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Рисунки – Владислав Кугаевский

Автор этой книжки – математик и поэт, и проза его – проза 
математика и поэта. 

От математики – новаторская стилистика, парадоксаль-
ность и сложная вязь игровых аллюзий. Когда одно слово, 
ассонансно-ассоциативно, вызывает к жизни следующее, 
по видимости случайное, но оно оказывается новой точкой 
опоры в неслучайном движении (биении) ищущей глубину 
авторской мысли. 

От поэзии – ностальгия по «простым вещам», устремленность 
к тишине и «смыслам сердца». От поэзии – широта и «объем» 
дыхания, сила противостоять натиску холодного и до абсурд-
ности рационального мира. 

От поэзии – поэзия…
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Абордаж

Родился поздно. До этого, если не болел, зани-
мался любовью. Больничный жизнь в расчет 

не берет. От любви время нос воротит. Поздние 
дети – как поезда. От ожиданий букеты вянут, 
в буфеты не достучаться. Мамы давно нет, отец 
не в состоянии принять рождение сына. Сестра 
бытом убита. Жена пожалела, заварила чай, бан-
ку праздничного варенья открыла. Начинаю не 
с нуля, от клочков знаний в голове что-то чешется. 
Стыд – старт, фокусы финиша неведомы. Решают 
свыше, ниже жалеют. Температуру измерять не 
пришли, давление само упало. Мозоли не раду-
ют. Руки разбегаются, пальцы в веер не собрать. 
Люди, ау! Я из тьмы на свет явился. Людей нет, 
собаки от радости лают. 

Страна, в которой родиться угораздило, не 
умеет играть в футбол. У тренеров руки не те, 
у игроков ноги не эти. Гетры в обиде на бутсы, 
бутсы на трусы дуются. Карманы что-то оттопы-
ривает. Мне повезло, хромым родился, вопрос 



о футболе отпал сам. Пинать и думать, думать 
и пинать. Пню понятно, нам – нет. Зараза такая 
в нас. Глаза таращим, мяч молча в ворота катится, 
вратаря на испуг брать. Когда так ломают, пят-
ки вянут, носки грязь начинают искать. Она не 
под ногами, много выше. Влюбленных в прошлом 
веке извели, играть отбили охоту. Без любви ли′ца 
больницей пахнут. Чёрту ладан запретили курить, 
матерится, а толку? Мяч круглый, у нас он с гулькин 
нос и без глаз. В голове что-то чешется. Глядишь, 
под ноги свалится. Запинают черти точно, а вот 
засчитают ли гол в ворота?

Александр Попов



Вещие товарищи

Вещи на барахолках. Люди где? Кто при виде 
вещей ру′ки от восторгов вверх тянет? Не вещи 

по швам трещат, карманы языками молотят. 
– Штаны – шпагаты.
– Шуры-муры по миру.
– Кому собачку с хвостиком?
– А глазки у нее где?
– На бороде, ресницами таращатся.
– Каблуки кремлевские даром.
Люди на барахолках. Вещи где? У рук перекур. 

Вещи братаются, сестрам по серьгам раздают. 
– Корочки от дипломов.
– Мякиши где?
– Внутри покоятся.
– Поклон им от меня.
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День первый

На местах дневного пребывания дня рождения 
не заметили. Ни поздравлений, ни подарков. 

Двигались согласно расписанию. Отсутствие цве-
тов, конфет и шампанского сиротило. У людей 
с деньгами не ахти. К вечеру докумекалось: не 
в деньгах дело, в опыте. Позднее рождение – яв-
ление не только робкое, но и редкое. Покрутился, 
глаза помозолил, голод не тетка, поплелся домой. 
У магазина бомж с подругой страдали. Любовь 
насухую – унылое занятие. Купил бутылку водки 
с твиксом. Подошел, подсказал:

– Сделайте паузу.
Хором выдохнули:
– Зачем?
– Твикс получится.
Паузу изобразили, твиксу посочувствовали, на 

бутылке тормоза сдавать начали.
– Не томи, не обезьяны мы.
– Откуда будете?
– Птицы подземелий, гнёзда там вьем. Поделись, 

днем нынешним не подавишься.
– Спасибо, большего не требуется.



Вещие товарищи

– За пузырь низкий поклон от нас. В твои годы 
или в обезьяны пора, или рождаться заново.

– Дуракам закон не писан.
– С днем рождения, мужик.
На том и разошлись. Они с водкой, мне в голову 

ударило. От людей, не от луны на земле затмения. 
Законы – протесты тел и протезы мозгов. В России 
проще, не доволен собой – в Сибирь!
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Диалог локтей

От корки и до корки, как у книг, как у хлеба. Нет 
полюсов, не будет и экватора. Что неудобно, то 

и надобно. Неудобно думать, идти против ветра, 
дышать на большой высоте. У неба дети – осадки. 
Снег – сын. Дождь – дочь. Оно учит ходить по 
земле. Жизнь остра, неуклюжа, как локоть. Он 
похож на обратную сторону луны. Руки заняты 
едой, работой, любовью. Хочу научиться писать 
локтем – обратной стороной луны. Всеобщая любовь 
недолговечна. Восторг и ненависть правят миром. 
Ненависть правого в рукаве, восторг левого ближе.

Жизнь – тоска черно-белая, с изломом в клеточ-
ку. Выговорился. Локти уперлись в стол, голову 
отодвинули в сторону – и меня как не было.

– Не люблю людей из квартир.
– Откуда их берешь?
– Из головы.
– Любого пола?
– В мозгах два полушария. С какого начнем?
– С обратного.
– Спешат пешки. У фигур спеха нет. Сплоховал, 

вот и мат!
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– А кони?
– У коней много букв, и все на «г». Слоны од-

нополы. Ладьи на повороты туги. Королю не по-
завидуешь.

– А ферзь где?
– Везение не его стезя. Не князь, из книг от 

корки до корки.
Вот говорят: душа не лежит. Она у меня и сто-

ять не может. Хотели посадить, увернулся. Какое 
положение ни возьми, всё не по ней, не на месте 
она, вот и мается. Небо, слышишь меня, небо, 
возьми в осадки, научи ходить по земле.
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Жена

Когда вышел, думал, жена встретит, а она опоз-
дала. Пачку сигарет извел, пока дождался.

– Ты где была?
– Полы мыла.
– Зачем?
– По грязи надоело ходить.
Всё понял. Обида прошла. Жене сложнее, ждала 

долго. Она не знает, каким возвращаюсь из неволи.
– С миром, или в тебе еще война?
– А ты знаешь, что такое мир?
– Знаю, милый, я всё знаю.
– Знаешь, так скажи, во мне его нет. 
– Мир – это когда ни друзей, ни врагов.
– А что в нем, из чего этот мир?
– Варежки, валенки, снег нетронутый, дым 

печной, мороз голову от счастья сносит. 
Вот тут не выдержал, заглянул в ее глаза, а там – 

не на одну даль и не на две. Правды в них, как 
приданого, – на всю оставшуюся жизнь хватит. 

Потом уже, за столом, размякший от водки, не 
выдержал:

– И что же за страна у нас такая, ест и ест, 
никак насытиться не может?
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– Такая, как мы с тобой, живет вопреки всему.
– В люди вот выйти не успел.
– Дурак ты дурак, не выходил ты из них.
– Откуда знаешь?
– Как не знать, я не отпускала.



Иглоукалывание

Что есть игла – вопрос или ответ? Всему свое 
время. Порой вопрос – игла, нить – ответ. Когда 

от вопросов голову с катушек сносит, ответ игол-
кой служит. Погулял ветром по свету, думал, ума 
понаберусь. Оказалось, ум – ложка меда, рыбка 
золотая в море дегтя. Законы на Западе, в России 
люди живут. Кто правдой, кто кривдой век коро-
тает. Правда на сердце, как закончится она, так 
и помрешь. Кривды в три раза больше, зеркала 
блекнут, ей хоть бы хны. Друзья – дыры от пуль, 
не убили на этом свете, и на том спасибо. Удачи – 
просветы между пальцами на левой руке. Законы 
на Западе, в России в морозы узоры на окнах. 
Завтра на примерку. Без намордника зарплаты 
не видать. Сколько игл воткнут и куда? Потяну 
на ответ или сам себе дыры лица заштопаю? Их 
семь, как чудес на свете. Руки′  две. Голос один. 
Спасибо жене, на карманы надоумила. Вольницы 
степей не отыщешь, степени свободы в карманах 
для рук имеются.
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Игрушка

Как важно что-то хотеть, – когда желания уходят, 
становишься вещью.

На первое – безразличие, на второе – предатель-
ство. Компот – компромат. Ягоды – подозрение.

Врут почти все, мозги так устроены. Не обма-
нывают влюбленные, у них башку сносит. Я не 
море, я март под сосулькой. Сколько таких? Для 
звона, для забавы. Быть игрушкой – грех, поиграли 
и прочь. Как актеры возвращаются в себя? Как 
с земли на небеса вернуться? Зацепиться за край 
крыши и не таять от глаз – как? Думал, правды 
мало, оказывается, так много, что на земле не 
хватает мест для нее. Есть свободные слова, они 
совпадают со смыслом. Есть подневольные, их под-
няли, довели до вещи и бросили. Мной перестали 
пользоваться, меня прошли. Я прощен и свободен. 
У меня есть крыша, я пища птиц. Пока глаза 
заняты, не думаю. Ночь – точка отсчета, каждой 
звездой в душу лезет, до струны вытягивает. Врут 
почти все, сосульки не так устроены: сорвешься 
и всё расскажешь земле под тобой. От первых 
двух блюд отказываюсь, можно компот? В ягодах 
воспоминаний восторг полета. Я не море и не март, 



Александр Попов

точка, игрушка начала весны, правда, которой нет 
места на земле, слово, разбитое смыслом.

Врут почти все, а как башку сносит, так и врать 
без надобности. Правда не продукт, длительного 
срока хранения не выдерживает. Я не мед, роди-
тели – вода и март. 
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Карандаш

Порой простым карандашам выпадает цветны-
ми проснуться, да еще в одной коробке. Так 

и с революциями, одним простое снится, другим 
сны цветными являются. Простые просыпаются 
в кроватях, цветные не в своей коробке, из которой 
ни ногой. У карандашей с конечностями небога-
то, обратной дороги не будет. Назвался груздем, 
полезай в коробку. Простые туда ни ластиком, ни 
точилкой не загонишь. Каждый сам по себе. Вдали 
не тонет, хотя он и дальтоник. Коробки в народе 
именуют пятой колонной. Почему пятой? При 
виде простых – пятками сверкают. Зачем людям 
цветные карандаши? На небе радуга имеется!

Если радуга есть, то и сны без надобности. Вот 
когда ее нет, чехарда с карандашами происхо-
дит. Не зря мамки деткам талдычат: «Под ноги гляди, 
может, дождь пойдет, по лужам радугу покажут». 
Небо одно. Бог один. А людям разное подавай, не 
подашь – подавятся. Поди догадайся, что короб-
ка – тюрьма. Красота – когда в меру. Перебрал – 
урод. Недобрал – дурак. Посередке жмет, теснота 
грани таланта на хлеб маслом мажет. Подыши 
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на стёкла. Пальцем попиши. Прутиком на песке 
сердце нарисуй. Бабу снежную слепи. На ромашке 
погадай. Столько хороших дел на свете. Не ходи 
в карандаши, по ним коробки плачут. Поэтам 
перья снятся, попробуй писать стихи. Они не 
страхи, не проходят. 
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Классика

Задумавшись, делаю шаг назад, иначе не огля-
деться. С утра к нотариусу ходил отказываться 

от прошлого. Зарегистрировали, паспортные дан-
ные взяли. За отказ пятьсот рублей содрали, скоты. 
Потом отправился в паспортный стол. Ум свободы 
затребовал. Про совесть спросили. У совести ума 
нет, гигиена против. За справку о сдаче паспорта 
сотню пришлось отдать. Иду. Петь тянет, а слова′ 
в прошлом остались. Наткнулся на знакомого 
по прежней жизни. Он поинтересовался: «Зачем 
человеком быть?» Ответил: «Затем, что трудно». 
Покурили, выпить потянуло.

– Куда намылился?
– На встречу с классиками русской литературы.
– Так бы и сказал, что в библиотеку.
– Там их нет, только пыль, тоска и книги.
– И где ты в нашем городе классиков нашел?
– В психушке.
– Настоящие?
– Самые настоящие, у них ни прошлого, ни 

будущего нет. 
– И тебя к ним возьмут?
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– Думаю, да!
– Можно с тобой?
– Ты не готов.
– А что надо, скажи, я мигом.
– Сможешь одновременно шаг назад и шаг 

вперед сделать?
– Это как?
– Догадаешься, заходи!



Красная тряпка

Однажды жена обозвала тряпкой, думаю, за 
дело. Обиделся, надулся, в себя ушел. В себе, 

кроме как думать, заниматься чем? Пищу пере-
варивать, слюной давиться? Сижу, размышляю, 
выкручиваться ка′к из унизительного положения. 
Слава Богу, осенило. Да, тряпка, но красная! Цвет 
тряпки успокоил, возвысил чуточку. Красными 
тряпками машут перед тупыми мордами быков. 
Благодаря жене нашел, чем заниматься по жизни. 
В нашем сером городе красный цвет раздражает 
не только быков, но и всю остальную живность. 
Зеленых тряпок мало, на злости и зависти долго 
не протянешь. Желтые сидят, вернее, лежат, где 
положено. Я городу красной тряпкой служу. На 
качество работы жалоб нет. 



Кролик

Во всем виноват Дарвин. Если бы он согласился 
с Марксом, Россия была бы другой. Маркс мечтал 

«Капитал» посвятить Дарвину, тот категорически 
отказался, не из скромности, совсем из других 
соображений. Посвящение Дарвину Ленина бы 
образумило. Он бы не стал вмешиваться в наслед-
ственные дела России.

Я кролик, меня кормят. Клевер, листы капусты 
вместо книг, по праздникам кукуруза. Курю сам, 
когда хозяева спят. По осени ветер заносит листья, 
без чифиря в неволе сердце заходит. Размножают 
нас в согласии с числами Фибоначчи. Я нечётен, 
потому и счастье обошло стороной. Клетка и крас-
ные руки людей. В глаза не заглядывают, дверца 
маленькая, голова не входит. Во всем виноват 
Дарвин: если бы внимательно изучил лицо Марк-
са, он бы смог догадаться, что люди после Ленина 
в глаза кроликов смотреть перестанут. 



Кря!

Когда у русского совесть проснется, хрен за 
сахар сойдет. Жизнь не сказка. Не пьешь, 

козленочком будешь. А от козленочка до козла 
шаг – и в штопор. Не сделаешь – шут гороховый, 
и никакой щит не спасет. Людей, как колодцев. 
Всё больше канавы, конторы… В лучшем случае 
фига в кармане. Не скрипка, футляр не нужен, 
карман важнее. Бог не поводырь, повод устыдить, 
унизить, ограбить. Грех говорить лишнее, молчать 
невмоготу. Куда губам грести? Мед не в моде, глаз 
от мата мутит. «Грустно сзади, грустно спереди. Где 
вы, гуси мои, где вы, лебеди?» Весь день в башке 
вертится. Вороны, и те почувствовали неладное. 
Иду, а на дорогах сыр валяется. Масло ждет, по-
кататься охота, пока лиса не съела. Стоп! Эти 
мышеловки черт сюда приволок. Съешь – и осёл, 
не съешь – слюной подавишься. Вот так, пью 
и не закусываю. Рукав бы понюхал, да кто даст? 
Из своих давно вырос. Руки голы, голова кру′гом, 
ноги восьмеркой. Стою, гадаю, гадкий я утенок 
или опоздал? Так бы и стоял, если бы не вспомнил. 
Всяк пьет, да не всяк крякает. Кря! Всё ладом. 
Люди как люди. Лебеди в небе. Воздух как водка. 
Козлы у колодца, и от хрена на душе светло!



Носки

Раньше, бывало, в гости зайду, скину обувь, свет 
в прихожей гасят. У кого что светится, у меня 

пятки, вернее, носки на них. Друзья посмеивались, 
дамы от восторга в штабеля укладывались. Давно 
это было, быльем поросло. Нынче пятки как пятки, 
зябнут без тапок.

Тут знакомая с ножом к горлу пристала:
– Почему они у тебя светиться перестали?
– Не знаю, не думал.
– Ты мозгами пошевели. Штопал кто? Чем поль-

зовался?
Сбежал от знакомой, душа и без нее не на ме-

сте. Пришел домой, свет не включал, в комнате 
тепло, светло, тихо. Так замирают только мамы, 
скрестив руки на груди, стерегут минуту добрую 
для сына, спугнуть боятся редкий миг удачи. Шаль 
на плечах, стол, укрытый скатеркой, сахарница, 
одинокий стакан остывшего чая и лампочка носок 
светом вяжет. 

Затрещал телефон:
– Что случилось, свет куда от тебя ушел? Говори, 

всё равно не отстану.
– Мама умерла, вот и не светится.
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О вещах-товарищах

Вначале были люди. Вещи пришли потом. Так 
было, но не значит, что так и есть. На самом деле: 

так и нет! Вещи рукавами машут. У людей махать 
собой – шею вывернешь. Они этот трюк другими 
проделывают. Короче тапок тропок нет. Трубка 
мира у одного рта, у другого там пусто. Или волки, 
или водки пол-литра. Вобла – мумия, а не вещь. 
И вообще, щи единственного числа не нюхали. 
Их в два весла за обе щеки щучат. Люди глаза за 
горизонт прячут, вещи за каждую пуговку собой 
дрожат. Отдал вещь, глядишь, в люди вышла. Чего 
на свете не бывает. О вещах-товарищах гусь свинье 
не расскажет, слов таких клювом не подобрать, 
и пятак под пятку не полезет, захрюкает. 

Вначале были люди. И где они? Ау! Вещи нашли, 
и ищи-свищи, отыщешь, а знак чем подать? Руки 
заняты, ноги не помощники. Вещи с потом и опытом 
пришли. Пот вытер, а опыт куда? На кудыкиной 
горе места′  заняты. Так было, так оно и есть! А чего 
нет, то ко рту не поднесешь, повидло на него не 
намажешь. Короче тапок тропок нет. Одна тап-
ка – ефрейтор, две – младший сержант. Вобла – 
выбор. Щи – отдушина. Люди где? До гардероба 
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выросли, дальше жизнь покажет. Кожу драть не 
стоит, апельсином поздно прикидываться. Щёки 
не щуки, свист свинью выдаст. 
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Песня о главном

Подземные переходы – неплохая подготовка 
к будущему. Большинство по ним ходит. Я там 

стою. По часу. Мне хватает, людей бодрит. Потом 
пиво пью. Люблю холодное, пользуюсь теплым. 
Голос берегу. Он одевает и кормит. У конкурентов 
репертуар если не народный, то блатной. У меня 
с памятью не ахти и на слова, и на мелодии. Знаю 
главную песню, ее и пою. Днем не слышат, ве-
чером побить могут, утром на ура идет. Деньги 
собирают три головных убора. Людям выбор не-
обходим. Ностальгия намекает, кому куда. Одним 
кепка милее, другим фуражка по сердцу, третьим 
шляпа по нутру. Не все монеты в торговых рядах 
хождение имеют. Выручают нумизматы, из кепки 
с руками рвут. Фуражку собаки уважают, лаять 
отказываются. Хвостами честь отдают. Со шляпой 
хуже, урн в переходах нет, страдать ей приходится. 
Пою проникновенно. В подземелье смысл глубиной 
по башкам бьет. Пробовал на улицах, не то звуча-
ние. Может, кому-то хочется замечание сделать 
или еще хуже. Языки не поворачиваются слово 
лишнее вставить. Не дурак, думал долго, прежде 
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чем запел. В струнку вытягиваются, на строевой 
переходят, кто в головных уборах – правые руки 
к вискам тянут. Не знаю, как с пользой, – порядку 
от меня хоть отбавляй. В будущем люди все на одно 
лицо, там одной песни за глаза хватит. Послушали, 
перешли на другую сторону и счастливы от обы-
денности. Завтра ботинки новые куплю и в строй 
с головными уборами. Карманы вырву, хватит при 
брюках, пиджаках нахлебниками служить. Зем-
ля слухом полнится. Местные власти хотят меня 
памятником заменить. Я не против. Все хорошие 
люди этим заканчивают, да и вдвоем веселее.
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Песня

Если отстать от времени, можно его увидеть. 
В Европу играют, а как кто-то взрослый по-

явится, так и игре конец. Европа – вещь. Азия – 
зов. Азиаты – звуки. Я полуевропеец, полуазиат. 
С виду – вещь, на самом деле – звук, который не 
слышат. Мое хотение – тень другим, тронь – утону. 
Слышу слова; когда они услышат, тогда и уйду 
с ними.

Западная мудрость – так даже не говорят. У За-
пада ее нет, мудрость у Востока. Красивое не 
украшают. Безобразие и так сиротливо. Украшение 
унизительно солнцу, вере, любви. Любить то, что 
есть, – как не улыбаться. Мужская грудь пахнет 
ленточкой финишной, женская – порохом. Того, 
кто открыл Европу, найдут и накажут. Так уже 
было, книги вогнали в никуда, и людей не стало. 
Обезьянам буквами служили бананы. До Евы балом 
правили они. Одну из них она образумила, яблоком 
накормила. Плод понравился, обезьяна от удоволь-
ствия воскликнула: «Не отдам!» Еве послышалось: 
«Адам». Она из обезьяны сделала человека. Из-под 
палки заменила бананы на буквы, сшила брюки, 
побрила. Успех глух, слеп, многоног. Обезьяна Еву 
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до ребра возвела. Господь весы справедливости 
в честь этого события до созвездия возвысил. 
Я полуазиат, знаю, покаяние не покупают, тем, 
кто украшает веру, мой звук – ничто. Но я скажу 
наперекор своей второй половине, той, что вещь: 
«Есть и повыше. Назови меня „Завтра”. Назови, 
не побрезгуй. Я знак, я звук, а ты без песни!»
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