про
фессиональной поддержке бесперебойной работоспособ
ности отдельных систем и инфраструктуры на основе дли
тельного контракта (не менее 12 лет).
Основная суть аутсорсинга: «оставляю себе только то,
что могу делать лучше других, передаю внешнему исполни
телю то, что он делает лучше других».
Зародившись в экономике аутсорсинг – становится
одним из принципов жизни современного общества и
находит всё более и более широкое распространение. Уни
версальных личностей практически не остаётся. В моём
детстве както повсеместно считалось, что настоящий муж
чина должен уметь всё! И мой отец, например, действи
тельно делал по дому практически всё сам, он мог почи
нить не только забор и крышу на доме, не только дверной

350

замок и велосипед, но и утюг и электробритву и телевизор,
а если ктото и приглашался на помощь, то именно
на помощь! А потом следовало непременное обмывание
добротно сделанного дела.
Сегодня, во времена узкой специализации, на коне
аутсорсинг. Гиперкоммерческая идея отдавать основную
часть работы на аутсорсинг самому потребителю неодно
кратно реализовывалась в Интернете. На всех сайтах типа
«Одноклассников», «Контакта», «YouTo» и т.п. инициатор
лишь разрабатывал идею и форму, а составление, попол
нение и обновление контента полностью делегировалось
потребителю.
Сегодня уже не только промышленные и бытовые
проблемы передаются на откуп специалистам, но и… про
блемы души, дружбы, любви! Наша дизайнстудия
«Треугольное колесо» уже долгое время работает на аут
сорсинге у одной крупной компании по разработке
эксклюзивных подарков. Мы старательно изучаем поздра
вляемого, погружаемся в его интересы и, в конце концов,
создаём чтото такое, чтобы затронуло его до самых
костей, чем бы он был тронут, и за чтобы он был безмерно
благодарен дарителю. Мы не только создаём подарок, но
и пишем душевные и тёплые слова от лица поздравителей,
а иногда разрабатываем и ритуал дарения.
Впрочем, идея подключения поэтов для торжествен
ных случаев, конечно же, не нова. Так, например, в каж
дой крестьянской деревне в Исландии испокон века был
собственный скальд (иногда один на несколько деревень и
хуторов), который писал не только торжественные песни
на рождения, свадьбы и похороны, но и объяснения
в любви и даже иногда поэтическую хулу на обидчика!

Астрология
Почти весь цивилизованный мир принял в своё мировоз
зрение Китайское или очень близкое к нему Японское
астрологическое деление, которое связано с 12летним
циклом вращения Юпитера вокруг Солнца. Вместе с этим
делением пришли к нам и восточные тотемные животные:
Тигр, Кот, Крыса, Собака, Свинья, Крыса, Петух, Лошадь и
т.д.
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Некоторые люди и народы приняли для себя Зороастрий
ский 32летний цикл, связанный с вращением Сатурна
вокруг Солнца, вместе с их священными животными:
Белым медведем, Орлом, Пауком, Ослом, Ланью и т.п.
Отдавая дань древним, традициям я предлагаю всему
цивилизованному сообществу совершенно новую астроло
гию, основанную на новейших физических и психобиологи
ческих открытиях. Новая астрология связана с планетой
Марс, который хоть и меньше гигантов Юпитера и Сатурна,
но в связи с близостью к Земле, оказывает на людей зна
чительно большее влияние. Цикл обращения Марса вокруг
солнца приблизительно 2 года. Соответственно и всё
астрологическое деление будет иметь 2х летний цикл. И
это имеет ряд неоспоримых преимуществ. Вопервых, каж
дый второй год для любого человека станет его годом, а,
следовательно, принесёт ему счастье, удачу и успех. Во
вторых, упростится общее психологическое деление чело
вечества (собственно год может быть либо чётным, либо
нечётным), и тем самым каждому человеку станет гораздо
проще выбирать себе половину, что опять же приведёт
к дополнительному братству, любви и дружбе. Втретьих,
существенно сократится объём книг по астрологии (два
знака описать гораздо проще, чем 12, не говоря уже о 32),
что приведёт к экономии бумаги, а, следовательно, к сох
ранению лесных массивов и улучшению общей экологиче
ской атмосферы! Итак, вот оно абсолютно новое россий
ское астрологическое ноухау: Нечётный год – год Ёжика,
чётный – год медвежонка ( NB медвежонка, а не медведя).
Почему выбраны именно эти животные? Да по той простой
причине, что они, как мне кажется наиболее любимы
в России, и кому, как не им стать нашими тотемными
животными.

Ассонанс
Ассонанс (от французского assonance – созвучие) –
неточная рифма, основанная на созвучии гласных звуков
(преимущественно ударных). Вот одна показательная
история про ассонанс, рассказанная Арсением
Тарковским. Однажды он, будучи совсем ещё молодым
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поэтом, был в гостях у Осипа Мандельштама, который
прочитал ему своё новое стихотворение:
Довольно кукситъся! Бумаги в стол засунем! Я нынче
славным бесом обуян,/ Как будто в корень голову
шампунем (см) Мне вымыл парикмахер Франсуа.
«Осип Эмильевич, наверное, лучше парикмахер Антуан!» –
посоветовал наивный Тарковский. На что Мандельштам
ответил: «Э, батенька, да у Вас совсем плохо с поэтиче
ским слухом».

Арьергард
Почемуто почти все уверены, что арьергард – задняя
часть войска, но это не совсем точно. Задняято она
задняя, но арьергардом становится только тогда, когда
войско отступает, а ему, арьергарду, поручено прикрыть
это самое отступление. То есть, с точки зрения главных
сил, она задняя, а с точки зрения боевых действий, самая
что ни на есть передняя. Любопытно было бы развить эту
тему в искусстве. Ведь, безусловно, помимо авангардного
существует и арьергардное искусство. Сегодня, на мой
взгляд, роль арьергарда выпала
на стезе отступающего искусства
– лирике (см) вообще и книге
художника (см), в частности. И
быть в арьергарде очень почётно.

Архитектура
Давнымкогдато никакой такой
архитектуры не было. Дома, шал
аши и вигвамы строились исклю
чительно из соображений тепла,
защиты и удобства. И лишь при
определённом росте сознания и
материальном достатке встал
вопрос об изящности и соответ
ствии божественному замыслу.
Так появились первые капища и
храмы. Так возникла архитектура.

В какойто момент, снова и вдруг стало не хватать места
для самого обычного жительства. И возникло тотальное
засилье бетонных коробок с типовыми клетушками, для
безбедной жизни и подходящих условий для продолжения
рода. Случился кризис архитектуры.
Само слово «архитектура» означает власть над «текту
рой»,– т.е. материалом.
Расхожая метафора, что архитектура это застывшая
музыка (см) представляется весьма и весьма сомнитель
ной. Природа музыки и архитектуры на мой взгляд очень
сильно разнится. Но, впрочем, вот что любопытно. Вели
кие достижения древности в области поэзии, живописи,
скульптуры, театра и т.п., говоря молодёжным языком «Не
вставляют», ну да всё там здорово и с исторической точки
зрения замечательно, но вот драйва нет. А в архитектуре и
в музыке есть. Вот это возможно их както и роднит.

Аристократия
С точки зрения поэзии аристократический строй гораздо
более поэтичен, чем демократия или диктатура. Сословие
аристократов попадало в исключительные условия для
творчества. Они а) обладали досугом и определённой сво
бодой; б) имели вокруг себя образованных зрителей и
читателей; в) творчество не было для них средством для
поддержания жизни и поэтому они творили лишь для
самовыражения ну и быть может славы. И это надо ска
зать очень немаловажные предпосылки для того чтобы
создать чтото нетленное…

Арбузье
Арбузье – так корсиканцы называют Земляничное дере
во, которое примечательно тем, что может одновременно
цвести и плодоносить. Заботливые корсиканцы обычно
предупреждают туристов, что есть более 800 граммов пло
дов этого дерева опасно для здоровья. Дерево это исполь
зуется также для охоты: если охотник подстрелил большого
кабана и не в силах доволочь его до дому, то он кладёт
в рот кабана ветку арбузье, и уже никто не возьмёт этого
кабана, поскольку знают, что хозяин вернётся.
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Дело в том, поясняют корсиканцы, что кабаны не едят
арбузье, а значит, эта ветка во рту оказалась не случайно.
Дырка от пули, по всей видимости, ничего не значит, мало
ли, бежал, бежал, да на выстрел наткнулся, кто его, каба
на, знает, может, он самоубийца?

Аптека
Аптека это уже давно не просто лекарственная лавка, но в
определённом смысле символ. Аптека переводится с гре
ческого как склад. Склад помощи. Станция поддержки.
Остановка между жизнью и смертью.
И отнюдь не случайны строки А.Блока:
Умрёшь – начнётся всё сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Или строка В.Ланцберга: «Может, там, у аптеки за
углом, / жизнь тебя и караулит».
А какое звучное и красивое слово «Аптекарь»! Вот
«врач» слово какоето холодное и серое и почемуто
печальное. А аптекарь, как ни странно, это какойто гимн
жизни!

Апрель
Ты понимаешь, что наступил апрель в тот самый момент:
Когда в твоих волосах запутается тёплый пахучий ветер,
прилетевший не иначе, как с южных морей. Когда у каждо
го метро старушки продают букетики пушистой вербы.
Когда девчонки с синими бантами рисуют на просохшем
асфальте классики для игры. Когда старики, расположив
шись на солнышке, расставляют шахматы на скамейке. И
тебе хочется совершать какиенибудь светлые и немного
сумасбродные поступки. Купить букетик подснежников и
подарить их продавщице из газетного киоска, или отпу
стить в небо красный воздушный шарик, или позвонить по
незнакомому телефону и пожелать твоему собеседнику
доброго здоровья. Или же сесть на первую подошедшую
электричку и уехать за город! Растереть в ладонях набух
шую почку черёмухи. Обнять стройную берёзку. Слушать,
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как под её белой корой движется сок и помочь улететь
на небо, только что проснувшейся божьей коровке (см).
И когда она расправит свои пятнистые крылышки и зажуж
жит едваедва слышно, то именно в тот самый момент ты
понимаешь, что наступил апрель.

Аппендикулярии
Поразительные зверушки!
Это такие морские животные длиной около 1 см,
состоящие наподопие головастиков из туловища и хвоста.
Из своих собственных выделений эти славные букашки
строят себе прозрачные (заметьте, не какиенибудь, а про
зрачные) домики, которые постоянно перестраивают и
меняют. И пожалуй, любому философу и поэту трудно не
восхититься этой простой и незамысловатой жизнью. Вот
небольшие стихи посвящённые этим хордовым из моей
книги объекта «Мера моря»:

Александру I чудомашина понравилась и выдал он изо
бретателю велосипеда Артамонову, аж 25 золотых рублей,
на которые тот и осуществил первый в мире апгрейд,
купил на них переключатель, сделанный на Харьковском
велозаводе (ХВЗ). Артамонов был шибко благодарен
Императору Всероссийскому и слово «апгрейд» как раз и
является выражением этой благодарности, поскольку
является аббревиатурой от слов «Александр Первый Госу
дарь Российский» и слова «ейд»,на древнерусском означа
ющее «меценат, спонсор».
С распространением велосипеда по всему миру и
слово это стало популярным, в частности в англоязычных
странах оно транслитерировалось как «upgrade» и прио
брело гораздо более широкий смысл».
Вот такая вот этимология и очень может быть, что так
оно всё и было.

Анютины глазки

Вот такие аппендикулярии поразительные зверушки!

Сорта Анютиных глазок имеют не менее замечательные,
чем их «мама»,названия: Доктор Фаустпочти чёрные бар
хатистые цветки; Альбипура – белоцветковый сорт; Бикон
сфильдцветки светлосиние; Ауреапура – цветки жёлтые;
Адонис – голубые; Кардинал – красные. В общем не цветы
а поэма!

Апгрейд

Анцилусы

Произошло от английских слов up (повышать) и grade (сте
пень, уровень) и сегодня в основном используется ком
пьютерщиками, которые очень любят апгрейдить свои
компы, то есть обновлять и усовершенствовать их. Можно
было бы и пройти мимо этого слова в нашей поэтической
коллекции, если бы не одна замечательная байкерская
байка. Дело в том, что не только компьютерщики, но и
байкеры обожают апгрейдить свои машины и вот откуда
по их мнению есть пошло это слово: «Термин этот сугубо
велосипедный, и возник он около 200 лет тому в России,
в день коронации царя Александра I. В тот далёкий день
в Москве на Красной площади случилась первая демон
страция невиданной доселе техники – велосипеда.

Анцилусы – это такие брюхоногие моллюски отряда сидя
чеглазых (прелесть какая!). По названию этого моллюска
названо, оказывается, Анциловское озероморе, которое
существовало около 9 тысяч лет назад на месте Балтий
ского. (Удивительно интересный факт и не менее приятное
слово, в нём сокрыта какаято морская поэзия, и не вос
петь его мы просто не имеем права! Поэтому вот песня
про моллюсков: «Оказывается, в мире есть анцилусы!
Такие брюхоногие моллюски. Со странными сидячими гла#
зами. Они одеты в шапочки ракушек. Из перламутра хруп#
ких колпачков. Живут они в Европе, на Кавказе. А может
быть, и где#нибудь ещё. У них имелось собственное море,
всего каких#то 9 тысяч лет назад.

Аппендикулярией быть неплохо –
Домик прозрачный иметь из дерьма!
А человеку полжизни работай
Ради квартирки в четыре окна.
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Представьте, крошки, и имели море! А вот слоны и бегемо#
ты не имеют. Жирафы не имеют и верблюды. И львы...
И даже человек. Какая, право, жизнь смешная штука».

Альтруизм
Альтруизм, как это не покажется странным, один из основ
ных законов джунглей.
В природе в рамках одного вида альтруизм прослежи
вается практически везде. И лишь венценосная надстрой
ка по имени человечество практически полностью пора
жено язвами эгоизма. Возможно, со временем, помудрев,
мы осознаем, что единственно возможный путь на кото
ром не только можно выжить, но значительно улучшить
условия жизни это – альтруизм.

Альтер эго
Альтер эго – это буквально второе Я.
Раздвоение личности (см) (множественность Я) – феномен
хорошо известный в психиатрии.
Ипрактически в каждом из нас живёт Альтер эго, но
далеко не каждый позволяет ему властвовать над телес
ной оболочкой.

Алогичность

Подобно тому, как учёный биолог ставит опыты над живот
ными, намеренно усложняя им среду обитания, так и
какойнибудь заоблачный спиритолог подталкивает вве
ренные ему души в критические ситуации, способствую
щие их скорейшему раскрытию.

Алкоголь
Средневековые алхимики считали алкоголь пятой стихией,
придавая ей особую значимость, поскольку, в отличие
от изначальных четырёх стихий: земли, воды, воздуха и
огня алкоголь способен проникать в пространство созна
ния.
История человечества неразрывно связана с алкого
лем. Вино играло огромную роль практически во всех
религиозных ритуалах и народных обрядах. Оно почита
лось кровью (иногда слюной) Богов и было ниспослано
на землю как дар. Испив чашу божественного напитка,
человек прикасается к высшему миру, уходит от повсе
дневных забот и тягот обыденной жизни. Однако злоупо
требление алкоголем приводит к полной деградации лич
ности и таит в себе огромную социальную опасность. Поэ
тому существует и прямо противоположный взгляд на про
исхождение хмельного зелья, ассоциирующийся с дья
вольским искушением и проклятием рода человеческого.

В отличие от животного, человек совершает множество
необъяснимых, с точки зрения сохранения рода и выжива
ния, поступков... Волна наркомании и алкоголизма, безу
держный секс с риском смертельного заражения, беше
ные скорости передвижения с расплатой в тысячи жизней,
стремление к странной изнеженности и гиперкомфорта
бельности, спортивные развлечения, проходящие на грани
жизни и смерти, наконец, жестокие войны, отупляющий
телеэфир, неконтролируемое разрушение окружающей
среды. Зачем? С какой целью? Неужели виной тому про
стое любопытство и тяга к испытаниям самого себя? Или
это побочные эффекты, сопровождающие поиск баналь
ных удовольствий? А быть может, человек намеренно ста
вится в предельно напряжённые ситуации, чтобы быстрее
и ярче раскрыться для более лёгкого изучения?
Объект−фонтанарий ”In vino veritas”
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Прошли тысячелетия, но двойственное отношение к алко
голю практически не претерпело изменений. Одни ратуют
за оголтелое запретительство и абсолютную трезвость,
другие находят на дне бутылки единственную отраду и уте
шение. Как бы то ни было, несомненно одно – алкоголь
это объективно существующая стихия, воздействующая
на человеческое сознание. Эта стихия способна раздви
гать границы нашего миропонимания, но в то же время
в ней можно сгореть дотла, при неосторожном обращении.
Поэтому изучение этой стихии и её воздействия на челове
чество представляется весьма важным и интересным.

любая порнография, и фильмы ужасов, и кровавые боеви
ки также – очень мощные акторы. Однако последние это,
так сказать, психобиологические акторы, воздействующие
на нейрофизиологию человека. В отличие от них произве
дение искусства способно создать некий мост (см) взаимо
понимания между художником и зрителем и вызвать зри
теля на определённую интеракцию в процессе которой
могут рождаться новые смыслы и значения. Одно и то же
произведение искусства может в данном случае для кого
то стать актором, а для когото остаться бессловесным
холстом или молчащим куском камня.

Актор

Аксолотль

Актор – от английского aktor ( akt – действие), французко
го – acteur.
Актор – многофункциональный термин, использу
ющийся в различных областях, но здесь мы отметём все
его смыслы в программировании, социологии и политоло
гии и остановимся лишь на значении, которое он имеет
в нарратологии (теории повествования) и арткритике.
В теории повествования актор – это некая абстрактная
категория, теоретический конструкт, который в зависимо
сти от степени абстрактности его понимания может обоз
начать различные функции. По своей сути актор это некий
объект, который начинает играть роль персонажа и актив
но вмешивается в повествование. Классическим актором
можно считать портрет Дориана Грея в одноимённом
романе Оскара Уайльда. Актор может взять на себя и
функции рассказчика, как автор реплик в диалоге между
героями, или повествователь вставного рассказа, или же
всего произведения, рассказанного от третьего лица.
Перекочевав из нарратологии в теорию искусства,
актор приобрёл здесь некоторые новые черты. И в данном
контексте стал обозначать некий артефакт, или событие,
которое оказывает существенное воздействие на людей,
становится своего рода катализатором для эмоционально
го или интеллектуального всплеска и осуществления ком
муникации между художником и зрителем. По сути, любое
произведение искусства (см) должно быть актором, но и

Аксолотль – предельно загадочное существо. С одной сто
роны это личинка некоего земноводного по имени Амби
стома, но вся загадочность в том, что почемуто не из всех
аксолотлей получаются амбистомы. Некоторые так всю
жизнь и живут аксолотлями, размножаются, оставляют
потомство и умирают, а некоторые по неизвестным причи
нам превращаются в амбистом. Уж не есть ли это нечаян
ная метафора на человека духовного? Ведь в мире людей,
как порой кажется, у некоторых индивидуумов душа не
просыпается до самой смерти…

Азарт
Азарт, вещь странная и похоже присуща лишь человеку и
одомашненным им животным. В азарте нужен (самоценен)
выигрыш, победа, а над чем, над кем не так уж и важно:
над дичью, над рыбой, над соперником, над дурацкой
случайностью. На энергии азарта можно целые горы
свернуть, вот только так непросто направить его в нужную
сторону.

Август
Густ август, густ!
Как хорошо, в августе после плодотворной рабочей
недели уехать в субботу куданибудь в сосновый бор за
грибами. Вдыхать запах опавшей хвои, зелёного моха и
белых грибов! Наткнуться на семейку красноголовых
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подосиновиков и, замерев, любоваться ими. Достать фото
аппарат и сфотографировать. А позже, когда корзина уже
приятно оттягивает руки, устроиться на зелёной опушке,
достать термос и бутерброды, кинуть в чай горстку только
что сорванной брусники, и, перекусив, блаженно растя
нуться на мягкой траве, смотреть на причудливых облач
ных драконов, услышать кукушку и считать её нехитрые
пророчества... А, вернувшись домой, приготовить картош
ку с грибами. И вкусно поужинав, выйти на балкон и смо
треть, как падают звёзды. И загадывать заветные жела
ния, и улыбаться, и думать про себя: «Да, уж действительно
густ август, густ!»

Абсурд
Абсурдно было бы не воздать должное абсурду!
Я вижу в абсурде определённое человеческое нача
ло, а в человечестве, наоборот, начало абсурда.
То, что приход человека в мир нарушил вселенскую
гармонию, не вызывает никаких сомнений. Человек,
конечно же, был и остается отцом абсурда. Но вот то, что
абсурд сделал из человекоподобного существа Человека,
в известной мере абсурдно и, уже поэтому, заслуживает
серьезного изучения.
Человек как биологическая особь всегда жил и живёт
в стаде. И он так бы навсегда и остался всего лишь чело
веческой особью, если бы не его знаменитое желание
«выпендриться». Индивидуализироваться. Ощутить себя
(как индивидуума) вершиной мировой гармонии. Ощутить
своё право на нарушение мирового порядка.
Небольшая флуктуация, отклонение от естественного
хода вещей вызвало обвал. Вызвало лавину абсурдного
движения в сторону очеловечивания материи. И, в конце
концов, произошла квазиматериализация Духа.
Рождение же Духа на материальных обломках все
мирной гармонии привело к полной потере смысла и
к великому Абсурду человеческой деятельности.
Человек одухотворённый (Homo spiritus) постоянно
искал утраченный Смысл. Но его поиски и находки своди
лись, как правило, к необходимости возвращения в моле
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кулу, к изначальному отделению Духа от плоти, к есте
ственному течению в естественном мире.
Разумеется, ему не хотелось этого. И тогда он налов
чился лепить эрзацы Смысла. И налепил их в радостном
возбуждении Истории так много, что, в конце концов,
в конец в них заплутался и объявил Смысл делом индиви
дуальным и не поддающимся классификации.
Как это ни парадоксально, но сын Абсурда всё время
искал Смысл и постоянно отвергал великого своего праро
дителя.
Было бы абсурдно доказывать всю бессмысленность
и нелепость человеческой деятельности, но еще абсурднее
было бы не делать этого. Ибо стремление к Абсурду не
есть цель. Но и цели нет вообще. Из двух абсурдов выби
рай меньшее, потому как, выбирая большее, ты поступа
ешь осмысленно, чего делать не следует. Как раз в этом и
состоит разомкнутый круг Абсурда, который каждый истин
ный его представитель пытается сомкнуть.
Возьмём хотя бы искусство, как в определённой сте
пени верховное движение Духа. Кто скажет, что оно не
абсурдно, тот первый бросит в него камень. И примеров
тому несть числа, но вот служишь оно отказалось (впро
чем, прислуживать за последние годы, ох как навостри
лось). Здесь каждый нормальный умник скажет мне, что
польза не есть смысл, а отсутствие таковой не есть отсут
ствие такового. И будет, разумеется, прав. И спорить было
бы абсурдно.
Серьёзность – вот высшее проявление абсурда.
Человек с зонтиком донельзя серьёзен и уже поэтому
невозможно смешон. О, если б он хотя бы догадался про
делать в зонтике своём дыру для капель, обрывающихся
с Неба!!! То был бы акт искусства.
Но искусство, творчество – это всего лишь побочные
ветви. Ветви проявления. Настоящий абсурд непреднаме
рен... Но посмотрите на Мир хотя бы пять минут с закрыты
ми глазами и заметите в нём такое!
И чем серьёзнее, тем лучше!
Я не буду приводить примеры, потому что непонимаю
щий скажет – «частность», а понимающий и так всё пони
мает.
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Впрочем, существование Вечности накладывает свой
отпечаток.
Любой зверь, камень, цветок и даже человеческий
ребёнок ничего не знают про вечность, и потому они живут
естественно.
Человек о ней уже так или иначе догадывается и
пытается с ней (вот нелепость) помериться силой. По его
глубокому убеждению, абсурдно думать, что после смерти
с ним чтото будет, но еще абсурднее думать, что со смер
тию всё и закончится.
Смерть – есть переход от абсурда к смыслу и именно
поэтомуто еёто как раз и не хочется.
Человек абсурдный (Homo absurdus) очень ловко
придумал, что Дух без материи может и не существовать
вовсе, что наша смерть – это наше все. И после этого
смертельно убоялся смерти, возведя её в абсолютный
Абсурд.
В целях борьбы с вечностью (вот уж абсурд так
абсурд) человек несколько раз отменял время и закрывал
количество, говоря: «и сравнивать тут нечего, так как Миг
несравнимее вечности, ибо они бесконечны».
И из тех же соображений, а вернее, по отсутствии
оных, он очень любит рассуждать о Боге. Бог – есть вер
ховная тема его размышлений. И он (сын Абсурда) абсо
лютно всерьёз надеется на Встречу с Ним. И тамто, нако
нец, он постигнет Смысл. И уж больше не ошибётся...
Он почемуто очень не хочет ошибаться, хотя и не знает
Смысла.
Но возможно ли ошибиться, поняв, что ты миссионер
Абсурда? Хотя это и невозможно, но крайне необходимо!
А если мы станем утверждать, что любая ошибка имеет
свою великую абсурдность, то снова попадём в разомкну
тый круг и так и будем всю свою жизнь сводить концы
с концами.
Так неужели же в нашей жизни так таки и нет никако
го Смысла? Увы, как бы это ни было абсурдно, но вопреки
всему он есть.
Абсурд – вот смысл этого Абсурда!
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Абракадабра
Абракадабра это сейчас, чтото такое бессмысленное и
непонятное, а когдато этим магическим словом лечили
лихорадку, изгоняли и призывали демонов и делали другие
волшебные дела. Слово абракадабра вписывалось в маги
ческий перевёрнутый треугольник, с усечением на одну
букву, так чтобы в конце оставался лишь «алеф». Этот треу
гольник служил амулетом от всяческих лихоманок и нечи
сти. Многие исследователи связывают это заклинание
с именем грекоегипетского бога Абраксаса (или Абра
сакса), изображавшегося в виде существа с петушиной
головой и змеиными хвостами вместо ног. Некоторые счи
тают, что она происходит от халдейского заклинания «абба
да ке даабра» («сгинь как слово»). На современном иврите
абракадабра это два слова (эбара кеэдабер) , что означа
ет «сотворится как скажу» (пусть сказанное слово оживёт).
Есть мнение, что абракадабра ведёт своё начало от древ
нееврейской фразы «Абрег ас хабра» (Мечи свою молнию
даже в смерть). Есть и другие гипотезы этимологии этого
слова.
По мнению Годфри Хиггинса – филолога, много
писавшего о древних религиях и культах, термин происхо
дит от кельтских слов Абра, Абар(Бог) и Кад (Святой).
Елена Блаватская предполагает, что возможно, этот
термин – искаженный термин древнекоптского или древ
неегипетского Абрасакс (Не навреди мне! Не тронь!).
В общем, это словозаклинание, которое подобно
воронке втягивает в себя космические энергии и филоло
гические смыслы, как никакое другое подходит для окон
чания моей скромной попытки поэтического описания
первого уровня близкого мне мироздания.
АБРАКАДАБРА
БРАКАДАБР
РАКАДАБ
АКАДА
КАД
А
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Эвелина Шац
Книга перемен или блошиный рынок
Михаила Погарского
Ещё Пруст говорил, «важно не что пишет автор, а как».
Сейчас, когда никто больше не верит ни в мастерство, ни
в большой стиль, ни тем более в то, что возможно сотво
рить нечто новое, больше говорят о стратегии художника
и, как следствие, его успехе или неуспехе.
Всё не так у Миши Погарского. Ни что ни как,
а спасение памяти, сосредоточенности, возврата
к прошлому, если хотите, мучает поэтахудожникамыслите
ля. Искусство памяти вступает сегодня в ту фазу своего
развития, где вновь прочитывается история ренессансной
герметикокаббалистической традиции, от Мерсилио
Фичино и Пико делла Мирандолы до появления Джордано
Бруно. Это, если говорить о что. А вот что касается как,
то прошлое уступает дорогу будущему.
Как и прежде, единственной привилегией художника,
занимающегося современным искусством, остается сво
бода от этого искусства и его истории. Свобода квази
невозможная, требующая невероятного напряжения,
иначе творителя ждёт каннибальная материя обскура или
всепожирающая чёрная дыра: свобода жестока, если её
основанием оказывается не искусство будущего.
О постоянном его конце твердил уже Казимир Малевич.
Но его современники открыли мир с конца и всё продол
жалось с ещё большей драматичностью ускорения.
Талант – это как выстрел в упор или как горб, сказал кто
то метко.
Погарский в предисловие к своей Энциклопедии, Слова
рю, Сборнику миниэссе, выберите сами себе название,
не случайно вспоминает проект филологической машины,
способной дать ответы на абсолютно любые вопросы,
философа Раймонда Лулия (12351315 гг.).
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Подобно Джулио Камилло Дельминио, век XVI, Погарский
всем своим многоликим искусством хочет указать нам
на необъятность человеческого Я, на непредсказуемость
его возможностей.
Джулио Камилло мечтал о здании памяти. Строение дол
жно было воспроизводить план полукруглого театра
из 49 ячеек (7 в основании, 7 в высоту), где будет свер
шаться каталогизация всех существующих знаний мира.
Нечто вроде Интернета anti literam. Вот она – идея гипер
текста, в котором понятие, идея сочетались с изображени
ем или символом. О его Театре говорила вся Европа.
Деревянный Театр, населенный различными образами,
самим Камилло был представлен в Венеции одному из
корреспондентов Эразма. Тайну этого строения назначено
было узнать только одному человеку во всем мире – коро
лю Франции. Но божественный Камилло так и не написал
той книги, которая донесла бы до потомков его величе
ственные устремления.

Грек Левкиппа говорил: «Ничто не происходит наугад, но
всё по причине и при необходимости».

Но «где запады – с ними востоки», убеждает нас Хлебни
ков. И там, на востоках, случается всё раньше.
«ИЦзин» – самая почитаемая книга в многозначной
философской библиотеке Китая. Ей почти три тысячи лет.
Мудрецы и сам Конфуций, жизнь потратили на изучение и
трактование кратких афористических формул «Книги Пере
мен», в которой морямистраницами разливается гипер
текстуальные древние знания Китая.
«Невозможно понять необъятное небо. Но можно уви
деть звёздные ветры, идущие к нам с небес. Нельзя
понять законы, по которым ткётся ковёр мироздания.
Но можно научиться видеть узоры сил в орнаменте этого
ковра. Чтобы говорить об этом, чтобы обозначить это,
в Поднебесной был создан язык узоров, язык перемен».

Впрочем, подтверждает это и русский древний документ –
книга «Стоглав». И несколько рукописных «Азбуковников»
– книг весьма занимательных, где ни азбуки, ни ожидае
мых привычных правил.

Этим языком написано «Орфическое описание земли»
Михаила Погарского, где орфизм выходит за двойствен
ные пределы добра и зла и перетекает в блистательную
среду перемен восточного образца.

Не просто учебники, а о «семи свободных художеств». Под
коими подразумевались: грамматика, диалектика, ритори
ка, музыка (церковное пение), арифметика и геометрия
(всякое землемерие, включавшее в себя и географию и
космогонию), наконец, «последней по счёту, но первой
действом» в перечне наук, называлась астрономия

Автор выворачивает мысль наизнанку и пытается прони
кнуть в круговорот иного времени. Время это становится
великолепно современным и неожиданно новым. Оно
меняется на глазах как хамелеон. Новый век обретает
новые формы и втягивает нас в непрерывный процесс
перемен. Подобно современным физикам и восточным

В «Книгу» Маларме, в это сверхпоэтическое двадцатитом
ное произведение должен был вливаться весь мир.
А в 20м веке Хлебников пишет стихотворение «Единая
книга», где страницы – моря мира.
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(звёздознание). Наверное по ним учился, путешествуя про
тив потока времени, дервиш Хлебников.
А ещё в училищах занимались изучением стихотвор
ного искусства, силлогизмов, изучали целебры, знание
которых считалось необходимым для виршеслогательства,
знакомились с рифмом узнавали стихотворные меры –
един и десять родов стиха. Учились сочинять двустишия и
сентенции, писать приветствия в стихах и в прозе.
И Погарский, нам представляется, подобно Ломоносову,
побывал на многомерных уроках с Азбуковником в руках
учителя. Может статься так зарождалась одна из уймища
идей его «Книги».
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мистикам, мы заглядываем в зеркало скрытых смыслов и
понимаем, что все образы энциклопедии, этого мира
перемен, динамично взаимосвязаны. Поэтому не следует
удивляться случайности аргументов и фактов.
Но есть ещё нечто восточное в опрокинутой форме словни
ка, в цветном калейдоскопе лемм. Ирония, театральность,
чувственность восточного...базара, куда «пришла откудато
ватага чутьчуть подвыпивших поэтов. Она перевернула
весь словарь и водрузила его с ног на... крылья. И именно
тогда слова научились летать. А язык оброс крылатыми
фразами…»

экспериментирующий с этим пространством и провозгла
шающий торжество над ним». Искусство открывает перед
читателем, зрителем путь, у которого нет конца, окно
в непредсказуемый и лежащий по ту сторону логики и
опыта мир. Такое искусство из мира необходимости спо
собно перенести человека в мир свободы. Для этого
художник прибегает к монтажу, который делает с материа
лом то, что смерть делает с жизнью: придаёт ей смысл. Эта
мысль принадлежит Эйзенштейну, Пазолини, Тарковскому.
И... Михаилу Погарскому.
2008

Если перевести это на язык запада, то мы с вами попали
на... Блошиный рынок. Туда, гГде есть своё поле легенд и
преданий, занимательных историй и сладкохитрой лжи.
Вот некий старьёвщик Давыдофф купил на Блошином
рынке выброшенного на помойку ТулузЛотрека. Т.е. его
картины. Как выброшенные? Кем? Ну, конечно бездарны
ми родственниками. А наш старьёвщик взял и разбогател.
Или вот ваша Эвелина Шац в Антибе на знаменитом
рынке Брокантажа, купила за грош прекрасную гуашь
Лебедева 22го года. У букиниста случайно завалялась.
Так он потом по всей Европе за ней гонялся, предлагал
выкупить в десять раз дороже. Да, Блошиный рынок требу
ет меткости глаза и знаний. Всё не так просто.
Так что же наша Эвелина? Разбогатела? Нет уж.
Любуется попрежнему своей находкой и очень гордиться
ею. И рынки не обходит стороной попрежнему. Поисками
ценностей в кучах романтического старого хлама можно
заразиться также, как и коллекционированием, например,
слов. От этого не разбогатеть. Я это делала лет в четыр
надцать. Погарский это делает сегодня, будто продолжая
детскую игру. Игра – ещё одна составляющая его творче
ства.
В «Культура и взрыв» Ю. Лотман пишет «Искусство расши
ряет пространство непредсказуемого – пространство
информации и одновременно создаёт условный мир,
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Михаил Погарский
Орфическое описание земли
(контуры поэтической сути избранных вещей и явлений)
Предисловие – Владимир Эсинский,
Послесловие – Эвелина Шац,
дизайн − Михаил Погарский,
Фотографии − Михаил Погарский, Гюнель Юран
В оформлении обложки ипользована работа
Эвелины Шац «Над всем Шекспир»
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