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Об авторе и его книге

Александр Евгеньевич Попов – преподаватель математики, 
Заслуженный учитель РФ, директор челябинского физико-мате-
матического Лицея № 31, при котором Лицей стал одним из луч-
ших  учебных  заведений России. Член Союза писателей РФ, 
автор множества книг,  среди которых  «Дневник директора 
школы» (2006), «Вечерние ворчания» (2010), «Цифростишия (Поэ-
зия без букв)»  (2011),  «Хулиганские дроби»  (2011),  «Нью-Йорк-
ский марафон»  (2012),  «На высоте поцелуя»  (2012),  «Восьмая 
нота» (2013), «Взрослые сказки» (2014), «Проза дождя» (2014).

Это если «по протоколу». А если попросту, то – учитель, писа-
тель,  неутомимый изобретатель:  «велосипедов»,  невероятных 
историй, текстов «для бумаги» и контекстов (абсолютно новых, 
неожиданных и будоражащих душу) – «для жизни», в том числе – 
и в особенности – для жизни школьной. Для детей и взрослых, 
для учеников и учителей, для чиновников и горожан, для  «от 
скуки» и – для радости.

Откуда он такой взялся, не понятно, но своими учителями 
считает,  например,  Зенона, Бунина, Параджанова… Такой 
вот  «скромный» масштаб. Но каждый сам  задает  себе в этой 
жизни планку.

Творческий человек,  вечный выдумщик и яркий педагог 
с нестандартными подходами к образованию, Попов, со своей 
«планкой», мешал и мешает спокойно жить очень многим. Реги-
ональные чиновники разных рангов много  лет подряд  ста-
рались  отрешить  неудобного  им  директора  от руководства 
Лицеем. В конце концов в апреле 2013 года против Попова 



было  сфабриковано  уголовное дело по статье  о взятке. Пол-
тора года борьбы и жизни на пределе сил позволили Алексан-
дру Евгеньевичу  отстоять  свое  доброе имя,  однако платить 
за это пришлось самым дорогим – здоровьем, нервами. Чтобы 
выдержать, чтобы не сломаться, он писал и эту книгу.

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

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

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

Андрей Яншин







День после смерти

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Два глотка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сорок

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

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

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

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

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

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

Гвоздь

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сон в руку

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мяу

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Автобиография

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

Хорошо бы еще минут десять.
– Кукушка, кукушка…

Райская кнопка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фото на память

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

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

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

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

Многоженец

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

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

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

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

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

Сладкие слёзы

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

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

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

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

Биоместо

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

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

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

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

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

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

Демократия

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

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

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

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

Лорпатология

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

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

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

Всё бы ничего. Знакомых много. Все интересуются: «А как 
без души?»
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