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Владимир Березин, писатель

http://orlova.cih.ru/blog/2008/03/07/aleksej_zenzinov/


Владимир Березин, писатель

только «Ку» и гравицапа и спасает
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Алексей Нилогов и Михаил Бойко
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Михаил Бойко, пессимистично смотрит вдаль
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друг, его свадьба и наши разговоры
Учащенный дзынь-дзынь эсемесок и вызовов на рандеву от друзей, давече женившихся.

Мне раньше казалось: женившийся друг – потерянный друг. Меня даже всегда выдавали грустные
глаза на их свадьбах. Так нет же: наоборот. Шквальная скука и жадные разговоры на самые
отвлеченные темы.
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дети плачут
Дети плачут! Это потрясающе, как могут эти несколькогодовалые девочки и мальчики вдруг
завыть, захныкать, потихонечку залить щёки влагой. И всё это так запросто: у всех на виду –
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посередине зала – под десятком фото и видеокамер и растерянных родительских глаз.

Слёзы блестели то там, то там. Они появлялись с внезапностью молнии. И я вертелась сначала
напряженно-непонимающе, потом упоённо. Ништяк: щелчки искренности среди стишково-
танцевальной дрессуры.

Дети – униженные короли в эти моменты. Они шикарны в своей непонимающей
непосредственности.
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зарплаты и бюсты
меряться зарплатами – всё равно, что бюстами))
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Мой друг меня увидел в Кин-дза-дза
Мой друг меня увидел в «Кин-дза-дза».

И я ему дала по гравицапе.

Такой полёт! Что странно: у виска

на утро только несколько царапин...
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элементарная метрополитеновская смерть
Сегодня в метро, на Павелецкой, видела мертвого.

Лежал на полу, лицо было накрыто курткой машиниста, руки желтые, никакие,
уже отсутствующие в живом.

Рядом, отвернувшись от него стояли официальные фигуры и о чем-то болтали. Милиционер томно
жестикулировал. Женщина в красной пилотке улыбалась своими красными накрашенными губами.
Зеваки отсутствовали. От этого тоже было как-то не по себе. Элементарная метрополитеновская
смерть.

мар. 05, 2008 // 20:15 | Комментарии (0)

присутствие мира, отсутствие тебя
Нечего ждать. Ты ждала уже вечность. И вечность кончилась. Внезапно. Просто проснувшись
утром, ты обнаружила предметный мир, лишенный всякой перспективы. И научилась жить в его
присутствии.
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мозг-пиротехник
мозг, как пиротехник – в каждой вещи по прогнозу бж-ж-ж!
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Презентация литературного интернет-журнала Органон
Весь фоторепортаж с презентации Органона в ЦДЛ
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Василина Орлова, главный редактор

Презентация литературного журнала Органон

ЦДЛ
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Презентация литературного журнала Органон

ЦДЛ
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Сергей Шаргунов
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Сергей Шаргунов

Презентация литературного журнала Органон

ЦДЛ
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