
Александр 
Попов











Издательство Игоря Розина



СУДНЫЙ ДЕНЬ

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ – 
МАТЕМАТИКА

СВЕЖЕСТЬ НЕВЕЖЕСТВА

ПРОЩЁНЫЙ ЧАЙ



Александр Попов
Судный день. –  Челябинск:  Издательство  Игоря  Розина,  2015. – 
240 с. – Илл.

УДК 882-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

   

© Текст – Александр Попов, 2015
© Коллажи – Александр Потапов, 2015
© Издательство Игоря Розина, 2015

П 58

УДК 882-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
  П58

Коллажи – Александр Потапов

В оформлении книги использована графика Альбрехта Дюрера

ISBN 978-5-903966-37-0 



Об авторе и его книге

Александр Евгеньевич Попов – преподаватель математики, 
Заслуженный учитель РФ, директор челябинского физико-мате-
матического Лицея № 31, при котором Лицей стал одним из луч-
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было  сфабриковано  уголовное дело по статье  о взятке. Пол-
тора года борьбы и жизни на пределе сил позволили Алексан-
дру Евгеньевичу  отстоять  свое  доброе имя,  однако платить 
за это пришлось самым дорогим – здоровьем, нервами. Чтобы 
выдержать, чтобы не сломаться, он писал и эту книгу.

«Судный день»  –  это  своего рода  хроника борьбы и  отча-
яния,  составленная человеком, прижатым к  стенке  бездуш-
ной системой. Это «хождения по мукам» души измученной, но 
не  сломленной и не потерявшей  главных  своих достоинств: 
умения  смеяться и радоваться,  тонуть в  тишине и касаться 
мира – глазами ребенка.

Перед нами не публицистика и не  художественная проза 
в  чистом  виде,  но  стенограммы души,  свидетельствующей 
о  себе. О  себе  –  в  сегодняшней России,  о  себе  –  стиснутой 
ежовыми рукавицами «самого справедливого в мире» правосу-
дия, и одновременно – одиноко стоящей под бездонным Небом 
Времени… 

Музыка этой книги – мучительная, иногда изматывающая, 
но вселяющая надежду. Есть что-то в нас, что сильнее и пре-
выше  «злобы дня  сего». Есть  в нас  это  что-то,  это  Главное, 
ради чего и живем…

Андрей Яншин















СУДНЫЙ  ДЕНЬ





День после смерти

В жизни он из себя ничего не представлял. Служил. Полу-
чал жалованье, однажды даже женился. Сам себе был безраз-
личен. Нестерпимо жгло одно, что будет после?

Далеко заглядывать не отваживался. Первое утро, день, вечер 
после смерти… Какие они? Его интересовало поведение людей, 
с которыми он контактировал при жизни. Как они отнесутся 
к его смерти? Как будут продолжать жить, когда его уже не будет 
с ними? Скорее всего, так бы и помер, ничего не узнав о соб-
ственной кончине. Но дуракам везет, повезло и ему. Попался 
ни за что ни про что. Пришли с понятыми и забрали. Не били. 
Допрашивали крепко – треть суток на это ушло. Дело завели. 
Всё это его мало трогало, разве что жизнь стала разнообраз-
нее. Кто-то искренне радовался происходящему с ним, кто-то 
так же огорчился. Так он и дожил до дня суда.

На суд добирался с одним из адвокатов – сам в жизни за рулем 
не сидел, как и за удочкой, за книгой, за гитарой… Все сидели 
или сидят, а ему не довелось. Ехал, по сторонам глядел. Адво-
кат учил уму-разуму, что, как и где говорить следует. Вдруг 
в голове, в руках, в ногах, главное, в животе что-то произошло 
не то. Он остро почувствовал, что его в жизни нет и не будет 
никогда. Странное такое чувство, щекотливое очень.
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Вход в здание суда обликом смахивал на городской морг. 
Толпились родственники, знакомые, и просто люди от любо-
пытства терлись. Странным выглядело отсутствие цветов в их 
руках. Пришли вроде все, кого он тут видеть желал, но с абсо-
лютно пустыми руками. Это неприятно настораживало. Ко всем 
на похороны цветы, венки несут, а ему все дружно отказали. 
В судебном зале, как и положено, господствовал траур. Царил 
везде: на полу, на лицах, на скамьях, особенно на столах. В общем, 
мебель не подвела, не подкачала. Если не на гробы, то на крышки 
от них походила на все сто. Два не в меру упитанных пристава 
торжественно указывали всем на их места. Он прикинул, что 
с близкими ему не по чину сидеть, и пристроился к адвока-
там. Но, как оказалось, для его тела другое место предназна-
чено. Приставы под руки подхватили, усадили на законное. 
При этом проинструктировали, когда вставать положено, что 
отвечать следует по ритуалу. Сидя, он увидел перед собой два 
ряда певчих. Один хор состоял из хмурых обвинителей, дру-
гой из адвокатов. За спиной шушукались знакомые и родст-
венники. О чем шла речь, разобрать было невозможно, мешал 
шум машин из открытых настежь окон. Ну вот, вековое и сбы-
лось. На собственные похороны при уме и памяти попал. Дальше 
еще лучше, пошло-поехало и крепко покатило.

– Встать, суд идет!
Судья оказалась симпатичной молодой женщиной с узкой 

полоской губ, в мантии.
Все встали, и ему велели подняться.
Судья многозначительно исполнила свое соло. Затем перстом 

указала на хор обвинителей, и те в ритме марша торжественно 
заголосили. Он был почти счастлив, святость момента потря-
сла. Об одном жалел: рассказать никому не придется. За хором 
обвинителей вступил в свои права хор адвокатов. Эти пели еще 
слаще и проникновеннее. После песнопений судья предоставила 
слово ему. В жизни слова не давали, в президиумы не звали. 
А тут повезло, так повезло, после смерти дали возможность 
на публике поговорить и при этом еще и себя заслушать. Беда, 
что сказать особенно нечего. Виноват, да. Виноват во всем: что 
родился, виноват, что жил не так, виноват, может даже, что 
и помер, виноват. Слушали внимательно, с почтением. Немного 
задело, что прервали слишком рано и резко.

– Встать, суд удаляется на совещание!
Долго совещались, на каком кладбище хоронить. Так долго, что он 

успел проголодаться и даже в туалет по малой нужде сбегать, чем 
несказанно приставов удивил. Курить не позволили – покойникам 
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курить возбраняется. Родственники утешали, что все мы, мол, 
смертны, у каждого свой черед. Ему их слова по ушам не били, 
он удовольствие получил сполна и даже больше. Жаль, поведать 
об этом было не совсем удобно. Так все в покойники запро-
сятся, что несправедливо – жить-то кому-то надо.

Под конец анекдотами забавлялись, помирать, как гово-
рится, так с музыкой. Даже он успел один ввернуть. Кругом 
вода, а посередине закон. Что это такое? Живые не догадались, 
он им подсказал, что это судья в море слов купается. Ха-ха.

– Встать, суд идет!
Огласили приговор, зал дружно захлопал. Он, правда, так 

и не разобрал, к какому кладбищу приписали, но раз хлопают, 
значит, местом не обойдут, дадут, что надо. Стали подсовывать 
всякие бумаги, где он обязан был расписаться, что не возра-
жает. Он не возражал. Судя по лицам знакомых и родственни-
ков, с новым адресом подфартило. Вышел из зала суда, на небе 
ни тучки, солнышко сияет. Птички щебечут. Люди интересо-
ваться им перестали, все между собой судачили.

Он с удовольствием закурил долгожданную сигарету и стал 
тихо своей смерти радоваться. После второй затяжки даже 
петь захотелось, но перетерпел. Потом его к себе подозвал адво-
кат и повез в следственный отдел на допрос. Оказывается, 
после смерти полагается покойников допрашивать. Родствен-
ники со знакомыми к этому времени всей гурьбой отправи-
лись на его поминки.

В кабинете следователя было темно и прохладно, как в могиле. 
Вопрос озадачил; если бы он не был покойником, можно было бы 
сказать, убил. Поинтересовались, был ли он при жизни за грани-
цей или не был? По их оперативным данным – был, а по бума-
гам – не был. Что тут ответить? Скажешь «был», хоронить 
откажутся. И куда тогда прикажете тело пристраивать? Если 
ответить, что «не был», похоронят тут. А вдруг он потеряет воз-
можность лежать за бугром? Места там на кладбищах ладные, 
аккуратные, с тропинками между могил. Глянул на адвоката, 
тот в рот воды набрал. Пришлось выкручиваться, мол, что 
было при жизни, после смерти из памяти начисто выветри-
лось. По окончании допроса опять пришлось кучу бумаг под-
писывать. Что там наворочено, прочитать не смог, глаза сли-
пались, то ли от усталости, то ли уже так по статусу положено.

– Ладно, идите.
Усадил его адвокат в свой катафалк, всучил бумагу для 

предъявления на кладбище и повез в последний путь. Город 
жил обычной жизнью. Какое ему дело до того, что одному 
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из бывших жильцов повезло на собственных похоронах побы-
вать! Еще и не такое случается. Справку о смерти на кладбище 
со всех сторон осмотрели, на подлинность проверили, подко-
лоли к другим справкам и предложили следовать к месту пре-
бывания. Короче, на вечность короновали. Он еще раз распи-
сался, что не возражает, и отправился к собственной могиле.

Долго плутал между памятников, ямы под себя не обнаружил. 
Украли яму. Вспомнил, что давно есть сильно хочется, зашел 
в первую попавшуюся столовую, так, кроме курицы с верми-
шелью, ничего не было. При жизни он курей не жаловал, после 
смерти она ему показалась даже ничего.

Дальше куда следовать? Покойников знакомых у него еще 
не было. Возвращаться к живым как-то не с руки. Не по-люд-
ски получается, похоронили, можно сказать, нормально, не оби-
дели, удовлетворили по полной. И что? Всё, что ли? Где прика-
жете девяти дней дожидаться?

Дело к ночи, темно, жутко, одиноко. День закончился, о вто-
ром он и не мечтал. Выпить смерть как захотелось. При жизни 
не пил, а тут потянуло. Живым водку до одиннадцати продают, 
до остальных дела никому нет. Если бы позволили остаканиться, 
он бы последнее слово… Такое, такое завернул… А какое оно, 
последнее слово? Первое – «мама», а последнее лучше не про-
износить совсем – с ним на тот свет не пускают.

На девять дней не пригласили, поели-попили и спать легли.
Где он? А вы где?

Два глотка

У меня после смерти вдруг голос прорезался. Не успел пора-
доваться, позвали на опознание. Органов много – внутренние 
засомневались, мой он или не мой. Хуже того, может, при жизни 
что-то не то говорил. Сижу, транспорта ожидаю и адвокатов, 
без них голос – пшик, да и только. Странно, я от него отвык. 
Без голоса проще, молчать да на корячках жить вернее. Слы-
шал, что голос после смерти приравнивается к золотым запа-
сам страны. Может, пробу поставят и отпустят восвояси? Или 
на прилавок определят – бока пролеживать? Значит, опять 
менять место пребывания. В общем, суеты и тут с избытком. 
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Прослушать не дали, в слух мой веры нет. Показали на фото 
графическое изображение голоса. Каракули какие-то, черт 
ногу сломит.

Следователь тыкал меня мордой и непрерывно спрашивал, 
узнаю голос или нет? Ну что тут ответить? Голос свой на фото 
видел впервые, и то лишь после смерти, в жизни такое счастье 
не обламывалось. Велели под каждой каракулей расписаться. 
Хозяин – барин, велели – сделал. Потом покурить отправили, 
пока вопрос о пробе решается. С куревом порядок: живых 
стращают, нас пугать поздно. Надымился всласть. Вернулся 
в допросную готовым ко всему.

– Итак, гражданин, или как там тебя, пробы ставить места 
нет. Бирку прикрепим.

– У меня на ноге уже имеется.
– Этой на руке век болтаться.
Всучили бирку, привязал ее к руке покрепче и жду.
– Учти, проба высокая, береги себя, улицу на зеленый пере-

ходи.
– У нас, господа начальники, светофоров нет, а свечи все 

желтым отдают.
– Ладно, иди своей дорогой, без тебя дел невпроворот.
Так после смерти стал обладателем голоса высокой пробы. 

А на что она: на золото, на серебро, на платину – знать мне 
не дано. Короче, в ювелирке на прилавке лежу. Чисто, опрятно, 
бабы глазеют, мужики от ревности хмурятся. Правду сказать, 
не я лежу, голос высокой пробы. Своего нет, чужие голоса слу-
шаю. Соседи советуют в стол писать. А где взять стол этот? При-
шлось холодильник приспособить. Гудит, сердечный, одобряет.

Итак, колюсь по полной. Давно это со мной случилось. Купался 
в озере с друзьями. Нырнул, глаза в воде распахнулись сами: 
вижу, мир другой, не тот, в котором жить привык. Там все нена-
видели, тут любят, и я всех люблю, и слёзы из глаз под водой 
на волю запросились. Тела нет, весь из любви скроен. Длилось 
чудо со мной минут восемь, друзья засекли, испугались сильно, 
думали, уже всё – каюк. Потом такое же на балконе произошло. 
Там кто-то даже шепнуть успел, что мир, в котором живем, 
лишь жалкая тень большого настоящего мира. Вот так два раза 
в раю побывал. Потом возвращался обратно в ад.

Враждебность ада абсолютно лишена логики. Она поражает 
неокрепшие умы, настраивает на уничтожение окружающего 
их пространства. В аду время не имеет будущего и прошлое 
в нем отсутствует. Ад – явление настоящего безумства. Я чем-
то задел адских, смерть моя не успокоила, стали на допросы 
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тягать, голоса лишили. В раю он без надобности. Тому, кто любит, 
разговаривать некогда, любовь время на глупости не выделяет. 
В аду голос больших денег стоит, ступеньками к власти служит. 
Обещание рая возведено в бизнес. У людей волю отняли. Делят 
на национальности, на партии, на расы. Вынуждают ненави-
деть не себе подобных.

Странно, тело в рай попало, голос в аду ювелиркой прики-
нулся. У кого что в ад забирают: зрение, руки, ноги, хуже, если 
головы лишаешься. Чаще всего это и происходит, в аду с моз-
гами напряженка. Мне повезло, болтал в жизни много, без голоса 
остался. Зато зрение в раю улучшилось, хожу и не хромаю сов-
сем. Сказать хочется, а как? Вот и пишу, и в холодильник скла-
дываю. У вас холодильник есть? Откройте, кое-что приготовил.

– Люди, рай – родина, ад – жалкая тень. Не терпите, оно 
того не стоит.

Всё отдам, не только голос, но этих двух глотков им не видать. 
Для того, чтобы остаться самим собой и после смерти, двух 
достаточно.

Сорок

«Сорок, сорок» – сорока стрекочет. Сорок – срок. Сорок – 
ленточка финишная. Ее Господь человеку, не гостю высокого 
положения перерезать позволяет. Без ножниц на пышной бар-
хатной подушечке, без свиты праздничной толпы. Сердцем ее 
надрывают, переходя из одного мира в другой.

Власти отобрали у Бога право людей по делам оценивать. 
Сами тестирование на чертей и ангелов проводят. Организо-
вывают анализы, обыски, опросы родственников, знакомых, 
сослуживцев. Изымают документы, до каждой буковки дока-
пываются. Из хора недоброжелателей торжества устраивают. 
Все сорок дней он не находил покоя. Волновало место постоян-
ной прописки. К чертям пошлют или на ангелов расщедрятся? 
За Господа обидно. Человек не черт и не ангел. Мечталось и после 
смерти остаться, как и при жизни, мужиком.

В последние денечки из сорока отпущенных всё казалось, 
что и папа есть у него, и мама жива, и он только проснулся 
и вся жизнь еще впереди. За окном ждут лето и солнце, красная 
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малина с черной смородиной у дома в саду и звонкий смех 
сестры. Казалось. Странно, его могли и ждать, и любить, и он 
мог себе позволять всякие глупости. Малина перешла в разряд 
лекарств, лето издевалось зноем, гарью автомобилей, «револю-
цией» на дорогах, сестра разучилась смеяться. Он слишком рано 
из мальчиков сбежал в мужчины. Не ведал, что мужской мир 
скроен из войн, ненависти, предательства и потерь.

Поздно. Столы накрыты. Стынет суп с лапшой, блинчики 
лоснятся от меда. Компот из сухофруктов, напиток моряков 
и поминок, требует уважения к себе. И стопки, стопки живой 
русской влаги, как путь отсюда – туда. Вечность небытия зовёт 
неудержимо. Ему не хотелось, чтобы водка с закусками верхо-
водили столом. Лучше бы книги громоздились – те, что успел 
написать за жизнь. Люди бы листали, шелестели страницами, 
губы бы шептали о прочитанном. Может, до кого-то бы и дошло, 
что смерть не хуже жизни. И после смерти жизнь продолжа-
ется, если Господу угодно. Тут власти распоряжаются, там Бог. 
Как все-таки буднично, даже обидно. И эта столовка – клапан 
из одного мира в другой, и столы и стулья, и стопки, стопки, 
стопки… Они к поминкам привыкли, как вокзал к поездам. Все 
в ожидании, кто первым отважится произнести что-то хоро-
шее, после начинают дружно жевать и желать, чтобы земля 
была пухом. А она не пух, ноша тяжелая за тех, кто остается 
жить на ней.

К концу застолья забывают, кто и зачем пожаловал, все 
забывают, кроме виновника торжества. Мелочи быта заво-
лакивают туманом уюта захмелевшие от живой воды головы, 
и люди начинают говорить о самом обыкновенном, игнорируя 
величие смерти. Бог им судья. Остались нетронутыми послед-
ние крохи секунд, дальше им без него и ему без них обходиться. 
Вот и ленточка финишная подоспела. Пора. Появляется ее вели-
чество боль, сердце, как Брестская крепость, бьется до послед-
ней кровинушки. Вот эта нестерпимая боль в сердце и есть 
жизнь после. На сколько хватит сил удержать ее в себе, столько 
и живешь там, сердцем живешь, а не ангелом и не чертом. Эта 
боль видит, думает за всех и молчит…

Народ разошелся, стулья, поразмыслив, влезли на столы. 
Пришла уборщица, допила торопливо из всех стопок, всплак-
нула и принялась убирать следы смерти. С утра столовой живых 
кормить. «Сорок, сорок» – сороки стрекочут. Ленточку финиш-
ную уборщица на полу обнаружила, подняла, разгладила, в косы 
вплела, в зеркало зыркнула, а та ей улыбнулась. И всё состоя-
лось: и суд, и смерть, и смех ленточки финишной.
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Она иногда звонила по сотовому, но трубки никто не брал. 
У сотовых с совестью не того.

Гвоздь

Меня тогда все бросили. Их интересовало: чем упаду, орлом 
или решкой. Не отгадали, отделался переломом ребер. Когда 
вышел из четырех стен, одноглазье дверей не приняло, не уго-
дил. Насильно мил не будешь, пил в одном углу, в другом рука-
вом занюхивал. Водка у нас не всякую минуту волю знает. Меня 
к ней в запретное время тянуло.

– Мужик, вижу, совсем пропадаешь.
– А вы зачем ко мне обратились?
– Гвоздь в стену вбить можешь?
– Не знаю, но готов попробовать.
Вбил, за что три четверти стакана отмерила. Похорошело 

мне на кухне ее. Слово за слово, разговорились. Чай принялись 
пить с вишневым вареньем. Выложил о себе всё дочиста. Она 
вздыхала по-бабьи горестно, до слезы дошла.

– Иди, милый, и без тебя тошно.
– Извините, если что не так.
– Всё так, гвоздь с собой забери. Он свою роль отыграл.
Выдернул гвоздь тот и к себе отправился. Прихожу домой, 

только собрался с диваном в обнимку ночь коротать, звонок. 
Сам себе удивленный, неуверенный, год не трезвонил, и на тебе, 
понадобился кому-то. Открываю, мужик незнакомый на пороге 
стоит.

– Гвоздь верни.
А я и не помнил, куда тот гвоздь сунул, да и донес ли его 

до дому. Стою, затылок чешу.
– Отдай гвоздь, не твой он.
– Заходи, поищем.
Мужик с бутылкой оказался. Пили за то, чтобы гвоздь нашелся. 

А как до донышка дошли, так он и отыскался. Забрал мужик 
гвоздь и довольный покинул мою обитель. Диван обнял, убаю-
кал и до утра дотащил.

Обшарился, на полторашку пива наскреб, поплелся подле-
читься. Подхожу к магазину, витрины сердце радуют, если еще 
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на пирожок хватит, праздник устрою. Вдруг кто-то за рукав 
хвать. Оборачиваюсь, баба вчерашняя.

– Ты зачем гвоздь отдал?
– Какой еще гвоздь?
– Тот, из моей стены, что тебе подарила.
Тут дошло, что пропил я гвоздь последний. Так ко мне смысл 

вернулся. Собираю гвозди, покупаю, если деньги есть, и хожу 
к той бабе спрашивать.

– Этот?
– Нет, не этот.
Обратно гвозди она не возвращала. Смысл был в наличии, 

а любопытство ко мне еще не наведалось. Догадка вертелась, 
да я ее к черту послал. Мне бы к общественности обратиться 
и спросить:

– Зачем бабе столько гвоздей?
Да у общества своих забот по горло.
Много лет спустя, когда бабу ту похоронили, услышал я 

от соседей ее, что в людях она разуверилась, боялась, что опять 
Христа распять могут.

Сон в руку

Снился сон, а может и не сон. Я в сны не верю. Я сам – сон. 
Услышал, принял, тем и живу.

«По приговору высокого суда за совершение особо тяжкого 
преступления вам подходит одна статья и срок по ней один. 
С этого момента и до самой смерти и после…»

Я не мыслю о годах, во мне их много. И о сущности головой 
не болею. Ко мне прилагательные тянутся.

«…По масти вы русский. Вот справка об этом».
Когда все разошлись, лежал и думал об одном: Откуда рус-

ские родом? Из Азии? Из Европы? Из Киева? Из Москвы?
Углы – мои собеседники, смеялись, чернели ликом.
«С каторги они! Из лагерей! Из тюрем! С пожарищ! С висе-

лиц! Со смуты! Из ада! Россия рай для них!»
И так я проснулся русским. Я в сны не верю. Я сам – сон.
Я – русский по суду и по сути. Масть такая, не козырная, 

в ней риск и роскошь, и вина, и еще она моя Родина.

С
У

Д
Н

Ы
Й

  
Д

Е
Н

Ь

27



Пижон

У французов он голубь. У нас пи-жён, почти мусульма-
нин, на четвертую ни времени, ни денег судьба не подкинула. 
Деньги не друзья, они – подруги. Подруливаешь ночью, чаю 
выпить или еще чего. Стучишь. Пароль требуют. Орешь: «Еще 
не вечер», и вперед!

В молодости на все триста шестьдесят куролесил, с годами 
до полуоборота обкромсали, до черты в π радиан. Нынче от этого 
радиана шестая часть в наличии, шире здоровье не позволяет, 
да и власти противятся. Из всей родни он у меня один остался.

Пикассо голубями мир пророчил, у меня двор, да помойка. 
Помру, и хоронить не потребуется. Кому из трех радиан оста-
вить? Спасибо судьбе, от четвертой на душе соловьи поют, зали-
ваются. Я – вор, кую, тем и сыт, а табака на помойках с лих-
вой, вор-Обьи и вор-Оны не жалуются, дымим сообща. Еще 
не вечер, но ночью пахнет.

Мяу

Пошел как-то в интернет по грибы, по ягоды. Корзину взял, 
в нее всё подряд и складывал. А зомби здесь тихие, сами норо-
вят влезть. Извините, что говорю, когда вы перебиваете. Хоро-
шему коту и в декабре март. Так что давайте не будем, а если 
будем, то о нем.

Жил в суровых клизматических условиях. Ногти на ногах 
не стриг, гололеда боялся. Женщин недолюбливал потому, что 
не успевал. Быстро выпитый стакан не считал налитым.

В мозгах не слышны были даже шорохи. Так смотрел теле-
визор, что дикторы начали узнавать, как человека-посредника 
между продуктовой лавкой и унитазом. Он не возражал, зная, 
что голова хорошо, а с туловищем лучше. Из блюд предпочитал 
бифштекс, с кровью второй группы. Ягоды из компота вылав-
ливал удочкой без крючка, они на поплавок клевали.

По утрам первым делом включал проводное радио и с боль-
шим удовольствием слушал приветы участникам естественного 
отбора. Кто его обобрал, не знал и не догадывался. Наслушавшись 
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радио, долго смотрелся в зеркало, заново удивляясь своей про-
тивозачаточной внешности. Если кто-то в это святое время 
тарабанил в дверь, отвечал: «Занято».

Когда гости настаивали: «Вам помочь или не мешать?» – орал 
на всю ивановскую: «Я в зоопарке работаю. Антилопу гну».

Так бывает, что человек и порядочный, и скромный, а вот 
не умеет этого показать.

Знал одно, что если жизнь протекает хорошо, значит, дала тре-
щину. Чувство юмора у него сантехники отняли, и было за что. 
Нашедшего выход они затаптывают первым. Отделался легким 
испугом, так, обдуло свежим матерком. Правда, флюгер на лице 
приколотили намертво, ветру приходилось дуть в указанном 
направлении. Он ему в сердцах орал: «Не шути со мной, согну».

Любая трагедия – река, истоки рек в средних школах стартуют. 
Учился плохо, особенно по литературе. Дедушку Крылова не почи-
тал. А тот ясно выражался, что лишь потеряв сыр, можно обре-
сти свободу слова. Нельзя хотеть всего и сразу, получается ничего 
и постепенно. Порой создавалось впечатление, что у него была 
задета не кора головного мозга, а сама древесина до бескрайней 
плоти. Такие обычно от полученных знаний кончают на месте.

Нашему герою не обломилось, невыносимых нет, есть узкие 
двери, куда посредники между продуктовой лавкой и унита-
зом не проходят. Так что давайте не будем, а если будем, то 
давайте. Извините, что говорю, когда вы перебиваете.

«Первый пошел. Второй пошел. Вам помочь или не мешать?»
– Я в зоопарке работаю. Антилопу гну.
Так бывает, человек порядочный, скромный, а его на арену тре-

тьим номером. Восток дело тонкое, а если с Европой – не услышит 
или еще хуже. Третьего никому не дано, или море, или по колено.

Руку в корзину без глаз совал, что доставал – то на лист ложи-
лось, как легло, не мне судить. Хорошему коту и декабрь март. Мяу.

Автобиография

В семь вечера родился мой дед. В четыре минуты восьмого – 
бабушка. В семнадцать минут восьмого произошла революция. 
В двадцать три минуты восьмого дали пропуск на жизнь моим 
родителям, маме в Европе, папе – в Азии. Без пятнадцати восемь 
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моя страна победила в великой войне. Без одиннадцати восемь 
я появился на свет. Без четырех минут восемь пошел в школу. 
Без трех минут восемь моя родина запустила в космос первый 
искусственный спутник Земли. Потом в памяти наступил про-
вал. В восемь узнал, что я директор школы. Сейчас тринадцать 
минут девятого. Сколько жизни осталось, не знаю.

Хорошо бы еще минут десять.
– Кукушка, кукушка…

Райская кнопка

Земная жизнь не удалась. Лунатизм обнаружили. В те вре-
мена мужики бомбы водородные делали. Бабы увлеклись переки-
сью водорода и золотом. Люди обыкновенные время проводили 
в очередях. Стояли за всей таблицей Менделеева: за водородом, 
йодом, серебром, золотом, платиной, серой. Очередь червива, 
для почвы польза, для птиц – корм, для людей источник инфор-
мации. Из-за нехватки бумаги номера очередным на руках ста-
вили. Первые дорого стоили. Дело прошлое, но даже в рай оче-
редность была. Я – лунатик, не химик, за элементами Менделеева 
не следил. А как запись в рай объявили, так и я уши навострил. 
Народу собралась тьма, снуют, интересуются. Толпа – туповата, 
вот и взялись две бабы, перекисью водорода, золотом не оби-
женные, толпу в очередь перестроить. Раздобыли ватмана лист, 
ручку шариковую, влезли на тумбу и давай орать:

– Люди, так не пойдет, представитель требуется.
– А где взять?
Пооглядывались тетки, пошептались, сошлись на мужичке 

полулысом, полухудом, полуодетом.
– Вот он!
Испугался человечек, в росте поубавился, в весе спал, побе-

лел от страха.
– Не могу, не умею, боюсь.
– Вот бумага, каждые четыре часа проверяй список, кто 

не явился – вычеркивай, делов-то. Да и мы поможем, если кто 
заартачится.

Уломали мужичка. Взялся за дело вяло, дикция подводила, 
да и видок не тот. По первой жалел опоздавших, не вычеркивал. 
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Но бумага в руках не из таких чудеса вытворяла. На второй пере-
кличке окреп, волосы на голове посуровели, росту добавилось. 
Ряд товарищей повычеркивал, силу в руках приобрел, в плечах 
раздался. Смотрят бабы на него, нарадоваться не могут, не оши-
блись в выборе. Что ни перекличка, мужик выше и выше, а как 
до Эйфелевой башни вымахал, тут и бабам перепало. Припозд-
нились совсем ничего, а он возьми их из списка вон. На колени 
пали, золото с рук, с ушей поснимали.

– На, возьми, милый, только не вымарывай нас.
– Нет, тетки, закон суров, список свят.
Почернели бабы на головы, вся перекись водорода улетучи-

лась. Не видать им места в раю. Всех мужик из списка выки-
нул, себя только и оставил. А нет очереди – и рая нет. Врата 
захлопнулись, замками, засовами, табличкой поукрасились: 
«Хода в рай нет, и не будет!»

Мне не светил и не светит, я лунатик. Мужика жалко, прямо 
на глазах сдулся с Эйфелевой башни до кнопки канцелярской. 
Я потом ее одной из тех теток под зад подсунул, так и ходит 
с кнопкой в заду.

Фото на память

Я себя передал. Меня во мне не осталось. Фото ходячее, 
не больше. Знания ученики взяли, чувства женщинам перешли, 
деньги раздал нищим. Юмор долго не мог пристроить, но и ему 
место нашлось. Собаки округи заулыбались, не лают почти сов-
сем. Любая улыбка лаю помеха. И не жив уже, и не мертв еще. 
Щёкотное состояние, жаль, фотографии не хохочут.

Скучно на снимке стоять одному, на соседство тянет. Оди-
ночное фото – занятие опасное, могут в паспорт вклеить, а там 
синее клеймо на рожу обеспечено. Дал объявление: «Ищу соседку 
на фото». Отвечали, сердечные, но на брак я не годен. На стену – 
пожалуйста, хоть с фатой, хоть без фаты, мне до фонаря. 
Цветы, шампанское, авто не помеха, а вот «Горько!» и всё 
остальное не по мне. Так на соседство навалилось сиротство. 
Сурово на фото стоять одному. Дичаю, на обратную сторону 
тянет взглянуть. Вдруг там, на память, что-то доброе пона-
писано, прочитал бы и успокоился. Почешите спину снимку! 
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Не понимают и не поймут, а порвать могут. Существованье в клоч-
ках срамно, да и клея нет на возврат. Терплю, хоть и чешется. 
Не ем, не сплю, не пью, не старею. Ветшаю, как всякая вещь. 
Мне бы хоть в рамку какую, в клетке как-то спокойнее. Еще бы 
на гвоздик – и порядок!

Объявление дал: «Ищу место в комнате, готов на стену». 
Сорвали, решили, что шутка. Лежу, в трубку сворачиваюсь, 
боюсь, скоро в меня гудеть станут. Интересно, с какой сто-
роны, – если с башки, может, чего доброе услышать доведется, 
лишь бы не плевались через меня.

Чуть погодя другое объявление сладил: «Ищу уюта, готов под 
утюг». Знаете, тепла захотелось. И оно пришло. У вещей весна 
в любое время года случается. Сожгли. Горел не один. В огне 
сиротства нет. Туфли, тапки, приказы, справки, пачки, пакеты 
удивлялись моей улыбке на фото. Женщины, ученики и собаки 
успели прочитать текст на моей спине. Я пепел, ветер мне его 
прошептал вдогонку.

Многоженец

Я в женском деле не любитель – профессионал высокого 
класса. Первую жену из «пожарки» взял: рыжая, лохматая, жар-
кая как огонь, – одна беда, в полночь на всю ивановскую орала 
«Пожар! Пожар!», приходилось под кроватью графин с водой 
держать. Мокрую жену три месяца терпел, захотелось посуше, 
вот и развелся.

Вторую в «ментовке» откопал: стройная, спортивная, но с писто-
летом. По ночам производила предупредительный выстрел 
вверх, затем приставляла к моему виску и заставляла давать 
чистосердечное признание. Когда во всем признался – при-
шлось в бега податься.

Третья из здравоохранения досталась, эта в кровать без тоно-
метра и фонендоскопа не укладывалась. Из-за этой аппаратуры 
детей у нас и не было совсем.

Четвертая из Горгаза сама пришла, плиту газовую починила 
и на ночь осталась. Всё бы ничего – целоваться не получалось, 
она, зараза, всегда в противогазе ходила.
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Пятая – оказалась мужчиной, звали Пятницей. Про шестую, седь-
мую, восьмую и вспоминать не хочется. Девятая из справочного 
бюро вопросами замучила. Остался последний, десятый выстрел, 
боюсь промахнуться. Так, видно, холостяком и умру. «Бабы, ау!»

0-1, 0-2, 0-3 … 0-9 – прошу меня не беспокоить!
«Бабы, ау!»

Сладкие слёзы

Я знаю доктора, который на первом приеме просит паци-
ента поплакать. Когда попал к нему в кабинет, долго отнеки-
вался, но он настоял на своем. Пришлось вспомнить обиды, 
и слеза взошла; я не выдержал, спросил:

– Вы так любите слёзы, доктор?
– Нет, дорогой, я устал от них, но по вкусу слезы могу опре-

делить заболевание.
Он снял слезу с моего лица, поднес палец к губам, почмокал, 

вздохнул горестно и произнес:
– Ну, всё понятно.
– Что понятно, доктор?
– Ваша слеза сладкая.
– И что это значит?
– Это значит, что у вас диабет.

Биоместо

В термине «биография» по душе первая часть – «био». От «гра-
фии» веет канцелярщиной. Биомасса, еще лучше – биоместо. 
Мое биоместо. Когда по необходимости приходится описывать 
его, чиновников бесит. Понимаю и сочувствую, им такого места 
от природы не дано.

В годовалом возрасте заполз в собачью конуру, был укушен 
за голову. Осознал позднее, что не собака, место это занято. 
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Когда исполнилось пять, умер дед. Бабушка все зеркала в доме 
занавесила, с тех пор к ним не подхожу. Значит, не обезьяна. 
И.О.* никогда быть не доводилось, что служит доказательст-
вом – не осёл. В театры не ходил и не тянет, цирки и зоопарки 
посещаю, каждый раз убеждаясь, что не верблюд, не кошка, 
не свинья и не крокодил.

Разглядываю насекомых, птицами засматриваюсь. С помо-
щью микроскопа знакомлюсь с вирусами, бактериями, микро-
бами. Грустно, но до сих пор мое биоместо не обнаружено. Все 
в один голос твердят:

– У нас вы не прописаны.
Паспорт – филькина грамота от недоумков, в нем даны коор-

динаты некого места; не матушкой природой даны, а тетушкой 
в погонах. Паспорта стыжусь, считаю неудавшейся тенью. Бес-
покоит одно: успею ли при жизни найти свое биоместо в строю. 
Тянет к аистам, к капусте. Но тяге до истины не дотянуться.

По Зодиаку баран, чтобы не узнали, приходится бриться. 
Знаю, Зодиак – зануда, двенадцать его мест – плохо и наивно. 
По роду занятий – шмель, покоя не даю. По призванию – цве-
ток незабудка, всё, что перебрал, забыть хочется, а вот не полу-
чается, помню и не прощаю памяти своей.

Демократия

С возрастом меняется сон: чем больше лет, тем чаще про-
сыпаешься. Проснуться, что приговор подписать ночи, телу, 
жизни. Укладываюсь около двенадцати, через пару часов попа-
даю в детство. Встаю, иду на кухню, пью воду, благодарю Бога 
и родителей. Потом просыпаюсь около четырех юношей. Курю, 
выглядываю в окно, всякий раз надеясь увидеть там свою 
первую любовь, но увы. В шесть время горячего чая и отчая-
нья. Чудеса заканчиваются, есть еще возможность покемарить 
часик и забыться. В семь просыпаюсь окончательно, задыха-
ясь от суммы прожитого за ночь. Ничего мудреного утром нет. 

*  исполняющим обязанности
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Чищу зубы, брею бороду, одеваюсь и в путь, пустой и опосты-
левший до чертиков. Днем себя не узнаю, удивляюсь, когда 
другие окликают по имени, точнее, даже с отчеством. Мамы 
нет, и имя ушло.

Понял самое важное. И вижу, и знаю – каждый день необ-
ходимо украшать, как елку на Новый год. Игрушек, мишуры 
где набрать? И есть ли Дед настоящий на свете? Снегурочек 
полным-полно, согласятся ли на поцелуй мандариновый? И кто 
догадается шампанским в душу плюнуть? Хожу в дурацком 
красном колпаке, смешу народ ежедневным новогодьем. Одна-
жды, когда полезли скелеты елок из-под снега, у нас это обычно 
в марте происходит, ко мне подошел Дед не Дед, но не Снегу-
рочка точно, и спросил загадочно:

– А вы знаете, что такое елка новогодняя?
– Я думаю, она – праздник.
– Нет, смешение живого и мертвого, добра и зла.
– А разве возможно смешивать добро со злом?
– Там, – он махнул рукой в сторону Запада, – пытаются.
– И что, выходит?
– Неужели не знаете?
– Даже не догадываюсь.
– Демократия.

Лорпатология

«Суд идет» – скальпель. Судья – хирург. Прокурор – анесте-
зиолог. Адвокат в операционной – аппендикс. Если дают слово, 
просит одно: «Не делайте слишком больно». Пациенту позво-
лено не лежать – сидеть. Душу сидя вынимают. Результат опе-
рации известен заранее.

Но суд не только медицина, но и театральное искусство тоже. 
Сценарии анонимы пишут. На хирургические вмешательства 
охотно допускаются СМИ и зрители.

За год нутро раз сорок вынимали. Без души по телу эхо 
гуляет, и не одно. Эхо хлеще, чем по морде. После двух часов 
операции выдают повестку на следующую.

Всё бы ничего. Знакомых много. Все интересуются: «А как 
без души?»
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Ну, как на такой вопрос ответить?
Есть доноры, что почку отдают. Доноров по душе не обнаружено.
Друзья без хирургических перчаток лезут душу пощупать. 

Им любопытно за больное место потрогать. Как объяснить, что 
после оперативного вмешательства душа скукоживается и обна-
ружить ее сложно, да и зачем? Драная душа долго в теле не дер-
жится. На нее дела нет. В конце концов тело осудят. Срок ему 
дадут. Душе Богом другое место приписано. И суд там другой, 
без статей, по совести. И Господь не произнесет: «Встать, суд 
идет». Он-то знает, что душа не сидит и вставать ей ни к чему.

Обиды на людей нет. Порой бывает жаль. Что́ они кроме 
больниц, судов, театров, тюрем видели? Уши у людей большие. 
А глаз мало, и те с веками.

– Подсудимый, откройте рот и скажите «А».
– А!
– Врете вы всё, у вас во рту другая буква.

Клетка сирени

Клетки достались в наследство от прежнего хозяина. Тот слыл 
заядлым птичником, а как помер, так и птиц не стало. Квар-
тира хлопала пустотой комнат и клеток. Эхо оваций пугало. 
Новый хозяин клетки тщательно отмыл и дал им новый смысл. 
Его волновало, что секунды, минуты, часы и вообще всё, что 
связано со временем, уходит в прошлое без него. Клетки сва-
рены на славу и на совесть, не сломаешь, не погнешь и утащить 
далеко не утащишь. Лично я попал в эту квартиру случайно, 
номером ошибся. А как увидел, так ахнул, у хозяина не хва-
тило ни сил, ни сноровки выдворить меня вон.

Всё у него лежало, стояло, тёрлось, хранилось в клетках. Часы, 
чашки, зубная паста, хлеб, книги были узниками клеток. Букет 
сирени, и тот коротал недолгий срок между стальных прутьев.

– За что вы их так?
– Время уходить стало, а вместе с ним и всё остальное в бега 

подалось.
– Вы считаете возможным задержать время?
– В неволе и оно ведет себя по-иному.
– Можно выкуплю у вас веточку сирени?

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 П

О
П

О
В

40



– Зачем она вам?
– А вам?
– Клетки замедляют старение, отодвигают смерть.
– Тогда почему вы не в клетке?
– Я художник, мы вне рамок. На свободе жизнь не заме-

чают, не ценят ее. Увидеть и понять, что она такое, можно 
только из клетки. В клетке она слаще. Не желаете попробовать 
вкус жизни?

Я спешно извинился и сбежал, и жизнь моя после этой квар-
тиры изменилась совсем.

Не смотрюсь в зеркала, не хожу в гости, не езжу на трамваях 
и такси. Почти не сплю, во снах ветка сирени не дает покоя. 
Умом понимаю, что клетка – глупость человеческая, чувствую – 
там на один глоток воздуха меньше, чем на воле. Но старость 
страшнее клетки.

Я вернулся в ту квартиру, дал денег хозяину, и он позволил 
жить в клетке вместе с сиренью.

Тот берег

Сторожу ЗАГС, закисая от тоски. Не поливают. Не кактус. 
В себя двести волью и разговоры веду. Смотрю, стол встал, 
стулья сели, картины хоть и висят, а на пол просятся. Потолок 
и окна – евро, пол, слава Богу, российский. Сам я тоже туточки 
рожден, о чем запись соответственная имеется. Под бабий хомут 
через пару десятков лет попал. Клеймо в паспорте об этом тра-
урном событии до сих пор глаз синевой режет. Образование – 
пузыри да брызги, книги читаю, не брезгую страницами воро-
чать. Умом не обижен, он природный. На людях в светлое время 
не пользуюсь, во всякие дела молчком лезу, нахрапа хватает. 
Ночью, извините, мысли прут, неволить не в моих правилах:

«От винта. Колодки долой. Стартую. У минуты два взвода 
секунд. У суток неполный взвод часов. У года четверо ребят 
от разных матушек».

Армейское прошлое в ход пошло. Ремень потуже затягиваю, 
подбородок рукой бодрю:

«У Луны детишек – прорва, все фонари бездомные, светофоры 
трехглазые. У Солнца близняшки: восход с закатом и приемный 
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сын – подсолнух!» Погодите, погодите, покруче заверну – у евро-
окон глаза на лоб полезут.

«У пространства тройня, и все девки: длина, ширина и высота. 
Нет сыночка у пространства. Сживает мужиков со света».

Еще стопочку, и выдам сокровенное: «Дни – дети времени. Взро-
слых дней у времени нет и не предвидится. Шесть годков стукнет, 
и в вечера переводят. В двенадцать не жизнь, жуть, тьма непро-
глядная, учат, носом в учебники тычут. Под утро в армию загребут. 
После службы череда свадеб, ящики с водкой, а там и до поми-
нок рукой подать. Одна отрада, если на работе сдохну – похоро-
нят за счет ЗАГСа. Бабе моей облегчение и мне почет».

Ох, хорошо поговорил, побазарил всласть. Стол может садиться, 
стульям на боковую пора. Еще стопочку, ленточкой финишной 
зажую, фигой во все углы потыкаю и поплыву на тот берег. Там 
у Большой Медведицы сверхновая рожать собралась.

Старый стиль

Родиться опоздал. Таких изгоями именуют. Чужой и черни, 
и власти. Не добили с Гумилевым, с Колчаком в проруби не уто-
пили. За руку поймали, вернее, за обе. Правой хулиганку шьют, 
левой – мошенничество. По старому стилю левое мошенниче-
ство алхимией звалось, правое хулиганство – пощечиной и вызо-
вом на дуэль. Дадут ли реальный срок, не знаю. Реалии по ста-
рому стилю – руль в никуда. Условный срок на ус мотают, вот 
только усы отсутствуют. Все сёстры мои под домашним арестом: 
и чашки, и чайники, и столы, и стулья. Мне подписку о невы-
езде всучили. Привычка: после неудач – на голову и шагать 
по звездам. Походил, пооглядывался, понял: из тех, кто в свое 
время подписку о невыезде получил, неплохие ребята вышли: 
сосны, клены, тополя, фонари, памятники, дома. Оказывается, 
в неплохую компанию попал.

Начали они меня в ум-разум приводить. Первые уроки у глав-
ных городских часов, что на площади, брал.

– Имеешь ли свой циферблат?
– Зачем, если сотовый в кармане.
– В циферблате ежедневность. Без ежедневности жизнь 

пуста и никчемна. Ходи до головокружения.
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– Я прямо привык.
– Делай, как говорят, время за своего примет.
После часов к памятникам на уроки отправился.
– Знаешь ли ты, что есть хлеб общения?
– Нет. А каков он, этот хлеб?
– Зовут его Взахлеб.
Памятники передали домам из прошлых веков, надежным, 

как часы.
– Спрашивай, чего еще не знаешь.
– А откуда снег и когда?
– А вот как люди разом слёзы выдохнут, так он и пойдет.
Последний урок сосны дали, январским снегом беременные.
– Скажите, Ваши Высочества, а что от снежных баб в апреле 

останется?
– У кого как, у нас в России – березы.
Стрелкой по кругу хожу, о плохом не думаю, в нем взах-

леба нет. Пью березовый сок, на каруселях катаюсь. Подпи-
ска впору пришлась.

Сам

– У мира рай.
– А у войны?
– Война – вор, она не спрашивая крадет.
Когда-то тело имело имя собственное; переступив через череду 

невыносимых болей, набрав возраста, оно отказалось от част-
ной собственности и было причислено… но об этом позднее.

– Миг – Бог.
– А правда?
– Смерть.
Пока есть Бог, существует жизнь, настоящая жизнь. После 

познания правды приходит смерть.
– Кому в глаза смотреть, если правда есть смерть?
– В свои смотри.
– Как это – в свои глаза?
– А так, что люди привыкли, как в чужие окна, не в свои 

глаза лезть. Вот ничего и не видят.
– А чего видеть?
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– Как имя уходит.
Всему виной любопытство. Первочеловеку выбор был дан: 

жизнь в вечности или правда. Правду предок выбрал и смер-
тен стал. Можно и проще. Пра в да. Пра в нет. Порви слово 
и пойми смысл.

– Человек человеку ничего не скажет.
– А кто может сказать?
– Сам.
– А сам это кто?
– Первоначального Сама нет, оно приняло женский облик.
Отдели, измени и поймешь. Истина. И стена. Стена. И стина.
– А за стеной что?
– А что, разве за истиной еще что-то может стоять?
– Не знаю.
– Вот, и она не знает.
Человек уходит, вещи остаются. И знание в себе хранят, 

и пот, и опыт.
Люди их как рухлядь несут на свалки, помойки, лучших – 

в музей.
– А ты откуда такой?
– Скажу, и ты захочешь.
– Скажи, я ничего не хочу.
– Ничего слишком много. У меня его нет.
– Поделись тем, что есть.
– Я перед смертью поменялся местом с вещами, они ушли, 

я остался.
– И что?
– Стал настоящей вещью. Нас много на свете. А людей насто-

ящих почти нет. Ты первый шаг сделал, проявил любопытство, 
делай и второй.

– Хочу!
– Чего хочешь?
– Дотронуться до тебя.
– Потрогай, но знай: кто до настоящего дотрагивается, болеть 

начинает.
– Чем?
– Им!
– Боязно как-то.
– Я тебе помогу, дам «до», остальное за тобой. У мира рай.
Патриотизм прост, как пареная репа. Дали подписку о невы-

езде – и ты вещь, пусть настоящая, со знанием дела, с кучей 
тайн и смыслов, но вещь. Свобода дороже и смерти, и истины. 
Начинается она с частной собственности, с имени, данного 
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Богом и Мамой. Мига мало и глаз не хватает, хочется быть 
самим собой, без подписки, без паспорта, без справок с места 
работы. Я – сам.

Часть

Если от свободы отрезать кусочек,
то вся свобода перейдет в этот кусочек.

М. А. Бакунин

Пройдя через десятки судов, научился доставлять туда 
по повестке свое тело, усаживать на скамью подсудимых и уда-
ляться до окончания слушаний. За телом присматривают: при-
став, прокурор, судья, адвокаты, сочувствующие. Ему, моему 
телу, можно позавидовать, через пару часов оно с удовольствием 
выпьет горячего чая из термоса и покурит. Попробую расска-
зать, чем занимается остальное мое «я». О котором суд не подо-
зревает и не требует присутствия. У него нет: глаз, ушей, паль-
цев. Оно небольших размеров.

«Кусок тени не перестает быть тенью. Долька апельсина – 
апельсин. И на краешке Земли – Земля.

Если отломить от хлеба, он не потеряет себя. Если у воды 
отнять каплю, она останется водой. И белое при многократном 
делении не почернеет».

Думать вне тела – неплохое занятие, духотой не давит, ничего 
не чешется и не болит, оглядываться не требуется, отвлекаться 
на чих и кашель нет надобности.

«А есть ли что-то такое важное, что уходит без надежды 
остаться собой? И имею ли я право результат умножения моего 
„я” на миллиарды считать человечеством?»

Однажды, вернувшись за телом и войдя в него, вместе с ним 
захотелось спросить многоуважаемый суд:

«Скажите, можем ли мы в слове „часть” заменить одну глас-
ную на другую?» Спросить спросили, но в зале суда на ответ 
людей не выделили, все по домам разошлись. Пришлось с одним 
из сочувствующих отправиться в ближайшее кафе для наполнения 

С
У

Д
Н

Ы
Й

  
Д

Е
Н

Ь

45



тел рисовой кашей, приправленной медом и орехами. Часть 
моего небольшого «я» опять осталась без питания. После двой-
ной порции каши вдруг захотелось возмущаться:

«А кто вернет мою юридическую невинность?»
Принесли счет и жевательную резинку, желательность и необ-

ходимость этой вещи очевидна.

Пустое

Лужи-подружки судачат о ногах, сапогах, колготках… Посплет-
ничали, и с плеч долой. Вял, на валенки сгожусь, на хромовые 
со скрипом не потянуть.

Приветствую примитив! Форточку открывать, проветривать 
не стоит. Строю из того, что есть, из того, чего нет, всё постро-
ено давно. Чудеса света сошли на нет. Тетрадь – мой театр, 
буквы – актеры. Над всем, не только над «и», ставлю точки, ибо 
свет необходим. Люди не раз возводили Вавилонские башни, те 
дробили языки, души, кости. Башни всего лишь идеи. Идея – 
одежда, не дальше. Голые не глупее одетых. Из криногеновых 
склепов начали выпускать замороженных в лихие шестиде-
сятые прошлого столетия. От моржей, Санта-Клаусов, дедов 
Морозов в дрожь кидает. Поспешили выпускать, пусть бы еще 
чуток потерпели.

Если у мысли нет веса, все отворачиваются от нее. Если роста 
нет, не замечают. А если места не нашлось? У кукушек в про-
странстве места нет. Люди им во времени подыскали. Часы 
с кукушкой – идея дятлам на зависть.

Эх, если бы дети не бегали и мужики в грязных сапогах 
не лезли, в лужи бы пошел. Примитив от влаги не мутнеет. 
Перо прошлого на бумагах будущего возводит замки насто-
ящего. Замру и забуду. Мысль – мясо всего, костей мамон-
тов еще не на один век хватит. Мамонт – момент, у людей 
их не счесть.

Зачем забор горожу? Кому грозить собрался? Чучело ого-
родное, птиц разогнал, а черви не боятся. Кормлю ими куку-
шек в часах. Лишь бы время не догадалось. Дятлы знают, 
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молчат от зависти. Птиц едой снабжать вредно, от чужого 
корма головы не в ту сторону вертятся, запутались во вре-
менах. Я бы ушел, и слов за собой не оставил, – к мамонтам, 
к моржам, в склеп криногеновый. Услышал пустое, поверил, 
стыдно. Слаб, за соломинку ухватился. Лужам нужен, задер-
жаться просят. Дуры мокрохвостые, а заглянешь – не ото-
рваться. Примитив поспел, пойду пряники покупать. Не вся-
кое ку-ку в руку.

Болото

География текста

Боялся, не поверят. Пришлось выломать грань кабины. Перед 
этим бороду наклеил, сунул туда макарон из супа. Извест-
ный прием. По приметам искать начнут – кроме макаронины 
и бороды ни о чем не вспомнят. Бороду сжег, макаронину в суп 
вернул. Занес лист кабины в СМИ, испугались, но любопытство 
перебороло. Читали, на фото снимали. Утром от листа следа 
не осталось, буквы на полу до обеда валялись. Цензура нало-
жила вето на текст, на ряд сотрудников. Меня не опознали. 
Макароны на гарнир не подают, пюре в пример ставят. Дыру 
зеркалом облагородили.

Текст

Время не лошадь, если ржет, то молча.
Незнакомый конюх

Перегородили время плотиной и как в воду глянули, каж-
дый в болоте только себя и видит. Общение ощупью пошло. 
Оно неплохо, кто в молодых годах в болото времени влип. Мыла 
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мало на рубахи, руки и вообще. Вещи не старятся, торговля 
синим пламенем горит, города ветшают. В душах кувшинки 
зацвели, камышом в головах зашумело. Банного листа нали-
пло, щупаешь и не понять, дерево или человек? Новая посло-
вица в ходу: «Скажи, с какого дерева упал, и я скажу, кто ты: 
дуб или трепет осиновый».

Надоело в зимнем дне мерзнуть, захотелось утра весеннего 
понюхать, взял отпуск и туда. Как говорится, время стои́т, 
дела идут. Кто не дурак, деньги считает и свои, и чужие, 
если они не против.

Устал от обедов, от щей замутило, сомневаешься в себе – 
в Сибирь пора. Земля, как муравейник. Одни спать, другие 
на танцы. Там, где ночь время накрыло, от храпа стали совы 
дохнуть. Где утру не повезло, из-за зубной пасты морды бьют. 
На тех, кого в Новый год тормознуло, алкоголизмом повеяло. 
Закуски не хватает, хвою с елок в рот тянут, как дети малые.

У птиц да у зверья разного время как текло, так и проте-
кает во все дыры. Смеются твари над людьми, чирикать сов-
сем прекратили. Тем, у кого осень, ящиков под фрукты не хва-
тает. Летние просят воду в озерах сменить. Репертуар в театрах 
встал, стены от афиш тошнит. Кой-кому помирать пора, а фигу 
с маслом не встречали?

В саунах, в парилках листва с веников пооблетела, из вред-
ности приходится орать: «Поддай!» В туалеты общественные 
не достучаться. За зеркала обида берёт, осиротели, морды одни 
и те же. Бейся не бейся ландшафтом лица об стол, результата 
нет. Кто шел, тот и идет, а кто сел с небольшим сроком? А кто 
подавился, с куском во рту ходить? Какая сволочь время пере-
городила? Реки на подозрении, им людей проучить в самый 
раз. Ум стои́т, мозги закостенели, гудят, как провода в непо-
году. Птицы путают, гадить садятся. Метеориты от страха 
на Луну попадали. И кто, думаете, спасет от напасти болот-
ной? Вот и я не думаю. В лифте листом календаря застрял, 
на лампочку молюсь, а она не мигает. Если бы не муха. Мухам 
всё позволено. Не знаю, как передать слова ее? Передать 
передам, не выдержу. Понять как, как не перечить времени? 
Не двигать с весны на зиму и обратно. Муха улетела, я в дура-
ках. И лифт дурак, и дата календаря дура. Поставил точку, 
она не умнее – дырой оказалась. Смотрю, смех разбирает, 
а хохотать боязно, вдруг, еще чего, остановится, – двух болот 
организму не вынести, одного с лихвой мне, а вам? Время 
не лошадь, не понукай! Поехали! Вот только куда, вниз или 
вверх? И где они?

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 П

О
П

О
В

48



ГримУборная

«Курица или яйцо?» – фраза не в употреблении, зеленые запре-
тили. Модно произносить: «Рим или макароны?» Бытие с созна-
нием в конце концов помирятся. Жизнь подскажет, первый кто, 
а кто второй. Я не пишу, я буквы отправляю в далекое плава-
ние. Что первично, Грим или История? Вот в чем вопрос! И кто 
прав? История Грима или Грим Истории? Грим на страницах 
Истории играет и выигрывает. Радуга – первый Грим и первый 
гол в ворота Истории. Говори не говори, а без Грима ни одно 
имя не входило и не войдет в Историю.

Наука за ничью. Религия за Грим. Флора с Фауной – зрители. 
У одного из братьев Грим жену звали Клио. Другой по этому поводу 
шутил: «Грим Истории ни в один грамм не вместится». Что озна-
чало: на Историю, как и на многих дам, в отсутствии Грима без 
слез не взглянуть. Грим – супруг, Адам. История – Ева, она из-под 
кисточки вышла. Позднее кем-то сказано: вещи Грима вне подо-
зрения. Зря, история тормозов лишилась. Братья с тоски ушли 
в сказки партизанить. Я не пишу, я буквы отправляю в далекое 
плавание. Дальше от читателя зависит, глаза – маяки или так себе.

Почтовый роман

Так она девчонка почти ничего, если бы не слово. Рабо-
тала на почте из-за почерка. Он почти идеальный. Муж всегда 
почти в разъездах, о чем там думал, сердечный? Уже почти 
майор, из вредности капитанские погоны донашивал. Про-
живали в хрущевке, почти на втором. Звали почти Марианна, 
хотя по паспорту – Маша. На работу и вообще почти никогда 
не опаздывала, точность предпочитала во всем. Кроме несколь-
ких волос, почти блондинка, те не в ту сторону пошли, выстри-
гать пробовала, хоть бы хны.

Вчера на консультации радостную весть преподнесли: почти 
беременна. От кого, промолчали стыдливо, она девчонка себе 
на уме, почти догадалась, от кого. Однажды из ванной вышла 
почти одетой, кто-то в двери ломиться начал. Она почти при-
открыла, оказалось – тараканов морить пора. Сейчас их почти 
нет, одни клопы по ночам лютуют.
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Мы с ней в тенечке познакомились. Я за посылкой на почту 
с паспортом пришел, она в кустиках почти курила и плакала 
от дыма.

– Знаете, в тени для меня почти ночь. Вам она как, по кар-
ману?

Всё! Прочти и передай другому.

Бирка

Кто сказал, что правды нет? Есть правда, но с двумя «но». Пер-
вая в суде. Вторая мертвая, на ноге с биркой. Погоняло – статья 
с номером. Сивка-бурка, а статья – бирка. Само тело правды в зал 
суда не заносится, СЭС против. Участвующие в процессе бирку 
активно разглядывают, надкусывают со знанием дела, нюхают, 
стучат. Любуются, одним словом. Каждый на свой лад, и удо-
вольствие у каждого своим получается. Есть у бирки и решка, 
и орел есть. Буркнул подсудимый не с той ноги, зад покажет, хотя 
и от переда в дрожь бросает. Сколько бирок, столько и правд. Бирка 
на ребре – приговор оправдательный. Сколько ребер у бирки? 
Вопрос мамонта, а мамонтов нет, и ответа не будет. Бирка – 
ботало, после суда на шею вешают, повесили – и в стадо. Стыдно, 
но жрать надо! Рот у бирки – дырка, язык – нитка, которой дело 
шили. У прокурора шляпа, суть у судьи, адвокат – брат по крови 
и по столу с закуской. В народе говорят: за крещеного биркой 
двух без бирок дают. Кто сказал, что правды нет, тот покаялся 
давно. Есть она на ноге, спасибо носку – не показывает, рубахе 
спасибо – грудь бережет.

Хиракиристика

Возьмем Анатолия Васильевича Луначарского, распилим 
на восемьдесят шесть частей, разбросаем по регионам, а там – 
кому как повезет. Какая часть от Луначарского нашей местности 
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досталась, не нам судить. Не патологоанатомы. Мы педагоги, 
наука нас на предметы порезала.

Нашего на роль Петра Первого в местном театре сатиры 
пробовали, совет Европы не утвердил. На партизана не тянет, 
своих, как тару, регулярно сдает. Скажи, скольких директоров 
школ съел, и вышестоящие скажут, министр ты или на диету 
пора. Наш – демократ, приверженец асфальта и атмосферы без 
осадков на горизонте. Юмор считает юбкой выше колен. Дело-
вые бумаги без визы – лапшой. Мебель – методом воздействия 
на подчиненных. Зарплату – европотолком. Любовь – солидарно-
стью полов. Книги у него – когти от шкафа с просветом на пыль. 
Окна – конверты в реальность. Плинтуса – рубежи миров.

На служебной лестнице есть и задний ход, и передний хохот 
имеется.

Заходит как-то посетитель в одну восемьдесят шестую Луна-
чарского и не в ту сторону голову клонит. Возмутился Петр 
от образования. А тот ему на портрет на стене указал:

– Я свой день с Владимира Владимировича начинаю, вы 
второй на очереди.

И время бывает свято не в обеды и праздничные дни, но 
и в обыкновенные будни.

Мастер Икс

У меня имени собственного нет. ФИО переменно, как и род 
занятий. Мое я, как погода, – непостоянно. Друзья, родствен-
ники, знакомые заблудились во мне. Обзывают узлом, паути-
ной, обузой. Отвечаю достойно:

– Зовите просто – Мастер Икс.
Лето. Пекло. Жара. Зной. Тещу в больнице иду навестить. 

Тапки, бирка из гардероба, халат белый – не мой прикид.
– Куда прёшь, мужик?
Грубо, противно, отступаю на шаг, удивляюсь:
– Мастера по холодильному оборудованию не ждете?
Кланяются, под локотки берут.
– Проходите, вам у нас рады.
Не сомневаюсь. Теща ждет, продуктами в авоське полюбу-

ется, будет, чем холодильник заполнить.
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В другой раз с другом в кафе напитки со льдом заказываем, 
а льда нет, кончился лед давно.

– Разрешите представиться. Зам по хозчасти ледового дворца. 
Хоккейный сезон закончился, верхний слой льда сняли. Чистый 
белый, полный энергии от баталий реализуем на базы.

Телефончик просят. Не отказываю, цифр набор диктую:
– Звоните, вашему заведению за четверть цены отгрузим.
За выпитый виски пробую деньги сунуть. Стесняются, руками 

машут, пыль с пиджака смахивают.
Иду в администрацию города отобедать. Паспортный режим 

там – как в бункере фюрера.
– Куда прёшь, рожа немытая!
– Поинтересуйтесь, рожа чья.
– А нам по барабану.
– Шофер мэра по подменному графику, службу ему несу.
Смущаются. Так я еще пару сигарет отхвачу, после обеда 

подымить самое то. Отобедаю поплотнее – и курить в коридор. 
Налетают как вороны собачиться, шакальё.

– С ума сошли, у нас даже первые лица в коридорах не курят.
– Извините, не лицо, помощник его.
– Чей помощник, нищета?
– Жириновского Владимира Вольфовича.
– Тогда понятно. Курите, пепел на ковры не стряхивайте.
– Пепельницу принесете, туда стряхну.
Порядок во всем требуется. С холуями ухо востро держать 

приходится. А имя собственное – вещь никчемная, я свое, как 
гланды, вырвал, мне этот аппендикс ни к чему. Зато дышится 
легко.

В театрах, даже если с дамой, представляюсь пожнадзо-
ром, ее секретаршей ме́чу. Некоторые дуры стесняются. А как 
в буфете начинаю градусы алкоголя по бумагам сверять, отта-
ивают, от стакана не оторвать.

В президиумах высоких собраний досуги скрашиваю. Бдят, 
с вопросами лезут:

– Вы кто будете такой?
– Присматривать за стульями рекомендован. Мебель доро-

гая, без пригляда не положено.
Верят, руки жмут, нарзаном угощают.
В жизни всё меняется, на то она и жизнь. Люди по глупости 

определились в постоянство. Я из него, как из кожи, вышел, 
вписался во время, на пространство от меня пользой веет.

Лето. Пекло. Жара. Теща. Зной. Знают ма́стера и зовут про-
сто, буднично – Иксом.
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Судоку

Родился на лавке в суде. Может даже в следственном отделе, 
в суд нагишом подбросили. Запеленали в чернь мантии и в манеж 
за решетку, чтобы под ногами не путался. Мать моя – понятая, 
отец – опер. Прокурор – крестная. Дядька – терпила, мастер 
по газовому оборудованию, сторожем в обществе «Динамо» 
подрабатывает. Молоток судьи – первая игрушка. Как подрос, 
из клетки в коридор выпустили, рожи осужденным морщить. 
Сморщу, мне конфетку с пряником в рот. По мамке понят-
ливый, по папке упертый. По крестной – со звездами на пле-
чах, до лба не дотянулись. Дядька на стрёме хорош, глазом 
во все дыры дерьмом дует. По суду – дока. Судоку имя мое. 
Японцы в мою честь игру назвали. Там пустые клетки мозга 
числами метят. В моем мозгу свободных клеток нет, их еще 
в манеже отменили. Сам – сын. Судоку – сан. Спидометр 
езды до свободы. Билетов туда нет. До нее не доехать. Едут 
и опять возвращаются. Поймают зайчика – и в клетку кроли-
ком. Утешают крестиком, не утихнешь – ноликом. Судоку – 
сон, и в руку, и в ногу слоном ломится. «Судоку, сын, спи спо-
койно, понятая я поневоле. Папка опер двери запер. Запил 
папка и помер».

Не сложилось

Кричал. Звал. Верил. Вздыхали, пытались с места сойти. Оне-
мел. И решились на «не».

Оно у каждого свое.
Мне не по пути вам пятки лизать.
Сливки со слова сами слезут.
Вычитаю вас из себя.
Как старое помянете, так новое икать начнет.
Икота иголок ранит.
Дышите ровно, рана вне правил.
История результат стороной не обходит.
Мне не по пути.
Ухожу. Прошу об одном, чтобы в вас меня не осталось.
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Рукоделие

Сны снятся регулярно. Проснешься, посуешься туда-сюда, 
и из головы вон. Добро сон или зло? Не то и не это. Он жизни 
важное звено. Псы, и те свою цель стерегут. Жену переложил, 
тетрадь с ручкой рядом пристроил. Запись снов не с первого 
слова веду, с последнего. В слове гуляю не слева направо – нао-
борот. Оказывается, не первый. Арабы так и днем, и из века 
в век смысл вяжут. Вот и пристрастился из слов носки, варежки 
вязать. С правой встал, правой писал, пряжи на левую варежку 
хватило.

«От мысли далек. К родному языку вопросов нет. В харизме 
надо родиться, в рубашке рукавом повяжут. С молодых лет 
работаю лицом, и только первым, на втором сидеть удобнее. 
Оно не тот орган, что готов к любви. Не надо класть оба яйца 
в одну корзину. Многое может сбыться. Есть время сохранить 
лицо. Потом придется сохранять другие части тела.

Тех, кто пытается мешать, лицом не назовешь. Ночь прошла, 
они хватились рот открывать, насуют туда так, что будьте 
любезны.

Надо контролировать: кому давать, а кому в коммуналку. 
Почему решили, что каждый может иметь? Сегодня не воскре-
сенье, еще успею и суп сварить, и облиться.

Если бы я всё сказал, чем располагаю, да вы бы рыдали 
рядом. Не стану в темное лезть, еще от светлого отойти не успел. 
Никто не мешает перевыполнять законы. Я готов. Правильно 
или не правильно – не вопрос».

Кто ночью в голове на варежку наговорил? Обошел соседей, 
друзей обзвонил. Не сознаются. В органы лезть срамно. Правую 
пора справлять. Одной рукавицей смысл не ловят. Жене из снов 
носки свяжу. Дорасту до шарфов, общественности откроюсь.

Пионер

Мозгов не было. Пыли пото́м надуло. В пионеры условно 
приняли. С урока удалили за опровержение лозунга в кабинете 
биологии: «Птицы – наши друзья». Те, что с гербов стран НАТО, 
в друзья не годятся.
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Дожидаясь звонка, пыль убрал с ноздрей бюста. Взрослые 
бюст звали Марксом. Старшеклассники величали Карлом. Пыль 
в носу классика взорвала привычный покой школы. Вынудили 
публично признаться, что я ее выдумал сам. «Условно» озна-
чало – пока усы не вырастут. Срок Маяковский скостил. Я 
знал наизусть его поэму. Кроме этой красной книжицы, дру-
гих в доме не было. Поэму с раннего детства мне читала вся 
родня во времена: свинки, кори, скарлатины. После получения 
аттестата зрелости хвори прекратились, в медицинском спра-
вочнике детских болезней больше не нашлось.

Пыль из ноздрей Маркса с рук долго не сходила. Пользо-
вался повышенным вниманием девушек из комитетов комсо-
мола и женщин из райкомов партии. Умиляли слёзы их кнопок 
на бледных лицах объявлений, красные уста стендов, трибун, 
неприступные крепости темных юбок и белая невинность блуз. 
С нынешними сложнее, симпатичные спички ног, чиркая каблу-
ками об асфальт, поджигают пух тополей, и я синим пламенем 
горю. Ни Маяковский, ни Маркс им неведомы. Худеют от ради-
усов берез до кустов сирени, иные до травы доходят, падают, 
а пыль, она везде пыль, хоть в ноздрях, хоть на обочинах дорог.

Анастасия

Писали много, еще больше обольщались, спорили, вырезки 
в карманах берегли. Не по-мог-ло! Хорошая женщина, но не 
моя. Своим она – Амнистия, мне – Анастасия. Не везет на баб, 
с собаками и голубями проще.

Обещали люди добрые из города Сочи с Олимпиадой позна-
комить. Болел рьяно, спал сидя, ел лежа – не зачли. Щелочью 
не вышел. Еле-еле чемпионата по хоккею дождался. Мозякин 
подкузьмил, отказался за сборную выступать, что градусов 
к моей вине добавило изрядно. На горизонте футбол в Брази-
лии маячит. Мяч, как Земля, круглый, не поможет – значит, 
всё! «Динамо» – чемпион. «Реал» – оптический обман. Мадрид – 
подстава.

После спорта о погоде говорить принято. Лето для тела, 
зима для души. Воду горячую отключили, душ отменяется. 
Служб в городе много, попробуй каждой угоди. Соли во мне 
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переизбыток, особенно со спины. Криминал на лице высту-
пает, доброжелатели с боков кристаллизацией лижут. Нена-
висть внутренних органов до крайних пределов дошла. Бои 
с моей тенью затеяли. Гравий на дорогах встречали? Ковыр-
ните. Не узнаёте? Песок во дворах попадался? Под ним места́ 
моего отдыха от народа прячут. По грязи, как по канату, хожу, 
там угрожают реже. Подсохнет, в пыль подамся. У пыли кры-
лья есть и ветер – мотор – имеется. Подкрашусь хной, в Бра-
зилии за песок сойду. Остаток жизни на пляже под босыми 
ногами… Не каждому дано на воле наготой любоваться. Я бы 
и тут мог – брюки не выдерживают, трещат по швам штанины 
от команды: «Встать, суд идет!». Шов не вошь и не Амнистия, 
мой от шепота ползет.

Инициалы в томах судебных дел до Адама и Евы дошли, 
заглавную из фамилии в плод любви определили. Так тень 
от меня из их грязи в библейское прошлое выбилась.

Закройте оба глаза и попробуйте отгадать, в котором из них 
я соринкой сижу. А как угадаете, отпустите на волю: и глазу 
легче, и мне слезой не давиться.

Круглота

Любое правило, как и мыло, – всего лишь средство гигиены. 
Звук отключи́те, я его не звал. И к свету шёпотом, макароны 
пусть одним ртом заткнутся. Всё, сошёл с круга и попрямело. 
Солнечным зайцам глаза рисую, луне – веснушки, утюгу – шнур. 
Если люди разом сожмут кулаки, тот, кто не сожмет, от зависти 
лопнет. Выключите звук, я его не узнаю́. Пятая сторона света – 
потолок, дальше – соседи. Табурет – сын, стол – отец, мать ска-
тертью стелется. После куриц прием в птицы закончился. Выклю-
чите звук, я его отменил. Пыль – пот всех вещей, им бы еще 
опыта поднабраться, и пылесос узнает место в строю. Скажите 
вилкам: жареной картошке дыры не требуются, план выпол-
нен. Чуть не упустил, подстригите кудри пиву. Дошел до што-
пора, и что? Если бы у эха были ухи, оно бы оглохло, или круг-
лее точки только Папа Римский?
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Спартак

Имени по рождению не помнил, от мамы рано отняли. Обида – 
беда ума.

Он не обижался, ум на свободе необходим, она его стороной 
обошла. Наказывают не сроками, срок – время, его Господу 
по силам отнять. Лишили правого легкого. Оказывается, и такая 
мера наказания имеет право на существование. Оставшееся 
левое вытеснило сердце со своей стороны вправо. Так он стал 
непобедимым. Его много раз били по месту предполагаемого 
сердца, заточками кололи, ножами резали, стреляли при побе-
гах, а он неизменно оставался в живых.

Обида – беда ума. Он на людей не обижался. Они всего лишь 
передвинули его сердце с одного места на другое. Настоящее 
имя не мама дала, люди за дела Спартаком назвали. Спасибо 
и за это, – не за имя, а за то, что они еще люди.

Хромота

Психику от несвободы неволей лечат. Пить или выплевывать, 
вот в чем вопрос. Силы есть, плюешь в окно. Голуби клюют, 
засыпают на лету, падают, ломают конечности. Люди тут хро-
мают на голову, голуби – на обе ноги.

Погоняло

Когда в камере стали утверждать, что мужики ссут под воз-
действием силы тяжести, он встал на голову и доказал, что это 
не так! Галки по тюрьме прокричали имя его – Галилей.
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Возвышенность лица

За забором воля. И сосны, и солнце, и птицы там! Тут нос 
от всего воротит. Право, лево не помощники. Верх с низом 
не спасут. Если бы нос был покруче, чем у Буратино! – осталь-
ные части тела неволя не трогает. Возвышенности лица воздух 
свободы дороже жизни.

Выбор

– Что хочешь?
– Рисковать, Господи!
– Быть тебе русским.

Будущее

Хоть я еще не обезьяна, но могу одну руку вставлять в дру-
гую и дотягиваться до желанного плода. Хоть я еще не обезьяна, 
люблю дразнить людей. Хоть я еще не обезьяна, но люди уже 
посадили меня в клетку.

Вторник

Воскресение правды было однажды, все остальные ее дни – 
понедельники. Я за вторник!

О стороне

Совет – обратная сторона света и совести, кто его дает, 
у того их нет.
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О правде

Много правд не бывает. Нарушаешь явно – революция. Вти-
харя – удовольствие.

Всем сестрам по серьгам

Россия отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 
в пользу Украины. Украина в полуфинале продула Бразилии. 
Все остались довольны. Россия – поступком. Украина – резуль-
татом. Бразилия – лицом.

Право

Сочувствую тем, кто не родился и не родится никогда. Спро-
сить стесняюсь, как заслужить право на жизнь?

Настрой

Верю в пол, он не изменит. Держусь за двери, они знают 
куда. Гляжу в потолок, там ничего лишнего. Глажу стены, они 
сто́ят того. Радуюсь мухам, им, как и мне, не до смеха.

Право выбора

Эти две бабы – как проруби: пробуешь – правдой колются, 
окунешься с головой – ложью на дно тянет.
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Родственные души

Стучусь в свою спальню. В два голоса ногой стучусь.
– Извини, солдат, ботинки продаем парами.
– Я розы принес, простите, ключи подошли и двери не против.
В ответ тишина. Отражение в зеркале не выдержало, под-

мигнуло. Вообразил себя взрослым и огорошил:
– Пассажиры, с вами капитан говорит.
– Что надо?
– Парашют продаю, новый, никогда не открывался.
– Мы уже спрыгнули, но можем передумать.
– Я хотел заказать столик на юбилей свадьбы.
– Заказывай на одного, и вообще, ты ошибся номером, сол-

дат, – ответил до боли знакомый голос.
Где взять звуков? Молчало всё. Отображение в зеркале пока-

зало язык, мой, яснее не бывает. Парашют оказался лишним.
Розы в самый раз пришлись. Подмел свой пол и удалился, 

сигналы иногда подаю, Земля не отвечает.

Три круга совершенства

Когда человек идет ко дну, бросают спасательные круги. 
На воде помогает. Когда по жизни топят, круги другие необхо-
димы. Еще не доказано, но верится, что кругов совершенства 
бесконечно много, и на том, и на этом свете. Первое совершен-
ное число – шесть. Шесть человек не бросили меня в беде: учи-
тель и родитель 31-го лицея, два выпускника 1-й гимназии, 
адвокат Наталья Полякова и моя жена.

Второе совершенное число – двадцать восемь. Столько лет 
судьбой было позволено проработать в стенах 31-го лицея. Спа-
сибо учителям, детям, родителям за эти удивительные годы.

Третье совершенное число – четыреста девяносто шесть. 
Столько дней внутренние органы пытаются поставить меня на 
колени. Спасибо моим родителям, хватает здоровья не согнуться.

Четвертое совершенство редко кому перепадает, и мне его 
не видать. Трехмерности для жизни достаточно.

Я благодарен Господу, он позволил усвоить главное: первые 
три круга совершенства состоят из людей.
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О протезах

И у совести есть протезы. Имя им – законы. Знаки большой 
и малой беды. Любой закон – могила. Свод – кладбище. Кодекс – 
кладбищенский друг. Прокурор – патологоанатом.

О швах

Жизнь – полет, то опускаешь руки, то поднимаешь. В пау-
зах пишешь то от боли, то от удивления. Сидеть нельзя, кры-
лья без движения по швам трещат.

О перстне царя Соломона

«Всё проходит!» – приказ.
«И это пройдет…» – эхо от приказа.
«Ничего не проходит!» – приговор.
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НАЦИОНАЛЬНОСТЬ – 
МАТЕМАТИКА





Автобиография

Всё просто. В голове пусто. В пальцах прошлым свербит.
Когда Господь был маленьким, глупости были доступны Ему. 

Дети играют в кубики. Играл и Он. Человек Им из кубиков 
собран. Пожалел ли Создатель о детской забаве, то неизвестно. 
Игрушки без присмотра на полках пылятся подолгу. У человека 
без пригляда много кубиков из головы повыпадало.

Телевизор включаю редко, чудеса там отсутствуют. Справа 
от него часы стоят, на них четыре цифры светятся. Вечеров 
не боюсь. Каждую минуту после семи – как фотографии в аль-
боме разглядываю. Без одиннадцати восемь родился, на стыке 
Европы и Азии, с губ Уральских на свет потянуло. Без четырех 
минут в школу пошел. Без трех с отцом после бани наблюдали 
за полетом первого искусственного спутника Земли. За одну 
минуту до восьми влюбился в грузинскую девочку с необыкно-
венным именем Нина. Мечтал его шагами на Луне написать. 
Опоздал, американцы опередили меня. Когда попал в Аме-
рику, в глаза всем заглядывал, пытался понять, почему пер-
вые они, а не я.

…Отвлекся, на часах этого нет. Они в восемь вечера память 
потеряли. Очнулся в другой стране, моя была из четырех букв, 
эта из шести стала. Похудела, один бок вырван и брюха нет. 
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