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увиденное вами и нижеизложенное лишь удовлетворение самолюбия и плод ночной скуки. не судите
слишком строго ;)
персональное спасибо всем знакомым ребятам: никите и насте за все-все-все и еще чуть-чуть;
алинке-принцессе за то, что она есть (люблю тебя!); маме и всем родным за моральную ифинансовую
поддержку; сереже “реслеру” за мудрые-и-не-очень-мысли; паше за бэтмэна и прочие радости; вове
дбп за пьяный угар, поездки и забавные истории; тохе за амаретто, непонятные слова и наматжиру;
духу за редкие рисунки; денису за пропущенные пары и дурацкое времяпровождение; дисе за позитив
и полуздравый подход ко всему; диме “фениксу” за успехи в прошлой жизни и потрясный тула-
москва-тула трип; владу за рациональный подход и дурацкие вымышленные истории, а также
друзьям, оставшимся далеко- далеко и всем тем, с кем еще успею подружиться, всем, с кем
встречался в других городах - дома, в москве, орле, жуковском, тем, кто помогал и поддерживал,
тем, кто что-то делает, пытается или собирается и всем тем, кто любым способом получил этот мятый
кусочек бумаги.
люблю всех, се

< Для всех вокруг >

Жалость не самое последнее слово,
Если тебе дороги те, кто вокруг,
Если еще срываются с губ твоих

слова вроде "подруга", "друг"

И счастье не самое последнее чувство,
даже когда тень в свете машин

тебя окружает и никого рядом,
но ты не один, ты не один.

И солнечный свет не самая последняя
частичка твоей жизни, что дарит тепло.
Но не всегда приятно смотреть,

сколько воды утекло.

И пускай слезы от встречного ветра
И режет глаза ноябрьский снег,
Подать открытую руку не поздно;

мы как и небо открыты для всех.

“monday morning means the death of my dreams be-
cause waking up is adventureless since my time went for sale
i like dancing but not being bought and sold...”
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Немой вопрос: «Где я,»
А снег никогда не давал ответов�«Когда уже лето,»

Но небо течет замерзшими
слезами�

Белыми� Мягкими� легкими…

“meet me there in the blue”

Знаю, что найдутся такие люди, которые не станут читать рецензию только потому, что
рассматривается аниме. Надеюсь будут и более разумные
читатели.
Получив возможность скачать фильм и прочитав мини-рецензию, я
долго думал стоит ли это делать. В графе "жанр" стояло
"романтика, драма" - такие стили, под которыми может
скрываться абсолютно что угодно. А я не люблю разочаровываться.
Но вот прошло пару дней.

Второй час темного времени суток - я запускаю неведомый мне
файл... Первое, что сразу бросилось мне в глаза - это чувственность,
с которой все сделано. Потрясающе отрисованные пейзажи и люди,
игра цвета, фразы = все выглядит так, как будто прошло
многолетнюю шлифовку. Это первое ощущение осталось надолго и
укрепило мысль, что смотреть данную вещь я буду не раз и не два.
Не стану рассказывать сюжет, да это и нельзя сделать не превратив
его в серую скучную историю о любви и расстояниях. Все равно, что
насвистеть соседу Бетховена или пересказать в прозе иностранный
стих.
Просмотр кончился. Отгремела финальная песня, а затем и
титры, но огромная буря чувств не схлынула. Хочется бегать и
лежать, уставившись в космические дали белого потолка, рисовать и
петь, придумывать новое, вырастить десять тысяч детей и
воспитать их в добром и светлом мире. Хочется попасть по ту
сторону экрана и вдохнуть свежий зимний воздух, а потом ловить
лепестки сакуры, хочется говорить с героями или наблюдать за
ними со стороны; хочется поехать в японию (и наверное испытать
безжалостное разочарование, не увидев всех изображенных
прелестей); хочется навестить всех друзей как бы далеко они ни
были и познакомиться еще с тысячей хороших людей по всему свету.
Хочется перевернуть весь мир и поставить его наконец нужной
стороной вверх.
А еще хочется, чтобы это чувство не уходило никогда. Самая
страшная болезнь людей - взросление, и спустя всего пару мгновений
мы изменимся до того, что никогда не сможем быть такими как
герои этого волшебного аниме. И вряд ли это так уж хорошо.
Синкай выдал просто шедевр, который заполнил все-все-все
ожидавшие пробелы внутри меня, как будто каждый кадр, каждый
пейзаж, близок мне, как будто ими живу и грежу.
Все. Ушел искать другие работы мастера.

Byousoku 5 Centimeter / 5 сантиметров в секунду
Точка прикосновения: аниме
Мастер: Синкай Макото

Byousoku 5 Centimeter / 5 сантиметров в секунду
Точка прикосновения: аниме
Мастер: Синкай Макото

такое мнение
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такое мнение

“we are happy, we are distraught”



И снова зачеркнутые слова;
Кривой почерк, смазаны строчки.
От точки до точки.

Ведь кто тебе сказал, что писать легко?
И все, что рвется наружу
Так просто возьмет и выйдет
Ведь кто-то еще нужен,
Кто послужит точкой опоры.

Перевернуть вместе горы!
Возможно.       Но стоит ли это усилий?
Потраченных; или…

Писать свои мысли - нет лучше работы.
Возьми себя в руки  попробуй, смелее!
Если введут запрет на свободу,
нас всех еще в детстве вздернут на рею.

Напрасно пытался? Возможно-возможно...
Поймем ли, зачем это все - будет проще
Словами цепляясь - так осторожно
Пустые усилия недоверием брошены.

Вдребезги. Солнца кривые осколки,
Отгородив облака бликом золота,
Чужими молитвами воздух наполнят
Радуйся - лишнее все будет сколото.

Чай или кофе? Совсем так банально.
Лишь скукота или что-то страшнее.
Делаю вид будто это случайно,
Наверно сегодня мы стали взрослее.

Холодно. Крик уходящих на север,
Вместе со мной незакрытых мечтаний
Наверно сегодня мы стали слабее
В отблесках моря - шум воспоминаний

Поможет ли это? Да разве запомнишь...
Узенький луч - прикрытые створки
Наверно сегодня мы стали умнее
Но разве от этого менее горько?

“and we float down the stream seeking for the absent truth”

Ñâåðõó îáëàêà êàçàëèñü õëîïüÿìè âçáèòûõ ñëèâîê. Øàãîâ íå áûëî ñëûøíî, è òèøèíó
íàðóøàëè òîëüêî äàëåêèå êðûëüÿ ïòèö.
×åëîâåê, ìåäëåííî èäóùèé âïåðåä, êàçàëîñü, è íå çàìå÷àë, ÷òî íîãè â ïëåòåíûõ

ñàíäàëèÿõ óòîïàëè íà âñþ ñòîïó. Áåëûå øòàíû áûëè çàêàòàíû äî êîëåí, òî ëè îò
æàðû, òî ëè ÷òîáû íå èñïà÷êàëèñü. Õîòÿ ÷òî èõ èñïà÷êàåò òàì íà íåáå-òî?
Ñâåòëàÿ ðóáàõà áûëà íåáðåæíî ïåðåêèíóòà ÷åðåç ïëå÷î. Íåòîðîïëèâûé õîä ÷åëîâåêà
áûë ïðåðâàí ëåãêèì ñêðèïîì äâåðè.
Îí îáåðíóëñÿ.
Ïîçàäè íåãî îòêðûëñÿ äâåðíîé ïðîåì, çà êîòîðûì íå áûëî íè÷åãî. Âåðíåå áûëî

Íè÷òî. Ïîêàçàëñÿ ñèëóýò,  è âîò èç äâåðè âûøåë íåïðèìå÷àòåëüíûé ìîëîäîé
÷åëîâåê. Ãàâàéñêèå øîðòû, ñîëîìåííàÿ øëÿïà, áîñûé. Ïðèïîäíÿâ ãîëîâíîé óáîð
â ïðèâåòñòâèè, îí ïðèñåë ïðÿìî íà îáëà÷êî. Â îòâåò ïîëó÷èë ëèøü êèâîê:
- Çäîðîâàòüñÿ çà ðóêó íå áóäåì, ñàì ïîìíèøü, ÷åì ýòî ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ.
- Ðàçóìååòñÿ.
Íåëîâêàÿ ïàóçà. Çàòÿíóòàÿ òèøèíà.
- Ëàäíî, äàâàé ê äåëó.
- Ïîíèìàåøü, òóò òàêîå äåëî… Ïëîõî ñïðàâëÿåøüñÿ ñî ñâîåé ðàáîòîé.
- À ÷òî ïîäåëàòü? Ëþäè îòêàçûâàþòñÿ âåðèòü. Ó íèõ òåïåðü åñòü íàóêà è

òåõíèêà. Îíè âåðÿò â áåñïëàòíûå òîâàðû è ìíîãîïðîöåíòíûå ñêèäêè. Èì ïëåâàòü
íà íàñ.

- … ïîêà òîëüêî íà òåáÿ
- À òû ÷òî? Ðàçîøåëñÿ, äà? Â èãðóøêè çàèãðàëñÿ? Âîéíû äà âçðûâû, íàâîäíåíèÿ,

äà? À åùå íà ìåíÿ ïåíÿåøü…
- ×òî? – âçîðâàëñÿ «ìèñòåð Ãàâàéè» - Ýòî ÿ? äà ÿ óæå äîáðóþ ñîòíþ ëåò è

ïàëüöåì íå øåâåëüíó. Ñàìè îíè âñå, ñàìè!! Íóæíû ìíå ýòè òû÷êè, ÷òî ëè? Òû
äóìàåøü ïðèÿòíî ïîäõîäèòü ê ëþäÿì è óãîâàðèâàòü èõ îñêîðáëÿòü, óíèæàòü,
èñïîëüçîâàòü, íàñèëîâàòü è óáèâàòü? Äà ìíå ïëåâàòü íà âñå òâîè âîéíû, íî êðîìå
íèõ â ìîåé æèçíè íè÷åãî íåò! Òû è ñàì çíàåøü…
Òüôó, òåáÿ êàê âñïîìèíàþò… À ÿ ÷òî? Îäíè îñêîðáëåíèÿ… Äà åùå êó÷êè

ôàíàòèêîâ, êîòîðûå ÿêîáû ïîêëîíÿþòñÿ ìíå. Òîëüêî õóæå îò íèõ.
- Òàêàÿ òâîÿ ñóäüáà.
- Òîëüêî ýòèì è ïðèêðûâàåøüñÿ. Òâîèì òî èìåíåì äåòåé íå ïóãàþò.
Îòâåòà íå ïîñëåäîâàëî.
×åëîâåê, óäàëÿëñÿ î÷åíü áûñòðî, êàçàëîñü, ÷òî çà îäèí øàã îí ïðîõîäèò ñîòíþ

ìåòðîâ. Òîëüêî îñòàâëÿÿ ïîñëå ñåáÿ íà ìÿãêîì îáëàêå ñëåäû îò ñàíäàëèé êàê íà
ìîêðîì ïåñêå.

Åãî ñîáåñåäíèê, ðåçêî ðàçâåðíóëñÿ è ïîáðåë ïðî÷ü.
«À åùå Áîãîì íàçûâàåòñÿ. Ñîïëÿê äà è òîëüêî. Äà íà ìîåì ìåñòå

îí áû óæå óìîì òðîíóëñÿ èëè óáåæàë áû êóäà-íèáóäü, ïëþíóâ íà
ñóäüáó ìèðà. Ýõ, çíàë æå, ÷òî íå ñòîèëî òîãäà æðåáèé áðîñàòü. È âåäü
âèäåë ÷òî ìóõëþåò, íî äîêàçàòü íå ìîã. Äà ÷òî óæ òåïåðü…»
Íåãðîìêîå âîð÷àíèå Äüÿâîëà çàòèõàëî ïî ìåðå åãî óäàëåíèÿ. 
Íà îáëàêå íèêîãî íå îñòàëîñü, è îíî, ïîâèíóÿñü ëåãêîìó ëåòíåìó

âåòðó, ïîëåòåëî â íåçðèìûå äàëè.
5
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Город гноится белыми крышами,
Скелетом мокрых антенн.
Сколько все это продлится?
Устали от гнета серых стен

Так тяжело жить,
Когда внутри весна, а снаружи осень
С вопросом, но без ответа
Пускай хоть кто-нибудь спросит...



не научился закрывать глаза
как ни пытались меня научить
хватать рукой один последний шанс
или что проще - по течению плыть
пытаться разглядеть в осколках глаз
чужие чувства; боль, любовь, печаль
или забыть про все, в который раз
бояться говорить; и знать что будет жаль
и знать что будет больно,
и знать как тяжело
стирать свои следы...
довольно!
все, наше время утекло...

я никогда и не хотел быть грубым:
рвать и метать, кричать, не слыша слов
хотел искать на ощупь твои губы
хотел сказать немного про любовь
хотел, чтобы не думали о смерти
ни в этом мире, ни в каком другом
хотел, чтоб были радостными дети
чужие; заходя в мой тихий дом
но не хотел, чтоб чувства и мечты
попались в лапы злому палачу;
а чтоб быть вместе - только я и ты
всегда хотел, и до сих пор хочу

сотнями маленьких птиц,
невзрачных, но голосистых
пришла мимолетно весна
подтеками грязных листьев
по тротуарам асфальтным
россыпью серой пыли
все кажется немного новым
хоть сотню раз здесь уже были

и снимая цветные очки
и стирая слезы с глаз
я знаю что можем еще мы пройти -
сегодня весь мир открыт для нас

"we've put too much in to let it go.
tonight i scream for you"

Мастер был пьян, и мотор работал с перебоями...
До крыши оставалось всего чуть-чуть...

В океане слез Малыша тело Карлсона казалось 
грязным мешком, сброшенным с корабля - 

такое же мрачное, безысходное, горькое...

“Just keep on trying, keep on flying
I will be the light” 13



крысы на скейтборде и звери в Кремле, полуночные
разговоры и политические терракты, море и солнце и
медленные грустные песни. да все что угодно...  

человек всегда жив, пока рядом есть друзья. и дело не в деньгах
и не в ударах сердца в секунду; дело даже не в том что на вас
одето и (о боже!) что вы слушаете - 

все это не прибавляет вам жизни.
мы все живы, пока есть кого взять за руку 

или прижать к себе так осторожно.
кусок пирога в три раза слаще, 

когда половину его откусил твой друг.
мы всегда живы пока рядом есть друзья; живы, пока дышим не
только ради себя но и ради других. 

помни!

Дружба - это добровольный и разумный вариант любви.
"It's beautiful when you find the right people to
befriend. If  there are any empty holes I will re-
place them with brighter things from my heart."     

12

рисовать чужой, ворованный рай
на газетной бумаге яркими цветами
голубой и розовый, желтый и красный -
попробуйте сами

и искать ответы на чужие вопросы,
что давно уже стали дороже своих.
боясь что страхи превратятся в угрозы
не делим небо - одно на двоих

одно на двоих
как зеленые листья
как солнце
как солнце!
что там высоко
попробуйте сами

попробуйте сами
но не обещаю что будет легко

Äîæäü. Êàïàåò ìåëêî çà øèâîðîò
Ïåðåâåðíóòîå ìîðå
Ñâåðõó ñòåêàåò íà çåìëþ
Ñïîðèì?

Ñíîâà, òåïåðü, êîãäà ñëèøêîì ïîçäíî
Òåïåðü, êîãäà óæå ðàíî
Ïîñìîòðè íà ñåðîå íåáî –
Ðâàíîå

Ñîëíöå – ñîëíöå áüåòñÿ ñêâîçü òó÷è
Ñêîëüçêèé áëèê â íåìûòîì îêíå
Óæå íå áóäåò íàì ëó÷øå
Òåáå è ìíå

Ïðîâîäà – âåíàìè íàøåãî ìèðà
Òÿíóò ýëåêòðîêðîâü
Îäíîãî äîìà ê äðóãîìó
Ëþáîâü

Ðàíåíû. ×óæèìè ñâåòëûìè èäåÿìè
×óæèìè ãðÿçíûìè äåëàìè
Âñåì, ÷òî åùå íå èçìåðåíî
×òî ñ íàìè?
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все думал как это...
оставлять следы на чужом песке
рисовать на нем ботинка носком
или мерно лежать, предаваясь тоске
а ветер ласково манит
пытаясь забрать в лазурную даль
в тот край, где будут чужие руки
и не вернуться. и будет жаль
я цепляюсь кончиками пальцев
загоняя под ногти острый песок
и в ожидании урагана
я смело скажу: всё сделал что мог
но вокруг один только штиль
и мы вместе замок построим
прямо здесь - на твоем песке
неподвластный ни ветру ни морю
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