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Моим новосибирским друзьям

Почему-то мне стало очень грустно. Мне показалось, что я больше никогда не увижу своих новосибирских друзей.

h�ps://www.youtube.com/watch?v=PIFXdYEUSVw, оно же Carbon Based Lifeforms - Gryning)

Я очень люблю их. Не знаю даже, почему.

Вовсе не оттого, что мне тут в Америке дружить не с кем. Скорее уж наоборот :))

И совсем не потому, что мне, здесь, допустим, плохо. Да, в отличие от большинства эмигрантов, я, прилетая в Россию, по-
прежнему мгновенно чувствую себя дома. Но так же я чувствую себя и в Америке. Я адаптировался, давно и прочно.

Я прекрасно понимаю, что прошло 15 лет, что со многими из этих людей я не наобщался за это время и 15-ти часов. Что
они радикально изменились, что необратимо изменился и я сам, и что тоскую я едва ли по реальным людям, нежели по
моей памяти о них. Что всё это не более чам фантомная боль в собственноручно обрубленной ветви жизни.

Но я всё равно очень люблю их. Люблю их рас%%%дяйство, их слова, их манеру говорить и задавать вопросы, улыбаться,
их любовь к пиву и цинично-трезвую рассудительность. Это моя банда. Это моя стая. Да, у меня давно есть новая. Но я всё
равно очень люблю старую. Я по ней сильно соскучился.

Я не знаю, увижу ли её когда-нибудь ещё. Разве что во сне.

лето 2015

===

Text Author(s): Eugene Bobukh     ===     Web is volatile. Files are permanent. Get a copy: [PDF] [Zipped HTML]     ===    
Full list of texts: http://tung-sten.no-ip.com/Shelf/All.htm]     ===     All texts as a Zip archive: http://tung-sten.no-
ip.com/Shelf/All.zip] [mirror: https://1drv.ms/u/s!AhyC4Qz62r5BhO9Xopn1yxWMsxtaOQ?e=b1KSiI]     ===     Contact the
author: h o t m a i l (switch name and domain) e u g e n e b o (dot) c o m     ===     Support the author: 1. PayPal to the
address above; 2. BTC: 1DAptzi8J5qCaM45DueYXmAuiyGPG3pLbT; 3. ETH:
0xbDf6F8969674D05cb46ec75397a4F3B8581d8491; 4. LTC: LKtdnrau7Eb8wbRERasvJst6qGvTDPbHcN; 5. XRP:
ranvPv13zqmUsQPgazwKkWCEaYecjYxN7z     ===     Visit other outlets: Telegram channel http://t.me/eugeneboList, my site
www.bobukh.com, Habr https://habr.com/ru/users/eugeneb0/posts/, Medium https://eugenebo.medium.com/, Wordpress

http://tung-sten.no-ip.com/Shelf/Texts.Misc.NskFriends.Text/Text.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PIFXdYEUSVw
https://www.youtube.com/watch?v=PIFXdYEUSVw
http://tung-sten.no-ip.com/Shelf/Texts.Misc.NskFriends.Text/Text.pdf
http://tung-sten.no-ip.com/Shelf/Texts.Misc.NskFriends.Text/Text.zip
http://tung-sten.no-ip.com/Shelf/All.htm
http://tung-sten.no-ip.com/Shelf/All.zip
https://1drv.ms/u/s!AhyC4Qz62r5BhO9Xopn1yxWMsxtaOQ?e=b1KSiI
http://t.me/eugeneboList
http://www.bobukh.com/
https://habr.com/ru/users/eugeneb0/posts/
https://eugenebo.medium.com/


12/21/22, 4:10 PM

http://tung-sten.no-ip.com/Texts/Misc/NskFriends/Text.htm 2/2

http://eugenebo.wordpress.com/, LinkedIn https://www.linkedin.com/in/eugenebo, ЖЖ https://eugenebo.livejournal.com,
Facebook https://www.facebook.com/EugeneBo, SteemIt https://steemit.com/@eugenebo, MSDN Blog
https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/eugene_bobukh/     ===     License: Creative Commons BY-NC (no
commercial use, retain this footer and attribute the author; otherwise, use as you want);     ===     RSA Public Key Token:
33eda1770f509534.     ===     Contact info relevant as of 7/15/2022.

===

http://eugenebo.wordpress.com/
https://www.linkedin.com/in/eugenebo
https://eugenebo.livejournal.com/
https://www.facebook.com/EugeneBo
https://steemit.com/@eugenebo
https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/eugene_bobukh/

