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Аннотация
Издателям и владельцам сайтов: Я приветствую свободное распространение

своих текстов в Интернете. Вы можете выложить на своем сайте любые понравившиеся
тексты, даже не спрашивая моего разрешения. Мне лишь важно, чтобы вверху каждого
текста сохранилась строчка: "автор – Леонид Каганов" с ссылкой на http://lleo.aha.ru
Подробнее прочтите в моей авторской политике. По остальным вопросам свяжитесь со
мной: lleo@aha.ru

http://lleo.aha.ru/autor.htm
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РЕКВИЕМ

 
© автор – Леонид Каганов , 2000
Она умерла. Я не знаю, как сейчас об этом писать, я не могу об этом писать. Я пытаюсь

делить Вселенную на ноль. Я пытаюсь делить на ноль себя, Москву и эту осень – разум
выдает ошибку как последний калькулятор. Она умерла. Это невозможно понять. На ноль
делить нельзя – я помню это из школьных уроков, но не помню почему. Кажется, результатом
будет бесконечность. Бесконечность не помещается в голове, с раннего детства я пытался
представить бесконечное пространство космоса, но не мог. С годами я привык, что это так.
Просто поверил, что космос бесконечен, потому что больше не во что было верить. Человек
всегда может привыкнуть к тому, что не может представить.

Она умерла. Круглосуточная морзянка. У – мер – ла. У!мер!ла! У – мер – ла. Три тире,
три точки, три тире – бьются сигналом бедствия, чуть затихая во время сна, работы и обще-
ния с друзьями.

Она умерла. Мы познакомились с ней случайно, хотя вскоре выяснили, что не могло
быть иначе – мы давно ходили по одним и тем же улицам и друзья наших друзей были зна-
комы. Я предложил послушать плеер и протянул ей один наушник. Мы слушали музыку и я
смотрел в ее глаза – я знал, что так рождается любовь. Она смотрела в мои глаза – она тоже
это знала, как выяснилось позже. Я влюбился с первого взгляда, я знал, что такой девушки не
могло появиться на Земле, это невероятная ошибка. Она ответила не сразу – женские чувства
более инертны, мне пришлось доказывать, что я именно тот, кого она ждет – не такой как все,
талантливый, веселый. Зато потом мы уже не расставались до самого конца. По всем зако-
нам логики и эстетики я должен был погибнуть вместе с ней, но почему-то я остался жить.

http://lleo.aha.ru/
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