Рьявол, Раволюцuя, Онанuзм

Фш lэшцl0lпlll llcllami, rцlшlloTlo trlпшrt

l

сош

lll

hрбll с Пp.t00ll!ilr !рпGfilltрl

ПОЛ И ДВИЖЕНИЕ.
(УНИВЕРСДЛЪНЫЕ ТИПА)КИ И ИХ ОТНОШЕНИЯ)

l-ьйl текст

(романы бывают в жиэни, стихи под луной - на

бумаге тексты) представляет собой абрисы универсальных
типажей (абрйс - так назвал Черньшевский главу о Рахметове схема). Лондон понятие универсальное - туман. 2-ой текст
абстрактная
динаNуlка их отношений.
Отрахение вышесказанноrо в перпендикулярности располох(ения
текстов.

2-ой текст

У ВСЕХ С ЭТИМ ПРОБЛЕМЫ
Предисловие

Я нача.п писать расске}, Уже есть название (см. выше). Можно было выбрать
другое, например: "Маринованные кальмары ile воскресают" lшtи "Мама я не булу
больше смотеть телевизор" }tли вот - "Револьвер среди нот" (это бы подошло, в

частности, речь пойдет и о таком предмете; но кто знает (tсгo скажет, кто напишет об

этом, кто передаст сообщение?) как изменятся мои планы на

протяжении

непреодолимого развитпя этой истории. Ведь было же: тот мудрый старик в тюрьме
(поначаlry он приказzц избить меня - это поIlшо на пользу, меня давцо не били перед
этим, в том и бьlла моя проблема (кроме тех других, самых главных, о'которых
говорится в названии). Он, старый разбойник, скfrtал: "Тебе пов9зло, что она не
оказалась людо€дкой" Пока дtлшись эти слова я начал думать, потом продолжил и в
результате пришел к выводу, что в таком случае, paccкfrl, который бы написал тот, в
ком воплотилась бы моя душа, этот расскЕв нЕвывался бы, к примеру "Пособие_ по
употребленlло в пищу человеческого тела". Предисловие ко}цается.
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Поэма в прозе
Начало

Середина

Консц

.

иJlи

Ндчдло

Консц
-

О, ссли бы я

знаll слова любви, m вместо рассказа написал бы письмо любимой дсвушке.

Три рано охрипших паF€нька

идуг по улицс и поют:

Врмя топчсг барак

На шагаrt конвоирв
нсвольная ночь

и

Шуршшг купюраilи мрака

звезды в небс над зоной
Пошг пссню об озерных глубинж
твоих ласковых глаз
Солнцс всходrrг над юной
А в душе темнота остается
3дссь тсбя со мноп HgT
А теперь никогда и не будст

или что-то в эmм роде. О, ссли бы услышав эry мелодичйость я урrвумел бы предупрежление. Но нgг,

дуlла моя пела д)угие песни:

Дша - индейка
Судьба

-

кукуруза

В конце восемнадtдаюго века ты была бы Катсриной
о, Катя, Каrерин4
великой. Ты зарансе зналц чm когддп,r рлюмлевlлая задрсмлешь (она полlлlила отомно€ удовольствис,
уф"о ,"., у""irю, лосе будви предупрiпкден об отвстgrвенности заддчу заведомо ложных показаний)
как ты мудра, как ты ко8арна.

Секс

-

поirьrпса идсrгшфпкаrци

Бобы
Гламиза
Глафира
Облака через мясорубку
Кофйные гномики поют песню
Про уrреннюю зарядtry:
И остасrЕя нам гOрячиR мрык
одной rцанегы на дDоих
и т.д.

И вот пока ты дрсмлешь, любовь моя земная и тагическц, забавно, ты спиtць, а я ядентифицирую
твои дсfiствия во вmром лице. Я встаю и сrгправляюсь шарить по ulкафdм и письмеНнЫМ СТЬЛаМ. НеМ'НОГО
я же
денсг,'золото (я плоiой человек,.ты эm знЙа). И (ты зналатак же, что я самовлюбленныП идиот,
ничегq не.понимаю в нотах; среди неимоверного количества нотных сборников (катя была м)выкальным
пiихоанаliитиком, на морском остове она

построила

к
карман:

^

я
восковые фигуры знаменитых и нс очень
я
нашел револьвер. Конечно маду в
железные нервы как у тЕх отчаянных сорви
, видит
друг (такую гlасть ты ему приготовил4 можно пожелать только врагу)
пугает
мъня, роiяет-uветы и торт (у тебя сегодня день ро)lцения; счастья тебе,
купить
кошку, Kompall спит в коробке у порога. На нем зеленос пальто с красн
такос >l(е на деньги, которое укрЬ у тебя и размер моf,, моrкно бы:iо сэкон_омить), но пальm (как я люблю
.одптся. два вilстрела, трtтий оссчка (катя всс предусмотрела 2 + l
красивые вещи) }лже
один ,"е,олову, дРугой в серлче. Я убил его. У всех с тгпм проблемы.
лЬбовный теуiольник)"пiулi
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