
Истина вверх ногами

Анд жей Ко ри элл
Афо риз мы из сбор ни ка 
“Точ ней шие из не точ но стей”

Пе ре вод с поль ско го Вла ди ми ра Оку ня

Бес ко неч ность лег ко пред ста вить, объ яс нял я де тям, —
это без дон ный ко ло дец. Класс но! — вос клик ну ли они. — Но
без дон ных ко лод цев не бы ва ет.

Я спо со бен дос тичь гра ниц бес ко неч но сти и уви деть по -
гра нич ни ков, зда ние та мож ни и со бак, ко то рые ни ко гда не
ры чат. Взгляд про сти ра ет ся и даль ше, до са мо го бе ло го шлаг -
бау ма, где во об ра же ние слеп нет.

За бы тие я от дал бы все это не бы тие!
Вре мя не при зна ет вы ра же ния “вре мя от вре ме ни”.
Ли стья уно сят ся с вет ром, лю ди — вре ме нем.
Вре мя бо ит ся толь ко без вре ме нья.
Бог мо жет по зво лить се бе не су ще ст во вать.
С Божь ей по мо щью и Бог спра вит ся.
Че го толь ко не на слу ша ет ся пси хо ана ли тик Гос по да Бо га!
Сколь ко ди оп трий у ока Про ви де ния?
Мир без лю дей был бы бо лее че ло веч ным.
Ан ге лам за пре ще но ви тать в об ла ках.
Ни что дья воль ское в че ло ве ке — хва стал ся Са та на — мне

не чу ж до.
Мне под си лу спро ек ти ро вать все что угод но, воз гла ша ет

Бог. А Са та не — реа ли зо вать.
У смер ти не бы ва ет мерт во го се зо на.
Обезь я не уда лось ос тать ся обезь я ной, тиг ру — тиг ром,

ры бе — ры бой, че ло ве ку уда лось не стать че ло ве ком.
От че ло ве че ст ва я не ожи даю ни че го, от че ло ве ка — все го

что угод но.
Од но днев ки, да же ста рые, уми ра ют мо ло ды ми.
Да же в ли ке ее смер ти ви дел ся лиф тинг.
Про дам шкаф, дву двер ный, дву ске лет ный.
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А те перь не жить и да вать не жить дру гим — нра во учи тель -
но про мол вил по кой ник.

Го лу бя ми ра ис пек ли в зо ле от олив ко вых вет вей.
У нас на шее бу дет столь ко лиш них го лов! — бу до ра жит об -

ще ст вен ное мне ние быв ший па лач.
По сле жес то ких за вое ва те лей да же тра ва не рас тет. По -

сле са мых жес то ких ос та ют ся тща тель но под стри жен ные га -
зо ны.

“Лю бовь сле па” — един ст вен ный из вест ный нам афо ризм
Нар цис са.

На ше сча стье, ес ли у на ших жен сча ст ли вые лю бов ни ки.
Ос то рож но! Секс-бом ба с ча со вым ме ха низ мом.
Не да ром она от да ва лась поч ти за да ром.
Он от крыл в се бе жи вот ное и с тех пор вы во дит его на

про гул ку.
По бы вать в шку ре жи вот но го, с ко то ро го сди ра ют шку ру.
Встре тим ся на том све те, го во рят оп ти ми сты. Как пес си -

мист на де юсь, что оп ти ми стов я там не встре чу.
Строя из се бя ге роя, он эко но мил строй ма те риа лы.
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