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Вроде вступления 

 

 Проснулся я нынче рано: часа в три уже хлоп-хлоп 

глазами, но борюсь, вроде как с бессонницей. Не сплю дальше, но и 

не просыпаюсь положительно. Повернулся на бок, чувствую, 

захотелось по-малому. Исполнил потребность, опять под одеяло. 

Лежу, на часах уже начало пятого. Вот, думаю, приехали – чего 

теперь о сне думать? Да и все говорят, старику, дескать, спать 

хочется меньше, чем молодому. А я о себе так скажу: мне спать 

вообще не хочется. Бессонница. Старческая. А жена ворчит:  «Если 

спать больше, чем ты, то лучше умереть – и совсем не просыпаться. 

Да и другим хлопот меньше станет». Как же так, думаю: неувязка 

получается? Я ж терпеть не могу спать, а сплю, время только, 

отпущенное на житье, трачу?  А я в чем виноват? Меня просто кто 

приклеивает к подушке. Кто или что – не знаю. Знаю только не по 

моей доброй воле, а  – про-тив!  Куры еще на насестах не 

устроились, а я уже хр-р-р… А потом, часа в три-четыре – 

бессонница… А в бессонницу что делать? Думать, например, или 

чего из виденного заново пережевывать. А вчера, надо сказать, чуть 

не полдня смотрел по ящику двух веселых клоунов. Они, правда, 

без колпаков и пристанных красных носов, в костюмах даже очень 

модных, а болтают, чепуху разную мелют. Ладно б, по делу, а то… 

и вспоминать смех! Про каких-то раков: вчера большие, сегодня 

маленькие. То иначе фразу повернут: сегодня  маленькие, а вчера 

были большие. Ну, сказал раз, ну два – уже смешно, а эти минут 

десять этих раков на языке вертят. А ты слушаешь, думаешь: а 

дальше-то что, что дальше? Переживаешь, и нервный смех 

возникает. Они вертят, а ты уже до икоты – пока с лежанки не 

свалишься. А то другая глупость. Зашел человек в музей, ну, 

выпить захотелось. Проходит в залу какую-то, все при нем значит, 

бутылка, стаканчик, хлебушка немного, колбаска, газетка даже! А 

что, культура никогда не помешает. Сейчас найдет лавочку или 
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прилавок какой, разместит все, не спеша, и время опять же 

культурно проведет. В музее! А вместо надлежащего отношения к 

посетителю – шум, гам, крики… Ругают его: чего, мол, ты такой- 

сякой, тут устроил? А сами-то чего? Пришел человек культурно, 

вежливо, думал, какое внимание ему окажут, так сказать, учтут 

потребности населения… И вот тебе!.. Ну, глупость! Вроде и так 

все ясно: внимательнее надо относиться к запросам народа. А вот 

этак-то хамить?.. Ну, кто ж такое вытерпит? Тут надо, как прежде, - 

каленым железом, а эти клоуны все в хаханьки превращают… И кто 

сочиняет дурь такую, что народ смеется, словно, ему палец 

показали? Видно, кровь в нем молодая играет. На что не посмотрит 

– все ему смешно, чего сам не ляпнет по игривости своей, вокруг 

все: ну, в самую, мол, точку попал. Пророк он, что ли, какой?.. Этот 

весельчак и сейчас жив, все еще дурить продолжает. Делает вид, 

что ему по-прежнему смешно. А мне приятней б было услышать 

смех рассохшейся телеги… Да-а, продолжаю думать: вот и мне бы 

сочинить что-нибудь такое  – рассказ ли, небывальщину? Так я уже 

полжизни думаю о чем бы рассказать? Ну, нет у меня подходящего 

сюжета и нет. Вот Чехов, говорят, из своей чернильницы мог 

любую историю выудить, да расписать так – пальчики оближешь. 

Вот бы и мне такую чернильницу! А меня ПК. Ну, это такой 

компьютер, но маленький. А компьютер даже не принтер – в нем 

чернил нет… 

Пойду-ка лучше, посмотрю, что там похрумкать можно на 

завтрак? А, жена говорила вчера, чтоб я сварил себе гречневую 

кашу на утро. У меня сразу по душе Христос босиком прошелся! Я 

сразу и забыл, о чем думал задумчиво. И представил себе я эту 

кашу. А чтоб закрепить свои чувства к ней, подошел я к этому ПК, 

и стал пальцем в буковки тыкать. Тыкал, тыкал, смотрю, много 

натыкал слов, на целый рассказ хватит. Только ж я понимаю, что 

это не рассказ, а так, не пойми что… Ладно. Через время снова 

подошел к ПК. Снова стал тыкать в буковки. О чем? Ни о чем. На 

что упадет глаз, можно и о том. Потом еще, дальше. На целую 

толстенную тетрадку накопилось. А чего накопилось, рассказов? 
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Да, что, я не понимаю, что это никакие не рассказы. Не рассказы и 

не «мемуары», в смысле не «документы». И не басни, ни 

нравоучения. Ну, не пойми что – и все! А потом вдруг в голову 

брякнуло – так это ж байки, болтовня старух на завалинке. 

 А потом, думаю, байка - вроде, так ткань какую-то звали в 

детстве. Ну, ткань – тряпка. Ага, тряпка – хорошее слово, тряпка, 

верно, от слова трепать. Языком трепать? А что? И в самом деле – 

трепотня одна. Причем старческая. Старческие тряпки? Или тряпье? 

Или старое? Старые тряпки? Чем не название моим «сочинениям»? 

На том и остановился, и вам предлагаю «СТАРЫЕ ТРЯПКИ»… 
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Я НЕ СТРАДАЮ ОТ БУЛЕМИИ 

 

Вослед М. М. Жванецкому 

 

А на утро у меня будет гречневая каша. 

 Жена уже с вечера выставила на стол любимый ковшик с 

толстым дном и какой-то несмываемой белесой патиной времени, 

поставила в ковшик синею кружку, наполненную ядрышками серо-

коричневого оттенка. Наполненную до верха, щедро. Не забыла 

произнести мантру: «Только вымой крупу, тщательно, водах в пяти 

– видишь, какая она грязная». Сама удалилась на покой, а меня 

оставила в сладостных предчувствиях завтрашнего утра. Приняв, 

наконец, от несмолкающе орущего кота дежурство бодрствования, 

увидев, что кот благородно захрапел, я прокрадываюсь из-под 

одеяла к своему халату – моей повседневной и парадной форме. 

Направляюсь на кухню, не забыв при этом посетить помещение 

поменьше. Вот она – стоит на столе, готовая принять душ, а дальше 

горячую ванну, - гречка.  

Высыпав крупу в ковш, я заполняю его горячей водой. Вода 

поутру лениться течь из крана, она не проснулась, и только из 

уважения ее можно назвать горячей. Ничего, крупа уже мокрая. 

Несколько оборотов ложкой – теперь и чистая. Воду слить, воду 

налить. Две кружки, точно таких, в которой была крупа. Теперь 

чайная ложечка соли – и на огонь. Огонь средний, каша закипит 

минут через семь-десять, и столько примерно покипит. Под 

крышкой, под крышкой это обязательно. Вода уйдет, но не 

чрезмерно. Крупа разварится, а затем начнет томиться. Ах, что за 

чудесное слово – томиться! Крупа томится, млеет, каша созревает! 

Доходит! И наконец она… Нет, это надо видеть…Даже не видеть – 

ощущать, чувствовать и понимать… Она, как цветущая женщина, 

готова принять в свое лоно, достойного, желанного, ожидаемого, 

любимого… И любимый раствориться в ее горячих объятьях. И 
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замрет, уснет, растает от блаженства, и что дороже Блаженства – 

чувство тепла и защищенности, которое только в детстве может 

подарить нам мать. Как мать готова принять любого из своих детей, 

эта истомленная крупа примет, как желтоватый брусочек 

сливочного масла, так и влитую густую струю масла – старого, 

забытого нами уже давно – простого деревенского, пахучего – из 

привычной стеклянной бутылки, помутневшей от многих 

поколений вливаемого и выливаемого масла…Но нет… На этот раз 

кашу ждет молоко. Молоко можно из пакета, пакет из 

холодильника. Надрезав пакет, бросишь тугую струю в кашу… Но 

не чрезмерно, не чрезмерно… Ровно столько, чтоб потом в ложке 

оказывалось половина на половину крупы и молока. Жар каши и 

лед молока, обменявшись приветствиями, приобретают ту 

температуру, когда каша сама тает во рту. Не берите ложку 

большую, не стремитесь все проглотить с той скоростью, с которой 

бы вам хотелось. Возьмите ложку, десертную, уж если ложечка 

чайная покажется вам обидно малой. Зачерпните ею из чаши и 

отправьте ложку в рот! Нет, не жам-жам – и глотать. А 

познакомьтесь с каждой крупинкой, поиграйте ей на языке, 

прижмите к небу – и она сама раствориться. И следующая, и 

другая… Так до своей усталости и невозможности дальше себя 

сдерживать. Так же как и с женщиной: полюбуйтесь каждым 

завитком ее волос, каждой складочкой, прикоснитесь губами к 

тому, к кажется вам в ней самым неотразимым – губам ли, глазам 

ли… Это есть искусство любви, которой постигаем мы вполне 

тогда, когда инструменты любви уже утрачены… 

Я знаю, кто-нибудь из тех, кто услышит эти слова, 

промолвит элегантное слово – булемия. Кто скажет проще – 

старческое обжорство. Тут мне вспоминается анекдот: «Врач 

пациенту: - Вы не страдаете от эротических снов? – Почему 

страдаю?» Страдаю ли я от булемии? Почему страдаю? Я в 

согласии с ней живу! Будучи часто в Средней Азии, я был 

инфицирован двумя недугами: безумной любовью к зеленому чаю и 

оглушающей привязанностью к плову. Временами жажда к плову 
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была такой, что могла сравниться с моей врожденной страстью к 

домашним пельменям. О-о-о…  

О пельменях стоит рассказать особо. Какое мясо, какое 

тесто? Все чушь! Ведь мы же советские люди! Мясо – лишь бы 

достать. Любое. Мука, какая ни есть, хоть полузатхлая. Яйца для 

теста? Ну, по возможности, если есть…Ну, так это в те 

благословенные времена, когда из тарелок не выбрасывалось 

ничего, что еще годилось в рот… Хорошо, вернемся в наши 

времена. Теперь все готовит моя жена. Она чудеснейшая хозяйка, и 

сущая Баба-Яга в смысле допуска своего недалекого в кулинарии 

мужа в кухонные владенья. Но что-то мне удается подглядеть, а в 

чем-то и принять участие в качестве поваренка. Например, 

почистить лук. 

Решено. Завтра у нас будут пельмени. Надо купить мясо. 

Конечно, по старой привычке мясом забит морозильник (вероятно, 

на случай ядерной зимы). Но оно моей хозяйке не годиться. Нужно 

свеженькое, охлажденка. Но в магазин мудрая хозяйка не спешит. 

Мясо же за ночь заветрит, потеряет свежесть (всхожесть, 

продуктивность – все, что угодно), поэтому в магазин она пойдет с 

утра (вероятно, полагая, что животину забили, пока она утром 

чистила зубы). Какого рода требуется мясо? Мудрецы из 

пельменного ряда скажут: обязательно три сорта – говядинка, 

свининка, баранинка. Что ж – им виднее! Но по мне так - чушь. 

Жена берет свинину. Небольшое лирическое отступление: лично я 

больше всего обожаю свинину и курицу – нет, не для пельменей, а 

вообще. С детства куриная лапша – это что-то королевское! А 

нежирная свининка, шипящая на сковороде!.. Зачем лишние слова 

тратить!? И для пельменей хороша свининка средняя, как говорят, 

«в плипорции». Хорошее мясцо, но и жирок! Когда самому 

приходилось делать пельмени с говядиной, кусок сала свиного, 

добавленного в фарш, только умилял пельмени. 

Итак, мясо на столе, лук почищен, порезан. Теперь все в 

мясорубку. Вот черт! Про тесто забыл? Я-то забыл, а жена… Она 

еще до похода в магазин затворила тесто. Тут, так. В мисочку 
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разбивается два-три яйца, взбалтывается, добавляется воды столько, 

сколько нужно для требуемого количества  пельменей – тут опыт и 

интуиция, чуточку соли, затем мука. при помешивании. Тесто 

хорошо вымесить - на совести хозяйки до какой густоты его 

доводить. Дальше тесто в миску, миску в холодильник. Говорят, что 

в холодильнике, осмыслив свое положение,  тесто приходит к 

правильным выводам. Наконец, фарш перемолот, чуть присолен, 

хорошо поперчен, перемешан, слегка обжамкат. Да, забыл сказать, а 

луку-то сколько? Открою секрет: его, чем больше, тем лучше. 

Вообще, я считаю лук первым овощем по потреблению. Сколько 

мы съедаем картошки, допустим, за неделю? Ну, килограмм на 

человека, вряд ли больше? А лука? Глядя на мою жену, влекущую 

из магазина очередную закупку лука, соседи могут подумать, что 

она из него варит какое-то чудовищное зелье, чтоб им опоить до 

изведения всех соседей. Ан, нет! В кислые щи первым номером – 

лук. В плов – лук. Жаришь мясо – а приправой душистый жаренный 

лук. Он как слеза прозрачен (то есть слегка мутноват), розовато-

желтый-красно-коричневый с легонькой черной кромочкой чуть 

пережаренных долек. А запах? Чуть сладковатый, но не приторный, 

с какой-то луковой ноткой, которую можно назвать горчинкой или 

грустинкой. С чем-то неуловимым, тем, что у людей зовется 

обаянием. А вкусе говорить не буду. Вы мне не поверите, а если 

поверите – расплачетесь… 

 Все. Теперь на арену вступаю я. Закатываю рукава у халата, 

достаю из бара винный фужер, диаметром чуть поуже стакана, 

вооружаюсь скалкой. Отрезаю кусок от обалдевшего в 

холодильнике и ставшего более податливым теста, шмякаю сначала 

мучки на стол, разбросав ее ладошкой, и, наконец, тесто. Обваляв в 

муке, разминаю кусок руками в лепешку. Затем в ход идет скалка. 

Под скалкой крутится блин, все расползаясь и утончаясь. Затем 

фужер и – резка, резка, резка! Круглые блинчики выскакивают из 

под фужера, жена кладет в середочку каждого мясо – не много, но и 

не мало. Столько, чтоб пельмешек не казался худосочным, но не 

рвался из своей рубашки. А вода на плите уже кипит, бурлит, 
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негодует! Её пытаются ублажить ложкой соли, круглыми шариками 

черного перца, и даже лаврами, Но вода негодует! Она жаждет 

пельменей! И они ныряют в ее бурлящую купель… Вода 

присмирела, осела, помутнела. Теперь она млеет. Млеет от 

удовольствия. Так, вероятно, ощущает себя женщина, готовящаяся 

стать матерью. Живет не здесь, а там, в мечтах. Вода готова 

растворить в себе принесенный ей дар, слиться с пельменями, стать 

единым целым. Но ты не зевай! Как только пельмени утонули, тут 

же поддень их шумовкой, взбодри их, не дай им раскиснуть и 

слипнуться. Прогони их по кругу! Разок, другой! Пусть каждый 

обварятся. Теперь пельмень стал личностью, боевой единицей в 

славном ратном строю. А вода уже снова негодует! Кипит! 

Клокочет! Кто посмел ворваться и грубо разрушить все, к чему она 

стремилась? Усмири ее, убавь огонь. Пусть она волнуется, но не 

сильно. Убеди ее, что еще ничего не потеряно. Просто она 

становится иной – бульоном. А это совершенно иной статус. Он 

выше и почетнее. Он требует достоинства в поведении. Вода 

превратилась в аристократа!.. А пельмени уже всплыли, 

попрыгивают, как дождевые пузыри, подталкиваемые кипящим 

бульоном – вот, мол, какие мы красавцы. Но меня-то не обманешь, 

молоды еще, самонадеянны. Вот покрутитесь еще на огне минутку, 

наберетесь опыта, помудреете, покроетесь морщинками. Вот теперь 

вы готовы!  

Что, теперь шумовкой их хвать – и на тарелку!? Да-да, так я 

и делал всю жизнь! Теперь шумовку отложил и взял привычный 

половник. Да приготовил чашу, в которой может разместиться пол-

арбуза! Половник поддел – и бултых в чашу! Да еще, да еще! И 

пельмени, и бульон! И бульон, и пельмени! Если с солью угадал, то 

и бульон песня, и пельмени – сказка! Жена бухает в свою лохань 

брус масла. Я тоже могу, но могу и обойтись. А уснащу-ка я это все 

сметанкой! Бухнул ложечку, а можно еще, можно еще! Бульон 

помягчел и чуточку приостыл. Ложку бульона в рот. Тает. О-о-о… 

А как же рюмка!? Тут по погоде. Если мороз, хорошо крутую водку 

с перцем. Внутри все вспыхивает адским пламенем! А мы пламя 
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бульоном, бульоном. А как удержаться от пельменя? Да, знаю, еще 

нельзя, обожжешься! Все равно – хвать! Языком туда-сюда – горяч 

паразит! А его зубом! Напополам! Из пельменя раскаленный 

свинец! А-а-а! Бах-бах – и в желудок! Проскочил этот раскаленный 

уголь пищевод, утихомирился… В ход пошел бульон. Ложка за 

ложкой, ложка за ложкой. Вот уже обнажилась глыбы пельменей. А 

я на них, как снежную вершину, сметанку. Искупал пельмень в 

сметане – и в рот, искупал – и в рот. «Тебе не подлить бульону?» - 

«Отчего же!» И снова бульон, уже присмиревший, потом опять 

пельмени, да под сметану. И вот где была гора, теперь долина. Но 

это еще не конец! На скворчащей сковороде подпрыгивают в масле 

жарящиеся пельмени. Они словно подсохли, еще больше 

сморщились и от смущения зардели. Вот мы сейчас окончательно 

состаримся и станем противными сухарями. Не бойтесь, мы не 

допустим! А ну-ка, прыгайте в тарелку! И все продолжается – 

обжорство, пир, жизнь. А вычеркни что-то из этого – что же 

останется в остатке?.. 
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ЗЕРКАЛО 

 

Временами я смотрюсь в зеркало. Нет, не в то стеклянное с 

серебряной амальгамой, что висит в коридоре или в ванной. В нем я 

уже все видел, и зеркало не обещало, что в следующий раз я увижу 

нечто лучшее, чем в предыдущий. Да, я стар, сед, с набрякшими 

веками и одутловатым, особенно поутру, лицом. Мои волосы на 

голове еще достаточно черны, и я жду (а дождусь ли) когда и они 

поседеют. Словом, смотреть дело пустое, да и неинтересное. К тому 

же глаза видят хуже, чем прежде. В старину говорили – слепну. 

Сейчас – теряю зрение, или мягче – ухудшается зрение. Исчезла 

ясность и простота в словах. Всюду – витиеватость, стремление 

обхитрить правду. Раньше я больше всего боялся слепоты. Теперь, 

когда заработал механизм, ухудшающий зрение, я больше всего 

боюсь иного. Не инфаркта – хлоп, ты или остался жив или помер. 

Что тут рассусоливать? Не рака – страшно, болезненно, мучительно 

– не дай бог. Страшусь инсульта. И не того, что хлоп – и нету, а 

того, когда тебя спасли от смерти, а ты превратился в живой труп. 

Труп не в каком-то литературном смысле, а в самом заурядном: ты 

дышишь или тебя «вентилируют», ты можешь глотать, или тебя 

питают через трубочку, вставленную в горло, ты что-то ощущаешь 

или мозг твой полностью вышел из игры? Если вышел – низкий 

поклон. А если нет? Если и есть ад, то он не после смерти, но после 

конца жизни. Ты не живешь, но ты не можешь и умереть. Все уже 

не в твоей воле. Не успевшее уснуть сознание перемалывает тебя 

беспросветной беспомощностью… Страшнее ада я представить 

себе не могу… Да-а, так чего ж подходить к волшебному стеклу… 

Но иногда я смотрюсь в свое собственное внутреннее 

зеркало. Оно никому не видно, да и мое «самолюбование» едва ли 

кому заметно. Я знаю, зеркало криво, косо, с темными пятнами, в 

которых не отражается ровно ничего. Зеркало извращает мой образ, 

как в комнате смеха: недостатки умаляет, достоинства 
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выпячивает… Но другого-то зеркала у меня нет. Приходится 

обходиться этим. Ну и что же я вижу? Зеркало из-за своей дурноты 

не показывает чего-то определенного. Все время передергивает 

карты. Вот я – самодовольный, достаточный, уверенный в себе, 

благополучный, и вполне, в общем-то, симпатяга. Но зеркало 

передернуло карты. Вижу, что в душе-то я высокомерен, гордыня 

претит мне воспринимать, что чужие хулы, что похвалы. Словам 

людей, направленным мне, я не верю. Знаю, что лгут, и лгут со 

знаком плюс. А о минусах изредка и вскользь. Уж от души 

выскажутся кому-нибудь третьему, но мне этого не знать. Отсюда, 

нет, не презрение, а кривляние, к которому я не могу не прибегнуть, 

чтоб меня не вырвало. Отсюда – ёрничество, нескончаемая 

клоунада. Воспринимайте меня лучше идиотом, недоумком. Ведь 

вам же на самом деле глубоко плевать, каков я есть. Вы даете мне 

грамоту или какой-нибудь жетон, медаль, а в душе у меня все 

кипит: кто вы такие, чтобы оценивать меня по каким-то своим 

шкалам? Оценивайте собак, вешайте на них жетоны. Они  будут вам 

глубоко признательны за знаки отличая? Нет. Потому что они 

умнее вас, ценителей. И понимают, никто не вправе оценивать 

никого, ставить на ту или иную полку. Природа все это сделала уже 

сама. Каждая тварь знает свой шесток. Это человек настолько глуп, 

что сам не в состоянии найти свое место в картотеке мира. 

Побойтесь Бога! Человек венец или не венец? Или венок из 

беспомощных цветов? 

Ладно, что там еще показывает зеркало? О-о, твою доброту, 

твою душевную чуткость, сентиментальность, слезливость. Сколько 

раз за просмотром мультика о какой-нибудь страдающей пчелке 

или червячке у тебя наворачивались слезы. А как же? Погибал не 

червячок, а целый мир. И этот рушащийся мир давил тебя, вызывая 

слезы. Да, слезы. Крокодильи слезы. Глотаешь олененка и плачешь 

от жалости. Или от умиления? Но вот на экране сменился сюжет, 

взрывы, пожары, наводнения, трупы, в клочья разорванные тела. Но 

тебе это скучно и привычно. Что ж, мол, все бывает в жизни… 

Притерпелись. Устали. На-до-е-ло! Но вот горит Австралия, тысячи 
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километров сгоревшего леса, миллиарды погибших существ – от 

тех же червячков до любимцев всей планеты – кенгуру, коал, 

диковинных птиц. «Погибли 20 человек». Да, бывает, и люди 

гибнут…  

Как-то, будучи с Амосовым, знаменитым врачом, хирургом, 

потрашившим десятки тысяч человек, увидели сильно 

припадающую на ногу собаку. Я сказал: «Увижу несчастную собаку 

– все в душе переворачивается. А увижу такого же человека – нет». 

Амосов сказал: «Да, у меня тоже». Мол, собака трогает, а человек 

не очень. Когда, спустя время, вспомнился этот разговор, Амосов 

возмутился: «Да не мог я такого говорить. И человека, конечно, 

жалко». А я подумал: «Да, жалко, но в какой-то мере человек, 

может быть, и сам причастен к своему несчастью. А собака 

пострадала от того же человека»… А в душе к этим незнакомым 

сгоревшим нет особого сочувствия. Умер знакомый старик – 

родной, близкий. Что ж, все умрем. Что ж тут особенного? Умер 

молодой, погиб ребенок – зубами бы разорвал истязателя, по 

кусочку бы разрезал пока не сдохнет. Изнасиловал, а потом убил 

ребенка – вырвать все, что болтается у него между ног и запихать в 

глотку, заставить прожевать, проглотить, или вскрыть ему брюхо и 

запихать в него его же требуху. 

 Ишь, как я его! А на самом деле – я трус. Даже вышибить 

табуретку из-под  ног, когда душегуб стоит под виселицей с петлей 

на шее, у меня не хватит духу. Я лицемер. Я жру мясо, но не хватит 

духу зарубить курицу.      Помню, в детстве рубили голову курице. 

Я, несмышленыш, и отец неумеха по части отделения голов от тела. 

Бац топором: «Ты держи, держи!» А курица раз – и в бега! Отец 

обалдевает, как замороженный, я в ужасе: куриная голова висит 

сбоку на нитке, а курица бежит. Что ей голова – жизнь дороже! В 

смутные 90-тые решили с женой в деревне разводить кроликов. Я 

даже клетки для них построил. А потом подумал: как же съесть 

животное, которое кормил, ласкал, разговаривал с ним? Что ж, этак 

и кота своего сожрать можно? Что за чушь - да ни за что! Что, мне 

колбасы мало!? Ах ты, лицемер! Разве в ней не те же животные, 
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убиенные, чтоб насытить тебя? Нет, не те. Те – лица общим 

выражением, а знакомые тебе – личности. Каждый кролик 

индивидуален. Он твой вос-пи-тан-ник. В прямом смысле. Ты его 

питал, растил и, как умел, холил. Да, у меня извращенное 

цивилизацией восприятие. Я чистоплюй: пусть самое неприятное 

сделают без меня, с меня будет достаточно и плодов…  

Вот и глядись в это зеркало. Не рисует оно непогрешимого 

героя. Может уж и не такого суетного, в меру тщеславного… А кто 

меру ту мерил? У каждого своя собственная мерка. Не даром 

говорят: всяк мерит. на свой аршин. И никто не отменял: своя-то 

рубашка ближе к телу… 
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ПУЩАЙ! 

 

Мне восемнадцать лет. Я читаю роман. Там тетка в конце 

бросается под поезд. Дура. И истеричка. И шлюха к тому ж. А 

роман – аристократические сопли. Ну и пусть растирают их у себя 

под носом. 

Мне тридцать. Не читаю, но смотрю фильм. А она-то – 

ничего. А вот мужик ее – геморрой. Скрипит, скворчит, воняет. От 

такого либо сбежать, либо удавиться. Делов-то куча… А вот она 

под поезд – зря. Тут батюшка Толстой погорячился. Надо бы как-то 

потоньше, да поумней. Ну, погуляла душка. Так от такого пердуна – 

сам бог велел. А она – фу ты, ну ты – ножки гнуты – бултых с 

платформы. Нет, и она зря погорячилась…  

Через сколько-то времени смотрю еще фильм. Ну, баба – 

злая, блядовитая, корыстная. Всем выставляет прямо в зубы: а вот 

такая я! Что, съели? Вы мне так, а я вам десятикратно растак. Вы 

еще у меня пожалеете. Я так вам свои уши отморожу, что и ваши 

тогда сами отвянут. Бросается под поезд, растерзывает себя на 

куски. Вздох облегчения – одной стервой на свете стало меньше… 

Мне за семьдесят. Роман не перечитываю, припоминаю. 

Кажется, там был один настоящий мужик – Лёвин. Остальные 

«картонные дурилки» - образы, а не люди. А этот ничего, с таким и 

поговорить – общий б язык нашелся… Да-а… Перечитывать не 

хочется, а вот старый фильм пересмотреть, пожалуй. Фильм совсем 

старый, американский, с какой-то звездой того времени… Ну-ну, 

позвезди, позвезди, а я подумаю… Тогда было настоящее кино. Оно 

заставляло думать. Иль хотя бы задумываться. И тут фильм, словно 

волшебная палочка раскрыл мне роман. Протер мои глаза, протер 

окно, и позволил увидеть то, о чем собственно и был роман. О роке, 

о том неотвратимом, что случается или может случиться с каждым 

из нас. Не мы управляем судьбой, своими поступками, своими 

помыслами, а случай, сплетение случайных событий, которые, 

накапливаясь, превращаются в цунами, в рок, в неотвратимость. И 
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опрокидывают судьбы. Нет виноватых, а страдают все – и 

Вронский, и Каренин, и Анна… И все стрелы сходятся на бедной 

Анне. Она не хотела новой любви, но так случилось. Случилось 

против ее воли. Любила ли она отца своего Алеши? Какое это имеет 

значение – он отец ее дорогого сына, он уважаемый человек, он 

педант, но верный, преданный и любящий муж. И ты его 

приносишь в жертву? Нет, не приношу. 

Но что я могу поделать. Мои чувства к нему украдены 

другим, я не хотела, но так распорядилась жизнь. Она раздвоила 

мой путь. А как шагать по обоим, не разодрав себя? Идти по новому 

пути – а как же сын? Идти по старому тоже невозможно. Перейден 

Рубикон, как говорили когда-то, или толчка невозврата, как 

формулируют сейчас. И там тупик, и там. Обманут или обманулись 

и Каренин, и Вронский. А каждый ведь искренне любил и по-

прежнему любит: один свои воспоминания, другой рухнувшую 

любовь… 

А Анна? Она теперь никому не нужна!? А как же сын, как 

Алеша? Неужели он умер для нее? Иль это она умерла для него? Но 

это же страшно, невыносимо… И то, и другое – ужас, ужас, ужас. 

Безвыходная чернота. Но вот огни. Они приближаются, они растут. 

В них спасение… Спасение только в них… В гибели… И пусть 

будет так…  

Написал это Толстой, и, наверное, расплакался. Не мы 

управляем судьбой… Мы щепка в океане… А океан – это случай, 

это РОК… 

При чем тут вообще Анна. Каждый из нас – Анна. Только не 

каждый находит выход. Пусть и роковой…  

Нашим сознанием управляет не разум. Не разум, а возраст, 

внутреннее созревание. Человек стареет, глупеет, не понимает 

простейшего сегодняшнего, с чем легко разбираются даже 

шестилетние дети. Не может поддержать разговор молодых, боясь 

попасть не в тему… Но в нем зреет понимание самого простого, что 

приходит лишь с незримой снаружи мудростью. 
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 У нас в деревне был мужичок. Когда-то работал 

трактористом, что-то там пахал, сеял. Вышло время, отошел и он от 

дел. Время было мутное – все кричали, все чего-то хотели, каждый 

знал, что и как делать, каждый каждому доказывал свою правоту, 

хрипел, злился, что не понимают. А мужичок ходил, улыбался как 

колобок и произносил только одно слово: «Пущай!»… 

 У него подрастали внуки, как положено, шкодничали. 

Ветки ломали, носились как угорелые, штаны на заборах рвали…Да 

выдери ты их хоть разок! А он только улыбался и говорил: 

«Пущай!» 

 Баба его добрая была, и хозяйка, что надо, и бабка внукам 

хорошая. Но любила уж она больно помыкать мужем. И то-то у 

него не так, и это не этак. Подай, принеси, наколи, наруби, 

привинти – это ладно, это по должности. Но ведь веревки ж из него 

вила – каждому видно. Любила, а вила. Может потому и вила, что 

любила. Да острасти ты ее разок! Скажи себе, мужик я или не 

мужик!? А он только улыбается: «Пущай!»… 

 Я тогда совсем еще молодой был. По годам вроде б и 

старый – под шестьдесят, а наивен, как евнух в гареме… Чуть что – 

да как же, да доколе!?  Все рвать, да напополам, да на 

четвертинки… Ну, это из той песни, мол, все разрушим, а там 

поглядим… А вот подрос внутренне, и сам теперь говорю: 

«Пущай1»  Не так себя внуки ведут? Сейчас их научишь? Фигу с 

маслом. Ну-ка, вспомни себя в их нынешнем возрасте – пять ли тебе 

лет, или двадцать пять! Хотелось бы тебе, чтоб тебя вели за ручку? 

И на горшок, и к невесте, и шарфик повязывали, и путь-дорожку 

тебе выбирали?.. Ну уж, простите… Мы как те котята, что выросли 

немножко, а лезть обратно не хотят… Так чего же ты от них-то 

домогаешься?..  И тут приходит мудрое – пущай! У стариков есть 

одно неотъемлемое право, которым они стараются не пользоваться 

– не мешать молодым. Все остальные права – сомнительны. 

Помню, когда-то я был на Шпицбергене. Территория 

норвежская, а там у нас концессия. Угольная. Пара поселков, 

шахты. А вокруг старушка Европа. Может, чуть и чопорная, но 
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аккуратная. Видом своим просит себя уважать. И не только видом. 

Но и табличками. Вежливыми. По-непонятному и по-русски. 

«Дорогой друг! Посетив этот лес (горушку, речушку) сделай так, 

чтоб никто не обнаружил твоего присутствия здесь, не оставляй, 

пожалуйста, следов своего пребывания». А лес – как парк. Кажется, 

гребеночкой расчесан – стройный, аккуратненький. И олень может 

выбрести на расстоянии доступном камере телефона. Да, наверное, 

не только олень, поброди там подольше. На севере природа очень 

хрупка, быстро гибнет под ногой человека. Ничего не поделаешь – 

мерзлота. Ничего почти не перегнивает, каждая травинка – героиня 

– и родилась, и выросла, и окрепла. Как-то понадобилось вскрыть 

могилу, или гроб после потепления вымыло – старый гроб, 30-х еще 

годов. Гроб целехонький. Крышку сняли, а там покойник, такой же 

свежий, словно только вчера его зарыли… А чему удивляться – 

мерзлота… 

 Как сберечь природу? Да никак. Не гадь, не мешай. Она и 

сама с собой разберется. Ты ей только не мешай. И детям своим не 

мешай, и внукам. Они сами с собой разберутся. И не воспитывай их. 

Ты их «воспитываешь»!?.. А сам-то ты воспитан?  Да, меня драли в 

детстве… Драли? Только это и вбили в тебя – драть надо? Детей 

драть? Внуков драть? Жену «воспитывать»… Неужели ты до сих 

пор, до своей старческой дури не понял, что ни воспитать, ни 

научить никого и никому невозможно. Ну, может одного из 

тысячи… Тебя же «воспитывали», да не воспитали. Научить нельзя, 

а научиться можно. Сколько не будешь драть пацана за курево, 

зажав в зубах сигарету, он ничего не поймет. Сколько не будешь 

заставлять бить по клавишам упрямого дурака, он и будет бить, 

пока ты над ним стоишь. Чтоб полюбить музыку, ее нужно слушать 

с детства. Чтоб есть «правильную» пищу, нужно знать с 

бессознательных времен, что именно это вкусно, и все старшие 

обожают эту еду. Если ты бегал покупать мороженное на деньги от 

сдачи водочных бутылок, стащенных дома, то со временем ты 

предпочтешь сменить мороженное на содержимое этих бутылок. 

Просто, как дважды два. Непонимаемо, как язык инопланетян. 
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Врачу – исцелися сам. Тоже просто. А попробуй… Так что же 

остается!? Опустить руки, пустить все на самотек, сдаться?.. Самое 

мудрое сказать себе: «Пущай! Без меня так, поди, лучше они 

разберутся». А я заберусь в бочку, как тот чудак-человек из какой-

то старинной сказки или легенды. Залезть в бочку, да тихонько 

наблюдать за всем через щёлочку, да думать, запустя пятерню в 

бороду, да слушать, как трава растет. А ведь она и без тебя, право, 

вырастет. Ты только ей не мешай. Пущай… 
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ЧЕРНИЛЬНИЦА 

 

…Чехова как-то спросили, как это у него получается так 

ловко писать рассказы? Как находить сюжеты? Он ответил: «Очень 

просто, нужно только обмакнуть перо в чернильницу». И 

действительно – обмакивал, и возникал рассказ. Да ладно бы какой-

никакой, а классика!..  Правда, в девятнадцатом веке, кто обмакивал 

перо в чернильницу, почти все становились классиками: и Пушкин, 

и Барков, и Аксаков, и Тургенев. И Левушка наш, незабвенный 

Толстой… И все недоумевают: а почему именно в девятнадцатом 

веке? А я думаю так: чернильниц больше развелось. Только у одних 

они усохли, обжитые дохлыми мухами. А в другие все подливали 

чернил, да, наверное, и чистили их время до времени. А чернила те 

– жизнь. А сюжеты…     Выгляни в окно. Мужик на телеге едет. 

Куда едет, зачем, о чем думает? А вот сяду-ка я вместо мужика на 

телегу. О чем задумаюсь? Да мало ли о чем…    Вот вчера напился с 

горя. С какого? А что я помню? Может, конь захромал, может, 

старуха поленом огрела. 

 Жизнь эта проклятущая. Горбишься, горбишься, скрипишь, 

скрипишь, а кто тебя понимает? То тому этого мало, то этому того. 

Ты - как лучше, а тебе – сдурел, что ли, кому это надо? Лучше б об 

нас подумал… А я о чем думал? Об африканском крокодиле, что 

ли? О вас же, дураки, для вас же старался. Опять дулся в карты до 

утра? Ладно б выиграл, а то – шиш… А еще поругался со всеми – 

дуэль, дуэль… Уж нет мозгов, так и не будет… Вот и вся 

благодарность за все… Бежать! Бежать! Как можно дальше, в 

скиты, в пустыню, к черту на рога. Ведь всю жизнь я хотел только 

одного, чтоб выслушали меня, чтоб поняли… Да и связал-то я 

судьбу с этой чертовой чернильницей, только потому, что она одна 

меня понимала, только она готова была выслушать мою душу, 

услышать ее крик, и шепот. Выслушать, и даже, возможно, понять. 

А вокруг-то ведь пустыня, ни одного живого лица. Не единова… 
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Так чего ж время тянуть? И там пустыня, и там… Только ТАМ, она 

чище, на загажена мелкими склоками, на которых, кажется, и стоит 

дом. Никто не попрекнет тем, что ты не тот, каким они тебя 

.представляли… Да, а мужик-то где со свей телегой? Проехал? Ну, 

Бог с ним… 

Флобер говорил: «Мадам Бовари – это я». Толстой говорил, 

или мог бы сказать, что он – Анна Каренина, Чехов – а я Каштанка. 

А вот Мамин-Сибиряк, пожалуй, вряд ли бы сказал, что он та или 

иная фигура из своих произведений. Он поначалу не сочинял, а, как 

и Толстой – описывал. Толстой свои первые опыты называл 

рассказами – «Севастопольские», Мамин-Сибиряк – очерками. Чем 

описание отличается от рассказа, а тем более от романа? В первом – 

смотришь со стороны, в остальных, ты влезаешь в шкуру героя, 

наполняешь его собой. Не требухой, а сутью… Бежит собака, а 

внутри ее ты. Мир в Каштанке бесконечен, как и в тебе… И она 

личность тебе равносильная. Правда, у нее нет чернильницы, но в 

ней твоя душа. И в ней, и в Прокофии Прокофьвиче, и в 

Собакевиче, и в Татьяне… Только твоя душа и делает их живыми и 

теплыми. А вынь ее – побегут механизмы, и никому уже будет 

невозможно понять ни поступков их, ни смысла передвижения. 

Не помню, кто сказал, примерно такое: «Искусство – это 

суррогат жизни». Когда жизни нет – начинается искусство. Почему 

все гении – невыносимы, все таланты – с большим приветом в ту 

или иную сторону. Не будем спорить, да – не все… А все же… 

Пушкин – склочник, дуэлянт, дразнящая всех обезьяна. Лермонтов 

– невероятный вообразила, насмешник. Но не легкий, а злой… 

Изощренный. Унизить Мартынова!? В глазах и на глазах его 

невесты!? А вот пусть покрутится, узнает какой я!.. Достоевский 

психопат и патологический игрок… Жалостливый к народу 

Некрасов, алкаш, блудник и картежник. Даже Толстой: опять играл, 

опять проигрался – в грудь себя, и за волосы… Больше не буду, и 

баб чужих брюхатить не стану. И снова в дневнике – напился, 

проигрался, рассорился. И снова за волосы… Боже справедливый – 

доколе!? Все враги, все сволочи – и я – первая из них. Бежать, 
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бежать как можно дальше. Ото всех. И от себя. Только далеко ли 

убежишь?.. 

Ведь говорят же вам – не ройтесь в чужом белье! Ради себя 

же, своей гигиены, своей же сохранности. Уж, коль великие не 

владеют правом управлять собой настолько, насколько это требует 

здравый смысл, то где уж нам, сирым!? Они и травят, и рвут себя на 

части, может для того, чтобы наполнить свою чернильницу? Может 

потому она не иссякает, что ее наполняет гнев, раскаянье, отчаянье, 

рождающие вихри мыслей в полуобезумевшей голове? Может и 

опирается писатель на перо, а художник на кисть, как человек с 

перебитыми ногами на костыли? Может потому он, творец, вопиет 

и стонет, и скрежещет зубами? 

 Все хорошее рождается в муках – и ребенок, и реквием…  

«Я помню чудное мгновенье…» А вы его еще помните?.. 
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РУЧКА ОТ ЧАШЕЧКИ 

 

После обхода в сумасшедшем доме, дежурный врач 

докладывает главному: 

 - А пациент N любит пить кофе. Но, выпив, обязательно 

съедает фарфоровую чашку, оставляя только ручку. 

Главный отрывает глаза от бумаг и, уставившись в одну 

точку, сосредоточившись, медленно произносит: 

- Странно. Ведь ручка – это же самое вкусное в чашке… 

И я задумываюсь. О чем эта притча? О теории 

относительности? Что один видит в профиль, другой анфас? Мол, 

кому поп, а кому попадья? Или это палата №6? Нынче здесь, завтра 

там. Сегодня я тебя стерегу, а завтра сяду рядом, пусть стерегут нас 

обоих?.. А мы с тобой подумаем: то ли мы сумасшедшие, то ли мир 

за охраняемой дверью тронулся? Опять теория относительности…  

Или немного другое: разница между судьей и подсудимым 

весьма условна. Сегодня ты надо мной, а завтра поменялись 

местами и теперь уже я над тобой? Ты – подсудимый. Я судья.  

В сущности, это и есть революция: все опрокидывается 

вверх дном. Тогда почему же мы снова оказались на дне, а поверху 

плавает всякая накипь, мусор? Мы думаем, это мы ее, революцию, 

сотворили. А это, оказывается, перегрелся на сильном огне котел,  

забурлила вода, и все закрутилось вверх тормашками. Потом котел 

остынет, все займет свои места. Поверху – жир, внизу – гадость 

всякая – камешки, мусор, вываренные кости… Но котел когда-

нибудь снова закипит. Закипит, забурлит – и опять: кто был никем, 

тот станет всем… Только надолго ли? Оглянуться не успеешь, и вот 

уже не ты, а тебя ведут к стенке… 

 Легкомысленные французы – любители революций, говорят 

– се ля ви. Дескать, мол, жизнь такова. Как такова? Разве не мы ее 

делаем? Жизнь, в смысле? Ишь, разбежался? А кто это мы? Мы 

кегли. А шар бросает тот, которого мы и не видим почти, он там, на 

горизонте. В жизнь вступил, считай, вступил в игру. Вытяни-ка 
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свой билетик, да посмотри, какая роль тебе отведена. Бросающих 

шары один-два. А нас, кеглей? Вот и считай, какой билетик ты, 

скорее всего, вытянешь?… 

Ипподром. Кобылы озабочены, какая из них придет первой? 

Первой? А ей это надо? Да, в сущности, нет, плевать… Но кто-то 

говорит: надо! Кто это? А-а… Я узнал – инстинкт. Поплетешься 

последней – волк задерет. Или медведь. Или хозяин на живодерню 

отправит. Лучше уж я, как-нибудь… из последних сил… А там 

посмотрим…  

А эти придурки, что волнуются на трибунах, потеют, 

протирают пенсне? Орут. Эта так они подбадривают… Ну, гнедая 

первой придет или сивая – им то что? Как что? Как что? Если 

гнедая – я король, если сивая – я труп… Пистолет в ухо и – ку-ку… 

Ну, зачем такие страсти? Зачем лошадей мучить? Мучай лучше 

тараканов – все равно бесполезная дрянь. И пойду! И буду! И 

докажу, что я не какая-то шваль, а… Вы еще меня увидите, еще в 

ножки будете кланяться… Да, будь я богат…  

Да, будь я проклят… Последнюю фразу не произносят. И в 

голове даже не держат. Не думают, что богатство – настоящее, 

большое – это обмен твоей беспечной, пусть и бедноватой жизни, 

на жизнь добровольно заключенного в алмазных палатах. Теперь 

уже не выйдешь беззаботно во двор. Шлепнут. Или украдут. Тебя 

самого украдут. Ты такое сокровище, тебя ж можно обменять на 

твои же миллионы. 

 А мы ребятишек с крутыми кулаками вокруг себя 

расставим. Машинку бронированную на колесиках отполируем. 

Достань-ка!  Ну, да. А в сортир тоже на машине? Зачем на машине, 

можно и в машине сральник поставить. Деньги, ведь они все 

могут… Все могут короли. Ну, разве что не могут жениться по 

любви… Как-то вы примитивно смотрите. Вы что, денег больших 

никогда не видали? Да захочу, целый гарем влюбленных в меня 

красоток заведу – десять, сто, тысячу, миллион! А эти надоедят, 

разгоню. И новых наберу – еще моложе, еще красивее, еще лучше! 

Эх, ты, деревня… А еще говоришь зачем деньги. А если говоришь, 
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то хоть понимай, о чем говоришь. Деньги, они, брат, сила, власть. А 

власть – это все. Я Иисус, я Магомет, я… - кого там еще этот 

голодранец у Горького называл? Да, с хрен с этим голодранцем, да 

и Горьким самим. Но Максимыч-то хоть понимал, что жить кое-как, 

это и не жить. Пока там буревестник гордо реет…А у моря солнце 

лучше греет… Во, как! Даже в рифму получилось. Довольно жить 

по своим норам, давайте лучше хором!.. Вы давайте - и мне 

давайте! Кто там из этих грабителей наверху покрасивше избенку 

имел? Вот этот, как его… Рябу…шапка? Или не шапка? Вот эту 

халупку, уж, самому пролетарскому…Эх, кто и подумает о бедном 

народе!?. 

Один пишем, три в уме… Это о чем? Да, ни о чем. Так. К 

слову пришлось… 

- Так, говоришь, только ручку и оставляет?.. Странно, а, 

ведь, она самое вкусное… 
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ДУРАКАМ ВЕЗЕТ 

 

…Моя жизнь сложилась благополучно… 

Знаю, многие, натолкнувшись на эту фразу, пробурчат: «Ну 

и радуйся, старый идиот! А вот мне жизнь все выходила боком…» 

Но я продолжу… Я согласен с обращением ко мне: я 

действительно старый, мне за восемьдесят, и уже не первый год. По 

возрастной классификации людей моего возраста называют 

престарелыми. А за престарелыми следуют только долгожители. 

Относительно идиота – вопрос спорный, но вовсе не 

отрицательный. Рассмотрение собственного пупа не есть занятие 

для вполне здорового человека (под пупом я подразумеваю 

самокопание, или самоизучение). Да-а… И жизнь прошла 

благополучно, и я еще временами довольно жизнерадостен. Опять 

же бурчащий резонер прихлопнет меня фразой из классиков, что 

«жизнерадостными бывают только кретины». Ну, на что сетовать? 

Сижу, хожу. Хуже, но пока все еще сносно вижу, слышу. Дышу 

бывает не очень. Но ведь дышу же, и сам. Зубы страшные, желтые, 

но в основном еще на месте, и все жуют. А в старости и болеть 

перестали…  

О чем я говорил? Ага, благополучно… Опять же резонер, 

сидящий во мне, вставляет свое: «А что значит благополучно? Где 

тут мера?» 

У меня мера своя. Жизнь проскочила, как лента в 

проекционном аппарате. Вот начало, а вот уже конечные титры. 

Значит, кино было интересным, не заметил, как и время прошло. И 

еще. Если б спросили: «Хочешь посмотреть новый фильм, по-

другому, то есть, свою жизнь прожить?» - я бы ответил: «Нет, 

лучше это кино крути с начала…»  

Так вот, благополучен… На здоровье не жаловался, хоть 

всегда чего-то опасался. О куске хлеба не думал. Смолоду меня 

обеспечили им, дав мне то, чего я хотел – заниматься единственно 

любимым делом. От неразделенной любви особенно не страдал, 
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хотя, бывало, и вздыхал вослед уплывающей мечте. Женился. 

Бурных чувств не испытывали оба, но было как-то хорошо быть 

рядышком. Отсюда оба не знали, что такое ревность. Детки 

родились: девочка, потом мальчик. В народе говорят о таком 

сочетании – голубиные детки. И, правда, дети, как и все дети для 

родителей, были ангелами. Любил ли я их? Вы любите свое ухо, 

или палец на ноге или руке? Что за чушь, скажете вы, как можно 

любить часть самого себя? Вот и я о том же. Детки часть нас обоих. 

О какой любви стоит рассуждать? Тут и без слов все ясно. 

Словом, наша семейная жизнь мало подходит для создания 

«пиесы» - интриги нет. Да-а… Ну, а потом вот внуки! Тут другое 

дело. Детки рождались сами по себе: мы их не торопили, но и не 

препятствовали их рождению. А вот внуков ждали. Это уже были 

подарки свыше. И в народе каждый знает, что старики любят 

внуков больше, чем любили детей. Наверное, это не так. Хоть 

летние дни и теплее осенних, но тем дороже это, уходящее от нас 

осеннее тепло. 

Был я в жизни ленив или деятелен? Трудно самому себе 

ответить на этот вопрос. Наверное, и то, и другое. С одной стороны, 

вроде, не спал на работе, стремился ко всему возможному, что мог 

ухватить. Пять, шесть, семь занятий (но, в общем-то, по одному 

«профилю») шли одновременно. А если смотреть бытово, то явный 

лодырь. Я даже формулу для своего поведения придумал: мне либо 

бежать, либо лежать. Бежать мне хотелось всегда. Чем дальше, тем 

лучше. Объездил, если не три четверти, то уж, не меньше половины 

страны. И по команде свыше, и по собственной воле. Бывало, 

ткнешь, куда попало пальцем в карту – пожалуйста! Ты уже в 

самолете, потом в другом, поменьше, потом вертолетом в самую 

тьмутаракань, а уж дальше, чем придется – катером, лошадьми, 

собаками даже (было разок). Забьешься в самую отдаленную и 

узкую щель страны – жить там можно, но и сдохнуть запросто. 

Мороз – мысли стынут! Поход по нужде – стратегическая задача! 

Ладно, если обратно в теплую избу, а если… 
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 Пробирались как-то целым караваном по тундре зимой. 

Горючку аварийно доставляли на буровую. Несколько машин, 

тракторы, вездеходы. Человек 8-10 экспедиция. Для согрева и 

ночевки к одному из тракторов прицеплен балок. Это домик 

небольшой, поставленный на полозья. В нем  что-то вроде печурки, 

но у нас он обогревается газовой плиткой – две конфорки и баллон 

газа. Духота – весь кислород быстро выгорает, жарища сверху. А 

внизу настоящий зусман (это мы так называли холодрыгу). Да 

набилось народу – вся команда. Дышать нечем, потеешь. А задница 

внизу примерзает, и ногам невтерпеж. А одеты мы в меховые 

комбинезоны, да полярные унты на ногах. Не дай бог, приспичит. 

Да и попробуй на ветру, да при чуть не пятидесятиградусном 

морозе, раздеться до невозможности и отдать дань своей природе… 

Опять же – молоды, ветряны. Привезли нас на буровую, да там и 

бросили (по нашей же просьбе) – за чем-то мы стремились туда, 

значит, нужно было дело сделать. Дело сделали, а караван уже ушел 

в обратный путь. Живем там – хорошо живем, здорово просто: в 

жилье тепло, да и сытно – жуй, да спи, спи, да жуй. Мы и жуем, 

вертолета ждем. Он вчера еще должен был прилететь. Но вот 

задуло, запуржило. День прошел, неделя, две. А мы все лежим, да 

жуем. Звереем. Пешком бы убежал (в мыслях!). И вдруг местный 

начальник говорит: «Мы посылаем вездеход к соседям, может у них 

фланец есть, который у нас полетел. С той буровой вы сможете 

попасть на Большую землю легко». Там что-то такое регулярно, 

несмотря на погоду… Мы скорее в меховые штаны прыг, шапку в 

охапку, барахло запихали кое-как в свои котомки, и ногами сучим 

от нетерпения. На двор. А там и метет вроде не особо. Вездеход 

трещит, воняет. Нам кажется, что это конь ногами топочет от 

нетерпения, а это мы сами сучим. Забрались в кузов. Сидим, словно 

в кино перед началом сеанса – чуть рты не разеваем от нетерпения. 

Водила влез за рычаги и – пошел. В прорезь окна через спину 

водилы только и видно: легкая белая метущаяся кисея. Ладно. 

Ехать-то нам недалеко – двадцать, или даже пятнадцать 

километров. И техника надежная – «военная». Не военная, конечно, 
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но так говорят, что, дескать, не подведет: когда надо выстрелит, а 

когда надо осечку даст. Фырчал, фырчал мотор, да и надумал – пора 

осечку дать. Вездеход идет, но как-то без прежней гордости, то 

споткнется, то чихнет до содрогания. Пока вездеход не совсем 

расхворался, водила выпрыгнул из него, в мотор нырнул. «Тут где-

то проволочка была», - говорит чудо-механик, сунувшись в кабину, 

и лезет в бардачок. «Ага, вот она», - откусил от моточка немного и 

снова нырнул, что-то там надежно прикрепил проволочкой. Мотор 

взревел – конь наш чуть не на дыбы! Куда, мол, нести вас, господа! 

А куда!? Слева, справа только дует и метет. Ветер уже – с ног 

валит. Ориентиров – только собственный нюх, да интуиция. Да не 

наша интуиция, а его, коня. Он, хоть и железный, а сообразительней 

человека. Авось, вывезет куда надо! И надо же – вывез! Ну, 

покрутились мы, правда, вдовое дольше, чем было бы достаточно. 

Снова в тепле. Мысли оттаивают. 

Ведь, когда караваном шли, то та, или иная походная 

единица впадала в глубокий сон – не заводилась, не шла, делала 

вид, что сдохла. Всем коллективом машин и техники ее 

«реанимировали» - уговаривали ожить. Эта оживала, другая 

занимала ее место на койке. А не дай бог, наш суперлайнер 

тундряных просторов, вздумал бы протянуть ноги? Тогда бы и мы 

его поддержали – тоже бы протянули. А что делать? Стужа, связи 

никакой (тогда до мобил было чуть не полвека), рация – слезы. Да и 

была ли она! Но правда, всегда в запасе есть песня: «В той степи 

глухой замерзал ямщик…» Конечно, где-нибудь там под стакан 

водки (можно спирта) сказали бы: вот, дескать, таких товарищей 

потеряли. Они исполнили свой долг. Работа, мол, у них такая. А 

сами бы подумали: «Дурью маялись, оттого и погибли» Иногда, 

мол, думать надо перед тем, чтоб что-то делать… Работа такая…  

Ладно, у кого-то, может и такая. А у нас-то что, 

приблудших?  

Я, наверное, из-за своей врожденной лени («Лень прежде 

тебя родилась» - это обо мне) никогда не любил работу. Любую. 

Ловко? А как же ты жизнь прожил? Занимался, чем попало, что мне 
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нравилось. Вот нравилось мне мотаться туда-сюда - так это ж не 

работа, а моя же потребность, желание. Прихоть даже, если хотите. 

Что такое работа? Это нечто тяжелое и подневольное. Ты 

корячишься, а смысла не видишь… Убивает. Достоевский писал (не 

из пальца высасывал, сам сидел): если заключенных заставляют 

делать легкую, но бессмысленную работу, например, яму вырыть, а 

потом зарыть, в другом месте вырыть – зарыть. Люди звереют, 

готовы на бунт. С ума сходят. А дай им то, что разумно: разбить 

скалу, да дорогу замостить, по которой самим же топать придется – 

за будь здоров сделают, да с песней еще, и со свистом! 

Да, работать я не любил и до сих пор не переношу слово 

«работа». «Где ты был?» - спросят дома. Я никогда не говорил – на 

работе. Был в конторе, или в лаборатории, наконец, в 

командировке. Так что всю жизнь избегать работы и при этом не 

скучать и чувствовать себя всегда при деле, это тоже штука не 

последняя. Один из внуков, кажется, пошел в меня. Палкой не 

заставишь делать, что они не понимает, зачем или, по крайней мере, 

именно сейчас. Нет, он, конечно, сделает, если долбить. Но никак 

не иначе. Зато то, что ему любо – только дай! Выгорит из этого что-

то или нет – ему, как говорится, до лампочки. Но процесс! Это, как 

в анекдоте: «Ты детей любишь? – Делать – да, а так – не очень».  

Я старый, копчу небо. Иногда спросят: «А чем ты 

занимаешься?» Пилишь, строгаешь, Америки открываешь? Нет. И 

не сдурел от безделья? Нет. Даже наоборот, времени не хватает. На 

что не хватает, в носу ковырять? А хотя бы. 

Сколько раз могли вы слышать, а может и сами спрашивали 

ребенка: «Ну и чем ты занимаешься, балбесничаешь только? Ну, 

честно скажи, я  просто понять хочу!» А ребенок и сам не понимает 

о чем речь. Живу, мол, и только. «И не скучно!?» 

Да живет он, просто живет. Не задумываясь. Снаружи – 

балбесничает. А внутри гигантская работа. Он, не прилагая никаких 

усилий, познает мир и созидает себя. Погрузи его в чуждую 

языковую среду – через месяц залепечет по-непонятному, а через 

год утрет виртуозностью выпускника иняза. Таскай мамаша за 
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собой  карапуза в театр, в котором сама служишь (во, тоже забавная 

штука, актер не скажет, что «работает» в театре, а непременно 

«служит»!), ползай этот малыш среди кулис или сиди запертый в 

гримерке, скорее всего он станет не хирургом, а актером. А сын 

врача, очень может быть, станет доктором. Нет, не наук, а лечащим, 

настоящим, почти Айболитом. Но для людей. Правда, и здесь, если 

с детства не торчал среди белых халатов, вряд ли. Я не торчал среди 

них. Мечта папаши, чтобы я пошел в медицину, не сбылась. 

Счастлив, что избежал участи врача. У меня нет той степени 

самоотдачи, без которой, я считаю, не бывает настоящих врачей. 

Настоящих, я подчеркиваю, а не тех, кто влачат службу, понимает, 

что, сколько не пытайся лечить, всех не перелечишь. Одного-то и то 

вряд ли сумеешь вылечить. Выпишешь лекарство, а тот все равно 

загибается. И снова ноет: «Доктор…» Я знаю, все идет так, как и 

должно идти. Ну, выпишу другое лекарство. И сам знаю, что не 

поможет. Но как же поступить иначе? Не выписать хоть чего-то – 

не могу, не имею права. Сказать развалине, молись, уповай на Бога 

– не позволительно… И так каждый день, каждый день… И 

количество претендентов на морг не уменьшается… 

Ох, как просто загубить жизнь – просто сесть не в ту лодку: 

выбрать профессию, что не по душе, жениться, полагая, что она – 

богиня, а она просто женщина. Живая. А у живых всегда что-то 

свое, особое. А тебе может, хотелось, чтоб особое было, но только – 

твое… Любовь!!! «Стань таким, как я хочу!». Идиотизм! Выходит, 

ты полюбил полено, надеясь, что выстрогаешь из него Буратино. Да 

и полюбил ли? Вероятно, подумал, что это полено мне подойдет – 

отстрогаю, отполирую!  

Любовь – эта икона! Либо молись, либо… это не твоя икона. 

Не лапай руками, если не твоя. И уж тем более, не строгай ее. 
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ВОЛЯ-ВОЛЬНАЯ 

 

Если бы меня спросили, ты чего выбираешь – бабу с ромом 

или бабу с достоинствами, с природными ее достоинствами. Я бы 

ответил так: все зависит от количества. Баба с ромом, это как 

котлета с мясом. Заметьте, не мясная, а с мясом. А сколько его там? 

Во-о… Эта, как булка с тараканами. Он там всего один, а ты 

кричишь: булка с тараканами, булка с тараканами… Может, и баба 

так. Рома и в лупу не разглядишь, а тебе – с ромом, мол, и точка. А 

вот ты мне скажи: сколько там рому, и сколько бабы? Уловил 

разницу? Да-да… 

Ну, и насчет второй бабы. Если достоинства достойные – 

кто ж откажется? А если, к примеру, одна лишь видимость: вроде 

обозначены, а на самом деле – пшик… Ну, тогда уж не обессудьте. 

Тут и спрашивать не надо… А вообще-то, правильнее всего – обеих 

их заполучить. Пожалуй, не передерутся? Ха-ха-ха… Только так 

нельзя, говорят… Потому и спрашиваем – которую. 

Вот и жизнь все время – выбирай да выбирай. Жену 

выбирай, работу выбирай. Пить или не пить – и тут выбирай… 

Стоит человек в задумчивости: как бы выбрать так, чтоб не 

промахнуться - получше себе кусочек-то отхватить? А что 

получше? Какой не выберешь, а другой, известно, всегда кажется 

слаще… Вот и маешься. Раньше, говорят, такой маяты не было. 

Выбрали тебе родители жену – женись, да нахваливай. А еще цени, 

уважай ее, или даже полюби. И ведь, любили, потому как своя, 

единственная. Так и говорили – моя суженная. Вроде, как награда, 

как премия. Ну, а как уж распорядишься этой премией… Да-а… И с 

работой же так. Сказано пахать – паши. Сказано в лавке сидеть – 

сиди. Подковы ковать – куй да радуйся! А опять почему? Потому, 

как выбора нет - радуйся тому, что дали. А когда работа в радость, 

то и результат в радость. Без нее, да без мечтаний, ни хлеб не 

родится, ни железо не куется… Стало быть, сначала мечта. Ну, а 

потом только руки приложи... Нет, нынче маленько по-другому 
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стало. Думает какой-нибудь умник-разумник, какое бы дело такое 

найти, чтоб оно само делалось? Ты сидишь, да покрякиваешь. А 

топор сам дрова рубит, да и печь сама свезет тебя куда надо. Знаю, 

знаю, был такой Емеля, все у него получалось, как хотел. Славная 

сказка, послушать любо – вот бы и мне так. Ладно, коль так и 

станет. Да что-то не становиться. Все время на печи сидеть – только 

портки стлеют. Придется самому и дрова рубить и навоз месить. А 

что? Говорят, так-то и здоровее… Здоровее не здоровее, а все 

потеплее, да и брюхо станет, чем набивать. Вот такая, брат, 

история… 

Вот кричат: «Свободу давай, свободу!» А разве кто мыслит, 

что такое свобода? Свобода – это что ж, обо всем теперь думай, да 

за все отвечай? Пойду поперек санного пути, а у лошади тоже 

свобода…Так она не соображает, что я тоже свободный человек, да 

еще сдуру раздавит… Нет, неразумную надо как-то ограничить… 

Ограничить? А вдруг, какой скажет, что и этот (я в смысле) тоже не 

больно-то разумен? Меня тоже в рамки?  

Э-э-э, мы этак не договаривались. Мне к лешему такая 

свобода. Нет, ты мне полную свободу дай – дай волю! Во как – все 

давай! Хочу, как Стенька, хочу, как Емелька! Хочу, княжну 

утоплю! Хочу, башку срублю. Одну срублю, а может и тыщу. Все в 

моей воле!.. 

Так, ведь, поди, и другие захотят по тысяче голов срубать? 

Это как же, а кто им позволит? А не позволит, то какая же воля? 

Одно самоуправство? Это, как его, - волюнтаризм?.. 

Да, тут маленько чего-то недодумал я. Пойду-ка в избу, да 

попью молочка с краюхой хлеба. А старуха ворчит – где хлеб-то 

нашел, а молоко? Ты сено косил, поле пахал? Так, ведь, воля1 По 

воле гулял. А жрать домой пришел? И тут, брат, воля. Хлеб к тому 

пришел, кто попотел, да покряхтел… Дура старая, ну, что ей 

скажешь? Не понимают они воли… И эти там, верховные наши, не 

думают, что народ-то жрать будет… Ну, эту волю, к кобыле под 

хвост… 
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Да, дурной у нас народ. Хорошо бы мог жить, а то все 

боком, да вкривь… А все почему? В выборе запутался… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ 

 

Люблю я всякие неправильные слова. Знаю, что 

неправильные, а люблю. 

Стою как-то перед камерой, рассказываю под запись: 

- …ну, а потом он помер… 

- Не помер надо говорить, а умер. 

- Да в том-то и дело, что не умер, а помер. Я что ли в этом 

виноват? 

Но разве я виноват в том,  что у «редактора» такое ухо? Ему 

все равно, что умер, что помер. Откинулся и ладно. А мне не ладно. 

Умереть может, ну, например, интернет. «У меня умер интернет» - 

тут помер никак не годиться. В «помер» звучит что-то душевное, а 

какая душа у интернета? И герою не гоже помирать. Ему надлежит 

умереть. Лучше с гордо поднятой головой и горящим взглядом. А 

вот старику Ромуальдычу, что «понюхал свою портянку и аж 

заколдобился» хочется, наверное, помереть, а не умереть. Это как-

то по-христиански: смирился с положением вещей, перекрестился, 

да с богом! Отдал Богу душу – помер! А умер – это для записи в 

ЗАГСе, для канцелярии.  

Всему, как говорится, свое место. Слову тоже. Сочное, 

«неправильное» слово и точнее, и емче. Да, оно не чисто, не 

«литературно». А что такое литература – дистиллированная вода? 

Гомункулус, выращенный в пробирке? Так дистиллированную воду 

даже пить нельзя. То ли врачи не советуют, то ли на вкус отвратно. 

Вы когда-нибудь пили воду из колодца? Из настоящего, со 

скрипучим воротом или журавлем? Пьешь и думаешь: «У-у-х… Ё-

мое…» А попей потом из водопровода. Первая живая, в ней, может, 

гадость какая-то живет. А может, оттого и вода живая. Пьешь – 

вкусна, чертовка. А водопроводная? Только жажду утоляет, а на 

вкус… Я бы предпочел «Боржоми» или «Нарзан», да любую из 

горного родника, а тем более из минерального источника. Вода 

наполнена всякой вымытой ею из недр дрянью – минералами, 
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«элементами таблицы Менделеева». А Менделеев не дурак был. 

Водку самую правильную придумал. И будет с него. Доверяю и 

«жалаю». 

Курицу в деревне видели, то червяка проглотит, то какую-то 

кишку – черт те чем не брезгует. А куриная лапша из нее?.. Не надо, 

только не сейчас, не говорите об этом… А магазинная? Курица 

вполне, но только прожила свою жизнь, ни разу не увидев солнца. 

Оттого и нет в ней солнечного блеска курочки, гулявшей сама по 

себе. Из этого уже можно делать вывод: по-настоящему хорошо 

только то, что «неправильно». Но хоть чуточку, ну хоть в чем-то. И 

в музыке. Если струна не дает обертонов – есть такое понятие, то 

это «сухо», а дает – «бархатисто», приятнее для уха (вот опять – 

правильнее сказать «для слуха»). И голос певца – то же самое, и 

звон колокола. Без этой окраски колокол лишь рельса, в которую 

бьют при пожаре. «Блям, блям, блям…» А музыки нет. Вот и бегут 

все от этого «бляма», «как на пожар». Так на пожар и бегут… 

Ну, а если не пожар, а так вот, в жизни? Живут старик со 

старухой. Хлеб жуют – радуются, друг на друга не налюбуются, 

пока жуют – одним делом заняты. А тут случилось у старухи чего-

то вроде «даты» (вот дурное слово!). Старик думает, дай-ка я 

поздравление ей упакую. Сказать просто вроде того, что хочу, мол, 

чтоб ты, старая, жила да радовалась. Так вроде и сказал, а вроде и 

не сказал – пролетело, не зацепив. А я ее вот так обрадую: 

Тебя я поздравляю! 

От всей души желаю 

Всего, всего, всего! 

А больше ничего. 

Выслушала именинница, да на мужа: 

- Как ничего? Что это за «ничего»! 

Тот перепугался, отступает вокруг стола. Он-то подумал, 

что раз уже всего пожелал, то больше ничего и не присовокупишь. 

Ну, вот – и «ничего»? А старуха продолжает наступать. Старик, 

было, струхнул, но пытается вывернуться: 

- Тут, брат, чтоб понять, мозги нужны… 
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- А у меня так значит их нету? 

Слово за слово –  агрессия! С той и другой стороны! 

Однако ж, каша не доедена, да и повод есть – пригубить… И 

опять все хорошо, да ладно… 

Ну, так вот. Старик считает свою жену умной, 

сообразительной даже в определенном, как говорят ученые люди, 

аспекте. А в чем-то – ну, дура кромешная. Да хоть вот и в этом 

случае. Чего сразу с кулаками? Ты выслушай сначала – это главное, 

а потом подумай… Поняла? Только одни любезности старик сказал. 

Правда, как-то по-своему, с вывертом… 

А отчего недопонимание? Разные у них точки зрения. Чему 

ж тут удивляться? Вот у человека два глаза, и у каждого своя «точка 

зрения». Лежу на боку, высунув лишь нос из-под одеяла. Открываю 

один глаз, вижу, кот сидит передо мной на лавке. Закрываю этот, 

открываю другой – нет никакого кота. Для первого есть, а для 

второго – нет. Повторяю опыт – все то же самое, ну что за черт, 

право? А потом соображаю: я так глубоко в подушку зарылся, что 

его второй глаз совсем утонул в ней. Ну, подушка и перекрыла ему 

видимость… 

Так этот только глаза, а ишь ты, каждый с норовом… А что 

ж от людей хотеть? Как их не стругай, из одного другого не 

сделаешь. Да и зачем это надо?..  

Да-а… Так вот насчет «выверта». Конечно без выверта 

глаже и понятнее, но… не вкусно как-то. Будешь есть суп без соли? 

А-а-а.. То-то. И перец колючий, и горчица, горькая, противная… 

если прямо ложкой есть из миски, да без ничего… Все хорошо – в 

меру: и горчинка, и слезинка… Без них уж больно все пресно. Хотя, 

конечно, можно и без них… 

Я вот давеча говорил про слова разные – про гладкие и 

корявые, про правильные и «неправильные». А по мне 

неправильных слов не бывает, если все они родные, из своего 

языка. А вот всякие гаджеты да вау – вот это сор. Последний 

борец, кто стоял за чистый язык, был Паустовский. Писатель он был 

на любителя, но язык имел – родниковый. Зачем нам магазин, когда 
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есть русская лавка? Зачем нам супер, когда есть сверх, особый, 

исключительный, крупнейший – да мало ли хороших родных слов 

можно подобрать, чтоб выразить не только мысль, но и тончайшие 

ее оттенки. Все говорят, что русский язык трудный. Думаю, он 

вообще непостижим носителям иного языка. По словам, вроде, 

одно, а по смыслу, оказывается, другое. Скажи англичанину, мол, 

парень из топора щи сварит. Англичанин заинтересуется, удивиться 

и скажет: «О-о! Я бы хотел записать рецепт приготовления». Ну что 

тут остается – только плюнуть. У англичан половина фраз – 

формулы. Нет проблем – и Вася! (опять, спросят, а кто такой Вася, 

откуда? Так что ему, каждое слово переталдычивать?). А у русских 

на тот же вопрос трудно ли, возможно ли, сто вариантов ответа 

найдется. От «не беспокойтесь, пустяки» до «не берите в голову». 

Говорят, в словаре Шекспира было шестьдесят тысяч слов. Ну, 

тогда у Толстого – сто шестьдесят шесть тысяч. А когда перо взял 

Шолохов, то еще добавил миллион. Правда, Шолохова уж и 

русским без словаря не прочесть. Местный диалект он 

предпочитал… 

Цивилизация, мать ее… Цивилизация, глобализация, 

стандартизация… «Зации» хороши для коммуникабельности, для 

по-настоящему живого они губительны. Яблочки, чтоб ни на 

миллиметр… Помидорки,  как первая, так чтоб  и миллион первая… 

Шаг влево, шаг вправо… Угу… А мне это надо? Мне надо мясо из 

пробирки, из той же пробирки, в которой искусственное дитя 

вырастили? Надеюсь, как-нибудь обойдусь, помереть успею. Ну, 

вот, опять «помереть»! Не помирать собирайся, а умирать… 

А я дурной, я хочу по-старинному: помереть или протянуть 

ноги… 
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ПРО НЕПОНЯТНОЕ 

 

… Читал я как-то книгу забавную, про Дон Кихота. Старик 

такой был, все время одно за другое принимал. Наденет на голову 

тазик – вот тебе и шлем. Возьмет швабру в руки – вот и копье. На 

палке поскачет, считает, на коне гарцует… На палке он, вроде, не 

скакал. Это я, к слову, для усиления эффекта сказанного. Ну, 

усядется на какого старого одра, которого не успели на живодерню 

свести – конь-огонь, говорит. А раз огонь, надо скакать, а если 

копье – втыкать его во что ни попало – пень ли, куст ли, а хоть и 

мельница. 

- Неправда, - кричит, - вы все враги, сей момент всех 

уничтожу! 

 И туда швырь, и туда – пыр! Всё! Победил, хоть и сам 

побился… 

 Ну, читаю я, читаю. День читаю, другой. Неделю. Месяц! А 

книжка все не кончается. Это ж, думаю, какую ж задницу надо 

иметь, чтоб все сидеть, да писать. Ну, Мишка, (это так писаку звали 

в переводе на русский, он вроде себя обозначал как Мигуэль, 

позаковыристей), ты даешь! Как ни раскрою книжку, а старик все 

едет, да под нос себе что-то бормочет… Это сколько ж можно 

ехать?! Ну, этот хоть едет. А Мишка-то сидит и пишет, пишет и 

сидит. Потом я вспомнил: не по своей воле сидит, а в затворе, в 

тюрьме то есть. Ну, а в тюрьме хочешь пиши, хочешь не пиши – все 

равно сидеть… Ладно! Я уже прочел восьмисотую страницу, к 

тысяча сто двадцатой подхожу, а книжки впереди еще вон сколько! 

В глазах уже круги от одного только вида, изжога мучит, а читаю. 

Никак не могу бросить, силу воли испытываю. Как же, внук 

одолел, а я пыхчу, словно воду с колодца несу? А Миша чего только 

там не нагородил, чтоб книжка потолще была. Каких-то своих 

литературных врагов выковыривал… Видно, говорили они ему, 

мол, дурак ты, а не писатель, а может, чернильницу его все время 

опорожняли, или, например, сюжеты уворовывали… Вот. А то, что 
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написали они, может, все уже истлело на гвоздях в сортирах? 

Словом, никогда в жизни я и не слыхал, ни о них самих, ни о  их, 

будто существовавших, произведениях. Ладно, думаю. Вот 

дочитаю, и все станет по местам. 

 Дочитал! Дочитал, да с радости на рюмку больше в обед 

выпил! Лежу, по причине утомленности от обеда, размышляю. 

Думаю, вот великая книга, килограмма два весит! А о чем она? Ну, 

бродит старик, бродит. Бормочет, изрекает. Так чего? Теперь с 

каждого сумасшедшего икону писать? Их, вон, сколько по земле. 

Так если с каждого писать – у меня и места в доме столько нет, чтоб 

романы о них куда-то ставить. А дочь говорит: «Это первая по 

чему-то там книга в мире. Так нам в университете говорили. 

Прочесть надо обязательно. А потом сами же в сторонку: все равно, 

мол, не будете ее читать, мы и сами одолеть ее до конца не смогли – 

больно толста». Да-а… 

А ведь в толстой книге большой секрет заложен. 

Заразительный. Спустя время нашелся хитрый такой бухгалтер 

Карлуша. Но, кажется, бухгалтером-то он не работал, там 

ответственность. Не сошлись цифирки, скажут, украл эту 

несхожесть, еще и по загривку надают… А распишу-ка я на весь 

мир бухгалтерию, как, мол, из ничего деньги-то поступают. Если их 

много, капитал называется. Что как называется – ладно. Сам-то 

Карлуша и пфенинга заработать не мог. Пфенинг – это вроде нашей 

полушки. Ну… А у него был кореш. У него там этих пфенингов 

несчастных, или там фунтов, или стерлингов, ну что пиявок в 

хорошем пруду. Он своего приятеля и булками  кормит, да и 

рябчиками, поди. А тот жует, да приговаривает, дескать, ничего 

человеческое ему не чуждо. И мне не чуждо  пожрать-то за дарма. 

Вот он жует булку, да пишет, пишет, да жует. Одной бумаги это 

сколько ж надо! Ну, бумага была, чернил – хоть залейся. А теперь, 

говорит, чтоб снесли все листы, да в томе и оттиснули. «А ты, чего 

ж, и перечитывать не будешь, что написал?» - «Ты с ума сошел – 

это ж полжизни потратить надо». Издали том непреподъемный – 

лошадь за один раз больше трех фолиантов не увезет - не осилит. А 
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человек осилит.  А кто не осилит – слабак. Ну, все и накупили: кто 

по штуке, а кто и по три. Накупили и расставили на видном месте. 

Мы, дескать, а не то, чтобы… Это брат такое дело – всемирное 

учение… Да о чем оно? А вот почитайте, покумекайте, тут и 

поймете что о чем. Да хоть в двух словах скажите: это учебник как 

разбогатеть? Не разбогатеть, а поумнеть. А это куда как ценнее. А 

сами, владельцы-то томов, думают: вот прочтут те и сами 

разберутся о чем писано, и нам разъяснят… 

А потом другой нашелся, в другом месте. У него сначала 

прическа кудрявая была, а потом никакой… Этот 

посообразительней был. Он понял, чтоб писать понятно, достаточно 

и листочка-двух, чтоб мысль свою, идею донести. Мысль-то она, 

как ключик. Дай ключик к чему-нибудь, он все и откроет. Ну, сел, 

значит, этот кудрявенький, перо о штаны освежил, бумажку какую-

никакую нашел и – писать. Обедать сел – пишет, на заседание 

пришел – пишет. В сортир, извините, пошел… Нет, не пишет, но ни 

листочек из написанного туда не несет. Скопил несколько и – 

брошюру. Так брошюрка к брошюрке, с полсотни томов сочинений 

вышло, хотя и жил он не долго, а коротко. А он теперь набольшим 

стал, вроде Будды. Будда же не умирает. Вот и наш живет живее 

всех живых. В кабинетах больших и малых правителей, где б 

хрусталь должен был красоваться, да малахит, книги рядком 

стоят… Новенькие, как пасхальные яички. Их бы почитать 

следовало, ну, в том смысле, чтоб прочесть. А их иначе почитают – 

руками трогать не сметь! А что в них написано? То только 

наборщики знают, да и то не всё – каждый свой кусок набирал. А 

один, я слышал был такой, он одолел всю шеренгу. Все к нему, да 

рты разинув – что, как? В чем тут мудрость-то? «Мудрость? А вот 

вам писавший и объясняет: «Шаг вперед и два шага назад». Как 

это? – недоумевают. Так и толчет воду в ступе? «Не толчет, а 

вменяет: это борьба единства и… кажется, множества… Нет, чего-

то другого. Ну, это как борьба нанайских мальчиков. Вроде двое  

сражаются, а на самом деле – один. Потом один, который оба, 

разогнулся: один «мальчик» на руках, а другой на жопе». Фу, как 
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грубо… «Ну, ладно! Сам с собой борется, и сам же себя 

побеждает». Это как? «Как да как!? Сначала хотел передушить всех 

душителей – капиталистов, торговцев – сволочей всяких. Пошел в 

лавку, а там пусто. Которого за товаром послал, тот сам с голоду 

чуть ноги не протянул. Ну, он говорит, быстрей, мол, кто еще 

дышит, больше не душить, а пусть себе «эксплуатируют» - народ, 

кормят. Ошметки эти вылезли из щелей. И хоть не весь народ, но 

кого надо и напоили и накормили, да срам чем прикрыть, тоже 

какие-никакие хламиды нашли. Потом другой какой пришел, когда 

этот-то, оставшийся жить навеки, помер. Тот тоже – все прикрыл, 

кому надо и не надо головы открутил. А что? Лишние едаки. А 

народ почему-то и вовсе на полку зубы положил…» Заглянули 

ученые мужи в труды написанные тем, бессмертным, и изрекли: 

«Диалектика!» В смысле: ешь кулеш, а не хочешь – ничего не ешь. 

Ну, и предпочли не есть, пока единство да противоположности 

делили кому что… 

А потом страна обеднела, ни хрена-хренушеньки не 

осталось. Ну, и эти красивые тома кому-то помешали. Свезли их в 

темное место, да там и забыли. И чудо! Вечно пустые полки 

наполнились всякой дрянью. Собака есть не будет, а мы и такого не 

видели никогда. Правда, особо не накинулись. Сунули руки в 

карман, а там шишь! Пятачок-другой найдется – так на пятак 

ничего не купишь. Дальше больше: и на рубль не купишь, и на 

тысячу, и на миллион. Это откуда ж миллионы? А нарисовали! 

Миллион, а на самом деле пятак старый. Старый, не старый, а во 

дворах уже машины – одна на другую прямо так и лезут. Раньше в 

целом доме на полтыщи квартир, железных коней с десяток. Сейчас 

в иных семьях полдюжины машин не в новость – каждому подай. 

Раньше машина доставалась тому, кто не успел умереть без 

машины, теперь с горшка – и сразу за руль. Дворцы повырастали – 

страсть! Заборы вокруг них – птица не перелетит. Буржуинов, как 

тараканов! (А тараканы, кстати, совсем исчезли). Миллионеры, 

миллиардеры – впереди планеты всей! А народ, как положено, лапу 
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сосет! А все почему? Тараканов извели, а они, всем известно, 

приносили богатство… 

Эх, думаю, надену-ка тазик на голову, в руки швабру и 

вперед! Может, сумасшедшим сочтут, а может, задумаются: в нем 

что есть. А что есть, кроме дури?..  
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ЩЕНОЧКА НЕ ХОТИТЕ? 

 

У моего приятеля приблудная сука ощенилась и принесла, 

ладно бы 3-4, а то сразу девятерых щенят. Тут бы в омут головой – 

то ли щенкам, то ли самому – какой-то выход должен быть. А он 

только радуется да улыбается. 

- Ты только посмотри какие славные! Кругленькие, да 

пушистые. Ах вы, мои мордашки, лайте-ка я вас расцелую.  

- Петруша, да ты с ума сошел!? Они ж тебя сожрут. 

Подрастут немного и сожрут. Если, конечно, ты их не передавишь 

ногами, пока они повсюду путаются. 

Петя улыбается.      

 - Это ты загнул. Вон у Трофима целая ферма собак, каких 

там только нет. И гончие, и охотничьи, и болонки. И эти… ну, с 

теленка. Ньюфаундленды! Ничего, не сожрали, и даже денег в дом 

принесли. 

- Так то ж у Трофима. У него и ферма специальная, собачья. 

И порода собачонок, что не возьми – элита. Тут с закрытыми 

глазами ткни в любую – не ошибешься. А у тебя? Дворняга 

беспаспортная - ни рожи, ни кожи, ни породы… 

- И тут ошибаешься, Вася. Ты посмотри, какие красавцы! И 

мать  краля. А ты говоришь – беспородная.  

  - Ну и какой же она все-таки породы? 

- А вот такой – имени меня! Имени Петра Самопалова! Не 

звучит!? Я, брат, теперь на каждом столбе, на каждом заборе 

собачьи портреты размещу, да и напишу поразборчивее: щенки, 

мол, от Самопалова!.. 

- Ну? 

- А то и ну! Увидишь завтра, что под окнами будет 

твориться. Не завтра, конечно, а как только мои ребятки подрастут, 

глазки откроют… Такие, брат, портреты размалюю… И крупно: ОТ 

САМОПАЛОВА!  Вот тогда и разговор продолжим.  



45 

Молчу, но думаю: спросят, а кто такой Самопалов? Не тот 

ли, что коврики на клеенке малюет? Он и есть. А щенки что, откуда 

они-то взялись? Да, черт его знает! А породы какой? Написано же: 

от Самопалова! Так он что, отец их что ли!? Да пошел ты к черту! 

Какой тебе отец? Не сердись. Да хоть велики ли будут, когда 

подрастут? Возьмешь их в дом, а они в теленка вымахают? Куда 

тогда деваться? - Куда деваться, куда деваться? Почем я знаю. 

Перестань нудить. 

 Почешет мужик башку под шапкой, да и подумает: пойду-

ка лучше куплю кота в мешке. Как-то надежнее…  

Однако вскоре под окнами раздался стук. Ладно, квартира 

была низко, на первом этаже. Пришли купцы за товаром. Берем, 

говорят, да не одного, а сразу троих. Отобрали что покруглее, да 

помордастее. Говорят, живем в деревне, в избе собственной. 

Собачонка есть. Она в своей конуре, что на углу избы стоит. А вот 

три остальных угла пустуют. Вакантные, значит. Мы еще три будки 

соорудим, пусть в каждой сидит по Трезору. И им веселее, и нам 

надежнее.  

Уложили щенят в мешок и ушли своей дорогой. Щенки в 

мешке возятся, пищат. Соседи переглядываются – топить, что ли 

несут? А Клавка - она посообразительней и всегда все знает: 

- Нет, - говорит, - на вырост.  Подкормят и сожрут!  

- Да разве собак едят?  

- Ну, эти-то, может, и не едят, так корейцам продадут. Их, 

корейцев, на рынке целый ряд – капустой торгуют… 

А Петруша ходит, руки потирает:  

- Хорошо дело пошло! От Самопалова – это, брат, не шутки! 

Кто такой Самопалов??? А вот таков, какой он есть!.. 

Шутки не шутки, а щенята растут! Жрут, как прорвы. Да и 

обратный процесс налажен славно. По всей квартире, то колбаски, 

то лужи. Мать их, сучка, сначала дерьмо поджирала. Смущалась, 

видно, что детки у нее такие. Потом махнула хвостом: пропади все 

пропадом, и сама решила добавлять краски к пейзажу: то там куча, 

то там лужа, теперь уже от мамаши. Да лужа- то какая – море! А 
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куча?.. Бедный «заводчик» с тряпкой бегает. Да разве за всем 

углядишь, разве управишься? А тут еще собаки веселые бегают, 

хватают за что не попадя. Петруша чуть не воет с досады: ведь 

скоро сожрут, сожрут проклятущие… Сожрут не сожрут, а доски на 

полу чуть не дыбом. А вонь? Родная, конечно, собачья, но все же 

вонь. Соседи квартиру обходят, смочив платочки, да приложив к 

носу. 

 А Петр  лежит на подоконнике, да улыбается знакомым: 

- Вась, а Вась! Щеночка не хочешь? На воспитание? Вон 

какая славная мордуленция нарисовалась.  

- Я б с радостью! Да ты ж мою Бабу Ягу знаешь, выставит 

обоих. И кот обидится… Я уж, Петя, как-нибудь потом… 

- А вот я к тебе приду в гости, да эту мордашку и принесу в 

подарок. Куда денешься? 

- А меня домам не будет… 

- А как будет? 

- Нет уж, не будет! Это я тебе точно говорю… 

Вот и надейся на друзей… 

 Э-э-э, они еще не раз вспомнят Петрушу Самопалова. 

Самопалов, это, брат - фирма… 

Еще сколько-то времени прошло. Полиняли да пооблетали 

листочки, что «Щенки от Самопалова». Щенки вымахали. Однако 

ж, заводчика сожрать не успели. Слыхал, избавился он от них - то 

ли в приют сдал, то ли в темный лес на съедение волкам отвел. Сам 

дух теперь переводит… Накрылась фирма «Безенчук и компания». 

Впрочем, это уже из другой оперы… 
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ЭТО ТЕЛЕФОН? 

 

 Сон мне приснился удивительный перед пробуждением, 

собственно, последний его эпизод. Ярмарка, не ярмарка, может 

выставка какая. Немец там у своего стеллажа крутится, невысокий, 

кругленький, лысоватый. Торгует. Приветливый такой, улыбается, 

что-то предлагает. Не настойчиво,  а, мол, посмотри, что за забавная 

штука. И сам улыбается, и лицо улыбчивое, красноватое, от пива 

видно. Потом поворачивается голова ко мне затылком, а там другое 

мне лицо улыбается: нос нашлепкой, глаза, губы, брови – все, что 

положено. Мне бы удивиться или испугаться, а я только радуюсь – 

вон чего придумал, чтоб клиента повеселить! Я ж понимаю, что 

глаза, и губы, и брови – это только морщинки, складки кожи, но 

хитрец управляет ими как лицом, ловко так, искусно. И 

доброжелательно, весело. Потом поворачивается добрый человек 

настоящим лицом ко мне, берет какую-то коробочку и что-то 

болтает при этом непрестанно. На своем, на немецком, но и русские 

слова при этом вставляет. Я киваю благодарно, мол, ферштейн, 

ферштейн. Слов вроде не улавливаю, а смысл ясен. Тут и у меня 

мой немецкий (слезы!) начинает, вроде как, просыпаться. Я, я, - 

киваю. Понимаю, мол. Но для чего нужна коробочка, спросить-то 

как? Может это солонка? Вспомнил, по-немецки соль – зальц, а 

коробочка – ну, хоть убей – не помню. Изловчился: «Дас ист ту… 

нет, «ту» вроде из английского. А! фюр зальц. Для соли. Это для 

соли? Будто спрашиваю, а по форме, кажется, утверждаю. А немец 

совсем счастлив от моей сообразительности, разулыбался: «Я, я, 

фюр зальц, фюр зальц!» Ага, для соли, а как же по-немецки 

называют солонку? «Вот из нейм», - крутится в голове. Но это тоже 

по-английски.  А по-немецки: вас ист дас?  За идиота примет. Он-то 

думал, что я уже все понял, а я снова – что это?.. Возникнет 

недопонимание… Приснится же, черт те какая чертовщина! С чего 

бы? Копаюсь. Похоже, из жизни. Почему немец маленький, 

кругленький, улыбчивый, доброжелательный такой? Так это ж 
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горадоначальник! Всегда улыбается, всегда – только тебе! Мировой 

мужик! На веселье пришел – улыбается, ногу сломал  – улыбается. 

Скомороший сапожек соорудил и пляшет с нестоящим клоуном в 

цирке! На собрание на протягивающий ноги завод пришел – 

улыбается, подбадривает: «Город без творила, как удило без 

грузила!» Аплодисменты! Любо, любо! И тащит завод, «творило» 

это несчастное, поднимает. Но видно, чему положено умереть, тому 

не жить. И «творила» уже  нет, и старая гвардия вся перемерла, а 

вот доброе слово надежды живо…  

Ну, а с чего бы немец? Тот, с которым во сне пытался 

талдычить? Припоминаю, тут другое. Был я когда-то давным-давно 

в Польше – впервые за наши ворота выглянул. Мне говорят: по-

польски, как и по-русски, только, когда произносишь – шипеть 

надо. Любой поляк поймет. Он-то поймет, только я не понимаю, 

понял ли он? Они шипит мне в ответ, а мне что шипеть – не знаю. А 

у меня тогда прихоть была. Не сумел постичь немецкого, дай, 

думаю, изучу английский. В магазине иностранной книги купил 

учебник для таких, как я дураков, думаю, углублюсь. Если сумею. В 

немецком, в школе было все по правилам – по грамматическим, по 

педагогическим – скука, удавись. Видно, писали грамотеи, сами не 

владевшие живым языком. Я понял – не одолеть. Плюнул. Что 

войдет в голову, то и ладно, а не войдет, так как не вколачивай – не 

войдет. А книжечка та, в красной обложке, была польского 

производства. Раскрываю ее робко, заглядываю. По-английски: 

«Вот телефон». Лихо. Вторая строка: «Что это?» - «Это телефон». 

Ага! Потом другие похожие фразы – простые, дурак поймет. А я 

дураком себя не считал… И пошло, и пошло! «Донт би силли, 

Мэгги!». В смысле – не будь, мол, дурой! Очень хорошая фраза! 

Так запомнилась (видно часто повторял), что приятель мой стал 

приветствовать меня именно этими словами. Я потом лет сорок не 

бросал эту книжку, и почти до конца дочитал. Мыслил, что чего-то 

докумекал в этом языке, спросить даже кое-что, думал, могу. Как 

меня понимали – судить не смею, а вот я в ответах ничего не 

понимал. Они тр-р-р… - и пролетело! Я им – вы слишком быстро 
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говорите. А мне приятель: «Они говорят нормально». Это ты, мол, 

туго соображаешь. А я не туго, просто у меня слуха на язык нет. 

Обо мне в детстве говорили: такой слух, такой слух! Это чтоб меня 

к роялю привязать. Стучу по клавишам, а вместо музыки скрип 

немазаной телеги. Едва сбежал от этого истязания . 

Ну, ладно, а Польша-то тут причем? А вот. Сижу в пивном 

баре. Такого бара тогда у нас не только на Арбате не было, а, 

наверное, даже в Кремле! Пиво шипит из краников, посетители 

шипят – это так разговаривают. Я не шиплю, но потягиваю. 

Полячек рядом со мной. Молодой, да и я еще не пень. А он и я, 

видно, от пива размягчились до общения, поболтать хочется. Вот 

когда по трезвости - ничего и не поймешь, а тут – полная ясность. 

Говорит поляк, давай мол, поболтаем. И какое-то слово ляпнул, 

вроде как английское. Я тут же цап, я тоже, мол, несколько слов по-

английски знаю. Давай теперь по-английски и пошлепаем. Давай! 

Болтаем мы в силу своих ограниченных умений, а понимаем, что 

брат брата. Хорошее у вас пиво, душевное. «Бардзо дюже», - только 

по-английски. А что у вас такое замечательное есть? А водка, 

говорю, «Столичная», например. «А что, «Выборова» хуже?» 

А тогда у нас водку польскую «Выборову» выбросили. 

Иностранцам не понять этой фразы, подумают: «Выбросили, 

значит, выкинули, ликвидировали». Но мы-то не такие тупые. Раз 

выбросили, значит, надо в драку, схватить чтоб непременно. 

Отоварить ее себе…  Не мог соврать: «Не хуже», - отвечаю. Ну, и 

ладно. До политических разногласий не дошли. А я дошел в уме до 

того, что понял, отчего англичанина не понимаю, а с поляком за 

здорово живешь! Англичанин трещит, а полячек подбирает слова. 

Пока подберет другое, я первое обдумаю, отыщу в нем смысл… 

А смысл какой? Если я бревно сыромятное – одно понятие, 

легко с другим бревном сговорюсь, если досочка струганная – 

другое, тогда с такой же досочкой язык найду. Так бревна и досочки 

и хранят по отдельности. А вместе, пожалуй, недопонимание 

выйдет. То доску на дрова изведут, то бревно в забор вставят. Они, 

конечно, и там, и там сгодятся, но все как-то не по уму. А я так 
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скажу, по уму-то и не нужно. По уму-то я б должен немца был с 

рогами увидеть, а он мне с моим почтением. И я к нему с 

почтением. Вот так-то…  

Это телефон?.. 
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ДРУГАЯ ПОРОДА 

 

Днями позвонил своей знакомой. Дамочка, как все дамочки, 

своеобразная. Порядком юбилеев уже справила, а все остается 

девочкой-третьекласницей. Голосок хрустальный, позванивает, как 

рюмочка. Ха-ха-ха –  как бусы по стеклу. Тон наивный – то ли 

Снегурочка, то ли Дюймовочка? - Я же крохотная, я же маленькая, 

защитите меня. А нет – растаю! Уже теку… Кажется, покажи ей 

язык – раскраснеется, глазки потупит, может, и слезка выскочит, от 

смущения. Позвонил, а вместо серебряных колокольчиков – 

завывание ветра в трубе (правда, с колокольчиками). 

 - Никак рыдаешь? - это я так грубо, потому как уверен, 

смеется на новый манер. А она говорит: 

- Ой, рыдаю! Потому, как жизни больше нет… 

- Да что так? 

- Соседи извели… 

- Это как, затопили что ли? 

- Хуже, куда хуже… Спать не давали. 

- Ну? 

- Укладываюсь спать и думаю: сегодня пятница, сейчас 

начнется. А меня уже колотит. 

- Это что, до начала сеанса? 

- До начала, колотит… Не до сна. 

- А потом что? 

- А потом и началось – визги, крики, хохот, топот, словно 

кто за кем с ножом гонится. Ужас! Меня колотит. Невозможно, 

невозможно больше жить… 

- А поговорить не пробовала с соседями? Может, и не 

знают, что беспокоят? 

- А с кем говорить? Там парень двадцатилетний, вот он и 

гуляет.  

- Ну, можно в полицию позвонить. Пожарным, наконец. 

Пожар, мол, тушите или конец. Они все веселье пеной зальют. 
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- Не могу, мы уже сорок лет в дружбе живем. 

- Как сорок, ты же говорила, парню всего двадцать? 

- Говорила, но у него дед есть, наш друг, человек с 

большими погонами. 

- Военный? 

- Ага. 

- А он что не скажет чаду: рассчитайся, мол, по порядку, да 

три наряда вне очереди. Они ж умеют. 

- Не может он. Он сам мне жаловался. Хорошо б, мол, чаду 

пойти в армии послужить, уговаривал чадо… 

- Это, что ж? «Побегай в дозор, Ванюша. А за то куплю 

лубков, дам гороху и бобов»? 

- Что-то вроде этого. А парень: «Мне родина ничего не дала 

и ей нечего от меня ждать». 

 А чего не лала? – думаю. «Ламбардини», что ли? А сам-то 

ты чего дал? Кроме дерьма, конечно, от сожранного? Если ты чего и 

заслужил, так это рожна каленого. И ни хренулекчки больше, ни 

хренулечки! Дай, подай – жалаю! А вот по жопе бы тебя, по 

нежной. Пусть отполируется до настоящего понимания. А потом уж 

и получи все. Не от дяди, а от собственных мозолей. Может, и 

«Ломбардини» не захочется?  

- Ну, а тот, в погонах? Поговори с ним, посетуй. Коль 

дружны, он и с полуслова поймет. 

- Не могу, он хороший человек, столько лет дружим. 

- Ну, так в полицию звони. 

- Не могу, мы ж дружим... 

- Ну, так терпи, дура1 

А в голосе ее снова колокольчики прозвякивают. Хороший, 

мол, спектакль удался – сразу полегчало… 

Другой раз звоню другой даме. До того незадолго беседовал. 

Она вся серебряная – хи-хи-хи, ха-ха-ха… А тут, голоса не узнаю – 

загробный. Таким только в крематории скорбь выражать. Не узнаю. 

Робко так: 

- А нельзя ли Феклу Мартыновну к телефону? 
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- А это я… 

Не верю, говорю, телефон правильно набрал? - называю 

номер. В ответ слышу могильный вздох: 

- Правильно… 

- Фекла, это я, Галактион Обормотыч… 

- Да, слышу… 

- Что с тобой, что стряслось? 

- Ой, не могу. Два литра воды выпила и теперь мне дурно… 

- А какого ж черта, пила воду? 

- Доктор велел… 

- А ты б другого послушалась. Он говорит, пить надо ровно 

столько, сколько душа приемлет… 

- Знаю, но мой – чтоб никак не меньше двух литров… В 

день… 

- Зачем еще? 

- А у меня кровь густая и в горле тромбы… 

- Какие тромбы в горле, может, сопли засохли? 

- Нет, не в самом горле, а в жиле. Жила там проходит 

яремная, вот в ней и тромбы… 

- И что? Выпьешь воды и кровь пожижеет?  

- Да, говорит доктор. Вот я и пью… 

- Ну, и дура… 

А Фекла уже чуть ожила: 

- Да нет, я не пью, конечно, столько воды… Просто у меня 

несчастье случилось. 

- Да-а, и что же за беда? 

- Звонок по телефону раздался. Говорят, что это из службы 

безопасности сбербанка. Мошенники ограбить хотят, подобрались к 

вашему счету. А можем оборонить вас. Я-то знаю, что дурят, не 

надо бы и трубку брать. А я как заговоренная. Какой у вас номер 

счета? Такой-то… А это какое? Такое… А пинкод-то какой? Тут я 

словно очнулась. Почем, говорю, я знаю. Ладно. А в других банках 

счетов нет? Откуда?.. Да и в сберкассе-то всего лежит двадцать 
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тысяч… Очнулась и обомлела. Как же это так, что же со мной. Вот 

до сих пор не могу отойти. 

- Оттого и голос гробовой? Делов-то… 

И снова думаю, уже про себя: «Дура…» 

А вот еще один случай. Смешной до колик… 

Звонит как-то старая моя знакомая, такая старая, что ей уже 

можно детей пугать. Говорит так ласково и добро: 

- Извини, Галактионушко, мне вот сейчас как раз и 

понадобились деньги… Не мог бы ты их мне вернуть? 

- Да, запросто. И сколько же я должен вернуть? 

- Ты просил у меня пятьдесят тысяч, а у меня только 

двадцать было. Вот только двадцать и верни. 

- Сейчас, сейчас… А как я их у тебя брал? 

- Ну, ты мне позвонил, я сразу не узнала голос, спрашиваю. 

«Это ты, Галактионушко?» - «А кому еще, - говоришь, - звонить? А 

ты-то кто?» - «Да, Дуся!» - я отвечаю. «Слушай, Дуся, мне неловко, 

но мне срочно нужны деньги, потом объясню». – «А много?» - 

«Нет. Всего пятьдесят тысяч». – «Но у меня столько нет, всего 

двадцать». – «Ничего, остальные потом отдашь». – «А как передать-

то, я ведь не езжу. Может, ты ко мне приедешь?». – «Ой, - говорит, 

не смогу. Но я сына пришлю». – «Никитушку?» - «А кого ж еще, 

его». Ну, Никитушка приехал ко мне, я и отдала деньги. Твой 

Никитушка… 

- А с чего ты взяла, что Никитушка мой? Ты же его только 

младенцем видела? Сколько ему лет? 

- Лет двадцать, может, чуть побольше. 

- А Никитушке вот уже за сорок, да и солидно за сорок. 

- Выходит, меня обманули? А ведь они снова потом 

звонили: когда я отдам остальные деньги? 

- Скажи, тогда-то. А сама сообщи в полицию, пусть 

караулят жуликов. 

- Нет, не хочу. Ну, ее, эту полицию… 
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Ну, так ну! Запрягу, но не поеду! Никто тебя не обманывал, 

старушка. Сама на рожон лезла, все подсказывала смышленым 

ребятам. Вот они и получили от тебя свою премию.  За ловкость… 

…Опять звоню. Молодой вдове. То есть, по возрасту она 

перечница перечницей, а овдовела, как года еще не прошло. 

Берет трубку, рыдает. 

- Что ж ты все плачешь да плачешь? Ведь столько времени 

прошло, а ты все рыдаешь? 

- Ой, Ферапонтушку жалко! На кого ж он меня покинул, 

никому-то я не нужна, никто не звонит даже… 

- А чего звонить? Тебе позвонишь, а в ответ одни рыданья… 

Кто ж это вытерпит. Ну, порыдала месяц, и будет, пора себя и в 

руки взять. Да и жаловаться чего: дочь есть, внучка есть… Есть к 

кому голову преклонить. 

- А они не хотят меня. Если, говорят дочь, тебя взять, то 

муж сдуреет, сбежит. А он дочери дороже, чем мать… 

- Ладно. Чем одной жить, возьми к себе какую-нибудь 

девочку, студентку. И ей будет крыша, и тебе не одиноко. Да и по 

хозяйству поможет. 

- Это как же? Я привыкла одна, а тут чужой кто-то… 

Ну, привыкла одна, так и живи одна. Рыдай себе в радость.  

Вдовушка уже перестала рыдать, шуткам смеется, 

вспоминает молодость… «А помнишь, как мы, как то, как это…» 

Не помню, хоть убей. Всё помню, а тебя… Да не было никакой 

тебя. А вдовушка совсем ожила. Теперь она в роли гимназистки. 

Привлекательна – жуть, соблазнительна – смерть… 

Ну, дура и есть дура, что с нее взять? Странные эти бабы, 

дурные какие-то… 

А мой мудрый приятель (давно уже – мир праху его) 

говорил:  

- Да не дурные и не странные. Просто они другой, чем мы, 

породы… 
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ПРОГУЛКА 

 

 Пошел сегодня гулять – совесть замучила: сижу да сижу 

дома. То на диване полежу, то к окну подойду, воздух в щелочку 

понюхаю. Мне и довольно – тихо, покойно. Тепло. «А вот возьму 

сейчас и выйду, погуляю». От мысли одной уже озноб. Трясти не 

трясет, а вроде как нездоровится. Ну, нездоровится, так надо 

полежать. Прилег, силу воли воспитываю. Вот еще пять минут… 

нет, лучше пятнадцать, до половины часа. Лежу, задумчиво так. 

Сейчас вылезу из халата, рубаху одену, штаны. Рубаху потолще, с 

карманами обязательно – то положить, это – не на минуту же 

выхожу, может, и час прогуляю. А штаны? В которые я еще 

влезаю? Рубаха, в конце концов, подойдет любая – все просторные. 

А вот штаны – все усели. Размышляю. Боже! А времени уже без 

четверти! Вот уж, дурная голова ногам покоя не дает. Встаю, по 

дому иду – халат сбросить, да одежду походную вынуть. А ноги 

трюх–трюх – переступают, как по льду. Словно, я стеклянный и 

ноги стеклянные. А говорят, кто ходит «неправильно» - гордости 

должной нет в походке, тот стареть будет. Я стареть не буду, я уже 

старый. Думаю, это не от походки стареют, а от старости бредут 

трюх-трюх. 

Говорит иной возрастной переросток, «а вот наступит 

старость», «а вот старость придет»… Не наступит, она давно уже 

властвует, ты в ней, как в болоте. Чавкаешь, а не вылезешь. 

Старости все боятся, а ей бы радоваться надо, поскольку, если 

старости не будет, то только смерть. А что лучше? Тут подумать 

надо… А сам одеваюсь и уже на улицу выхожу. Тепло, по крайней 

мере, мне здесь теплее, чем дома. Страха нет, что отправляюсь на 

полюс. Недавно прошел снег, потом таять начал, потом примерзать 

– черт те что на тротуаре: то лужа, где крупа рассыпана, а где лед 

чуть не полированный. Иду, вроде не скользко. А тут ступил, 

показалось, нога поехала. Нет, показалось. Вот сейчас дойду до того 

угла, а потом и до следующего прогуляюсь. Иду, и воображаю себе 
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такую картину: загремел я вверх тормашками, лежу… И 

вспомнилось мне, как мой знакомый, которому уже тогда было 

больше, чем мне сейчас, шел из Кремля, прижимая к животу 

полученные дары, шел, да споткнулся. Все разлетелось из рук, сам 

лежит в луже, размышляет: что ж это, я лежу, а всем наплевать: 

положили, мол, да и пусть лежит. Никто поднять не хочет! А я 

глупый тогда про себя размышляю: ну, так сам встань. Эка 

невидаль – упал! Я вот даве так приложился затылком – шапка за 

версту улетела, сам чуть не свечу сделал на затылке. Треснулся так, 

что, наверное, колокола на Иване Великом загудели одобрительно. 

А ничего! Вскочил, и как говорят, вперед с песнями!.. А как сейчас 

грохнусь!?. Об том, чтоб самому подняться и речи нет. Дома 

упадешь или сядешь на пол добровольно, подняться можно только с 

помощью рук. За кровать зацепишься, за стол, за что угодно. Ну, 

попыхтишь, конечно, задышишься, а поднялся, посидел минут пять, 

и опять как новый. А тут понадобилось на табурет взобраться. Еще 

месяц-другой назад влезал довольно шустро: ногу поставишь, 

руками зацепишься, и вот он – я там. Попробовал и сейчас этот 

фокус проделать. Уцепился за шкаф руками, теперь прыгнуть и 

вторую ногу на табурет утвердить. А подпрыгнуть силы нету, а 

руки скользят – вряд ли удержат. А, была не была! Оттолкнулся я 

от земли, а взлететь – едва-едва. А тут еще в бок ударило, требует 

напополам согнуться. Раньше, бывало, тоже в этот бок ударяло, 

когда в метро, ухватившись за никелированную стойку повыше, 

вздергивал себя кверху. В бок ударяло, сгибался. А потом тут же 

забывал расстройство. Потом больше: в постели не так повернулся 

– ударило! Рассмеялся молодо – ударило. А в боку, словно и не 

зудит, а вроде как присутствует. Это, думаю, наверное, печенка. А 

слышал, что не болит она, а сразу – хлоп! И аппендикс вроде, болит 

круче и не по  причине движения. Это, думаю, у меня кто-то там с 

клешнями завелся. А вдруг как-то в другом месте похоже ударило, 

помягче, но все же. Еще как-то, и опять в ином. Я обрадовался: это 

не в брюхе болит, а сверху где-то, под кожей. Может, в ребрах, но 

никак не ниже. А тут еще и термин услышал: мышечно-скелетная 
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невралгия. Всё, думаю, выбираю невралгию. С ней можно жить до 

самой смерти… 

Иду, а сам поглядываю вперед – далеко ли до угла? А ведь я 

впереди еще угол наметил. Ну, пожалуй, это я лишнего себе 

нарядил. А время-то минут пять прошло, ну семь. Жена домой 

обратно не пустит – иди, дышать продолжай. Иду, тоскую. Осенило 

– загляну-ка я в магазин! Ничего вроде не нужно, а вдруг там 

необходимое? Необходимое, конечно, я нашел. Купил, чтоб тяжесть 

по силе. Теперь можно домой. Скажу, что ж, мне и таскаться с 

этим? Ну, а там посмотрим, может, я еще куда устремлюсь. Только 

это вряд ли, план гуляний на неделю выполнен! А там еще что-

нибудь придумается.  

 

***** 
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ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ 

 

 В моем “кабинете» - комнате, где я сплю, в углу на столе 

стоит фотоувеличитель. Громадный, если растянуть, до потолка 

достанет. И причудливый, словно инопланетянин. Главное в нем – 

фонарь, такой жестяной пузырь, в котором лампа, да стекла разные 

– это чтоб свет поровнее давал. Тяжеленная доска – основание, 

штанга – труба винтовая, по которой прибор можно поднимать и 

опускать, и бесчисленные какие-то стяжки, рычаги. Все в черный 

цвет с припуском перламутра окрашено, штанга же сверкающая, 

белая (прежде была, сейчас немного посерела от старости) -  ни дать 

ни взять - космическое устройство! Я же говорю – инопланетянин… 

Пришел как-то бывший зять ко мне, а он сильно продвинутый был: 

враз разглядит, что то, а  что не то. Он тогда служил вроде как на 

базаре зазывалой, его многие замечали. Пришел и… обомлел. Это 

что ж, мол, за радость такая, за красота неземная! Так это же – 

ДИЗАЙН! Тогда уже такое слово знали, и любили вставлять, куда 

ни попадя. Эко! Дизайн! А моя старуха иначе, как хламом, не 

называла. От него, говорит, только грязь, да пыль. У нее от всего 

пыль, да грязь. От железяки мертвой и от кота живого. «Ты бы, -  

говорит, - хоть протер его». А по мне он и так хорош, давнишний 

мой знакомый, друг закадычный мой. Вернул я его из ссылки в 

деревню лет пять или шесть назад. Тогда еще силы были. И то, 

развинтил фоточудо на две части, а каждая из них, кажется, пуда по 

четыре. Ну, выше края моих возможностей. Водрузил полтела да 

полтела на стол, свинтил половинки, и – надо же – ожил курилка. Я 

тык вилку в розетку – и лампа горит, старинная, свет льет, словно 

манную кашу – ровненький. Ну, думаю, теперь по-старинному буду 

фоты изготовлять, карточки то есть. Купил бумаги, дряни всякой 

наразводил в бутылях -  порошки еще из прошлой жизни остались, 

ищу фонарь. Красный. Где-то был, а где – память отшибло. А 

красный фонарь, это, надо сказать, главное в фотографии: он тайну 

дает, мистику. А без мистики, что фотографии делать, что дрова 
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рубить – все механически, да просто. А изюминка где? Вот то-то… 

Ищу-ищу – чтоб ему провалиться, а фонарь и в самом деле словно 

провалился. Ладно. Что я не русский? А русский, ложки нет – 

лаптем щи хлебает, нет носового платка – об угол шибанет, только 

брызги полетят. Что у меня другого фонаря нет, пусть и 

обыкновенного? Разломал его слегка, да сунул в дыру стекляшку, 

подходящую по цвету. Фонарь хороший, но не от сети, а от 

батареек работает. Его напрасно жечь, батареек не напасешься. А я 

так: сижу в темноте, потом тырк, зажег, посветил куда надо, и снова 

в темноте притаился. Ничего, все ладом выходит. Сообразил. 

Однако, скоро не скоро, надоело. Да и с темнотой дефицит. Светает 

ни свет, ни заря… Да и осточертело это дурное занятие – не сказать. 

Я, конечно, лавочку прикрыл. Теперь, думаю, можно чудище и 

обратно в деревню, в ссылку отправить. А сам я за зиму ослаб. А 

увеличитель проклятый, словно, врос в стол – ни туда, ни сюда. Не 

сладить уже с ним. Стал барахло сопутствующее расталкивать в 

разные щели: ванночки там, кюветы называются, пинцеты, 

бутылки, а из одной щели красный фонарь и вываливается. Здрасте! 

Не ждали! Очень ко времени… Да… С чего это я начинал? Ага! 

Говорил, что увеличитель друг мой старинный. Ну, друг не друг, а 

знакомый точно с незапамятных времен. С каких же? Да лет 

шестьдесят будет, иль чуть поменьше, для точности. Пришел я 

тогда в контору – тоненький, смешливенький – дурачок этакий, все-

то мне ладно, все-то в радость, все в новинку. Прихожу я в черную 

комнату с красным светом, а там это чудо высится, лучи испускает. 

Люди вокруг него в халатах крутятся, то ли молятся на него, то ли 

операцию какую-то измышляют. Ладно. Удивился, но не испугался, 

понимал уже тогда что к чему. А вскоре и сам был допущен к 

поклонению перед чудом. Сколько ни ездил, сколько ни мотался, а 

каждый раз возвращался к нему. И год, и десять, и еще, еще…  

            Так бы до конца жизни, может быть, дошло. Но тут решило 

общество жизнь перекроить. А как перекроить? А для начала нужно 

все распороть… Лучше б по швам, а нет, то и рвануть можно. А 

сколь урвал – твое. Чего только не начали рвать друг у друга! 
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Наковальню ухватил – твоя! Колесо от телеги – твое! Иной целый 

дом к себе домой тащит, а другой и завод себе притырил. Тот гору с 

алмазами, а этот карту наиглавнейшую спер, говорит: это страна, и 

теперь она моя… Ну, естественно, по винтику, по кирпичику и тут, 

в лаборатории. Который всю недвижимость ухватил, не жадный 

оказался, пусть мелочевку разбирают. Ну, кто у чего стоял, то 

домой и потащил. Я не стоял, а только подъезжал к предмету время 

от времени. Ухватил значит тот, домой припер, а на кой подобный 

предмет дома? Только грустные мысли навевает. Загнать бы… А 

тут я: «А, пожалуйста…» Стукнули по рукам, уволок я сокровище 

домой, а потом и в деревню свез, сунул для вечного хранения на 

подлавку (так чердаки в родительском доме называли), да и думать 

забыл.  

А потом вот вспомнил… А вспомнил – комок к горлу. 

Людей рассмотрел, что возле него стояли. Не мне чета, выше много. 

В моем плавании, как лоцманы передо мной… И понял, а ведь 

ничего дороже, кроме них и в жизни-то не было. Нету их, а они для 

меня как живые… 

Весна уже подходит. Скоро в деревню отправлюсь. А там 

ждет меня еще мой старинный знакомый – холодильник. Приобрел 

я его в середине прошлого века, в шестидесятых. Ну,  я-то бы его не 

углядел, да и «достать» его еще надо было, тогда ведь все 

«доставали». Дружок угодил. Нам тогда, как молодым ударникам 

по труду, по целой квартире даровали. Каждому! Квартиры друг 

над другом. Удобно: в одной пьем, в другой отдыхаем, потом 

наоборот. Но пили всегда. Понемногу… Но народу всегда было. 

Помногу. Помногу, не помногу, но когда тару пустую сносили в 

пункт приема, денег хватало, чтоб прожить еще неделю. На них. 

Даже с выпивкой, но легкой, вроде пива. А когда новоселье 

справляли, от радости чуть не всю контору гулять пригласили – не 

меньше полусотни человек. И на всех хватило. И на них, и на 

других, внеплановых. Входит в дверь человек. Кто такой? То ли 

механик, то ли кочегар, то ли сантехник – заходи, мил человек, вот 

тебе стакан, чистейшей, не обидь. Не обижает, и колбаской доволен. 
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О том, что шел что-то там завинчивать или отвинчивать, забыл. И 

дорогу к дому забыл. На следующий день, к вечеру уже женщина 

растрепанная вбегает: не видели моего? А каков твой-то? Да вот 

такой, рыженький, он куда-то винтку шел крутить, я теперь по всем 

квартирам… А кто-то из гостей протрезвевших спрашивает: 

- А не твой ли там лежит, отдыхает? 

- Где это? 

- А в подъезде, под лестницей, сразу снаружи и не видно.  

Побежала женщина вниз с понятыми: 

- Ой! И вправду, мой Колька! 

Растормошила, потащила домой и тут же политбеседу 

начала с ним вести… 

Гости вернулись, а чего было в бутылках, не кончилось. А 

рядом с верхней квартирой лаз, на крышу. А раз лаз, так и лезь! Кто 

бутылку, кто тарелочку с закуской. Музыку на балконе запустили. 

Оручую! Мол, не только же нам веселиться… 

А на крыше танцы не танцы, а вроде ярмарки – шум, гомон, 

веселье. 

С балкона соседнего дома, кричат женщины:  

- Это сколько же можно, который день?.. 

А среди гуляющих наших очень интеллигентный был друг, 

даже очки самые толстые носил, он им так формулирует: 

- Молчите, бляди… 

А они: 

- Мы не бляди! Я, например, бухгалтер. А она, - на подругу 

указывает, - кандидат наук… 

Впервые, может быть, задумались, что не тем занялись… 

Да-а… А холодильники, кстати, его и мой, уже висели на 

стенках… 

Потом в Москву перебрались, совсем разъехались с 

приятелем. но холодильники с нами поехали. Потом в доме детки 

появились. Подрастать стали. Дача свилась – домик в деревне. А 

холодильник наш с нами. 
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Что? Думаете, так и прожили свой век с одним 

холодильником? Вовсе нет. Другие появлялись, да куда-то исчезали 

со временем. А этот все гудит да гудит. 

А был он тогда почти иностранным. Из Прибалтики родом. 

Тогда Прибалтика нам не врагом была, а вроде как «заграницей». 

Они там жить привыкли пошире, чем мы. И ели не одну кашу да 

картошку, а что позанятнее. Когда я попал туда первый раз, 

удивился. Вот тебе крестьянский завтрак: в блюде и яичница, и 

ветчина, и картошка, и чего-то зеленое… И! Патиссоны!!! 

Маринованные! Я о таком звере вообще никогда не слышал. Ешь и 

плачешь, плачешь и вкушаешь! Вот думаешь, счастье подвалило. 

Обычный завтрак, а праздник! А тебе: «Нет, нет, не торопитесь из-

за стола». И бух на стол серебристую чашу с витым Эверестом в 

ней. Взбитые сливки. Да ягодкой красной украшены! А молочный 

коктейль не желаете? Желаем, все желаем! И вот эти помпушечки, 

обсыпанные сахарной пудрой, желаем!.. 

Всякой всячины было навалом, а многое и до Москвы 

доплывало. Шпроты прибалтийские доплывали. Чудеснейший 

бальзам «Вана Таллин», а из Риги «Рижский бальзам». Из Риги же 

приемники Спидола, что могли поймать, что надо и что 

нежелательно – вражеские голоса, например… Вот и 

холодильники… Тогда, кажется, там еще люди оставались, что 

помнили: то, если что произведешь, надо довезти не только до 

прилавка, но пусть послужит и чуток подольше. Вот мой ящик 

холодильный на стене и забыл, что помирать пора. Гудит, да 

морозит. Не холодит, а морозит! Просто удержу не знает… Да и 

пусть его! Мне он не гудит, а мысли навевает, то грустные, то 

веселые. Он же всю мою жизнь помнит. А кто еще помнит кроме 

него? Разве что увеличитель…  

Увеличитель… Каждую-то минуту ушедшего он 

увеличивает. И все становится выпуклым, объемным, сегодняшним 

и живым… Я не алчен, но жаден. Ничего, чего нет у меня, мне и не 

надо. Но отбирайте того, что есть, что было. Клочок старой газеты, 

давнишняя почтовая марка, письмо… Не важно от кого – любое. 
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Письмо из прошлого, из того времени, когда деревья были 

большими… 

Помылся я ванне, прошу жену свежее белье приготовить – 

трусы, майку. 

- Эта подойдет? – протягивает. 

Я ее разворачиваю – боже! Майке 26 лет, но она новая, 

одевал я ее только один раз, и 26 лет тому назад. Это майка 

памятная, сувенирная. На ней список имен, с моим тоже. Принимал 

я участие в жюри престижной выставки. Сколько лет! И имена 

коллег стерлись из памяти, и воспоминания о них поистлели. 

Многое ушло из памяти, а осталось одно, самое острое.                                 

Года за полтора до этого меня шибанул инсульт. Сначала мне 

говорили, что это просто гипертонический криз, а потом сказали – 

да нет, микроинсульт. Вошел раз в метро и почувствовал, земля 

подо мной переворачивается. А как по перевернутой идти? 

Проходящие мимо подхватили, к скамье подвели, усадили. 

Чувствую, голова работает, а мой вестибуляр бунтует. Ладно, 

думаю, хоть сижу, не опрокидываюсь. Говорю подошедшей 

дежурной: «Вот мой адрес, вот телефон (мобильников у нас тогда 

еще не было), позвоните, пожалуйста, скажите, мол, сидит ваш, 

скучает». Мои приехали, скорую помощь заставили ехать в 

больницу, к которой я был прикреплен – там к пациентам 

повнимательнее относились. Меня под капельницу, откачали, 

ходить потихоньку научили, выписали. Хожу. Ну – а вдруг качнет? 

Ту станцию метро за версту обхожу: там-то уж меня шибанет снова. 

И вот прошел год с лишним, я в Европейской столице, хожу, 

ряжу, рассусоливаю. А в мыслях только одно – а вдруг шибанет? 

Как это, - думаю,- люди ходят, не задумываясь? Собаки бегают, 

велосипедисты катят? С этой круглой земли – раз, и улетел в 

тартарары. Ну, циркачи! Мне бы так научиться… Наверное, это 

застарелым  страхом называется. Увидел забытую майку – сразу 

прошлый страх вспомнил. А остальное вспоминать надо было 

специально… 
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Веки набухают, едва сдерживаюсь от слез. Стыдно. Но стар, 

слаб, а настоящая жизнь моя осталась там, за поворотом… И 

растворилось там все. 

 В детстве слышал ужасные рассказы об умирающих. Будто 

в последние свои минуты, в агонии, они видят прежде умерших – 

родственников, друзей. Те идут и идут к его ложу, обступают, с 

собой зовут. Куда зовут? Известно, куда могут звать мертвецы… А 

сами, наверное, синие, да гнилые… Я дрожал от одной мысли, что 

такого страха натерплюсь перед своим концом... 

  Но мне давно уже сняться сны, где эти, нынешние мертвецы 

ходят молодые и задорные. Каждая встреча с ними – счастье, 

каждое слово – весело, приветливо. Никуда меня не зовут, никто не 

собирается меня вести за собой. А жаль! Последовал бы  с 

удовольствием … 
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БУ-БУ-БУ 

 

  Задумался я как-то, сидя в известном месте. Там всегда 

думается. А чего ж человеку больше всего хочется? Какая у него 

самая главная потребность? Тут разделение провести надо: хочется 

или потребность? Чего хочется? – всего. Поесть – хочется, поспать 

– хочется, да почесать, если чешется, хочется. Ну, поел, а человеку 

мало, ему уже или петь хочется или ласки раздавать надлежащей… 

Ладно, попил, поел, поспал – хорошо. Но не эгоист же он? Ему 

хочется, чтоб и всем вокруг было приятно. И знакомым, а прежде 

всего родным. И чтоб здоровье – лучше не надо. И дом хочется, и 

достаток в нем. Все получил, а ему снова чего-то хочется: одному 

дворец, а другому, чтоб много дворцов, да по всему миру. Может, 

он в них и заглянет разок за свою жизнь, а вот подай… Ну, и ладно. 

Это я к тому, что хотение, как и горизонт: как не спеши к нему, а он 

все убегает…  

А вот потребности… Тут проще, но тоже не до конца 

ясность. Что требуется? Еда, вода, тепло, люди вокруг. Смолоду, 

чтоб много, в старости, уж сколько наскреблось… Ну, там дышать, 

чтоб дышалось, ноги хоть чуть-чуть, да тащили б тебя. 

А представилась мне вот такая картина. Забрел человек в 

лес, заблудился. Темнеет, ночь скоро. Куда не пойдет, либо совсем 

незнакомое место, либо на старое, уже пройденное вышел. «О-го-

го!» - орет. Услышьте, мол. Хоть кто-то, хоть единая душа. Есть кто 

еще на свете или нет? И слышит, неясно так, откуда – непонятно, но 

похоже на человеческий голос. Донеслось. А человек уже 

ободрился: не совсем один я на свете. Услышали меня… Хоть все 

равно плутает,  ни о еде, ни о сне уже не думает. Он утешен – 

услышали… И подумал я, что главнейшая потребность у человека 

быть услышанным… 

«Ну, услышали мы тебя, - скажет кто, - а что сказать-то нам 

хочешь? Только кривляешься, да кривляешься. Словечки какие-то 

старозаветные вставляешь, сам вроде дурачка городского. «Авось» 
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да «супонь»? Нельзя, что ли просто сказать, на языке, на котором 

мы в жизни говорим?» 

А вот тут дело тонкое. Сам-то я вам сказать ничего не могу, 

разве что дважды два четыре. Так вы и сами это лучше меня знаете, 

и слушать совсем не захотите. А надену-ка  я масочку какую, рожу 

смешную натяну. Теперь говорить будет маска, рожа эта, а я как бы 

со стороны глядеть буду. Вроде, как Петрушка у кукольника. 

Веселый проказник мелет, что на язык взбредет, народ слушает 

зубоскаля - смеется. А вдруг что и ладное у Петрушки проскочит? 

А ведь Петрушка только рот разевает, а вещает-то кукольник. Да, 

вроде, он… И не он... 

Ну,  а ты-то, кукольник, чего сам бороду лохматую 

отпустил? Совсем стариком стал, а мог бы… Ну, чего мог бы, я не 

знаю. А поскольку не знаю, мог бы я или не мог, я так себя и 

обозначил:  и я совсем не тот, кого вы прежде знали. Я теперь пусть 

старый, но новый, с новым, так сказать, интерфейсом… 

Ведь, в жизни все так на одном обмане и держится. 

Включил телевизор. Там фильм старинный вспомнили, еще 

времени, когда и я не родился, а это без малого чуть не век времени 

назад. По классику, из последних. Классик давно умер, молодым. В 

пору, когда фильм снимали, ему б меньше исполнилось лет, чем 

мне сейчас. На экране вижу актеров старинных. Старой выучки, в 

смысле. А тогда актеров, вроде, и не учили, просто отбирали 

бриллианты, да и вставляли в нужные места в короне. А уж корона - 

царской краше! 

 Картинка на экране дрянная, то ли пленка совсем 

износилась (раньше на пленку кинокартины запечатлевали), то ли 

столько раз с пленки на пленку переносили, что по дороге 

растеряли половину видимого. Думал, включу, да перескочу на 

другую программу, а не могу… Уперся в экран и как приклеился. 

Жена с кухни кричит, иди кости обсасывать – холодец варит, а не 

то, говорит, все на помойку выброшу. Она выбросит, она все, что 

захочет, выбросит. Ногой тапок ищу (не тапок, теперь у меня для 

дома полуваленочек - валенок, обрезанный, как галоша). Ногой 



68 

ищу, а сам в экран так и вперся, так и вперся. «Сейчас, - кричу, - 

уже бегу!» А кой черт бегу? Сдвинуться с места не могу – 

приклеился. Что, мол, дальше там будет? Это я так себя обманываю. 

Я и сам знаю, что будет наперед. Там лекарь зуб попу дерет, ну а 

тот недоволен – не так, мол, дерешь… Ах, раз не так, так вот тебе! 

Ну, и все напортил лекарь… А поп со злости даже свою тарелку с 

благодарностью для лекаря назад забрал… 

 Ну, умора! Мы, помню, еще в школе на сцене представляли 

эту историю. Поп – пи-пи-пи, а лекарь бу-бу-бу. Там, как ни 

«играй» - все равно смешно. Кончился фильм, задумался. Актеров 

всех почти знаю, каждого по многим ролям. А здесь вроде они – и 

совершенно не они! А как играют? Нет, вовсе не играют! Все 

всерьез! И страдания от болящего зуба всерьез, и поучения 

славного лекаря – сначала – авторитетные, не поспоришь, потом те 

же поучения, но недоуменные – почему все пошло не так, как 

должно бы. И старуха мающаяся то ли головой, то ли животом. И 

мужики и бабы в приемной – пришли с поля, да со скотных дворов, 

сейчас получат у лекаря облегчение, да снова к скотине, да к плугам 

и сохам вернуться. Вот так-так! Ведь, дурили ж меня! А я – нет, не 

дурили, в самую жизнь макнули. Ну, нигде я вранья не нашел – и 

зуб-то ведь болел по-настоящему, и глаза-то бедного попа страдали, 

и недоумение лекаря: не тот инструмент взял, надо б «козью 

ножку»… Никаких актеров не было. Это были живые люди. И 

никто меня не убедит в обратном. Да, ведь, и артистов вряд ли 

убедит. Они знают: это были не они, а совершенно другие люди, с 

них и спрос… Кто-то двигал ими. А они – словно в гипнозе. Да в 

каком гипнозе? Смотришь на загипнотизированного – дурак 

дураком! Все нелепо, все смешно, или страшно даже. А тут никто 

ни на миллиметр не ошибся. Чувство меры – звериное. Отсюда и… 

кошка на сцене. Ничего не делает, а глаз не оторвешь… 

Поперещелкивал я программы, набрел на ту, что иногда 

посматриваю. Там доктор передачу ведет, единственный доктор, 

которому верю, что он действительно доктор… С мозгами, в 

смысле… 
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Доктор говорит своей публике: 

- Сейчас мы будем опыт проводить. Кто сегодня ночью спал 

плохо, чувствует сонливость, усталость, скачки давления, головную 

боль? 

Чудак-человек, кто ж из живых не чувствует хотя б одного 

из этих напастей? Ну, взметнула руки половина слушателей. 

- Сейчас мой ассистент раздаст вам лекарство. Лекарство 

новое, не прошедшее еще апробацию, не утвержденное. Но вреда от 

него не будет. 

 Желающие проглотили пилюли, запили.  

- Минут через двадцать, - говорит врач, - оно должно начать 

действовать Мне интересно, на всех оно подействует или нет. 

 Проходит какое-то время. 

 - Ну как? На кого-то подействовало? Поднимите руки. 

 Одна рука поднялась неуверенно, вторая, потом еще, еще… 

 - Что ж, почти на всех подействовало? Я этого и ожидал. А я 

вам дал плацебо – пустышку, мел с глюкозой… Мой дед, не чета 

мне, академик, приезжал на родину в Красные Бугры. К нему сразу 

народ за консультацией. Он выслушает каждого, потом дает 

лекарство – «от академика, такого в аптеке не купишь!» Лекарство 

удивительно помогало многим – давление успокаивалось, 

застарелый кашель исчезал, раны быстрее рубцевались… И на все 

одно лекарство. Я потом уже стал интересоваться, а что же это за 

чудесное лекарство, почему никому о нем ничего неизвестно? А дед 

вполне серьезно: я им мел давал. И помогало? Помогало. Вот вы 

сейчас почувствовали себя и бодрее, и голова у кого-то прошла – 

вам действительно стало легче. Дед давал мел – и людям 

становилось легче, а кто-то и совсем забывал о своей болячке. 

 - Когда я сам был молодым врачом, только пришел в 

клинику, заинтересовался, какие препараты кладут в капельницы, 

что ставили старушкам. Выяснилось, что там нет ни одного 

вещества, которое бы реально могло что-то изменить. Я отдал 

распоряжение отменить все капельницы. И старушки 

взбунтовались: «Но нам же капельницы помогали. Требуем 
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вернуть…» Ладно, думаю, вернул. И бабушки снова стали 

излечиваться. У плацебо выяснился любопытный эффект. Плацебо 

помогает в 20-40% случаев. Сорок – это чрезвычайно большой 

процент. Апробированные лекарства должны показывать 70%-ю 

эффективность, но если показывают только сорок – уже хорошо. И 

плацебо столько! Люди идут к знахаркам, к шаманам, когда врачи 

уже не в состоянии помочь. Старушка пошепчет, поплюет – и вдруг 

человеку полегчает. Бывает, и раковые опухоли рассасываются 

бесследно. Папилломы исчезают, а папиллома это вирус. Значит, 

заговоры и пришепетывания тоже не пустое дело. И я считаю, что 

медицина стоит на пороге революции. Этот целый неизведанный 

пласт. Как заставить организм запускать механизм иммунной 

самозащиты? Сколько зафиксировано случаев, когда рак четвертой 

степени сходил на нет? Исчезали и опухоль и метастазы. 

Уничтожал их сам организм… Выходит, надо научиться только 

запускать этот механизм… 

 Все правильно, - думаю я, - все методом тыка. Кто ткнул 

случайно правильно, у того «процесс пошел». Сам человек по 

собственной воле не умеет этот механизм включать, а некоторые 

«ведьмы» умеют, пусть в редких даже случаях. Это что же, 

выходит, шаманы и шептуньи должны квалифицироваться, как 

врачи? А врачебная наука – это так, для теории? Терапия не нужна, 

да и хирургия под вопросом? Есть, говорят, где-то есть те, что 

пустой рукой проводят операцию, и ею же извлекают из твоего 

брюха всякую дрянь, и ты оживаешь. Другие говорят, что эти 

жулики просто дурят. Но ведь кому-то легчает. По новому 

представлению, эти фокусники запускают твой тот самый 

защитный механизм… Ну, штука, замечу я вам, ну, арифметика! 

Живу я в уверенности, что вода – это жидко, а камень – это твердо. 

А мне говорят, вот и неправдочка, вода – это твердо (лед), а камень 

– это жидко (в недрах вулкана). А где правда? Какая правда? У 

каждого она своя… Своя. И вранье, обман так же необходимы, как 

и правда. Но один другого не слышит, да и слушать не желает. А не 

услышишь, как же поймешь другого, как же почувствуешь, что 
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существуют и другие, чем у тебя воззрения? Послушал бы, может, в 

чем-то бы и сошлись с говорящим. Но… пустое.  Как радиостанции 

– работает каждый на своей волне. Каждый свое – бу-бу-бу да бу-

бу-бу, и никто никого не слышит: волн много, на каждого хватит.  

Но может, найдется на свете хоть одна станция, что ухватит мою 

волну? Хотя бы одна, больше мне не надо. Хоть кто, услышь 

меня…  

Ау, люди… 
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ОКАЗИЯ 

 

 Случилось мне за пустяковой надобностью в город 

съездить. Вообще-то, я и так живу в городе. Но так говорят: если 

чуть за порог – в город направился. Отошел, а лучше отъехал, то 

кто ж усомниться, что ты не в городе? А мне до нужной точки на 

электричке пару остановок (или по-модному - по МЦД), да там с 

полкилометра пройти. Свои силы я рассчитал: сейчас, мол, 

опорожню пузырь, так будь здоров, не вспомню о нем еще час или 

два. А у меня такое нервное расстройство завелось: еду на машине 

час, может два, может три даже – и ничего, никаких понуждений со 

стороны организма не чувствую. А выйди я хоть на двадцать минут, 

да реши возвратиться, тут уж удержу нет. Едешь в лифте, да 

приплясываешь – ой, не удержу! 

 Иду, цель моя все ближе, двести метров осталось, сто. Вот 

уж на порог заветный вступлю. И тут, как из пушки, - зарежь - 

невмоготу. Место тихое, разве машина какая проедет. Снежок 

свежий навалил. Разупаковываюсь, крантик свой пытаюсь найти. 

Нашел, слышу облегчение. На душе сразу музыка и петь хочется. 

Вдали мужичонка показывается, подходит: 

 - Это что же это вы тут делаете? 

 А я ему так добродушно: 

 - Пою. 

 - Почему вы безобразничаете? Тут люди ходят, камеры 

стоят? А вы?... 

 Ну, что ж, пусть стоят камеры, фотографируют, - думаю 

себе, - а что они снимут, портрет лица моего? А вот первопричину, 

крантик то есть, снимут ли нет? Да ни за что! Я сам-то его едва 

отыскиваю, совсем затерялся в излишествах живота. Разве что с 

помощью снимка быстрее станет находить.  

 Однако, говорю извинительно: 

 - Виноват! Но вот, понимаешь, мочевой пузырь не терпит, 

ослаб видно.  
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 - А ослаб, так в больнице лежи, а не гадь у людей под носом. 

 Да я, вроде и не гажу - люди, строители, где-то за километр 

мельтешат. А у этого, видно, длинный нос, вот я и под носом.  

 - Сколько вам лет? – укоризненно мне. 

 - А вам сколько? – задаю вежливо, с уважением. Мне же не 

поинтересоваться невежливо, ежели другой внимание проявил. 

Вроде, как на «Здрасте!» – «Здрасте!» Вижу, до полного понимания 

момента ему еще расти да расти. 

 А руками я все ширк, да ширк. Пуговкой от штанов пытаюсь 

все в петельку угодить. А у меня то ли живот от радости, что хоть 

немного избавился от лишнего, гордо раздулся, то ли штаны от 

смущения скукожились. А, думаю, перехвачу брюхо поясом, авось 

штаны не спадут. 

 Ладно. Справедливый мужик ушел, заставив меня мучиться 

совестью. Я ногой по снегу ширк, снег снова белый, нецелованный. 

А я в размышления впал, думаю, давно ли был таким правильным, 

как этот мужик? Да пожалуй, еще пять лет назад я был иной. Звоню 

своему старому приятелю, с которым уже двадцать или тридцать не 

виделись, а кажется, только вчера и расстались. Время-то оно 

теперь – пшик! Давай, говорю, подъезжай туда-то и туда-то. А он - 

не могу. 

- Что так? 

-  Возможности не позволяют. 

- Какие такие возможности? Денег нет? 

- Деньги, пожалуй, найду, а возможности нет… 

- Опять за рыбу деньги… Какой к черту возможности?.. 

Тот удивляется моему непониманию и прямо так грохает: 

 - Обоссусь! 

Вот так штука, думаю, приехали. Впрочем, он на несколько 

годков меня постарше… 

Но я уже тогда понимал, что старею, но стариком себя еще 

не числил. 
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Увижу старуху, а мне смешно – чего плетется старая. 

Сидела б дома, да доски сушила, на гроб, значит. Веселый был. А 

ведь, припоминаю, до меня еще веселее были.  

Открыли тогда в Москве самую большую печку, чтоб 

Иванушек да Марьев-красавиц, когда им срок выйдет, зажаривать. 

Печку крематорием назвали. Красивый, дымок вьется, человечьим 

духом попахивает. Правда, жаренным. И народу в радость, и 

шелесперам разным, что в журнальчиках забавные статейки 

пописывают, отрада. Читаю: «Раньше бабке, суетящейся в проходе 

трамвая, грубо скажут: не пора ли, старая, на кладбище? Теперь 

такого не услышишь. Вежливо поинтересуются: «Ты не 

отправилась еще, бабуля, в крематорий? Поторопись». И дальше: 

«Для сжигания трупа требуется 4 пуда коксующегося угля. Череп 

лопается крестообразно…» Так бы и помчался записываться вне 

очереди. Прогресс… 

Да, помчался бы. Да вот ноги. Пошел чуть побыстрее, мне 

кажется, что лечу, а мимо меня еще быстрее пролетает каждый. 

Умедлился я, со временем даже и отдышался, чувствую, ботинок 

вот-вот с ноги сползет – шнурок развязался… Ладно, скамейка. 

Втащил нужную ногу на скамью, тянусь шнурок перевязать – едва 

дотягиваюсь, из-за живота, видно. Завязываю, а уже воздуха нет. 

Разогнулся – опять дышу, словно черти за мной гнались. Одышка. 

Идут от станции. Хорошо. И дурных желаний никаких. Подхожу к 

подъезду и! – снова пожар! Вернее сказать – наводнение! Еще не 

случилось, так мне ж еще на лифте подниматься. В лифте – танец с 

саблями! Откуда и силы?.. А все – нервы. Это не мочевой пузырь 

вопиет, а голова обмочилась… Нет, подумал я, это не нервы, тут 

что-то другое. Ну, не старость же в самом деле?..  Нет, старость 

меня дома не застанет. Я давно уже… Тю-тю… 
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ПРИТЧА 

 

 Старуха пеняет старику: 

 - Что это ты все судишь, да рядишь, рядишь, да судишь? И 

это тебе не так, и то не этак? И об людях недобро: тот кривоват, 

этот хромоват, у одного руки не туда вставлены, у другого  башка 

совсем не варит, у одного на носу прыщ, а у другого на заднице 

чирей? Сам-то ты – ангел, что ли? 

 - Не ангел, понимаю. Ангелы, те по небу летают, а я по 

земле шастаю, а землица-то черная. Как тут не измазаться? 

 - А не ангел, так и от других не жди, чтоб ангелами были. Да 

не ряди, опять же. 

 - Так голова-то на что дадена? Что, только шапку носить? Да 

мне и без шапки на печке ладно, а сползать с печи не хочется. 

Понимаю, скажешь, голова дадена, чтобы есть. Так ведь и на что-то 

еще, поди? Как же ей не думать, не судить, да не рядить?.. 

 - А как тебя люди рядить начнут? Небось, еще каким 

щербатым окажешься? 

 - Так что, щербатый? Я и сам знаю, что не гладок. И 

щербинку каждую, что с переду, наперечет знаю. Разве, что тех, что 

с тылу, видеть не могу? Вон и горшок щербатый, а ничего – кашу-

то варит. Да хоть и сыр. Не гладок, весь в дырах – одна на одной. А 

людям он еще желанней. Любят такой, дырявый… 

 - А ты любишь кого? Только и слышу, как ты жалуешься: 

«Я мою старуху не люблю». Не любишь, так чего ко мне жмешься? 

Иди вон, найди которую полюбишь… 

 - Ишь, садовая голова! «Не люблю» услышала, а «мою» 

пропустила. А в этом слове все и главное. Люблю - не люблю – это 

для разговора. А для жизни – «моя». А «моя», означает и 

«единственная». Другой не было и не надо. Тебя корми всю жизнь 

пирогами – хоть с луком, хоть с морковкой, спросят, а что это ты их 

так любишь? Да не люблю я их вовсе, а потому ем, как привык. Да 
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и другого отродясь не пробовал. А коль не пробовал – зачем мне 

другое? Мне б и это подольше не кончалось… 

 - Ладно, ладно про пироги-то рассказывать: не люблю, а 

лопаешь, только за ушами свистит… А с людьми, о которых ты так 

говоришь, да все с вывертом, да с ухмылкой, с людьми этими чего 

ж хороводы водишь? Найди себе, такой умный, других, без 

«недостатков»? 

 - Вот и вправду дурья твоя голова. Да где ж таких я найду? 

Разве такие существуют? 

 - Так чего ж об этих неладно болтаешь? Все судишь, да 

рядишь, рядишь да судишь? 

 - Эка голова садовая! Ведь башка на что-то дадена?.. 

 И снова разговор идет по пройденному уже кругу… 

 А над елками за окном звезда зажглась, луна красная 

выплывает из-за их гребенки. Старик молвит: 

 - Тащи-ка, старуха, горшок на стол, вечерять пора… 

Горшок на столе, ложки в кулаке. Опять тишь да гладь, да 

божья благодать… 

И начинается тут сказка: жили-были старик со старухой… 

Не жизнь, а сказка! 
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ВЕК «ЩАСТЬЯ» НЕ ВИДАТЬ 

 

 - Ну, счастливо! – сказал я, заканчивая разговор по 

телефону. И задумался: а что такое счастье? К чему не приложи 

слово, а все как-то не так прикладывается. Выходит, не дошел я до 

окончательного его понимания. Ладно, начну от противного. 

Противное - всегда несчастье, это понятно. А отчего это противное 

возникает? От дури нашей, иначе сказать, от задумчивости. Вот я, 

написал слово «счастье» и ладно. А мог бы задуматься, может, 

правильнее «щастье»? Не все ли равно, лишь бы оно самое было? А 

умник задумается, так «счастье» или «щастье»? И сочтет себя 

несчастным. И тут уж через какую букву не пиши, камень этот 

легче не становится… Так не грузись ты этими словами. Может 

тогда не буковки будут тобой помыкать, а ты сам разотрешь их, 

разжуешь, да выплюнешь… А коль горечь выплюнешь, может, и 

вкус счастья почуешь, через какую букву не пиши… 
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КЮРИНЫ 

 

 У меня в доме новая девушка завелась… Нет, именно 

завелась, а не родилась. Стар я уже, чтоб новых девушек рожать. А 

эта сама завелась, вроде как в сыром дому мокрицы заводятся. Что 

ж, их там кто-то рожает? Помню в детстве куда не заглянешь, в 

угол ли, в постель свою, а там противное природы творение уже 

шастает – серое, скользкое на вид, полупрозрачное… Бр-р-р… На 

полу-то мокрицу обутой ногой придавишь, а в постели? 

Вытряхивай ее оттуда, как знаешь… Противно. А еще двухвостки 

заводились. Эти еще противнее, точнее страшней. Такая насекомая 

тварь, гвоздика сапожного потолще и подлиннее слегка. А за 

корпусом, сзади, два хвостика, как клещи, приделаны. Тоже вам 

скажу, не удовольствие. Сижу это я один с пустом доме, за окнами 

уже стемнело – зима. Наблюдаю  вражеское перемещение. А они, то 

оттуда, то отсюда. Просто оцепеневают меня.  

Слышу стук в дверь. «Кто?» Оказалось, мой приятель. Ему 

лет восемь, мне до семи еще не дотянуло. А он ехидный был, 

издевательный в душе. А я впечатлительный был, а говоря попросту 

пугливый. Больше всего на свете боялся мертвецов, отрезанных 

голов, да и рук отрезанных тоже. А приятель этот, Рамилькой звали, 

как только нащупает в тебе изъян, сразу в дыру ту палец сует. 

Говорит так таинственно:  

- А ты «Голову профессора Доуэля» читал? Это про 

отрезанную голову, которая в банке специальной жила? 

 - Ой, - говорю, - не надо! 

 А за окнами темень, ветер завывает, снег метет. И по 

подлавке, по чердаку, вроде, кто-то ходит. А в комнате холод, да 

темень достаточная. Война - электричества в обрез. Лампочка, если 

и горит, то чуть не красным светом, разве временам слегка 

заоранжевеет, а то и совсем потухнет. В каждом углу так и мнятся 

головы да руки обрубленные… 

 - Ладно, - говорит, - не буду. 
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 И разговор переводит на бытовое: 

 - А ты знаешь, в подъезде у Бикмуллиных (соседей по 

двору) отрезанную голову нашли!? 

 - !?!?!!!???, - глаза мои от ужаса не то, что  выпрыгнуть, - 

лопнуть готовы.  

 - Ой, не надо! – всем видом молю, но слова произнести не 

могу. 

 А приятель продолжает: 

 - …отрезанную голову… селедки! 

 Ух-х, даже в комнате светлее стало… 

 Да, что это я про мокриц вспомнил? А… Про девушку, что 

завелась. 

 Я сказал, завелась в доме. А на самом деле не в целом доме, 

а в гад-же-те. Не слышали? Ну, это такая железная досочка, а 

спереди вроде стеклышка. Когда стеклышко загорается, 

оказывается, в дощечке той народу напихано, живет там – страсть. 

Вот кого захочешь, почти сразу же и найдешь. А не будешь их 

звать, так их и вроде нету там. А эта девушка сама выскакивает:  

- Я, - говорит, - Алиса, здравствуйте! 

Я тоже ей: 

- Здравствуйте! 

- Я Алиса! 

- Ну? 

- «Ну» - это  невежливо! Скажите понятно, что вы хотите 

спросить? 

А тут жена с кухни кричит: 

- Завтракать иди, уже все на столе. 

А Алиса: 

- Повторите вопрос. Плохая слышимость. 

- Да я, Алиса, и не задавал никаких вопросов. 

- Теперь можете задать. 

Подумал, сиди в своей коробочке, а я лучше творожку поем 

или чего другого, подходящего. Может, и придет на ум, о чем 

спросить. 



80 

Возвращаюсь, позавтракав, покашливаю, чтоб дыхание 

прочистить. А Алиса уже тут, как тут: 

- Будьте здоровы! – вежливо так желает. А какой черт 

будешь здоровым под таким-то присмотром? Думаю, как же эта 

девушка в такой маленькой коробочке живет? А потом смекнул: так 

она ж, наверное, вся из проволочек. Не то, что резиновая баба 

размером с человека, что в непотребных магазинах продается. 

Тоже, для бесед вроде.  

А надо сказать, я нынче прелюбопытный сон видел. 

Разговариваю со знакомым на улице. Солнышко, свежий снежок 

выпал, потом подтаял немного, потом ледком прихватило. Ходить 

опасно, грохнешься. Спрашиваю я знакомого: 

- А чего ты не на машине? – а он ногам своим предпочитает 

колеса. Приятель  плечами пожимает, и лицо с сожалением: 

- Катно… 

Эко слово! Никогда не слыхал, а сразу целиком понял: мол, 

скользко, тормоза не держат. 

Проснулся и к полке с книгами. Там стоит у меня 

«Толковый словарь русского языка» «под редакцией проф. Д. Н. 

Ушакова». Старинный еще. Внизу первой страницы написано: 

ОГИЗ, 1935 год. До моего рождения, стало быть, произведен. 

Смотрю, катить есть, каток есть, даже слово «кюрины» есть. 

А я с детства помню, как на корешке первого тома золотилось  

(теперь стерлось до непрочтения) «А – кюрины». Ну, А – это 

понятно, с этой буквы начинается словарь, а словом «кюрины» том 

заканчивается. А что само-то за блюдо «кюрины»? -  никак не 

запомню. Пришлось заглянуть снова: народность на Кавказе, 

разновидность лезгов. А про лезгов только и слышал, что лезгинка. 

Потому что они только и занимаются, что лезгинку пляшут… 

Плюнул, мне-то не все равно? Пляшут и пусть пляшут… 

Опять задумался, откуда слова берутся? Кто-то давно их 

выдумал что ли? Попробовать у Алисы спросить? А вдруг она 

рассмеется, да скажет на манер – дурачина ты, мол, простофиля. 

Откуда берутся? Из языка. А язык откуда? От верблюда… Опять за 



81 

рыбу деньги. И вдруг меня осенило! Да из снов, из вещих. Кто-то 

тебе вещает нечто, чего самому по трезвости… тьфу ты… ну, по 

бодрости, или лучше по «пока ты не спишь» - никогда не выдумать.  

Вот говорят – наука, наука. А чего наука – одни грезы – ИЗ-

МЫШ-ЛЕ-НИ-Я. А Менделеев задал храповицкого – вот тебе и 

таблица Менделеева. Иной заснул – теорему наимудрейшую 

разгадал. Вообще, вся наука мистика, да случайности. То не в ту 

пробирку влил, вместо печи в холодильник сунул – глядишь новое 

вещество «изобрел», без которого, оказывается, человек и прожить 

не может. Оставил невымытой чашку с разной гадостью, 

заплесневела та, завоняла. Через недельку, вспомнил, подошел, а 

там уже новое лекарство готово. Хоть так ешь, хоть на хлеб 

намазывай. Без того  снадобья теперь уже и всему земному шару 

нельзя. А вот хотя бы теория относительности Эйнштейна? Вряд ли 

он ее по ясности ума придумал, во сне скорее. А ведь как угадал – 

все, говорит, относительно! 

Относительно себя скажу так: спишь ты или не спишь, с 

точки зрения планет, разницы нет. Во сне-то я себе еще умнее 

кажусь, чем на самом деле. Да как уснешь, если девка проволочная 

под боком трындычит, на каждый чих – я тут, чего изволите? А я 

ей: 

- А вот скажи, умница, почем нынче коровы, живые коровы, 

которые мычат?  

А она мне, слегка подвигав губами, подсчитывая видно: 

- По мировых ценам… Коровы такой-то породы… Если 

оптом… Если на племя… 

Э-э-э, думаю, совсем мозги мои заплетет, лучше не слушать. 

А чего это я за коров схватился? 

А случился у моего приятеля знакомый. Он книжки, вроде 

как по старинному делает, в обложке, коровьей кожей покрытою и 

продает без обмана. Мол, не стара, а все равно раритет: только 

двадцать штук и изготовил. Это лишь для тех, которые могут себе 

позволить… 
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- Это ж, почем? – спрашиваю. И с потолка самую 

невероятнейшую сумму называю. А друг: 

- Полагаю, это маловато будет… Впрочем, подожди, уточню 

у самого… 

Вот тут-то я про коров и вспомнил: это ж по сколько коров 

фолиант выйдет? И много ль фолиантов, к примеру, можно за стадо 

приобресть?.. 

А Алиса все сыплет, да сыплет, цифрами, да доводами… Ну, 

вусмерть укачала… Чего еще, мол, изволите? 

А меня чуть не трясет, совсем в мыслях запутался. Осерчал. 

- Изволю, чтоб ты немедленно исчезла, испарилась, 

отключилась, самоликвидировалась.  

А она робко так:  

- Я такого делать еще не умею… 

Слава богу, подумал я, хоть что-то человеческое в девке 

появилось. Отнес я железную коробочку, да сунул за холодильник. 

Холодильник все время что-то гур-гур-гур-гур, да и девка рта не 

закрывает. Вот и пусть себе на здоровье беседуют, авось 

столкуются. Как бы только до деток не догургурничали, а то 

пойдут-то все умные-преумные, да холодные… А нам бы теплых 

лучше, пусть и глупых… 

А вы говорите – кюрины. Арифметика… 
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ПРЫЩИК 

 

Завелся у меня прыщик на ноге. На, извините, ляжке, 

позади, чуть от боку. Не прыщик даже, а так, щербинка. Чешуйка 

крохотная, крохотная, вроде засохшей корочки крови от 

комариного укуса. Провел я как-то рукой по ноге механически. 

Везде гладко, а тут вроде что-то чуть не гладкое. Сорвал бы 

ноготком, да и не заметил этого даже. Думаю, а хорошо бы на эту 

чешуйку-щербинку посмотреть, на всякий пожарный. А она в 

недоступном для меня месте. Я ни вывернутся должно не могу, и в 

зеркальце разглядеть не могу, потому что глаза так далеко не видят 

– ни в очках, ни без. В очках в одну сторону изъян, без очков в 

другую. Не по носу они мне? Почему не по носу, а не по глазам? 

Поясняю. Когда очки на носу, а видимость не лучшая, подвину их, 

очки, ближе или дальше – в фокус попаду. Потом, конечно, фокус 

переедет – снова елозь очками по носу. Да и глаза разные, что 

одному любо, другому худо. А тут, чтоб взглянуть, нужно и 

зеркальце держать, как надо, и выворачивать себя против 

возможностей, да еще и очками по носу елозить. Я этому не обучен, 

да стар, да и чешуйка крохотная, не увижу с расстояния. Ладно. 

Припоминаю: вроде она была и год уже на том месте, а то и два. 

Провел я как-то ревизию, так же провел ладонью по ноге. Она и 

тогда уж, кажется, была там. Сколько времени прошло, чешуйка 

никак себя не заявляет – не чешется, не беспокоит, да и не растет. А 

у меня руки чешутся – так бы эту неправильность и сковырнул. 

Сковырнуть? А боязно! 

А вдруг это коварная меланома притаилась. Ее сковырнешь, 

а она пошла. Это только так говорят: мила… нома. А на деле то она 

страхома! Все страшатся ее. Сковырни – только команду ей дашь: 

сначала прыщик, потом пятно, метастазы ползут, куда доползут. 

Ногу сначала, верно, оплетут. Отрежут ее, ногу. А метастазы уже в 

тазу, в брюхе. Еще раз тебя выпотрошат. А метастазы уже в голове, 

скоро из глаз, наверно, полезут!? Так и будут тебя пластать по 
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кусочку? Пластать, ладно. Но ведь хлопоты! Из больницы, да в 

больницу, из-за обеденного стола на стол операционный. Этак и 

замаяться можно. Надо бить в колокол, пока пожар не разгорелся. А 

вдруг пробьешь, да напрасно, никакого пожара и не предвидится. 

Это я все к чему? А к тому, что мы не только не можем видеть себя 

со стороны, а и малой доли своего, в общем-то, обозримого тела. 

Жалуется мне как-то подружка…  

Я ей, чего, мол, все ноешь, жалобно попискиваешь? 

А она мне: «Это я-то ною? Да я разве хоть словом, хоть 

намеком…» 

И, правда – ни слова, ни намека. А ведь, жалуется. Всем 

видом своим – сиротинушки. 

Вот ходит актер по сцене, потом слова говорит. Если актер 

плох, он словами объяснит, что, мол, за причины таким быть. А 

хороший – так он хоть молчи, хоть кричи, всем давно уже все ясно, 

все нутро выставил через глаза, через походку, через дыхание. 

Конечно, слова нужны, чтобы сюжет вести. А ведь зрителю сюжет 

постольку поскольку, посмотрел – забыл, а явленный характер – это 

надолго… Да и кошка так. Ходит дура неразумная – мур да мяу, 

снова мяу да мур, а ты все понимаешь, о чем это она. Да вот кот у 

меня, он вроде хронометра. Разорался среди дня, в туалет, дескать 

отправляюсь, а вам значит пора садиться обедать. Или мы сели 

обедать чуть раньше, кот спохватился, да орать, да в туалет. 

Опоздал, мол, но еще успею управиться. И поорать вдосталь, и дело 

требуемое справть… 

Скотина, она вся с понятием: все, что надо донесет, все, что 

надо скажет. Без слов, а так ясно, что хоть стенограмму пиши… 

А человек?  «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду 

доложи…» Правду? Тебе только скажи правду, так под лавку 

зеркальце шварк – только брызги полетят. И плевать нам, как мы 

кому со стороны видимся. Ты то подтверди, что я сам о себе 

соображаю. Да поласковей, да потоньше, поучтивее… 

Чехов не любил женщин? Что за чушь!? Спроси его: 
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- Ты почему такой-сякой не любишь нас!? - он и глаза 

выпучит.  

- Это я-то не люблю? – заблеет, - кого ж и любить-то, как не 

вас? 

 - А что же это мы все у тебя, то размазни, то дуры?»  

- Так что ж, мне глазам своим не верить или врать? 

- А это уж сам решай… 

Станет Антошка себя разглядывать, да «анализировать», 

прыщики всякие отыскивать, и получиться, как в той притче про 

бородатого деда. Спросили его, а куда ты, старый, бороду суешь, 

когда спать ложишься? На одеяло кладешь или под одеяло?  

Задумался старый, куда кладет? Положит поверх, потом 

вниз сунет, потом снова сверху… Так до сих пор и не спит. 

«Прыщик» свой разглядеть хочет? А на какого черта? Лучше уж и 

не спрашивать – окончательно замается… 
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УМ ДА РАЗУМ 

 

 Иной раз услышишь о человеке, умен, мол, он – страсть. 

Стоит послушать его, понимаешь, каким же дураком ты на свет 

явился. А тот все-то знает, обо всем рассудит – что да как следует? 

По полочкам разложит и совет даст, как действовать нужно. Все 

знает! «Ага, - кто-то из угла бубнит, - а чего ж тогда у самого 

корова сдохла? Изба – завалящая из завалящих, и сам: есть сядет, 

ложку вместо рта в ухо сует?» Это он, по науке, тебе, глупому, не 

понять… 

Попал я как-то в высокие палаты – прибить там что-то, 

подстрогать, портрет хозяина подновить. В общем-то, в интерес 

хозяина работаю. Он благодушный сидит, позавтракал, видно, 

славно, щурится. Разговор со мной начинает: 

 - А что, Ваня, ты много добрых людей на земле видел? 

 - А как же, - отвечаю, - встречал. Да вот вы, например. 

 Это я так нарочно. От меня не убудет, а ему удовольствие. 

 - А умных? Много ли умных? 

 Задумался я: 

 - Да не припомню как-то. Словно и вовсе не встречал… 

 - Ну как же так, Ванюша, а Колобок, например, что на 

площади народу талдычит? 

 - Это тот, который потом градоначальником сделался? 

 - Ну да, о нем и речь. 

 - Этот тот, при котором город в помойку превратился? 

 - Ну, ну, уж так в помойку… А, в общем-то, о нем… 

  Я так рассуждаю: пока он речи возносил – лучше не надо. 

Голова! А как сел на свой «престол», так все и посыпалось из его 

рук. Он «умный», понимает, надо хвататься за какие-то рычаги, 

надо как-то управлять «процессом». Хвать, а рычагов нету, или 

найти их не может, или не знает в какую сторону их двигать… 

Умный-то умный, да не больно-то разумный. Кроме ума разум надо 

иметь, да понимать что да к чему… Чего ж народ: «Катись, 
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Колобок, не со своего места!». Заулюлюкал, а прежде ценил! А как 

же? Умный! А я так думаю: не в свои сани не садись. Был бы умен, 

сразу бы распознал, не для его задницы эти сани. А Колобок 

утешает: а я в другие сани перепрыгну, есть уже такие на примете, 

за меня, мол, не бойтесь, не пропаду! И тут снова дурак дураком! 

Да ты хоть в сани, хоть под сани, что хоть к черту на рога! Исчезни 

только с глаз долой! 

Колобок и исчез. Вроде как - сдулся… 
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УЖ ТАК ГОСПОДЬ ПОВЕЛЕЛ 

 

 Был у меня сосед в деревне, через плетень жил. Мужик 

дельный. Пилит ли, копает, иль косу правит – все ладное выходит: и 

коса звенит – бритва бритвой, и домишко для скворушка – 

загляденье. А уж огород – хоть грядка, хоть пугало – прямо ВДНХ 

народная, хоть экскурсию веди. И сам-то ладный, да 

рассудительный.  

- Отчего, - говорит, - солнце летом – и тепло, солнце зимой – 

мороз? 

 Потом так таинственно, с хитринкой:  

- А от Господа, от Всевышнего, это он так повелел.  

Я-то думаю по простому, по дурацкому:  

- Ну, земля вертится, то один бок подставит, то другой к 

солнцу.  Так и мы этак: на печи лежим, то одним боком повернемся, 

то другим - когда бок припекает, когда бок стынет. 

- Правильно. А все отчего? Господь так учредил… 

- Эвон… Что и ежели мне, к примеру, чихнуть захотелось, 

то Господь и распорядится, чихать мне или нет? 

- А то! Без Господа, брат, ничего не происходит, волос с 

головы не упадет без его веления…  

А тут как раз проулком Сенька ковыляет, единственный в 

деревне пропойца, да дурачок к тому же. 

- Так что, и Сенька такой по его велению! 

- Конечно! А нешто без воли господней чего делается? 

Только ты неправильно Сеньку видишь. Он, - сосед наклоняется к 

моему уху, - святой человек… 

- Как? Сенька-то? Так на нем же проб негде ставить!? Вчера 

курицу у Меланьи спер, да не просто куру, а лучшую несушку… 

- И правильно сделал. А пошто Меланья сама куру эту к 

нему не снесла? Человек, видит, с похмелья. Ему б бульончику 

похлебать, а она ему – шиш. 

 - Ну, а сам-то ты чего не зауважил человека? 
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-  Я не мог – Господь не велел. 

 - А Меланьи, выходит, велел? 

  Потом - сосед снова склоняется к моему уху: 

 - Не могу я видеть людские страданья. И слышать не могу. 

Как услышу, плохо кому, - еще ближе к уху, - расстройство 

случается, огорчение: животом начинаю страдать – удержу нету. 

 А тут с другого конца деревни бегут: 

 - Пожар! У Трифона пожар! Хватай ведра! 

 - Вот этого я не люблю! Опять для меня расстройство 

выходит. 

 Схватился за живот, да побежал в другую строну, за 

скотный сарай… 

 Пожар, пожар – подумаешь! И почто так расстроили 

доброго человека? 

  А может, так Господь повелел?..                      
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ОТТОПЫРЕННЫЙ МИЗИНЧИК 

 

 Вспоминаю, пришла как-то старая знакомая в гости, дама 

воспитанная, интеллигентная. Скажем, коньяк она не станет из 

обыкновенного стакана употреблять. Подавай ей непременно 

особый сосуд, который она и в руках потрет, чтоб напиток 

солнечный достаточно разогрелся, и носом приложится. Отхлебнет 

малость самую, пожует, пожует отхлебанное, язычком во рту 

покатает, да и проглотит. И удовольствие на лице сразу. С минутку 

посидит, поулыбается своему удовольствию, да другой глоточек 

спровадит, и все таким же манером.  

 А вот для водки дама непременно лафитник потребует, или 

рюмку граненную. Водка, мол, строгость любит. Вот и оформь ее, 

эту строгость, должно, подходи с нужной суровостью. Берет теперь 

дама предмет рукой твердой, решительной, рот разевает на 

подходящую ширину и – хлобысть содержимое прямо в глотку – 

все, целиком. Сама морщится, а вилочкой уже груздь соленый 

поддевает. Крякнет, а груздь в рот. Жеванет и отправит вслед за 

водкой. Словом, все по правилам, не нами, а еще дедами нашими 

сочиненным.  

 А вот шампанское, к примеру, будет пить уже на иной 

манер: из высокого бокальчика, с улыбкой томной и 

соблазнительной и непременно с отброшенным мизинчиком. Ах,, 

пардон, мол, сель ву пле, амур – О бажур! Я еще ни-че-го!.. И 

канкан могу! И в обморок погрузиться. Ах, шарман, шарман… 

 Насчет вилочек, да ложечек, да ножичков, которых до беса 

разложено в культурном месте перед тобой, когда к столу свистнут, 

моя милейшая главный стратег: к чему наперед прикоснуться, чего 

в какой иной последовательности дальше употреблять. Все, как 

есть, постигла в этикетной области. 

Вот цветы, например. Тебе, дубине стоеросовой, что пук ромашки в 

руки барышни сунуть, что орхидей с лопухами, да травой всякой, 

преподнести – одинаково. Уважение проявил, и чувства в 
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некотором роде. Дескать, не гневайтесь, тут не только 

вегетарианская зелень, но и сердце мое горячее, мясное 

упаковано… 

 «Фи… Моветон…», - сморщит носик дама, - словно и 

правда кто-то «моветону» в воздух по случайности напустил. 

 А дама моя прежде в хорошем доме служила. Правда, я так 

и не разобрал – то ли гувернанткой, то ли экономкой. Но она 

намекает, на кое-что еще, на кое-что другое… Мол, Анри (оболтус, 

сын хозяйский Андрей) имел на нее этакие амурные намерения. 

Вроде, и в жены звал, до брачного ложа уже довел, даже 

опробовали, будто, это ложе. Да потом она сама сказала: «Фи…» 

Или ей фи сказали? Я это как-то неясно усвоил.  

 Многих людей, по ее-то сладостным воспоминаниям, в том 

дому перевидала. И с каждым – на дружеской ноге. Иной с 

робостью, да с почтением произносит: «И вот Виктор 

Степанович…» А она услышит и: «А-а… Витюшка! Мы еще в 

салки с ним играли! Он занюнит, а я ему: нельзя так, ты кавалер!»  

И так о другом, и так о каждом, о ком не заговори… 

 А я думаю про себя: «Вот честь мне выпала! И до меня 

лапотного сумела снизойти!» 

 А нее все – Маркуша, да Павлуша, Ванюшка, да Танюшка. А 

эти танюшки да павлушки теперь такие дамы, да господа, что с 

любой отдаленности видны,  и на языке у всех вертятся! И все они 

ее друзья и наипервейшие знакомые! Ну, Кузьма, думаю (это я 

Кузьма), и ты маленько к небожителям приблизился через такое 

знакомство с дамой… 

 Однако, вечер уже наступил. Вернее, и ночь, сказать. Пора, 

как говорится, и на боковую. Дама разлюбезная тоже засобиралась. 

Жена с кухни кричит: 

 - Эх, увалень, проводил бы даму. Не до дому, так до кареты 

хоть. 

 А какая карета у одинокой? Жена из любезности так 

извозчика называет. 

 - Бегу, бегу! Уже шубу надеваю… 
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 А дама так любезно, обходительно: 

 - Не надеваю, а одеваю. Себя всегда одевают. А надевать 

можно на другого… 

 Думаю, что за черт!? Одевают или надевают – что в лоб, что 

по лбу. 

Время прошло, а я нет, нет, да вспомню, натягивая на себе 

что-то (как видите, того и другого глагола по возможности 

избегаю). 

 Иду как-то по улице, навстречу старичок шастает, старый 

мой знакомый. Сколько помню, он все в полуподвале сидит, за 

окнами, схваченными старинными витыми решетками, книги какие-

то заплесневелые разбирает, да листочки разные истлевшие.  

 - Чего, - говорит он мне, - такой задумчивый идешь? 

Приболел или зуб ноет? 

 - Зуб тут не при чем. А вот ноет, и не зуб. Вот ты мне лучше 

скажи, как правильнее сказать: надеваю или одеваю? 

 - Надеваешь, что-то неодушевленное, штаны, например. А 

одеваешь, это когда одушевленное, себя ли, ребенка. Вот и вся 

грамота. 

 И, правда, думаю. Не скажу же я, что надеваю ребенка, или 

себя надеваю. Тут от вопросов не отобьешься – куда да зачем? 

 - Ладно, - говорю, - а вот если покойника в последний путь? 

Я его одеваю или надеваю? 

 Плюнул тут дед: 

 - Иди, да проспись лучше… 

 Сколько времени прошло, сколько дней пролетело!? Ни 

старичка того в живых нет, да и дама, слышал, отправилась в мир 

более изящный, чем наш. Даже в памяти что-то уже стираться 

начало, словно туманом покрываться. А отчетливо в памяти лишь 

одно – оттопыренный мизинчик.  Ах, шарман!.. 
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ГУСЕЙН-ГУСЛЕЯ 

 

 Подарили моему знакомому к какому-то дню, то ли ко дню 

святителя Михаила, то ли ко дню Водопроводчика (у нас 365 дней в 

году, и все дни расписаны именами да праздниками), подарили 

квашню. Зачем квашню, для чего квашню? Полагаю, для смеха 

больше, чего, мол, он с ней делать будет, как употребит? А квашня 

предмет довольно вместительный. Можно капусту кислую в ней 

затворить, а можно носки грязные хранить до времени – равно 

кисло то и то. А мой знакомый… Хотя какой знакомый? Ну как…  

знакомый трамвай. На трамвае номер говорит по какому маршруту 

тот следует. Взглянул на цифры и сразу понял: этот на базар едет, а 

другой - на кладбище. Мне ни туда, ни туда не надо. А трамвай все 

равно – знакомый. Лучше сказать, давно известный мне. Ну и этот 

знакомый, о котором речь начал – известный. А известный он по 

своему непривычному прежде, а теперь по ставшему обыденным 

обличью. Каким прежде тот человек был, не отчетливо помню, а 

нынешний: седой, лохматый, волосья обступили по кругу - что 

сверху (несмотря на лысину), хоть снизу, хоть с боков. Парсуну 

такую мы жопой в кустах называли. Еще очки авторитетные, и 

глазенки смышленые в просветах волос играют. Кокетничают, 

вроде. 

 Человек тот ужасно подвижным был. Где он только не 

подвижался (теперь говорят, подвизался)? Обоз телег движется, он 

к обозу причастен. Руководит, не руководит движением, а суетится, 

«организует». Посол какой с полномочиями или без полномочий 

прибудет – он опять тут, мухой вокруг посла вьется. Балаган какой 

на площади выстроят – он и тут «организует»: то ли смехом 

руководит, то фортели какие выделывает курам на смех. Деятель, 

словом. Ему на месте посидеть, сложа руки, как и луну достать с 

неба простому смертному, - невозможно. А то по городу едешь ли, 

бредешь ли, лик этого вездесущего Гусейна-Гуслеи из каждой щели 
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щурится: не то горшки ночные предлагает, не то эликсир вечной 

молодости опробовать велит… 

 И вот ему такой дар – квашня! Дарившие затаили дыхание, 

что наимудрейший делать будет, может, на голову наденет, может, 

как в барабан будет бить? Только не на того напали! Гусейн-Гуслея 

слышал, что в квашне тесту быть положено. А тесто, что – мука да 

вода, закваска да соль. Арифметика нехитрая! Потом надо потыкать 

тесто – помесить. Помесил чуток, да в печку. Если чего сунул в 

тесто – пирог, если без ничего – хлеб.  

 Потыкал, на кусочки поделил, да в печь затолкал. Чует, хлеб 

готов – горелым запахло. Вынул, обжигаясь да приплясывая, да на 

стол подряд все разложил. А в рот сувать не решается: этот кусок 

обгорел, другой скукожился, третий вроде как тестом был, тестом и 

остался – все на свой манер. В печи-то жар неровный, а как узнать, 

в какое место нужно тесто покласть? Да вот, и на столе, к примеру? 

Прищурился – не ладно, мол, лежат. Переставил по иному. Вот 

лучше уже, однако, еще не так совершенно. Попереставлял, 

попереставлял, наконец, самому понравилось. Видит – 

совершенство! Инсталляция даже можно сказать! Искусство!!! 

 А мастер-хлебопек уже лозунг малюет: «Выпечка от Гусейн-

Гуслеи! Сегодня и всегда! Не купите сейчас – не простите себе 

никогда!»  

 Вот уже и плотник со стекольщиком хлопочут: павильон 

прозрачный ладят. А Гусейн-Гуслея сидит и что-то строчит на 

бумаге. Прохожие спрашивают друг у друга:  

- А чего это он строчит? Вон сколь листов уже намарал… 

 Плотник рубанок отстранил, да и говорит уважительно:  

- Учебник поварной пишет – «Искусство хлеб выпекать». 

- Эвон! А хлеб-то как? Удобоваримый? Ты, верно, 

попробовал? 

- Не посмел. Это, – говорит Гусей Гуслеевич, - экспонать. 

Вроде как – историческая принадлежность… 

Тут как раз знакомый Гусейна проходил мимо. Увидел 

человека в трудах, Гусейна, значит, спрашивает: 
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- Что это ты, Гусейнушка, так расписался? 

- Извещение сочиняю с заглавием: «Искусство хлеб 

выпекать»! 

- Но-о… И ты постиг уже это искусство? 

- Не постиг, потому и пишу. Я вот напишу, да обдумаю, что 

так, а что не так? Диалектика. Одно отброшу, другое приму. Не 

понравится, другое отброшу, первое приму. И сам учусь и другим, 

чтоб зависть в них не развивалась, совершенствоваться дозволяю 

вместе с собой.  

А вокруг Гусейна уж и шантрапа всякая вьется. 

- Это не шантрапа, а сторонники моего направления в науке 

хлебоиспечения. И тебе, - на подмастерье кивает, - он никакой не 

Гришка-сопля, а Григорий Фистулович. Бакалавром его назначил. 

А Григорий Фистулович все не может никак носовые 

отправления обратно в нос втянуть. И каждого бакалавра так 

представил. Время идет, а хлеб Гусейн-Гуслея не печет, испеченное 

в каталог заносит с подробнейшим описанием несьеденных кусков. 

А тут один «бакалавр» кусок с научной экспозиции раз – и в рот. 

Выронил произведение, скривился, слезы на глазах. 

- Чего орешь младший научный сотрудник!? 

- Зу-уб, зуб сломал…  

- А я тебе велел так грызть гранит науки? 

- Подумал, что хлеб еще не каменный, попробовать 

захотелось… - и давай размазывать по ученой физиономии сажу, 

что от принятия в рот горелого куска выступила вместе со слюной 

из уголка рта. 

А Гусейн-Гуслея в писании своем дошел до главы: 

«Искусство хлеб потреблять». И подумал, а почему б, наконец, всем 

научным направлением не приступить немного к практике: малый 

кусок дара божьего преломить? 

А «хлеб» либо тверд, либо клекл – плесень уже завелась, а 

червяки еще нет. Иным куском можно стекло резать, другой вместо 

замазки сгодиться. А в рот никто ни-ни… Неправильные ученые, 

никто не хочет вознести жизнь свою на благо науки. 
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Повалялись экспонаты в витрине еще сколько-то времени, 

все их и снесли на помойку собакам. Собаки голодные бегают, 

рычат, а тронуть отраву – ни за какие деньги… 

Ну, а Гусейн-Гуслея что? Осведомленные шепчутся: 

«Пишет новый труд «Как долететь до Луны с помощью вечного 

двигателя, да за бесплатно». Говорят, учебник уже космической 

школе рекомендован для глубинного изучения… 

- Да где ж двигатель такой взять? Разве такие бывают? 

- А то! На Гусейн Гусейныча посмотри: так и мельтешит, 

так и колготится. Вот сделай такого же из железа, да и лети… 

- Да, брат. Наука!.. 
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ВУМЕН 

 

 Выпал снежок - хороший, обильный, да и подтаивать 

начал, дело-то к весне двигалось. Выглянул я в окошко – бело, даже 

с печи захотелось спрыгнуть, да сразу в валенки попасть. Ноги так и 

несут на улицу. 

Спрыгнул. Снег душистый – яблоком пахнет, и податливый. 

Пнул комочек, он с бугорка покатился, растя на глазах. И 

вспомнилось, как в детстве снежные шары катали, да баб снежных 

строили (теперь бывших баб Снеговиками больше зовут – 

эмансипация!) И то, где бабу нынче настоящую найдешь, чтоб и 

пироги пекла, и деток рожала, и внуков привечала да ласкала, если 

бог даст. Сейчас иная порода их пошла – какие-то вумены? Я все 

думал, что это за зверь – вумен? Потом указали: 

- Видишь, вон вумен идет? 

- Эта, которая как в фантик конфетный обернута? 

- Она… 

- Эта, у которой губы, как задница у павиана, раздуты?.. 

- Ну, она и есть вумен… 

- Так это что ж? Это синтетическая баба, что на фабрике 

сработана? Вот раньше шубы были в моде – капроновые, 

синтетические. Сначала все в драку – не желаем глупого барана или 

кошку носить, хотим, чтоб по моде. Напялили шубы, а те и не греют 

вовсе, чуть мороз – колом стоят, да и испарения вредные твои 

наружу не выпускают. Побросали шубы на пол, пусть зверюшки 

домашние блаженствуют, а те со страхом их обходят. Собаки 

рычат, кошки шипят, да шерсть вздыбливают. Да и модницы 

заблеяли: барашка хотим, цигейку хотим, дубленочку хотя б 

какую… И эти бабы тоже синтетические? Кожзаменитель? Может, 

они и рожать не могут? Или горшки в печке шуровать? 

- Они для того и не предназначены вовсе. 

- Для чего ж? 

- Для украшения. 
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- На елку  их, что ли вешать? Такую повесь на ель - кто со 

страху помрет, а кто жалобу прокуратору напишет: изуродовали, 

мол, да потом и повесели… Дела… 

И больно захотелось мне снежную бабу изготовить. 

Натуральную, хоть и снежную. А морковку для лица украшения 

заранее из дома прихватил. Смастерил все, отступил и любуюсь. Да 

не я один любуюсь, сосед из окна кричит: 

- Ну, ловок ты, Данила! Это ж не баба, а художественная 

изваяния! Только кого ж мне она напоминает? Венеру Милосскую, 

у нее тоже рук нет. Да вроде ты и руки какие-то приделал. Это, 

наверное, Роден? Уж больно чувственная дама. Нет, это, Рафаэль. 

- А Рафаэль разве лепил? Похоже, он больше мазал, 

живописал.  

- О-о, вижу. Это Конёнков. Похожа на его деревянных 

амурок. Ты еще вот тут чуток подстрогай, а там подлепи и будет 

Конёнков. 

- Да зачем мне Конёнков? Пусть буду я как есть. Дело ли на 

кого-то походить? Живи, каким уродился, делай то, на что 

сгодился. Все ладом и пойдет. 

- Так то, оно, так. А вот если еще чуть постараешься – 

вылитый Микеланджело будешь… 

Тетка мимо, мне неизвестная, идет. Роняет мимоходом:  

- Это Вера Мухина. 

Мужик, что дорожку скреб, оставил скрести, оперся на 

лопату, размышляет: 

- Это Генрих Мур. Ранний период. Окончательно… 

А меня воротник да шапка, слышится «Генри Хмур»… А-а-

а, - думаю, - хмур не хмур – мне-то, что за дело? 

А который из окошка-то: 

- Вот у меня такое предложение тебе есть, заказ вроде. 

Излепи ты белого мишку, полярного. А можно и слона. И этого 

еще, забыл, как он назыавается? – да, броненосца!.. 

- Потемкинского, что ли? – прикидываюсь. 



99 

- Зачем потемкинского? Африканского. Или еще, к примеру, 

ящера, который в Камаду живет… 

- Да я что – взаправдашний лепила какой!? Надумал вот, 

слепил. А могу так ногой треснуть, что только пыль (снежная, в 

смысле) пойдет. 

 А товарищ мой увлекся, прямо как тетерев или глухарь 

какой. Меня не слышит и не слушает даже: 

- Или вот, на мелкую тварь перейти: гусеницу можно 

слепить, или бабочку Мертвую голову. А еще вот черви есть, 

которые как ниточка, сами по скольку-то человеческих ростов в 

некоторых растут. Но тут работа тонкая, снег для нее не годится. А 

еще тонкая работа – сороканожка. Тут, чтоб все изящно было, зимы 

не хватит. Тогда можно… 

И заливается, и заливается, как Копелян какой (артист 

знаменитый был)… Нет, пожалуй не Копелян, тот больше молча. 

А… Тарапунька и Штепсель. Вот уж язык, хоть гири навешивай. По 

радио все время трещали…  

А этот, из окошка, уже всего Брэма превзошел. А Брэм - это 

вроде Карла Маркса, только от биологии: каждого большого и 

малого зверя рассудил и описал, даже гадость мелкую. Однако ж, 

бунтовать никому не советовал… 

Развернулся я, ногу отклячил, до саданул – хмурого Генри 

отправил в девятку. И Микеланджело, и Веру Мухину заодно… 

 Потом пожалел. Мухину бы обижать не стоило. Говорят, 

баба она была настоящая. Не то, что эти, с павианьей задницей на 

лице… 
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МОКЕЙ ДА ЕВСЕЙ 

 

 Сижу я даве на лавочке возле завалинки, кости себе 

грею. Идет Евсей: 

- Ничего, что рядом посижу? 

Да не только ничего, а с моим почтеньем, милости, мол, 

прошу… А мы с Евсеем частенько этаким манером на лавочке 

сидим. Мир изнутри рассматриваем (из своего нутра). Дискуссии 

ведем. Если Евсей в лоб, то я Евсея по лбу. Он меня в лоб, я его по 

лбу. А надоест, диспозицию переменим. Теперь я его в лоб, а он 

меня по лбу. Если со стороны смотреть – дурью маемся, а мы, 

может, философскую науку развиваем. 

Говорит мне, например, Евсей: 

- Как думаешь, нынче будет дождь или вёдро? 

Вёдро, так в старину ясную погоду называли. Я, чтоб 

разговор пободрее был, слегка дурачюсь.  

- Вёдро… 

- А что так? 

- А вот: солнце – это вёдро, дождь, так готовь вёдра. Велика 

ль разница – вёдрО или вёдрА? 

И начинается, как говорили прежде, ассамблея. Так и до 

обеда дотянуть не скучно, да и себе оправдание есть: философскую 

науку развиваем… 

А тут, вижу, идет Евсей хмурый. Ну, не хмурый, а снулый 

какой. Прежде, лишь калитку переступив, артикул какой 

выделывал: 

- Здравия желаю, адмирал-генерал! 

 Ну, и я ему в голос: 

- Три наряда вне очереди! По-порядку рассчитайсь… 

Так весело, да приветливо. И на душе, будто, яичницу с 

салом проглотил – тепло, покойно. А тут вот тебе на! Уж не кошка 

ли, думаю, у него сдохла. Или жёнка оговор какой ему сделала? Не 

в себе человек. 
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- Проходи, садись… А я вот тебе какую историю 

расскажу… 

Рассказываю, а сам в душе уже укатываюсь: вот рассмешу, 

вот порадую. Вижу, хмурость на лице Евсея все концентрируется, 

все сереет Евсей. Дай, пожалуй, другую байку ему сообщу. А 

Евсей: 

- А давай, Мокей, лучше помолчим. 

Не болтать я, мол, к тебе пришел, а помолчать. Вот так 

штука новенькая. Это вроде, как собрались люди вместе НЕ выпить. 

Не выпить-то и так можно, и в кружок собираться не обязательно. А 

собираются именно для того, чтобы выпить. Пить на Руси в 

одиночку как-то не общинно. А мы все, ладно ли худо, заединцы.  

 Сидим, молчим, а вроде как, обиду друг на друга копим. А 

чего копить? Дай, думаю, порадую как-то друга. Вижу же, душу 

пришел излить, а душа никак не изливается. Вот и у меня так. 

Захочешь по-малому, ну, отлить, а не отливается. Микстурку тогда 

надлежит проглотить, или порошечек какой. Словно, дырочку 

просверлить для излияния. Обнаружится дырочка - и пойдет, и 

пойдет… Вот и думаю, в каком боку у Евсея дырочку расколупать, 

чтобы хмурь у него вся потихоньку вышла. 

- Да, - говорю я для рекогносцировки, - я и сам страдаю от 

непонимания. Говоришь кому, что вот, мол, бело. А он – чего бело, 

кому бело? Тебе бело, а мне зелено. Ну, зелено, так зелено. Ладно, 

услышал хоть. А то ведь никто не слышит. Ладно б, не слышит, а то 

слышать вовсе не хочет. Все: «Ау! Ау!» Меня, мол, кто услышь. 

Все орут, а чтоб другого послушать – никого… 

Вижу, что рожа Евсея поглаже стала, хмурость, вроде, 

помягчала. Ага! – думаю. Горячо!  

 Я вокруг осторожненько начинаю ковырять. И вдруг течь 

слабая начала возникать. А потом и потекло. Целую историю Евсей 

рассказал. Коротко - обидел его купец. Купца этого Евсей в своих 

друзьях числил. 

Спросил как-то купец Евсея: 
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- А не знаешь ли ты по дереву мастера, чтоб он мне 

наличники на окна обустроил? Такие, что б песня! Хочет, пусть 

ангелов да архангелов изобразит, а нет, так райских птиц или цветы 

диковинные из деревяшки извлечет. Ты меня знаешь: не золотом, 

так серебром одарю, если песня та сладится.  

Ладно. Свел Евсей купца и мастера, последний свою 

диспозицию изложил, и денег наперед не просит. Очень по душе 

купцу пришлось такое. А мастер эскиз набросал, дерево 

подходящее, выдержанное нашел, да начал помаленьку пилить да 

строгать, строгать да пилить. Душа смеется от счастья – в согласьи 

с собой работа идет. Изладил наличники, разложил перед собой, 

любуется. А чего ж и слаще может быть, чем с душой сделанная 

работа. Ладно, говорит Евсею, - зови купца своего. Купец подъехал, 

на работу глянул, и языком прищелкнул от восторга. Ну, угодил, ну, 

в душу в самую бальзаму влил. Дай-ка я тебя расцелую! 

А пока целовал, понял, промашку совершил. Хваля-то, цену 

на работу поднял. Надо как-то назад отгребать. А работа, по правде, 

еще не закончена: тут надо подровнять, да там подшкурить, да 

колёр соответственный подвести. А мастер и рад – и с детищем 

пока расставаться не надо, и заказчику угодил. А купец говорит: 

- Ты, Данило-мастер (стругальщика-то не Данилой звали, а 

Данилой купец для почтительности), ты не обессудь, расчет я не 

враз произведу, таких и денег нет, чтоб тебя отблагодарить за 

достойную работу. Так я хоть понемногу, но все сполна… 

Мастер и в ус не дует: 

- Чего о деньгах – пустое. Знамо, не обидишь… 

А купчишко шмыг в карету, да размышляет: 

- Как бы маленько того… ну, этого… Мастера, значит, на 

награду обузить? 

А надо сказать, что у купца и другие мастера на примете 

были. Дай-ка, думает, покажу я им эскизы будущих шедевров, 

какие они выводы извлекут. А те, надо сказать, должными 

мастерами были, они и сами, что коня, что блоху, нет, не подковать, 

а изобразить могли. Таланту им не занимать. А тут им что-то в нос 
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суют, оценку, мол, дай произведению. Хорошо, думают, дадим. 

Ревность ли, зависть ли, а то «справедливость» душит? Вот мы 

сейчас и распишем по справедливости. 

- Это ж кой за финтифлюшка? – молвит один и в деталь 

какую палец тычет. – А это что за оказия: ехал Трифон в огород, а 

заехал прямо в рот?.. 

Ну, и другой мастер не отстает: 

- А это что за зверушка такая? Тут бы листик надо. 

Так везде: где зверушка – там листик, а где листик, чтоб 

зверушка поместилась… Ну, думает купец, ладная аргументация 

вышла. Он, конечно, к нашему мастеру, когда срок подошел. А 

мастер сидит, руки об фартук вытирает, принимай, говорит, хозяин 

работу. 

А купец, рожу скорбною скроил – то ли зуб ноет, да он 

показать того не хочет, то ли на двор тянет, не можется – крепится: 

- Ладная работа, - говорит, - куда как ладная… А что это тут 

сучочек какой? Разве к месту? Да и птаха не весела. Что это за 

печаль она извещает? И тут, вроде, прежде дубовый листочек был, а 

нынче никак кленовый. Разве это в согласьи? Подработать бы еще 

малость, тогда б дело было. Ты уж, Данилушко, не обессудь, не 

сочти за труды, а так маленько вот… для совершенства…  

- Да ты что, барин? В прошедший раз все нахваливал, ажно 

языком прищелкивал – лихо, мол, лихо. А теперь? Иль не с той ноги 

встал?.. Ни доделывать, ни переделывать ничего не буду. Хочешь 

бери, не хочешь, так от ворот кати… 

Ну и покатился барин, купчишко то есть. Едет да 

размышляет: 

- То ли я его надул, то ли сам обмишурился? Иначе бы вот 

как сговорится… 

А мастер плюнул на дурака, и обиды даже нет – экая работа 

в дому осталась… 

А у Евсея возникла обида на друга своего – купца. Дураком, 

его Евсея, выставил: и перед мастером обманщиком, и перед собой 

тряпкой, которой можно только всякую дрянь подмывать. А Евсей-
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то другом купца считал, благодетелем. Оттого понял я, и сумрачен 

стал Евсей. 

Выговорился Евсей, оживел, и теперь уж не на молчанье, а 

на содержательную беседу начал располагаться. А чего ж не 

располагаться? Солнышко высоко, тепло, но не сухо, не жарко. 

- Да, - мягчеет Евсей, - сколько ж благости Господь нам 

дает!.. 

- Это сколько ж? – я так, дуриком, чтоб беседу на 

философском уровне поддержать. – Может, и Господа-то никакого 

нет. Природа сама учиняет. 

- Эх, дурья ты голова, Мокей! Вот сообрази: где стояло 

солнце, когда я пришел? Над елкой? Ну, а теперь оно где? Над 

поляной. 

- Ну и что за диво? Солнце всегда по небу ходит. 

- Во-о-о… Ходит. А с чего б оно ходило, если б Господь не 

управил? 

- Есть господь, нет – все равно будет ходить. 

- И тут дурак. Хождение солнца по небу и есть 

доказательство существования Бога! Каких тебе еще доказательств 

надо? 

- Каких? А вот захоти я сейчас, да попроси бога, желаю, 

мол, печку-самоходку, скатерть-самобранку, да шапку-невидимку. 

И сейчас чтоб и все сразу! 

- Ишь чего захотел, губа-то у тебя не дура… 

- Дура не дура, а разок расстараться можно, что есть мол, я, 

Бог, тут, все слышу и обратную связь имею… 

- И что это за доказательства? 

- Вещественные. Вот, скажем, у меня вещь есть, шапка, к 

примеру. А ее возьми кто, да сопри. 

- Ну и что тебе это докажет? 

- А то докажет, что воры на земле есть. Или сожги старуха 

на сковороде картошку… 

- Ну? 



105 

- Докажет то, что опростоволосилась. Задумалась, поди, как 

там хохлатки без нее в курятне квохчут, картошка и сгори. А 

картошка тоже, как никак, вещь. Пусть и плевенькая… 

Сидим так, талдычим. Снаружи видится, верно, что скоро на 

кулаки перейдем. А мы-то понимаем, нам высокий градус 

накаливания нужен, чтоб чуть не до искр… А мы каждый, что петух 

на выданье, гордимся собой, мол, не оплошали. Вижу, Евсеюшка 

мой совсем ожил. Тут случись, и хозяйка его к столу кличет. Мы 

друг к другу – тык, будто кулаком под ребро хотим засадить. А 

глаза смеются. И душа тоже, как по небу прогуливается… 

Выговорились… 
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ЕБОЛА КИТАЙСКАЯ 

 

Сидим снова с Евсеем на завалинке, точнее возле, на 

лавочке,. Евсей да Мокей, Мокей да Евсей. Словно Бим да Бом в 

цирке. Или Шустрик и Мямлик. Только ролями меняемся, то я – 

Шустрик, а он – Мямлик, то наоборот. Только я всегда Шустрик, а 

он Мямлик переменный, то есть бывает Шустриком оборачивается. 

- А слыхал, - говорит один другому, - про китайскую еболу? 

- Про какую такую еболу? Эбола была, так это какая-то 

африканская зараза. А у китайцев никакой ни еболы, ни эболы. Там 

вирус особый – короновирус. Вроде, как шарик с колючками. Он к 

клетке какой подберется, тык ей колючкой в бок, да и прицепится, 

как банный лист. Пока не высосет всю – за уши не оттянуть. А там 

за другую клетку и пошло! Говорят, если заразный не только 

чихнул, но и взглянул на тебя – ты труп. Он через взгляд даже 

передается… 

- Ну, ладно, ладно, ты только не так заливай. Достоверно 

известно: жрут китайцы всякую гадость – мышей летучих, гадов 

ползучих – змей, да крысами и закусывают. А те этим вирусом и 

обороняются от них. Так и мы, начни жрать крыс, так сами и 

окрысеем. 

- Так уж и окрысеем. Вот едим же свиней, и ничего – не 

хрюкаем. 

- Ну, не хрюкаем-то, положим, не хрюкаем, а что не свиньи 

ли мы – вопрос дискуссионный. 

- Ну ладно бы не советуют есть пауков, да червей, особо, из 

человека выползающих, но и растениий заморских. Бананы вот: там 

одни только еболы и сидят. Ты его за милую душу 

приголубливаешь, а он тут же тебя изнутри этой еболой грызть 

начинает. 

- Ну, это вообще предрассудок. Ученый в очках говорил по 

телевизору: живет этот вирус вне человека меньше суток, а пока-то 

дойдет до нас заморский фрукт там или овощ, все живое в нем 
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сдохнет, разве кроме гнили. Гнили нет – лопай, только здоровее 

будешь. 

- А вот как он до наших палестин добрался? Двое больных, 

сказывали, уже выслежены и под запор помещены. Правда, не 

нашей породы, оба китайцы. 

- А вот тут настоящий разговор и начинается. Крысы да 

мыши тут не при чем, это для отвода глаз, а истинная причина –  

заговор, мировая закулиса все изобретала такую заразу, чтоб 

китайца какого, или другого по цвету не белого, убивала, а белого б 

не трогала. 

- Ну? 

- Не слышал – биологическое оружие называется. Вот и 

провели эксперимент. На китайцах. Во-первых, их много, как не 

убавляй – не убавятся. Вот там сколько, двести или тысяча человек 

богу отдали души, а то, что миллион за это время родился – молчат. 

А во-вторых, китайцы уж больно закулисе дорогу перешли, прямо 

так под колеса и суются, прогресс не дают по столбовой дороге 

катить. 

- Да они сами, вроде, его катят. Да так катят - только свист 

стоит. 

- Ага, дорога одна, а экипажа два. Тут либо один впереди 

другого, либо другой позади. А не обгонишь – колея-то одна. 

Значит, кому-то кого-то сшибить надо с дороги. А если экипажи 

мчат друг другу навстречу – это обоим хана, ничего кроме пыли не 

останется. Вот эти американы из-за кулисы и пытаются противному 

экипажу, то ось подпилить, то песочку в буксы добавить. 

Изловчаются. 

- Ну, а другую еболу, африканскую они тоже запустили, 

свиной или птичий грипп? Ой, грипп необыкновенный, птичий, 

сейчас все перемрем. Весь мир – а-а-ах!.. Все трясутся, на птаху 

малую взглянут, а видят старуху с косой… Сколько тогда людей 

перемерло? Не от гриппа, конечно, от страха? А с потеплением 

этим что? Скоро так будет жарко, что все либо изжаримся, либо 

иссохнем. Печей, говорят, не топите, коров не разводите. Они, 
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оказывается, дышут, а то и, извините, пукают, атмосферу 

затуманивают, создавая какой-такой париковый эффект. А другие 

обратное талдычат. Наоборот, говорят, все выйдет, замерзнем 

скоро, все льдом покроется. А кто замерзнет не сразу, пропитания 

не найдет. Новое не вырастет, а припасы так заледенеют, что 

прежде зубы растеряешь, чем чего разгрызешь… 

- Да, дела… Не знаешь в какую сторону и кинуться. 

- А все ведь не просто так: мировой заговор это. Мировой не 

в том смысле, что, мол, хороший, а что никто в мире никуда и 

отползти не сумеет, как околеет. Ты слышал про давнишний 

заговор мудрецов? Мудрецы сиамские… 

- Это которые сросшиеся были? 

- Дурак ты, да только. Те не были мудрецами, да и разрезали 

их вроде потом на пополам… Ты вот лучше дальше слушай. Не все 

ли равно какие мудрецы – сиамские, сингапурские или синайские… 

Во, кажется набрел – синагогские! Ну у этих, у пархатых… 

Отстань, слушай, лучше.  Вот. А мудрецами они звались потому, 

что договор умудрили тайный: весь мир уморить. 

- Так коли тайный, ты-то как же узнал о нем?  

- А о нем только ленивый не слышал или тупой какой. 

- Ага, всем не тупым ясно, а он тайный? Те мне голову 

морочишь, а я будто слушаю тебя. И про договор слыхал все-то 

одно вранье. 

- Вранье? А почему теперь дождей нормальных не бывает? 

Если польет – все тонет, если снег повалит, все снег под собой 

похоронит. Алтай, видел, показывали. Спустилась с неба такая 

прорва снега, как лавина, и похоронила все под собой. От духоты 

люди стали дохнуть под снегом. 

- Так уж и дохнуть? Что-то об этом никто ничего не говорил, 

не жаловался… 

- А кому жаловаться-то, все уже задохнулись. 

- А по телевизору – бульдозер идет, дорогу чистит, люди 

глазеют. 
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- Вот то-то: чистит, глазеют… А видел как по луне 

американцы ходят? А они дальше студии в Голливуде носа не 

совали. Все в павильоне сняли. Ну и эти бульдозеры тоже… 

- Ну и дела… 

- А то – мировая закулиса зашевелиалась… Биологическое 

оружие, климатическое, информационное… А присмотрись – все из 

того заговора выползает. Весь мир не сегодня-завтра рухнет… 

- Весь мир, так и они вместе с ним? 

- А они об этом не думают, им лишь бы мир рухнул… 

Иные и вовсе сказывают. Удумали это все сами китайцы. И 

с цифирками доказывают. Ну, заболело там, допустим, десять тысяч 

человек, вымерло из них чуть больше, чуть меньше двух процентов. 

Беда, конечно, есть, но велика ль? Да что-то и не слышно, чтоб 

пожарные машины мчались к месту оказии, или армия свои 

химполки выдвинула. Тихо. Значит, китайские мандарины знают, 

все подсчитали. От любимого нами с детства привычного гриппа 

сколь людей по всему миру мрет? – те же, примерно, два процента. 

А миру что? Отряхнется, как пес после купания, и ничего больше. А 

тут – эпидемия! пандемия! (а это что за проклятье?)… Разве что 

еще не орет – чума! Черная смерть за нами гонится! Спасайся, кто 

может! Ну, все и спасаются. Бегут от всего Китая, как от этой самой 

чумы. Ладно. А в чем же фокус? А в том, что в Китае много 

иностранного капиталу – заводы там, или банки, или какие 

кастрюльки… Я в этом как-то не очень сориентирован. Бегут, 

значит, и акции падают, где на двадцать, а где на два процента 

только. Но и это не плохо. А как акции упадут еще пониже, сами 

китайцы по дешевке и скупят эти иностранные вложения. И тут уж 

китайская корона справедливо сядет на голову всего мира! Уловил? 

А эту еболию и устранят, победят, то есть. Да все про нее и забудут. 

Были у китайской империи тысячелетия позади а тут и впереди 

будут… 

Отчего, говорят, у китайцев глаза узкие? Не догадались? 

Через узкую-то щелочку труднее разглядеть, что там внутри. А там, 

может, мудрость да хитрость притаились. Чего там у них на уме? 
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Может на уме побыстрее наеб… ну, то есть, наеболить весь мир и 

дело с концом…  

…Хожу по огороду, голова кругом: «Ох, дурят нас дурят…» 

А может, это мы сами дурим себя? А и пусть. 

 Без дури как-то пресно… 
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НАВЕРНОЕ, Я КИТАЕЦ 

 

 Прибежала жена взволнованная. Я подумал, уж не 

загорелись ли где чего или молоко сбежало? А она: 

 - Ты слышал, в нашей стране живет уже восемь миллионов 

китайцев? 

 - Ну и что? 

 - А то, что через пятьдесят лет в стране будут жить одни 

китайцы. 

 - Ну и что? 

 - А россияне вымирают. 

 - Ну и что? 

 - Ты что, вообще не соображаешь? 

 - Соображаю. Живут же нанайцы, и нечего. Страна 

многонациональная, вот и живут народности разные друг с другом. 

И пусть так. 

 - А о детях ты подумал? 

 - Нет, не успел еще. Да у них и свои головы есть, пусть 

думают, если хотят. 

 - А о внуках? 

 - А что внуки? Не хотят жить в окитаенной стране, пусть 

своих детей больше рожают. Тут и думать не надо, силы есть – 

пошел вперед. 

 - Вот ты всегда так, только о себе и себе думаешь. 

 А почем ты знаешь, о чем я думаю? А думаю я, тебе-то 

какого черта по каждому поводу вскипать, как молоко на сильном 

огне. Ах! Ванька Маньку обрюхатил! Ты представляешь? Нет, не 

представляю, да и ты не представляла, пока ящик не включила. И в 

ящике-то их впервые видишь. 

             А еще, я думаю, пятьдесят лет впереди, это как до 

Владивостока идти пешком, да на одной ноге. И до Кинешмы не 

дойдешь – окочуришься. А коль не дойдешь, так меня и не заботит, 

что и как будет за пределами моих возможностей. Хватит ли на всех 
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кислороду, или иной вонью люди дышать приучатся? А дети, а 

внуки, а правнуки?.. 

 Помню, в детстве читаю в одном умном журнальчике: 

«Запасов нефти человечеству хватит лишь на двадцать лет вперед». 

Десять лет проходит, двадцать, тридцать, пятьдесят, а нефти 

столько, что не знают как от нее избавиться. Друг дружке продают, 

да еще за места на рынке толкаются – лишь бы какой покупатель 

мимо тебя не прошел, да в другую бутыль нос не сунул. А впереди 

снова нефть – Арктика, Антарктика! И  газ прет отовсюду. Я думал, 

как в велосипедной камере, ткнул, газ весь и вылетел. А землю, где 

не ткнут – газ прет. Видно брюхо у матушки-земли крутит, вот она 

и мается, газы выпускает помаленьку. Но непрерывно. 

 Так теперь другое придумали – не жечь ничего, особенно 

нефть. От ее изжигания, дескать, дыры в небе прогорают, а через 

них на нас все несчастья рушатся. А еще подумал и надумал, без 

чего человек жить не может? А без страданий. Война ли, голод, нет 

ли крыши над головой, нет сил и возможностей семью пропитать – 

вот тогда хорошо. Башка ничем не забита, кроме одного – как бы 

концы с концами свести, как бы в доме не мерзнуть, как бы до 

зарплаты дотянуть. А дотянул, не замерз, да булка с маслом под 

рукой всегда лежит, тогда беда, от тревог голова пухнет: а вдруг 

какая планета или планида сойдет с ума, с орбиты, то есть, да в 

Землю нашу шарахнет. Или солнце погаснет, или Йеллоустонскую - 

долину-вулкан к едреной матери разнесет? Вот беда так уж беда 

будет! Тревогу надо бить пока не поздно. А чего бить? Башкой 

стену не пробьешь, особенно, если она, башка, пустая. Ну, так и 

успокойся, попей теплого молочка с медом, да спать ложись. Утро 

вечера мудренее. 

 А что до китайцев – живут же они в Америке, никто их за 

чужаков не считает. Это на-ши китайцы! А китайцы, те, которые в 

Китае, уже не наши. Вот они – настоящие бяки. Ату их! 

 Китайцы – не китайцы… Все мы в своем роде китайцы, на 

мир косыми глазами смотрим. Оттого и мир нас смотрит как-то 

искоса. Недоумевает… А может даже, удивляется…   
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ЗАКОНОМЕРНО 

 

 Сижу я как-то на лавочке, на той, известной вам лавочке, 

палочкой под ногами поигрываю, прелый лист ворошу. Дышу 

сладко через обе ноздри. Весной пахнет. Да что пахнет – она уже в 

полном явлении. Снега - только в глубоких тенях, куда и солнце-то 

не заглядывает, дорожки сухи, солнце ласкает, а не палит. Скоро и 

травка пробиваться начнет, козявки повылезают, птички 

закурлыкают, запищат, а там зелень молодая все поглотит. Эх, 

весна! Дай бог, не последняя! А вдруг, последняя, больше весен для 

тебя не расписано? Вот и цедишь каждую минуту, миг каждый – не 

улетай, не прощайся со мной. А никто вроде и не прощается, 

приветствует даже. Так и слышу, говорит: «Привет!» Вот думаю, 

как! А ты под фанфары… 

 - Привет, говорю! Чего молчишь, дурень старый? Или не 

рад? 

 Голову поднимаю, а это Евсей мой закадычный, калитку 

уже с моей стороны петлей прихватывает.  

- Ой, - говорю, - как не рад, старая ты песочница? Иду даве, 

а не скользит под ногами, вроде как песочком посыпано. Я по 

песочку, по песочку, так до твоего дома и добрел. Ага, смекаю, вот 

откуда песочек-то сыплется. 

- А чего ж не зашел? Поболтали бы. 

- А зачем мне чужую духоту нюхать? У меня и своей полна 

изба. Другое дело на воздухе вольном на лавочке побалакать. Ты, 

небось, тоже, лавочку то забыл? 

- А чего ее вспоминать? Ее из-под снега и видно-то не было. 

- Тут твоя правда, не было. Зато теперь и от снежка 

избавилась, и теплоту от солнца должную приняла. Располагайся, 

как фон барон. 

Расположились и, надо сказать, в прекрасном состоянии 

духа. 

Разговор завязываем. 
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- А что, Мокей, слышал, ты все чего-то на бумажке 

строчишь? Научный трактат составляешь – диссертацию какую, или 

мемуары: «Как всю жизнь прожить дураком и дураком остаться»? 

- Что-то вроде того… 

- И много ль настрочил? 

- Много не сказать, а лукошко бумажонок полно, теперь уж 

корзина  требуется. 

- Ого! На всю будущую зиму растопкой себя обеспечил… 

- Вот и моя тоже. «Наплодил тут грязи, бумажек пораскидал, 

а сунуть бы их в печку…» - Сунуть в печку всегда успеем, пусть 

полежат маленько. А ты б лучше подняла какую да почитала, 

помыслила бы. Может, и в печку бы толкать не торопилась. 

- Еще чего!.. 

Ладно. А у бабы только куда бы нос сунуть, свеженькое чего 

выведать. А тут… Вижу помалу ворошит кучу, очки дура напялила. 

Вникает. И вердикт поставляет: 

- Вот эти две бумажонки пусть полежат маленько. А 

остальные можно хоть сейчас в печку. 

Ага, думаю я себе, заладилось. А я тут анекдот в какой-то 

завалящей газетенке прочитал. Там как барыня с барином пошла 

наряд себе выбирать. А барыня пригласила еще и другую барыню, в 

советчики вроде. Прикинет один гарнитур, идет ли, спросит мужа, а 

тот хоть и барин, а мужик мужиком, чего в дамских финтифлюшках 

мыслит. «Ах, шарман, ах, шарман! Полнейший восторг! В наряде 

сим вы просто богиня!» Другой дама наряд прикинет, барин снова 

теми же словами, только переставив, хвалит. Дама к подруге, и та 

кивает: «Вполне! И это именно то!» 

А вот барыньке все что-то не то. Перерыла целую кучу, 

наконец, нашла ей поглянувшееся, обрядилась так,  что самой в 

себя влюбиться захотелось. «Как этот наряд?» - к муженьку. Тот, 

понятно, завел свою шарманку: восхитительно, обворожительно – 

шарман да шарман. «А ты как находишь, Дульцинея?» - «Ну, что ты 

милая, ты о чем? Тут морщит, там борит, ото всего в глазах рябит. 
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Твои-то глаза где были?» А барынька сразу: «БЕРУ!!!» Раз уж 

подружка ругает, значит, надо брать…  

- Вот и я прикидываю: эти две бумажки в печь суну, а 

остальные до времени поберегу… 

- Знатно. И долго ль беречь намерен? 

- А мне что? Пусть лежат, желтеют, хлеба-то они не 

просят… 

- А я вот совет тебе хороший дам: тисни-ка ты их и яви 

творение миру… 

- Это почто ж? Иль мир без них покачнется? Иль солнце 

потускнеет? 

- Чудак-человек! Вот проходишь мимо избы  какой, в дверь 

постучал, а тебе: «Кто таков? Почто ломишься?». А ты: 

«Пустомелин я, Мокей! Пришел уважение к вам удостоверить и 

малое подношение совершить». – «А-а… Пожалуйста, Мокеюшка, 

заходи». А ты им книжицу в руки да с поклоном - от всей души… 

Научный трактат, мол, учинил «О пользительности сна после 

обеда»...  А хозяева и глаза вытаращат: к чему, мол, книжка, у нас и 

так уже их полно? Вон, аж, три стоят на полке. Одна, трепанная, 

сказки про белого бычка. Вторая научная «Диета птеродактилей в 

брачный период», а третья…  как-то названье позабылось… Ага. 

Советы, как стать молодым и богатым… А книга вещь 

уважительная. К ней, как к иконе должно. Так никто ж и не пихает в 

дом доверху икон – тут тебе не галерея или иконостас какой. 

Повесил иконку, вот и молись, да руками-то не лапай. А лапать мы 

мастера…  

- Ты только на порог, а они твою диссертацию и сунут в 

подпечек… 

- А если не сунут? 

 - Если бы, да бы… То-то в прошлом году грибов полно 

было. 

 - Да, Мокеюшко, трудно с тобой кашу варить… А вот то, 

что народ обедняешь, да сам в тень прячешься, того не понимаешь, 

разума нехватает… А вот скажи, откуда только у тебя слова 
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беруться? Целую корзину слов набросал, а тут одно-то слово не 

знаешь, как вымолвить… Это ж, наверное, сколько ж тебе тужиться 

надо? 

 - Да я, вроде и не тужусь… Слова сами ползут. 

 - Так ведь, думать, наверное, надо, чтоб слова-то 

поползли… 

 - Так чего ж думать? Всяк всегда думает… 

 - Ну, не скажи… Я например, редко задумываюсь. 

 - Задумываюсь редко, а думаю всегда. Вот сегодня ты ко 

мне вышагиваешь, а сам, не думая, думаешь. 

 - Это что ж за масло масляное, только наоборот? 

 - А вот, поясню. Ну, примерно так. Отчего это такое солнце 

нынче яркое, а вчера была темнота, хмурость. И сам, наверное, себе 

отвечаешь: тут планетарная такая наука вышла. Ладно. А что это за 

планетарная наука такая? Ну…  как там в мире все вертится, погода, 

к примеру. А чего это Нюрка спозаранку бодрым шагом идет, никак 

в лавку устремилась. При чем тут система, наука, можно, сказать и 

Нюрка? А ни при чем. Увидел бабу, мысль и перескочила, и еще 

перескочила, и дальше. А ты и не думаешь, думаешь ты или не 

думаешь. Вот и я так-то прежде… А теперь немного иначе стало. 

Мелькнуло что-то в голове, уловил и давай туда суда поворачивать. 

Потом это что-то вывернется так, что запомнить захочется – слово 

ли мысль – без разницы. Тут бы с кем обсудить эту мысль? Да где ж 

дурака найдешь билиберду слушать, да еще и обсуждать? Занесешь 

на бумажку. Записал слово, а к нему другое просится, так вот целое 

лукошко слов и скопилось. 

 - Ты ж корзина говорил? 

 - Нет, это ты говорил, а я только, что, корзину, мол, 

придется теперь хламом заваливать. А я,  надо сказать, то, что 

старуха моя вроде как не обругала, тоже сберег. Мало ли что? 

Вкусы-то переменчивы… 

 - И переменчивы, и нет. Вот ты сейчас, верно, пойдешь 

обедать, да рюмочку-то опрокинешь?  
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 - А то? И для тебя шкалик найдется. Пойдем-ка, брат, 

солнце-то в зените, самый обед. 

 - Закономерно!.. 
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ЧАЙНИК 

 

  После обеда снова сидим с Евсеем на лавочке. Один 

щепкой в зубах ковыряет, другой все язык посасывает, хочет 

последний вкус от обеда вытянуть. А солнце уже приустало, совсем 

недалеко от земли висит, видно, славно мы посидели. 

 - А что, - говорит Евсей, - ты по международному 

положению думаешь? 

 - А ничего не думаю. Чего мне о заморских делах думать, 

когда и вокруг носа ничего разобрать не могу? 

 - Что ты на нос-то свой осерчал? 

 - Да о носе я так брякнул, а сказать вот чего хотел: мы друг 

друга понять не можем. Вот как-то мужик, упросил меня какую 

историю из тех, которую в листки вписываю, пересказать так 

кратенько. Я и объявляю: 

«Сидит мужик дома, чай из чайника потягивает, а вокруг 

муха вьется. Мужик муху согнал, надел чего на себя и поехал на 

телеге за сеном. Нагрузился на лугу, стал возвращаться, да увяз. 

Дорога там дождями размыта сильно была, вот он и увяз по брюхо. 

Ну, не он, а телега. А там другие мужики случились, кинулись 

помогать – кто со слегой, кто с оглоблей, майнают, значит, 

груженую телегу. Поднимали, поднимали, ось и тресни. Стали ось 

починять, а от цыгарки чьей-то, сено занялось. Да так жарко – 

пожар. Тушить давай. А тут малец первого мужика, того, что чай 

пил, прибегает:  «Ой, батя, крыша сенника рухнула, Пеструшку 

побила, как бы не насмерть…» Мужик домой бежать, а лошадь не 

выпряг. Лошадь за ним, а остатки воза горят, того гляди пожар 

новый где учинят…» Ну, словом, там длинно. Пересказывать, что 

ли, тебе сейчас все  буду? Ну, а мужику рассказ до конца довел. Он 

глазами-то, пока слушал, так и ел меня. «Знатно, - говорит, -  

знатно… А вот одного я только не понял: чайник был фарфоровый 

аль железный?» Плюнул я, чего, думаю, дураку кол на голове 
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тесать? Так вот каждый: ты ему про Фому, он – про Ерему… А это 

потому – клиповое сознание называется. 

 - Это как? 

 - Вот ты, например, как кашу ешь? 

 - Обыкновенно –  ложкой, да с маслом. 

 - А если крупа не вареная? 

 - Вообще не ем, варю. 

 - То-то. А курица разве крупу варит? Не варит. И ложки у 

нее нет. А крупу тюк-тюк–тюк – всю и склюет. По зернышку. Одно 

проглотила, второе клюет, а про первое и думать забыла. 

 - Ну? 

 - А то и ну. Вот нынче молодые-то как? Прочел слово, два. 

Смысл уловил, и забыл. А ему третье слово, четвертое. Опять 

ухватил смысл, а что прежде уловил, про то уже забыл. Например, 

предложение: «Шла собака, ночь была, и луна уже светила…» А он 

размышляет – какие-такие светила? Всем известные знаменитости, 

что глаза уже намозолили? Тогда б звездами лучше назвать, а если 

светила сами звезды, то о которых речь шла? О тех, что на башнях 

или о тех, что на небе? Ну, может, вспомнит про собаку и свяжет – 

собачьи светила. Ну да, вон и ночь присутствует, и светила в ночи. 

Все верно. И давай искать в интернете сочетанье «Собачьи 

светила». А там тоже без лишних слов, но обильно, объяснения – и 

так можно приложить, и по другому, и по третьему, как уж тебе 

понравится… Вот. А сам, когда что писать в коробочке не начнет – 

все коротко выходит, но им понятно, молодым. Тыр-пыр, без точек 

– какие-то обрывки слов, а для них это – шифровка. И у каждого к 

ней свой ключ… Потому – клиповое сознание. Скоро не 

предложения на отдельные слова-смыслы делить начнут, а уж сами 

слова на буковки. Вот тогда уж настоящая высшая математика 

начнется. А ты – какой чайник? При чем чайник? Вот ты чайником 

и сам выходишь… 

 Евсей слушает – не слушает, а весь улыбчивый сидит: 



121 

 - А еще и дальше можно. Вбежала лошадь на двор, да в 

сарай, сарай занялся, полыхает. Тушить бросились, а ведра пусты. 

Они их хвать, да к речке. Пока к речке бегли… 

 Чую, тетерева не перекуковать… Чего трещит, думаю? 

Сказал же я ему: нарочно не буду пересказывать всего, что мужику 

рассказал, потому что суть не в  сказке моей, а в понимании 

мужика… А мужик… 

 А Евсей свое, пока ему не надоело: 

 - Да, говорит, лихо! Только я вот подзабыл, с чайником-то 

что дальше было?.. 

 Ну, что делать? Я чуть не завыл с досады… 

 Припомнил. Сижу вот эдак на скамейке, один, бормочу себе 

под нос. Старуха моя идет мимо. Услышала бормотанье: 

 - Что ты, Мокей, все на каком-то дурацком языке 

бормочешь – ажны да кабы? Где такой слышал? Мы говорим все 

по-русски, нормально, без твоих вывертов. 

 - А-а-а, - говорю, - старинны сказки читал. Они мудры, а не 

мудрены. И слово кажно в них, не слово, а золото. А ино и как 

бриллиант светится, алмаз-малахит просто! 

 - Малахит!? Где алмаз, а где малахит? Уж лучше бы сказал: 

алмаз и… рубин, допустим. Рубин, конечно, тоже не больно-то что, 

но все поближе к драгоценному камню, чем малахит… И меня вот, 

знаю, старухой зовешь. А какая я тебе старуха? Зови так кого 

угодно, только не меня!.. 

 Размышляю: «Я тебя старухой прямо никогда не кликаю. 

Все лапушка да солнышко. А когда с кем беседу учиняю, говорю – а 

вот моя старуха то-то и то-то… У Пушкина как? «Жили-были 

старик со старухой… Ровно тридцать лет и три года…» 

Прикидываю, тогда рано женились, значит им, каждому,  по 

полсотни лет, разве чуть больше. По нынешним временам 

пятидесятилетние все девочками да мальчиками прикидываются. А 

мы с тобой первую полсотню лет совместной жизни уже отмотали, 

а еще и лишку прихватили… Вот и заметь, что я сказать должен: я 

со своей молодухой?… Так подумают, что совсем дурень умом 
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тронулся. Сам в могиле одной ногой, а петушится… Срамота одна 

выходит, да надсмешка над моей седой бородой…» 

 Говорить ей я, конечно, ничего не стал. Испугался, а вдруг 

спросит: «Так чайник-то был жестяной или фарфоровый?».. 
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ПО ВОДЕ, АКИ ПО СУХУ 

 

 Сегодня моему отцу исполняется (могло исполнится) 120 

лет. Страшная цифра, если речь идет не об историческом лице, а о 

самом близком родственнике, ближайшем предке. Из чего, подумал 

я, складывается эта цифра? Отец меня «родил» в 38. Я своего сына в 

35. Мой сын своего сына, моего внука, в 23. Остается 24 до 120. Это 

и есть возраст внука. 

 Представил графически. Получилось, что каждый из 

последующего поколения стоит на плечах предыдущего. Тут 

верхушка, а где теряется начало? Подумал, пожалуй, нигде. В 

бесконечности? Явно нет. Жизнь на земле не всегда была, да и сама 

земля сама не сразу была «сотворена»… Занимательная математика 

получается! 

 Вспомнилось. В детстве, в мальчишечном моем возрасте, 

популярны были книжки: «Занимательная астрономия», 

«Занимательная физика», «Занимательная математика». Имя автора 

было Перельман. У Перельмана действительно все становилось 

занимательным и, главное, поучительным. Читаешь, словно 

приключение, а напитываешься реальными знаниями, не такими уж 

поверхностными, а плотными, заставляющими иногда уже по-

настоящему зарыться в эту науку. И было, наверное, много людей, 

которые «зарывались» на всю жизнь, становились УЧЕНЫМИ. Чем 

ученый отличается от неученого? Скажу прямее – профана? Профан 

знает все, обо всем судит уверенно, «со знанием дела». Ученый все 

время учится, ему все время нехватает знаний и он пытается их 

раздобыть отовсюду, как измученный жаждой зверек воду в 

пустыне –  по капелькам росы, слизывая воду со «вспотевших» за 

ночь камней. Ученый читает книги, что-то смешивает, взбалтывает, 

конструирует, изобретает, анализирует, ведет какие-то записи, 

выводит формулы, ошибается или наталкивается на давно 

изобретенный «велосипед» - живет. Живет, «слизывая» воду со 

«вспотевших» камней. Он уже забывает о том, что бывают родники, 



124 

реки, озера, где жажду утолить так же просто, как мигнуть. Что ему 

озера? Он научился извлекать воду из пустоты. И тем он 

бессмертен!  

 Бессмертие, конечно, глупость: умирают деревья, умирают 

горы, люди умирают. И даже память, самая, казалось, нетленная 

«субстанция» тоже умирает. Потому, что умирает ее носитель, как 

флешка или жесткий диск компьютера. Память можно перенести на 

новый носитель, потом снова на новый, потом еще, еще… До 

бесконечности? Едва ли. До тех пор, пока некто не задумается: а на 

черта мне старый хлам памяти – только место занимает. И память 

умрет… 

 Память умрет, но, вдруг, где-то проклюнется новый росток – 

чужой, незнакомый. Но в нем звякнет что-то созвучное умершей 

памяти. 

 В недавние годы, лет 15-20 назад вновь на виду оказалось 

имя – Перельман. Родственник того, Якова, выдающегося в свое 

время математика и популяризатора? Прямой линии родства не 

находят, разве, что фамилии схожи. У Григория Перельмана много 

не выведаешь – живет почти отшельником, со старенькой мамой, 

хотя самому уже к 60. Даже бедствует, говорят. Выглядит бомжом. 

Прессу… гонит? Не гонит даже, просто, она для него не 

существует, как для нас не существуют космические ионы, 

пронизывающие и землю, и толщи ее, и нас. Он живет в ином мире 

– мире математики. А там, в этом мире, он бог! Он решил одну из 7 

(сакральное число) неразрешимых задач человечества – доказал 

теорему (гипотезу) Пуанкаре. Мы, обыкновенные люди не можем 

судить, трудна ли была задача, разрешима или неразрешима? Но 

кем-то где-то было установлено:  решишь – тебе миллион долларов 

в зубы. Несут этот миллион на блюдечке с голубой каемочкой, а 

Гришутка: снесите его обратно, да выбросьте на помойку… 

 Понятно, от такого заявления ошеломления больше, чем от 

того, что человек гору сдвинул, решил нерешаемое. А Перельман 

говорит: «Думаю, что нерешаемых задач не существует, а есть лишь 

трудно решаемые…» 
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 Ну, а от миллиона долларов зачем отказываться? Тебе не 

нужно, мне отдай – естественная реакция любого. А Перельману, 

который, вроде, говорить много не любит, приписывают слова: «Я 

знаю, как управлять Вселенной – зачем мне бежать за миллионом? – 

и добавляет, - Помните библейскую легенду о том, как Иисус 

Христос ходил по воде, аки по суху? Так вот мне нужно было 

рассчитать, с какой скоростью он мог двигаться, чтобы не 

провалиться…»  

 Видно, уже рассчитал: сам движется по океану науки, аки 

Христос, и не проваливается… 

 Так вот, отцу моему сегодня 120 лет. Написал я эту 

цифровую цепочку и представилась мне почему-то бамбуковая 

палка. Сколько-то палки и сустав, сколько-то и сустав. Следующий  

отрезок в целом, такой же, как и предыдущий, может чуточку 

пожиже, вырос не полностью. И узел между двумя суставами – 

перелом, колено. Слово колено мы использовали – поколения, а 

перелом – забыли. А это, одна жизнь переломилась, закончилась, 

новая началась. Новый перегон палки похож на предыдущий, а, 

сущности, он новый. Значит, чем-то отличающийся от прежнего.  

 Мой дед был попом. Естественно, что и сына видел только 

попом. А сын взбрыкнул и из семинарии в университет прыгнул, 

стал врачем. Врач всю жизнь полагал, что и его отпрыск (я) пойдет 

во врачевание. А я снова взбрыкнул, пошел в иную профессию. 

Опять хохлатка высидела утенка. Новое колено – перелом. А за 

переломом уже иначе видится. 

 Вот я тут вскользь о бамбуковой палке. А представляют ли 

нынешние молодые эту бамбуковую палку? Мы представляли: 

лыжные палки только бамбуковые и видели. Ну, а молодые, скажут, 

мы уже и бамбуковые заросли видели. Ну, и я видел: стоят густо 

зеленые травины до неба, никаких лыжных палок я там не 

обнаружил. Может, я и мангровые заросли видел, а какие это такие 

таинственные «мангры», малейшего понятия не имею. Не видел в 

детстве, не пользовался, не «проросли» в моей голове эти мангры. 

Да и бог с ними! 
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 Со временем каждый предмет, каждое явление иным боком 

поворачивается, и старая мерка, которой измеряли его, уже не 

годится. 

 Был царь Петр Великий. И по делам и по росту: высотою до 

небес, силою воловьей! Иду в музей. Костюм Петра висит, 

подлинный, сохранившийся с тех времен: кафтан узковат, рубашка 

на нынешнего двенадцатилетнего по ширине. «Села ткань», - 

говорят. В ширину села, а в длину что-то не больно села. 

Пропорции, как на хвощ, на юнца, который не вошел «в тело». Да и 

что-то вроде кольчужки – не кольчужки, а того, что «усесть» вроде 

не должно бы, пропорции те же. Да и сапог, по нынешним меркам 

только для милой ножки дамы годится… 

 Попадет этот текст кому-то на глаза, тот почитает, да 

плюнет с досады: «Чего этот «философ» с одного на другое 

прыгает?» А помните у Чехова «пустяшную» (его же, чеховское 

выражение) шутку «О вреде табака»? Там жена послала какого-то 

Нюхина, мужа своей жены, читать лекцию о вреде табака. Иван 

Иванович слово о табаке, сорок о чем-то постороннем, два  слова о 

табаке, сто сорок слов о постороннем… Он о том, что сейчас у него 

на душе стоит, да в мыслях крутится. А в мыслях чего только не 

крутится, вот и прыгают мысли с одного на другое. Ну, а с мыслями 

и слова тоже… Слов много, а зернышко смысла одно, попробуй его 

оттуда выклюнуть. 

 А ведь так во всем. В искусстве, например. Школы, 

академизм, течения, направления по большому-то счету, так, 

декорация одна, чтоб талант «оттенить». А может, затуманить? 

Многие помнят еще художника Анатолия Зверева. Никаким 

художником он себя, наверное, и не считал. Просто не знал и не 

любил делать ничего другого, как рисовать. Жил бомжом – 

нечесаный, нестриженный, грязный. Угла своего не имел, да и 

куска хлеба никто ему не гарантировал. Пить любил (а кто ж не 

любит?). Со всех сторон – никчемный человек. Кто пожрать 

поднесет, кто из бутылки плеснет – всему рад человек, все и как 

благо и как должное принимает. А расплатиться, отблагодарить 
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дарящего как? Нарисует портрет и сунет в руки. А чем нарисует? 

Что под руки попадется – уголек, карандаш ли, окурок. А на чем? 

Да хоть на чем. На коробке от папирос – из мусорной кучи, на 

первом попавшемся клочке бумаги – чистом ли листе или куске 

сорванной афиши. Ткнет окурком пару раз и протянет. Человек 

примет небрежно и глаза удивленно на «художника» поднимет, да 

снова в рисунок вглядываться. Там два-три пятна от окурка, а это 

он, даритель, как живой. И схожесть внешняя, а за этой схожестью 

и сам он с вывороченными фибрами своей души… Сейчас, говорят, 

эти листочки громадных денег стоят… 

 А будь жив Зверев, так и сейчас жил бы бомжом. По 

бедности, по непризнанности? Нет, по ненужности ему в этой 

жизни ничего кроме рисования. Рисует – живет, нарисованное 

раздает или теряет. Ему незачем (и негде) все это хранить. Ему 

лишь бы процесс не прерывался, то есть сама жизнь. Никого он вам 

не напоминает? А Григория Прельмана? Ничего отшельнику не 

надо, у него вся Вселенная в руках. А великая Анна Ахматова? Всю 

жизнь бездомная, всю жизнь «нахлебница». Чувствовала ли она 

себя из-за этого несчастной? Кому это знать? Но счастливой 

чувствовала, можно предположить. Счастливой оттого, что новые 

смыслы рождала? Едва ли? А от того, что ей еще позволяли их 

рождать… 

 Когда в руках есть что-то великое, стоит ли обращать 

внимание на пустяки – голод, холод, бедность? Соловей поет и не за 

деньги – дура птица. 

Так не только у великих творческих людей, но даже и у 

власть придержащих. У Сталина в руках было столько власти, 

сколько не было ни до него, ни после. А сам себе ичиги чинил, спал 

на простой кушетке, да и мебель имел с казенными номерками. 

«Зачэм мнэ барахло? Эсли нужно, солнце могу погасить». А тот, кто 

не в состоянии ни солнце погасить, ни телегой, что подчинена его 

власти, толком управлять, тому, конечно, надо скорее в норку свою 

добра побольше натаскать. И дрянь эта ему и есть цена власти… 
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 Мне, правду скажу, крайности   эти и самому нелепыми 

кажутся, странными. Так я «не велика птица в перьях». Может, мне 

корму немного надо, но хотелось бы, чтоб корм в кормушке все-

таки был. И тепло, и приятное мне безделье. А мысли – так, крупка 

на асфальте для голубя. И потому, что не говори, а 120 лет – повод 

рюмку выпить, помянуть. Может, и тебя когда-нибудь так помянут. 

 Если дату, конечно, вспомнят… 
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НИМФА РОЗОВАЯ 

 

 Бреду я тут по улице, время медленно провожу. Погода – ни 

дрянь, ни иаходка, ни зима – ни лето, ни дождь – ни сухо, а так, не 

пойми что: скука по всему размазана. Небо – асфальт, под ногами 

тоже не небо. Однако, прохожие идут. Суббота, вот они и выползли 

из индивидуальных щелей – кто в магазин, кто из магазина, но все в 

основном по этому маршруту движутся. Я медленно вышагиваю, то 

один глаз прикрою, то другой. У меня глаза как-то несогласованно 

стали жить. Если один видит более-менее ничего, то другой ничего 

не видит – все мажет. Вот я и сигналю глазами, как матрос-

сигнальщик в каком-нибудь старом фильме про героические 

сражения. Это я юстировку зрительных приборов своих произвожу. 

Согласовал их маленько, смотрю, старушка-соседка навстречу 

бредет. Я ей, как бы со старинным поклоном, но коротко: 

 - Здравствуйте! 

 - Ой, - встрепенулась она, верно, от дум своих оторвавшись,  

- Здравствуй, Егорушка! 

  А мне все б в комедию превратить, но тут серьезно: 

 - Нет, Прасковья Павловна, не Егор я, а ваш застеночный по 

клетке сосед, Костя. 

 - Ой, Костюшка, прости, это я по рассеянности ляпнула. 

Куда это ты торопишься? 

 А я иду скоро, нога за ногу заплетается, отвечаю: 

 - Да вот, к платформе железнодорожной. 

 - Ехать куда намерился? Куда ж? 

 - Ехать я никуда не намеревался, - начинаю спектакль, - уже 

приехал, жизнь иду кончать… 

 Хочу, мол, как Анна Каренина – ра-аз! – и в дамки. 

 У Прасковьи Павловны рот и глаза округлились и как 

застыли. Однако ж спрашивает: 

 - Ты что, серьезно? 

 - Такими вещами не шутят… 
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 - Дома у тебя что-то случилось? Какая беда? 

 - Нет, - отвечаю, - и кот жив-здоров, и хозяйка благополучно 

звенит сковородами. 

 - Костя, да что ж ты, подумай-ка хорошенько! 

 А глаза и рот еще больше округлились. 

 - А чего думать? Я все уже обдумал: все, что надо, в жизни я 

видел – довольно. А вот опыта гибели под поездом еще ни разу не 

испытал. А говорят, в жизни все, хоть один раз, нужно попробовать. 

 И вспомнил, отец рассказывал. В университете, где он 

учился на врача, студенты-медики решили на себе эксперимент 

провести, выяснить, что чувствует повешенный, когда горло уже 

петлей стянуто. Отец, он всегда коллектив любил, тоже проявил 

инициативу. Затянули ему петлю на шее, аккуратненько так, и 

держат затянутой. А договорились ослабить удавку по требованию 

удушаемого. «Экспериментатор» должен был пальцем шевельнуть. 

Ждут, а он не шевелит и не шевелит, совсем как дохленький. Те 

перепугались, что по-настоящему удавили, веревку долой, 

откачивать. Жертвенник от науки и сам очнулся. Когда обалделость 

прошла, он вписал новую страницу в скрижали медицинского 

знания. Говорит: 

 - Как я мог пальцем шевельнуть, когда сразу же потерял 

сознание? 

 - И не задыхался? 

 - Не успел, как потерял… 

 Думали все не долго, пришли к выводу: висельник умирает 

вовсе не от удушья, а от того, что петля самую главную жилу 

блокирует, мозг и отключается… 

 Всего этого я рассказывать Прасковье Павловне не стал, 

вовремя не пришла мне на ум эта история, да и вижу, сильно 

перепугал и озаботил старушку. А ей до ста лет, несколько годков 

только и нехватает… 

 - Да что вы, что вы, Прасковья Павловна. Я только 

пошутить хотел. 
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 - Ну и шуточки, Костюшко, у тебя! Я, ведь, в самом деле 

подумала… 

 Домой вернулась, да все моей благоверной и изложила. А 

благоверная, как я домой пришел, со мной политбеседу провела по 

старому тезису «Дурачина ты, простофиля…» Ну и с оргвыводами: 

лишить меня сладкого после обеда на три дня. От излишка сладкого 

мозг у тебя стал не в ту сторону работать… 

 Излагаю эту историю по телефону одной даме, вполне 

нравственной и воспитанной, сообразительно даже, можно сказать. 

Я ей иногда какую-нибудь глупость ляпну, а она поправит, мол, 

ляпнуть по другому правильнее будет. И шуточек, подобно моим 

глупостям, сам от нее не жду. Она начинает: 

 - Как ты славно все заплетаешь!.. Я вот вышла на прогулку в 

небольшой садик рядом. Там пруд есть. И нимфа стоит… Розовая.  

 Я, конечно, представил себе фигуру в дамском варианте, не 

без определенных соблазнительных достоинств, даже лет на 

семьдесят назад в область отрочества переместился (вспомнил 

стареньких девушек, что стояли в Летнем саду, все голенькие) и 

спохватился: почему розовая? Фигуры обычно белые стоят. Ага, 

наверное, это не дама, а розовый молочный поросенок. Был белым, 

а в шутку его розовым покрасили. 

 - Вот, - продолжает дама, - а эта нимфа в прудик бултых… 

 - Как бултых? Живая она, что ли была? 

 - Конечно, живая – в купальничке аккуратном, в шапочке 

для плавания… А рассказать живописно я не умею. Вот почему, 

скажи? 

 - Чего тут сказать? – вхожу я в роль профессора. – Чтоб что-

то сказать, нужно понять, а зачем это я буду рассказывать? Внутри 

такая пружинка у тебя должна быть, которая так и хочет из тебя 

выпрыгнуть. Ты бы и смолчал, да пружинка эта наружу рвется. 

 - Да? 

 - Ну… 

 А сам после разговора, прикидываю, как бы сам  начал? 

Можно вот так, например: 
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 «Иду я тут, задумавшись, по парку, жена погулять выгнала, 

запас кислорода внутри себя пополнить. Погода – дрянь. То дождь 

со снегом идет, то снег с дождем валит. Хозяин собаку из дома не 

выгонит. А жена: «Во-первых, ты не собака, а во-вторых…» И 

пошла, и пошла… Э-э-э, думаю, надо скорее наружу бежать – все 

поуютнее станет. Выбежал. Иду, землю под ногами рассматриваю, 

словно, пятак потерял. Я и раньше ходил, сутулился, землю 

взглядом пахал. А в старости, когда глаза, больно утомляться стали, 

так вот взглядом по земле и елозю, вроде, как бугель у трамвая 

скользит по проводу. Иногда, чтоб поглубже вздохнуть, глаза 

поднимаю кверху. Поднял вот так и – ах! нимфа! – Мане, Делакруа, 

Ренуар. Совершенство, как кистью изваяна, как резцом выписана! 

Дай, думаю, подойду поближе, полюбуюсь, а можно и рукой по 

нимфе провести, чтоб фактуру ее почувствовать. А того не 

сообразил, что нимфа-то розовая. А эта роза-розовая вдруг 

«ожила», да с головой в омут. Плывет, отдувается, как морж – как 

моржиха! Так моржиха и есть – дама, которая к холодной воде 

приучена, это чтоб дольше не портиться. А передо мной другая 

картина стоит. Был я когда-то на Чукотке, сказать бы, где земля с 

небом сходится. Но реально там сходятся два континента – наш и 

бывший наш, Аляска. Живут там чукчи по своим чукчачьим 

законам. Им разрешено моржей бить, хотя моржи занесены в 

красную книгу. Да и чукчи, наверное, в красную книгу вписаны… 

 Приплывают охотники к берегу, а к их шлюпу один-два 

моржа привязаны, битые, конечно. Выволакивают трактором 

моржей на берег и начинают пластать чем-то на секиры похожим. 

Кровища, жир ползет, вонь от прошлого уже гниющего жира да 

внутренностей. Тебя едва не выворачивает с непривычки. А чукчам 

ничего. Даже отрезали чего-то у разделываемого моржа, да в рот, 

жуют, обсасывают. Как вспомнил эту картину, самого едва не 

вывернуло. Мне в сторону «моржихи» и глядеть противно. 

Настроение и прежде было – не Первое мая, а теперь просто муть 

болотная. Я домой скорей бежать (со скоростью черепахи, 

спешащей на свадьбу). Прибежал. Жена: «Ну, что, надышался?» - 
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«Надышался и…» - оборвал я себя, не добавив: «…и чуть не 

удавился». Тут жена загремела тарелками, кот прибежал ко мне в 

«кабинет», чтобы сообщить, что пора, мол, к столу, ждут нас. Ну, я 

и не стал ожидание затягивать… Вот такая розовая нимфа 

вышла…» 

 «Как это все изложить?» А как солдат из топора щи варил? 

Топор - это только заделье. Во щах  уже и мясцо и крупка, и 

капустка с картошечкой. А сам топор побоку. Так вот и я, начал 

вроде о нимфе, а сам свое нутро в рассказике-то чуть приоткрыл – 

едва ль не лебедем прокурлыкал. А разве лебеди курлыкают? Да, 

пес их знает. Это я просто так степень своего удовлетворения 

выразил. А ведь никто и не понял. Так и я не понял, что дама мне 

шутку шлет, некое иносказание. Тут уж я был слегка вошедшим в 

заблуждения. А все почему? Каждый со своей колокольни на мир 

смотрит, а потому у каждого своя точка зрения. Перебежать на 

другую колокольню, да взглянуть с точки, с которой «оппонет» 

твой смотрит, ты не хочешь и не умеешь. Вот стоят два человека по 

разные стороны дороги, один на теневой стороне, другой на 

солнечной. «Сегодня что-то свежо»,- говорит первый. Второй ему: 

«Ты не заболел, не лихорадит? Сегодня ж жарища, пекло, можно 

сказать…» 

Ни один не может влезть в шкуру другого, примерить ее на 

себя. 

 Звоню как-то старому приятелю (а он и правда меня еще 

старее и ползает хуже меня).  Рассказываю: пошел, мол,  погулять и 

думаю: вдруг сейчас шлепнусь, спотыкнусь или поскользнусь, так 

ведь и не встану, ужом буду вертеться, а не встану. «Почему ж это? 

- меня спрашивает, - как упал так и встанешь». А мне, объясняю, 

чтобы встать, нужно за что-нибудь зацепиться – за табуретку, за 

стол, за шкаф. А где шкафы на улице? А он мне: «Эк, сказанул. Там 

люди ходят, поднимут». Вот я и говорю, что сам подняться не могу. 

А люди-то конечно, поднимут. Да вот ты, упал дома, а подняться и, 

цепляясь за все, едва смог. Я вот встаю из кресла, а вскочить силы 

нет. Опереться бы на палочку, тогда б подняться было попроще. «А 
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у меня повсюду палки расставлены, - оповещает приятель. С 

кровати встаю, меня обратно опрокидывает. А я на палочки оперся 

и ничего, уже на ногах». 

 У меня приятель был, друг даже можно сказать. Дурашлепов 

(фамилие такое природное, как говорил Кот Матроскин). Его, 

Дурошлепова, не кота, многие за придурка принимали. Ах, раз так, 

он и придуривался. А на самом деле умнее других был. А почему? 

Замешано было в нем много кровей – и башкирская, и русская, и 

еврейская скорее всего. Вот он и говорил: сегодня я мусульманин, 

на другой день – я православный, на третий – иудей. С разных 

колоколен на мир поглядывал, ум и набирался… 

 А мы всё с одной колокольни. А посмотри я с другой: стал 

бы я так глупо шутить с доброй старушкой соседкой, пугать ее до 

смерти? Старый, что малый. Он сказанное слово только так и 

понимает, как единственно правильно, как трехлетний ребенок. Не 

стоит с ним шутить. А с пятилетним можно. Вот, говоришь, трактор 

по небу тарахтит. Не трактор, а вертолет, наверное, - возразит. Ты 

ему, какая разница – тарахтит и тарахтит. Он примет, сообразит, 

игра начинается… Со мной пошутили, сказали образно – розовая 

богиня, а я себе либо статую, либо молочного поросенка 

представил. Нет уж, я шутить буду, а ты, пожалуйста, со мной не 

смей. Как Фердыщенко в «Идиоте» соседу по жилью князю 

Мышкину: «Я к тебе в гости ходить буду, а ты ко мне не ходи…» 

 Рассказываю своему приятелю, что палок вокруг 

понаставил, говорю, доктора по телевизору слушал, про частую 

мужскую слабость говорил – простатит. Такой бывает, да сякой. 

Один лечится, другой не лечится. Для другого лекарства тоже 

применяют, но они только симптомы лечат, а не саму болезнь. Если 

не льется – один порошок, если льется по мере поступления без 

задержки – другой. От чего такие напасти? От головы, все больше 

от головы. Что же делать? А ничего, живите как живете, да про 

неприятность эту забудьте. 

Верно, думаю я, пожалуй, от головы. Вот, гуляю час ли, 

десять ли минут – ничего, могу и не вспомнить о, простите, туалете. 
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Подхожу к подъезду – ничего, в лифт сажусь – ничего. Вдруг на 

каком-то этапе подъема – танец с саблями! Как из пушки на луну! 

Немедленно, а то тут же и разрожусь! Что за беда!.. 

  А приятель:  

- У меня такая же история, только все никак к врачу не 

соберусь.    

- Тоже простатит? А какие симптомы? 

- Я поздно спать ложусь, часа в три ночи. А проснусь не 

раньше  полдня. 

 - Улитый весь? 

 - В том-то и дело, что нет. Просто беда… 

 Ну, думаю, дело серьезно. Приятель мой, вроде, шутить 

любит, но больше на иной манер, например, посоветовать какую-

нибудь глупость. До тонкой шутки вроде этой вряд ли мог 

докатиться. Значит, все, как и сказал, по-настоящему тревожится. 

Новую тревогу на себя громоздит, будто старых ему мало.  

 И вспомнилась мне фраза из давно виденного фильма, в 

ранней еще моей молодости. Забылось все, кроме имени героини 

Жюльетта и единственной фразы, ей произнесенной: «Я боюсь 

только собственных мыслей». Не поленился, полез в паутину – не 

найду ли старой картины, убедиться, есть та фраза в фильме или 

нет? Нашел, стал смотреть. Фильм о веселой девушке-фантазерке 

ни чуточку не устарел. Не помню уж когда и хохотал над 

увиденным на экране в голос, а тут скриплю да покатываюсь – 

легкий фильм, солнечный. И фраза там эта есть. По сюжету, 

девушку, отставшую от поезда, добрый человек привозит в свой 

дом в деревне, без всяких амурных намерений. Спрашивает 

вздрогнувшую от непривычного звука бедняжку: «Испугались? Не 

бойтесь, это сова». Та ему и отвечает: «Я боюсь только собственных 

мыслей»… 

 Ах ты, фантазерка! Моя розовая нимфа… 

 А мыслей, пожалуй, и вправду надо бояться… Дурные 

мысли до добра не доведут. А иные иметь – не по возрасту… 
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ОХМЫРНИ! 

 

 В начале года сын обычно приносит мне календарь. Принес 

и на этот раз. Такой календарь в квартирах на стенке редко 

увидишь, а в ведомствах, разного рода учреждениях – 

присутственных местах, как когда-то говорили, бывает и заметишь. 

Календарь – месяцовый или помесячный – не знаю, как правильно, 

состоит из трех секций: вверху месяц прошедший, в середине 

текущий, а внизу предстоящий. Удобно.  

 А календарь – удивительный образ времени. Словно воздух 

в образе желе. Желе слегка так колышется, руками не возьмешь – 

утечет из пальцев. Да и на взгляд – прозрачно, чуть не одними 

бликами себя являет, и здесь оно и нет его. Вроде как медуза в воде 

– прозрачна, а тут она, перед твоим носом. Что-то я запутался в 

сравнениях, далеко зашел… И несет этот «образ времени», 

оттиснутый на бумагу, в себе какую-то загадку, мистику… Вот 

стою я на среднем листке, мне равно виден и верхний и нижний, 

хотя нижний туманный, «предположительный», а верхний, 

отошедший, перед тобой еще как живой. Да как не живой, когда ты 

сам еще в нем застрял и удивляешься: «Что за штука, уже февраль? 

А январь куда подевался, вроде и длился всего неделю?» Ну, и 

пошла писать губерния: это припомнишь, то. Следом еще что-то к 

вспомянутому прицепиться и – давай дальше… Куда тебя только не 

занесет в твоих ментальных метаниях?.. 

 Век календаря не долог. Повисел сколько надо, да в 

мусорную корзину, или в печку. Ладно, если в печку – вспыхнул и 

нету. А если календарь мимо мусорной корзины пролетит, потом 

куда-нибудь завалится, все про него забудут. А когда наткнутся на 

него, может, годы, десятилетия спустя, бережно пыль сдуют, да 

раскроют, где попало. Прочтут строчку, потом другую, потом еще, 

кляксу ли чернильную заметят, чертика или пушку, накарябанную 

рукой твоего трехлетнего сына, или ладошку очерченную его, когда 

было ему 6 или 7 месяцев – комок к горлу. Начнет читать, что на 
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листочках написано – про соление ли огурцов, про Парижскую ли 

коммуну, - все по-своему дорого. И он уже не в сегодняшнем 

времени, когда всё, как-то не так, как прежде, а в том, когда тоже 

было все обыкновенно и пресно, а теперь одним счастьем 

вспоминается. «Аберрация» чувств, времени, которые так странно в 

твоих воспоминаниях преломляются? Конечно. Но это прошлое так 

в тебя вросло, что стало самыми живыми клеточками твоего 

сознания. По сути теми, что и питают все остальные его клетки, и 

удерживают твою жизнь. 

 Иногда я дурю, ляпаю какую-то несуразицу. Зачем? А зачем 

в костер ты плюнул? Захотел посмотреть, как зашипит плевок на 

головне. Тьфу ты, дурость какая!  

- Да, - говорю, - уже март на носу. 

 - Ну и что?  

- Как что? 18 марта День Парижской коммуны, отметим 

рюмочкой.  

 - Господи, какой же дрянью у тебя башка забита? А вот дни 

рождения внуков едва ли помнишь? 

 - А еще 18 марта день рождения Черевкова! 

 - А это еще кто? 

 - Кто, кто? Ты ж у него в кабинете сидела, собкор наш по 

Питеру. Вон на том снимке, где ты в белом пальто, и беременна. Но 

животик еще совсем незаметно… 

И пошло, и снова ты плывешь по утекшей уже реке 

прошлого… 

У каждого с прошлым свои отношения. Те, кто жил в этом 

прошлом, не все в него плюют. По мне и школа моя по-своему 

мила, и двор наш, полный грязи да закоулков тоже. И мои детские 

друзья-товарищи сопливые, засранцы со странными прозвищами – 

Шакал, Акула, Чинарик, Пупок, Обезьяна, Китаец… «У него, как у 

китайца, отросли большие яйца…» У парня грыжа была, а 

переиначили грыжу в яйца, а сам носитель стал Китайцем… Куда 

это к черту все подевалось – и вар, который мы сладостно жевали, 

из котла, в котором асфальт варили, и жмых, что был слаще ирисок 
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да пряников. Просто ириски да пряники были только сказкой, а 

жмых – только «дефицитом». А лянга? Кто сейчас помнит «лянгу» - 

кусочек шкурки с волосами, к которой тем же варом прилеплен 

пятак? Ее ногой подшибают, кто больше набьет. 

А «чику», «об стеночку»? Это игры денежные. В чике 

мелочь, поставленную стопкой решкой кверху, нужно, ударив по 

ней особой битой и расшибив, перевернуть на орла. Все монеты, 

что были тогда, ходили не плоскими, а выпуклыми, битками этими 

изувеченными. Ничего, везде их принимали. Иногда мы монеты 

«лечили»: положишь на трамвайную рельсу, трамвай ее в блин 

расплющит, она горячая, прыгает с ладони на ладонь… Эх, что 

говорить! Куда подевались наши дворовые развлечения? Да и 

дворы теперь где7 Двор, как маленькая ячейка общества, вроде 

семьи… Где дворовая культура? «Ну, уж культура? – скажет 

блюститель нравственности. – Одна уголовщина да хулиганство». 

Да, все так! А все же культура, как та же зараза, что растет в 

баночке Петри – в лабораторной баночке. Но ведь для чего-то и та 

«культура» нужна?.. 

 Дворовая культура нужна, наверное, для иммунитета, для 

коммуникабельности, для осознания, что ты, как таковой, не пуп 

земли… Во дворе, как и в стае, иерархия выстраивается сама собой, 

естественно. Один вырывается в лидеры, в вожаки, другие 

становятся авторитетами в отдельных маленьких группках, но все 

же в рамках подчинения сильнейшему. Есть фигурки, стоящие вне 

понимания двора. Их не любят, но и не третируют. Был у нас во 

дворе Крыса, или Крысюк. Он у родителей был один. А родители, 

надо заметить, были чуточку не от мира сего. Не то, что бы 

«человечки» в футляре, а в какой-то вакуумной пленке. Кажется, ни 

с кем из соседей толком и не общались… Крысу они учили играть 

на скрипочке. 

Ну что еще в приличном дворе может вызвать описанное 

хоть что-то, кроме презрения. К тому же Крысюк «умнесеньким» 

был. Почему не умным, а «умнесеньким»?  
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Вычитал где-то и произносит: «Женщина только дважды 

бывает прекрасна: на ложе любви и не одре смерти». А ему: «Ты, 

одра! Шел бы ты лучше в жопу, Крыса». Да он на улицу и не 

больно рвался. Когда мороз, из его форточки в садик свернутый из 

газеты комок с чем-то увесистым внутри вылетает. А у нас сортир 

единственный – общественный, на две дыры. И из дерьма там 

целые гималаи выросли. Крысюк дома на газетку из себя «гималаи» 

выдавит, да и отправит посылку на мороз… 

 Да, а кто помнит просьбу-требование «охмырни»? А 

означает это – угости! Не важно, с куском хлеба недожеванного ты 

вышел, с горсточкой семечек, или с карманом, набитом зелеными 

шариками невыросшей еще ранетки, тобой уже уворованной, а 

другим еще нет. Охмырни! 

 В тарелках после еды, никогда ничего не оставлялось на 

выброс. Съешь все - была  там пара ли ложек каши, или целый 

котел тебе вывернули. Последнее конечно, глупость. Котел – это на 

всех, хоть на батальон, хоть на армию. А то, что дали – все в нас, а 

не в таз! Брюхо уж точно не лопнет, а трещать начнет, выйди с 

кашей во двор. А там сразу -  охмырни! Только я ни разу не видел, 

чтоб выходили с кашей. 

 Двор можно сравнить и с грядкой. На этой морковка растет, 

на другой  помидоры зреют. Морковки все разные, одна постарше, 

другая помладше, хотя все в одно время сеяны. Одна кривая, вторая 

постройнее, одна – одно, другая – другое… Но все на одной грядке, 

любая любую видит, а если и не видит, то ощущает, что не одна она 

тут, не пуп земли… Теперь каждый овощ в своем горшочке 

воспитывается – отдельная квартира ли, замок, или интернет 

общественный. А интернет штука коварная. Мало того, что сам 

сеть, внутри него целая прорва сеток болтается. Общественные 

сети, коммуникабельные… Из одной если выпутаешься, 

обязательно в другую попадешь. А там мушек каких только 

соблазнительных не болтается, любой полакомиться хочется, ты же 

себя паучком ловким представляешь. Влезаешь ты поглубже и 

увязаешь. Похоже, ты не паучок, а сам мушка. Ничего, ты обжился, 
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все другие мушки теперь твои друзья и приятели… виртуальные! 

То есть, они определенно есть, но… это, если в сеть залезть. А как 

только вылезешь оттуда, да встретишь живую мушку, она тебе уже 

какой-то не настоящей кажется. И с какого боку к ней подойти, не 

знаешь, да и потребности не испытываешь. Ну ее, скучно… И снова 

в сетку – бултых! Что с этим делать? Да, ничего. Мы уже на разных 

языках (имею в виду поколения) говорить стали. Слова вроде, как и 

прежние, а смысл каждый по своему понимает. Я ему – отечество, а 

он мне – об этом и болтать нечего. 

 Есть у меня один знакомый молодой человек. Вот я сказал 

молодой, а сам вложил в него не прежний смысл, человек, мол, лет 

двадцати или около, а нынешний. А это значит, человек лет 

пятидесяти или близко к этому. Он смотрит на нас, на наше 

поколение, и думает, наверное, про себя – все они недоделанные 

какие-то и с прокисшими уже мозгами.  

 Начинается разговор, большей частью, со Сталина, и со 

слов: «Вот Сталин ваш…» Хорош ли, плох Сталин, оставим пока за 

скобками. А только назовите еще фигуру, чтоб ее поминали чуть не 

каждый день те же даже, молодые, спустя чуть не три четверти 

столетия после смерти? Тут проходит водораздел. Одни: «Сталин 

наш вождь и ныне! Победитель! Строитель! Созидатель!». Другие: 

«Палач! Параноик! Психопат! Изверг!» Мой молодой приятель 

стоит за изверга. Я ему довод пытаюсь привести, вопрос точнее: 

 - Для тебя он изверг, а для тех же участников войны, он 

полководец! Я-то их, участников, еще молодыми видел. - Чего ж 

это, некоторые из них, и портреты вождя над изголовьем вешали? 

 - Боялись, вот от страху и вешали. 

 - Допустим… А чего ж, когда уже годы прошли после его 

смерти, я худое о Сталине слышал разве от одного из сотни, 

живущих еще ветеранов? Все остальные, либо молчок, либо 

уважение? 

 - Так, боялись же, говорю… 

 - Хорошо, под пули лезть не боялись, а теперь даже тени 

Сталина испугались? 



142 

 - А кто колоски собирал?.. Жрать нечего было? 

 - А чего жрать, если революцией раскатывали страну 

вдребезги, упорно, и сколько лет. А потом кому-то надо было 

зализывать раны, да как-то становиться на ноги. Вот и вытягивал 

Сталин страну. Пряников не было, так он нагайкой, да дыбой! С 

кровью, но отодвинул страну от пропасти, да мускулы, несмотря на 

вечно урчащее пустое брюхо, нарастил. 

 - Ну и что же вы сделали, ваше поколение? 

 - Магнитку хотя бы построили. 

 - А что, ты ее, что ли, строил? 

 Ловко, думаю, обернулся. Революцию, всю 

несправедливость, зло делал я, а что хорошее дядя. 

 - Нет, не строил. Я на все готовенькое родился. И 

Днепрогэс, и Магнитку и репрессии, все до меня уже соорудили. 

Только почему, ты меня только винишь, а то, что получше кому-то 

отдаешь?.. 

 Я-то все же понимаю, что адресуясь ко мне, он имеет в виду 

все поколения, что в Стране Советов жили. Ну, не нравится ему то 

время и ладно. Наверное, нынешнее хвалит? Нет, и здесь всё не так, 

всё криво да косо. Так бы все разрушил до основания, а Потом… А 

что Потом? Драка, да кровища, разруха да поножовщина? Анархия, 

вольница, мать их за ногу?.. А если кто захочет все на рельсы 

обратно поставить, тот диктатор? Узурпатор? Палач? Мы советское 

время за что не забываем? А за то, что все потихоньку в какие-то 

хоть рамки вошло. Помню анекдот позднего советского времени. 

«Чем вы недовольны? Вы хоть спать по ночам спокойно можете? – 

А мы выспались, есть хотим…» Все было. И Продовольственная 

программа была. 

Говорит Генсек с трибуны, а он в старости совсем 

косноязычен стал, народ слушает, а не разберет толком что к чему? 

Жрать, вроде и совсем мало стало. К Генсеку с вопросом: что за 

Продовольственная программа, чего вы нам наобещали? А Генсек: 

«Ничего не обещал. Я сказал не Продовольственная программа, а 

продовольствия по грамму…» Мы и тогда удивлялись, почему 
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масла нет? А ресурсов нехватает. Так может, в пределах тех же 

ресурсов, вместо одной пушченки масло? Пушек-то уже не 

перечесть… 

 Всякое время всякому живущему в нем мало нравится. Вот, 

прежде, мол… Ну, а если ни нынешнее, ни прошлое ему не 

годиться? Тогда я знаю причину. А она в том, что сей субъект, 

никогда не видел своей тарелки полупустой, зато привык, хотя бы и 

полную, в поганое ведро опорожнять. А про слово «Охмырни!» и 

вообще никогда не слышал… 

 Разболтался я. А все календарь со своей «серединкой» 

расшевелил. Когда стоишь посередке жизни, лет в пятьдесят, тебе и 

прошлое еще ясно видно, и будущее не так туманно. Надеешься на 

силы свои, что сумеешь еще туман разогнать, если густеть начнет. 

А подходишь к своему последнему листку в численнике, ничего 

уже не разбираешь, где зло, где добро. Оно, может и лучше, может 

ни добра, ни зла по отдельности и не существует, а смесь их 

жизнью и называется. 

…Охмырни! 
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НАВРОДЕ-МАВРОДИ 

 

 Вышел как-то утром на прогулку, жена из дома выгнала: 

 - Иди, насыщайся кислородом! – пылесос включила, а он 

что на кота, что на меня действует – от его комариного звона не то 

гулять идти, а из окна выброситься хочется. 

 Оделся, конечно, иду. А маршрут у меня один: вдоль одного 

дома, да вдоль другого. По этому маршруту, не будь бы на нем 

асфальта, я бы почву уже в асфальт уходил. Не много, не мало, а 

полвека утаптываю. 

 Раньше в конце маршрута пустошь была, потом ее залили 

асфальтом – огромный аэродром получился и – ни души. Я ее 

асфальтовым болотом называл. Потом у меня появился автомобиль. 

Я по площади круги накатываю хоть вдоль, хоть поперек, хоть 

наискосок, хоть задом наперед. Ни с кем не столкнешься, никого не 

задавишь, ни на что не напорешься. Воля! 

 Потом площадка обрастать подробностями стала. Киосочек 

возник,  базарчик, автомобильчики из воздуха взявшиеся 

зашустрили. Народ появился. Народ, надо сказать, коллективный. 

Соберется небольшая, человек десять-пятнадцать «ассамблея». На 

повестке дня всегда один вопрос: как сообразить выпить? Вопрос, 

как сказал один престарелый вундеркинд,  решаемый, хоть и 

трудно. Разбредется коллектив на время. Куда ни пойдешь, все на 

его патруль нарвешься. Один без фантазии:  

- Дядь, дай десять копеек! Дай десять копеек, кому говорят!? 

 Я про ключ от квартиры, где деньги лежат, ему не 

упоминаю, но отвечаю: 

- Это ты десять копеек мне должен дать! Тебе сколько – 

сорок? А мне чуть не вдвое больше. Вот и решай, кто кому должен? 

Стоит тот, решает, а я вперед без сочувствия.  

Тут другой подходит: 

- Папаша, не поможешь, чем можешь? Не жрамши… 

Но я понимаю о чем речь: не жрамши водки сегодня. 
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- Что, трубы горят, а тушить нечем? На бутылку собираешь?  

А по роже видно – на что ж ему еще? 

- Вот тебе, - из кармана чего-то выгребаю. – На водку дам, а 

на хлеб и не проси, ничего не получишь… 

А они, эти соображалы, наловчились. 

Подходит вполне добропорядочный гражданин, 

интеллигентный. Вежливо осведомляется: 

- Вот досада, на билет полтинника нехватает, а домой 

возвращаться не хочется. 

- Ну, полтинник я вам дам – не деньги! 

- Ой, тут кажется рубля недостает… Просить неловко, не 

добавите? 

Я чувствую – артист! 

Я его тактику уже понял. 

- Вот тебе сразу уж пятерка – за изобретательность! 

А он и награде рад, а больше тем, что искусство его 

оценили. 

А в ассамблее я давно замечал своего соседа из дома 

напротив. Он маленький всегда был, сухонький, и шустрый. Его 

Голяхой сперва звали. Его фамилия, вроде, Голяшкин была. Любой 

разговор поддержать мог, и в ассамблее тоже не чужой. Появляется 

однажды на собрании – рожа перекошена, с одной стороны рта 

оскал, левая щека дергается и глаз левый, то с прищуром, то 

слишком круглый, и тоже моргает не ко времени. Взглянешь на 

него, а он вроде хитро улыбается, да подмигивает плутовато. Ну, 

остальные ораторы к нему: 

- Чего моргаешь, чего такого хитрого придумал? 

А он с обидой в голосе: 

- Ничего не придумал, а это у меня парез. 

- Какой порез, ты и бреешься-то раз в год… 

- Да расстройство такое… от нервов… 

- А что нервы? 

Голяшка и стал рассказывать. Дескать, весь свой 

потенциальный денежный потенциал, в какой-то то ли банк, то ли 
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фонд сильно прибыльный  вложил, а то заведение и тресни. Ну, и 

остался Голяха гол, как ему по прозвищу и уготовано было. Один из 

соучредителей ассамблеи спрашивает: 

- Это что, навроде Мавроди? 

Все заржали от такого славного словосочетания. И с тех пор 

Голяшку стали звать Навроде-Мавроди. А для своих и просто 

Мавроди. 

…Подхожу я нынче к площади, а там машин! Раньше в 

городе столько не соберешь. А ассамблея растворилась, ушла ли, 

диспозицию переменила или сама со временем низложилась – не 

знаю. И вдруг – Голяшка! Сухонький, как прежде, но с палочкой. 

Шагнет обопрется и снова шагнет. Мы и до того-то виделись разве 

раз-два в году, столкнувшись в магазине или вот так, на 

праздношатании. А тут года три, а то и пять его не встречал, думал, 

что изжил себя давно Навроде-Мавроди… А он плетется! Говорю: 

- Здорово, Савелий! А с палкой чего ж? 

- А-а, - говорит, - палка это дело! 

А сам, то щекой дернет, то глазом подмигнет, и улыбка 

многозначительная: я, мол, и еще чего знаю, да не скажу. 

- А палка – что ж? Стал я при ходьбе покачиваться. Нет, 

голова не кружится, а вот ноги словно пружины: станешь на одну, 

закачаешься, как на пружинке, на другую – то же самое. А сойти на 

ступеньку ниже, надо точно рассчитать приземление, а то так 

спружинишь – улетишь, куда не планировал. Из электрички 

выходишь обязательно за поручень держишься, черт его знает 

глубоко там платформа или нет. Из автобуса та же беда: если не 

ухвачусь за что-нибудь – сковырнусь или запрыгаю, как шарик от 

пинпонга. А теперь я палочку в разведку, она все выяснит, да и 

поддержку окажет. Покупай себе такую, не пожалеешь! 

Идем теперь вместе, по сторонам посматриваем. В 

рассуждения вступаем. Остановились перед щитом, читаем: 

«Постельное белье из Иваново! Скидка 50%. Цена 500 рублей 

комплект! Только один день – не пропустите!» 

Навроде-Мавроди стрелянный воробей. 
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- Ага! А приписать забыли: «Сегодня и… круглогодично!» 

Сколько болтается этот призыв? Неделю, не меньше я на этот 

манифест наталкиваюсь. И на 50%-ю  скидку. У них и без скидки за 

те же деньги, не больно-то брали. Они и… повысили цену вдвое! А 

потом скинули 50%. С такой-то скидкой как не разобрать в момент? 

Пусть дураков ищут. Дураки сами на липучку летят… 

Ишь, какой умный да ворчливый стал. Все разглядит и 

упорядочит, что и как понимать следует. 

- А магазины? Плюнуть некуда, магазинов этих, как 

похоронных бюро у Ильфа и Петрова. Гробы глазетные, да гробы с 

кистями! Где ж покойников на них наберешься? Да магазины-то все 

импортные, Биллы да Ашаны, Фикс-прайсы да фиг с маслом. 

- Фиг с маслом – это по-русски. 

- По-русски, а все с вывертом. Вон, взгляни напротив – 

«Авоська». А авоську эту даже не русский человек придумал. 

- Ну, это-то ты уж брось… 

- Это, будто бы Райкин прежний придумал да в народ 

пустил. Сеточку эту тогда каждый носил. Вдруг чего-нибудь 

«выбросят», он и подберет. Сетка на авось рассчитана. 

- Ну, а Райкин не по-русски что ли говорил? 

- По-русски-то по –русски, а все ж еврей… Вот и эти – 

«Авоська»! Авось, мол, чего и втюхаем покупателю… То ли 

умнеет, то ли глупеет народ? Вот раньше в России, в городах-то 

много иностранцев живало – и кофейни, и магазины, и шоколады-

мармелады, и фрукты заморские туда ж – это больше иностранцы. 

А все ж русские фору давали. Всякие «блюманже» да «физдюпле» 

люди уже забыли, а водку смирновскую не только помнят, но и 

попивают охотно, если наткнутся, хотя нынешняя водка едва ли 

похожа на прежнюю. А Смирнов, водочник, водку свою вином 

называл: столовое вино №21... 

- Ну? – удивился я. – А я давно что-то слышал про столовое 

вино №21. Ельцин, кажется, был первым поклонником этого 

напитка. В его время и это вино с номером на этикетках мелькало. 
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- Правильно! – утверждает Навроди-Мавроди и опять щекой 

дерг, глазом – миг, да рот заговорческой улыбкой ощерит. Вот и 

пойми, то ли он дурит тебя, то ли серьезно говорит. И припомнил я, 

что был он в свое время страстным книгочеем. Новые ли, старые 

книжки, журнальные публикации – о чем не заговори, он тут же 

разговор поддержит и тему разовьет толково. Вот, думал, тебе и 

Голяшкин! Фамилия – тьфу, плёвее не придумаешь, а голова… 

Вещь! 

Вот и сейчас Голяшкин тему развивает: 

- А ты читал? Половину российской армии, ее содержание, 

оплачивалось налогами со смирновской торговли водкой? 

У меня и шапка от удивления зашевелилась: 

- Не читал, не слышал, да и ты что-то напутал, наверное? 

- Ничего я не напутал, а поверить в это и самому трудно. 

Это сколько водки народу надо вылакать, что б на сданную посуду 

целую державную армию содержать? Ну, ладно, пусть там и 

приврано было немножко, а только водку от Смирнова, «столовое 

вино №21», похоже каждая собака на Руси знала, да и сейчас это 

знание не выветривается… А коньяк от Шустова слыхал? 

- Кто ж не слыхал? Ты уж меня, пожалуйста, за дурака не 

держи. Я даже дочку ли, внучку, словом, женщину из той династии 

знал. Она, кажется, и сегодня жива… 

- Ну и славно, пусть живет… Так вот почему его напиток 

такую славу имел? 

- Хорош был, вот и имел. 

- И это верно! Но и торговать Шустов умел. Он нанимал 

студентов, деньги давал, чтобы те шли по кабакам, да «водку от 

Шустова» требовали. А где не оказывалось таковой, устраивали 

дебош – почему требуемой водки нет? Их тут же в полицейский 

участок, под запор. А Шустов их и выкупит на волю. 

Мавроди округлил глаз, моргнул и щекой дернул. 

- И на транспорте он первым приделал свой рекламный щит. 

Вот так и утвердился… Или «Скороход». Туфли от «Товарищества 

Санкт-Петербургского производства механической обуви» и в 
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России №1 и в Парижах разных тоже не за лапти принимают… Да 

много чего хорошего русского перечислять можно. 

Правильно думаю: Елисеевский гастроном, Булочная 

филипповская, палехские шкатулки, платки павло-посадские. А еще 

башкирский мед, да кумыс. Да и икра черная, да арбузы 

астранханские… 

- Ладно, - говорит Навроде-Мавроди, - пора и к дому 

поворачивать. Ты звони, если что… 

Толковый, думаю, мужик, а его чуть не за дурака держат. 

Мавроди… 

А потом продолжил свою мысль. Вот настоящий-то 

Мавроди давно умер, а денежек украденных так и не нашли. А он и 

при жизни говорил – нету их. Да и жил просто – ни шику, ни 

блеска, ни короны алмазной над головой. И говорил при этом: «Я 

деньги не люблю, да и не нужны они мне». 

Чего ж тогда людей морочил, обирал? А Мавроди 

математикой увлекался, хорошо соображал в ней. Ну и решил, если 

выстроить денежную пирамиду, до какой высоты он будет расти, а 

когда обвалится… А может хотел и людей поучить, что деньги это 

так, дрянь. У кого их нет, последнюю копейку вряд ли ему понесут. 

А если понесли, то, выходит, лишние, хотя бы на этот момент… 

Чисто научный эксперимент. И припомнился мне почему-то Тесла, 

маг электричества. Он, кажется, тоже какие-то пирамиды строил. Те 

должны были электричество то ли из ничего добывать, то ли 

собирать – аккумулировать, то ли иначе как-то производить. Или 

нет – перенаправить, скажем, силу молний, собранных отовсюду, да 

и шарахнуть ими в какую-то одну точку земли… Если собрать 

скромно – город испепелит, если щедро, окончательную точку в 

существовании земли поставит… Хорошо, что тогда у него чего-то 

не заладилось… Чем Тесле не угодила земля? Да, ничем. Просто 

эксперимент научный хотел до конца довести, ладно, что жизни ему 

нехватило… 
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 Однако ж, думаю, норму по насыщаемости кислородом, я 

уже выполнил, поковылял потихоньку к дому… Иду, а в голове 

Мавроди сидит… И Навроде-Мавроди тоже… 
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ТРИЗНА 

 

 Сижу я как-то тут на своей любимой скамеечке, семечки 

тыквенные грызу. Грызу да поплевываю, весь снежок вокруг 

заплевал. А снег свежий выпал, где не тронут – шапками лежит, 

красиво. Да, как не красиво, если первый настоящий снег за зиму, а 

зима, считай, уже к весне повернула. Я и обычаю своему изменил, 

никогда прежде зимой не привечал своей скамейки – снегом 

завалена, не приступись. А тут доступна, если снег пушистый 

валенками пропахать. 

 Грызу, значит, и думаю: «Что-то Евсея который день не 

вижу, не приболел ли старый?» А тот и легок на помине, идет по 

дороге за оградой. Гляжу, задумчив больно. Кричу ему: 

- Евсеюшко, старый черт, куда это нелегкая тебя понесла? 

 Он даже вздрогнул от задумчивости:  

- А-а… Ты, Мокей? Тебя-то что, та же нелегкая на белый 

свет выволокла? Иль жена из дому прогнала? 

- Всего помаленьку. Может, завернешь, потрындим 

малость? 

- Это можно… 

Чувствую, что-то у старика накипело. 

- Ты чего ж носа-то не казал? Хворал что ли? 

- Нет, не хворал, а в отъезде был, словно, в командировке. 

- А-а-а… Это ты в Ухань летал наших граждан спасать? 

- Нет, этих и без меня есть, кому спасать, а у которых я был, 

способа спасения их еще не придумали. 

- Что так? 

- А возили меня на тризну. 

- Что это вы про вящего Олега вспомнили? Или кто на ужа 

наступил? «И принял он смерть от ужа своего…» 

- Ну, тебе все ржать да ржать. 

- Да это я так, для освежения разговора… Так, что это за 

тризна такая? 
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- Год, как умерла моя знакомая. Ну, из тех, с которыми 

особой дружбы не водишь, а знаешь с детства. То на десятилетия 

потеряешь из виду, то снова случаем пересечешься, и разговор 

ведешь, словно, продолжая прежний. Одного старого знакомого 

вспомнишь, другого. Каждый каждому памятен. И спросить можно, 

уточнить то, что из памяти маленько выветрилось, а ты тут и 

подреставрируешь маленько… Вот она и умерла, с год уж… Старая 

была, старее нас еще. 

- Да-а, это, как в модном то ли «шлягере» то ли «хите» - 

разберись в этих дурацких определениях, поют: «Это был тяжелый 

год…» Я сам сестру схоронил, а чуть прежде – брата, а потом еще 

столько знакомых да дальних родственников посыпалось, я и 

считать покойников перестал. 

- Ну, вот… зовут меня на годовщину. Ладно, думаю, коль 

свезут туда и обратно, можно и съездить. Приезжаем на кладбище – 

небольшое такое. Вроде деревенское, а поди – все захоронения 

железными оградками схвачены, проходы между ними узкие – нога 

вдоль помещается, а уж поперек – никак. Снегу там тоже навалило, 

будь здоров. Ноги оскользаются, а я в полуботинках. Они совсем в 

снегу утонули, но во внутрь снег не лезет, плотно на ноге обувь 

сидит. Под снегом не асфальт, бугорки да неровности, а я и по 

асфальту-то крадусь, как по тонкому льду. Вот думаю, сейчас 

шашлык из себя изготовлю. Прутья оградок шампурами острыми 

торчат. Однако, доковылял до захоронения. Я почему говорю до 

захоронения, а не до могилки? В могиле мертвец зарыт, а тут лишь 

жестяная банка с неизвестной трухой-песочком, что в крематории 

за усопшего выдают. А кто ведает, какой дряни сжигатели в эту 

жестянку нагребли? Там же производство конвейерное… Ну, все 

стоят вокруг, рожи поскорбнее натянули, а я так, маленько в 

стороне стою – близко уже места нет, там меж железок так же узко, 

как и всюду. А мне даже и удобнее, всю картину наблюдаю. 

Скорбят, думаю, мать вашу, от души. Вон тот, что нос к груди 

притянул, пока жива была старушка, случалось, всех собак на нее 

вешал, сначала шибко, потом поменьше… Да все, поди, так-то, хотя 



153 

один-два и по настоящему, до слез скорбели… А я, как в целом-то 

картину вижу, чуть не в смех внутри себя впадаю, да мысль верчу. 

Что это, думаю, за идолище? Зарыли жестянку, табличку поставили, 

да и давай новоявленной святыне поклоны бить? Это ж и есть 

язычество. А вы же все верующие, христиане? Все продолжаете 

кочерге, да помелу молиться? А перед будто бы вашей 

православной верой вам не стыдно? Не измена ли это ей? Иль для 

вас ее закон, как дышло, куда повернул, так и вышло? Да, вроде по 

православию и палить усопшего негоже? Это что же, зарой я, 

скажем, жестянку с килькой, да на дощечке пометь, мол, это 

Александр Сергеевич Пушкин, так теперь мне и скорбеть возле этой 

жестянки? А ведь эти, скорбящие, ткнут в меня, ничего святого, 

мол, у тебя нет? Святого нет, это верно, не свят я дух. А памяти 

доброй и я подвержен. Только она у меня в других символах 

хранится. Вот мой дом стоял, все детство и юность там провел. 

Потом его снесли, двор родной перекопали, чего нового настроили. 

Придешь – сердце плачет, никак не умирает память о том, что 

умерло уже или было убито. Скорбь не скорбь, а на душе сладкая 

тяжесть… Речка ли, в которой с детства помнишь каждую яму, да 

корягу, да дерево подмытое и мостом висящее над водой? Придешь, 

а там уж и берега не те, и вода не та. Где тропка твоя была, нынче 

асфальт, где ивняк рос – эстрада выросла или ресторан. Кто старое 

помянет… 

Вот, почему люди чтили кладбища, да и покоящихся там не 

забывали? А потому что с детства видели: вот крестик над могилой 

деда, вот и отцова пирамидка возле стала, а этот клочок, похоже, 

тебя дожидается… Все вроде потустороннее, а все родное… Как не 

завернуть туда случаем?.. А чего мне идти к месту, которое 

назначили служить мне символом, каким-то образом связанным с 

дорогим мне человеком? Я лучше альбом семейный в очередной раз 

поворошу, или завалившееся из прошлого письмо перечитаю. Тут я 

скорее и слезу пролью, и над жизнью задумаюсь: совсем дураком я 

ее прожил, или хоть что-то да путное в ней было? Над этим, 

человек не совсем из ума выживший, обязательно задумается, был 
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ли в жизни прожитой он мал или велик для окружающих? А сам 

опять же, если не дурак, решит, что как не кроил он свою жизнь, а 

сшил-то ее все равно не ровно…  

Ну, поскорбела публика и будет. Ученые разговоры 

начинаются: «…не знаю, как кто, а я лично произошел не от 

обезьяны…» Тут меня уже в хохот бросило, ты на меня, мол, 

посмотри. Ноги оскользнулись, не удержали вертикально промежь 

железок, опрокинулся я. Ладно вперед, да руками на две железки-то 

и попал. Ловко попал, оперся обеими, а перильца на уровне рельсы 

над шпалой. Иду, ногами и руками вышагивая, да хохочу в горло – 

вот, смотрите, я обезьяна, скачу на четвереньках. «А я, - 

декларирую, - от обезьяны произошел. И горжусь! Обезьяна-то 

поумнее человека будет…» И тут, думаю, не перебор. Мы, вот, 

посмотреть на человекорылых в их дом, в зоопарк идем. А те в 

своем доме сидят, жуют банан, да за бесплатно из своего окошка, 

обезьяноподобных рассматривают. А те идут мимо, кривляются для 

них, обезьян, веселят их. Те в свою очередь зубы скалят, да травят 

своих бесхвостых сородичей, подыгрывают им, распаляют… Я 

ползу на четвереньках, хохочу, да кричу уходящим: «Я, пожалуй, 

уж тут, на кладбище останусь, что б вам не везти меня сюда же во 

второй раз, уже навечно…» 

- Да-а, ну и шуточки у тебя, Евсей, хоть стой, хоть падай… 

- Ты вот погоди. Вышли мы с кладбища, разместились по 

машинам и поехали к столу, тризну, значит, продолжить. Куда 

везут, не знаем. В кафе ли, в ресторан какой или к домашнему 

очагу. Ладно, везут и везут. Отчего ж в тепле не прокатиться? 

Только, думаю, что-то долгонько едем? Размышляю, как Шакал из 

какой-то сказки. Орел несет Шакала, а тот думает, куда его Орел 

бросит: в море или в стог сена, в стог сена или в море? Вот и я 

похожим образом размышляю. Если в харчевню, так уж, сколько их 

проехали, если в дом свой, так он, по моим расчетам, много ближе 

должен бы стоять. Подъезжаем к какому-то пространству, ворот, 

запоров не заметил. Мужик статный стоит в партизано-десантной 

форме, блокнотик держит: номера машин то ли сверяет, то ли 



155 

записывает. Вроде, и не кивнул даже, а наш караван тронулся. 

Подъезжаем, хозяйка с хозяином из своей машины уже вышли, 

теперь нам помогают машины разместить. В окошко еще гляжу – 

большая хоромина, показалось, даже с колоннами, но были они – не 

были – утверждать не могу. Эко, - думаю, - ресторанище! И нам 

одним в нем гулять придется, кому еще в голову придет мчаться 

куда-то в глушь, да в будни, да в день гулянку начинать? 

Выколупываю себя, кряхтя, из машины. «Куда это нас занесло?» А 

хозяйка: 

- Это наш дом! 

- Да, вроде, у вас другой был? 

- Был, но больно уж тесен. 

С чего б, думаю, тесен? В два этажа, да баня с 

предбанниками – считай дом целый, и гостей даже в нем 

размещали, которые в большой дом не помещались. А их, хозяев, 

всего-то двое, да деток двое – две девочки. У каждой в Москве по 

квартире. Одна куда как просторна, вторая поменьше. А много ли 

незамужней девахе надо? Они, девочки, конечно, к родителям 

наезжают, но больше их к своим подругам да дружкам тянет. И 

новая «избенка», что вблизи Москвы, освободилась – бабушка 

померла. «А что она, до сих пор пустует?» - «Пустует, тяжело 

заходить, вспоминать…» Да-а, новый дом! Тот домишко, ставший 

тесноватым, был в два этажа. А эта «землянка» в три наката. 

Помните песню из фильма? «Землянка в три наката», в три бревна, 

значит? Чтоб от мин, от бомб… А тут «бревно» - это этаж, да 

каждый высоконький… Хозяин первым в калитку забегает, чтоб пса 

сдержать, если тот разорвать гостей надумает. А пес – громадный, 

глаза, конечно, не с мельничные колеса, а умнющие да 

выразительные. И весь пес лордом выглядит. Такой зверь, понимаю, 

громадных денег стоит – что морда, что выделка шкуры, что 

поступь – лорд и есть лорд! Правда, без монокля, но это понятно. 

Такой вряд ли до меня снизойдет, чтоб ползадницы мне откусить, а 

по его габаритам – мог бы…  
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Ладно. Заходим. Я раздеваюсь, разобуваюсь, да спрашиваю, 

а как, мол, прежний дом поживает с новыми хозяевами? 

- А нет еще новых хозяев, пустой стоит, своих покупателей 

дом ждет. До весны мало кто недвижимостью на природе 

интересуется. 

Осматриваюсь я, где, мол, тут туалет: я с туалета люблю 

знакомство с домом начинать. Руки обязательно придя с улицы 

сполоснуть (жена приучила), да свой интерес исполнить. 

Раскрываю я дверь, а унитаз уже рот разевает, да огоньками 

приветливо мигает. Ну, не вру, ей-богу! Я только дверь открываю в 

святилище, а унитаз крышку свою поднимает и огоньки… 

Руки я помыл, а за чем основным шел, и позабыл просто. А, 

может, испугался. Черт знает, что это за хитрое приспособление, 

может после исполнения своей нужды он тебе что-нибудь лишнее, с 

его точки зрения, откусит? Или чаевых попросит? Вылезаю 

обратно, башкой кручу: 

 - Это что за такое чудо? 

 - А это умный унитаз. 

 - Так, поди, - уже придуриваюсь, - и шоколадки из дерьма 

печатает? 

 - Нет, до этого он еще не дошел. 

 Ну, так дойдет скоро при должном воспитании. 

 - А пойдемте, - говорят хозяева, - дом поглядим. 

 Отчего ж хозяевам не угодить, да и самим любопытно.  

 Поворачиваем в горенку на первом этаже. Слева стол 

обеденный, стулья  красивые вокруг, справа другой стол, пониже, 

вроде журнального, но обширный и как-то художественно 

изукрашенный. Вокруг него кресло-диваны, то ли кожей обтянуты, 

то ли какой-то искусственной лайкой светло-бежевого цвета. Они, 

ты и не хочешь, утонуть в них тянут, или даже растянуться. А я 

любитель и того, и другого: и утонуть, и растянуться. Ладно. 

Подхожу поближе, намереваясь сесть, а кресла наглухо к столу 

приставлены. Правда, с другой стороны щелочка есть, можно бы 

попробовать втиснуться, да думаю, успею еще…  
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 Рядом с горенкой кухня – вся бела, светла, просторна. 

Посередке стол изящный стоит, персон с двенадцать могут 

разместиться. Дальше, к одному углу ближе, плиты разные, на них 

котелки, да кастрюли, все шипят, все кипят, таким духом 

сладостным – духом ожидания наделяет, вспомнишь – 

расплачешься. От счастья! Что мать, что дочери – хозяйки 

первостатейные. Такие кулебяки, да пирожки, да рулеты, да салаты, 

котлеты, соленья-варенья готовят – не хочешь, а все в рот 

потянешь. Замечу это, к искренней радости хозяек! В другой 

стороне кухни-дворца возле окошка птичьи клетки. Да не одна, 

несколько. В этой пташки с кулачок, а в той совсем в мизинчик. 

Красивы, как ангелы, веселы, как мальчишки, бегающие по первым 

после зимы лужам. 

 Ладно, пойдем выше, хозяин зовет. Там спальни. Вот эта 

дочери Настасьи, той, что сейчас творит чудеса на кухне. Ее ложе. 

Глянул, а ложе размером с волейбольную площадку, или, если 

сравнить с более модным, то с теннисный корт! От одного края до 

другого полночи будешь ползти. Тут, думаю, только оргии и 

творить. Собрать так человек с дюжину, красный фонарь зажечь, 

да… карточки начинай печатать. Порнографические… 

 Идем дальше: тут туалет, тут спальня, тут еще спальня… «А 

я вот, - ввертываю, - когда в Америке в домах разных бывал, 

заметил, что сколько спален, то столько и туалетов». – «А как же, - 

говорит хозяйка, - и у нас так же». Идем, а я уже со счета спален 

сбился. Поднимаемся на третий этаж. Тут говорят, еще беспорядок, 

пока не разобрались, у нас то ли гардеробная для разнообразных 

туалетов будет, то ли творческая мастерская какая. А может, то и 

другое вместе. А хозяйка, надо сказать, мастерица. Прежде она 

среди прочего и скорняжничала. Шубейки ли, шапки из шкур шила, 

но шила с большим мастерством и изяществом. 

 - Ты опять скорняжничать начала? 

 - Нет пока, шью разное другое – платья, жакеты, все, что в 

голову придет. 

 А я знаю, что и тут она фирмА.  
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 Спускаемся мы, уходившись.  

 - А велика ль всего избушка?, - спрашиваю. 

 - Не очень, - отвечает Георгий, он же Егороий, он же Жора, 

он же Юрий, он же Гоша, хозяин поместья, муж своей красавицы 

Леокадии, –всего 480 квадратных метров будет. 

 - Да, - говорю, - всего полсотки наберется. - А снаружи 

много ли соток? 

 - Ну как много, вот смотри, здесь под сады-огороды 24, а 

чуть подальше 24 сотки леса. Там сеять, пахать нельзя, а простор 

только твой. 

- И грибы можно собирать? 

- Ну, это какое лето. В этом году я собирал там опята, но их 

не так много было. Но рыжики были, в общем, всего понемножку… 

Я знаю, Гоша никогда не врет, хотя иногда любит слегка 

загнуть гиперболу. Вообще скажу, таких добрых и мягких, 

гостеприимных, щедрых людей я никогда не встречал. Жену любит, 

на руках носит, как и почти сорок лет тому назад. Хозяйство ведет – 

лучше не бывает. А тут еще свойство, почти как у царя Мидаса. Тот 

куда ни ткнет – все в мертвое золото превращается. А Гоша за что 

не возьмись, живым, да плодовитым делает. Служил он в давние 

времена в комсомоле. В одном серьезном закрытом городке, где 

всякие морские военные штуковины делали, он, кажется, вторым 

секретарем горкома комсомола был. Потом все в стране затрещало, 

все кувырком пошло. Кто за голову хватается, кто за, фигурально, 

пистолет. А Гоша только улыбается, будто ему и горя мало. Все у 

него в руках в пользу обращается. Собачку решил завести, да не 

одну. Другой бы на улице подхватил щенка бездомного, и обоим 

хорошо. Он завел себе, то ли чау-чау, то ли хаски. Породы редкие у 

нас, дорогие, ценные. Я еще подумал, чего он зря деньги тратит? А 

Гоша уже щенков от своих воспитанниц растит, да в собачьи 

престижные клубы несет. Там видят, не порода – элита, и за 

хорошие деньги щенков разбирают. Гоша, выходит, и затраты 

оправдал, да и прибыль какую-никакую в дом принес. Теперь 

другое дело. Открыл не то ресторан, не то столовую. Там где-то 
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стройка была, а поесть горячего рабочим негде. Вот уже Леокадия 

котлы шурует, макароны варит, да самоизобретенным соусом 

приправляет, котлеты на сковородах шипят, да компоты варятся, да 

чаи… Народ потихоньку пошел. А чего ж? И вкусно по-домашнему, 

и цены не ломовые… Другие видят, заладилось у пионеров, давай 

свои кухни рядом ставить. Конкуренция. Гоша с Леокадией свое 

дело и свернули. А у Егория давно уже основное дело хорошо на 

ноги встало. Он наладил производство картонной тары. Да, видно, 

так дело поставил, что его короба лучше заморских выглядели, да и 

ценой ниже. Вот он уже и капиталистом заделался. А все такой же 

добрый, приветливый, гостеприимный. Он еще в прежнем доме 

жил, говорит, курочек хочу себе завести. «Во, блажь в голову 

вошла, - подумал я, - с хохлатками возиться… Захотел домашней 

курятины, да купил себе сколько надо на рынке…» А у него и тут 

дело пошло. К нему не то, что с Подмосковья, из дальних мест 

устремились за яйцами. Пишут письма: «Как бы нам приобрести?  

Какие ваши условия?» Что они, обалдели? Яиц не видали? Видали, 

но не те. Курочки-то у Гоши – элитные. Каждая краше павлина, да 

породы в наших краях редкостной. А дерьмо куриное тоже 

элитное? Почему элитное, обыкновенное, между прочим, очень в 

сельском деле ценное. Все к Гоше с кулечками тянутся. Но тут уж 

одни знакомые, зато за бесплатно. Припоминаю, и я свой кулечек за 

порцией куриного дара совал…  

- Ну, пошли дальше? – приглашает Гоша. Куда это? 

- А цоколь, подвальный этаж. 

- А там, что, крысы? 

- Пошли, посмотрим, что там… 

Там сауна, рядом с сауной бочка овальная стоит, ростом со 

среднего человека по грудки. Гоша: 

- Не обращайте внимания, это я из прежней бани привез. 

Понимаю, для купания в ней. Не понимаю только, как 

забираться-выбираться из нее? 

- А здесь бильярд.  
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Стол зеленым сукном крытый стоит, по уголкам да 

посередке бортов лузы – блестящие подковки вокруг отверстия, да 

мешочки сеточные под ними. Кии выстроились, готовые хоть 

сейчас в бой, да шары масляно желтеют. «Желтого в середину!» - 

как кричал какой-то неврастеник у Чехова. 

А, ведь, при нужде, на бильярдном столе человек восемь на 

ночлег спокойно поместится. А всего пространства хватило б на 

размещение всего штаба вражеской армии, с охраной, да 

адъютантами, генералами да полковниками, случись неприятелю 

захватить этот дом… 

Котенок под ногами возникает. Опять – чудо природы. Весь 

в узорах – круглые пятнышки, слагающиеся в полоски, которые 

причудливо переплетаются - то круг образуют, то другую изящную 

загогулину. Не котенок – художественная картина. Этот котик 

точно не на племя, он лишен своей котовой гордости. Он – 

украшение дома… 

Однако, пора б и усопшую помянуть. Пока до усопшей дело 

не дошло, почему бы малым здоровым (на выпивку, хотя и 

ограниченную) не выпить? 

- А чего, гость дорогой, пить будешь? 

 А уж чего не плеснут – я задарма не ломливый. Наливает 

хозяин из небольшого графинчика некий спиртоносный нектар  

рубино-апельсинового цвета, однако ж, не слишком яркий, а так 

коньячной интенсивности. Чокнулись за наше слабое, мужское 

здоровье. Приложился я. Коньяк не коньяк, а что-то божественное. 

Цежу помалу, размышляю, спрашиваю, чего это мы пригубливаем. 

- А это мой самогон. Он 65-градусный… 

Я знаю, чем чаще пойло перегоняешь, тем крепче и чище 

напиток становится. А настоян, думаю, на рябине? Нет? 

- Это перцовка. 

- Да? 

Ага, продолжаю соображать. Тут похоже, злой перец и 

сладкий. 

- Верно? 
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- Верно. Только смесь эта должна быть немного подвялена. 

- Насколько ты ее вялил? 

- Я не вялил, она готовая продается… 

А Гоша, надо сказать, и кулинар отличный, и засольщик-

мариновщик – таких еще поискать, и напитко-производитель – 

класс. 

- А что, - говорю, - выставь ты на рынок свой питейный 

продукт, да назови своим именем «Столовое вино № 666 от 

Фортунатова», так, поди, и на этом бойком прилавке место себе 

забронируешь? 

- Да, запросто, - без тени хвастоства говорит он. Он просто 

не представляет дела, которое бы было человеку не по силам, если 

он захочет только сделать.  

Однако, мы уже за столом. На столе и солянка, волшебной 

вкусноты, и помидорчики – один к одному крепенькие, 

маринованные, как раз под глоток из рюмочки, и рулеты, и 

паштеты, и грибочки, что из бочки… Заметьте – из собственной 

бочки, своими руками собранными, да самим же и посоленными, да 

не кое-как, а по самому высшему классу, что вологодской, что 

парижской моды. 

Выпили первую рюмку, с лицами полными скорби по 

ушедшей. Слова соответствующие все сказали. А хряпнув, 

оживились, в воспоминания ударились, к утраченной имеющие не 

слишком посредственное отношение.  

О новом доме заговорили, о гостях. 

А, надо сделать лирическое отступление, к этому очагу 

доброты и гостеприимства, еще на прежней точке, слетались, как 

мухи на… патоку, все, кому не лень. 

Разыщет какая-нибудь телефон хозяйки, я говорит, 

подружка твоя. Не помнишь, в одном трамвае как-то ехали? 

Чего тут размышлять ехали не ехали – как же помню! 

- Я вот тут проездом через Москву, ничего, если навещу, 

поболтать хочется? 

- Конечно, - говорит Леокадия, - приезжай. 



162 

А сама Гоше знаки лицом шлет: мол, черт его знает, кто 

звонит… 

- Только я не одна. Со мной Мишка, супруг мой… 

- И его захвати… 

- …а еще ребятишки, их трое всего. Да кум с нами, ну да с 

ним тоже свои, малышня… 

На кухне уже кипят котлы кипучие, стучат ножи 

вострющие… Все рады дорогим гостям. Является табор, жрет, пьет 

от пуза, а припасы, слышь, не кончаются. На дворе уже не первая 

луна светит, куда ж теперь трогаться? Да и зачем бросать 

недопитое? Хозяева размещают всех на покой. Кому места в доме 

нехватило, тому в бане раздолье. Проснулись все к обеду, новая 

гульба началась. И день так, и другой, и неделю, а то случится и 

месяц… А когда разъезжаются, всем кули, да свертки со всеми 

деликатесами. На дорожку, значит, дальнюю… А на пороге еще два 

табора уже толкутся. 

Вот и стало тесно – готовь новый дом. 

- Ну, на новоселье к нам пришло, сейчас прикину, человек 

60, думаю, не больше… 

Ну, да, полагаю, в Кремль и то больше народу набивается, 

на общественные ужины…  

Вижу, Ратмир, брат Леокадии, задумчивый что-то сидит, 

Перепил ли, не допил ли – черт его разберет. А только немножко он 

не в тонусе общественного веселья… А он то ли жестянщиком, то 

ли маляром в какой-то авторемонтной мастерской служит, ну и 

жена рядом, краски смешивает, колёр нужный подбирает. Сам-то 

Ратмир, на инженера выучился, но инженера в дальнейшем в себе 

не обнаружил, однако нашел работу в своем северном городке 

вполне сносную и даже денежную, в скромных, конечно, пределах. 

Оценил Ратмир  себя, старю жену с дочерью бросил, квартиру, 

правда, брошенным отставил, и решил, что по своей значимости он 

теперь может и Москву покорять. Снова женился и – в путь! А 

Москва ему – ты чего, мол? Жилья нет, работа – переменно, то есть, 

то нет. Пытается торговлю открыть  рыболовными 
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принадлежностями – навешает крючков, да ждет, когда покупатель 

на них клюнет. А тот не клюет, приманка, видать, недостаточна. 

Словом, прогар, пролет, просчет. Накупил на последние деньги 

товару, вот теперь сам крючки эти и глотай. А тут сын родился, да 

за съемную квартиру платить. Где деньги, Зин? Сыну теперь 

хорошо за двадцать, сын умный, славный парень. Осознает свою 

точку стояния на земле. А это какая-никакая опора, есть от чего 

оттолкнутся, да вперед шагать… 

А за столом Настюшка щебечет, котенка к себе прижимая:  

 - А детей рожать, зачем? Я еще успею… 

 А не успеешь? Ты уже сейчас в свои 32 года для рождения 

первого ребенка старорожавшей будешь. А через год, когда бы эти 

роды могли бы произойти, еще старее. А сестра твоя, что на пару 

лет тебя старше, а тоже детей не имеет. Что, женихов нет? А как же 

твой бойфренд, кто готов хоть сейчас с головой в семейный омут? 

Да и сестра не лучше. «Мне жениха, который живет за кольцевой, 

даже не показывайте…» Потому как – принцессы вы. Вам только 

принца заморского подавай, да и тот чтоб был покруче Гарун-аль-

Рашида… Да и рожают пусть Нюшки, не царское это дело… Ну, не 

царское, так не царское, уж, не обессудьте… 

 И пришли в голову мне слова из легенды про царя Мидаса: 

«Решил царь обнять любимую малышку, слезки ей утереть. 

Коснулся только, а она в холодное золото превратилась. «Что я 

наделал? Что наделал?» - завопил Мидас. Да уже поздно было…» 

 Стал я ботинки перед выходом натягивать, сапоги женские 

стоят, переливаются огоньками и блеском мишуры… Такие 

двухлетние малыши любят. А это чьи? Мамины. Но маме-то не два, 

а целых шестьдесят два скоро. А она такие любит. Любит?.. 

 Да, любит она пышно выглядеть, как царица Савская, хотя, 

признаюсь, не знаю, чем та царица отличилась. Ходил я, ходил по 

дворцу, а среди бильярдов да унитазов говорящих, разве где три-

четыре книжонки заметил. О чем они не поинтересовался, зато в 

глаза бросился их девственный вид. Прежде такие звались 

неразрезанными. 
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 Стоим с Ратмиром на крыльце, ждем, пока другие соберутся, 

да распрощаются. Он покуривает, зажав сигаретку в кулак, я в 

воротник бороду погружаю. Говорю:  

 - А счастливый ты, Ратмир! 

 Мужик насторожился, приготовился очередную дурь 

выслушать. 

 - С чего бы? 

 А у меня голос подрагивает: 

 - А оттого – дети у тебя есть… 

 - И внуки даже… 

 - Ну и они… И помирать не страшно, хотя это и не совсем 

так. А нестрашно потому, тебя не станет, а хвостик за тобой 

потянется. А здесь, если дело срочно не исправлять, после тех, кто 

живет, все в распыл пойдет? Исчезнет? Полная аннигиляция? 

Жутко… 

 И чувствую, как у самого глаза мутью наполняются… 

 

 …Стал Евсей подниматься с лавочки: 

  - Мудрен человек, а обезьяна, выходит мудрее… 

  - Да, Евсеюшка! Задумаешься так-то и плюнешь, да 

скажешь: «Пропади ты все пропадом!...» Тризна… Засиделись мы, 

однако. Так не долго и ишиас схватить. Этого нам только и 

нехватало… 
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КАПЕЛЬКА 

 

 Был у меня в далекой юности моей друг-приятель. Звали его 

Додя Шнабс. Оба мы приехали в северную полустолицу из городов 

поменьше в институты поступать. Я с востока, он с запада, я чуть-

чуть монгол, он полностью еврей. Сказал я – еврей, и осекся. Тогда 

это слово выглядело как неуважение к представителю этой нации. 

Спроси того: «Ты еврей?», не удивляйся, если он ответит: «А ты 

антисемит?» Да еще с печальным укором, да вековой глубокою 

скорбью в глазах. Мне странно. Спроси я на своей малой родине: 

«Ты башкир?», он тебе без обиды, а даже с гордостью возразит: «Я 

– татарин!» и ни в какой антимусульманщине меня не обвинит. 

 Была меж мной и Додей небольшая, но существенная 

разница. Мне 17, ему 19, я в первый раз поступаю в вуз, он в 

третий, я без родителей в Северную Пальмиру пришлепал, он с 

родителями. Я сам – тык-мык, ему подтыкнуть да подмыкнуть 

мамки да няньки помогают, несправедливости, чтоб вновь не 

случилось. А несправедливость Додю уже дважды настигала. 

Приехал в первый раз на конкурс абитуриентов, экзамены сдавал, 

как мог, изо всех сил, значит. А его за его-то усердие в список 

принятых и не включили. Понятно, еврей. Вон, целых тринадцать 

евреев остались за бортом. Правда и русских, и татарских, и не 

пойми каких еще кровей тоже сотни две не попало. Понятно, 

тупицы, все справедливо. А вот евреев-то почему не приняли? А 

антисемитизм бушует – сколько талантов погублено. Ну, и Додин 

талант к ряду… 

 Но теперь с третьей попытки заветный порог был взят, 

видно, не учли, что Додя… это… ну, с пятой графой… И я, надо 

сказать, тот порог перепрыгнул. Попали мы с Додей в одну группу, 

а потом и поселились вместе: додина мамаша разыскала приличную 

комнату не так далеко от института. Одному платить за комнатку 

накладно, а вот двоим – в самый раз. 
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 Надо сказать, Додя всегда вдумчивым был. Задумается над 

чем, аж, капельки пота на лбу проступают, сильней думает, а уже 

капелька по носу докатилась до кончика носа и там зависла. А путь 

капелька немалый прошла. Додин нос не так велик, а вислый – 

пока-то доплывешь до мыса Горн?.. Но время у капельки было. 

Если Додя думал, так думал, если жевал (а жевал он, кажется, 

всегда), то тоже думал. Другой дурачок легкомысленный без 

замысловатостей все примет, и дальше с пустой головой… Додя не 

так. Вот скажи ему, что два плюс два четыре, а два плюс три уже 

пять.  

 - Почему пять? - спросит, - тут же шесть должно быть… 

 - Почему шесть? 

 - Как почему? Дважды два это четыре, а дважды три это 

шесть. 

 - Ну?.. 

 - Я и спрашиваю, почему пять? 

 - Потому что ты складываешь, а не множишь. Усек? 

 А он свое: 

 - Ничего я не складываю, а как раз множу… 

 Сказать бы ему, ну так не множь, мол, а сложи. Да что ему 

говорить, он все равно не примет, пока сам до точки все не 

обдумает. А за то время капель набежит целый стакан… 

 Он тогда сильно отставал то ли в интегральном, то ли в 

дифференциальном исчислении. А впрочем, разницы нет, он и к 

тому и к другому исчислению подходил вдумчиво, не 

поверхностно. Стоит у Пехлаведова у доски (Пехлаведов вел у нас 

практикум по математике), лужу с носа под ногами копит. Заметно 

уже, как та поблескивать начинает.  

 - Ну, как, решили? 

 А Пехлаведов был восточный человек, похожий на Ходжу 

Насретдина в исполни артиста Сверлина в старом фильме. Глаза 

хитрые и как маслины: 

 - Обрадуйте нас своим решением. 
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 А Додя пока свою мыслительную телегу развернет, да 

стронет, да до цели доберется, каждый сидящий в аудитории 

успевает партий десять в морской бой выиграть или проиграть. 

Заплетет, наконец, ответ, взглянет восточный человек и воскликнет: 

 - Вот тебе раз, Герой Советского Союза! – такое у него 

присловье было, когда ему было весело. А Додя, видно, слано 

насмешил Пехлаведова. 

 - Ну-ка, Пирожкоед, идите к доске, окажите помощь 

утопающему на водах! 

 А у нас и на самом деле был человек по фамилии 

Перошкомед, но для Пехла только Пирожкоедом и оставался. 

Перошкомед-Пирожкоед быстренько все по местам расставит и к 

правильному решению придет. 

 А Шнабс думает, надо серьезнее изучить вопрос. А изучать 

надо с самого основания. С него и начнет, с учебника Магницкого 

по арифметике, по нему еще Михайло Ломоносова обучали. Тут я 

маленько гиперболы подпустил, но Доде нужно было начинать 

изучение вопроса с самого основания. Ладно, если с учебника 

математики для 10-11-х классов, а то и раньше. А изучение идет со 

скоростью вполне согласующейся со скоростью изучения этого 

предмета в школе. Доде кажется, что все идет нормально, а на деле-

то все назад ползет. Уже лекций двадцать за это время начитано, 

всякие там интегралы, дифференциалы, дивергенции, 

экстраполяции, контрибуции – черт те что, сейчас уж все, слава 

богу, забылось… Сессия подошла, все зачеты да задания сдают, 

чтоб к экзаменационной сессии быть допущенными. А Додя, дай 

бог, еще только к институтскому курсу подбирается… Вот идет 

дело по пролетарскому вождю: шаг вперед – два шага назад… 

Другие все давно сдали – и зачеты, и экзамены, да и вытряхнули из 

головы никому ненужные знания. Теперь готовы новую порцию 

наук воспринять, чтоб потом, так же скоренько, вытряхнуть из 

головы. А институт в случае неуспевания на расправу скор – под 

известное место коленом. А еще надо прибавить, Додя был 

чемпионом по улавливанию всякой заразы: горло, сопли, трахеит, 
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дендрит, аустенит… Нет, последние, кажется, из технологии 

металлов. Вроде кристаллы такие был, про них все нам престарелый 

пердун-преподаватель толковал, ну мы и прозвали так старика. Ему 

уже шестьдесят лет было, он едва ползал. А у нас еще в группе 

китаец учился, звали его Дзинь Бум-бум. Он был, в общем-то, 

толковым и страшно усердным. По-русски говорил с китайскими 

особенностями: вместо лампы только «Лямпа!». Мы поправляем – 

лампа, а он снова – лямпа! Чего вы хотите, он за год -  всего за год 

наш язык освоил!? Он, конечно, смешил нас, но мы ему помогали в 

изучении языка. Идет Дендрит-Аустенит, Дзинь к нам, как, мол, его 

зовут, как обратится? Мы подскажем, он к старикану обращается: 

«Товарись Дендоит-Аустенит!» Аустенит кристалл - не кристалл, а 

оскалит челюсть в улыбке, только треснет дребезжащим «Кхе-

кхе…»… 

 Ой, что-то мы Додю потеряли…  

Я о всяких напастях додиных говорил. Он то болел, то 

хворал, капелька теперь уже другого происхождения с носа не 

сходила. Шнабс подключает маму-папу, те хлопочут получить 

медицинскую справку (лучше б задним числом), что временная 

нетрудоспособность Доди явилась результатом его 

перенапряжения, и что ему теперь из соображений гуманности 

нужно дать академический отпуск. Ну, а дальше на тот же курс с 

самого начала… 

Но до этого еще далеко. Тогда Шнабс был еще не сильно 

переутомленным. Живем мы в отдельной комнате, но в предельно 

населенной квартире. На дверях десяток с лишним почтовых 

ящиков, как броня на броненосце (животном, а не корабле). На 

каждом фамилия владельца и выклеены названия газет, которые 

следует в эти ящики загружать. Почтальоны тогда с огромными 

сумками ходили, да еще в руках стопы газет несли. Да еще 

телеграммы вручали – мученики на галерах. Приходит как-то 

почтальон с телеграммой, звонит, говорит по памяти: «Тут 

телеграмма Тасс, есть такой?» А мы живем инкогнито, без 

прописки, хозяин только на этих условиях взял. Соседи: «ТАСС! 
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ТАСС?» Слово-то это было у всех на слуху. По репродуктору часто 

слышали: «Сообщение ТАСС». Ладно, если сообщение о снижении 

розничных цен, а если, не дай бог, война!? Соседи про меж собой – 

гур-гур-гур да гур-гур-гур. И слово Тасс меж других мелькает. Додя 

услышал, вышел с укутанным горлом, это, мол, для меня 

телеграмма. Расползлись соседи по норкам обратно, но авторитет 

Шнабса сильно укрепился – не каждому телеграммы Телеграфное 

агентство Советского Союза шлет! Лучше, брат, поаккуратнее… 

А в общем коридоре у нас телефон был, тоже общий. Стена 

вокруг висящего на ней прибора дальней связи вся номерками да 

пометками исписана. Однако, соседи не так уж много болтали, по 

утрам спать не мешали. А спать Додя умел, как никто. А вот 

просыпаться был не сильный специалист. Я уже галоши натягиваю, 

да в институт. До занятий нужно успеть позавтракать в нашей 

студенческой столовой. Завтрак стоил два рубля, обед пять. А если 

взять абонемент на месяц, то и еще дешевле получается… А Додя 

последнюю самую сладкую минуту сна длит. И продлит ее до 

обеда, да пока доберется до аудитории, там уж последняя пара 

дотлевает. Но Додю голыми руками не возьмешь. Задачу он решил 

просто. Я, его сосед, ухожу пятнадцать минут восьмого – пока 

доберусь, пока позавтракаю. А иногда и много раньше, когда с утра 

бассейн. Меня спортсменом быть назначили. Не разбуди кто Додю, 

он и прохрапит пока не лопнет. А телефон на что? Он всем друзьям-

приятелям сказал: «Звоните мне ровно в половине восьмого и 

зовите меня к телефону». Те звонят, то один, то другой. «Кого 

вам?» - «Додю Шнабса, пожалуйста!» 

День трезвонят по утрам, неделю. А звонок резкий, чтоб все 

слышали, как рынду на корабле. Сквозь сон орет телефон, как на 

пожаре. Соседи ходят с синими кругами под глазами, умоляют 

Додю: «Если вам нужно, чтобы вас утром будили, мы сами возьмем 

на себя эту обязанность, будить вас поочередно. Так раз в декаду 

хорошо не поспишь, а так-то, с телефоном…» А построже сказать 

опасаются, вдруг Тасс чего такое пришлет вместо телеграммы… 

Ладно уж, потерпим. 
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Додя, конечно, внял просьбам соседей, да и их самих 

просить ни о чем не стал. Вдруг они проявят такое рвение, что Доде 

не до сна по утрам станет. Самых сладких минут его и лишат. 

Прихожу я как-то домой, там Додя уже усердно трудится (я 

его усердие по частоте падения капель с носа определяю), подумал, 

не иначе, как он вечный двигатель собирает. Ошибся я не на много: 

сооружал Шнабс машину времени. Само время должен был 

отсчитывать будильник. К его стрелке или какому-то колесику 

должна быть привязана нитка. Как нитка намотается, она дернет за 

веревочку, веревочка за пружинку, пружинка шарик толкнет, тот 

куда-то грохнется, чего-то законтачит или опрокинет… Конечная 

цель такой шум произвести, что и мертвый вскочит. Ага! Понятное 

дело, - думаю я, - в кино машину похожую показывали. Вот, думаю, 

Додя и перенял идею. 

Доделал Додя дело, довольный и усталый сунул нос под 

одеяло и засопел. Только все погрузилось в мертвый сон – шум, 

грохот, трах-тарарам, плеск воды. В чем дело, что такое? 

Артобстрел? Соседи топот по коридору устроили, толкутся, кто в 

одеждах белых, кто просто только сам синий. И глаза у всех 

широкие, чтобы причину аврала лучше разглядеть. Разглядели, 

разошлись. Мирно. Только вскоре хозяин комнаты нам объявил, что 

из армии, мол, сын возвращается, ему площадь нужна, так вы 

теперь уже сами о себе позаботтесь… Ну, это я сильно вперед 

забежал, об этом я после продолжу. 

Так вот живем мы, живем. А вначале семестра, в первой 

четверти примерно, дают курсовые задания. Сдавать их следует к 

зачетной сессии, а до нее еще шагать да шагать. Задание примерно 

такое. Вот вам в аксонометрии дадут какую-нибудь железяку, а ты 

ее в планиметрию переведи. Может, я тут с терминами чего и 

напутал – почти сто лет уже этот математический хлам в башке 

моей пылится. А суть такова: нарисована (начерчена) эта железяка, 

как на картинке, объемно. Ты должен перевести ее  в плоские 

изображения: вид спереди, вид сбоку, вид сверху. Железяка та 

фигуристая – тут выступ, тут дырка, там гайка прикручена, а там 
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отверстие просверлено, с резьбой, но пустое. Вот тебе нужно 

сообразить, как это должно выглядеть с трех сторон, вычертить, где 

сплошной линией, где пунктирной. Пунктирной обозначена не 

видимая снаружи, но все-таки существующая какая-то дыра или 

резьба… Поползать над листом ватмана, конечно, придется, ну так 

и времени впереди еще вагон. 

Додя не таков. Он с первого же дня выдачи задания 

приступает к его исполнению. Казалось бы, возьми бумагу, 

прикнопь ее к чертежной доске, грохни доску на стол и – вперед, к 

победе коммунизма. Вон, у вас как легко, да просто! Додя начинает 

не с пустяков, а с сооружения пирамиды Хеопса. На тумбочку 

громоздит табуретку, планки, рейки, что-то выверяет, прикидывает, 

углы какие-то выставляет, водружает на все сооружение чертежную 

доску, крепит с помощью кронштейнов и растяжек лампу, которая 

будет светить слева. И наконец, венчает главную доску листом 

ватмана. Всё! - половина заданья выполнена. Теперь можно никуда 

и не спешить: до сдачи еще почти три месяца. Прошло еще только 

пару недель, а Додя уже подошел, отточил карандаш и рамку вокруг 

будущего чертежа обвел. Отошел, любуется, лениво размышляет, 

даже капля теперь на носу почти не растет… Проходит еще пара, но 

не недель, а месяцев. Линии на листе никуда не исчезли, но и не 

прибавилось новых. Все остальные ребята либо ползают над своими 

листами, либо уже отползали, да преподавателю снесли. Когда 

последний снесет, Додя просыпается и начинает чертить. День 

чертит, ночь спит, ночь чертит, день спит. Вот уж и совсем не спит, 

чертит всё, да нос промокает. Остальные не только все зачеты, а уж 

половину экзаменов сдали. Да ведь и Додя не сплоховал – 

последнюю загогулину провел, отколол лист от доски, да в газетку 

и закрутил. 

А вы помните, я сказал вскользь, что был спортсменом 

назначен? А спортсмен всюду спортсмен. А раз так, вот захочу, да и 

сделаю стойку вверх ногами на стуле. Подбросил ноги, тогда они 

еще подбрасывались, да, видно, переложил в заряд пороху. 

Перелетел я через точку зенита, а на закате грохнулся… как раз на 
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Додин рулон. Рулон, понятно, всмятку, кое-где даже прорван, а 

Додя только было хотел обрадовать преподавателя образцовым 

исполнением проекта. Ну, словом, смятка эта и мой полет оказались 

как никогда не кстати. Пришлось вдвоем нести палачу этот 

чертежный крем-брюле, с объяснениями, извинениями и словами 

«войдите в положение». Тот хмыкнул, мол, он ничего иного и не 

ожидал услышать, поставил великомученику зачет, хоть и по самой 

низкой отметке, но зачет. А «крем-брюле» даже разворачивать не 

стал… 

Вообще, надо сказать, Додя Шнабс, видно, был и 

спланирован как громоотвод. Изготовили бы его раньше, скажем, во 

времена Ломоносова, так и доктор Рихтер от молнии бы не погиб. 

Все б на себя Громоотвод принял. 

Если б вы услышали, что кто-то в городе под лошадь попал, 

то сомневаться не пришлось бы – это Додя. Справедливости ради 

скажу, Додя под лошадь не попадал, но с грузовиком бодался. Не 

знаю, кто оказался крепче Додя или грузовик, но Додя все-таки 

выжил, а вот про грузовик я что-то больше не слыхал. 

А вот еще одна история. Честно говорю, не видел, но Додя 

сам рассказывал. Лопнули штаны, решил Додя наживо ниткой 

схватить.  Снимать с себя их не стал, а так на ходу почти ремонт 

произвел. И вдруг заметил, что яйца свои к штанам малость 

подшил. Ну, бред какой-то! Как можно самый чувствительный свой 

орган иголкой прошить и даже не заметить этого? Но я-то знаю, 

Доде пошутить также невозможно, как мне акулу, например, 

поцеловать. Может, думаю, не сами предметы гордости, а лишь 

мешочек, в коем им быть положено? Тоже невероятно. Может клок 

волос петлей к штанам притянул? И то, весьма сомнительно. А 

потом подумал, то, что у других в голове не укладывается, у него 

размещается превосходно. Ну, и наоборот также: что для другого в 

порядке вещей для Доди бином Ньютона. Он привык двигать 

напрямую, как рельса ведет. А случись стрелка, так обалдеет, 

задумается. Вот одна пара рельсов шла, а теперь - две пары. 
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Задумается, почему бы это так, и пока другой паровоз под задницу 

его не подтолкнет, задумчивым будет.  

Сдали мы сессию (Доде, правда, часть экзаменов на осень 

скинули), собрались по домам на каникулы разъехаться. У Доди 

билет на сегодняшний вечер, у меня назавтра. Легли спать, но и 

задали храпака во всю ивановскую. Я так со дня в ночь и укатил. 

Просыпаюсь, вижу, Додя одетый сопит. Я на будильник – там ни 

свет, ни заря, семь часов еще только. А в молодости утром вставать 

– преступление против человечности, особенно, в свободный день.  

- Ты чего это, куда поперся? – спросонок-то не соображу, 

что он давно уже должен был колесами по рельсам стучать. 

- Никуда не поперся, а вернулся… 

И опять история из серии «Нарочно не придумаешь…»  

Проснулся Додя, за окном хмуро, стрелки к шести подходят. 

Вот так черт! У него ж поезд в шесть сорок пять! Бежать до вокзала 

недалеко, а все ж успеть надо. Что-то надел, что-то схватил, да за 

дверь. Бежит, да краем глаза видит: и прохожих что-то нет, и машин 

редко. А в городе в это время час пик! Да, ладно, лишь бы успеть. 

Прибегает на вокзал минута в минуту. А… поезда нет. Как нет? 

Куда подевался? Спрашивает у какого-то подвернувшегося 

носильщика, дворника ли, где поезд такой-то номер? А тот 

спокойно: 

- Так до него еще весь день, он же по вечерам отходит… 

Как по вечерам? А сейчас что ли не вечер? – это сам себе. 

А Додя на полсуток проспал больше, чем планировал, 

перепутал день с ночью, вот город и «опустел» не ко времени… 

Ну, с того жилья нас прогнали, однако скоро мы подыскали 

замену. Похуже, правда, но тоже ничего: комната большая, но 

вместе с хозяйкой-старухой за занавесочкой – у нее совсем 

крохотный пятачок, а у нас все остальное пространство. Старуха, 

звали ее то ли Софья Карловна, то ли Роза Абрамовна – забыл уж 

теперь, за тряпочкой подвешенной большей частью спала. Сижу 

(лежу) и я на кушетке, Додя приходит, берет полотенце свое, чтоб 

гигиену навести, и мне: 



174 

- Ты брал полотенце? 

- На кой оно мне? 

- А-а, это старая пи… - и дальше нешифрованным текстом 

чего она протирала. 

Я Доде рожи строю, руками на занавеску указываю, глаза 

вытаращил, а рот будто затыкаю ладошкой. Куда там!? Додя как 

самовар распыхтелся. А занавесокча-то и раскрывается: 

- А-а, это вы, ребятки, уже отучились?.. 

И ничего больше. 

Ну, думаю, старуха погонит теперь. А Додя: 

- Ну и пускай! Я все равно ухожу!.. 

- Куда ж, - говорю, - намылился? 

- Я женюсь. 

Ого! Вот так пулю отлил… А впрочем, думаю, почему б ему 

и не жениться, до третьего уже курса добрел. Правда мы уже чужие 

дипломы в свои листы переписываем, вот-вот и мы 

«Специалисты!». Ну, Додя и влюбился в нашу же выпускницу с 

квартирой в центре, и она в него тоже. Теперь и у него прописка, да 

жилье, и ее от распределения в какой-нибудь Сыктывкар увел. 

Обоим хорошо… 

С той поры уже шестьдесят лет прошло. Додя числится 

изрядным специалистом, основательным. Так он всегла был 

основательным. И с женой-старушкой живут, да любятся. Не видел 

я их давненько. А хотелось б узнать, висит ли капелька под носом у 

Доди или он, как и другим, нос утер?… 
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РЕКОГНОСЦИРОВКА 

 

Сидим мы снова с Евсеем на лавочке. Все вроде уже 

переговорено, все обмусолено, а расходиться не хочется – тепло на 

солнышке, да и птички распевают. 

- Да-а, - начинаю я беседу, - а ты, Евсеюшка, зря на меня 

обиделся. Не хотел я тебя обижать… 

- Никак ты сдурел, Мокей? Я на тебя обиделся? Да на что ж 

мне обижаться.  

- Обижаться, конечно, не на что. А все ж упрек ты мне 

высказал… 

- Какой упрек?.. 

- Ты мне сказал с обидой: «Конечно, кто я такой…»  В 

смысле, чтобы судить труды великого Мокея? 

- Ну, сказал… Так ты сам произнес, когда свои каракули 

вручал, что, мол, прочтешь если, то ни говори ни хорошо, ни плохо. 

Ни того, ни другого ты не любишь. В смысле, кто ты таков, Евсей, 

чтобы судить такого великого как, мол, я? Или не говорил? 

- Чудак-человек… Вот послушай. Кто ты таков? Ты человек, 

просто человек со строчной или маленькой буквы. Ну, как и мы все. 

Вот, допустим, тебе дарят пирожок – клеклый, непропеченный, с 

какой-то дрянью непонятной. По одному виду только – гадость, в 

рот не возьмешь. Ты поблагодарил, домой отнес, да и зашвырнул в 

помойное ведро. А меня встретил, вспомнил пирожок, да давай мне 

распевать – ты не кулинар, а чудо, а пирогов таких сладостных вы 

никогда и не едали. А я по отдельным деталькам вижу, не жрал ты 

моего пирога, и не знаешь, пирожок был с мясом, травой какой или 

с вареньем. Зачем ты меня дуришь? Из вежливости… А скажи 

честно, пирог твой был гадостью несусветной, его и собака жрать 

не стала – тут уж мне страшная обида. На хрена мне такая правда? 

Вот я тебе и говорю: не мучайся с оценкой. Мне, мол, все равно. И 

думаю, если ты вправду прочел мои каракули, да они понравились 

тебе – ты и сам доброе сказать не удержишься, а если не прочел или 
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не понравились, так тебе не стоит и изворачиваться, да чушь 

нести… Тебя же от мук твой совести пытался избавить… 

- Мудрено… А все ж без вранья нельзя, хоть в большом 

деле, хоть в малом. 

- Ничего тут мудреного нет. Знал я одного артиста, он все 

время дураков изображал, а сам был и умен, и понятлив. И книжки 

все время читал, и опыт жизненный большой имел: воевал, 

бедствовал, годам к сорока его только разглядели как «звезду»… 

Пришли мы как-то интервью у него брать. Спрашиваем: «А 

премьеры разные вы часто посещаете?» А он: «Я на премьеры 

никогда не хожу». «Почему?» - «Боюсь. Боюсь, что мне не 

понравиться, тогда врать придется. А врать мне тяжело. Я 

посмотрю, конечно, и спектакль, и фильм, но позже, когда меня уже 

никто не спросит, что да как…» Многому у этого человека мог бы я 

научиться, не будь таким дураком… 

- Да, дураком… В молодости-то мы все умны, а к старости 

пришли, как дураками настоящими стали, так и разглядели то, что 

прежде не видели: пялились на фасад, а не на суть факта. Вот 

посмотрел я снова фильм «Чапаев», картина еще 30-х годов, 

хороший фильм, и сейчас можно его маленько посмотреть. 

Показывают одно, а понимай другое. Мчится Чапаев на коне, 

саблей размахивает: всех врагов сам единолично раскрошит. А чего 

он сам раскрошит? Ему б только массу завлечь, да устремить 

вперед, а сам мырк в затишок, на какою-нибудь горушку, как 

картошку на котелок – он на картошке воевать учил  - а на  

горушке-то виднее и безопаснее… Или тачанка. Чтоб по врагу бить, 

надо телегу с лошадью обратно ходу развернуть. Оно и удобнее 

удирать, да отстреливаться. Но мы воспринимаем, как и положено – 

с энтузиазмом.  

Или совсем иной эпизод, Петька учит Анку из пулемета 

стрелять. Вроде учит, а сам рукой ей под юбку нырк, 

рекогносцировку проводит, не притаился ли там, в укромном месте 

неприятель? – а ничего, одно приятство находит… А Анка его по 

роже хвать, ты, мол, учи-учи, а рукам воли шибко-то не давай… А 
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бабища зрелая, лет на сорок потянет, чего б, казалось, ей 

жеманиться? А по роли она девчушка, может, еще и не целованная. 

Вон Чапаев Анке с Петькой говорит: «Молодые вы еще, вся-то 

жизнь впереди…» А сам в 33 или сколько потонет, а Анка-артистка 

и тогда уже постарше Василия Иваныча была. А молодая… 

- Вроде, у Фурманова, никакой Анки в книжке и не было? 

- Книжки я не читал, но слышал, что Варвара Мясникова, 

что играла Анку, была женой одного из братьев Васильевых, 

режиссеров картины, и было ей во время съемок лет тридцать 

пять… Ну, а как жену оставить без роли?..  Может, ради этой роли и 

всю картину затеяли? 

- Ну, уж ты загнул… 

- И ничего я не загнул. Нам не дано видеть, что да зачем 

делается. Поднесут готовый результат – готовьтесь кушать… 

- Ну, так и лопай! 

- Ну, так и лопаем…  Вот ты, Мокей, помнишь когда день 

конституции? 

- С чего это ты перепрыгнул с одного на другое? Где бузина, 

а где дядька!? 

- Где кто – потом разберем. А ты лучше скажи – помнишь ли 

дату? 

- Я еще День Сталинской конституции помню – 5 декабря! 

- А потом? 

- Черт его знает, в октябре что ли? 

- А потом? 

- Что ты, право, запотомкал? Ну, не помню, не помню… 

Вон, в интернете посмотри, если тебе так интересно… 

- Я не о том. Что такое конституция? 

- Основной закон государства! Дураку ясно! 

- Дураку ясно, а тебе-то ясно, на что он тебе самому? Ты его 

читал? 

- Кхе, читал?… У нас, помнишь, и в школе даже такой 

предмет был – конституция.  
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- Ну, предмет-то предметом, а саму конституцию все равно 

не читали. А почему не читали? 

- А на кой ее было читать? Все и так по конституции жили. 

- А жили ли по конституции, откуда тебе знать, если ты ее 

не читал? 

- Ну, как сказано нам было, так и жили… 

- А кем сказано – управдомом, милиционером, обкомом или 

горкомом, наркомом или министром? 

- А хотя бы и ими. 

- А они ту конституцию читали?  

- Читали - не читали, а как сказано им сверху было, так они 

и линию вели.  

- Правильно, сказано. А конституция тогда зачем? А зачем 

занавесочка на окнах? Чтоб не видно было, что за занавесочкой. 

Вот сказано в конституции, земля принадлежит народу. Она и 

принадлежит всем сразу, а по отдельности никому. Попробуй 

скажи, отрежьте мне мой ломоть пирога, я сам им как знаю, 

распоряжусь. А тебя по рукам – не трожь общественное добро. Это 

еще со времен Ленина-Сталина… Так ведь в конституции же 

сказано… Сказано – не сказано, не умничай, а сполняй, что 

велено… И в прошлом. Декабристы выскочили – подавай им 

писанную бумагу. А царь: повремените, ребятки, а пока 

охолонитесь в Сибири… Молодые дураки были, горячие, а хоть и с 

саблями… Или у французов всё моды на конституции. Не успеют 

одну провозгласить, тут же бесчинства начинаются, баррикады, да 

давай головы друг у друга рубить… Пока башку у самого главного 

зачинщика на срубят. А простой человек не по конституции живет, 

а по мелким приказам сверху. Кто там отдает эти приказы? Самый 

главный. А кому главным быть? Ты вот скажешь, что по 

конституции и решают кому главным стать. А кому? Тому, кто 

первый из под задницы у другого стул вырвет. И Сталин был, и 

Хрущ был, а конституция одна. Сталин цены снижал, хоть жрать и 

при нем ничего не было. Хрущ с частными подворьями боролся. А 

конституция одна. Потом решили ни с того, ни с сего ее поменять. 
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А на хрена? Ну, переставили там строчки. А жить вольготнее стали? 

Оттого-то и не читает никто никаких конституций кроме тех, разве, 

кто их все-то наново перереписывает. Вот и сейчас затеяли 

болтавню про новую конституцию.  Тысяча поправок! Кто больше? 

Да там и пунктов, наверное, меньше, чем предложено поправок. Ну, 

ладно, прими какую хочешь конституцию, а все равно  наверху 

будет тот, кто посильнее. Вот и ори мышь коту: «Ты меня не тронь, 

ты по конституции не имеешь права!» По твоей не имею, только у 

меня другая конституция писана. Там так и сказано: «Кто сумел, тот 

и съел!» Да – хам, и мышку напополам… 

- Да, Евсей, ты рассудил, мудрец ты сиамский… А насчет 

Петьки ты правильно ввернул. Значит, говоришь, что он рукой под 

юбку Анке, да рекогносцировку там проводит?.. Ловко. 

- А то? Вот и конституция. По ней, вроде, Петька Анку из 

пулемета стрелять учит, а он мырк – свой интерес блюдет. А 

обученье, это так, просто заделье… Для блезиру. 
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СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК 

 

Был у нас в институте преподаватель. Серый, незаметный, 

какой-то стертый. О таких в те времена говорили: «Как бухгалтер». 

Бухгалтеры, конечно, и в те времена разные были, но если слово 

употреблялось не по прямому назначению, а для образного 

сравнения, то бухгалтер и выражал ощущение скуки и 

запыленности. Говорил «бухгалтер» тоже гугниво. А студенты 

прозвали его Трень-прень-бренчь. 

Я ему сначала приемный экзамен по физике сдавал.  Толкую 

ему что-то про атомы и всякую мелочь.  

- А велики ли они, – спрашивает он лениво, - какого 

размера? 

- Они измеряются ангстремами. 

- А ангстрем велик? – словно  выгугнивает экзаменатор. 

- Десять в минус восьмой степени сантиметра.  

- Правильно. Давайте экзаменационный лист, - и вписывает 

пятерку.  

Славный дядька, думаю, а вид – запыленнее не придумаешь. 

Появляется «запыленный» в аудитории. А ребята уже 

освоились, осмелели. Как же, мы такие умные, не зря же нас 

приняли – теперь уж не выгонят обратно. Шум, крики: «Атас! 

Трень-прень-бренчь пожаловал…» А появилось такое прозвище у 

преподавателя потому, что уж сильно он старался говорить так, 

чтоб его как можно хуже понимали. Диктует он группе задачу: 

- С какой скоростью упадет на землю и с каким ускорением 

капля, выпавшая из тучи на высоте полторы тысячи метров, при 

боковом ветре 4 метра в секунду. Трень-прень-бренчь… 

Последняя формулировка означала – трением пренебречь. 

Нам и весело. А Трень-прень задумчиво произносит: 

- Вы сейчас очень умные. Это потому, что ваши знания 

равны, - он с размаха ставил на доске меловую точку, – точке. А 

граница точки с остальным пространством, с непознанным, 
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ничтожно мала. Когда же вы  окончите институт, и ваши знания 

несколько возрастут, - он рисовал маленькое колечко, - то граница с 

непознанным возрастет в бесконечное число раз. И вы поймете, 

какие же вы дураки…  

Неплохо осадил. И внимательности к себе прибавил… 

Ведет Трень в другой раз занятия, водит носом по журналу: 

- А пожалуйте-ка к доске… Смурнов… Что, нету его? – 

шарит по аудитории взглядом из-под тусклых, простеньких 

очечков. 

- Я здесь, - доносится голос из-под парты, - вставочка 

закатилась, сейчас найду… 

Вылезает Смурнов на свет божий, рожа невинная, а на 

голове петушиный гребень стоит, никак не меньше 15-20 

сантиметров! Все – ха-ха-ха, и под столы уже лезут… А у Смурнова 

были волосы мелкие да кучерявые, и длины достаточной. Вот он 

под парту залез, да и соорудил гребень, чтоб и нас порадовать, а 

может, и самого Тренди-Бренди расшевелить. Человек же он, в 

самом деле… 

Был у нас в группе такой Лева, он вроде спортсмена 

значился, в бассейн ходил, а плавал, как определенная субстанция в 

проруби… А на занятиях по физкультуре просто чудеса выделывал. 

Разбежится через козла прыгать, если мошонку свою не расшибет, 

то козла опрокинет. А на брусьях еще трагичней: сначала повиснет 

как сопля, а потом провалится между ними, да грохнется на пол. 

Ладно, если там толстый мат подстелен, а если тонкий?.. Стоит 

Иван Борисыч, да молвит с укоризной: «Эх, Лева, Лева! Я думал ты 

спортсмен, а ты просто Лева…» И в его глазах надежда на 

олимпийский резерв угасает… А Лева и правда самый лучший 

спортсмен в его группе. Остальные, как на подбор, все еще 

тюфякистей… 

А Лева, между тем, стал чемпионом Советского Союза. По 

плаванию. Учредили соревнование по группе вузов министерства 

культуры (наш институт в эту группу и входил). Соперниками Левы 

на дистанции были студент Ташкенткой консерватории и студент 
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какого-то высшего учебного заведения из Ашхабада. Судья уже 

свисток стартовый дает, а Лева на тумбочке один. Соперники не 

явились. Они, верно, на юге-то привыкли по песку лишь плавать, а 

тут вода – и непривычно, и боязно. Лева по свистку, конечно, 

плюхнулся, поплыл. Все нормально, проплыл, сколько надо, 

выходит на сушу уже чемпионом Советского Союза. Вот она, 

налицо победа! А вот достойной славы ему не предоставили, 

дескать, он ни в один разряд не уложился. А как уложишься, если 

один плывешь? Как не плывешь, а все думаешь, уж больно скоро ты 

движешься. Как бы к чертовой матери все рекорды не побить и не 

переломать – греха с этими кубками да медалями не оберешься, да 

и другим станет обидно… А Иван Борисович с его саблевидным 

носом, так и вошел в историю, как Лева-Лева… 

Была у нас в институте самая главная кафедра. Какая? Вот 

подумайте. Думаете там какая-то электрическая или 

математическая? Не-а… Может, кафедра науки всех наук 

Марксизма-Ленинизма? Тогда везде так и писали: «Марсизм-

Ленинизм (не путать с онанизмом!) – наука всех наук!» И аргумент: 

«Ученье Маркса-Ленина непобедимо, потому что оно верно!»  «Вот 

тебе раз, Герой Советского Союза!», - как говорил упомянутый 

раньше наш преподаватель. Ехал Трифон в огород, а заехал прямо в 

рот! Ловко. А можно и иначе сказать: «Учение корифеев 

марксизма-ленинизма вечно и оно неодолимо!» Ну, а раз 

неодолимо, чего ж пытаться его одолеть, грызть гранит науки всех 

наук? В нем что-то талдычат про товар и деньги. То так слова 

переставят, то по-другому. То деньги – товар, то товар – деньги, 

словом, за рыбу деньги. А нам в те годы лишь бы ночка потемней, 

да подружка подобрей. А рыба, и прочие товары – это вовсе не 

актуально. Возьмешь у подружки «конспект» - «свидетельство» 

овладенных знаний, пере… думаете, …пишешь? Не-а, конспект и 

так уже сотни раз переписан, чего его заново переписывать, учение 

же вечно? Сдерешь старую обложку, новую уже со своей фамилией 

приладишь, считай, зачет получен… Но, в общем-то с 

определением важности кафедры близко подошли – уже горячо!  
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 Ну, а теперь догадались, какая кафедра была самой главной? 

Не догадались? Мы тоже не сразу сообразили, потому как 

пустоголовые были. Вот скажите, зачем парни идут в институт? 

Образование высшее получать или стипендию, балбесничая? Не-а. 

Студенческие песни распевать, да бражничать? Отчасти. Отвечу: 

99% и девять в периоде митрофанушек идут в институт… идут в 

институт… идут в институт, чтобы в армию раньше, чем хочется, не 

загреметь. А чтоб вообще не загреметь, институт должен иметь…  

кафедру… военную. Усекли? Ну, а мы эти обстоятельства как-то 

между собой не связывали и относились к этим занятиям шаляй-

валяй. Нас по военной специальности должны были выпустить 

офицерами связи, самыми маленькими лейтенантиками, но 

офицерами! Я все время говорил:  

- Я ж по дурости своей, если и свяжусь, то не с тем, с кем 

нужно… Так враг все наши секреты может выведать. 

Мне в военкомате говорят: 

- И кем же ты хочешь быть? 

- Да вот, хоть политработником. Им я меньше вреда 

отечеству нанесу… 

- Таких-то обормотов у нас и так уже полно. Теперь нам 

специалисты нужны, оставайся офицером связи. 

Это я-то специалист!? Спасло меня от расстрела только то, 

что войны так и не случилось. Но все это было после, а пока 

вернемся к печке, нашей военной кафедре. 

Верховодили там два бравых офицера. Один, старший, 

подполковник Архиломеев, был не столько бравым, как 

интеллигентным, он военврача напоминал изо всех кинофильмов: в 

меру требовательный, но не въедливый. Он нам лекции по тактике и 

бестактности читал. Ничего читал, тактично. И в морской бой 

играть нам совсем не мешал. Другой, по-настоящему бравый, был 

майор Полощенко. Крепко и плотно сбитый мужчина лет 35-40, с 

налитой фигурой, подвижным лицом и круглыми темными глазами, 

чем-то неотличимый от Швейка. Он нам рассказывал устройство 

радиостанций, развешивая повсюду тенета схем. 
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А был у нас в группе (вот-вот появился, когда мы уже курсе 

на четвертом были) калмык Тырбеев. Это было чертово отродье лет 

тридцати, с плоской, как блин рожей, косыми разрезами глаз, 

словно дырки, пропоротые браншей ножниц. Он был только что 

реабилитирован как безвинно пострадавший калмык. На этом 

основании он мог получить и жилье в Ленинграде (не спрашивайте, 

почему именно в Ленинграде) и похоже, высшее образование в том 

вузе и с того курса, куда он ткнет пальцем. Ему образование вообще 

было ни к чему, он готовился стать самым главным начальником 

хоть над чем. Таковым, надо признаться, и стал почти сразу после 

окончания вуза (правда, сам вуз он закончил несколькими годами 

после нас)… На «войне» у Полощенко Тырбеев садился за первый 

стол, снимал ботинки, ноги совал в дыры, где когда-то были ящики, 

доставал полевой бинокль и уставлялся на схему, висящую метрах в 

полутора от носа. 

- Тырбеев! Прекратите безобразия, - Швейк взвивался чуть 

не до потолка. Мы, естественно, давно уже, корчась, ползали по 

полу. 

- А если я плохо вижу… 

- Ну, если плохо, - Полощенко продолжал, шевеля губами, 

про себя матерится. Аудитория была удовлетворена – занятия 

прошли не напрасно.  

Я думаю, Тырбеев был под защитой какого-то иммунитета, 

его считали неприкасаемым, в смысле любых наказаний и 

притеснений. Черт его знает, может, сам Хрущ решил, обиженным в 

прошлом, теперь дозволить все.  

Был у меня дружок-приятель Аслан Бермамедов. Он был 

полукровок. Мать русская, отец нацкадр. В своей южной 

республике он до первых должностей дошел, его, понятно, в 

тридцатые шлепнули, мать отправили к северным оленям. Она там 

и исчезла. Взяли Аслана тетки в Питер, с ними он жил и рос. 

Парнем он был умным и красивым. Лицом он напоминал Василия 

Ланового в вышедших тогда «Алых парусах». Бедой у него были 

гниловатые зубы – следствие безвитаминного детства, да страсть 
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распевать студенческие песни. Петь песни, конечно, не беда, 

особенно для поющего. Но для слушателя – большое испытание. 

Особенно когда исполнитель совершенно лишен музыкального 

слуха, но наделен ослиным голосом. Однако, это не мешало ему  

быть славным парнем и умницей. Был у нас с ним обычай начинать 

зимнюю сессию раньше других, досрочно. Смотрим, какие два 

экзамена идут последними, готовимся к ним и сдаем их вместе с 

теми группами, у кого они первые в расписании, а иногда и без 

расписания договариваемся с преподавателем, он и принимает нас. 

Это дает выигрыш каникул дней в десять. Получали за досрочку 

обычно пятерки, четверки реже. В этот раз последним экзаменом 

шла «война». Ну, к этому экзамену готовиться вообще смешно. Не 

экзамен, а цирк Шапито – формальность! Пришли улыбчивые, а 

майор: 

- Берите билет! 

А нам все равно какой билет – мы ни одного не знаем. 

Смотрим вопросы, рожи наши вытягиваются: «Принципиальная и 

монтажная схемы полевой радиостанции такой-то». А на второе 

«Тактика ведения боя и действия связи в таких-то условиях». Мы не 

только плавать начинаем, а вообще крадемся по дну… Полощенко 

плотоядно руки потирает: «Ага! Мелкие пакостники, попались!», -  

и с двойками выставляет за дверь. Выходим ошарашенные словно 

после кружки Эсмарха, да с перцем… Еще бы, первый неуд за всю 

институтскую карьеру! Конечно, к экзамену по расписанию теперь 

уж придется готовиться – дай бог! А по чему готовиться? 

Конспектов не вели, девчонки на «войну» не ходили по причине 

субтильности, значит, конспектов вообще не существует. Ну, в 

результате как-то выползли на поверхность… А не выползли бы? 

Могли нас направить на укрепление доблестной Советской армии. 

И тогда б ходил я, быть может, сейчас в мундире Маршала 

Советского Союза, весь увешанный знаками отличия, да 

орденами… 

Однако, впереди нас ждали новые преподаватели и новые 

предметы. Был у нас профессор Бургерман, он что-то творил с 
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электричеством.  Когда он ставил опыт, то пробки вылетали не 

только во всем институте, но и во всем районе. Начиная свою 

первую лекцию, он произнес: 

- В электротехнике существует только две ошибки:  

1) – есть контакт там, где его не должно быть и 

2) – нет контакта там, где он должен быть. 

Казалось бы, на этом читаемый Бургерманом курс ТОЭ 

(теоретические основы электротехники) и должен быть исчерпан. 

Ан, нет! Возникали какие-то волновые, переходные процессы, столь 

же темные, как судебные процессы 30-х годов, непонятные, 

кажется, и самому Бургерману, термины, вроде дивергенции. 

Идиотские умопомрачительные графики, формулы и 

формулировки. Даже самые умные из нас, понимали, что не 

запутаться в этой казуистике просто невозможно, а потому 

зазубривали, но не успевали донести зазубренное до профессора. А 

профессор Бургерман (на самом деле он, вроде, и кандидатом не 

был), как Вальтасар, пожирал группы. Из 25-30 человек с дрожащей 

тройкой в зубах выходили 6-7, да четверками награждалась лишь 

пара великих умов. Ни одной пятерки, насколько я помню, в 

скрижали истории вписано не было… Однако, и это перевалили. 

Так что, у досок в аудиториях стояли одни лишь чудаки, да 

му…? Да, о чем это я? О преподавателях… 

Был у нас профессор Бугров, профессор настоящий, даже в 

профессии своей разбирающийся, молодой и модный. Лет ему было 

не больше 42-44. Он легко прыжком взлетал на низенькую эстраду 

кафедры – в отлично сидящем хорошо проглаженном костюме, 

свежей сорочке с модным галстуком он выглядел весьма 

артистично. Так же артистично он читал лекцию с лирическими 

отступлениями, шуточками, анекдотами. Мог между формул и 

анекдотов усесться прямо на приступочек кафедры, то есть 

попросту на пол, и продолжать читать, как ни в чем не бывало – из 

глаженных штанов он культа не делал. В него, такого яркого и ни 

на кого непохожего, влюблены были не только все девчонки курса, 

но и мальчишки видели в нем вожака. Но была в нем одна 
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непримиримая черта. Он не переносил конкуренции. По знаниям 

его, конечно, никто переплюнуть не мог, но по части шуточек 

пытались. Подобные поползновения он, как и кумир публики и 

король смеха тех лет Аркадий Райкин, воспринимал как личный 

выпад и даже как оскорбление. И запоминал «шутника» надолго. 

Бугор превращался даже в догматика: сначала, дескать, до 

профессора дослужись, а уж потом хихихай. Мы же по глупости 

считали, что все происходить должно как раз наоборот… 

Была у нас еще немка, Анжелика, - преподавательница 

немецкого. Она была не на много старше нас, но уже и 

экзаменовала нас на приемных, потом группу нашу вела. И сама 

была свежа и привлекательна. Мы ее любили, уважали… Чуть не на 

первом занятии вместе с плюсквамперфектумом она поведала нам о 

только что ею прочитанной книжке Джерома К. Джерома «Трое в 

лодке, не считая собаки». «Я так хохотала, так хохотала…» И у 

меня эта книжка с ее легкой руки прошла через всю жизнь… 

Разные были преподаватели. Были и такие, как в анекдоте. 

«Что за тупой студент пошел? Раз ему объяснил, два объяснил, сам, 

наконец, понял, а он все не понимает…» Были да сплыли. Едва ль 

живы один-два из них сейчас. Ребята, наши однокурсники, по 

разному сложили свои судьбы. Самые плевые из студентов 

прилепились к институту, до положенных званий и должностей 

дошли. Те, кто был посмекалистей, поумней, тот же Аслан 

Бермамедов дошел до заведующего то ли институтом, то ли целой 

отраслью, поговаривали, что должность его на уровне заместителя 

союзного министра. А потом – обвал, никто никому не нужен. 

Безработный Аслан к своим прежним дружкам-однокурсникам. А 

те уже на нужных насестах сидят. «Ладно, - говорят, - давай, читай 

про компьютеры». А он в них ни бельмеса, эта отрасль знаний как-

то мимо его служебных интересов прошла. Да и не было в его время 

никаких компьютеров, одни только ЭВМы – громоздкие машины на 

лампах, да с дырчатыми картонками – перфокартами. Тогда 

мудрецы говорили: создать отдаленно похожее на человеческий 
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интеллект можно, но тогда счетная машина должна быть со здание 

МГУ, что на Ленинских горах… 

- Так, как же ты будешь вести занятия, Аслан? 

- Буду изучать и других обучать…  

Вот штука! 

Сначала Аслану было за семьдесят, потом за восемьдесят, а 

он все изучает, да обучает… Если сам не сможет, допустим, 

электронное письмо толком прочесть, за помощью обращается к 

десятилетнему мальчишке. Тот тык-тык – небрежно, все 

раскрылось, а мальчишка и соплю еще не успел проглотить… 

Асланчик, вспомни, сколько лет было Дендриту-Аустениту? 

Меньше 60! А мы его уже прахом считали. И заслуженно. А тебе?.. 

 Так бы и тянулась по сей день эта канитель, если б нашу 

мастерскую по производству инженеров, не переделали в 

пошивочную, выпускающую бухгалтеров… 

Молодые тянутся к молодым, и опыт им нужен молодой, и 

знания тоже. А старики? Посиживать на печке, да остальным тепло 

дарить, пусть последнее, уже малое, но, может, потому и самое 

ценное… 

…И вспомнилась мне ни к селу, ни к городу, старая легенда. 

 Он был стар, она только входила в жизнь. Его юность теперь 

была так же далека, как истоки реки от ее устья. Она была светла и 

беспечна, он задумчив и тяжел. Она, легко припрыгивая, бежала по 

дорожке, он сидел в прохладном затишке. «Ишь ты, солнечный 

лучик!» - подумал он, но губы, видно, выдали его добрую мысль. 

Она услышала и улыбнулась. Он приманил ее ласковым словом, она 

доверчиво пошла на ласку. Он был морщинист и тяжел, она в той 

точке, когда все нужное в ее теле уже проявилось, а ненужное еще 

не наросло. Он слегка приобнял ее, она доверчиво прильнула. 

Он сомкнул свои объятья, она затихла и успокоилась, 

словно задремала в лоне матери. Она не была красива: веснушчатое 

личико, белесые ресницы, желтенькие волосики, зовут таких 

Рыжими-конопатыми. Для него она была лишь Солнечным 

лучиком. Он ее убаюкивал своим голосом, она чувствовала  тепло и 
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защиту и ласково улыбалась. Он чувствовал укоры совести и, 

скорее всего, гневное осуждение, если люди увидят объятья 

старика. Она не видела в этих объятьях никакого порока, а лишь 

одну доброту, тепло и сердечность. Прошло время, старик 

разомкнул объятья, и она упорхнула легко и беззаботно, забыв 

вскоре и старика, и объятья, и весь день тот далекой юности… 

 Давно уже нет старика, и Солнечный лучик превратилась с 

сухую старуху. Но лучик добра не потух. Иногда он выбьется из-за 

туч, и тогда глаза старухи осветятся им. Ненадолго, пусть на 

минуту, на секунду… Но даст этот лучик, возможно, денек лишний 

жизни. А это не так уж и мало… 
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АЛЬБОМ 

 

 Стал я как-то на полке наводить порядок, 

натолкнулся на старый альбом. Альбом здоровенный, в высоту 

сантиметров сорок, да в толщину не меньше десяти. Страницы 

картонные, толстые, да их много, обложка коленкоровая, серая. 

Сначала она была украшена приклеенными презервативами и 

лаврами, потом резинки отклеились, а листочки обкрошились. Это 

был подарок к моему тридцатилетию. Его я и нынче считаю 

лучшим за всю мою жизнь. А о моей жизни можете судить по тому, 

что со дня вручения альбома минуло уже больше полувека. Листал 

это искусственное произведение за жизнь тысячи раз и людям 

разным показывал. Не удержался и в этот, стер пыль влажной 

тряпкой и вновь погрузился в созерцание. 

Творческий коллектив, состоящий из тогдашних моих 

приятелей, разместил там тьму фотографий, снабдив их почти не 

матерными подписями, большая часть которых была рифмовона. 

Фотографии тоже были не первые попавшиеся, а подобранные с 

расчетом на смех или улыбку, словом, дурацкие снимки. Дурацкие 

не дурацкие, а сложилось так, что в них вся моя жизнь отразилась, с 

самого детства. 

Вот я на речке. Стою в одних трусах, в руках фотоаппарат, 

на руках и ногах часы. Я, чуть подавшись вперед, пристально куда-

то вглядываюсь: то ли дивную птицу готовлюсь сфотографировать, 

то ли Берег Слоновой Кости обозреваю. А сзади на карачках, да в 

чалме, крадется туземец. Он уже замахнулся  ножом на меня, но 

еще не ударил… Я тут же «туземца» и вспомнил – приятеля моего 

брата по институту, и брата вспомнил, и, главное, речку. Речку 

Дему - зеленую небольшую реку моего детства, на которой 

проводил каждый год немалую часть лета и  которую еще Аксаков 

упоминал в своих записках, да в Багрове-внуке. И пошло, и 

пошло… 
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Вот вклеена похвальная грамота. Наверное, класс за третий-

четвертый, позже, вроде, мне грамот не вручали. На красно-золотом 

фоне знамена и барельеф Ленина-Сталина. И слова разные, 

достойные этого барельефа. Опять потекли мысли. Смерть Сталина. 

У памятника вождю в далекой от столицы Уфе столпотворение. Мы 

с приятелем направлены в галантерею для закупки черных и 

красных лент… 

А вот вклеена моя характеристика. Тогда классные 

руководители должны были письменно «характеризовать» своих 

воспитанников раз в году. Относились к этому ответственно и 

серьезно – документ. Читаю: «Мальчик способный, но к учебе 

относится небрежно… Увлекается фотографией и чтением басен со 

школьной сцены», - все правильно. «В этом году был избран в 

комитет комсомола и частично загордился…» Про басни помню, а 

про комитет отшибло, не помню никакого комитета… Зато мысли 

потекли по преподавателям. Писала Параскеша, наша классная. Она 

была биологичкой, чего-то там рассказывала про пестики и 

тычинки. «А это семядоли…» Две видим, а где остальные пять? 

Если из 7 долей только две, значит, растрата вышла? Ха-ха-ха… 

«Алсин, перестаньте демонстрировать свое синее белье, это 

неприлично!» - и опять про пестик и тычинки… Химичка была, она 

же и завуч школы. Была она пышнотела и с подбородком в виде 

пятки. Вся колышась, она укоряла нас жирноватым голосом: «Ведь 

вы же советские школьники…» А если бы были турецкие? Она бы 

нас этим укоряла? Звали ее Полина Петровна. В общем-то, славная 

тетка. 

 Чертежница-рисовальщица была, ее все держали за козла 

отпущения. Самое примечательное у нее было, это задница. Она 

выступала далеко, как багажник у легкового автомобиля, так и 

хотелось с маху сесть на нее. Но мы, конечно, себе этого не 

позволяли. Все-таки мы не были отъявленными сволочами…  

Географ был достаточно пожилой, чтобы нас звать 

юношами. А для нас звание юноши было так же дико, как, 

допустим, звание графа – только для смеха. «Да, юноши, мне 
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нравится это слово».  Потом открыли, что ему нравятся не только 

слово, но и сами юноши - поймали за прелюбодеянием с 

«нравящимся словом»… 

Институт никак не отразился в альбоме. И вот сразу 

Москва… Я выбираюсь через что-то подобное калитке в глухом 

заборе, в руках снимок, наклеенный на толстую фанеру, еще какие-

то мелочи. Ага! Это переезд… Ну, вот и еще снимки, относящиеся к 

нашему московскому жилищу. О нем вспоминается особо. В 

Банном переулке, где производился съем-наем квартир (комнат, 

углов), женщина предложила нам с приятелем необычное жилище – 

среди зелени, в чудном парке, совершенно автономное от хозяев, и 

за вполне приемлемую плату. Приезжаем на место, у самого входа в 

Измайловский парк, она ведет нас тайной тропой через кусты к 

какому-то глухому забору. Потом по слову «Сезам!» часть забора 

отходит, образуя нечто вроде калитки. Мы нагибаемся, проходим 

вслед за ней, видим садик. Симпатичный – цветочки, грядки с 

луком и редиской, сараюшко. Поверх сарая тоже грядки – 

огуречные.  

- Вот здесь вы будете жить! 

Мы переглядываемся – как пугалы огородные будем стоять 

на грядках? 

- Вот ваш дом. 

Хозяйка подводит к сараю, открывает дверь. Там горенка – 

прихожая. Маленькая, но аккуратная. Вешалка, дверца печи, 

раковина с краном. Забавно.  

- Проходите. 

За горенкой комнатка метров пяти-шести, слева топчан 

застеленный, справа крошечный столик, с потолка свисает лампа. 

Славно! Лампа светит, вода из крана бежит, за окошком лето 

благоухает.  

- А тут не холодно зимой? 

- Что вы! Еще и дверь будете настежь раскрывать… 

Что ж, думаем, рискнем! Топчан один, конечно, не фонтан. 

Но мы в Москве редко когда бываем оба сразу. Мы ездим по всему 
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Союзу. А приятель мой может забраться так далеко на Север, что 

проторчит там несколько месяцев. Конспирация? Но это нам 

подходит. Мы оба работаем в Москве, а живем один в Ленинграде, 

другой на Урале. И прописки наши там. А сами мы разъездные, в 

командировках по всей стране. Возьмут нас в Москве за причинное 

место – по какому праву живете в столице без прописки? – тогда 

это строго было. Подать сюда Тяпкина-Ляпкина! А мы в нос 

бумажку – право имеем, поскольку в Москве мы только проездом… 

Так несколько лет и жили – зимой тепло, летом вольготно, кругом 

экология. И воля – от хозяев автономны, кого хочешь, приводи. Но 

приводи с оглядкой на милиционера. Тот всегда у входа в парк 

толчется. Значит, нужно немного попетлять, нырнуть в кусты и к 

тайной дверце. Если мент отстанет шагов на десять, он ни за что уж 

не обнаружит секретной дверцы. И еще, раз в два года, когда нас не 

было хозяин переносил наш сарай-караван на новое место, снова 

сооружал печку для тепла и огуречные грядки поверх крыши для 

конспирации… И вот мы, получив квартиры в Лобне, уезжали. 

Напоследок, дурачась, я снял приятеля с хозяйским ночным 

горшком в руках. Приятель тощий стоит у дверей (хозяйских) и 

будто бы заглядывает в горшок, а одет приятель в белую майку, 

белые трусы и домашние тапочки – утренний моцион, дескать… 

Дальше уже Лобня – бутылки шеренгами (пустые, после 

новоселья), полупьяные и спящие рожи. Моя – противная и 

глумливая. Я, спящий, растянувшийся на полу среди бутылок. Я 

спящий – крупно, под щеку мне подсунута полупустая бутылка с 

водкой, а по груди ползет искусственная змейка – обозначенная, как 

Зеленый Змий… Может, подумаете, мы в Лобне только и пили? 

Вовсе нет. Пили только когда были не в командировке, но когда не 

в командировке, то всегда пили, но не помногу. Сколько же надо 

питья, чтоб насытить компанию в 15-20 человек? А меньше и не 

собиралось… 

Да-а… И книжки там лепили, и гостей высоких принимали. 

Хорошо, словом, жили, весело и интересно. Теперь уж из прежних 

лобненских гостей и обитателей в живых и осталось два или три 
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только. Двое из них, это я и мышка, что выглядывает из-за моего 

плеча. Вся она беленькая – перекисная, а глаз темный, траурной 

каемкой подведенный, такая тогда мода была. Смотрит этот глазок 

из-за плеча – и робкий, и хитренький. Глазок-то уже все рассчитал, 

что и как наперед будет, это мне, дубине стоеросовой, еще 

невдомек. А и ладно, дело-то хорошо сладилось, вот и жизнь почти 

всю прожили, подпирая друг друга. Славно, что до сих пор никто 

еще не подгнил окончательно. Держимся… 

А вот фотография – скакун на осле! И подпись: «Жив как 

древний рыцарь римский, он – казак ерусалимский». Додя Маркиш, 

Давид. Талантливый журналист и отчаянный прохиндей. Он здесь 

все время устраивал какие-то аферы с целью написания 

репортажей, похожих на небылицы. Берет, например, интервью у 

Расула Гамзатова. Начинает будто бы словами мудрого аварца: 

«Жалок тот всадник, страх которого скачет впереди его коня! – так 

говорит наш народ». 

Расул смотрит выпятив губу и склонив на бок голову:  

- Наш народ так не говорит. Но он будет так говорить! 

Потом Додя уехал в Иерусалим. Очевидно, чтоб развивать 

древний еврейский фольклор. Наверное, и сейчас его развивает, 

если его не причислили еще к лику святых или иных синайских 

мудрецов, да не вознесли на небо… 

…Пусто, совсем пусто стало вокруг. Только эти старые 

картонные страницы еще хранят дух времени, да тени далеких… 

современников. Моих современников, что верно сейчас на небе 

весело играют в горелки. А может, чем черт не шутит, сдают… 

пустую посуду из-под нектара… 

Я еще раз бережно обтираю альбом и с улыбкой возвращаю 

на полку.  

Но я к тебе еще вернусь, не забывай. До встречи… Ведь, 

должна же она еще хоть раз, да состояться. Не отчаивайся… 
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МАНИФЕСТ 

 

- Ты вот скажи, Мокей, - начал Евсей для завязки разговора, 

придя на очередную «ассамблею», на нашу лавочку у завалинки, - 

скажи, ты хоть чего-то понимаешь в этой жизни? 

- Я и в той-то ничего не понимал. 

Но Евсей продолжает, не обращая ни малейшего внимания 

на мои слова: 

- Вот слышу по телевизору, у бабки-старухи отнимают 

малолетних внуков. У тебя, - говорят ей, - жилплощадь мала. 

- Ну? 

- Вот тебе и гну! Отбирают, чтобы малышей бросить в 

казенный приют, неизвестно в какие руки, главное, в чужие руки. 

От родной бабушки! Это что ж за порядки!? 

- А что с отцом-матерью такого произошло, что и их от 

детей отстранили? 

- Не знаю, я не вникал. Может на машине разбились, может, 

развелись, да разбежались – ищи их теперь, свищи… Разве в этом 

суть, куда они подевались? Осталась же родная бабушка, для 

которой внуки дороже детей. Она их без ума любит, и те льнут к 

родному человеку, который для них теперь и папа, и мама, и сват, и 

брат. А их как телят – в общее стойло, и вместо имени номерок на 

ухо… Как же такое может быть? Или закон такой есть? Есть, 

говорят. В той же подборке новостей слышу: хрупкую девчушку в 

очечках от тюрьмы освободили, где она должна была просидеть 10 

лет за попытку убийства! За попытку! А если б, к примеру, она 

лихача на крутой машина, убила б насмерть 5 или больше человек, 

врезавшись в толпу на тротуаре, ее бы тоже посадили лет на пять, 

на семь. За каждого покойника, не говоря уж о покалеченных по 

одному году? Это как? 

- Ну, а ее за что ж решили так жестко наказать? Может, она 

на президента покушалась или на другое важное лицо государства? 
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- В том-то и дело, что нет!  Она оборонялась от насильника, 

который внезапно напал на нее. Она и ткнула первым попавшимся 

предметом в руки, а это оказался нож для канцелярских работ – 

бумагу резать, карандаш, может, заточить. «Ага! - завопили 

законоведы, - ты превысила пределы самообороны!» В чем 

превысила? Нож спиртом не обработала? Не стала перед тем, как 

ткнуть, уголовный кодекс читать? А еще в очках! Невинного 

человека чуть не убила! «Да какой же он невинный? Он на меня 

напал, не я на него! Он разбойник, а я жертва, я защищалась…», - 

«Нет, это он жертва, он больше пострадал… Да и велика ль твоя 

была жертва. Не сопротивлялась бы, так сама бы еще и 

удовольствие получила…» Что за дурацкие законы?  

- Дурацкие? А вдруг они и не дурацкие? 

- Это как? 

- Очень даже просто. Поменяй местами жертву и 

преступника, все сразу станет на место, все правильно. 

- Это что ж,  ты клонишь, законы писаны, чтобы 

преступников защищать? 

- Это ты сам решай. А только по этим законам выходит, что 

жизнь изверга, насильника и убийцы дороже жизни жертвы. Жизнь 

человека сакральна, то есть, свята. Ее никто не в праве отбирать. 

- Да как же не в праве? Убийца зарезал, сколько попалось 

под руку людей, а его не тронь? Его жизнь сакральна? 

- По законам выходит так. 

- По законам этим жизнь человеческая дешевле булки стоит. 

Укради какую-нибудь мелочь, тебе лет 12 припаяют. А убей 

человека, всего 3-5 годами отделаешься? Что ж это за законы? 

Убийцы, воры их, что ли пишут? 

- Вопрос, конечно, интересный, - как говорят эстрадные 

клоуны. А ты слышал, в 90-е годы еще, что преступность да братки 

всякие лезут во власть? 

- Ну, так это еще в 90-е годы было! Теперь уж и духу их не 

осталось. 
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- Не осталось духу, а остались споры. Помнишь из 

биологии? Это что-то вроде живых консервов. Консервы могут 

лежать сколько угодно, а в любой момент и в рост пойти.  

- И чего ж? Сейчас они и пошли? 

- Почему сейчас? Они все время и жили, и подпитывались. 

- Кем подпитывались? 

- Вот в  этом и вопрос. Что нужно для того, чтобы быть 

куда-то избранным? Доверие народа? Чушь. Нужны деньги. А 

деньги у кого? У того, кто их украл. А кто их украл? А тот, у кого 

их больше. Считай, почти все сегодняшние крупные состояния 

нажиты либо незаконно, то есть, преступным путем, либо в купе с 

теми, кто законы писал, и те же преступные шаги узаконивал. Да, 

собственно, этого никто и не скрывает. На большие деньги 

сколачивается партия, дальше депутаты идут по партийным 

спискам. Первые двое трое в списке люди раскрученные, 

привычные народу, а дальше кто да что – темный лес. Да никому 

это и не интересно. Кроме, разумеется тех, кто и сколачивает 

списки. А чтоб быть занесенным в список, нужно иметь либо семь 

пядей во лбу, но семипядных не наблюдается, либо сумму 

прописью. И немалую… 

- И что ж это, такие вот все-все-все? 

- Зачем все, бывают, наверное, и исключения. Но это как 

камешки в крупе. Коль крупа чиста, вряд ли камешек попадется… 

А крупа-то отборная. 

- Ну, дела!.. А что, за тридцать лет новой власти, нельзя 

законы все ж поаккуратней сделать, попригожее, а не строгать их да 

подправлять то и дело? 

- Думаю, что невозможно. 

- Это почему ж? 

- Масштаб человека нужен. Государственного человека, а не 

свиньи, только что оторвавшей рыло от корыта. Был человек 

обыкновенный, дальше носа своего не смотрел, а его увеличили до 

размеров государства. Это все равно как одноклеточную амебу 

увеличить до размера слона. Размер куда как велик, а строение 
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примитивное – амебы. Амеба и мыслит по амебьи, а не как слон. 

Есть один настоящий слон во власти, да его, как всякого слона 

грызут мыши. Отбиваться от них не успевает. А его ж и обвиняют, 

что же, мол, мышей прикармливаешь? Хочется ему, наверное, 

махнуть хоботом – пропади вы все господи, разбирайтесь сами. Так 

мыши все и разберут сразу, растащят по норкам, изгрызут. И добро 

жалко, и мышей отчасти тоже… 

Иногда и пессимизм промелькнет. Спрашивают президента: 

«Как, мол, это вам нравится, в некоторых странах уже нет мам и 

пап, а есть родитель №1 и родитель №2? А чего у нас стоит ждать?» 

Президент устало улыбается: «Пока я президент, папа и мама 

останутся». Пока. А тебя не станет?.. Давай,  еще конституция не 

закрыта, впиши в нее: папа и мама – навечно, юбки и штанишки – 

навечно, мальчики и девочки – во веки веков! А отступников в 

гомосексуальные ямы, трансвеститов – в зоопарки, педрил и 

насильников – на кол. И да здравствует всемирный и вечный 

здоровый разврат, если только таковым словом можно обозначить 

отношения между мужчиной и женщиной. Между Адамом и Евой, 

между прочим! Вот такой манифест! 
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ХАНДРА 

 

- Что ты какой-то квелый да тусменный? 

- Может и тусменный… 

- Хвораешь что ли? 

- Может, и хвораю. 

- Болит что? 

- Нет, не болит. 

- Не здоровится? 

- Пожалуй, и не здоровится. 

- На что жалуешься? 

- Да я  и не жалуюсь… 

- А чего ж кислый? 

- А оттого, что не сладкий… Рука вот немеет, левая… 

- Это как? 

- Ну, в иголочках, вроде как отлежал… 

- Отлежал, так и пройдет. 

- Хорошо бы, да вот с неделю почти не проходит. 

- Так вот прямо неделю и иголочки? 

- Ну, не все время, а как о руке вспомню. 

- Ну, так не вспоминай. 

- Хорошо бы, да рука сама в голову лезет. 

- Ну, так выброси ее оттуда. 

- Выброси… А вдруг рука сохнет? 

- Сохнет так сохнет. 

- Тебе хорошо. А как совсем отсохнет? 

- Ну и что? У нашего Сталина, говорят, одна рука совсем 

сухая была. Так он и одной рукой всех крепко держал за горло. 

Пикнуть боялись. 

- Так то ж – Сталин, а мне до него – у-у-у… 

- Так тебе и страну держать не надо, разве, что собственные 

штаны от случая к случаю. 

- Хорошо смеяться. 
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- Ну, так и смейся, или к врачу сходи, узнай, что да как. 

Ноги-то ходят? 

- Не знаю, давно не пробовал. 

- Что, все так и лежишь колодой? 

- Я лежу и думаю: может все и так пройдет. Раньше 

обходилось. 

- Раньше и смерть нас обходила, а теперь вон она, за 

занавеской стоит. Я только вижу: оброс ты жиром, вот мысли 

идиотские и лезут в голову. 

- Вот и я вижу: оброс диким мясом, совсем отяжелел. 

- Ну так встряхнись, пойди, попрыгай на улице.  

- Я бы и рад, да ноги плохо держат. 

- Что, и в ногах иголки? 

- Не во всех, только в левой, и кажется, не всегда. А вдруг 

это какая-то из нужных жил малость закупорилась? 

- Вполне возможно. Вот и иди на обследование… 

 

И опять начинается все по кругу. За окном тусменно, солнца 

нет. Настроение ниже нуля. Иголочки то ли есть, то ли нет. Пойду-

ка, пока здоров, к холодильнику, морозным воздухом подышу. 

Может, что и любопытное там отыщется. А нет, так пойду на 

лежанку иголочки в руке-ноге считать… А то – хандра… 
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ТОПОРЫ ДА ЛОЖКИ 

 

Захотелось мне как-то отдохнуть от безделья, да что-нибудь 

такое для души сотворить. Вылеплю-ка я горшок. Прежде горшки у 

меня, вроде, неплохо получались – весь тын был ими увешан, да и в 

избе в моих посудинах, то щи упревали, то репа да брюква 

парились. И соседи частенько говорили, ты, мол, соседушка, и на 

нашу б долю какую посудину соорудил. 

Взял я ком подходящей глины, замесил ее должным 

порядком и шлепнул ком на гончарный круг. Круг весело вертится, 

вот в комке ямка наметилась, стенки возросли, горшок в сыром 

виде, но явился. Я еще орнамент простенький по кругу пустил, да 

сунул в печь на обжиг. Через время на свет божий выходит 

красавец, где нужно глазурью облитый, где нужно матовой 

терракотой оставшийся… 

Ладно. Понес я свой горшок в горшечный ряд. Там староста 

от горшков наблюдение ведет. 

- Что принес? – спрашивает, - выкладывай из мешка. 

Что принес – известно, не поросенка. Вынимаю я красавца 

на свет божий, смотрю, что-то осерьезнел староста, и даже 

хмурится: 

- Что же это такое? 

- Как что? Горшок, разве сам не видишь? 

- Да что ли горшки круглые бывают? 

- А то ж… Какие еще? 

- Вот, посмотри. 

Глянул я на прилавок, а там квадратные да треугольные 

посудины стоят. Матерь божья! 

- Ну, узрел? А своего уродца забирай, да людей не смеши… 

Сунул я свой горшок в мешок обратно, да домой и побрел. 

Пришел и размышляю: в чем же я промах допустил, чего же 

у меня в мозгах не так? И добрел до такого ответа. Ведь в 

горшечные старосты поставили человека, который прежде 
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дровосеком был, он из всего круглого треугольное да прямое делал. 

Так вот с этим навыком и в новое дело вошел, а сам горшки только 

и видел, когда кашу из них черпал… 

Привел я эту историю в некотором дурашливом, даже 

придурочном виде. Причем тут горшки, дровосеки, горшечные 

ряды? 

Потом горшечные начальники стали иначе именоваться, но 

только суть их не изменилась: не умеешь чего делать, лезь в 

начальство, да других учи, что да как. Хотите примеры? Сколько 

угодно, за редчайшими исключениями. 

Василий Шукшин. Писал свои байки, а в редакции журналов 

не мог достучаться. А тогда в редакциях толстых (литературных) 

журналов сидела не безответственная шантрапа, а вполне 

интеллигентные люди. Писатели, каждый со своим гонором. Я – 

крупная личность, а ты вошь подзаборная. Стану я тебя читать. 

Читали рецензенты, а они, может, мизинца писателя-самозванца не 

стоили. Они, как в басне Михалкова: «Пейзаж хорош, а Нила я не 

вижу… Отказать!» Василий Макарыч рассказы перетасует, те, что в 

одну редакцию посылал, теперь посылает в редакцию другого 

журнала, а те, что уже в другом побывали, в редакцию первого. А 

журналов много, больше десятка. Вот и ходят листки по кругу, а в 

этот круг все новые и новые рассказы добавляются. Потом как-то 

проклюнулось, а уж дальше и пошло… 

Владимир Высоцкий - еще чище. Вся страна крутит его 

песни, хриплый голос орет из каждого окна. Нет ни одной закрытой 

площадки (вроде секретных институтов), где бы не мечтали 

заполучить хоть на вечерок поэта-хрипуна. Начальники, которые 

его «запрещают», сами втихоря слушают, сидя на унитазах. А… нет 

такого поэта! Нет, и все тут. Так ни единой напечатанной строчки 

своих стихов-песен и не увидел бедный Володя. А как помер, все 

загалдели – какой талант, какой матерый человечище (хотя 

последнее, кажется, не о нем, а о политграфомане). Правда, с 

Высоцким не обошлось без политмотивации, но поэта, как такового 

при жизни схарчили… И самое интересное, сразу после смерти все 
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вдруг стали его друзьями закадычными. Одна дама говорила, что 

бывала в компании, где иногда появлялся Высоцкий. Он все 

порывался новую песню спеть, а ему: «Да погоди, Володя, чего 

заладил…» Так было, не так – черт его во тьме истории разберет. 

Но быть так вполне могло. Вспомните историю Мартина Идена, 

героя одноименного произведения Джека Лондона. Простой матрос 

обнаружил в себе талант писателя. Писал рассказы, давал почитать 

знакомым, стучался в журналы. Издатели все отказывали. Тянулось 

так до бесконечности. От отчаяния Иден послал свои произведения 

в какой-то очень авторитетный, не столько развлекательный, 

сколько критический научно-литературный журнал. Журнал этот 

редко публиковал художественные произведения, и появиться в нем 

считалось не столько престижно, сколько невозможно. А журнал 

возьми, да опубликуй какой-то из рассказов никому не известного 

автора. Что тут началось! Самые шустрые из редакторов-издателей 

помчались к новой звезде. И вот уже не было издания, которое бы 

не просило у модного автора хоть строчки. Сперва напечатано было 

все хорошее и ценимое самим автором, отклоненное журналами 

прежде. Потом в ход пошло то, что похуже. А потом буквально все, 

лишь бы строчку, лишь бы слово, да заполучить от звезды. Иден 

разбогател, но стал… бесплодным. История вся закончилась 

трагично. Мартин покончил жизнь самоубийством, убедившись и в 

тщете славы, и в пустоте жизни… История его исключение? 

Отнюдь, это судьба почти любого творца – писателя ли, художника, 

музыканта, артиста. Конечно, редко кто сознательно лишает себя 

жизни, но спиваются, деградируют, и уносятся вместе с другим 

мусором жизни… Здесь, в этой сточной канаве место находится 

всем. Есть, конечно, и те, кто зацепится как-то за бережок, да 

сверкнет на солнышке, но потом разрушенный борьбой улетит в 

тар-тарары. Кинорежиссеры? Пожалуйста – Тарковский, Герман, 

Аскольдов, Хамдамов, да тот же Ролан Быков отчасти. Но это 

глыбы, если не материки, то хотя бы острова. Теперь и Сокуров 

туда же. Говорит, что если б было возможно, все, что он сотворил, с 

собой в могилу унес – никто не слышит, никто не понимает… Не 



204 

хочу никакой памяти о себе оставлять. Перебор? Возможно. Чем 

самобытнее художник, тем меньше у него поклонников, а врагов… 

Что ж, не обессудьте, такие правила игры. Но ведь и в игру-то не 

допускают. Сидит литрецензент, судит, рядит. А минуту назад, его 

собственное произведение отклонили – рылом не вышел. Что ж, 

делать не умеешь – других учи. Чем выше начальник, тем дальше 

он от мастерства, от рукоделия, но ближе к рукоблудию. Но ты сам-

то слепи сначала горшок, потом другие горшки суди… А самому 

лепить – это не по чину, и не по уменью. Что ж, тогда суди… 

Да и внутри каждого цеха строгий ранжир. Ты горшечник, а 

мы свистулечники, чего со своей свистулькой лезешь? Да я, вот, и 

свистульки лажу. Вроде не хуже иных получаются… Давай-давай в 

горшечный ряд и не высовывайся. 

Одному нравится одно, другому другое. Этого никто не 

отрицает. Вот ты идешь на базар. Товару много, ты отбираешь то, 

что тебе по вкусу. Это нормально. Подходишь к одному торговцу: 

«Ты почто торгуешь виноградам, а не клюквой? Разве ты не знаешь, 

я только клюкву люблю? Ты неправильный торговец и очень даже 

вредный. Таких гнать с рынка надо!» 

 Ладно, если это только покупатель с «ндравом». А если это 

редактор, вершитель твоей судьбы, по крайней мере, оценщик 

твоего детища? «Ты почто мне басню принес, разве не знаешь, я 

люблю читать лишь детективы? Ступай и переделай свою басню в 

закрученный детектив…» Чего ж ты заставляешь овцу лаять, а 

овчарку блеять? Каждый хорош на своем месте. Ты вглядись, да 

оцени, соответствует он этому месту или нет, а не требуй от 

колодца молока, а от козы воды студеной… «Ты, Петров, совсем не 

Иванов». «Ну да, я и есть Петров, и Иванов тоже не похож на 

меня…» 

 Зощенке могли бы сказать: «Никакой ты не Чехов – не 

похож». Ну, так и Платонов не похож на Зощенко, а Булгаков в 

общем-то не Гоголь. Хотя общие черты – склонность к мистицизму 

– присущи обоим. Да ведь и Гоголь не похож на… Гоголя! 

Возьмите «Вечера на хуторе…» и «Ревизора», «Тараса Бульбу» и 
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«Мертвые души». Дурят, верно, нас, что один автор писал? Может, 

и дурят.  

Давайте уж так, пришел на рынок, подошел к торговцу, да 

приглядись, чем тот торгует. Есть что-то подходящее для тебя – 

бери, нет – дальше иди. И не сетуй, что купец торгует долблеными 

ложками, а не топорами… 

 …Стоит художник у мольберта, Мадонну пишет. 

Заглядывает кто через плечо и изрекает: 

 - И вовсе не похожа на Софи Лорен… 

 Кто такая эта Лорен? Причем тут Лорен, считавшейся 

первой красоткой прошлого века? Я ж Мадонну пишу, и ни о какой 

живой или жившей бабе и не думаю. Да и Мадонна эта для меня 

так, повод. Я мечту свою излагаю о человеческом духе, о красоте 

самой мечты, о том, что и словами выразить не в состоянии. 

Выразишь словом – все лишь обмараешь… И что ж, думаешь 

поймут? Тысяча человек пройдут, да плюнут, миллион, а ты не в 

одном интереса не обнаружишь. Но вдруг? Вдруг хоть один человек 

в мире остановится, да подумает: а ведь художник мои мысли 

подглядел, мои чувства угадал. Значит, и я не так одинок, значит, и 

до меня был человек, что тем же терзался, тому же радовался… Не 

может же не быть этого единственного человека? К нему и вопиет 

художник, ради него и существует… А есть ли тот человек, будет 

ли когда – вопрос не существенный…  
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АБЕРРАЦИЯ 

 

 - А скажи, Евсей, - промолвил Мокей, присев рядом на 

лавочку, - заметил ли ты, что в старости стал смотреть как-то иначе, 

чем прежде, на привычные вещи? 

 - Еще бы не заметить! Глаза совсем ни к черту: ни в очках, 

ни без очков толком ничего не вижу, да и вообще глядеть устаю. 

 - Так-то это так, но я о другом. О понимании скорее. То, что 

раньше казалось пустячным или смешным, теперь стало и глубже, и 

в ином свете, стало приходить какое-то новое понимание 

привычного? 

 - Что-то ты уж совсем туманно излагаешь, нельзя ли 

пояснее? 

 - Попробую. Помнишь, ч тебе говорил про хирурга 

Амосова? Ну, как мы шли, говорили про побитую собаку. Я сказал, 

собаку жалко, а человека в подобной ситуации не очень – то ли 

привыкли, то ли человек сам в своей беде виноват. Амосов сперва 

согласился, а потом уже при воспоминании этого эпизода, сказал: 

ну и человека, конечно, жалко. Я подумал, отыгрывает, так сказать, 

в педагогических целях. И вот иду я по улице, солнышко весеннее 

светит – хорошо, покойно. Навстречу парень идет, улыбается. 

Мальчишке лет 16-18, а походка у него вихлястая, при постановке 

ноги его просто выворачивает. То ли полиомиелитом переболел 

бедняга, то ли какой-нибудь церебральный паралич его довел до 

этого – словом, недуг его лишил привычной для любого человека 

жизни. А он идет и улыбается. Солнцу что ли радуется, теплу? И 

вдруг мне подумалось, это же оскал, а не улыбка, гримаса, 

наложенная той же болезнью. А может, думаю, все же улыбка, но 

какая-то извинительная, словно парень прощения просит, что он 

портит прохожим своим видом настроение солнечного дня? 

Прошел он мимо и дальше бредет, култыхаясь… Бедняга, жизнь у 

него, как и у любого, одна. А он ценит ее, может, даже думает, 

счастливый я вытянул билет: живой и даже вот иду… Завыть 
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захотелось. И подумал еще: «А ведь это мой завтрашний день, 

возможно. Ноги-то и сегодня уже не так надежны, как вчера, а что 

завтра?». И пришел я к выводу, сочувствие к страдающему 

вызывает только страх, что сам можешь оказаться на его месте… 

 - Признаться, я и сам так думаю. Пока мы уверены, 

увиденное несчастье другого не про нас, мы и равнодушны, и 

презрительны. А пугани нас хоть чуточку, мы уже кричим: «Мама!» 

 - Иду дальше. У магазина собака привязана, хозяйку ждет. 

Почему хозяйку, а не хозяина? Она сама выдает, собака. Если из 

дверей выходит женщина, она ее своим собачьим вниманием 

одаривает, а если мужчина – равнодушна. Глаза у собаки умнющие 

и скромные. Знаю, мол, я свое место, вы только не троньте и не 

обижайте меня. Поводок, легкую синтетическую ленту обнюхивает, 

пробегая носом по ней, как музыкант по клавиатуре. Чего нюхает? 

А может там остался запах хозяйки? А для пса, это как письмо для 

человека или оставленная записка. Собачонка простенькая, 

дворняга, а по уму, по своим чувствам, еще и человеку фору даст. 

Мне интересно, угадал я или нет – хозяин или хозяйка? Отошел 

немного, обратно возвращаюсь, вижу: ведет собачка свою хозяйку, 

гордостью светится, смотрите, какая славная да ладная ее 

хозяюшка! То-то! 

 - Да, эти звери умеют с нами говорить, а вот мы с ними не 

слишком... 

 - Да ладно бы только с ними. Вот, когда я еще совсем 

молодым был, я больно привязался к Амосову. Не потому, что он 

хирург из первых в стране, а потому, что книги пишет изумительно. 

Тут появилась возможность сравнить его литературного героя с 

ним, реальным Героем Социалистического труда. Постепенно я 

притерся к нему, видно, тоже чем-то его привлекал. Разговорились 

о его способности книги писать. Он отмахнулся. Чего, мол, писать? 

Слова я и так, мол, умел расставлять, а чтобы писать, мысли нужны. 

Ну, я эти слова и пропустил, как общее место. А недавно сам себе 

вопрос задал: почему, если выдумывать, то ничего в голову не 

приходит, и не знаешь, ни как начать, ни какое следующее слово 
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подыскать. Темный лес. А почему? Да потому, что и понятия нет, о 

чем я собирался известить. А если пришла в голову какая мысль, да 

стала там вертеться – откуда и слова берутся, ты уж совсем не 

думаешь ни о словах, ни о строе речи. Лишь бы самому до искомой 

истины докопаться, а куда глина с лопаты летит, тебе уж все 

равно… Вот главное – найти свой интерес. А слова, форма 

изложения – это пустое. Потом и у писателей я стал находить 

высказывания подобного рода. Иван Алексеевич Бунин, казалось 

бы, один из гурманов слова, писал: «У писателя форма неразрывно 

связана с содержанием и рождается сама собой из содержания». 

Нечего думать о ней – сама отольется. А не слишком оцененный у 

нас Марк Алданов, говорил еще яснее: «Только инородцев 

интересует, как можно, а как нельзя говорить: мой язык, как хочу, 

так и говорю». 

 - Да, интересов все меньше, а мысли все занозистей…  

 - Не занозистей, а глубже, пожалуй… Раньше мы много 

видели, а задумывались над увиденным не часто. Сейчас наоборот: 

видим мало, а все увиденное рождает мысль, вопросы... 

 - Это как у фонарика. Если светит широко, то слабо, а если 

лучом узким, то ярче. Кругозор наш сужается, кто бы спорил, а 

мысль чуточку глубже, чем прежде, пытается проникнуть в 

сущность самого простого. Вот мы сидим, да болтаем, и никому-то 

мы и не нужны, и не интересны. Так ведь  и нам не больно-то кто 

интересен или нужен. Да и мы, часто ли сиживаем вот так? От 

случая к случаю, чего нам, впрочем, и довольно. Молодые 

стремятся побольше увидеть, а нам и того достаточно, что в жизни 

повидали. Вот сидим и раскладываем виденное по полочкам. На 

наш век и полочек хватит, и товару, чтобы раскладывать… Все 

равно всё так неразобранным и останется… Отодвигаемся мы от 

мира, в глубь своего видения забираемся. 

 - И что, чем глубже, тем отстраненнее? И мудрее? 

 - Не мудрее, а отстраненнее. Вот Ванга, скажи, мудрая 

была? Мудрость неграмотной бабе ни к чему. Но у нее был дар 

пророчества… 
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 - Если, конечно, был… Так что, мы в Вангу превращаемся? 

 - Дурной ты, я Вангу так, к примеру, привел. А вот ты 

слышал слово аберрация?  

 - Конечно, слышал. Это из оптики – искажение. 

 - Из оптики. А я вот прочел недавно, что существует 

аберрация сознания – модное нынче психическое отклонение… 

 - Ну!.. 

 - …измеряется оно «псаками» - такую единицу придумали  

 - Ну!... 

 - Вот и «ну»! Может этих псаков у нас и зашкаливает. 

 - Ну-у-у? Выходит, все сегодняшнее наша лишь аберрация? 

 - Этот вопрос мной пока не обдуман, Впрочем, чем черт не 

шутит? Аберрация… 
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Я ПЛАЧУ 

 

 Я плачу… Нет, не рыдаю с заламыванием рук, с 

выражением крайней степени отчаяния, неистребимого горя. Для 

подобных эмоций у меня нехватает ни сил физических, ни внешних 

причин (слава богу!). Когда я узнаю об очередной утрате кого-то из 

знакомых, не слишком близких родственников, либо человека, 

изжившего отпущенный ему природой срок, я воспринимаю это 

известие статистически. «Вот и его не стало… Все там будем». 

Стыдно? Не знаю… Не чувствую за собой никакой вины в 

случившейся трагедии… Все там будем… Где? Мне ясно, что 

нигде. Но принято наше исчезновение обозначать словом «там». 

Наверное, это все можно назвать черствостью, душевной 

заскорузлостью и даже бессердечием. Возможно. Но почему же я 

плачу? А это случается со мной каждый день и даже, может быть, и 

несколько раз на дню. Причины? Самые ничтожные и 

сентиментальные: увижу эпизод из старого фильма, стану что-

нибудь читать вслух – голос сорвется, и глаза повлажнеют… 

Стыдно выдавать подступившие слезы и невозможно их скрыть. С 

чем сравнить эти ставшие видимыми миру слезы, внезапный их 

приход? С икотой? Судорогой? С чем-то, приходящим неожиданно 

и мгновенно, и всегда не ко времени? Возможно. С общим 

расстройством нервов? Несомненно. Со старческой 

сентиментальностью? Конечно. Отчего набегают слезы? Не знаю ни 

одной реальной причины, кроме выше перечисленных. Услышал: 

«Чувства воображаемые сильнее реальных». Не плохо сказано. И 

вновь постыдная слабость настигает меня снова и снова. Ощущение 

утраты и тяжести – утраты твоего совсем уже почти исчезнувшего 

мира: людей, событий, привычной тебе среды и окружения, тяжести 

твоих все более неуклюжих членов и душевной тяжести, когда ты с 

ужасом начинаешь ощущать, что ты почти последний из 

хранителей прошлого. У старика нет ничего, кроме шлейфа 

прожитой жизни. А дети, внуки, твои самые близкие? Они есть, 
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слава богу, есть. Но тебе уже нет места среди них. А если и есть, то 

не более, чем место портрета на стенке среди образов прошлого… 

 …Я плачу? Нет, это скорее неконтролируемые действия 

моих разнообразных желез. Ну и полная бесконтрольность над 

ними. Мне легче от этого? Не знаю… И я снова плачу… 
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ДОЛЬКА ЛИМОНА 

 

 Странно, но мне никогда не говорили, что я похож на 

Гагарина. А между тем я так же, как и он, люблю съедать дольку 

лимона из чашки чая. Никто не обнаружил во мне черт Гоголя, хотя 

мы оба не хотели бы быть погребенными заживо. Даже черты 

Толстого во мне обнаруживает не каждый, и это не смотря на 

полное совпадение и имени, и отчества. А чем я не Пушкин? У меня 

с детства был «траур» под ногтями. Ну, хоть бы Репина разглядели, 

я тоже с раннего детства что-то изображал на чем попало. И даже на 

Эйнштейна я не потянул, хотя оба домашнему порядку 

предпочитаем бардак. Я вовсе не хочу сказать: вот так 

незамеченными гибнут таланты. Не хочу говорить, но мне-то 

самому это очевидно… 

 Да, я не плотник, не герой, но может в своей душе я Лорд 

Байрон? Или Максим Горький: «Человек – это звучит гордо!» Хотя, 

если говорить по правде, это никак не звучит. Ладно, Горького я 

вычеркиваю. «Ты, - мне говорят, - не только не Горький, но даже и 

не Зощенко…» Здравствуйте, приехали… Даже снимок есть, где 

стоит тот, который не я, и яблоко держит. И я тоже люблю яблоки. 

И простые, и моченые. И так, и с творогом. Вот послушайте: в 

творог наливаешь молока, режешь яблоко, все в творог, немного 

добавляешь варенья (любого!) и меньше всего думаешь о диабете. 

Да, забыл еще – пироги с капустой! Представить лучше – 

невозможно! А дешево: там, может, самое дорогое это яички… Ну, 

ничего, не разоритесь! И пирог -  с чаем, а чай с лимоном… А 

потом… как Гагарин: «Поехали!» Пронесся над Землей!.. 
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ОДА 

 

 Мне надоело брюзжать, захотелось создать оду. Ода – это 

что-то величественное, торжественное, высокое… А, впрочем, черт 

его знает, что это такое… Скорее всего, это какой-то выспренний 

бред по торжественному случаю. Недаром же оды, как поэтический 

жанр, перевелись, перекочевав в жанр иронический… Ну, пусть 

хоть так. Оставалось найти повод. Поводов искать я не умею, да и 

не люблю. Вот, если он сам придет… И он пришел, как всегда 

неожиданно и прилипчиво. Приятель, большой дока в 

манипулировании с «гаджетами», воткнул мне для просмотра 

огромную серию фотографий. Не своих, одной дамы. Отнесся я к 

этому подключению без энтузиазма: «Там больше тысячи 

снимков…» С ума сойти! Ты их просмотри, полюбуйся, а потом 

скажи какие-то слова, достойные случая. Нет, конечно, этих слов не 

произносилось, но я-то понимал, какой-то реакции от меня ждут. Я 

сам бываю автором, и как  бы я не кичился своей «независимостью» 

от чужого мнения, в душе-то мне хочется подтверждения, что хоть 

кому-то это не показалось полным хламом, сотворенное мной. Нет, 

я, конечно, не стану спрашивать (за редким исключением) как, мол? 

Спросишь – соврут. А вот если сами захотят сказать, да не мне, а 

кому-то третьему, а я это краем уха услышу, тогда другое дело. Я 

смогу поверить в то, что говорящий действительно читал (видел), и 

даже принять похвалу с меньшей степенью ее корректности на 

лживость. Ко мне сразу подступила тоска: как быть потом, после 

просмотра? А вдруг мне все это покажется мурой, каким-то 

очередным бредом самовлюбленого «художника»? Плести что-то 

несуразное? Выкручиваться? Лгать? Отмалчиваться? Все варианты 

плохи… Мельком взглянул на превьюшки – каталог из мелких 

картинок: качели в снегу, одно сидение только, деревья так, деревья 

на фоне неба, трава, заиндевелая и просто трава травой. Ох, эта 

песня жизни – песня акына: что вижу – то и пою… Раскрыл снимки 

в размер, думаю, а что же «раскроет» автор этих творений. Я знаю, 



214 

надо войти в тональность автора, поймать тот ключ (не тот, 

который открывает, а как в музыкальном стане – скрипичный или 

басовый), чего-то там еще надо… Стоп, стоп, стоп… Что это за 

штука? Вижу, деревья на фоне неба, деревья голые, небо белое – 

сплошной монохром. Но что это за причудливые жгуты на небе? 

Они образуют какой-то фантастический рисунок, переходящий для 

меня в символ. Ладно, пускай не символ, но это же красиво, и 

какой-то новой не испытанной мной еще красотой, гармонией, 

притягательностью. Откуда эти жгуты? А-а-а… Это просветы 

между кронами деревьев – ничего мистического. А смотришь – 

сплошная фантасмагория. Это надо ж увидеть и главное, передать, 

да так, чтобы я это послание понял? Ну-ка, а это что за снежный 

мужик? Снежные бывают бабы, а этот явно мужик, и возраста 

примерно моего, и брови из веточек елочки, и нос картошкой, хоть 

и из морковки, но воткнутой острым концом в конструкцию. И, 

главное, состояние, глубокой сосредоточенности и размышления. Я 

совсем уже не сомневаюсь – передо мной человек, и даже его 

обличье наружное снеговика, меня не обманывает: снеговик не 

может думать, у снежных баб на редкость глупое лицо (за что мы 

этих баб и любим). Но этот-то думает, я же вижу – он думает… 

Черт! Опять фантасмогороия… Козел. С бородой. Что-то во рту 

держит. На меня смотрит. Взгляд серьезный и доброжелательный. 

И… мудрый! Но ведь я с детства знаю, глупее рожи, чем у козлов 

просто не бывает, а глаза – стекляшки, лишенные даже признаков 

какого-то «думания». Ох, дурит меня баба-автор… Но ведь 

действует. Как сейчас принято говорить, цепляет… Чем? 

Манипулированием моим сознанием? Несомненно. Моими 

чувствами? Это так. Моим «художественным» вкусом?.. Тут снова 

– стоп, стоп, стоп… Я не спорю, у меня далеко не безупречный 

вкус, но хоть какие-то задатки, какие-то эстетические начала во мне 

есть? И они мне говорят: тут все сходится - свет, цвет, пропорции, 

тональность, тут присутствует гармония. Да, эта гармония разлита в 

природе. Но здесь она доведена до такой степени, что даже мне, не 

способному ее извлечь в природной ситуации из окружающего 
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мира, становится и видимой, и очевидной, и непреложной. По сути, 

мне открывают то, к чему я был недостаточно зорок. 

 Но это лишь одна сторона. Другая более загадочна и 

временами даже страшна. Обрубленные, заскорузлые руки тянутся  

к небу. Они молят. О чем? Они – лишь жест отчаянья? Наверное. 

Мы не видим человека, но легко предполагаем, что, возможно, это 

узник Освенцима. Может, это старуха, лишенная уже всего, что 

было в ее жизни, иссохшая, полуобезумевшая, изуродованная – у 

нее и пальцы частично обрублены, и руки – жилы, да кости… 

Может… Чего гадать? Это деревья, обкорнанные весной… И это – 

руки. И это страшно… 

  …Одуванчик на длинном стебле, воткнутый в бутылку. 

Стебель в одном месте надломлен, Одуванчик беспомощно завис, 

возможно, как человек, раненный только что в живот. Я сказал, как 

человек. Но ведь он и есть человек, а одуванчик лишь его маска, не 

скрывшая однако сути произошедшего. 

 Знаменитый еще с 20-х годов кинооператор-гуру Анатолий 

Головня говорил: 

 «Пожалуй, самое увлекательное в фотографии, это попытка 

передать, что ощущает и думает в этот момент изображаемый 

человек».  

 А заставить «думать» (и передать!) козла, снеговика, 

травинку? А рисовать волшебной кистью игры воображения мир, 

окружающий нас повседневно? А не отступать от правды, где, 

казалось бы, все построено на домыслах и хаосе, что творится в 

душе у художника? В чем правда искусства? Спросите о чем-

нибудь полегче… Что такое само искусство? Это мятущаяся душа 

художника, чьи метанья зафиксированы в камне ли, на полотне, в 

звуках музыки, в словах, прижившихся на бумаге. Это интерес к 

устройству мира, эта и попытка разобраться в себе самом. Эта 

мятежность при полном, иногда, наружном штиле. Если внутренней 

бури нет – искусства нет. Может быть высокое ремесло. 

Высочайшее, но все же ремесло. Где грань? А она существует? 

Каждый определяет эту грань сам. Почти все всегда ошибаются, 
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принимая собственное ремесло за искусство. Что это на самом деле, 

увидеть можно только со стороны и то не всегда. Если поставить на 

чаши весов ремесло и искусство, я не знаю, что перетянет по 

значимости и важности. Но это совершенно разные категории. Как 

хлеб и пряник, как практичность и утонченность, как огонь и вода. 

И то, и то нужно. И без того и того жить невозможно: без одного 

больше, без другого меньше. Есть пахари, есть поэты: одни 

изнемогают физически, другие духовно. Не спрашивайте, кому 

легче… 

 В последних строках своего «одиозного» размышления, 

хочу назвать имя этой мятущейся натуры. Вера Ивановна Липунова. 

Не удивлюсь, что вы не слышали. Уверен, оно еще прозвучит. Не 

исключаю, что очень громко… 
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РИФМОВАННЫЕ СТРАНИЦЫ 

ДУША И ТЕЛО 

Говорят, все наше тело 

Обновляется в семь лет. 

А душа? Она в седмицу 

Тоже новая, иль нет? 

 Если так, то для чего же 

 Свою душу бережем? 

 От распада охраняем, 

 От расстройства стережем? 

Ну, а та, все ж покрываясь 

Трещинками злых обид, 

То в отчаянье срываясь, 

То под облака взмывая, 

Терпит все и нам велит. 

 Если душу ты утратил 

Новую не подберешь: 

Сколько б сил ты не затратил, 

Ей замены не найдешь. 

Может быть, все наше тело 

За десятилетья лет, 

Обновлялось раз пятнадцать? 

Или больше? Или нет? 

Но рубцы на нем все те же 

И морщинам счета нет. 

 Если нет ноги иль пальца, 

Зря надеешься на чудо, 

Вот, ребята, мой ответ. 

 

Только раз мы проживаем  

Жизнь, какая та ни есть. 

Тело мало сберегаем, 
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Не храним, как надо, честь. 

 Что ж! Такие уж мы люди, 

 И кому же нас винить? 

 Раз на свете мы побудем, 

 А там – быть или не быть. 

И в семнадцать, в двадцать восемь, 

Или в восемьдесят семь 

Мы не стонем и не просим 

Обновления совсем. 

 Хорошо, что дарит память 

 То, что было хорошо,  

 Даже что не забываем, 

 Что стереть бы в порошок. 

Тело и душа едины.  

Значит, путь у них один: 

Что невзгоды, что седины – 

Ничего не отдадим. 

 Говорят все наше тело 

  Обновляется в семь лет. 

Все вранье, скажу вам смело,  

Хотя смелости уж нет… 

 

88 

Две бесконечности стоят, 

Друг к другу прислонясь. 

Неужто на колесах тех 

Вся жизнь и пронеслась? 

Мелькали по бокам года – 

Дорожные столбы, 

В пыли, что поднималась вслед, 

Событья улеглись. 

Летели кони, свит в ушах: 

«Эх, брат! Еще наддай! 
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Еще не пройден перевал, 

Лети  же, не зевай!» 

 Вперед, вперед, вперед, вперед! 

 Что толку вслед глядеть? 

 Только б успеть, только б урвать – 

 Уж тут робеть не сметь! 

А ты подумал ли о том, 

Где твой приют, где дом, 

Где ждут тебя в любой момент, 

Согреют? И при том 

 Не упрекнут тебя ни в чем, 

 Не вынудят страдать. 

 Положат руку на плечо, 

  Желая мирно спать? 

Где можешь ты с себя стряхнуть 

Не только пыль дорог, 

Но груз с измученной души. 

Спеши на свой порог! 

Куда там! Вон она звезда 

Маячит пред тобой: 

«Лишь к ней всегда стремился я! 

О счастье! Я с тобой!» 

 Но где ж она? Так далека 

 Обманщица звезда. 

 Колеса еле дребезжат 

 И глубже колея. 

Вот треснет ось наискосяк 

И полетишь в овраг: 

Что делал в жизни я не так? 

Считал, что жизнь пустяк? 

 Да, жизнь пустяк, но все ж она 

 Одна, как та звезда. 

 Подумать раньше не успел, 

 А вот теперь беда. 
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И догорает уголек  

Дорожного костра. 

Тобой пройденный путь далек, 

А тьма вокруг густа. 

 Но видишь сквозь сплошную тьму, 

 Восьмерки на пути: 

 Одна, что, мол, не кончен путь, 

 Есть что и впереди. 

Другая, что тебя, мол, ждет 

За призрачной чертой. 

Бессмертность жизни? Бытия? 

Так шевелись, не стой! 

 А может быть, тебя там ждет 

 Бессмертие души? Блаженство? 

 Благостный покой? 

 Тогда давай, спеши! 

…Как глубока та колея, 

Как грязь ползущая густа, 

А тьма – не видно ни куста… 

Звезда моя, где ты?... 

 

 

В СТАРОСТИ Я СТАЛ БЕЗЗУБ 

В старости я стал беззуб. 

Но я вовсе не жалею: 

Теперь жалить не умею, 

А кусать не может зуб. 

 Не могу теперь судить, 

 Где тут право, где тут лево. 

 И стараюсь не нудить, 

 Зная, не мое то дело. 

Не хочу теперь делить, 

Крася черно-белой краской. 
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И считаю теперь лаской 

В стороне спокойно жить. 

 Хороша жизнь суетой,  

 Если сердце сильно бьется, 

 Все с налету удается. 

 Нужен ли тогда покой? 

И покой, и тишина 

Не для молодости сильной, 

В мир влюбленной и обильной 

Верой в правду и себя. 

 Все пройдет, сказал старик, 

 И уверенность поблекнет, 

 Тень сомнения возникнет: 

 Прав всегда я или нет? 

Старость знает, сколько бед 

И безгласных огорчений, 

А порою и мучений 

Твоя гордость сеет в свет. 

 Лишь беззубым став, поймешь. 

 Что не все вокруг так плохо. 

 Хорошо стонать и охать, 

 Когда сам беды не ждешь. 

Никого не огорчай,  

Не из библии выносишь. 

А прощения лишь просишь 

За наветы, хоть не хочешь, 

Чтобы даровали рай. 

 Рай, пока ты жив, в душе, 

 И в душе же ад творится. 

 Больше не хочу вариться 

 В едком смоляном ковше. 

Ну, зачем себе я вру? 
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Лучше ли я стал – едва ли? 

Есть две стороны медали, 

Да медаль всего одна. 

 …В старости я стал беззуб, 

 Но я вовсе не жалею. 

 И не тратьте вы елею, 

 Умастить мой хладный труп. 

  

СЧАСТЬЕ 

То, что мы считаем счастьем, 

Как присмотришься – не то. 

Ни квартира в стиле супер, 

Ни машина экстра-ретро,  

Ни шиншилла с горностаем, 

Ни обеды в Куршевеле, 

А вот… И не знаю что. 

Как хорош покой –не  гонка, 

Суп семейный за столом. 

Лампа в комнате, иконка, 

Кресло драное с котом. 

Счастье, что совсем не должен 

Никому и ничего. 

Пусть старухой та девчонка 

Стала – тоже ничего. 

Счастье, есть еще возможность 

Хоть кому-то позвонить. 

Счастье видеть солнце, дождик, 

Осень взглядом проводить. 

Счастье, что зима, хоть скоро,  

Но покуда не пришла. 

Счастье, что еще твой порох 

Злая хворь не унесла. 

Так поднимем же бокалы, 
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Дай Бог, не в последний раз,  

Да и выпьем за секунду, 

Этот миг и этот час… 

 

ЖИЗНЬ – КАТАНИЕ С ГОРЫ 

Словно с горки мчат недели, 

Пустотою дней звеня. 

Листья, травы проржавели. 

А уж где-то, чуть не рядом, 

Белый саван шьет зима. 

Что вы – саван? Да очнитесь, 

Может скатерть из снегов? 

Чтобы реки и озера  

Спали в лоне берегов? 

Покрывается окошко  

Корочкой непрочной льда,  

Светит солнце, дремлет кошка – 

Знать, ей горе – не беда… 

Новый год! А тут грязища, 

Дождик мрачно слезы льет. 

Душу сушит скукотища. 

Только время все идет. 

Дни сливаются в недели – 

Все растет их снежный ком. 

Уж, весна, ручьи запели,  

В окнах мухи зазвенели… 

Ну, а мы? Пока живем…   

 

ЧЕТВЕРОСТИШЬЯ 

Из пустоты, из ничего  

Возникла строчка так беспечно, 

За ней вторая вслед идет, потом еще, еще, еще – 

Родился стих – дохнула вечность… 
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*** 

Огарочек свечи зажги. 

Пусть слезы теплые роняя, 

Она неспешно догорает. 

И догорит. Ты подожди. 

*** 

Не пей вина, когда не жажда, 

Не спи, пока не сломит сон. 

Ничто не повторится дважды. 

Поверь, я в этом убежден. 

*** 

В саду уж облетели розы, 

Ах, не было в саду том роз?.. 

Одни лишь грезы, грезы, грезы. 

И нет прекрасней этих грез… 

*** 

Малыш шагает по песку, 

За малышом ступает мама: 

«Не бойся, я тебя спасу, 

Коль впереди обрыв иль яма». 

*** 

И снова дни в веселом карнавале 

Бегут, смеясь и радостно звеня. 

В душе огонь, нет не огонь, а пламя. 

Заметила?.. Что ж ты манишь меня? 

*** 

Не буду, не хочу – не знаю этих слов, 

Зато других хороших много знаю. 

Есть верность, есть любовь, есть ревность, наконец. 

Одни приемлю я, другие отвергаю. 

*** 
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Что мне небо без атлантов – 

Лишь сплошная пустота. 

Так и люди без таланта – 

Ценность, но совсем не та… 

*** 

Стихи – все тот же мавзолей, 

Но для души, а не для тела. 

Куда б душа не отлетела, 

Её по строкам ты найдешь… 

*** 

Беда коль нет беды, хоть утверждать так глупо. 

Без жертвы-курицы ты не получишь супа. 

Коль супа избежал, 

То жди сковороды. 

*** 

Дешевле стала водка, чем лекарства. 

И я сказал тогда себе: «Окстись! 

Не трать ты деньги больше на пилюли, 

Ты лучше жидким снадобьем лечись... 

*** 

Не сплю, за стенкою стучат, 

    То ли, кто гвозди забивает, 

То ли меня предупреждает: 

Не засыпай, не твой, мол, час… 

 

ЛОЖЬ 

«Вы не ждали меня?» Все, конечно, воскликнут, что ждали. 

«Вы скучали без нас?» - «Как и вы горевали подчас». 

В мире больше бы было и горькой обиды, печали, 

Если мы   бы не лгали, уходя от настойчивых глаз. 

Мир на правде стоит? Сомневаюсь, скажу, что едва ли. 

Может он возлежит на тенетах обмана и лжи? 
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И поверю ли вам, даже если вы правду сказали? 

Да и вряд ли ту правду прочту я по вашим глазам. 

Но отчаянья нет. От лжи меньше, чем правды страдали. 

Ложь бальзам для души, даже если та правдой живет. 

Так солгите же мне. Не хочу предаваться печали. 

Ложь согреет меня и на время от правды спасет… 

 

 

МОИ ЧАСЫ 

Просыпаются часы после тихой дремы. 

Пробиваются усы у мальчонки Тёмы. 

Елки старые шумят, шишки в снег бросая. 

Вьюга злится за окном – дикая, босая. 

Где-то прячется рассвет, чуть светлее ночи. 

Солнца не было и нет. Грустно, но не очень. 

Впереди нас ждет весна – птичье щебетанье. 

И тогда зима взмахнет снегом на прощанье… 

…На стене висят часы, все вокруг, как было. 

И опять текут часы медленно, уныло. 

Но ты их не торопи, дорожи минутой. 

И стихи не сочиняй – никого не путай. 

Каждый сам себе игрок, выбирай же масти,  

А когда настанет срок – сворачивай снасти. 

Мусор тот уж не собрать, что за жизнь оставил. 

Может, кто и подберет, да и крест поставит… 

 

СТИХИ И ПРОЗА 

Писать хотелось б идеально, 

Но всегда это реально – 

Как с неба солнышко достать. 

Казалось бы, рукой подать. 

Ан, нет! Висит оно как прежде, 

Но не теряем мы надежды. 
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Мечты на то и есть мечты, 

Что легковесны и пусты. 

Не легковесна только проза: 

Земля, вода, снега, морозы, 

Трава и даже черный хлеб, 

Скот, что заполнил теплый хлев. 

Ну, словом то, что всюду рядом, 

Чему мы рады и не рады. 

Но вот придет когда-то час, 

Все переменится для нас, 

Все станет на свои места. 

Мечта всего лишь есть мечта, 

И без нее нам жизнь пуста. 

Но без травы, и солнца, лета 

И теплой крынки молока, 

И жизни нет – одна мечта… 

 

ЗАБЕРУСЬ НА КАЛАНЧУ 

В небе ангелы летали, 

Мягко крыльями махали, 

  И лукаво соблазняли: 

«К нам давай!» А я молчу. 

Помолчал, подумал: «Тихо. 

Да не будет же мне лиха, 

Поднимусь я прямо к Богу, 

  Как влезал на каланчу». 

Перестало сердце биться 

  Не хочу теперь жениться. 

Не смогу теперь жениться, 

Даже если захочу. 

Я теперь в небесном мире, 

Хоть по прежнему в квартире. 

Только жаль,  в своем сортире, 

Места я не получу. 
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ПОД ЗЕЛЕНЫМ АБАЖУРОМ 

Под зеленым абажуром 

Нету лампы у меня. 

Не горит огонь в камине: 

Нет камина – нет огня. 

Нет саней, коней в помине, 

Нет овина и шалей. 

(Что я брякнул об овине? 

Не пойму я, хоть убей). 

Нет восторга пред морозом, 

Нет дыхания ночей… 

Нет поэзии – все проза… 

Но по-прежнему: «Налей!» - 

Я скажу своей старушке,  

С ней полвека я дружу.  

Рюмку малую – не кружку. 

Кружку я не удержу… 

 

ГУДБАЙ! 

Прощайся с жизнью, но красиво. 

Быть может, над тобой всплакнут, 

Мол, отправляйся в путь счастливым, 

Привет прислать нам не забудь. 

Умчусь в те дали, что безвестны. 

Дойдет иль не дойдет привет? 

Но что оставил за собою, 

Поддержит память пару лет. 

А там? Чего ж гадать я буду? 

А там иные дни взойдут. 

Забудут нас иль не забудут, 

Прочтут молитву, не прочтут? 

Друзья, не будем мелочиться, 
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Не стоит ни о чем скорбеть. 

Когда в полет взмывает птица, 

Ей хочется, наверно, петь? 

И славить жизнь, покуда длится, 

Не думать ни о чем о том, 

Что может впереди случиться. 

Когда? В неведомом «потом»… 

Прощайтесь с жизнью без печали: 

Пожил – теперь окончен путь. 

Мы веселились, мы страдали. 

Теперь пора и отдохнуть…  

 

ПОЭМА О ЛЕНИНЕ 

«Когда был Ленин маленький с кудрявой головой, 

Он тоже бегал в валенках по горке ледяной». 

Когда подрос немножечко игривый наш пацан, 

Волосики подвыпали, и стал серьезней сам. 

Учил играть не в ножички теперь он детвору, 

А просветлял дорожечку пытливому уму. 

Кругом враги и изверги, и первый изверг царь, 

За ним попы, помещики. Так не жалей их – шпарь! 

Собрал кружки рабочие – им в радость погалдеть: 

Живем, мол, на обочине. Ну как тут гимн не спеть? 

Разрушим все, развалим все: не нам - так никому. 

Да только что хорошего? Я толком не пойму. 

Поднялась революция, кругом стоит резня, 

Но счастия поллюция, знать, разум весь снесла. 

Когда же тех порезали, кто жрал живых детей, 

Они уже проведали, что их сосед – злодей. 

А раз злодей, то ножичком по горлу полосну. 

Мне б крови хоть немножечко – иначе не усну. 

Поднялась справедливая гражданская война. 

И что же я тут выиграл - не вижу ни хрена? 
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Стоит мальчонка лысенький считает волоски. 

«А был, ведь, я кудрявенький, - вздыхает от тоски, - 

Не дал мне бог волосиков, похоже и ума». 

А тьма стоит кромешная – не видно ни рожна. 

И усмехнулся дедушка: «Я жил – а на хрена?...» 

 

О КРАСНОМ ГАЛСТУКЕ 

«Как повяжут галстук, береги его, 

Он, ведь, с красным знаменем цвета одного». 

Коль на сук повесят – смирненько виси, 

Ножками не дрыгай, хлеба не проси. 

Коль даст дуба кто-то, песню грустно пой, 

Может, так когда-то взвоют над тобой. 

Коль не вышел рожей – папу не вини, 

Его рожа тоже, вроде, как винил. 

Коли жил паскудно, ты не унывай: 

Плюй везде и всюду, песни распевай! 

 

ЕСТЬ ВРЕМЯ ДО ЗВОНКА 

Меня старость в постель уложила, 

А жена говорит, это лень. 

Как с ее стороны это мило, 

Убеждать, что не старый я пень. 

Пусть не пень, но, увы, не березка, 

Не осинка, и ясно – не дуб. 

Но я чувствую, хоть мне неловко, 

Что бываю и жёсток, и груб. 

Под корой загрубелою все же 

Бьется сердце, и ноет душа. 

Отдаляюсь от жизни, похоже, 

Размышляю, в подушку дыша. 

А жена? Та хлопочет, хлопочет 

За двоих – хочет время нагнать. 
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Значит, может, а главное хочет, 

Не велит от себя отставать. 

Ну, а я? Все валяюсь в постели, 

Все равно мне  – вставать – не вставать. 

Но посудой уже загремели. 

Вот теперь я покину кровать. 

Я покинул, поел, ну и что же? 

И я снова стремлюсь уйти  в сон. 

Сон, в котором бодрее, моложе, 

И на долгую жизнь снаряжен. 

Нет, не только, что лень, но и старость 

Заставляют отмеривать срок. 

Пусть немного, но что-то осталось 

До звонка. Еще длится урок… 

 

О ВЕЧНОЙ ЦЕННОСТИ ЛЮБВИ 

О вечной ценности любви 

Поговорить еще успею. 

И песню, может быть, спою, 

Подобно песне Гименею. 

И правнуков своих дождусь, 

Хоть одного, пожалуй, встречу. 

И я скажу еще не раз,  

Себя бодря: «Еще не вечер!». 

А вечер, если он придет, 

Пускай порадует закатом. 

И хорошо бы, чтоб тогда 

Ты оказалась где-то рядом. 

И, наконец, ты поняла, 

Что не напрасно ты страдала, 

Тяжелый крест несла, несла… 

А вот хотелось бы с начала… 

С начала что, да и зачем? 
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Тетрадь исписана – и точка. 

В ней где-то затерялась строчка 

О вечной ценности любви. 

 

СЛЯКОТЬ 

Слякоть. Выйду за порог, 

Небо подопру я взглядом. 

Дворник на ветру промок: 

Скверно, но работать надо. 

Подметает он листву 

Палую, сгребает в кучи. 

Лишь закончит – снег пойдет,  

Снег не прочный и липучий. 

Что поделать? Жизнь – борьба. 

Странно, каждому придется 

За борьбу всю жизнь бороться? 

Уж такая всем судьба… 

Стоя, в лужу я  гляжу: 

Отражается глубоко 

На ветвях лист одинокий. 

Он дрожит, и я дрожу 

 

УМ 

Когда стихами говорю – не прозой,  

Жена вздохнет, мол, ты сошел с ума. 

А что есть ум? Не знаю я. Похоже, 

Не ведает того сама она. 

Уменье жить – умом не называют, 

Уменье мыслить – глупостью зовут. 

Не будь собой, теперь я это знаю, 

Тебя скорее умным нарекут. 

Уменье угождать, но незаметно, 

Уменье тонко и красиво лгать – 
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Вот проявленье высшего искусства, 

Да и ума. Зачем же возражать? 

Живи, как все – казаться будешь умным, 

Греби к себе, но зависть не рождай. 

Молчи, гляди в глаза, вздыхая грустно, 

Тихонько в общем хоре подпевай. 

А на вопрос: «Что думаешь?» - 

Ответить: «Ну что сказать? 

«Не судия я тут…» 

И уж тогда, представьте иль поверьте, 

Тебя уж точно умным назовут. 

Молчанье – ум. Вы на кота смотрите. 

Кот не молчит – глазами говорит. 

А как вы то послание прочтете – 

Уж как вам настроенье повелит. 

Ум, я б сказал, что это многоточье, 

Поставленное позади строки. 

Что ж, помолчу, забуду про стихи. 

Учту и ставить буду только точки. 

Они мудры и для письма легки… 

 

ЛЮБЛЮ 

Люблю я крики малышей,  

Как любят птичье щебетанье, 

Ручья негромкое журчанье, 

Иль ветра шепот меж ветвей. 

Люблю рулады я котов. 

Что делят те – любовь иль кров? 

Люблю я вой и завыванье 

Собаки где-то там вдали. 

Люблю, как капли потекли – 

Предвестник грома рокотанья. 

Когда по жести громыхает  
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Несносный ливень – я мирюсь 

Под дождь тот сплю, не просыпаясь, 

Потоп не навевает грусть. 

Люблю, что движется, играет – 

Все в памяти моей встает. 

Весна раз в жизни наступает, 

Но жизнь струится и течет. 

И видится мне в том отрада, 

Хоть сам я стар, да и не бодр, 

Что где-то, за моей оградой, 

Все то же солнце, тот же бор. 

И там, в бору, другие мамы 

Гуляют, воздухом дыша. 

И отмокает с малышами 

Моя иссохшая душа… 

 

ГРОШ И СЧАСТЬЕ 

Какое счастье, коль в пыли, 

Найдешь ты медный грош. 

Когда в кармане лишь нули, 

А в брюхе вой, скулеж. 

Как стала золотом полней 

Расшитая мошна, 

Не соблазнят и сто рублей – 

Мне мелочь не нужна. 

Когда ты голоден – ты жив, 

Набил же брюхо – труп. 

Что лучше: жить иль мертвым быть? 

Ты ж не настолько глуп…  

 

ХВАТИТ 

Я многого не получу из тех вещей: 

И не хочу дворцов, картин,  
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Что видел я бывало. 

Не нужно мне коней, карет,  

Слоновой кости кабинет, 

Но, все же, получить хочу немало. 

Свалить бы груз с усталых плеч, 

На пляже юности прилечь, 

Ну, словом, жизнь свою начать с начала. 

С начала? А подумал ты, 

Что дважды не цветут цветы. 

И что, отцвел цветок и все пропало? 

Недалеко так до беды: 

У всех цветов же есть плоды. 

А без конца бы не было начала… 

 

МИР И МЫ 

В каждом есть один атом да Винчи, 

И молекула Пушкина в честь. 

Даже в кошке, за это простите, 

Электрон Кая Цезаря есть. 

Мир, как та молодежная пьянка: 

Собрались, разбежались друзья. 

А в субботу иная гулянка, 

И с друзьями уж новыми я. 

Мир вокруг потому-то и сложен, 

Что разному мир тот сложён. 

Он с простой арифметикой схожий, 

Но и алгебре он обучен. 

Может, кости святых – все возможно – 

Где-то там, в пирамиде сошлись. 

Одеянья святого Исуса 

На ракете отправились ввысь. 

Я и ты – мира два, две вселенной,  

В каждой солнца, планеты свои. 
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Но одно для меня неизменно: 

Мы, природа, твои корабли. 

Ведь и те и ржавеют, и тонут, 

Расползаются, севши на грунт. 

Но едва ли они умирают: 

Просто жизнью иною живут… 

 

СВАЛКА 

Стихи заполнили планету, 

Как и из пластика мешки. 

Писать всерьез – талантов нету. 

Но как легко кропать стишки! 

Они не радуют отныне 

Сердца прелестных юных дам, 

Зато взывают на витрине: 

«Купите, даром вам отдам!» 

Стихи бывают мрачны, строги, 

Иль невесомы, словно пух. 

Но от стихов, когда их много, 

Идет невыносимый дух. 

Дух, как на свалке? Что ж, похоже, 

Быть может, приторней, сильней. 

Заткни же нос скорей, прохожий, 

Дезодоранту в нос налей. 

А что ж со свалкой? Да уж ныне 

Что кроме этой свалки есть? 

Мир стал не что бы противней, 

Но торжествует в мире жесть. 

Догнать, схватить и обезглавить, 

Потом вперед, опять догнать. 

Кого по силам лишь ославить, 

Ну а кого-то – растоптать. 

Так что ж со свалкой, со стихами –  
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Они ползучи и липки. 

Что делать? Уж решайте сами, 

Если настолько вы лихи. 

  

 

СУМЯТИЦА 

Чего же в жизни хочет он – 

вон тот чудак? 

Хоть в нашем он стоял строю – 

шагал не так. 

Вороной белой быть хотел? 

Какой простак! 

Чудак, блаженный или плут – 

один ответ: 

Раз – пожалеют, два – сожрут. 

И следа нет. 

Шагай и не ломай наш строй! 

Физкультпривет! 

Героя из себя не строй – 

тебе совет. 

Так что же в жизни хочет он – 

вон тот чудак? 

Он мудрым кажется себе – 

а он простак. 

Он прост, как стершийся пятак. 

Ему цена 

Такая ж, как имеет вошь, 

когда одна. 

Но если вшей тех миллион – 

тогда держись! 

Ты потеряешь свой покой 

и даже жизнь. 

Из капель соткана волна – 
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и ей плевать! 

Ведь никому не сладить с ней, 

не устоять! 

И если станет той волной 

весь океан… 

Что размечтался, мой герой, 

ты просто пьян. 

И улеглась волна вдали, 

и ветер стих. 

Так что же хочет он от нас – 

вот этот псих? 

А может, он в душе поэт – 

не Ланцелот? 

Ему спокойно на душе. 

Он так живет… 

 

 

СМАРТФОН 

По улице шагают зомби, 

В пространство громко бормоча. 

То ли кого-то умоляют, 

То ли ругают сгоряча. 

Кого-то, кажется, поносят, 

Кого-то просят долг вернуть. 

Меня они не замечают 

И мерно продолжают путь. 

Величество смартфон, я знаю, 

Ты всех мудрее и умней. 

Так научи, скажи: а можно ль 

Из зомби сделать смартлюдей? 
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*** 

…примите дюжину листов, 

исписанною мной бумаги. 

в них поэмы, нету саги, 

но все же, слышен бой часов… 

мои стихи – они не врут, 

хоть знаю, многих и коробят. 

со временем и те поймут, 

не исключаю – и полюбят… 

 

СЛАВЛЮ ЛЕНЬ 

Я славлю лень, пожалуй, ей горжусь. 

В том признаваться стыдно и порочно. 

Но не могу же я молчать нарочно, 

А для вранья не очень-то гожусь. 

Я вдохновляюсь тем, что называют ленью, 

Писать, иль рисовать, иль сочинять стихи. 

Да, я ленюсь копать, хлеб добывать неверный, 

Иль молотком стучать, или таскать кирпич. 

Что ж, бесполезен я, как поплавок порхаю, 

К которому внизу не приторочен груз. 

Но постепенно сам я в груз тот превращаюсь. 

От мысли от такой пока не гложет грусть. 

А грусть что? Ничего, порой она полезна 

Для размышления, где ты, и что ты есть. 

Но грусть или хандра, бывает, что уходят – 

И ветер за окном, в саду опять весна. 

Вновь вдохновляюсь тем, что называют ленью. 

Лень застилать постель, лень надевать халат. 

Но поднялась жена, и слышу я за дверью: 

«Ты жив еще, старик? Уже вставать пора». 

Все так же, как вчера, как будет, как бывало. 

Но я не утомлен, не надо перемен. 
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То лень мне говорит иль мудрое начало? 

Но думать я ленюсь, будь так, как Бог велит. 

 

 

СУНДУК ВОСПОМИНАНИЙ 

Я видел яблони в цвету 

И видел снежные вершины, 

Скользил в каяке между льдин, 

Песок глотал в пустыне пыльной. 

Я видел лес, что до небес, 

По тундре ночью брел туманной,  

Когда казалось все вокруг 

Мне миражом или обманом. 

Я ел шашлык у чабанов, 

Где в тысячи голов отары. 

Едал я крабов из сетей – 

Прилов мне доставался даром. 

Я многого не повидал, 

Хотя и повидал немало. 

Да что уж вспоминать о том, 

Что быть могло или бывало. 

Теперь я трепетно храню 

Все в сундуке воспоминаний. 

Но быть Гобсеком не хочу,  

Раздал бы все, как подаянье… 

Но разве тянет руки кто, 

Мол, расскажи, скажи, что знаешь. 

И подаяние скудно, 

Подумаешь и сам признаешь. 

Под пальцами одна труха,  

Побита молью и червями. 

Да и сундук так – чепуха, 

Взгляните, и поймите сами… 
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МЕЧТА 

Всплыла мечта пустая, просто так, 

Не торопись ее отправить в Лету. 

Пусть холодает, и уже не лето, 

И до зимы всего какой-то шаг, 

Не отвергай мечты… 

Но и не жди ответа… 

 

ЧЕТ ИЛИ НЕЧЕТ 

Как странно, что средь пустословья рождается внезапно мысль 

И устремляет себя ввысь над болтовнею и злословьем. 

Так у злодеев и уродов на чудо дивное дитя. 

Ох, эти шуточки природы, ей смухлевать – один пустяк. 

Не угадать, где чет, где нечет – судьба бездарно карты мечет. 

Но мечет все ж, не кое-как. 

На строгость мысли не надейся, и строгость та, как геморрой. 

Так веселись, шути и смейся, над глупой шуткою залейся, 

И не кричи, что ты герой. 

 

 

РЕКВИЕМ ПО БЛОХЕ 

Умер диссидент Владимир Буковский. Тот самый – 

«променяли хулигана на Луиса Корволана» 

Вот еще один умер бунтарь, 

И дерма на земле стало меньше. 

Кипятком ты ту землю ошпарь, 

Не ругай легкомысленных женщин. 

Мать с надеждой растит малышей: 

Подрастут, но не станут ворами,  

Будут жить в ладу с верой своей, 

Своемыслием мать не ославят. 

Те же знают, что если не так 
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Что-то в жизни, и жизнь их пугает, 

Знать верховный правитель дурак, 

И его лишь во всем обвиняют. 

Если ты невзначай молотком 

Себя больно ударил по пальцу, 

Ты же знаешь, ты тут ни при чем, 

Пусть за это ответит начальство. 

Хороша наша жизнь иль плоха,  

Для себя это каждый рассудит.  

Но едва ли себя он осудит, 

Что сам прыгает он, как блоха. 

От блохи беспокойство и зуд, 

От блохи нет ни шерсти, ни мяса. 

А раз так, коль ухватят – прибьют: 

Прекрати, мол, свои выкрутасы. 

Бунтарей, как и блох, все ж мне жаль: 

Тварь мелка, но, ведь, все же от Бога. 

И сгребаю я мусор с порога, 

Отношу его в мусорный ларь… 

 

 

 

ВСЕГО ЛИШЬ ЗВУК 

Звучат последние аккорды, 

Прощальный замер звук в тиши. 

И дирижер могучий, гордый, 

Стал ростом мал, к тому ж плешив. 

Он превратился в человека, 

Мгновение назад – был бог, 

Когда творил миры такие, 

Какие б человек не смог. 

Какое счастье, что не разум, 

А вдохновенная душа 
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Дорогой верной направляет, 

Не жестко так, и не спеша. 

…Прощальный отзвук удалился, 

Растаявши в дали, в тиши. 

Но он надолго поселился 

В пространстве сердца и души. 

 

КОГДА ЗА ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ 

Когда за восемьдесят лет, 

Не так уж резво жизнь струится. 

Зато живей родные лица 

Давно покинувших друзей. 

Событья дней, что отошли, 

И патиною дней покрылись,  

Теперь, как будто, возродились, 

Ко мне толпой сейчас пришли. 

Нет ни сегодня, ни вчера – 

Иль время спутало все сроки, 

И стало близким, что далеко – 

Мудрена времени игра… 

Когда за восемьдесят лет – 

У времени отсчета нет. 

Вчера, сегодня да и завтра – 

Воображения лишь плод. 

Но по волнам уходит плот – 

На нем мои воспоминанья.  

 

ХИНА И ШЕРБЕТ 

Мои стихи горьки? Их не читайте боле. 

Я знаю, что они слезливы и скучны. 

И полагаю я, полны фантомной боли, 

А от реальности куда как далеки. 

Отрезана нога, но ощущаешь пальцы, 
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Ни зуба в твоем рте, а муки все же те. 

Не стало головы – об этом не печалься, 

Она была пуста, что ты не говори. 

Одаривать хандрой – какая тут заслуга? 

Сомненья поселять? Ну, это, как сказать… 

Хотели вы тогда иметь бы рядом друга, 

Что ноет и нудит, да слезы льет всегда. 

Долой, ко всем чертям сомненья и рыданья. 

Не хины я хочу – шербет мне подавай. 

Я сладостью упьюсь… Что впереди страданья – 

Коварный диабет? Я не него плюю… 

 

КАК ПЛОТНИК СТРОИТ НОВЫЙ ДОМ 

Как плотник строит новый дом – 

Венец к венцу кладет, 

Взмахнет стропила на верху  

И тесом крышу шьет. 

Окошки, дверь он прорубил, 

Соорудил крыльцо, 

Столы просторные накрыл, 

Позвал честной народ. 

Теперь вводи хозяйку в дом, 

Да заводи детей, 

Кустов, деревьев насади, 

Богатый сад разбей… 

Когда же старость подойдет – 

Чего же тут скорбеть? 

Есть с кем и время скоротать 

И даже песню спеть. 

И верно будут в ней слова - 

Их забывать не смей: 

Венец к венцу, как к году год - 

До окончанья дней… 
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  Кого там у окошка ждет 

  Увядшая вдова? 

  Прикрыты черною тафтой 

  Окошки, зеркала, 

Прикручен лампы фитилек, 

И дом твой стал пустой. 

Чего ж она устало ждет? 

Ответа нет –молчок… 

 

ОДА ПОДУШКЕ 

Подушку я свою не предаю, 

И день и ночь ее я охраняю, 

Плечами, головою подпираю: 

«Не бойся, - говорю, - не украдут!» 

Работа, что в передней ждет меня, 

Не убежит, она ж не волк, понятно. 

Дождется вечера и ночь там проведет, 

К утру совсем ослабнет, вероятно. 

Работа новая уже стучится в дверь, 

Не зная, с нею может что случаться. 

Я мысленно внушаю ей: «Поверь, 

Не стоит так тебе уж обольщаться». 

Работа, коль не трогаешь, сама, 

Как тот снежок на солнышке растает – 

Уж лужица тихонько подсыхает, 

И вот теперь не видно и пятна. 

«Терпенье, ожиданье и покой, - 

Подушка, твой совет всегда приемлю - 

Оставь навоз зловонный в стороне, 

Со временем он превратится в землю…»  
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ЗАКОН И ТЫ 

Закон предписан нам один 

Со дня рождения до гроба, 

Его не должен ты любить,  

Но следовать закону строго. 

Не надо ночь в день превращать, 

Ломая их предначертанья, 

Свою природу изменять, 

Чтоб моде угодить случайной. 

В охотку есть и сладко спать, 

Работой трудной насладиться, 

Отсталым дураком не быть, 

По силе разума учиться. 

Закон хоть строг, но не жесток. 

Закон – привычка иль порядок. 

Не изменяй же ты ему, 

И бег по жизни будет гладок. 

И не повиснут на лице 

Мешки до времени, до срока, 

И старость тихая придет, 

Хоть кажется, она далеко. 

Ты сам себе не господин? 

Пустое – близнецы вы оба. 

Со дня рождения до гроба 

Для вас двоих портрет един. 

 

МОЛИТВА 

 

Признаюсь, молиться не люблю, 

Не люблю и даже не умею. 

И обременять святых не смею, 

Хоть их много, я ж – один. Терплю. 

Средь даров природы? провиденья? 
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Средь богатств всех жизненных даров, 

Ставлю впереди всего терпенье,  

А потом здоровье, пищу, кров. 

Как же опрометчиво, однако, 

Восхвалять, чего в тебе и нет! 

Что ж такого? Кто живет во мраке, 

Тот в душе лелеет яркий свет. 

Редко ценим то, что мы имеем. 

Раз имеем – грош тому цена. 

Но зато завидовать умеем, 

И просить того, что мы не смеем – 

Божеских даров полна мошна. 

Не хочу на паперти холодной 

Я стоять с протянутой рукой. 

Ну, а если так с тобой случится, 

Ты хотя бы Лазаря не пой. 

Есть молитвы, их не произносят, 

Глубоко в душе они живут. 

Бог услышит, если он захочет, 

Люди сами все тебе дадут. 

Что же до небес, они и ныне 

Дождик льют, да и тепло нам шлют. 

Так не стой же с просьбою-молитвой, 

Сам верши земной нелегкий труд. 

 

КОРЯВЫЕ СЛОВА 

Коряво и упорно кладу слова в тетрадь. 

Друзья увещевают: «Бумагу зря не трать! 

Никто не потревожит измятые листы – 

Слова твои ничтожны, надуманы, пусты. 

На время не надейся, мол, час твой впереди, 

Ты лучше чаще брейся, за бородой следи. 

Смотри, она седая – свидетель долгих лет, 
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А голова пустая, и в сердце чувства нет». 

А вдруг проснется сердце, тетрадка, подожди. 

Но уж давно упорно и глухо льют дожди. 

Но семена не всходят, поскольку нет семян, 

И солнце не восходит – стоит сплошной туман… 

Но вновь я безрассудно кладу слова в тетрадь. 

Хранить молчанье трудно. Но трудно и кричать… 

 

ОПЯТЬ О ЛЮБВИ 

Любовь стыдлива и тиха – 

Прими ее такой. 

Дороже шороха стиха 

Молчанье и покой. 

Она, как птица на ветвях,  

Чуть вскрикнешь – улетит. 

Кого пожалует любовь, 

Тот о любви молчит. 

Ведь если клад отроешь ты – 

Не прокричишь толпе: 

«Смотрите, что я тут нашел! 

Завидуйте же мне!» 

Любовь так трепетна, хрупка, 

Она секрет двоих. 

А если кто о ней кричит – 

Тот врет иль просто псих. 

 

ДАВНО ВЕДУ С СОБОЮ СПОР 

Давно веду с собою спор, 

Спор безответный, вероятно: 

Коль впереди глубокий ров, 

Шагнуть иль повернуть обратно? 

Да, я не плотник, не герой, 
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Соорудить мост не сумею, 

Геройства ж загреметь в тот ров – 

Того с рожденья не имею. 

Зато не спорю я с судьбой, 

Судьбой иль божьим проведеньем, 

Своим пассивным поведеньем – 

Пусть все идет само собой. 

Идти на улицу гулять? 

Когда прекрасно у камина, 

Когда огонь ласкает спину, 

И хочется дремать, мечтать… 

Берите вы пример с зверья –  

В них властвует еще природа. 

Из-за укрытья выйдут те 

Поесть иль для продленья рода. 

Шуметь, резвиться малышам  

Природа так повелевает. 

А старикам, что, запрещает? 

Нет, но насильно не велит… 

Веду давнишний спор, друзья, – 

Спор затянувшийся, бессрочный, 

И счастлив, что не знаю я, 

Когда судьба поставит точку… 

 

УЗРИ 

Если Господа спрошу: 

«Сколько мне еще осталось?» 

Вряд ли он ответит «Малость». 

Он смолчит, и я смолчу. 

Толку спрашивать о том, 

Что так ясно без ответа. 

Вот зима, за нею лето, 

Вновь придет зима потом. 
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Сколь по тракту не пройди - 

Тыщи верст или саженей, 

Но прими без сожалений, 

Путь безмерен впереди. 

До привала ты дойдешь 

И увидишь, что отменно 

Там твоя шагает смена, 

Ровен шаг и ритм хорош. 

И по-прежнему лежит 

Тракт широкий и просторный, 

И пространство, что вдали,  

Приближается невольно… 

Мысленно его узри … 

 

ЧТО ДЕНЬ, ЧТО НОЧЬ 

- Старик, заметно ли тебе, 

Что стали наши дни короче? 

- Короче, но длиннее ночи. 

- А ночи что? Мы ночью спим. 

- А сон хорош? Тогда что сожалеешь, 

Что стал твой день  

Воспоминаньем, сном? 

- Все так, все так, но все же не о том 

Грущу, лишь полон удивленья 

С чего б переменилось все кругом? 

Внезапно стариком я стал убогим: 

Немного глух, изрядно слеповат. 

Переступаю я порог пологий – 

И еле меня ноги волочат. 

Со стула встать – подумать еще надо, 

На стул забраться… Это как сказать… 

А завязать шнурок, тогда уж рад бы 

Надежную опору подыскать. 
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Что день, что ночь, по правде, все едино - 

Длиннее ночи иль короче дни. 

Тебя спросил я так, cебя мороча, 

Да и тебя. Уж ты меня прости… 

 

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ МНЕ С КОТОМ 

Не знаю, что же делать мне с котом. 

Он по ночам не спит, по дому блудит, 

На голоса на разные кричит, 

Шумит, царапает, меня он будит. 

Все слышу я, но слышу я сквозь сон, 

Нет сил мне от подушки оторваться. 

Но кот хитер, по своему умен, 

В изобретательности хочет упражняться. 

Сует под одеяло лапу мне, 

Когтем своим зацепит, что попало. 

Я штопором взовьюсь, потом устало   

Обратно повалюсь, но сна уж нет. 

Ворочаюсь ворча, включаю свет. 

Кот трется мне о руку, как пристало, 

На морде кошачьей блаженства, счастья след. 

Он выполнил свой долг, вот дня начало. 

Теперь кот, как уставший постовой, 

Ложится спать, как на постой. 

А ночь придет – все кот начнет сначала. 

Так что ж, скажите, делать мне с котом? 

На шапку извести и с ним проститься? 

Иль мудрости нездешней поучиться 

И отложить расправу на потом? 

Какой-то смысл закладывает кот, 

Верша свои нелепые деянья. 

Пожалуй, скажут мне – я идиот. 
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И вряд ли отклонюсь я от признанья, 

Что там, в душе, я верю все ж коту 

И потому далек от осужденья. 

Терпенья, господа, прошу терпенья: 

Я к истине прорвусь сквозь слепоту. 

 

МЫ ВСЕ РАВНЫ 

Захочешь ты кого понять – 

Взгляни на мир его глазами. 

И потаенные замки 

Возможно, отворятся сами. 

Как видит степь орел и мышь? 

Один взирает с поднебесья, 

Другая меж травы скользит, 

И кажется трава ей лесом. 

Орел, он видит лишь мишень 

С добычею весьма доступной. 

Для мышки степь привычный дом, 

Жить в нем непросто, но уютно. 

Мы, возвышаясь над ослом, 

Себя чуть-чуть приподнимаем. 

А может слон или жираф 

И нас за мелочь принимают. 

Мы все равны в потоке дней – 

Слоны, пиявки, те же люди. 

Так заблуждаться же не будем, 

Что человек их всех ровней… 

 

ПОЧЕРК 

Знаю, почерк мой ужасен, 

Неразборчив – ну и пусть: 

Сам себя не понимаю, 

Если разбирать берусь. 
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Буквы прыгают, как блохи, 

Хоть корявы, но лихи, 

Второпях ложатся строки, 

Как поспешные стихи. 

То срываются с обрыва, 

Головою прямо вниз, 

То взмывают, строй ломая, - 

Что стоишь тут? – сторонись! 

Буквы на крючки походят, 

Но никак не на себя. 

Но я строчку продолжаю, 

Мысль летучую хватаю, 

В крючья-буквы заключаю: 

Знай же, я поймал тебя! 

Если почерк идеальный, 

С гордостью не торопись: 

Ведь, возможно, что реально 

Строк не посетила мысль. 

Как на праздничном параде 

Блеск мундиров и штыков, 

Но нет порохом пропавших, 

Тех убитых и несчастных, 

В том строю не видно вдов. 

Пусть корявы будут строки, 

Пусть не бьют ни в глаз, ни в бровь, 

Но, возможно, вы поймете, 

В строчках тех живая кровь… 

 

ЧЕРТИ СТРОЯТ РАЙ 

Вот черти собрались на кончике иглы, 

Устроив профсоюзное собранье. 

«Все «за»? – тогда откроем заседанье. 

Повестка дня: устройство рая, мы». 
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Задумались рогатые созданья, 

В кружки сомкнулись, подкрутив хвосты. 

«Скорее формулируйте желанья  

И пожеланья, что хотел бы ты». 

Поднялся тут чертяка козлоногий: 

«Неплохо было бы для красоты 

Там рассадить терновые кусты». 

«Кто «за»? – спросил ведущий строго, - 

Прошу, кто «за», поднять свои хвосты». 

Поднялся чертик, блеющий козою: 

«Я полагаю, что для полноты 

Картины и культуры ради, 

Расставить там чугунные котлы». 

«Кто «за»?» - опять хвосты взметнулись, 

Все черти загалдели, вдохновились, 

Перебивая друга друг, кричат: 

«В котлы смолы налить для аромата…» 

«Огнями жаркими украсить райский сад…» 

«И подпалить побольше фейерверков – 

Красиво фейерверки те горят!» 

«А под котлы сухой годится хворост…» 

«Для фейерверков нужен дымный порох – 

Ведь так отраден гром и треск петард…» 

Шумят рогатые, толкаются, кричат: 

«Ну, что ты разгалделся, козлоногий, 

Не замолчишь – копытом в рыло дам!» - 

«Ах ты, паршивец, старый и убогий – 

Катись отсель!», - и вдарил по зубам. 

И началось: в ответ за зубы – око, 

Потом и ребра быстро пошли в лом, 

Забыли черти только, что иголка 

Не широка, как вольный ипподром. 

Пошло теперь копыто за копыто, 

За глаз – два глаза – жару подливай, 
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Посыпались хвостатые с иголки: 

Эй, кто внизу, скорее принимай! 

Чего же принимать? Домой попали, 

В наш дом родной – уютный милый ад. 

Костры горят, смолой отрадно пахнет, 

На острых крючьях грешники висят. 

Вот вам и рай – зачем же новый строить? 

Зачем пустое что-то городить? 

И без того мир мудро наш устроен. 

Иль мудрено? Не нам о том судить … 

 

ФИНАЛ 

Машины. Переход. Клаксон. 

Стоит старик у перехода. 

Туман. Промозглость. Слякоть. Грязь. 

Что ждешь, старик? Иной погоды? 

Шажок вперед, потом назад – 

Никак не может дед решиться. 

Водитель гневно взгляды шлет, 

В своем бессилье матерится. 

Шажок, еще один. Упал. 

Сирена. Тормоза. Скандал. 

С крестом лихая помощь мчится. 

Чего напрасно торопиться? 

Над сценой занавес упал. 

 

ЖЕНЕ 

Мне с тобою быть нескучно, 

Хоть брюзжим мы каждый день. 

Не ворчать нам несподручно, 

А всерьез ругаться – лень. 

Да и нет на то причины – 

Без любовных жили драм. 
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Детки, внуки – все едино, 

Пусть же Бог даст то и вам. 

Мы не мерзли, не страдали, 

Хлеба был всегда кусок. 

Быстро годы пролетали 

И сложились в долгий срок. 

Что там седина и старость, 

И желанье полежать. 

Сколько дней еще осталось – 

Это уж не нам решать. 

Выпьем рюмочку к обеду, 

Самосолом закусив. 

Я скажу тебе беспечно: 

- Ты живешь, и я тем жив. 

Мне с тобою жить нескучно… 

 

ЕЩЕ УСПЕЕТСЯ 

В детстве не слыхал я соловьев, 

Хоть вокруг лесов вполне хватало. 

И стихов Есенина не знал, 

А ведь книжки я читал бывало. 

Я не слыл таким уж дураком, 

Первым быть в учебе не старался. 

Полагал, что все придет потом, 

И не сильно в этом ошибался. 

Не припомню, чтоб я подгонял 

Под ответ мудрейшую задачу. 

Трудности ни в чем я не встречал, 

Но не полагался на удачу. 

Словом, жил нормально, без затей,  

От идей нелепых отстранялся. 

Если не хотел, не улыбался. 

И считал: не хочешь – не потей. 
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Тут бы и сказать, согласно жанра: 

Виноват, тогда был молод, глуп. 

Ради блага, счастия в дальнейшем, 

Вы, ребята, надрывайте пуп! 

Все вранье! Тебе не будет счастья, 

Бейся за него хоть каждый день. 

Счастье стороной к тебе приходит, 

Как приходит временами лень. 

Время и года тебе откроют, 

Все, что им положено открыть – 

Капель звон и соловья услышишь, 

Прелести поэзии прочтешь. 

Много глазами не увидишь, 

Но душою многое поймешь… 

 

ОТВЕТА НЕ ПРИДЕТ 

Писать стихи, вам скажут, труд. 

Читать их – каторга сплошная. 

Прочтут те строка – не прочтут, 

Об этом вряд ли ты узнаешь. 

К тебе обратно не придет 

Ни отзвука и ни ответа. 

Когда бывает знойным лето, 

И гибнет сохлая земля, 

Не жди летучего дождя. 

Не жди ты чуда, чуда нету. 

Но даже, если дождь польет, 

Земля останется сухая. 

В полете капельки сгорят, 

И тучка от жары растает. 

Писать стихи – посильный труд, 

А если непосильный, бросьте. 

Ручаюсь, если их прочтут,  
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То только лишь по вашей просьбе. 

 

ВО СНАХ 

Во снах я вижу тех людей, 

Чьи имена известны свету. 

Я знаю, я им не ровня, 

К ним я наполнен пиететом. 

И все же за одним столом 

Сидим и водку попиваем, 

Беседы наравне ведем, 

Проблемы, вкусы обсуждаем. 

Мне лестно, что они меня, 

Как своего воспринимают, 

Пустую рюмку наполняют, 

Как, впрочем, делаю им я. 

Какой-то чувствую восторг, 

Духовной близостью горжуся, 

И новой встречи не дождусь я, 

Чтоб снова шел наш разговор… 

Но вот проснулся я, лежу, 

Хоть я еще во сне витаю, 

Но постепенно понимаю, 

Был на восторги слишком скор. 

Вот с тем, с кем я дружил во сне, 

И в жизни встреч, бесед хватало. 

Но никогда не доставало, того, 

Во сне что вдохновляло 

И поднимало ввысь легко. 

Все было буднично и просто, 

Сидели за одним столом, 

Бывало, ели мы и пили, 

Молчали или говорили – 

Восторга я не видел в том. 
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Он, как творец, большого роста – 

Я не велик, но мир един, 

Когда, не пропуская тосты, 

С одной тарелки мы едим. 

На нем такая же рубашка, 

Чуть висловатые штаны, 

Давно не стриженные космы, 

И даже ростом мы равны. 

И нет пред личностью восторга, 

О пиетете речи нет, 

Детали быта заслоняют 

В нем глубоко сидящий свет. 

Но скоро снова ночь настанет, 

Открыв вселенную планет, 

И в грезах мне она доставит 

Все то, чего уж в жизни нет. 

Сознание перевернется, 

И обновится старый мир, 

Восторгом сердце захлебнется, 

Истертое почти до дыр… 

 

НЕ СПЕШИ НЫРНУТЬ НА ДНО 

Жизнь бесцельная, известно, 

Хоть порожня, не легка. 

Как телега без поклажи 

Или конь без седока. 

Как удило без грузила, 

Иль столяр без верстака, 

Как без шила в заду мыло, 

Как река без ветерка. 

Корабли стремятся к цели, 

Если туги паруса, 
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Крепки руки у штурвала, 

И надежны компаса. 

Если парус прохудился, 

Износился такелаж, 

Капитан ослаб иль спился – 

Надо выходить в тираж. 

Цели нет, корабль болтает, 

Но пока не тонет он. 

Где напорется на скалы, 

Будет там и погребен. 

Жизнь бесцельна, но бесценна – 

Не спеши нырнуть на дно, 

Береги то, что имеешь, 

Нам другого не дано…  

 

ПОДРАЖАНИЕ А.А.В. 

Извозчик  

из ночи  

тащи меня, 

мня. 

Что ножик 

из ножен 

не вытащу 

я. 

Булыжник 

облыжно 

лоснится 

во тьме. 

Лось мчится, 

не спится,  

не спиться бы 

мне. 

Я очи, 
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средь ночи 

впираю 

во тьму. 

Я мысли 

впираю, 

как в воду 

Му-му. 

Му-му,  

му-му-музыка 

в уши 

грядет. 

А враг 

где-то рядом 

с тобою, 

ползет. 

С тобою 

прибою 

сподручней  

идти. 

Поручик 

на круче 

кладет 

кирпичи. 

Извозчик 

зевает, 

а лошадь 

идет. 

Я про- 

трезвеваю. 

Какой  

идиот! 

 

ТОМУ ЖЕ САМОМУ 
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Попил компот, 

штаны надел, 

Ногою 

шар земной поддел. 

Слегка поддал – 

опять скандал, 

Чуть Млечный путь 

не облевал. 

Засунул облако  

в  штаны, 

Потом струи 

дождя пустил… 

Я ничего  

не упустил? – 

Поставил солнцу 

фонаря. 

Теперь уж можно 

отдохнуть 

К Альфа-Центавре  

что ль махнуть? 

И где-то,  

у края краев 

Поставить памятник  

из слов. 

И будут смыслы  

их видны 

И про компот  

и про штаны. 

 

МОРГ 

Сколько раз за жизнь бываем в морге? 

Раз пятнадцать, тридцать, сорок пять? 

И похоже, ждать не слишком долго, 
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Чтоб в стенах печальных пребывать. 

Старые, понятно, что уходят. 

Провожаем – память им и честь. 

Но в тот мир без очереди входят 

Молодые – их не перечесть. 

Родились, взметнулись и погасли. 

Кто сумел оставить яркий след, 

Жил он вопреки или в согласье 

Жизнью той, которой уже нет. 

Сколько ж тех, пропавших, как пылинки, 

Не попавших в солнечный свой луч? 

Даже для родных и самых близких,  

Не сверкнувших солнцем из-за туч? 

За всю жизнь ни разу не бывавшим 

В этом храме под названьем морг? 

Им, наверно, умирать не страшно? - 

Чисто умозрительный итог. 

И однако ж, опыт утешает: 

Ко всему привычен человек, 

Он с годами к мысли привыкает, 

Что не бесконечен его бег. 

Впереди не ждет его услада, 

Но зато не так страшит итог. 

Торопиться все ж туда не надо, 

Но и не страшиться слова морг. 

 

ИСКРИТ 

Я с сыном встречи жду, 

Как праздника. 

Но стоит встретиться, 

Как дразнимся. 

Сначала в шутку, 

Там всерьез. 
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Дуэль не вызывает слез. 

Но раны, ссадины, царапины, 

Как те слова, что накарябаны 

На стенке в грязном кабаке. 

Точнее, в сральнике общественном, 

Обгаженном и обесчещенном. 

Слова те вызывают зуд, 

Кого-то поблевать влекут, 

Кого-то тихо материться -  

Не важно – против или за. 

Вонючей хлоркой ест глаза – 

Теперь до бани не отмыться… 

Два провода в одной цепи, 

Но под одним же напряженьем, 

Вскипают яростной дугой, 

Причиной коей лишь сближенье. 

Не хочешь вызывать пожар, 

Не позволяй ты им смыкаться, 

Или хотя б пересекаться. 

Не ставь систему под удар. 

 

СКОРНЯКИ И СОРНЯКИ 

Я начальник, ты – дурак, 

Ты начальник, я дурак. 

Ни одна из поговорок 

Не рождалась просто так. 

Значит, жили на планете, 

Скорняки и сорняки. 

Одни шубы пошивали – 

Их другие покупали  

(Раз иголки не держали) 

И бросали медяки. 
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Губы выпятив изрядно, 

Всем понятьям вопреки, 

Наставления наглядно 

Изрекали сорняки: 

Крой – неровен, 

Стиль – позорен, 

Антураж – сплошной кураж. 

Видно, шилось для уродин, 

Но никак уж не для нас. 

Так возьми же сам иголку, 

Ножницы, мелок – смелей! 

Покажи пример наглядный… 

Не умеешь? Так не смей 

Ты судить об этом строго 

С грозным видом знатока, 

Коль понятья не имеешь, 

Как иглу держать в руках… 

Ах, простите, вы начальник, 

Ты имеешь кошелек, 

Или сан повелевает 

Сирым сим давать урок? 

Извините, обознался – 

Может ошибиться всяк. 

На сегодня ты начальник, 

Я, естественно, дурак. 

 

ПРО СВОЕГО КОТА 

Дружу я со своим котом, а значит, признаю, 

Что на ступеньке на одной я вровень с ним стою. 

Я так же чувствую, как кот, понятны и близки 

Его капризы, чудеса, гримасы и прыжки. 

Как переменчивы глаза – кота, а не мои. 

Порой сверкает в них гроза, порой они кротки. 
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Уж если молнией сверкнут усатого глаза, 

Тогда себе я говорю: «Нажми на тормоза!» 

Наверное, считает кот, и в этом он силен, 

Не так уж этот дед страшен – перекипит, уснет. 

Ну, может тапком запустить, нарочно не попав. 

Но если тихо подойду, да загляну в глаза, 

Тотчас простит мне все грехи, меня не наказав. 

В совместной дружбе тот сильней, кто уступить горазд. 

Кто шкурой чувствует своей: пожалуй, я не прав. 

Дружу ль я со своим котом иль попросту люблю? 

Его спросите самого, пока с ним рядом сплю. 

 

В ПУСТЫНЕ 

Как тянет нас в пустыню временами,  

Подальше от чужих, хоть добрых глаз. 

Но очутившись средь песков отныне, 

Себя ненужным чувствую сейчас… 

Никто тебя в пустыне не тревожит, 

Да ведь и ты не тронешь никого. 

Так почему ж тебя в пустыне гложет: 

Один без всех, и все без одного? 

Того прогнали, недооценили, 

А эти сами нам сказали: «Брысь!» - 

Тебя забыли и не загрустили, 

Все в дали дальние тихонько убрались. 

Песок, песок, над ним пустое небо. 

То небо – бездна, и оттуда я, 

Смотрюсь пылинкою ничтожною, 

Но вроде, есть руки, ноги, тело у меня. 

Ничтожен я, хотя в своих расчетах, 

Я есть хоть кто-то, я есть человек. 

Но в мировом, вселенческом болоте, 

Пылинки стоит прожитый мной век. 
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Живи, мой друг, живи, не задавайся 

Величием значенья своего. 

Быть бережливым на друзей старайся. 

Один для всех, и все для одного. 

 

ВЕСЕЛЬЕ И ПОХМЕЛЬЕ 

Выпиваю водку с перцем, 

Что едва ль полезно сердцу, 

Но отрадно для души, 

А во рту – пожар туши. 

Рюмку салом заедаю 

Или с хреном холодцом, 

Чувствую: я – молодцом! 

Даже вновь себя  мальчишкой. 

Не боюсь набить я шишки, 

Но страдаю я потом: 

Речь болтлива и глумлива. 

Растрепалась моя грива, 

Клочковата борода – 

Ах. ты матерь растуда! 

С кем попало в спор вступаю, 

Прав ли, нет – того не знаю. 

Мне бы только покричать. 

Через слово – вашу мать… 

Я устал, я накричался, 

С кем я мог, с тем поругался – 

Сам с собой ругаюсь я. 

Ну какой же я свинья! 

Засыпаю я мгновенно, 

Мне покойно и блаженно: 

Сердце бьется как часы – 

Я храплю в свои усы.  

Но  как те же механизмы, 
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Что пружиной снабжены, 

Или батарейкой старой, 

Начинаю вдруг ханжить. 

Нехватает кислорода,  

Нехватает рта зевнуть. 

Все пошло в обратный путь! 

Звезды на небе сверкают 

Холодны и далеки. 

Я же как вдохнуть не знаю, 

Помираю я с тоски. 

Водку в рот – ни боже, боже! 

И с обжорства тот же спрос. 

Буду я теперь так строен, 

Как на досках сам Христос. 

Но намеренья благие 

Устраняет валидол. 

В новый день живым я въеду, 

Так не плачьте вы в подол…  

 

ГИМН ПЛЕДУ МОЕМУ 

Как он состарился уже, любимый старый плед. 

Хотя и возраст-то его всего пятнадцать лет. 

Недавно был он молодым, красивым, словно, бог. 

Теперь скукожился совсем, безжалостно усох. 

От частых стирок он страдал иль от иных забот, 

Но все сжимался и старел, стал как облезлый кот. 

Так, что ж, теперь и за порог – вещь отслужила срок? 

Но я от мысли той далек, и в том не одинок. 

И есть союзник у меня, мой друг, приятель – кот. 

Кот тоже жалует тот плед, вниманьем стережет. 

Я, плед и кот всегда втроем. И в том уверен я – 

Не соблазнит меня вперед ни новый плед, ни новый кот. 

Друзей друзья не предают – их разлучить нельзя. 
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ПОЖАЛУЙТЕ В МОЙ МИР 

В замызганных клочках бумаги 

Запрятан внутренний мой мир. 

Мир суматошный, мелко-крупный,  

Но хоть, надеюсь, не преступный. 

Изжеван мною мир до дыр. 

Я все грызу свою изнанку, 

Как в бешенстве грызет пес палку. 

Но как от палки проку нет, 

Так и само в себе копанье 

Мне ж самому наносит вред. 

Я действий мир давно покинул, 

На тень сменил я солнца свет. 

Теперь я еду по туннелю, 

А выезда, возможно, нет. 

Все, что недавно так любилось – 

Родные, близкие, друзья, 

Теперь куда-то провалилось, 

Что и представить-то нельзя. 

Да, дети, внуки изменились, 

Лихая поросль подросла, 

Контакты наши обнулились, 

Меж нами стенка возросла. 

Как перепрыгнуть эту стену, 

Как эту стену перелезть? 

Ни сил на это нехватает, 

И смысл едва ли в этом есть. 

Они вольны и на свободе, 

Им надо жить, а не скорбеть. 

Тебе уж что и остается, 

Так это лазаря запеть… 
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Роняю строчки на бумагу, 

И тут я чувствую, что вру… 

Но где же все ж занять отваги, 

Чтоб встретить солнце поутру… 

 

ГОД, КАК ДЕНЬ 

Сменяет быстро лето осень,  

А там, глядишь, и Новый год. 

Его с приходом не торопишь – 

Он торопливо сам грядет. 

Катанье с горок, снегопады 

Для молодых одна отрада. 

А если сморщен ты и сед, 

Дни краткие твоя награда 

И ночи длинные. Но вот 

К весне уж солнышко идет. 

Растаял снег, цветы раскрылись, 

Пчела гуденьем воздух рвет, 

Хлеба в полях заколосились. 

И снова дождь осенний льет. 

И год прошел, как та минута, 

И снова ночь длиннее дня. 

Мы все слабеем почему-то, 

Слабее телом, а душа… 

И Новый год, и бьют куранты, 

По сердцу бьют и по душе. 

И ты совсем не рад закуске, 

Да и бутылке на столе. 

Вновь Новый год играя входит, 

Но, кажется, что он хоронит… 

Хоронит что?.. Не знаю я. 

И ноет вновь душа моя… 
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МУЗЫКА 

Вдруг проснувшись на заре 

Я услышал до и ре, 

А потом ми-фа-соль-ля, 

Вьются словно кренделя. 

Наконец, раздалось си. 

О, в эфире Дебюсси! 

И как легкий ветерок 

Моцарт звуки мне извлек. 

Но решительно взял в плен 

Лишь божественный Шопен. 

Брякнут веки у меня, 

Замирает сердце, мня, 

Что попал я в мир иной – 

Грустный, тихий, но живой. 

Это плач души моей, 

И утеха тоже ей. 

Средь песков или среди льдин, 

Ты теперь уж не один. 

Есть опора – не робей -  

И… надежда вместе с ней… 

 

ПОКА ПИШУ – ДЫШУ 

Я пишу, как дышу, 

А дышу я хило. 

Ну, а мне что с того? 

Мне и это мило. 

Выползает на свет 

Новое творенье. 

Назови, хоть сонет, 

Хоть стихотворенье. 

Хоть горшком назови, 

Да не суй ты в печку, 



272 

В нем мне гречку не варить, 

Ни крупу, ни сечку. 

Хочешь пить, так иди 

Пряменько к колодцу. 

А пиявок кормить, 

Так шагай к болотцу. 

Я пишу, как дышу, 

И без понужденья. 

А прервется мой дых –  

Нет и сожаленья. 

 

СОН 
(во след Хармсу) 

 

Я сидел, писал стихи. 

Вдруг я слышу – хи-хи-хи! 

Кот уселся со мной рядом 

И казал: «Стихи плохи!» 

Я в ответ ему: «Ну, что ж… 

Может, ты немного врешь? 

И не хочешь мне признаться, 

Что мой стих весьма хорош?» 

«Чем хорош он? Что за бред? 

Я страшней не знаю бед, 

Чем читать твои поделки, 

Коих в мире хуже нет». 

Я ему: «Нет, брат, шалишь! 

Ты поймал бы лучше мышь, 

А судить мои поделки – 

Нет, котяра, вот уж шиш!» 

Кот прогнулся вдруг дугой, 

Дал компьютеру ногой, 

Повернулся, оскорбился 
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И пошел к себе домой. 

Я перечитал стихи – 

Нет, не так они плохи, 

В них и рифмы есть, и смыслы, 

Ни одной в них нет «блохи». 

Все писал, писал, писал. 

Наконец, совсем устал 

И улегся на диване 

Сочинять к стихам финал. 

Но не сочинил финал, 

Получил под глаз фингал. 

То пришла моя старуха, 

И я понял, что пропал. 

Пылесос включили мне, 

Вижу птичку я в окне. 

И конечно, понимаю, 

Что уборка не по мне. 

Я упал и замолчал, 

Видно, сильно пострадал. 

А старуха подбежала 

И кричит: «Какой скандал! 

Что ж наделала-то я?- 

Ведьма, старая свинья – 

Старика совсем сгубила,  

А его ж любила я». 

Я не плачу, не пою, 

Вижу я себя в раю, 

Возле ангелы летают – 

Вот так штука, мать твою! 

Помечтал, опять устал, 

Вмиг уснул и сутки спал,  

А проснувшись, спохватился: 

«Я ведь ужин-то проспал!» 

То ль закат, а то ль рассвет? 
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Говорит жена: «Привет! 

Ты вставай и одевайся – 

На столе уже обед!»      

 

ЧАСТУШКИ 

 

От зари и до зари 

Мы пахали поле. 

Даже во-время поср..ть 

Не было нам воли. 

Эх, раз колесо, 

Эх, два. карусель! 

Не ругай его, Маруся, 

А гони скорей отсель! 

Все мы пили чай спитой 

Раз уже заваренный. 

Благодарствуем за то 

Добренькому барину. 

 

Эх, раз, колесо! 

Эх, два, карусель и т.д. 

Песни стали петь в избе – 

Ну, там и жарища: 

В воздухе висел топор 

Аж, без топорища. 

Эх, раз, колесо!.. и т.д. 

Девки до зари гуляли 

По траве, по росушке. 

А подолы, что намокли, 

Высохли на солнушке. 

Эх, раз, колесо!.. и т.д. 

Этот парень ничего, 

Да и тот ничо! 
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Только этот хромоват, 

У того криво плечо. 

Эх, раз, колесо!.. и т.д. 

Выбрала себе милого 

Рыжего, кудрявого – 

Молодого, холостого, 

Только жаль не бравого. 

Эх, раз, колесо!.. и т.д. 

Тут и песенке конец, 

Но жизнь продолжается. 

Покатилось колесо 

По дороге за село 

И не возвращается. 

Эх, раз, колесо!.. 

Эх, два, карусель! 

Не ругай его, Маруся, 

А гони скорей отсель… 

 

 

ЭСКИМОСЫ 

Мне сказали в Интернете, 

Каждый год приходит лето,  

А потом настанет осень, а затем зима. 

И спросили, как при этом не сойти с ума? 

Вот бы если на планете, 

Во всем мире, в целом свете – 

Целый б год стояло лето – 

Вот бы жизнь была! 

Но задался я вопросом, 

Как бы стали эскимосов 

Стали звать тогда? 

Ведь известно, эскимосы 

Обожают лишь морозы, 
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Им вредна жара! 

Мы бы этих эскимосов 

Засадили б в холодильник, 

Может, даже в морозильник – 

Там всегда зима. 

Но сказали эскимосы: 

«Нам без солнышка несносно – 

Вечно среди льда, 

Среди тьмы, морозной вьюги, 

Когда друг не видит друга. 

Нам нужна весна! 

И тогда мы все решили, 

Подписали, утвердили, 

Что бы ни творилось в мире, 

Будем жить мы, 

Как и жили, 

И без грусти проводили 

Года времена. 

 

СТАРЫЕ КОСТИ 

 

Так заметно, что под старость 

Кости у тебя скрипят 

И пугают по амбарам 

Взрослых мышек и крысят. 

Но зато никто не скажет, 

Если только он не глуп, 

Что к нему тайком пробрался 

Все еще живущий труп. 

Но ночам, когда с постели 

По нужде хочу я встать, 

То лежу, словно на мели – 

Труп не сдвинуть не поднять. 

Вдруг внезапно скрип раздался: 
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Это плечевой сустав 

Хрустнул или разорвался, 

А ведь я еще не встал. 

Так, оперся я на локоть 

И почувствовал – ей-ей: 

Не поднять мне ног проклятых – 

Сухожилий и костей. 

Там, где прежде было мясо – 

Лишь мякина и труха. 

Ну, а где бугрилась гордость, 

Допревает чепуха. 

Хорошо, когда под старость, 

Кости все твои скрипят. 

Скрип ты слышишь, а другие, 

Крепкие и молодые, 

Буйной силой налитые, 

Беззаботно, мирно спят. 

 

НИРВАНА 

Нет во мне сентиментальности, 

Да и много чего – 

Сексуальности, брутальности – 

И не надо ничего. 

Не хватает во мне ревности, 

Чтоб жену приревновать. 

И, конечно, нету смелости 

Кой-кому по морде дать. 

Не хватает мне решимости – 

Вовсе не хочу решать. 

Нет во мне необходимости, 

Слыша новости, страдать. 

Не хватает сострадания, 

Если где-то дом сгорел. 
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И не трогают рыдания, 

Что по телеку смотрел. 

Мне недостает и мудрости – 

Был дурак, а стал мудак. 

Избегаю и заумностей, 

Поучений – делай так! 

Нету больше и тщеславия. 

Для меня весь мир – бар-бир. 

И исчезло нетерпение – 

Переделать этот мир. 

И плыву я по течению, 

Как в реке плывет дерьмо. 

И любое в мире мнение, 

Как проплывшее говно. 

С кем же я не посоветуюсь, 

Ну, а сделаю все так, 

Как захочет нога левая,  

Пусть ни правая никак. 

Что чужие мне, брат, опусы? 

Что чужие разума? 

Мне хватает того опыта, 

Что я жизнью постигал. 

Никому я не завидую, 

Ничего я не хочу. 

Спросишь ты, чего ж я делаю – 

Только небо зря копчу? 

Я копчу его? Помилуйте – 

Я безвреден, как червяк. 

Но не тот, что жрет нас изнутри. 

Земляной? Ну, пусть хоть так… 

На траву гляжу зеленую 

И на облако вдали. 

Слышу песню, ту неслышную, 

Что рождается внутри. 
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Меланхолия, гармония, тишина. 

Чего ж желать? 

Буду длить часы так далее. 

Что могу еще сказать?.. 

 

ПОЧЕМУ 

Ты спросил бы в интернете, 

Почему твой хлеб крошится? 

Почему после обеда  

После рюмки крепко спится? 

Почему работа наша  

Быть должна для нас любимой? 

Почему, проснувшись утром,  

Ты ругаешься с любимой? 

Почему она любима,  

Если все-тки она стерва, 

И считает своим долгом  

Помотать чужие нервы? 

Почему все, что люблю я, 

Кажется другим несносным? 

Почему такой я гадкий,  

На красавца не похожий? 

Почему всегда милее ей  

И встречный, и прохожий? 

Потому, что так устроен  

Мир. И это слава богу! 

А иначе, будь все гладко,  

Протянул давно бы ноги… 

 

ПОЭТ 

Нести поэту чепуху,  

Положено уже по чину. 

Соври он хоть наполовину 
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Иль на три четверти соври, 

Всегда найдутся чудаки,  

Поверят в дивную картину. 

Поскольку ясно, что стихи  

Для восприятия легки, 

Коли не думать о причинах,  

тех, что и вызвали стихи. 

Стихи подобны же стихии  –  

Они вольны и та вольна. 

Слова гуляют по бумаге,  

Сбегает за волной волна. 

И, может быть, средь волн гремучих, 

Сквозь грохот, пену, ураган. 

Сойдет волна, достигнув кручи, 

Спокойным станет океан. 

И словно лучик мысль проглянет. 

Слегка развеется туман, 

Бесстыдно обнажится чувство. 

Стихи, выходит, не обман? 

Поэт – жонглер, канатоходец,  

Он клоун, он и акробат. 

Сорит словами – сердце ноет… 

Ох, не порвался бы канат… 

 

СИЛА ВОЛИ 

Говорят мне: сила воли. 

Сила есть, но нету воли. 

Воля есть, а силы нет. 

«Вот задача», - молвит дед. 

Говорят же – СИЛА ВОЛИ. 

То и то иметь не волен. 

А ты волю напряги, 

Силой воле помоги. 
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Чтоб помочь мне силой воле, 

Нехватает моей воли. 

Измотался, видит свет – 

Силы нет и воли нет. 

Не силен, коль, и не волен, 

Успокойся, будь доволен. 

И плыви по воле волн, 

Мой дырявый старый челн.  

 

ГОСУДАРСТВО И ГОСУДАРЬ 

Что? Государство – это мы? 

Коль в нем бардак – себя вините. 

Коль в нем порядок, погодите: 

Бардак тот, значит, впереди. 

Коль нездоров, тот тут погода, 

Родители или природа, 

Соседи – варвары-уроды,  

Но кто-то виноват всегда. 

Ах, ты здоров? Причем погода, 

Родители или природа, 

Иль окружившая среда? 

Какая ж, право, ерунда! 

Ты молодец, похвал достоин! 

Ты плотник, и герой, и воин! 

Ты Гиппократ и Герострат! 

Как, ты и этому не рад? 

Что хорошо – твоя заслуга. 

Беда – проделки злого друга. 

Коль что в Отечестве не так, 

Признай, что это царь-дурак. 

А если государство – мы, 

То песню начинай сначала. 
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И были гнилы, знать, мочалы, 

Из коих лапти сплетены. 

 

*** 

Если сдохну я сейчас, 

Вы запомните едва ли 

Этот день и этот час. 

И не будет в том печали 

Ни для вас и ни для нас… 

*** 

Лишь умерев, мой друг, 

Я перестану лгать. 

Хотя, как все, я лгу 

Довольно вдохновенно. 

Не лгать – мне так равно – 

Что перестать дышать. 

А прекратив дышать, 

Я превращусь в полено. 

 

КАНУН 

 

Проходит жизнь, но медленно, а надо бы ей вскачь: 

Родился, а теперь готовьте дроги. 

Ведь даже Богу, в сущности, глубоко наплевать – 

Ты жив еще иль протянул уж ноги. 

Ты на земле иль на небе – для Бога один счет, 

Дается как напутствие в дорогу: 

Кто был рожден из пустоты, тот в пустоту уйдет, 

А жизнь меж теми точками – дорога. 

Дорожку эту одолеет всяк – и здоровяк, и человек убогий. 

И не считай к той цели каждый шаг, 

Не бойся, что намнешь в дороге ноги. 
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Часы давно уж тикают, что ж, вечен их завод, 

Но для тебя недлинный путь не вечен. 

Трубит труба, тебя ль она зовет, 

Иль утешает: будь твой путь беспечен. 

Проходит жизнь. Что, медленно? Ты не считаешь так? 

Но вот подходят стрелки к полуночи. 

«Повремени, дружок, чуток повремени. 

Нет, я готов, но как-то все ж не очень…» 

19-30 вечера 

31 декабря 2019 г. 
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