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Я не знаю, какой будет эта книга. Точнее, не знаю — какой 
она получится. Как она будет выглядеть? Для чего я её вообще 
пишу? Или для кого?

На самом старте могу одно сказать: какой я её хотел бы ви
деть. Наверное, это должна быть некая смесь дневника и фото
альбома. Дневника, в который вошли бы не ежедневные, мало
значимые бытовые записи, а наиболее яркие события, которые 
просто приятно вспомнить. И фотоальбома, в котором были бы 
самые дорогие для меня фотографии. Чтобы всё было в кучке.

Для кого я сейчас сижу и стучу по клавиатуре, порой надол
го задумываясь и вспоминая чтото? Наверное, в первую оче
редь — для себя. А что? Дело приятное, — сейчас ктонибудь 
позвонит, спросит: «Сань, привет! Что делаешь? Сильно занят?» 
А я так, немного устало: «Да, нет… Не сильно. Книгу пишу». 
А если бы я ответил: «Салат ем» или «Молнию на ширинке ре
монтирую», согласитесь — было бы уже не то. А так — человек 
сразу начинает тебя уважать. А поскольку писать я буду, судя 
по всему, долго, то и собеседников таких наберётся немало. 
Пройдёт полгода, и я уже — уважаемый в городе человек.

Или такая вот картинка рисуется в мозгу. Изза двери (а я 
это слышу) дочка спрашивает:

— Мам, а папа когда освободится?
— Не мешай, видишь — папочка работает.
А держать её потом (в смысле — книгу) толстую в руках? 

С фамилией своей на обложке, с портретом своим? Приятно 
же…

Так что, да, дорогой читатель, для себя пишу. Как кот Мат
роскин из анекдота: «Неправильно ты, дядя Фёдор презервати
вы надеваешь! Надо пупырышками к себе, чтоб себе приятней 
было!»

А ведь нельзя же исключить и тот факт, что ктото, кроме 
меня её, может быть, прочитает! Нет, ну, возможно же? Нет, ну, 
а вдруг? А случись ещё так, что она и ему понравится? Может и 
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не вся, а какаято часть? Теоретически такое тоже может быть. 
Поэтому кроме фотографий и личных воспоминаний я туда, 
наверное, ещё чтонибудь добавлю. Чтобы тем, кто меня не 
знает, было бы за что зацепиться.

Что добавлю? Стихи, наверное… Песни (пусть без нот, тем 
более, что я их не знаю). Какиенибудь анекдоты, фразы соб
ственного сочинения. Может быть, ещё чтото. Я же говорю: 
пока не представляю, что получится… Одно радует, — есть из 
чего эту кучку складывать.

С детства я был неплохим рассказчиком (по крайней мере, 
так считали окружающие). Помните, как в одном монологе 
Жванецкого:

— Он говорит, что он там популярен.
— Он один это говорит?
Правда, рассказов своих я тогда не записывал. Это произо

шло значительно позже, в 2004 году, когда мне стукнуло сорок, 
и количество накопленных историй стало таким, что некото
рые начали уже забываться. Я понял, что пора их начать както 
фиксировать, иначе пройдёт ещё немного времени, и от былых 
воспоминаний ничего не останется. А до этого времени я писал 
только стихи. Почему?

Ну, тут всё просто. Вопервых, сам жанр прозы я считал для 
себя чемто недосягаемым, точнее, себя слишком мелким для 
этого жанра. В школе на меня со стен кабинета литературы 
грозно смотрел бородатый Лев Толстой, словно говоря: «Даже 
не рыпайся!» и ехидный Гоголь ему поддакивал: «Нуну, рискни 
здоровьем, писатель!» Вот Пушкин смотрел подоброму, ласко
во улыбался и был, к тому же, тёзкой и почти однофамильцем. 
Поэтому я сразу понял, что стихи писать: вопервых — можно, 
вовторых — гораздо проще, а втретьих — они значительно 
короче, чем «Война и мир» например, и их, стало быть, легче 
выдавать нагора.

А висят потом всё равно все в одном ряду: и Толстой, и Го
голь, и Пушкин. Ну, и гдето, пока невидимый, я, с созвучной 
фамилией.

Моё первое стихотворение было опубликовано в 1978 году. 
Без малейших купюр (в смысле — сокращений) и в полном 
объёме — две с половиной страницы! Неплохое начало для 
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14летнего творца. Чем объяснить такой стремительный успех? 
Не знаю. У меня, лично, есть только одно объяснение — опу
бликовал его я сам в тетрадке по литературе. Ручкой. В един
ственном, соответственно, экземпляре. В городе был объявлен 
школьный конкурс на лучшее сочинение на тему «Юность 
строит города». Тему объявили за несколько дней, и я решил 
заранее его написать. И, к тому же, в стихах. Чтобы прийти на 
урок, по памяти его написать и быстрее всех освободиться.

Что это было? Первое проявление гениальности или лени
матушки, которая раньше меня родилась, о чём непрерывно на
поминала мне моя мама? Не могу сказать. Правда, то же самое 
она говорила и моему брату, который старше меня на шесть 
лет (1958 года рождения). Так что матушкалень, видимо, ро
дилась гдето в 1957 году. Не позже. Раньше — может быть. Но 
не позже. Хотя, есть предположение, что моя мама слышала это 
от своей мамы, а та — от своей…

Кстати, текст этого сочинения какимто чудом уцелел в 
моём письменном столе, и я его случайно нашёл несколько лет 
спустя, перебирая старые учебники и тетрадки. Сейчас я его 
сюда вставлю, но не для того, чтобы вы его прочитали (думаю, 
что это — сомнительное удовольствие), а чтобы самому не за
быть окончательно. С названием я решил особо не заморачи
ваться…

«Юность строит города»
Стояли бедные домишки
Здесь не один уж грешный век,
И деревенские мальчишки,
Как дед и брат растили хлеб.

Одной профессией и делом
Деревня занята была,
Лишь, словно чёрное на белом,
Была у них семья одна.

Построить всё они умели:
И дом, и погреб новенький.
Не зря фамилию имели
Как по призванью — Строевы.
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Их дед гвоздей не уважал,
Без них он избы ставил,
Чьей красотою поражал,
Хоть строил их без правил.

Отец, как все, сперва растил
Для государства хлеб,
Но в сорок первом — командир —
Ушёл на бой, на смерть.

Сражался браво Строевсын,
И в Курске, и в Орле.
Не раз он в битве ранен был,
Но погибать не смел.

Варшава, Вена и Берлин —
Таков был путь его,
Но в новый бой уже спешит
Отчизны сын родной.

То бой разрухе и беде,
И Строев ставит вновь
Нам магистрали на сто лет
Чрез лес, болота, топь.

Домой, в деревню он спешит,
Ведь сын остался тут.
Подходит к дому — уж бежит
К батяне Строеввнук.

Веснушки залили лицо,
Улыбка до ушей.
«Отец, любимый, ты пришёл,
Стал мир вокруг светлей!»

Всё так же люди сеют хлеб,
Восход встречают на заре.
С конца войны прошло 6 лет,
Семнадцать внуку в сентябре.
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Он кончил школу и решил
В строители пойти.
В архитектурный поступил —
Сбылись его мечты.

Уж зрелый мастер, инженер,
Приехал он домой.
И говорит своей жене:
«Послушай, друг родной!

Я в институте, от своей
Деревни далеко,
Домишек, грязи почерней,
Забыть никак не мог.

Деревня наша не должна
Подобный вид иметь,
И я клянусь, любовь моя,
Построить город здесь».

Слова на ветер не бросал,
Немногословен был,
И ровно через десять лет
Мечту осуществил.

Издалека нам виден был
Красивый белый дом,
С прекрасной лепкой впереди,
Скульптурой и серпом.

Многоэтажек длинный ряд,
Детясли и кинотеатр.
Напротив — школа новая,
Совсем, как в лучшем городе!

Прошло с тех пор ещё пять лет,
Строительству и края нет.
В благоустроенной квартире
Живёт, гордится внуком дед.
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«Вот этот дом ещё снесут,
И нашу бывшую деревню
С огромным городом сольют».
Доволен дед, отец и я,
Что юность строит города!

Кукушкин Александр, 7«а» класс.

Никак не стану комментировать написанное. Одно скажу: 
мне казалось тогда, что писал я его искренне и от души.

Сочинение заняло первое место на конкурсе, и из ГорОНО 
в нашу школу пришла грамота на моё имя. Но грамоту эту ни 
учительница литературы — Кириллова Валентина Алексеевна 
(замечательный педагог по кличке «КВА»), ни директор — Ни
кулаева Татьяна Васильевна (без всяких кличек) не спешили 
мне вручать. Онито понимали, что этот хулиган, который на 
прошлой неделе выпрыгнул из кабинета географии со второго 
этажа, завернувшись в карту мира, как Бэтмен, не мог сам напи
сать такое. Явно списал у какогото известного автора. Понятно, 
что докладывать в ГорОНО о плагиате они не стали, чтобы не 
ронять престиж школы, не пятнать её честь и не марать мун
дир, но провести внутреннее расследование посчитали своим 
долгом. Валентина Алексеевна припомнила, что когдато чита
ла какойто то ли роман, то ли рассказ, где главный герой носил 
фамилию Строев. Но автора вспомнить не могла… Три дня они 
по очереди мурыжили меня одним вопросом: «Расскажи, у кого 
переписал стихотворение! Мы уже все книги перерыли!» Я им, 
как Вовка из Тридевятого царства: «Нет, бабуся, это я сам!»

Короче, грамоту мне, в конце концов, отдали, не поверив 
ни единому моему слову. Татьяна Васильевна протянула мне 
её, как незаслуженную конфету и сказала: «Ладно, на и иди!» 
В глазах её было суровое презрение.

Вот так, в торжественной и строгой обстановке прошло моё 
первое награждение за творчество. Одноклассники мои по 
этому поводу тут же начали дразниться (из зависти, надеюсь): 
«Я — не Лермонтов, не Пушкин, я блатной поэт Кукушкин». 
Почему «блатной» — непонятно. Писал я сочинение не на 
фене.

Кстати, мой запоздалый ответ на эту дразнилку я написал 
спустя 24 года, поменяв слово «блатной» на «простой», в чём 
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честно признаюсь. Я его сюда, пожалуй, тоже помещу, но поз
же. А почему, собственно, позжето? Прямо сейчас и помещу! 
Чего тянутьто?

«Я не Лермонтов, не Пушкин,
Я простой поэт Кукушкин».

Из школьной дразнилки

* * *
Я не Лермонтов, не Пушкин,
Не Есенин и не Блок.
Я простой поэт Кукушкин.
Это — правда, видит Бог.

Так меня дразнили дети
(Недоумки и ослы),
В молодом будя поэте
Рифм девятые валы.

Жизнь текла, плодя и множа
Счёт ошибок и утрат.
Не Сервантес я, похоже,
И не Ясир Арафат.

И скажу вам ради смеха,
Что ж теперь греха таить,
Я не Гоголь и не Чехов,
И не мог бы ими быть!

Я не Шишкин и не Врубель,
Не Серов, ядрёна мать,
И за самый длинный рубль
Я не смог бы ими стать.

Я не знал Кюри и Коха,
Даже братьев Дурново!
Сознаю, что это плохо,
Ну, а имто каково?
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Самому смешно и стыдно,
Как не рвись и не радей,
Я не Черчилль. Это видно.
И не Майкл Фарадей.

Не Тенгиз я Абуладзе,
Не Кулиев я Кайсын.
Даже если разорваться,
Я не встану рядом с ним.

Не Софокл и не Сталин,
Не Толстой и не Бальзак.
Извиняюсь, не Гагарин
И не Бубка. Ну, никак!

Жизни твёрдые горбушки
Не всегда сладки на вкус.
Я простой поэт Кукушкин,
Чем, заметьте, и горжусь!
14.06.2002 г.

Циферки эти в конце стихотворения — вещь важная и 
нужная. Подобное я видел в сборниках у Есенина, у того же 
Пушкина и у других. Думаю, это меня както роднит с ними. 
И потом, всегда можно задаться вопросом: «Это ж сколько лет
то мне тогда было, когда я это написал?» И уплыть в приятные 
воспоминания. В общем, не обращайте на них внимания, я их 
буду ставить для себя.

Кстати, по поводу «лениматушки» сейчас подумал. Забавно 
получается, — с «голодом» россияне так и не смогли опреде
литься. После долгих раздумий поняли только, что он — «не 
тётка», а кто именно — так и не выяснили до сих пор. А вот 
с «ленью» на Руси никаких вопросов изначально не было — 
«матушка» и всё.

Есть у меня одна история коротенькая о лени.
В 2006 году летом в саду у нас… Нет, лучше — так: в 2006 году 

летом НА ДАЧЕ у нас работали, жарко было. Я пилил доски. 
Приятель, Володя Бурмак, проводил в доме электричество. Сы
нуля, Лёха, сидел в теньке, отдыхал после таскания шлака на 
второй этаж.
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Володя, сверлит стену и, пытаясь перекричать перфоратор, 
говорит:

— Обезьяну в человека превратила лень. Именно ленивая 
обезьяна взяла палку, потом камень, тем самым, облегчая свой 
труд и добывание пищи.

Я, укладывая нарезанные доски и обливаясь потом, продол
жаю разговор:

— Правильно! Не зря же говорят, что все изобретения при
думаны лентяями, а все великие изобретения придуманы вели
кими лентяями. Вот у меня, например, в трудовой книжке — 
всего лишь два рацпредложения записано, значит, я всётаки 
не самый великий лентяй.

Лёха, полулёжа:
— А у меня вообще ни одного изобретения не записано… 

Потому что мне их даже вносить лень.

Между прочим, у Лени (если вы не знали) была сестра по 
имени Отеть, ленивее Лени. В славянской мифологии Лень и 
Отеть — это домовые духи. Есть даже сказочка такая, я её нашёл 
когдато, сейчас и вам расскажу.

«Давненько делото было. А жила когдато Отеть вместе с 
Ленью. И была у них своя изба. Хоть и плохонькая, да всё ж 
своя! Ну, весну и лето Отеть с Ленью проспали, тепло было. 
Осень на печи пролежали. А тут и зима началась, да лихая! Уже 
в декабре морозы затрещали, вьюги налетели.

В избето у Лени с Отетью холоднохолодно и есть нечего. 
Последний горшок каши остался. Лежат обе на печи, а печьто 
холодная. Горшок каши на печи с краю стоит, и Лень с краю 
лежит. Вот она пальцыто в горшок запустит, кусок каши ухва
тит, в рот засунет и съест. Лень ещё жива, а Отетьто уже еле 
дышит.

Говорит ей Лень:
— Отеть, ешь кашу.
— Неохота.
— Я сдвинусь, иди на край.
— Ещё шевелиться…
К ночи пал лютый мороз. Лень говорит:
— Отеть, дров наноси.
— Не… Лихо.
Вот уж они совсем коченеть стали. Отеть говорит:
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— Лень, неси дрова.
— Лихо…
— Что лихо? — говорит Отеть.— Бревно длинное у избы 

лежит. Пилить лихо. Ты открой окно да всунь бревно в избу. 
Один конец затолкай в печь, а другой пусть из окна торчит. 
Печьто прогреется.

— Ну, ладно!
Пошла Лень, попробовала открыть окно, оно не открывается. 

Выломала Лень раму, бревно всунула в печь, разожгла. Один 
конец бревна горит, другой из окна торчит.

Ну, печьто прогреваться стала, да и бревно обгорело. Надо 
дальше его подсунуть, а слезать с печи никому неохота. На полу 
холодно. Из окна так и дует.

Горело, горело бревно, да конецто его и упал из печи на пол. 
Вот уже и пол прогорел. Изба загорелась.

Схватилась Лень, кричит:
— Вставай, Отеть! Горим!
— Лихо вставать…
— Вставай, Отеть! Изба горит! Сгоришь!
— Не встану… Лихо…
Леньто всё же выкатилась из горящей избы, а Отеть так и 

сгорела на печи. Отети нет. Позабывать о ней стали. А Лень 
жива. Своей избыто нет, сгорела. Мыкается теперь Лень по 
белу свету, смотрит, у кого бы за пазухой гнездо себе свить. 
Беда, коли пазуха не запахнута! Лень тут как тут! А выгнать её 
трудненько…»

Чтото я отвлёкся малость. А, так вот. После оглушительного 
успеха с моим первым стихотворением наступило творческое 
затишье, и в течение пяти лет ничего вразумительного, как ни 
старался, я так и не сочинил. Было чтото леденящее душу с 
редкими рифмами типа «кровь — любовь», «кеды — полуке
ды», о бренности бытия и мимолётности всего сущего. Чтото 
болееменее нормальное начало получаться после окончания 
школы в 1981 году, когда я увлёкся самодеятельной песней и 
начал играть на гитаре.

Со школой у меня, как и у всех, наверное, связаны самые 
тёплые воспоминания. Учился я в 32й с углублённым изучени
ем английского языка. В ней учился и мой брат, а позже и обе 
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дочери. Кроме английского языка мы изучали ещё два пред
мета — «иностранную литературу» и «технический перевод». 
Изучение, как я уже сказал, было углублённым, и по всем трём 
предметам у меня были «пятёрки». Легко и практически без 
акцента я мог поведать собеседнику, что «Ландон из зэ кэпитэл 
оф Грэйт Бритн», а «Москоу из зэ кэпитэл оф Совьет Юнион». 
Наиболее любопытные могли узнать, что «ай хэв мазэ энд бра
зэ», а, кроме того, что «ай лайк плэинг бэскетбол энд свиминг». 
Растолкай меня среди ночи, и я сходу мог бы перевести слова: 
«брэкфэст», «динэ», «саппэ», «рэст», «пэнсил», «тэйбл», «гоу 
ту май бэд» и множество других, необходимых в жизни и до
статочных для общения на любом уровне.

Странно, но когда в 1981 году в Иванове, куда я поступил в 
химикотехнологический институт, я попытался поговорить на 
практически родном для меня английском с одним темнокожим 
студентом из ШриЛанки, я не понял абсолютно ничего из того, 
что он говорил. Только артикли.

А познакомил меня с этим ланкийцем Саня по фамилии 
Хельмер (он имел созвучную с фамилией кличку, но немного 
нецензурную). Встретив меня в коридоре общаги, он зашептал: 
«Саняга! Пошли короче! Я познакомлю тебя с одним чуваком из 
Колумбии! Прикинь, из самой Колумбии!!!» Правда, через пять 
минут общения я понял, что тот не из Колумбии, а из Коломбо, 
но это совсем неважно для дальнейшего рассказа…

Английский язык, кроме родного хинди, он учил в своём 
Цейлоне, а потом какоето время жил в Лондоне, который, как 
вам теперь уже известно, «зэ кэпитэл оф Грэйт Бритн». Ещё он 
владел французским и довольно свободно говорил порусски. 
Его сестра осталась жить в Коломбо, старший брат жил в Лон
доне, средний — в Париже. А этот, как самый умный, прибыл в 
Иваново. После общения с ним меня надолго охватило уныние. 
Видимо, нас учили какомуто другому английскому…

Мы с ним подружились, хотя он учился в другом институте, 
в текстильном. Звали его Сандун. Это был красавецмулат, у 
которого была масса невиданных мной до этого вещей: магни
тофон Панасоник, часы Сейко, кожаный дипломат, роскош
ные кожаные сапоги почти до колен, какойто нереальный пар
фюм, сильно отличавшийся от нашего огуречного лосьона. Про 
джинсы, рубахи и плащи я молчу. Его фотоаппарат Полароид, 
просто чуть не свёл меня с ума. Я никак не мог понять, где там 



15

Мелочи жизни

умещаются бачок с плёнкой, фиксаж, проявитель и бумага. Как 
можно получать фотографии, не сидя в тёмной ванной, без 
кадрирующей рамки, без красной лампы, прищепок и глянце
вателя, одним нажатием кнопки? Брился он станком Gillett, а 
не как я — «Невой».

Вражина, одним словом.
Общение с этим цейлонским диверсантом начало ломать 

во мне советские стереотипы, которые нам с малолетства уси
ленно вдалбливали в головы. Ну, например. Он имел наглость 
утверждать, что магнитофон «Panasonic» лучше, чем «Электро
ника302» и даже чем «Весна203». Спор на эту тему закончился 
сразу после того, как он включил свой магнитофон. Точнее, 
после того, как он его просто достал. Потом он говорил, что со
ветский телевизор «Рубин» — не самый лучший в мире. Япон
ские, мол, не хуже. Доказать, правда, не мог, поэтому я долгое 
время думал, что наши всётаки лучше. Много ещё о чём мы 
с ним спорили, и я был вынужден пядь за пядью сдавать свои 
позиции, но оставались две вещи, две бесспорные истины, ко
торыми я собирался уложить его на обе лопатки. В них я не 
сомневался ни на миг и готов был вступить в драку с любым, 
кто сказал бы, что это не так.

Первое — в Советском Союзе очень спокойно жить изза низ
кого уровня преступности, и второе — у нас самый лучший в 
мире хлеб! Почему именно хлеб, а не колбаса или сметана, я не 
знал. Знал только, что наш хлеб самый лучший в мире!

Знаете, что сделал этот гад? Из спортивной сумки с надпи
сью Adidas он достал батон белого хлеба. Я такого не видел до 
этого никогда. Он был уже(!) порезан на кусочки и запаян в 
полиэтилен! Напоминаю, что это — 1981 год. Полиэтилен был 
надорван, и пары кусочков не хватало. Сандун говорит:

— Это я 10 дней назад в Лондоне купил, в аэропорту, когда 
в Москву летел. Потрогай.

Может, кто забыл, но наш хлеб тогда через 3 дня либо пре
вращался в кирпич, либо покрывался плесенью. Через 5 дней 
его можно было скормить только дятлам. Никто его заранее не 
резал и в целлофан не упаковывал. Принесли домой — сразу 
съели, на следующий день новый покупали.

Потрогал. Мягкий. Пахнет вкусно. Плесени не обнаружил. 
Быть этого не может. Понятно, что подстава, но не ясно — где. 
Ладно, хорошо, а как на счёт низкого уровня преступности?!! 
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У нас же гораздо спокойнее, чем в Америке, в которой гангсте
ры и стрельба из автоматов каждый день? У нас же стрельбыто 
нет!!! Ведь, нет же?!?

Он — мне:
— Сашьа (он так говорил, с мягким «ш»), меня никогда не 

били. Ни в СриЛанка (он так произносил), ни в Англии, ни во 
Франции. Позавчера вечером во дворе попросили закурить, а 
я не курю, ты же знаешь. Три раза ударили по лицу. Хорошо, 
что я тёмный, синяков не видно. Вот сюда вот попали.

Он показал под глаз и на ухо.

Доводы мои о прелести жизни в Советском Союзе на тот мо
мент кончились. Кстати, бытовую технику и электронику запад
ную, типа магнитофонов Panasonic, часы разные Orient, Seiko и 
прочее можно было тогда увидеть в продаже и в Иванове. Был 
там один такой магазин неподалёку от площади Революции. 
Назывался «Комиссионный». Посмотреть на технику можно 
было, только купить было нельзя, потому что она продавалась 
не за рубли, а за какието таинственные бумажки, типа чеков, 
которых ни у кого не было.

Метрах в пятидесяти от «Комиссионного» была лавка, в ко
торой продавали керосиновые лампы. Вот их можно было ку
пить за рубли, что многие ивановцы и делали. А рядом с этой 
лавкой продавали керосин. Его разливали в бутылки, которые 
покупатели приносили с собой и затыкали потом свёрнутой 
из газеты пробочкой (видимо, наиболее герметичный вариант 
для керосина).

А всё же некий мировой баланс справедливости и тогда был! 
Да, мы не могли купить Панасоники и Сейки, зато японцы не 
смогли бы купить керосинку, хоть она и была дешевле в сотни 
раз. Да и сам керосин не смогли бы купить. На бирже если 
только. Тонну… Представляю, как они от этого страдали, — 
надо вечером небоскрёб осветить, а лампы керосиновой нет. Не 
магнитофоном же с часами освещать! Нет, может, у когото наи
более японистого и была сама лампа, а керосинуто всё равно 
не было! А у нас было! И то, и другое! А то, что магнитофоны 
похуже, зато названия какие: «Серенада», «Вега101стерео» 
(стерео — заметьте, не моно), «Яуза», «Амфитон», «Одиссей», 
«Бриг», «Олимп», «Кумир», «Ростов», «Юпитер», наушники 
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«Электроника ТДС5»! Звучит, как песня! Кто помнит, тот меня 
поймёт.

Ооо! Что вспомнилто!!! Написал про «Комиссионный» на 
площади Революции и вспомнил! Там стоял (и сейчас стоит, 
конечно же) памятник борцам революции. Вот про негото, про 
этот памятник, и будет следующая история, но с предисловием, 
а то вам будет непонятно…

В нашей комнате № 47 (как сейчас помню) в общежитии 
проживало семь человек: я — первокурсник; один узбек со вто
рого курса с кожей жёлтого цвета, который после того, как ещё 
переболел при нас желтухой, вообще стал похож на лимон; 
трое третьекурсников и двое пятикурсников. Про некоторых, 
скорее всего, я потом расскажу отдельно. А сейчас — про одно
го из третьекурсников. Звали его Лёха, фамилии не помню 
уже, зато помню, что приехал он учиться в Иваново из села 
Зарайское. Красивое название, правда? «Зарайское»… Рядом, 
видимо, гдето был рай… А за ним — это село, Лёхина роди
на… Это — в Ивановской области, в Пучежском районе. Уже 
не так красиво. Я имею ввиду название района. Пучило что ли 
там всех с чегото?

Короче, Лёха этот был просто прекрасен. Более наивного 
парня я в жизни не встречал! Он верил всему, что говорилось. 
Абсолютно всему! Кто бы что ни говорил… У него были глаза 
с большущими ресницами; круглая, крепкая, как два баскет
больных мяча, задница и непомерно огромная нижняя губа, 
которой позавидовал бы Поль Робсон.

На выходные Лёха уезжал в своё распрекрасное село и каж
дый раз привозил оттуда огромную сумку еды. Всё — само
дельное, естественно, с их кулацкого подсобного хозяйства. 
Какуюто божественную копчёную свинину с чесноком; сме
тану, которую ложкой стальной из банки не выковыряешь; 
масло сливочное 300процентной жирности; сало неземного 
запаха и вкуса; авторской работы мамину колбасу; чемто на
фаршированный зельц… Даже хлеб — собственного производ
ства! Родителям, наверное, он говорил потом, что всё съел сам. 
В реальности было иначе.… Основным Лёхиным помощником 
в этом деле был я.

Так вот, две его черты — безбрежная наивность и нижняя 
губа, заимствованная у шимпанзе — не давали нам покоя, и по
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стоянно заставляли нас напрягать мозг в разработке очередного 
розыгрыша этой святой души. Все розыгрыши и связанные с 
Лёхой истории вспомнить уже невозможно, но про парутройку 
расскажу.

Тогда в страшной моде были джинсы. И стоили они, как кры
ло от самолёта. При нашей стипендии в сорок рублей, джин
сы хорошие могли стоить рублей 160—180… В общем, Лёха, 
вырвавшись из своего хлебосольного села в большой город, 
решил быть как все и обзавестись первонаперво джинсами. 
В одиночку он поехал на барахолку и естественно попался там 
в лапы какойто ушлой цыганке. А с ним и не могло случиться 
иначе! Короче, за двести (!!!) рублей всучила она ему какуюто 
гнусную подделку.

До нашего возвращения с лекций он уже прибыл в комнату, 
с адским трудом напялил джины на свою могутную задницу и 
начал любоваться на себя в зеркало в шифоньере. В этот момент 
заходим мы. Стоит Лёха, «джинсы» грязноголубого цвета по
трескивают в нужном месте, грозя разорваться пополам. Книзу 
они очень сильно сужаются и заканчиваются тормозами!!! Знае
те, раньше были такие трико с резиночками, чтобы штанины 
не задирались? У меня в первых классах школы были такие, 
я в них на физкультуру ходил. Вот такого фасона он купил 
джинсы!!! Эту уникальную «модель» я видел только тогда, один 
раз в жизни. И тут, страшно довольный и счастливый Лёха, по
ворачивается к зеркалу попой и задаёт нам вопрос, который я 
тоже никогда не забуду: «Ладно ли?» С ивановским упором на 
«о». Мы хохотали над ним до колик! Джинсы эти он больше ни 
разу при нас не одевал. Может быть, в Зарайском потом в них 
щеголял, сводя с ума местных девок?

Губу свою нижнюю Лёха всегда, когда был в сознании, под
жимал. Но, бывало, расслаблялся, забывал, и она величествен
но съезжала на подбородок. Мы за этим, естественно, всегда 
зорко следили. Особенно в душе. Стоило ему, зажмурившись, 
намылить голову и развесить свою нарядную губу, как тут же 
ктонибудь оказывался рядом и мазал по губе намыленной мо
чалкой. Лёха, матерясь, приводил губу в исходное положение, 
наглатывался пены, плевался и полоскал рот.

Однажды на Пасху мы дождались, когда он уснул и выпятил 
свою губу. Взяли ручку и по аналогии с тем, как пишут на ско
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рой помощи «Ambulance», задом — наперёд, написали на его 
губе «Христос воскресе». Утром Лёха стоял у того же зеркала 
шифоньерного, оттирал намоченным полотенцем надпись и 
злобно шептал: «Написали, ссуки!».

Ну, вот так плавно мы и подобрались к рассказу о памят
нике на площади Революции! Монумент этот выглядел так: 
один борец революции, видимо, утомившись от борьбы, поч
ти лежал, а другой, слегка полусогнутый, со свежими силами 
и преисполненный решимостью продолжить битву с про
клятыми капиталистами, держал выпавшее из обессиленных 
рук первого знамя. Каждый «борец» — размером с Гулливера. 
Если бы они оба стояли, то были бы метров 6 в высоту. Знамя, 
соответственно, пропорционального размера. Метров пять. 
Диаметр древка, как у литровой банки. В общем, — всё по
чест ному!

С Лёхиным сокурсником, Санькой Громовым, жившим в на
шей комнате, удумали мы такую вещь. Я говорил, а Саня под
дакивал для убедительности. Всё произносилось с абсолютно 
серьёзными лицами, что было нереально трудно!

— Лёха! Есть возможность за ночь легко заработать 25 руб
лей!

— Серьёзно? А как?
— Лёх, ты только никому не говори! Мы с Громовым сами 

об этом узнали совершенно случайно и с условием сохранения 
тайны! Одному знакомому чуваку гэбист один рассказал…

— Да, вы чё, мужики? Я — могила!
— Короче, памятник борцам на площади Революции зна

ешь?
— Знаю!
— В общем, он ни разу с момента создания не ремонтировал

ся, там какаято железная арматура внутри сгнила, проржавела, 
видимо, и памятник этот может в любой момент развалиться.

— И чё?
— Чёчё? Ничё! Его сейчас начали втихаря ремонтировать. 

Того мужика, который лежит, уже отреставрировали.
— А почему втихарято?
— Ты чё, не понимаешь? Делото — политическое. Чтобы 

волнений не началось. А то начнутся разговоры: «Всё прогнило! 
И страна, и памятники…» Кому это надо? Поэтому реставри
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руют только по ночам, когда никто не видит! Сегодня ночью 
начнут второго чинить, который знамя держит.

— Понятно. А мнето чё надо будет делать?
— Воот! Поскольку ты — наш корешок, и мы хотим, что

бы ты денег подзаработал, мы тебе и рассказываем про это. 
А так — сами бы с Шурой пошли. Короче, сегодня ночью тебе 
надо будет к двенадцати туда подойти. Там уже техника будет. 
Мужика аккуратно с постамента снимут и увезут на какойто 
завод ремонтировать. В пять утра его привезут обратно. А что
бы и в это время никто ничего не заметил, не заподозрил, ты 
должен будешь его изображать и держать в руках его знамя. 
Знамято не будут реставрировать, с ним всё нормально. За это 
платят 25 рублей. За ночь. Утром на руки выдадут тебе. Так 
будет длиться несколько ночей. Может быть, четырепять… 
А потом лафа закончится. То есть, в принципе, если повезёт, за 
четыре ночи можно будет стольник заработать! Прикинь! Люди 
за такие бабки целый месяц ишачат!

— Зашибись! Дык оно тяжёлое поди? Знамято. Не уста
ну я?

— Ты чё, Лёха? Такой бугай… Выдержишь! Зато утром чет
вертной в кармане!

Полдвенадцатого Лёха вышел из общаги! Ближе к часу ночи 
возвратился… Мы его, само собой, ждали. От злобы он был поч
ти малиновый. Срывая с себя рубаху, он произнёс всего одну 
фразу: «Наебали, ссуки!».

А вот что про эту площадь я нашёл в Интернете (значитель
но позже, естественно): «До 1910 года площадь Революции назы
валась Георгиевской, после чего была переименована в Город
скую. Спустя ещё 8 лет, в 1918 году — была повторно переиме
нована и получила своё современное название. До 1932 года 
на площади Революции стояли две церкви — Рождественская 
и Крестовоздвиженская. Обе они были снесены, так как на их 
месте планировалось построить грандиозный Дом Советов. 
Снесена была также Фёдоровская часовня, располагавшаяся с 
восточной стороны Крестовоздвиженского храма. В 1975 году в 
центре площади был установлен памятник борцам революции, 
погибшим во время революции 1905 года. Позади памятника 
разбит сквер, в котором любят отдыхать горожане.

Несколько лет назад проведена полная реконструкция па
мятника. На монументе сменили до 70% внешних облицовоч
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ных плит, прочистили хрустальное “пламя” внутри мемориала, 
отреставрировали мозаику и подвели электричество».

Значит, реставрировалитаки памятник… Как в воду мы с 
Сашкой Громовым глядели в 1981 году…

Опять я кудато не туда забежал. Не с этого книгу начинать, 
наверное, надо. С детства надо, с садика, со школы…

Вот с садика и начну. Детский сад № 37 стоял (и сейчас сто
ит) на улице Ленина, во дворе милиции. 7 минут ходьбы от 
нашего дома. Директором там была мамина хорошая знакомая 
— Тихомирова Зинаида Филипповна. Поэтому, видимо, меня 
туда и отдали, типа для присмотра дополнительного, хотя пря
мо во дворе нашего дома был другой детский садик. Номер 6. 
Но, или там не было знакомого директора, или 37й был лучше, 
в общем, воспитываться я ходил в 37й, а в 6й — уже учась в 
школе — после уроков безобразничать.

Воспоминаний из того возраста, из детского садика, не слиш
ком много. Помню, как зимой прилип языком к пожарной лест
нице (надо ж было дотянуться!), и папа, пришедший меня за
бирать, оторвал примёрзшего дитяти. Кожа с языка осталась на 
лестнице, а я слезами и кровищей (в детстве видится всегда так) 
закапал всю дорогу от садика до дома. Помните, поцарапается 
ктонибудь слегка, а в рассказах потом говорится: «Порезался 
прям до мяса!» И глаза при этом надо ужасные делать…

Лучше других помню одногруппника Тольку Сидорова. Дра
лись мы с ним, помоему, постоянно, хоть и были друзьями. 
Перед каждой дракой я говорил ему зверским голосом: «Щас 
я буду драть тебя, как сидорову ко �зу!» Так мне моя мама гово
рила (к сожалению, чаще, чем хотелось бы).

В ту же зиму, когда я примёрз к лестнице, во время очеред
ной битвы с Толиком я забросил его зимнюю шапку на крышу 
нашего двухэтажного садика, чем потом страшно гордился. 
Сейчас Толя давно уже работает водителем автобуса в театре 
драмы и комедии «Наш дом». Мы с ним всегда очень рады 
встрече друг с другом. После женитьбы он зачемто сменил 
фамилию. Наверное, чтобы больше его никто не драл…

Помню, как за то, что во время сончаса я не давал детям 
спать, пытаясь их рассмешить, меня поставили на подоконник. 
Без трусов. То есть, не то, чтобы я в садик пришёл без трусов, с 
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меня их в наказание стащили воспитательницы! Такая была у 
них самая суровая мера воздействия или, как говорили прежде, 
«социальной защиты». (Интересно, а родителям они об этом 
рассказывали?)

Наказывая меня таким образом, они, видимо, надеялись, что 
после такого фокуса все дети сразу вырубятся. Странная логи
ка, правда? Да, стало тихо, но глаз никто не сомкнул. Понятно, 
куда все смотрели. За час стояния на подоконнике ничем осо
бым никого с улицы я заинтересовать не смог, потому что окна 
выходили во двор, а с тыла все мы тогда выглядели одинако
во — и пацаны, и девчонки, но ореол бесстрашного мученика, 
который готов один страдать за всех, тогда робко забрезжил 
над моей кучерявой головой.

Помню ещё один жуткий случай, про который почемуто 
моя мама многократно и с удовольствием рассказывала всем 
своим знакомым, мне, когда я стал взрослее, всем моим прияте
лям, а при случае, и всем кандидаткам в мои невесты. Наверное, 
мамочка думала, что это должно нас както сплотить…

А случилось 1 марта в том далёком 1969 году следующее. 
Это был мой День рождения. Накануне мама, как полагается, 
купила конфет, чтобы я раздал их с утра детям, воспитательни
цам и нянечкам. Для детей были закуплены «Раковые шейки», 
штук, наверное, 20—25, а для обслуживающего нашу группу 
персонала — какието шоколадные конфеты, типа «Мишек на 
Севере» или «Ананасных». Штук шесть… Мама проводила меня 
до группы, помогла раздеться и ушла на работу. Что со мной 
тогда случилось, какой волной меня накрыло — никто (и я, в 
том числе), не сможет сказать. В общем, оставшись на какое
то время в раздевалке один, я залез в свой шкафчик и там, в 
кромешной темноте, минут за пять съел ВСЕ конфеты!!! Зачем, 
почему? Не знаю! Я продолжал сидеть в тесном шкафу, и бо
ялся выходить, — меня съедал (лучше даже сказать «пожирал») 
стыд! Воспитательницы меня потеряли. Через полчаса они кое
как выволокли меня из шкафчика всего в слезах и в шоколаде. 
Я проревел тогда весь день. С тех пор приступов жадности 
у меня больше не случалось. Может быть, изза того урока? 
Иногда только ночью, бывает, накатит — страшно захочется 
сгущёнки! Я крадусь к холодильнику, достаю баночку, про
делываю в ней пару дырочек ножом и сосу… Почемуто всегда 
вспоминая детство при этом. На крышке от носа появляется 
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туман, я сосу с закрытыми глазами, мне хорошо и спокойно… 
Через 20 минут банка пустеет, мне лень нести её выбрасывать, 
ставлю рядом и засыпаю счастливый.

Ещё помню всякие утренники. Как мы пели хором у пиа
нино чтото про Ленина, революцию и любимую Родину. Как 
взвешивались, измеряли рост и ставили прививки. Помню, как 
мама наряжала меня в маскарадные костюмы перед Новым го
дом, делала мне какието маски, колпаки, как у звездочёта. Во
обще именно с Новым годом у меня связаны самые приятные 
детские воспоминания! Наши родители всегда здорово отме
чали этот праздник.

Собирались, как правило, 5—6 семей. Готовились заранее. 
Ктото шил костюмы, ктото рисовал огромную юморную газету 
на ватмане, ктото придумывал конкурсы для взрослых и детей, 
ктото закупал призы, бенгальские огни, хлопушки и прочее, 
ктото готовил тексты застольных песен. Расписывали, кто что 
из еды готовит, кто что покупает. Было очень хлебосольно, сыт
но, весело и интересно.

После полуночи, 1го января нового года, на часокдругой, 
все вместе — и родители, и дети — обязательно ходили на пло
щадь (имени Ленина, естественно) смотреть на ёлку, кататься 
с горки, бегать по ледовым лабиринтам. Потом возвращались 
домой, где взрослые безуспешно пытались нас уложить спать, 
а мы, как партизаны, пытались проникнуть к ним в комнату, 
чтобы втихаря утащить несколько кусков копчёной колбасы и 
мандаринки и подслушать — о чём они разговаривают.

Вспоминая родительские новогодние столы тех лет, я неволь
но представляю себе картинки из книги «О вкусной и здоровой 
пище». Так всё у нас и выглядело — изобильно, разнообразно, 
аппетитно и красиво! А какой мама делала холодец! А торт 
какой! У каждой хозяйки из их компании было дватри фир
менных блюда, и именно их каждая готовила. В результате на 
столе оказывалось всё самое лучшее и вкусное.

Холодец и торт — это отдельная песня! Мамина «коронка». 
Как это можно забыть? Это же было под каждый Новый год всё 
моё детство.

Самый конец декабря, 29—30е число. Почти ночь уже, на 
кухне жарко, окна сильно запотели. На плите, в огромной, ли
тров на двадцать, кастрюле чтото булькает. Несколько часов 
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мама варит для холодца мясо и кости с таинственным назва
нием «лытки». Мы с Серёгой не спим, ждём условного знака, и 
вот он звучит: «Ребята!» Две секунды, и мы на кухне. Мама уже 
отделила мясо от костей и сложила их дымящейся горой в от
дельную посудину. Запах такой, что можно сойти с ума! Наша 
с братом задача — обсосать кости. Боже мой, как это вкусно! Бе
рёшь эту кость, размером почти с кулак, внутри — ещё горячий 
костный мозг, и начинаешь его высасывать. Сосёшьсосёшь, и 
вдруг — бац! — часть оторвалась и прямо тебе в рот. Прогло
тил и опять сосёшь так, что жилы на шее натягиваются. А чем 
дальше, тем труднее высасывать, давлението надо создавать 
всё большее! Не получается? А мы его вилочкой. За зубчики 
вилку держишь, а ручкой выковыриваешь. Через полчаса на 
столе — две кучки побелевших, сухих костей, а за столом — 
осоловевшие мы. В те минуты я как никогда понимал собак, 
которые часами могут грызть и сосать одну кость. Им не надо 
объяснять, что это — самая вкусная вещь на свете.

Потом на подоконниках и открытых форточках кухни и дет
ской мама расставляла бесчисленные тарелки с холодцом — 
застывать. Ели его всегда после Нового года, 1—2 января. Не
которые тарелки с холодцом доживали до 5—6го. Ножичком 
нарежешь его на квадратики и с горчичкой. Красота! Главное, 
готовить ничего не надо, достал из холодильника и ешь!

Когда я, став уже взрослым, впервые в жизни попробовал 
магазинный холодец, который почемуто назывался «студень», 
я долго не мог понять — что я ем? Никакого отношения к тому 
божественному блюду, которое делала мама, эта гадость не име
ла. Потом я делал ещё несколько попыток попробовать «сту
день», надеясь, что в первый раз мне просто не повезло, но, в 
конце концов, понял, что никакой ошибки не было, и то, что 
продаётся в магазине, просто не имеет права называться гордым 
словом «холодец».

Про мамин фирменный торт другие воспоминания, но тоже 
приятные. Для крема надо было взбивать растопленное сливоч
ное масло, ещё чтото и сгущёнку. Взбивать надо было венчиком, 
то есть — вручную. Никаких миксеров и блендеров тогда и в по
мине не было. Словосочетание «кухонный комбайн», как и «ку
хонный трактор», могло только насмешить, в лучшем случае.

Значит, крем делался так: в банке со сгущёнкой, в крышке, 
пробивались две крохотные дырочки друг напротив друга. 
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Банку клали на бок, на край стола. Диаметр дырки в банке 
должен был быть таким, чтобы сгущёнка вытекала струйкой, 
чуть толще волоса. На колени ставили блюдо с маслом и ещё 
чемто, туда стекала сгущёнка, и надо было венчиком непре
рывно всё это взбивать. Представляете, за какое время при та
кой толщине струи банка становилась пустой? Минут, гдето, 
за сорок пять. Слава Богу, что это задание мне почти никогда 
не доставалось. Практически всегда — брату. Но один раз и 
мне «повезло».

Мне было лет десять. Изнывать от этого монотонного про
цесса я начал уже на второй минуте. У меня болели плечи, бока, 
поясница, шея, руки, ноги. Остановиться, по словам мамы, было 
категорически нельзя — всё сразу, якобы, испортилось бы. Даже 
когда она стояла у плиты спиной ко мне, я чувствовал, что она 
смотрит, как я работаю. Да и слышно же, если бренчать пере
станешь… Даже сейчас, вспоминая этот процесс, всё начало 
болеть! Фантомные боли, наверное, какието. От жутких вос
поминаний…

В общем, приятнее было, когда этим занимался Серёга. За 
все эти невероятные труды ждала нас царская награда — воз
можность облизать венчик! Что мы и делали, причём так, что 
его последующее мытьё было чистой формальностью. То ли 
изза секретного сочетания ингредиентов крема, то ли изза му
чительного ожидания конца, но это было нереально вкусно! А 
ещё нам иногда доставались обломки от коржей. Их оставалось 
с полладошки. Но это было не всегда.

Я не знаю, смог ли бы сейчас какойнибудь родитель заста
вить своего ребёнка проделать такую работу, пообещав за это 
пять граммов крема и столовую ложку пережжённых крошек? 
У меня даже мысль такая не возникала по отношению к своим 
детям. Хотя, что там говорить, тот торт получался в тысячу раз 
вкуснее, чем любой нынешний магазинный! А то, что на его 
изготовление, как нам тогда казалось, уходила целая вечность, 
так это — ерунда!

Кстати, академик Перельман дал такое определение слову 
«вечность». Представьте себе алмазный куб, длина каждой гра
ни которого равна одному километру. Раз в неделю прилетает 
ворон, чтобы потереть клюв об угол алмазного куба. Когда он 
сточится (не угол, а весь куб) пройдёт один миг по сравнению 
с вечностью.
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Мне тогда казалось, что я и все мои родные и друзья, будем 
жить вечно…

Эх, хорошее было время! Мама, папа, брат, машина — 
«Москвич407», телевизор чёрнобелый, гараж за базаром, кош
ка, рыбки, попугай. Сейчас этого базара нет, он стоял на горке 
за автовокзалом. И папы нет… И гаража… Точнее, он есть, но 
принадлежит уже давно не нам. Нет чёрнобелого телевизора… 
Есть цветной… Слава Богу, мама жива!

По субботам ранорано утром мы с ней ходили на базар. 
Она брала с собой красивые плетёные корзинки. Большую для 
себя (иногда не одну), и маленькую — для меня. На базаре, 
пока я любовался аквариумными рыбками: неонами, меченос
цами, жемчужными гурами, барбусами, сомиками и макропо
дами, мама покупала свежие помидоры, огурцы, картошку, 
зелёный лук, домашние яйца, молоко, масло, мясо свежайшее, 
курицу. В маленькую корзинку — мою — ягоды. Когда — вик
торию, когда — крыжовник или смородину. Потом мы всё это 
несли с ней домой. Это был тоже приятный процесс — идти 
с базара.

Дома мама начинала готовить праздничный обед. Это про
исходило каждые выходные. Было всегда, и подругому быть 
просто не могло.

Я и сейчас вижу эту картинку, как мы с мамой идём с базара, 
спускаемся к автовокзалу по очень крутой, шатающейся, дере
вянной лестнице. Да и сам этот летний базар, яркий, шумный, 
интересный, стоит перед глазами. Помню эти неповторимые 
кухонные запахи из моего детства, эти сочные котлеты, эти 
салаты. Яйца, которые мы пили свежими, не боясь никакого 
сальмонеллёза. Словато такого тогда не слышали! Останутся 
ли подобные воспоминания у наших детей от нынешних ки
ос ков? Вряд ли…

Да! Хорошее было время! Золотое! Это потом стало хуже, 
когда папа с мамой развелись. Мне было лет семьвосемь. Ста
ло действительно плохо и надолго. Но я не хочу об этом ни 
думать, ни вспоминать.

Лучше рассказать — откуда мои родители, где мои корни, 
так сказать. Оба они родом из города Иваново. Многие, навер
ное, слышали песенку:



27

Мелочи жизни

О любви всё твержу тебе заново,
Но когда, но когда надоест,
Так и знай, я уеду в Иваново,
А Иваново — город невест».

Её ещё Андрей Миронов пел.
Вот оттуда они и произошли, мои родители. Из города не

вест, родины первого совета, а также «русского Манчестера». 
Такие есть устоявшиеся определения у этого города. Тем обсто
ятельством, что первый совет рабочих и крестьянских депутатов 
был создан именно у них, ивановцы в советские времена жутко 
гордились и при всяком удобном случае сами себе об этом на
поминали. А чтобы уж наверняка не забыть этот факт, в разных 
местах города было крупно написано: «ИВАНОВО — РОДИНА 
ПЕРВОГО СОВЕТА». Растяжек и надписей с лозунгом: «ИВА
НОВО — ГОРОД НЕВЕСТ» не было ни одного. Но почемуто 
до сих пор все помнят, и будут помнить, наверное, именно его. 
А про Советы уже начали забывать, слава Богу…

В ноябре 2007 года ивановские коммунисты писали в одной 
из местных газет: «Выражаем глубокое возмущение по пово
ду ликвидации на стеле при въезде в наш областной центр на 
шоссе Москва — Владимир — Иваново надписи «Иваново — ро
дина первого Совета». Эти действия властей Иванова — грубый 
произвол, искажающий историческую правду о городе Иванове. 
Это не только оскорбляет патриотические чувства ивановцев, 
но и носит откровенно провокационный характер».

Вот так вот! Правда, власти так и не прислушались к много
голосному хору патриотов. И теперь любой иногородний, подъ
езжающий к этой мануфактурной столице, не может понять, — 
что за город попался у него на пути? Надписито нету…

Меня всегда забавляло стремление нашего народа к подоб
ным параллелям: «Иваново — русский Манчестер», «Кыш
тымское Бали» или «Касли — уральская Венеция». Про Касли, 
кстати, не выдумка. Эту фразу я вычитал в какомто буклете, 
который мне сунули однажды при посещении полуразвалив
шегося музея художественного литья. Интересно, хоть один 
житель Венеции сможет сказать, что такое «Касли»? Не «где это 
находится», а, хотя бы, «что это вообще такое»? Даже с подсказ
кой, в которой надо подчеркнуть единственный правильный 
ответ, типа:
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«Касли» — это: а) овощ; б) кратер на Луне; в) город; г) деталь 
велосипеда.

Думаю, что и в этом случае наши зарубежные друзья на
делают кучу ошибок. Славные труженики Манчестера тоже, 
предполагаю, не все поголовно знают про город Иваново, и 
вряд ли при въезде в их город красуется надпись: «Манчестер — 
британское Иваново».

Хотя, может, я и не прав…

Чуть не забыл! А мог бы и я пошатнуть исторический мону
мент и оскорбить чьинибудь патриотические чувства! Исправ
ляюсь. Ещё Иваново — городпобратим с польским городом 
Лодзь. Не знаю, хорошо это или плохо, но это так. Поэтому в 
Иванове есть кинотеатр с таким названием. Кстати, до кучи 
они побратались с немецким Ганновером, малоизвестным аме
риканским городом Плано (пригородом Далласа), британским 
графством Стаффордшир и, в довесок, с украинским городом 
Хмельницкий. Так что со связями у ивановцев всё в порядке!

Есть в Иванове речка. Называется Уводь. Самокритичные 
местные жители давнымдавно когдато сочинили стишок, в 
котором косвенно говорится о качестве воды в этой реке:

Как на Уводи вонючей
Стоит город наш могучий, —
ИвановоВознесенск.

Продолжу про родителей. Вообще, если уж опятьтаки кос
нуться исторической справедливости, настоящая наша фами
лия не Кукушкины, а Кокушкины. Такая фамилия была у моих 
предков по отцовской линии. Такую фамилию, естественно, 
носил и мой папа до призыва в армию. Будучи в армии, в во
енном билете он взял и сам исправил зачемто «о» на «у». Де
мобилизовавшись из армии, получил новый паспорт, в котором 
уже значился Кукушкиным. Таким образом, и жена его, наша 
мама, и мы все стали Кукушкиными. Все наши родственники 
по папиной линии — Кокушкины, а мы — Кукушкины.

Сразу скажу, что самыми полными сведениями о нашем ге
неалогическом древе располагает мой старший брат Сергей. 
В моей голове — лишь мелкие крупицы от известной ему 
глыбы.
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Итак, по маминой линии: моя бабушка Елизавета Констан
тиновна (в девичестве — Аксёнова), дедушка — Георгий Пав
лович Мольков. Соответственно мама моя до замужества была 
Мольковой. И дед Георгий и, особенно, баба Лиза дожили до 
глубокой старости, обоих я хорошо знал, у бабули жил какоето 
время в Иванове пока там учился.

По папиной линии. Бабушка (папина мама) — Галковская 
Лариса Яковлевна. Про неё стоит рассказать подробней. Точнее, 
не только про неё, но и про её сестру и братьев.

Её сестра, Александра Яковлевна (для меня — баба Шура), 
родилась ещё при Николае II в 1904 году, а умерла при прези
денте Медведеве в 2009, прожив 105 лет! Никто пока в нашем 
роду её не переплюнул.

Один её брат, Анатолий Яковлевич, был военным атташе в 
США. Баба Лариса в его честь назвала Анатолием моего папу.

Другой её брат, Николай Яковлевич, был одним из лучших 
радистов военновоздушных сил в СССР, воентехником 1 ранга. 
В составе экипажа Героя Советского Союза, морского полярного 
лётчика, Сигизмунда Леваневского, он погиб во время пере
лёта через Северный полюс из Москвы в США. Это произошло 
12 августа 1937 года. Самолёт не нашли до сих пор. Евгений Ко
старев прекрасно описал эти события в книге «Тайна третьего 
перелёта или цейтнот Леваневского».

В память о Николае Яковлевиче баба Лариса назвала Нико
лаем своего младшего сына.

Она много интересного рассказывала нам с братом про свою 
жизнь. Жаль, что я тогда был слишком мал для того, чтобы всё 
запомнить и оценить уникальность её рассказов. В частности 
запомнилось, что в соседнем с ними доме жил Михаил Васи
льевич Фрунзе и заходил к ним иногда пить чай. Его именем 
потом в Иванове назвали текстильный институт, в общежитии 
которого, много лет спустя, я спорил с ланкийцем Сандуном о 
прелестях советского строя.

Дедушка (папин папа) — Сергей Фёдорович Кокушкин. 
Пропал без вести в январе 1943 года. Их полк стоял под Старой 
Руссой. Вот всё, что удалось найти про него в Интернете через 
66 лет, в 2009 году*.
* http://www.obdmemorial.ru/Image2/getimage?id=57842430
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Персональная карточка концлагеря 
на Щеголихина Дмитрия Корнеевича (лицевая сторона)
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Персональная карточка концлагеря 
на Щеголихина Дмитрия Корнеевича (оборотная сторона)
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По иронии судьбы поиск информации о нём долгое время 
не давал результатов потому, что и армейские писари тех лет 
записали его под фамилией «Кукушкин», а не «Кокушкин»! 
Чисто случайно я нашёл этот документ в Обобщенном ком
пьютерном банке данных о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Сергея Фёдоровича я, разумеется, никогда не видел, но в дет
стве слышал от когото из взрослых, что он не пропал без вести, 
а наступил на минулягушку, и от него ничего не осталось.

Когда нашёлся хоть какойто документ военной поры, где о 
нём упоминалось (пусть с ошибкой в фамилии), было и чувство 
радости и, как это ни странно, досады одновременно. Сейчас 
объясню — почему.

Дело в том, что вдохновлённый успехом, я начал искать ин
формацию ещё и про Дмитрия Корнеевича Щеголихина — 
отца моего тестя, то бишь деда моей жены, который тоже про
пал без вести во время войны, в 1941 году, и никто о нём из её 
родственников ничего не знал. Вот что мне удалось найти*.

Это карточка из архива немецкого лагеря для военноплен
ных Цайтхайн. В ней указано практически всё: дата и место его 
рождения, девичья фамилия матери, воинское звание, точная 
дата и место пленения, рост, цвет волос, отпечаток пальца, све
дения о жене на русском и немецком языках, когда и чем болел, 
когда умер, есть фото с лагерным номером. Известно точное 
место захоронения — кладбище Флур Крайнитц, бывшее клад
бище полигон Цайтхайн, участок 58.

Разница в отношении немцев к чужим солдатам и русских к 
своим меня настолько задела, что это просто не укладывалось 
в голове. Наши в официальном документе путают фамилию, 
пишут «предполагаем», «можно считать»… При учёте помидо
ров на овощной базе, наверное, куда больше было порядка. Не 
слишком бережно советская армия относилась к своим солда
там. Я даже не хочу писать «видимо». Это — горький факт. Вот 
они — истории двух человек, погибших на войне, и вот — два 
документа, которые после них остались.

Тем не менее, низкий поклон тем, кто работал и продолжает 
работу с архивами, перелопачивает, сканирует, обрабатывает 
и систематизирует миллионы документов. Огромное им спа
сибо!
* http://www.obdmemorial.ru/Image2/getimage?id=300250860.
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Тема войны и всего, что было с ней связано, касалась меня 
с детства. Хотя я не верил многому из того, что через радио, 
телевизор, газеты и классные часы мне пытались вбить в голову, 
честно скажу, не предполагал, что Советский Союз может жить 
както подругому, без руководящей роли коммунистической 
партии и лично Леонида Ильича Брежнева. Мне тогда казалось, 
что так будет всегда. Но кроме съездов КПСС, которые часами 
транслировались по телевизору; партийных собраний, на кото
рые взрослые ходили изпод палки; и комсомольских собраний 
и классных часов, где дети под присмотром учителей говорили 
вовсе не то, что думают, а то, что надо, кроме всего этого вранья 
были ещё прекрасные советские фильмы.

Не коммунистическая партия и комсомол сделали из меня 
патриота. Куда большая заслуга в этом талантливых советских 
актёров, режиссёров и прочих киношников. Они делали гени
альные фильмы о войне, в частности. Я вспомню только неко
торые: «Семнадцать мгновений весны», «Щит и меч», «Подвиг 
разведчика», «Офицеры», «Баллада о солдате», «Они сража
лись за Родину», «Освобождение», «Атыбаты, шли солдаты», 
«А зори здесь тихие»… Тем героям, что погибали на экране за 
мою родину, я верил и абсолютно искренно им сопереживал. 
Я действительно страдал от того, что так поздно родился и не 
смог принять участие в той войне, помочь им хоть както.

На эту тему у меня есть одно стихотворение, последнее чет
веростишие которого посвящено моему деду, пропавшему на 
войне. В 1941ом году, когда он ушёл на фронт, моей бабушке 
было 42 года и четверо детей на руках.

Босая память
Помню мне, малышом ещё, мама моя говорила:
«Как бы ни было трудно, ничто никогда не меняй»,
И простую ту истину память навек сохранила.
Пусть он слаще, но думать не смей про чужой каравай.

А я бы свой каравай променял на блокадные крохи,
Я бы силу свою променял на болезни твои.
Мой ровесник военный, я отдал бы все эти строки,
Если только бы знать, что твоей необорванной быть.
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Я бы всё променял, если б стало от этого легче,
Только, как не кричи, эту боль не удастся унять.
Что мне делать, скажите, чтоб этих юнцов поседевших
Из холодных могил, пусть не всех, хоть когото поднять?

По углям раскалённым войны бродит память босая,
От ожогов на сердце давно не рубцуется шрам.
Но я память свою никогда ни на что не сменяю,
Хоть частенько она не даёт мне уснуть по ночам.

Знает много Россия моя о военных науках,
Засевая поля сыновьями, которых не счесть.
Там остался мой дед, ничего не узнавший о внуках,
Одного из которых назвали потом в его честь.
05.1987 —11.2001 г.

Баба Лариса рассказывала, что во время войны, в особо го
лодное время, ей предлагали обменять её сына, Николая, того 
самого, которого назвали в честь её братарадиста, на мешок 
картошки. Вот такая история. Нам сейчас, к счастью, невоз
можно представить себе подобное предложение…

А дядя Коля Кокушкин жив — здоров, живёт в Озёрске.

В общем, моё детство, в основном, прошло без отца и всей его 
интересной и достойной ветви родственников. За исключением 
редких и полуподпольных встреч с тёткой, дядьями, двоюрод
ным братом, бабушкой и самим папой.

Так получилось. Очень жаль. Наверное, живи мы полноцен
ной семьёй, я стал бы какимто другим человеком. С другими 
базовыми знаниями и понятиями, другим отношением к жизни, 
с другим характером. И если спросить меня, о чём я в жизни 
жалею больше всего, так это только об этом. Оттуда все мои 
последующие ошибки и проблемы. Это тем более обидно, что 
и мама, и папа — очень интересные, достойные и яркие люди, 
с массой прекрасных качеств. Почему они не ужились вместе? 
Я часто задавал себе этот вопрос, но думаю, что никогда не по
лучу на него ответа.

Ладно, чего там о грустном? Продолжим. Туманное детство 
и детский сад миновали, пора бы и школьные годы чудесные 
вспомнить. Они действительно были чудесными, но тогда я 



36

Александр Кукушкин

этого не понимал и думал, что они никогда не закончатся, а 
пролетели они, как один миг. Помню я както на уроке, в тре
тьем или четвёртом классе, вычислял, сколько ж мне лет будет 
в 2000м году. В итоге сделал два вывода: абсолютно нереаль
но прожить такое огромное количество лет, но если мне это 
какимто чудом и удастся, то буду я к тому времени глубоким 
36летним стариком.

1 сентября 1971 года я пошёл в первый класс. Именно этот 
день почемуто запомнился. Солнечное утро, осенние дурма
нящие запахи, я иду в новой рубашке, в новых ботинках, в но
вом костюмчике, за плечами — ранец, в потной руке — букет 
гладиолусов. Не слишком близко мы жили от школы, — около 
километра, но школа была престижная, поэтому мама прило
жила все свои связи, чтобы и Серёга, и я учились именно там.

Тогда это была, наверное, единственная школа, перед посту
плением в которую детишки сдавали некий экзамен. Летом в 
назначенный день мы с мамой, другими родителями и детьми 
собрались в канцелярии перед кабинетом директора. Потом 
каждого туда вызывали и о чёмто спрашивали. Дошла очередь 
и до нас, зашли. Директор — Татьяна Васильевна — попросила 
повторить за ней слова: «тэйбл», «элефант», «ай», «пэнслбокс», 
«тудэй». Я старался изо всех сил. Во всём этом была атмосфера 
таинственности и почти заговора. Ничего не понимая из того, 
что произношу, я ощущал себя разведчиком, которому пере
дают секретную шифровку. В конце концов, я получил самое 
сложное задание: повторить «Ху из эбсэнт тудэй? Пит из эбсэнт 
тудэй!» Я смог и был принят в школу.

Будущие мои учителя тогда не догадывались, каких нервов 
им это будет стоить…

Одна из «коронных» фраз моей мамы (супермастера раз
говорного жанра): «Саша, у тебя шило в одном месте!» Почти 
всегда при этом указывалось точное место расположения шила. 
На самом деле ничего там не было, и ходить не мешало… На
верное, это она так образно пыталась сказать о моём неугомон
ном характере и вечном стремлении кудато мчаться.

Какимто нереальным чудом у нас сохранились почти все 
школьные дневники! И мои, и Сергея. Практически за все годы 
учёбы! Листать их сейчас, рассматривать свои оценки, перечи
тывать полученные от учителей замечания, после стольких лет, 
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прошедших со времени окончания школы, одно удовольствие! 
Единственный минус — мои дневники (да и Серёгины тоже) 
не стоит использовать в педагогических целях. В качестве под
тверждения того, как прекрасно я в школе учился и как при
мерно я там себя вёл, они явно не годятся.

Образ серебристого ангела с крылышками и сверкающим 
нимбом навсегда бы развеялся в сознании моих детей, попади 
эти секретные документы им в руки! Моя мама, в очередной раз 
таская меня за уши по квартире за проявленную мной смекалку 
и выдумку, многократно рассказывала мне о том, как проходило 
её детство. Это был всегда примерно один и тот же набор фраз, 
которые мы с братом запомнили на всю жизнь и с улыбкой 
вспоминаем порой в разговоре при удобном случае.

«Ты, Саша, не знаешь, какое у нас было детство! Это вы 
сейчас с Серёжей катаетесь, как сыр в масле! А нам мать с 
утра пораньше сунет корзинки в руки, даст пинка под зад, 
и мы идём в лес шишки собирать! Шишками печь топили, 
потому что долго горят, жар хороший дают… Уроки делали 
при лучине! Чертежи чертили углем! Да так, что мои чертежи 
всегда на выставку потом отправляли! (Видимо, в школе или 
даже в самом Ивановском ГорОНО периодически открыва
лась персональная выставка маминых работ по черчению, вы
полненных таким нетрадиционным способом). А у вас сейчас 
всё есть: у каждого свой письменный стол, своя лампа, полки 
книжные! Учись — не хочу! А это ещё что такое?!? Ты зачем, 
погань такая, на столе свастику нацарапал?!? (Спроси меня, 
дурака, зачем я это сделал, я и сам не отвечу. Шило, наверное. 
То самое…) Я тебе сейчас вообще все уши оторву!!! Всё у них 
есть! Ведь всё же есть! Сыты, обуты, одеты, у каждого своя 
кровать! Не как мы спали — все кучей на полу. На ночь уши 
ватой затыкали, чтобы двухвостки не заползли! А в войну как 
жили? Мать нальёт мне воды в бидон десятилитровый, и я иду 
на рынок воду продавать. А мне — восемь лет! Там колонки 
рядом не было, жарко, продавцы за день намаются, все пить 
хотят, вот я им воду и продавала. Пятачок за два стакана… 
А ели как? Не как вы сейчас — от пуза! Очистки картофельные 
ели! Те, что потоньше. А те, что потолще продавали. Выживать 
потому что надо было! И учились при этом на одни пятёрки! 
А у вас что? Одни только двойки и замечания бесконечные! 
В школу на собрания хожу, как на Голгофу! Учителям в глаза 
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стыдно смотреть! Был бы отец, он бы вас выдрал, как сидоро
вых коз! Издеваетесь над матерью… Идите быстро ужинать! 
Оба! И сразу за уроки! И чтобы я больше никаких замечаний 
и колов не видела!!!»

Эх! Да я и сам был бы рад их не видеть! Но учителя упорно 
продолжали их ставить и строчить замечания. А я в очередной 
раз слушал оттянутыми, уже как у ишака, ушами историю про 
тяжёлое мамино детство, про шишки, про регулярно получа
емые от бабы Лизы пинки под зад, про образцовые чертежи 
углем, про двухвосток, торговлю водой и прочее…

Каких только замечаний у меня не было! Как говорится — 
на любой вкус и цвет. Но самое прекрасное замечание, всё
таки, было у Серёги в дневнике! Я когда его прочитал, просто 
чуть не умер от смеха. Краткое, лаконичное и необъяснимое: 
«На перемене кусал детей!» Вот так вот, — без вступления, без 
какихлибо комментариев и выводов. Просто: «На перемене 
кусал детей»! И подпись. Я попытался представить себе, как 
это могло происходить, и не смог. В мозгу рисовался только 
образ какогото обезумевшего крокодила, который дождался, 
наконец, когда дети выбегут из класса в коридор, и начал ими 
питаться… Спросил потом у Серёги:

— А как это былото вообще?
— Каккак? Обыкновенно. Подбегу к одному, кусну, по

том — к следующему, его кусну, потом — к другому. Вот и 
написали…

Действительно… Подумаешь, ерунда какая! Ну, покусал ре
бятёночек чутьчуть когото. Стоило изза этого чернила пере
водить?

Мои замечания были не столь эксклюзивны. Чтобы пере
читать их ещё раз, достал свои драгоценные дневники и по
нял, что соврал вам относительно их количества. Их оказалось 
меньше, чем я думал. Не десять штук, по количеству отданных 
школе лет, а четыре. Один — за первый класс, два(!) — за вто
рой и один — за десятый. Но и они в какойто мере передают 
картину моего поведения.

Моей первой учительницей в начальных классах была Гали
на Ивановна Лифанова. Замечательный человек. Ко всем нам 
она относилась, как к своим собственным детям. А сколько вни
мания она мне уделяла! Это скоро станет понятно. Её обраще
ния через дневник к моим родителям в первом классе я решил 
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частично перепечатать, хоть это, наверное, будет утомительно, 
и вам не доставит особой радости. Но из песни слов не выки
нешь. И я не стану лакироваться и искажать историю. Скажу 
только, чтобы вы не подумали, что я был абсолютным оторвой 
и двоечником, что школу я закончил с четырьмя тройками, 
четырьмя пятёрками, все остальные были четвёрки.

Итак. Открываем дневник ученика 1«а» класса Кукушки
на Александра (маминым почерком красиво написано на об
ложке).

16 сентября 1971 года получена первая оценка — «4». По 
чтению. И в этот же день — первое замечание: «Ошиб в состав-
лении слова». Именно «ошиб». Очевидно, я так долго пытался 
составить слово, что силы Галину Ивановну покинули.

4 октября: «Внимание плохое. Очень плохо ведёт себя в сто-
ловой». Слово «очень» подчёркнуто.

11 ноября: «Поведение на уроках плохое, ничего не слушает, 
сидит, опустив голову». О России, наверное, думал.

15 ноября: «Поведение на уроках очень плохое. На замечания 
учителя не реагирует. Пишет, не старается». Кажется, это 
уже было.

20 ноября: «Ничего не слушает на уроках. Отвечает пло-
хо. Не может повторить сказанное. Бесконечные замечания. 
Поведение 2». Умный мальчик… Не может повторить сказан
ное…

2 декабря: «Ежедневно приходит в школу за 3, 4 минуты до 
урока или опаздывает». Зачем так длинно? Лучше было бы так: 
«Ежедневно приходит в школу». И всё.

13 декабря: «Внимание 1». Исправлено (мною) на «4». Крас
ным зачёркнуто, и рядом стоит красная же единица.

22 декабря: «Приобретите Саше красную футболку!». Ага! 
Чтобы меня сразу было видно в толпе, как бешеного таракана. 
Чтобы знать — откуда ждать угрозу.

31 января: «Очень плохо пишет. На уроках вертится и не 
слушает». Жаль, у Галины Ивановны не было набора клише с 
замечаниями. Всё приходилось писать. А так, выбрала бы под
ходящее и тиснула в дневник, тем более что ассортимент уже 
понятен.

2 февраля: «Саша поздно приходит в школу». Чуть выше ма
миной рукой: «Провели беседу на тему воспитания». И мамина 
подпись. Вы думаете, надолго хватило беседы? Дудки!
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3 февраля: Математика — 2. Чтото мне подсказывает, что 
3 февраля была проведена ещё одна беседа, но уже со значи
тельно большим эффектом.

7 февраля: «Хорошо работал на уроке пения».
28 февраля: «Очень плохо ведёт себя в столовой, а на уроках 

плохое внимание». Опять я, видимо, выпал из ежовых маминых 
рукавиц.

29 февраля: «Не моет уши. Проследите за умыванием Саши». 
Ещё хлеще! Сразу вспомнился анекдот про Мойшу, от которого 
пахло: «Мойшу надо учить, а не нюхать»!

8 апреля: «Поведение 2. На всех уроках сосёт палец, изо рта 
не вынимает». Ну, вот. Значит, и у меня было голодное детство, 
и не всё время я катался, как сыр в масле.

15 апреля: «Саша пришёл без второй обуви. Вчера бегал раз-
детый по улице и по грязи. Дисциплина очень плохая». Опять 
не обязательно было так длинно писать! Написала бы просто: 
«Саша пришёл». И достаточно! Или лучше так: «Даже без второй 
обуви Саша пришёл в школу! Ура!»

22 апреля страницы для расписания почемуто кончились 
(видимо дневник бракованный попался, с малым количеством 
листков). Остальное — на приклеенных трёх листках.

Судя по тому, что есть дневники за второй и десятый классы, 
в 1972 году родители меня не убили. Странно… Мне сейчас 
кажется, что я всеми силами пытался этого добиться. Если бы 
директриса могла предвидеть такое развитие событий, то на 
том летнем миниэкзамене, перед первым классом, задавала бы 
мне вопросы не на английском, а на суахили.

Листки дневника № 1 за второй класс тоже закончились до
срочно, 7 апреля. В дневнике № 2, в котором заполнено всего че
тыре листка, есть только одно замечание, достойное внимания.

16 мая. «Опоздал на урок. Не выучил стих. На уроке смешил 
детей». Что опять учителю не понравилось? Пацан всеми си
лами пытался улучшить атмосферу, создать в классе хорошее 
настроение. И снова не угодил. Ведь когда настроение хорошее, 
и знания лучше усваиваются!

Ладно, отвлечёмся от сухих документов, из которых ясно, 
что жил я в детстве, как нежный цветок, пытающийся пробить
ся к свету сквозь толстый слой непонимания. Смотрел на мир 
широко распахнутыми глазами и жадно стремился к знаниям. 
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И брат мой стремился к ним же. Иногда мы объединяли свои 
усилия и стремились вместе.

Расскажу сейчас, как мы с ним получали фосфор.
Я учился в третьем классе, а Серёга в девятом. Я пришёл из 

школы чуть раньше, он — через полчаса после меня. Влетел 
в квартиру, возбуждённый какойто, скинул обувь, забежал в 
комнату и говорит, отшвырнув портфель:

— Саня! Нам сегодня на химии про фосфор рассказывали!
— И чё?
— Короче, я, пока домой со школы шёл, понял, как его мож

но получить!
— Как???
— Химоза (так он ласково называл учительницу химии — 

Секретову Галину Александровну) сказала, что фосфор много 
где находится. В рыбе, в костях и, в частности, в человеческой 
моче! Она сказала, что в моче много фосфора!

— Ага… А чего же тогда у нас по ночам струя не светится?
— Дурак ты! Он там есть! Не столько, конечно, чтобы све

титься, но есть! И я понял, как его можно оттуда добыть!
— Как?
— Выпариванием!!! Надо нассать в какуюнибудь кастрюлю 

побольше и выпарить!
— В смысле? Что значит — «выпарить»?
— Поставим на огонь, моча закипит, из неё вода и всякая 

дрянь испарятся, а фосфор на дне кастрюли останется! Понял? 
Ни у кого во дворе фосфора нет, а у нас с тобой будет! Будем 
по ночам мазаться и всех пугать! Только нассать надо поболь
ше, чтобы фосфора много получилось. Ты ссать хочешь? Я уже 
специально два часа терплю.

— Да не особо…
— Иди тогда воды попей! И давай какуюнибудь кастрюлю 

подберём под это дело. Или, может, лучше ведро взять, в кото
ром мать полы моет? А, Сань?

— Да что мы, лошади что ли? Ведро… Давай уж тогда в ван
ну нассым. Хватит и кастрюли. Только испортим её, поди? Мо
жет лучше чтонибудь другое взять?

В общем, нашли мы на кухне жестяную банку изпод селёд
ки. Раньше такие были популярны. Сантиметров тридцать в 
диаметре и высотой — сантиметров семьвосемь. На боку, на 
синем фоне, нарисована чёрная красивая селёдка. Наполни
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ли её совместными усилиями за несколько раз почти доверху. 
Бережно, чтобы не расплескать ни капли драгоценного сырья, 
поставили на плиту. Зажгли спичкой газ. Сели рядом, начали 
ждать, когда покажутся первые кристаллы чистого фосфора.

Минут через десятьпятнадцать закипело. Пошёл, как бы это 
помягче сказать, запах… Убавили газ, чтобы не выплёскивалось. 
Прошло ещё минут пятнадцать. Начало разъедать глаза, и я, 
не смотря на любопытство, отошёл к кухонной двери. Серёга 
мужественно сидел у плиты и терпел. Ещё через десять минут 
у меня начала раскалываться голова.

— Серёг! Может, форточки откроем, а? А то мать придёт, 
убьёт нас с тобой!

Тут надо отметить, что у мамани всегда было какоето супер
обоняние! Она любой, даже самый неуловимый запах, могла 
почувствовать с километра. А тут уже не просто запах, а не
стерпимая вонь!

Потом открыли не только форточки, но и окна настежь во 
всей квартире. Потом я вышел во двор и стоял метрах в пяти от 
кухонного окна, а Серёга всё сидел на кухне! Потом я отошёл от 
дома ещё метров на десять. Вонища стояла уже во всём дворе, и 
прохожие както с недоумением смотрели на наш дом и уско
ряли шаг. Потом и Серёга сдался, шатаясь вышел из подъезда 
и встал рядом со мной.

— Ну, чё? — спросил его я, — не появился ещё фосфор?
— Пока нет, — сказал он, — кипит. Надо ждать… Взгляд у 

него стал примерно таким же, как у Паниковского, когда они с 
Шурой допиливали корейковские гири.

— Материто что скажем, когда она придёт?
— Не знаю, Сань. Может, скажем, что солдатиков из свинца 

пытались выплавить? Скажем, что нашли свинец от аккумуля
торов за гаражами и плавили его на кухне. Или не поверит?

— Ага, свинец прямо так пахнет…
Ещё через полчаса стало невозможно находиться уже в ра

диусе пятидесяти метров от дома! Мы отошли к качелям.
— Серёг! Ну, его нафиг, этот фосфор! Давай уже гасить, на

верное. Мать через пять минут с работы придёт, она нас точно 
уроет!

— Ладно, пойду выключать…
Груз ответственности с него спал, — эксперимент не удался 

не по его вине. Обстоятельства не дали довести дело до конца! 
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А так бы конечно у нас к вечеру было бы по полкило фосфора 
на брата…

Только он зашёл в подъезд, изпод горки показалась маманя! 
Даже с такого расстояния я увидел, как глаза её наполнились 
тревогой и ужасом. Пулей я подлетел к кухонному окну и успел 
крикнуть:

— Серёга! Атас! Маманя!
Он выкинул банку прямо в окно, чуть не попав в меня, и сам 

следом выпрыгнул (первый этаж, — нормально).
Матушка, тем временем, зашла в квартиру, и через открытые 

окна мы услышали её крик:
— Господи! Когда же это кончится!!! Идите быстро сюда!!! 

(Это — уже нам). Она нас заметила.
Кончилось тем, что не мы вошли в квартиру, а мама из неё 

вышла. Находиться там можно было только в противогазе…
Через минут десять, осмелев, мы приблизились к мамане, 

сели рядом на скамейку.
— Что на сей раз вы учудили, балбесы?
— Солдатиков плавили, мам. Из свинца…
— Ааааа… А что так пахнетто на полгорода? Я ещё на 

площади запах почувствовала…
— Не знаем… Свинец, наверное, так пахнет, когда плавит

ся…
— Ясно. Больше так не делайте, а то придётся в другую квар

тиру переезжать…
— Не будем, мам! Прости нас!
Остаток вечера все трое просидели во дворе. Окончательно 

запах из квартиры выветрился примерно через неделю. Боль
ше фосфор мы с Серёгой получить не пытались. А вот свинец 
плавили, но уже не дома, а на улице…

Странное дело, но когда я перелистывал свои школьные 
дневники, будучи уже в зрелом возрасте, в голове рожда
лась одна мысль: «Будь я учителем, убил бы, наверное, этого 
идиота!» Но при этом все мои учителя и директор школы, с 
которыми доводилось встречаться после школы, почемуто 
очень подоброму ко мне относились. Понимали, наверное, 
что все мои хулиганства были не изза вредности характера, 
а от постоянной жажды новых событий и желания быть за
меченным. Последнее мне удавалось, кажется, всегда, но не 
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всегда, как я теперь понимаю, это вызывало радость у окру
жающих.

И ещё одну штуку понял я, повзрослев. Все дети считают 
себя умнее взрослых. Это я видел и на примере своих детей, и 
на своём собственном. Кроме того, сам себя я считал не только 
умнее, но и гораздо хитрее старших. Проявлялось это прибли
зительно так.

Второй класс, стало быть, мне — восемь лет. Галина Ива
новна поставила по математике в дневник очередной «кол». 
Синими чернилами. Пришлось чутьчуть усовершенствовать 
эту цифру, и получилась «четвёрка». Но потому, что сделал я 
это шариковой ручкой, обман был тут же раскрыт, и вечером 
мне было удобнее ходить, чем сидеть, и слегка болели уши.

На следующей неделе мои знания по математике опять были 
оценены на «1». Но горький опыт исправлений был учтён, и 
«единицу» я переделал в «четвёрку» уже чернильной ручкой. 
К сожалению, чернила оказались не синими, а фиолетовыми. 
Итог — тот же, только уши болели сильнее.

Через четыре дня безжалостная учительница опять поста
вила мне «кол» по математике!!! А чтобы заранее пресечь став
шее уже традиционным исправление на «четвёрку», в скобках 
написала «ед». Чтобы всем уже было понятно. Терпеть это 
было выше моих сил! Я нашёл ручку с точно такими же чер
нилами, как у неё. Предварительно потренировался на чистом 
листке бумаги и исправил «единицу» так, что Штирлиц бы 
позавидовал! А это гнусное (ед) бритвочкой ловко переделал 
на (ел).

Когда мама открыла дневник и ледяным голосом спросила 
меня: «Что это такое?», я «честно» ответил:

— Вызвали к доске отвечать домашнее задание, я рассказал 
всё на «отлично». Галина Ивановна меня даже похвалила. Хо
тела поставить «5», но за то, что я перед тем, как меня вызвали, 
на уроке ел хлеб (очень хотелось кушать), снизила отметку до 
«четырёх». И чтобы пояснить, почему оценка снижена с «5» до 
«4», она в скобках написала «ел»!

Как меня не убили в тот вечер? А ведь как правдиво всё вы
глядело!
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Да, уж… Не слишком ласковы были с нами порой наши ро
дители. Что тут говорить про посторонних взрослых? От них 
вообще ждать добра не приходилось.

Помнится в середине 1970х учились мы в 5м классе. После 
школы побежали с одноклассником, Валеркой Гавриловым, в сто
ловую на площади Ленина (там теперь вместо столовой — Центр 
занятости). Проголодались както зверски. Отстояли длиннющую 
очередь, есть уже хотелось просто невыносимо! Двигаясь вдоль 
раздачи, Валерка нагрёб с голодухи кучу всего: хлеба чёрного и 
белого взял кусков шесть, два мясных салата в одну тарелку пере
ложил, селёдку с луком и полную порцию солянки. Поставил на 
поднос три компота и пару булочек с повидлом. Добираемся до 
поварихи, которая накладывала вторые блюда.

Персона она была замечательная — всегда стояла исклю
чительно на «вторых», ростом была гдето метр шестьдесят 
и в ширину примерно столько же. Типа промышленного хо
лодильника. Вечно в какомто заляпанном халате и в колпаке 
набекрень. Доехали мы до неё со своими подносами, Валерка 
начинает делать заказ:

— Мне двойное пюре и гречку… Двойную…
Повариха стоит перед баками с едой и даже не шелохнётся. 

Валерыч чуть подождал и продолжил:
— Двойные биточки и домашние колбаски. Тоже двой

ные…
«Холодильник», так ничего и не положив, говорит:
— Ну…
Валера подумал и добавил:
— И минтай…
Эта стоит с пустой тарелкой в одной руке и с половником в 

другой. Не двигается даже…
Валерка:
— И подливу погуще. Со дна. Как себе…
И тут это чудо природы, сочувственно глядя на него, спра

шивает:
— А не обсерешься?

Честное слово, так и сказала! Ласково както так, подомаш
нему.… С удовольствием вспоминая этот случай, я всё думаю: 
«А что она хотела услышать в ответ?»
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Коль уж пошла «кулинарная» тема, не могу не вспомнить 
ещё один, связанный с ней, замечательный эпизод не слишком 
давнего времени. С того «легендарного» нашего с Валеркой сто
ловского обеда прошло почти 34 года. Исчез Советский Союз, 
канула в Лету «перестройка», надежда получить чтонибудь 
от приватизации осталась только у наиболее наивных жителей 
России. Появились частные рестораны с заморскими блюдами, 
о которых в советские времена даже и не слышали.

7 февраля 2010 года с Настей и Серафимовной поехали мы 
в Снежинск на детский фестиваль авторской песни «Серебря
ные струны». Насте надо было там выступать впервые в жиз
ни. Концерт в бардкафе «Ритм» начинался в 1600, а мы при
были почти за три часа до начала, — волновались, как бы не 
опоздать. То да сё, потолкались, осмотрелись, пообщались со 
снежинскими приятелями, нашли Настину руководительницу, 
пристроили к ней Настю с гитарой, пожелали удачи. Времени 
свободного — ещё вагон, чем заняться — не понятно… И тут 
сильно захотелось есть. Мне, по крайней мере. Наверное, На
стино волнение передалось. Причём, не просто чтонибудь по
есть, а именно солянки захотелось. Местные предложили пере
кусить у них в «Ритме», в буфете. Я, ещё в одежде, подхожу к 
стойке буфета, на ней лежит меню, коряво написанное от руки. 
Читаю и вижу главное: «солянка». Ура! За стойкой — молодой 
прыщавый официант. Спрашиваю у него:

— Из меню всё есть?
— Да, всё есть.
— Хорошо, тогда мы сейчас разденемся и к вам.
Сняли с Серафимовной верхнюю одежду, повесили на ве

шалки, пошли опять к нему. Тот в это время завис над меню и 
начал там чтото торопливо вычёркивать. Смотрю, а он вычёр
кивает как разтаки солянку и чтото из вторых блюд.

Я онемел слегка и говорю:
— Погоди, я ж тебя только что спрашивал: всё ли есть, и ты 

сказал, что есть всё. Я, например, хотел именно солянку. Зачем 
ты её вычеркнулто?

Он смотрит на меня, глупо улыбается и никак не комменти
рует. Смотрю ещё раз в меню. Из первых блюд остался один ва
риант — щи из кислой капусты. Настроение стало таким же, как 
капуста из этих щей. На всякий случай прочитал список вторых 
блюд: какието котлеты, макароны и кулебяка. Мозг автоматиче
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ски выделил два последних слога: «бяка». Настроение упало окон
чательно. Подумали мы и решили ничего тут не заказывать.

— Поехали отсюда куданибудь. Я всётаки хочу именно со
лянки, а не щи из кислой капусты.

Поспрошали снова у приятелей местных: может, ресторан 
здесь есть какойнибудь поблизости, где можно съесть солянки. 
Ну, заклинило меня на ней! Снежинцы поведали, что у них 
рестораны по выходным не работают, потому что все сидят по 
домам и готовят обеды дома. Я, правда, не увидел в этом ника
кой логики. А когда же ещё, как не в выходной, в ресторанто 
сходить? Но там это, якобы, было не принято. Напоследок нам 
сказали, что если чтото и работает, то только ресторан «Зелё
ный пан», и объяснили, как туда добраться.

Поехали. Оказалось 34 минуты езды от «Ритма».
Шикарное двухэтажное здание с витражами на окнах. Пар

ковка, выложенная дорогой плиткой. Справа — летняя веранда 
с коваными мангалами — открытый вариант ресторана, там 
никого не было, — февраль всётаки. Ещё правее — большая, 
прекрасно отделанная снаружи сауна. От убранства старень
кого буфета, из которого мы только что уехали, внутренний 
интерьер «Пана» тоже отличался в лучшую сторону. Даже опи
сывать его не стану. Классно всё, что говорить?

В гардеробе нам выдали по тяжеленному бронзовому номер
ку в форме дубового листа. Не иначе как в Каслях отливали… 
Не успели зайти в зал, где негромко играла приятная музыка, 
подошёл (не подбежал и не подполз, а именно подошёл) мо
лодой симпатичный парень в чёрных брюках, белоснежной 
рубашке и таких же перчатках. На нагрудном кармане — бэйд
жик: «Сергей». Поздоровался с нами:

— Добрый день. Где желаете обедать, в зале для курящих 
или в зале для некурящих?

— Для некурящих, — зачемто ответил курящий я.
— Выбирайте столик, присаживайтесь. Сейчас я к вам по

дойду, — он был крайне уважителен и приветлив.
Только сели, Сергей принёс меню — мне и Симе по толстой 

кожаной книжке формата А4. Там листов сорок заламиниро
ванных с перечнем и фотографиями блюд. Солидно всё оформ
лено, шрифт какойто древней стилистики…

Первое, что попалось в меню на глаза — «фуагра». Я аж 
обалдел. До этого я про неё только читал в Интернете и никогда 
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не пробовал, естественно… Спрашиваю, показывая пальцем в 
строчку:

— Фуагра?
— Да, фуагра.
— И что? Это есть?
— Да, — ответил он буднично, как будто я спросил о ква

шеной капусте.
Я перелистываю негнущуюся страницу. Официант стоит 

рядом. Читаю дальше: «Улитки аля фонтенель». Не понимая, 
что такое «аля фонтенель», спрашиваю делово:

— А что, улитки тоже есть?
— Да, тоже есть, — опять с интонацией, больше подходящей 

варёной колбасе…
От нереальности всего, что происходит, начинаю испытывать 

лёгкий шок. Зима, февраль, Снежинск, буфет с зачёркнутой со
лянкой… Какие улитки?! Какая фуагра?! Реальность была там, 
в буфете или тут, в «Зелёном пане»?

Всё ещё подозревая какойто подвох, спрашиваю:
— А солянка у вас есть (понимая, что её нет, и сейчас меня 

вернут с небес на землю)?
— Солянка? Конечно есть!
— То есть, всё что написано в меню, у вас есть (в памяти ещё 

остался опыт, приобретённый в буфете)?
— Да… — сказал он, немного переживая по этому поводу, 

и вздохнул.
Я был убит окончательно. Начали мы с Иришкой уже по

внимательней всё вычитывать и выбирать, а Сергей рассказывал 
по ходу, что из чего приготовлено.

В итоге мы заказали фуагра (ну, естественно, куда ж без 
неё?) с ягодным соусом на листе салата со свежей ежевикой и 
клубникой. Это блюдо, кстати, относилось к разряду горячих 
закусок. Это я не для вас, а для себя говорю, — выто знаете, что 
фуагра — закуска не холодная… Из той же серии были зака
заны улитки аля фонтенель (какой обед рядового озерчанина 
без улиток? И вот это вот «фонтенель» заворожило). Дошла оче
редь и до причины нашего появления здесь — солянки. Заказал 
себе. Официант посоветовал попробовать ещё их уникальный 
сырный суп. Взяли и его.

Перешли ко вторым блюдам. После длительного блуждания 
по страницам меню и подробных пояснений Сергея выбрали
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таки судака попански с картофелем подеревенски (для Симы) 
и цыплёнка в виде поросёнка с овощами (для меня).

На «попить» взяли по бокалу томатного сока (я потом заказал 
себе ещё один) и по молочному коктейлю «Шоколадный пан». 
Забегая вперёд, скажу, что соломинка, воткнутая в середину 
томатного сока, оставалась в вертикальном положении. Накло
нишь её градусов на пять, — она так и стоит. Не разбавленный, 
видимо, был сок.

Как в любом, уважающем себя ресторане, к заказу полага
лась хлебная корзина с белым и ржаным хлебом собственной, 
«панской», выпечки.

Теперь стоит рассказать о том, как всё это выглядело.
Улиток подали так: на большой чёрной квадратной тарелке 

стояла белая круглая толстостенная тарелка (видимо, специ
альная какаято для улиток). По бокам тарелки — две ручки, по 
периметру — шесть полусфер, в которых собственно и лежали 
улитки, залитые какимто хитрым сыром. В центре — красивой 
пирамидкой друг на друге лежали небольшие кусочки обжа
ренного белого хлеба, тоже чемто пропитанные. На чёрной 
тарелке — маленькая вилочка с двумя зубчиками. Ей надо нака
лывать горячую улитку и закусывать хлебом (Сергей подсказал, 
отходя от стола). Обалденно сытно и вкусно оказалось!

Фуагра. На белой тарелке, диаметром сантиметров тридцать 
пять, был щедро намазан тёмнобордовый ежевичный соус. По 
центру друг на друге лежали шесть кусков гусиной печени тол
щиной в сантиметр и размером со среднюю картофелину. По 
бокам — свёрнутый лист салата и две пары крупных свежих 
ягод — ежевики и клубники. Объеденье! При этом довольно 
неожиданное сочетание солёного и сладкого вкуса. Тоже очень 
сытно, и хлеб сюда не требовался.

Солянку принесли правильной консистенции и темпера
туры. Сметана, зелёные и чёрные оливки, лимон. В общем, 
всё — как должно быть. Съели с Симой почти поровну, сра
зу договорившись, что и сырный суп поделим. Суп и вправ
ду оказался очень вкусный, ароматный, светложёлтого цвета, 
со сливками и порубленной зеленью. Он был, как и солянка, 
горячим и почемуто не густел в процессе поедания. Видимо, 
изза секретных свойств используемого сыра. Спасибо Серёге 
за совет!

Съели. Захотелось курить. Повернулся к официанту:
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— Можно Вас?
— Слушаю, — он тут же оказался рядом.
— А где у вас тут зал для курящих?
— Вон там, на втором этаже. Пойдёмте, я Вас провожу.
— Да, ладно. Не заблужусь, поди.
Тем не менее, он проводил меня немного до лестницы. Под

нялся я на второй этаж, закурил. Рядом сразу же возник «близ
нец» Сергея — юноша в такой же униформе, в перчатках и с 
пепельницей в левой руке. Я подумал, что он хочет мне её дать, 
и потянулся за ней, но он предупредил:

— Вы курите. Я подержу.
Всё время, пока я курил, он стоял, как живое приложение к 

пепельнице, а я стряхивал пепел как будто ему в руку. Я такого 
чувства, скажу вам, никогда прежде не испытывал. Ощущение 
лорда, рядом с которым стоит верный слуга… Докурил, зату
шил «бычок», едва не сказав: «Ступай, любезный!»

Не спеша (лорд, всётаки), спустился на первый этаж про
должать трапезу. Серафимовна, млея, любовалась зимним пей
зажем за окном. Только я присел, принесли судака и цыплёнка. 
Есть уже почти не хотелось. Того, что до этого было съедено, 
уже хватило. Но назад дороги не было. Пришлось «работать» 
дальше…

Короче, опять две огромные тарелки. Иришке — судак, напо
минаю, попански с картофелем подеревенски, мне — цыплё
нок с овощами в виде поросёнка. Прекрасный наш официант, 
хоть я его и не спрашивал, сразу прокомментировал:

— Я вам сейчас объясню, почему он так называется. Это 
цыпленок, фаршированный свининой. Там внутри карбонат, 
окорок…

Он ещё чтото говорил про то, чем был напичкан несчастный 
цыплёнок, размером с небольшую дыню, но от обжорства я его 
уже плохо слышал. Вокруг птицы на тарелке лежали свежие 
помидоры, жареные баклажаны, зелёный горошек, петрушка и 
картофель. В тарелке стоял ещё соусник, в который надо было 
макать куски куриного поросёнка. Потянулся, было, за хлебом, 
но понял, что это — лишнее. Начал есть так, без хлеба.

Героическими усилиями Серафимовна смогла всётаки до 
конца доесть своего судака, скормив мне тричетыре кусочка 
«на пробу». Я осилил гдето ⅘ цыплёнка и понял, что если не 
остановлюсь сейчас, то просто разорвусь. Коекак, с передыш
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ками, допил «шоколадного пана» и жестом подозвал официан
та, — сил говорить уже не было. Тот подошёл, начал убирать 
посуду. Я прошипел:

— Уносите всё это быстрее, я уже ни видеть, ни говорить о 
пище не могу.

А он:
— У нас ещё есть прекрасные десерты! Сейчас я вам о них 

расскажу.
— Не надо! Мы потом к вам приедем ваши десерты пробо

вать! Мы уже на концерт опаздываем, несите счёт.
Он принёс счёт в пухлой, как и меню, книжке. Туда были 

вложены ещё две жевачки и календариквизитка «Зелёного 
пана». Общая сумма наеденного нами — 2085 рублей. С учё
том того, что фуагра стоила 600 рублей, а улитки — 300, мне 
показалось всё абсолютно приемлемым по цене.

От приезда в «Пан» до ухода оттуда прошло полтора часа. 
Кто бы мог предположить, что мы так шикарно проведём вре
мя, поедим, пообщаемся и отдохнём?

Выйдя на воздух, Серафимовна сказала:
— Я сейчас абсолютно счастлива.
— Я тоже. А какое всётаки счастье, что мы не остались в том 

буфете с их щами и кулебяками!
После того похода есть не хотелось почти сутки. А Настюха, 

кстати, тогда, впервые выступив на фестивале, получила дип
лом за «Блистательный дебют». Во, как удачно съездили!

Однако пора бы нам из столовой и «Зелёного пана» снова 
вернуться в школу.

Школьные уроки истории не входили в список моих люби
мых, и об одном историческом факте, о котором я вам сейчас 
расскажу, я сроду бы не запомнил, если бы не связанный с ним 
забавный случай. Дело было не в моей школе, а в 24й, в кото
рой учились почти все парни из моего двора. И рассказал мне 
её мой приятель Олег Рыжков, который там учился.

Дело было, как вы уже поняли, на уроке истории. Тема уро
ка: русскояпонская война 1904 года. Вызвали к доске Игоря 
Развозжаева, моего ровесника, жившего в соседнем со мной 
доме. (Моя мама почемуто не слишком его любила и говори
ла примерно так: «К тебе сегодня этот приходил… Как его? 
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Развожьжяев.) А Гоша, при всём при том, был добродушным, 
хорошим парнем, с глазами, как у коровы, но учился по всем 
предметам на крепкую тройку вот с таким вот минусом. И к 
этому уроку он тоже, соответственно, не был готов. На ватных 
ногах он выполз к доске.

За первой партой сидел, как раз таки, Олег Рыжков, очень 
любивший и прекрасно знавший историю.

Гоша залепетал чтото невразумительное, а Олег, стараясь 
быть незамеченным, начал шептать ему подсказки. С грехом 
пополам Гоша продержался минут пять.

Учительница:
— Игорь, а теперь расскажи: какие российские суда приняли 

неравный бой, пытаясь пробиться в ПортАртур?
Гоша умоляюще смотрит на Олега. Тот шепчет:
— Крейсер «Варяг».
Гоша, разобрав когдато слышимое буквосочетание, отве

чает:
— Крейсер «Варяг».
— Правильно, молодец. А ещё какое судно?
Гоша — опять на Олега. Типа, спасай!!!
Олег:
— Канонерская лодка «Кореец».
Гоша, ни хрена не поняв, молчит, выпучив глаза. Олег шеп

чет громче, разбивая по слогам:
— Канонерская лодка «Кореец».
Гоша опять ничего, кроме слова «лодка», не понял:
Олег шепчет так, что слышит уже не только учитель, но и 

весь класс:
— КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА «КОРЕЕЦ»!
Учительница:
— Нууууу…
Гоша:
— Лодка!
— Правильно, лодка. А как она называлась?
В классе уже все прыскают, стараясь не расхохотаться в голос. 

Игорь молчит, краснея, как рак.
— Ну, Игорь, как называлась лодкато? Ответишь — постав

лю «четвёрку».
Олег, свирепея, ещё громче подсказывает. Быстро, уже как 

скороговорку:
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— Канонерская лодка «Кореец»!!!
Гоша, кажется, чтото понял, собрался с силами и выдал:
— «Гонореец»…
О вензаболеваниях, видимо, он знал больше, чем о разновид

ностях морских судов. Но зато, благодаря ему, я на всю жизнь 
запомнил, кто из наших бился в ПортАртуре сто с лишним 
лет назад.

Кстати, пока не забыл, расскажу вам ещё одну историю, так
же связанную, пардон за тавтологию, с историей и всё с тем же 
Олегом Рыжковым. Правда для этого придётся переместиться 
в начало девяностых годов.

В ту пору довелось мне сдавать экзамен по истории КПСС в 
МИФИ, где я тогда учился после двух лет, проведённых в ива
новском химтехе, уже оконченного ПТУ44 и ЮжноУральского 
политехникума. Историю, а уж тем более КПСС, я особо не 
жаловал и на лекции практически не ходил.

Пришла пора экзамена. Ответы на вопросы билета я блестя
ще списал со шпаргалок, сижу довольный. Жду, когда дойдёт 
моя очередь отвечать, снисходительно слушаю лепет одно
группников… Преподаватель (напоминаю, что это было время 
знаменитой «перестройки»), выслушав их ответы, задаёт им 
дополнительные вопросы «страшной» сложности:

— Вот раньше храмы разрушали… Плохо, да?
— Да…
— А сейчас воссоздают… Хорошо, да?
— Да, хорошо…
— Идите, пять!
Или такие:
— Хорошо, что теперь у нас свобода слова! А Вы как думае

те?
— Я тоже думаю, что это — хорошо…
— Правильно, пять, идите!
Ну, думаю, если он мне задаст какойнибудь подобный во

прос, уж я запою… Не остановишь!
Короче говоря, уселся я к нему отвечать, отбубнил списан

ный текст. Собрав весь запас красноречия, жду дополнитель
ного вопроса… Преподаватель както скучно на меня смотрит 
и говорит:
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— А что же это Вы, Кукушкин, на лекциито не приходили? 
Ну, ладно… Скажите, пожалуйста, как называлась первая рос
сийская социалдемократическая организация?

Я, мучительно изображая работу мысли:
— Как называлась первая российская социалдемокра ти

ческая организация?..
— Да… Ну, или хотя бы назовите фамилии её основате

лей…
Я обалдел настолько, как будто он меня попросил перечис

лить поимённо всех погибших в Великую Отечественную… 
Причём, со стороны Германии…

Короче, поставил он мне три балла. Возмущённый до преде
ла таким «хамством» преподавателя, я прибыл домой и позво
нил Олегу Рыжкову. Беседуем:

— Ну, что, сдал? Что поставили?
— Сдал… Трояк…
— А что так кисло?
— Да препод вообще озверел! Всем нормальные дополни

тельные вопросы задавал, а меня просто загрыз!
— А что спросилто?
— Спросил, как называлась первая российская социалдемо

кра тическая организация! Прикинь…
— «Освобождение труда»… А ты не знал что ли?
— Не знал… — обиделся я, — но теперь уже знаю…
— А что ещё спросил?
— Попросил назвать фамилии её основателей! Может быть, 

ты и это знаешь? — ехидно спрашиваю я.
— Естественно…
— Ну, назови тогда! Умник…
— Плеханов, Игнатов, Засулич, Дейч и Аксельрод.
Наверное, если бы в этот момент в мою комнату вошёл Лев 

Давыдович Троцкий, я бы меньше удивился:
— Ничего себе!!! (Слово «чего» было заменено другим). 

А как ты их запомнил???
— А это просто запоминается — по первым буквам фами

лий…

Вот и я до сих пор помню этих революционеров. Наверное, 
память моя устроена так, что я лучше запоминаю информа
цию, представив её картинками и образами. Вот, например, 
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ещё один образ, только теперь уже связанный не с историей, 
а с физикой.

В 1970х годах шёл по телевизору многосерийный научно
познавательный мультик (чехословацкий, помоему) про Кыпса. 
Этот Кыпс, если помните, был такой тощий мальчик в очках и 
шибко умный. На любые вопросы он давал научные и доход
чивые ответы.

Был у меня приятель — Рома — такой же Кыпс. С раннего 
детства он был какимто не в меру умным и развитым. Учил
ся на пятёрки, естественно. За это его не уважали. Тогда было 
модно быть двоечником, курить и материться. А он ещё и очки 
носил…

Короче, в пионерском лагере имени Гагарина подходит к 
10тилетнему Ромке приблатнённый чудак один, Вова, с коре
фанами (все — старше Ромы года на три) и, пытаясь подколоть, 
спрашивает:

— Рома, нах… А ты можешь нам сказать — что такое цен
тробежная сила?

Рома:
— Естественно! Вот если, например, с тебя снять брюки и 

трусы, поставить на карусель, и очень сильно её раскрутить, то 
твоя писька, во время вращения карусели, будет параллельна 
земле. Это произойдёт как раз под действием центробежной 
силы…

Подумал и добавил:
— Хотя, тебе, наверное, и это не поможет…
Над Вованом заржали так, что он чуть со стыда не сгорел. 

Больше он никогда Ромку не подначивал.
А я вот думаю — как же у человека должна быть устроена 

голова, чтобы он смог додуматься до такого?

Ладно, чтото я слишком застрял в школьной поре, пора бы 
потихоньку перебираться в институтские годы. А для этого сно
ва вернуться в славный «город невест» — Иваново и в не менее 
славный химикотехнологический институт, который нынче 
приобрёл статус университета почемуто.

Среди студентов бытовала там такая поговорка: «Поступил в 
ИХТИ — пять лет пыхти». Специфика вуза определяла многое: 
сленг, направленность юмора, интересы, темы для обсуждения 
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и даже клички, которые студенты давали друг другу. Особо за
помнились две: Лёха Второв (кличка «Фтор») и Лёха Серебряков 
(кличка «Аргентум»). А ещё в нашей общаге жили два парня. 
Первого звали Серега Пузиков, а второго — Пашка Толстобрю
хов. Согласитесь, насколько мощнее звучала вторая фамилия! 
Лет сто назад с такой фамилией Паша был бы обречён на ку
печество. Сидел бы гденибудь в своём саду под яблоней, за 
огромным дубовым столом с самоваром, отдуваясь и широко 
расставив ноги, пил бы чай с лимоном из огромного блюдца. А 
что Пузиков? Наверняка, стоял бы рядом с перекинутым через 
руку полотенцем…

Пока вспомнилось, ещё одно микроотступление про фами
лии. В Челябинске както летом стоял у трёхподъездного дома 
на улице Пушкина. (Это важно! Не количество подъездов, а 
название улицы.) В первом подъезде — офис одной фирмы, с 
директором которой я договорился о встрече. 20 минут прошло, 
30, 40… Того все нет. Настроение постепенно начало портить
ся. Чтобы както отвлечься, стал читать подряд все таблички. 
На втором подъезде читаю: «Квартиры с такойто по такуюто. 
Старший по подъезду — Чаадаев». Настроение резко подня
лось. Красиво, правда? В Челябинске на улице Пушкина живет 
Чаадаев!

Так вот, учёба в любом институте тогда начиналась с колхоза 
или, как это правильно называлось, со стройотряда. Вот туда я 
и отправился осенью 1982 года. Деревня в Ивановской области, 
где мы жили, называлась Лежебоково. Серьёзно! Там вообще 
масса деревень имела прикольные названия. Кроме Лежебо
ково, кстати, была ещё деревня Безделово. И в той, и в другой, 
видать, испокон веков жили одни трудоголики.

Несколько тамошних деревень я, пожалуй, объединю по на
званиям в разные группы. Думаю, вы поймёте, по каким при
знакам это было сделано.

Итак, в группу номер один вошли следующие селения: Пле
шаково, Вшивково, Вонявино и Душино. При выборе названия 
двух последних наверняка учитывалась роза ветров.

Вторая группа тоже была хороша: Хмелеватово, Косяково 
и Хахалиха. Понятно — что там выращивали крестьяне и как 
проводили свободное время.
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А замыкала список славная группа из населённых пунктов: 
Стрелка, Бакланиха, Утюгово, Четвертинино и, наконец, Раз
дирашки.

Особняком от этих групп стояла деревушка с отважным зоофи
ли ческим названием Волкопялово. Страшно даже представить, 
каким образом проявляли там свою молодецкую удаль местные 
жителихрабрецы… Или им женской ласки не хватало?

К ней можно было бы примкнуть ещё деревню Небучино. 
Так и подмывало или первую букву стереть, или вторую «е» 
добавить… Чтобы волки, проходя через неё стаей к Волкопяло
ву, расслабились бы и нюх потеряли… А там — бац, и засада! 
ВОЛКОПЯЛОВО!

Но я опять слегка отвлёкся. А рассказать хочу о простотаки 
былинном могуществе русского языка, с помощью которого, 
всего лишь двумя фразами, можно так описать целую жизнен
ную историю, что и добавитьто будет нечего! Незабываемый 
урок подобного мастерства я получил именно там, в Иванов
ской области, много лет назад.

Стройотряд наш был расквартирован в Лежебоково, а бли
жайшая к ней деревня, уже упомянутая выше Раздирашки, 
находилась от неё в семи километрах. Их соединяла одна, до
вольно широкая, просёлочная дорога. Единственная достопри
мечательность на два этих населённых пункта — баня в Раз
дирашках. И всё! Из Лежебоково по этой дороге можно было 
попасть только в Раздирашки, ну, а из Раздирашек, соответ
ственно, — только в Лежебоково.

Нас было семеро студентов. Домик, где мы жили, стоял на 
окраине деревни, метрах в трёхстах от крайнего дома и метрах 
в тридцати от дороги, соединяющей Лежебоково и Раздирашки. 
После работы, по вечерам, мы разводили костёр, готовили на 
нём ужин в ведре (смесь супа и второго из грибов, тушёнки, 
картошки, рыбы, макарон и колбасы) и попивали купленный 
загодя кофейный ликёр — страшный дефицит по тем време
нам, который лежебоковцы, к счастью, игнорировали, предпо
читая убойный самогон.

Короче, вот так, под ликёрчик, с неспешными разговорами 
«за жисть», с песнями Высоцкого под гитару, каждый вечер мы 
сидели допоздна, пока сон не брал верх.

Был тёплый сентябрьский вечер, точнее, ночь уже почти. 
Мы, как обычно, сидели с гитарой, костерок догорал, от ликёра 
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клонило в сон, как вдруг, с той стороны дороги, которая вела в 
Раздирашки, донёсся звук мотоцикла, и ночную темноту про
резал прыгающий свет его фары. Что за нужда погнала когото, 
на ночь глядя, в нашу сторону? По тому, как свет фары скакал 
и резко менял направление, стало понятно, что водитель слегка 
выпил. И, скорее всего, не ликёра.

А несколько секунд спустя уже из Лежебоково раздался мо
тоциклетный треск, и запрыгал подобный свет. Какойто такой 
же нетрезвый полуночник отправился в сторону Раздирашек! 
А куда ж ещё? Дорогато одна!

Ситуация сама по себе была уже прикольная. Нам заранее 
стало весело, и мы стали гадать — чего ради эти ухари рассе
кают впотьмах? Куда и зачем они понеслись?

И вот они едут навстречу друг другу по однойединственной 
дороге. Трещат на всю округу своими драндулетами, машут 
фарами в ночи, сближаются и, как раз напротив нас, ВРЕЗАЮТ
СЯ!!! Как они смогли не заметить друг друга? Как умудрились 
не разъехаться, будучи одни на широкой дороге? Как вообще 
всё это могло произойти?

Короче, повалились они вместе со своей техникой на зем
лю, потом встали, поорали друг на друга и подошли к нашему 
костру. Посидели, молча, минут пять, погрелись, не переста
вая мутным мозгом анализировать случившееся. И вот тутто 
и случился тот самый мастеркласс русского языка, о котором 
я хотел рассказать!

Один из участников этой потешной аварии оторвал взгляд 
от огня, задумчиво уставился на другого и, разводя руками, 
беззлобно изрёк:

— От, ёпп мать…
Второй поглядел на него, подумал минуту и, подводя итог 

общим мыслям, устало и както мудро произнёс:
— От и хуйот…
Больше они не сказали ничего. Встали, пошли к своим ма

шинам, разняли их и разъехались. Без всяких разборок, драк, 
ГИБДД, которая тогда называлось ГАИ…

И от этих двух фраз, от того, КАК они были сказаны, вся их 
жизнь несуразная пронеслась перед нами.

С одной общественной баней на две деревни. С автолавкой, 
приезжающей через два дня на третий. С удобствами во дво
ре. С тяжёлым крестьянским трудом. С тощими колхозными 
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коровами. С шитойперешитой, линялой армейской одеждой, 
с кирзачами пудовыми. С неурядицами семейными и един
ственной радостью — напиться и понестись заполночь, куда 
глаза глядят…

Вся их (и наша, в общемто) жизнь, которую гарантирова
ло тогда нам наше государство, уложилась в эти две короткие 
фразы:

— От, ёпп мать…
— От и хуйот…

Что касается учёбы в институте, то давалась она мне до
вольно легко. Одна беда — проучившись в Иванове два года, я 
вдруг понял, что мне стала не интересна химия, которой там 
было с переизбытком. Масла в огонь добавляли студенты из 
госуниверситета со своими рассказами про дико интересные 
лекции, которые им читали. В общем, я понял, что выбрал не 
тот путь, и если не сейчас, то чтото менять потом будет уже 
слишком поздно. С огромным трудом я забрал документы из 
института и вернулся в родимый Озёрск. Может быть, это был 
и не самый умный шаг в моей жизни, поскольку гуманитарного 
образования я, в конце концов, так и не получил. Зато в моей 
коллекции есть теперь аж целых три диплома: об окончании 
училища, техникума и инженернофизического института. 
А страсть к сочинительству всё равно никуда не делась. Одно 
утешает, что масса известных и уважаемых писателей тоже не 
имели профильного образования. Юрий Визбор, Александр 
Городницкий, Сергей Никитин, Аркадий Арканов. Если не 
ошибаюсь, Анатолий Трушкин с Владимиром Войновичем тоже 
литинститутов не оканчивали. Это я не затем, чтобы к чужой 
славе примазаться, а чтобы самому себе ещё раз сказать: «Всё 
нормально! Всё сложилось так, как сложилось, и не надо лиш
ний раз дёргаться по этому поводу!»

Учёба в МИФИ, как и в ИХТИ, буйной радости тоже не до
ставляла. Про то, как я сдавал там экзамен по истории КПСС, 
я вам уже докладывал. Сейчас расскажу про одну уникальную 
сдачу зачёта по информатике.

Её преподавал нам один очень молодой, очень умный и 
очень вредный учитель. Кандидат физикоматематических 
наук по фамилии Обеснюк. Говорили, что когда он сам был 
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студентом, изводил своих учителей дополнительными вопроса
ми, а в спорах с ними почти всегда одерживал верх. Он считал, 
что все должны знать предмет на его уровне. Поблажек не давал 
никому, и в итоге ктото из замученных им студентов оставил 
на стене в мужском туалете такую надпись:

— Студенты! Хотите получить по миллиону долларов?
— Нет!
— Хотите ездить на лимузинах?
— Нет!!
— Хотите смерти Обеснюка?
— ДА!!!!!!!
К моему несчастью, когда у нас начался этот предмет, я этих 

подробностей про него не знал и легкомысленно не ходил прак
тически ни на одну лекцию. Приближался день зачёта. Стало 
ясно, что сдать мне его не удастся ни при каких обстоятель
ствах. Какие только ходы я не изобретал! Познакомился с его 
братом и через него пытался както договориться, сунуть ко
ньяк в виде взятки или чтото ещё… Так даже брат его родной, 
и тот сказал, что такого волка в жизни не видел!

Я уж было совсем отчаялся, но, видимо, в момент критиче
ской опасности человек может не только поднять машину или 
перепрыгнуть через пятиметровый забор, но и изобрести чтото 
совершенно неожиданное.

И я разработал гениальный план! Был у меня приятель, 
Димка Карпеев, который не просто хорошо знал информа
тику, но и преподавал её в ПТУ, которое я когдато окончил. 
Так вот, согласно плану, в толпе студентов мы пробираемся 
в аудиторию так, чтобы Димыча не заметил Обеснюк, Дима 
прячется под мою парту (а парты в аудитории были снаружи 
закрыты доской до самого пола) и там, под партой, пишет мне 
правильные ответы, которые я потом ловко предъявляю, как 
свои.

Одна проблема была — уговорить Димку на это. Просидеть 
полтора часа, скрючившись, под партой — не великое удоволь
ствие, а Дима, к тому же, был очень ленив. Но и здесь нашлось 
решение! Он страшно любил сгущёнку, которая в те времена 
была в дефиците. За сгущёнку он мог сделать что угодно! А 
у нас дома в холодильнике оказалось её аж семь банок. После 
долгих уговоров Димон согласился на это издевательство за 
четыре банки!
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Не буду утомлять рассказом, как Дима потел под партой, 
получал от меня пинки за ошибки, как нелегко ему было потом 
незамеченным выбраться… Как меня зауважал Обеснюк… Ска
жу только, что зачёт в тот вечер получили лишь трое человек 
из всей группы, и я — в том числе.

Но сказка на этом не заканчивается. Сидя у меня, фактиче
ски, между ног, Димыч не знал, какой страшный удар его ждал! 
И я не знал этого тоже. Оказалось, что сгущёнка была закуплена 
маманей для отправки бабушке в Иваново, и пока мы с Димкой 
были в институте, она отнесла её всю на почту, отправила по
сылку и ушла к подружке.

…Дима стоял перед открытым холодильником с лицом че
ловека, у которого в этот миг скоропостижно умерли все род
ственники. Я тоже ничего не понимал, и спросить было не у 
кого. Всё выяснилось только на следующий день. Пытаясь хоть 
както поддержать друга, я лепетал:

— Димыч, я ничего не понимаю… Вот тут вот сегодня стояло 
семь банок! Честное слово!!!

… Дима молчал, как поражённый молнией, и не двигался.
— Дим, серьёзно, она была!!! Вот на этой полке стояла… Не 

знаю, куда она делась!!!
У Димы навернулись слёзы… Я чувствовал, что ещё немного, 

и он сам отправится вслед за родственниками. Я предложил:
— Ну, хочешь, я тебе картошки дам?.. Ведро… Или два… 

Нормально же? Донести помогу…
Димон почти беззвучно прошептал:
— Давай… Два…
До его дома шли молча, каждый тащил по ведру. Зато обрат

но я летел, как на крыльях, счастливый от того, что зачёт был 
сдан! А матушка подкузьмила, конечно, в тот вечер крепко…

Самая пора, кажется, рассказать здесь про острый мамин 
язык. Всего уже и не упомнишь, но некоторые её перлы застря
ли в памяти навсегда.

Ехали с ней на машине из сада. Вдруг за поворотом она 
увидела гаишника. Тот был в яркозелёной форме, невысокого 
такого росточка, както не слишком удачно прятался со своим 
жезлом за кустиком. Мамуля презрительно осмотрела его и со
общила:
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— Господи! Смотрика, стоит. Маленький… Зелёный… Как 
осот!

Я поржал, приехал на работу и решил посмотреть в Интер
нете про осот поподробнее. И вот что я прочитал: «Осот — 
злостный и наиболее распространенный сорняк. Его «зловред
ность» исходит от придаточных почек, находящихся на корнях. 
Из каждой почки может вырасти новый побег с собственными 
корнями и стеблем. И чем чаще перерезают корни, тем много
численнее становится потомство осота». Это же надо, насколько 
она оказалась права в своём сравнении!

У моего старшего брата всю жизнь была одна особенность, — 
проглотить таблетку, пусть даже самую маленькую и скольз
кую, почти никогда не получалось с первой попытки. Только 
с третьегочетвёртого захода и с литром выпитой воды. Навер
ное, потому что горло какоето узкое… Случилось так, что лет 
в сорок ему выписали направление на гастроэндоскопию. Он 
об этом поведал матушке и заодно решил узнать, что это за 
процедура.

Мама:
— Знаю… Знакомой моей одной делали… Проткнули пище

вод, три месяца пролежала в больнице плюс год — на инвалид
ности. Вот такой вот шланг в рот засовывают до самой жопы 
(при этом большим и средним пальцем она изобразила кольцо 
диаметром сантиметра три). Иди, сынок…

У Серёги подкосились ноги. Умеют родители порой обнадё
жить и поддержать своих детей!

Когда была жутко популярна Жанна Агузарова, сижу у теле
визора, и тут как раз она начинает петь какойто сумасшедший 
по тем временам хит. Я от удовольствия — почти в трансе. Зову 
маманю, чтобы тоже смогла насладиться:

— Мааам, иди скорей смотреть! Агузарова!!!
А мама ещё ни разу не видела ни её саму, ни её выступле

ний. Пришла, постояла, молча дослушала песню до конца и 
выдала:

— Ох, и носик… Как качок от колонки!

Или однажды приехал я из Челябинска, зашёл к мамане в 
гости. Та на кухне посуду моет. Присаживаюсь на стул в другом 
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углу. Ни с того ни с сего, решил поёрничать. Начинаю рассказ 
о прошедшем дне:

— Был сегодня в Челябинске…
— Ммм…
— Заходил в сексшоп.
Мама молчит, никак не реагирует. Я продолжаю:
— Видел там очень полезную вещь…
Матушка не слишком быстро спрашивает:
— Какую?
— Светящиеся презервативы!
Мама помолчала секунд десять и выдала:
— Действительно полезная вещь…
Я аж немного растерялся, а она продолжила:
— Нынче такие мужики пошли, что без подсветки и не оты

щешь!

И подружки матушкины ей под стать. 1го мая в течение 
получаса, наверное, пытался дозвониться до одной, чтобы по
здравить с праздником. В конце концов, дозвонился!

— Здрассьте, тёть Наташ!
— Ой, Санечка! Это по какому же такому поводу солнышко

то к нам заглянуло?!
— А вот… Просто очень захотелось Вас поздравить с празд

ником, с Первомаем, так сказать… Пожелать Вам всеговсего 
самого хорошего, весеннего тепла, солнца побольше, радости, 
улыбок… В саду чтоб всё росло, цвело и пахло… Здоровье чтоб 
было прекрасное!

— Ой, ну, спасибо, дорогой! Так неожиданно… Так при
ятно!

— Тёть Наташ! А чтото я звонилзвонил Вам полчаса целых, 
всё никак не мог дозвониться. С телефоном, что ли, проблемы 
были?

— Да, нет! С телефоном — всё нормально. Просто, зануда 
один звонил тут… Поздравлял тоже…

Ох, женщиныженщины! Как много приятных минут вы мне 
подарили! Даже и не знаю про кого из вас продолжить свою 
писанину. С кого начать? С жены или с дочерей? Пожалуй, с 
жены. По старшинству. Так оно справедливо будет. У неё ши
карное отчество — Серафимовна. Редкое. А имя — Ирина.
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Шибко много слов для её характеристики тратить не нужно. 
Учитель начальных классов. Учитель от Бога. Можно всё это 
написать заглавными буквами. Жаль, что мне по жизни ТАКИЕ 
учителя встречались крайне редко. Да их и вообщето, навер
ное, немного.

Както раз попросила она меня сочинить стишок, призываю
щий родителей оплачивать детское школьное питание. Тема не 
самая поэтическая, но, очевидно, иные формы призыва успеха 
не приносили.

Сел творить. В моём воображении начала вырисовываться 
мрачная картина: полуголодные дети, шатаясь и держась то
ненькими ручками за стены, словно тени, медленно двигаются 
по слабоосвещённым школьным коридорам. После звонка на 
урок, не все добираются до парт, — некоторые падают перед 
дверью класса… Пересечь заветную черту им помогает убор
щица. Шваброй…

Чтобы ответить на вопрос учителя, ребёнок силится встать, 
но слабые ноги не слушаются, он измождённо садится на ме
сто и оттуда шепчет, пытаясь разлепить ссохшиеся губы. Что
бы лишний раз не напрягаться, многие пишут не ручками, а 
стержнями. Так легче… Кусок мела поднять не может никто. На 
случай голодного обморока в классе постоянно дежурит врач.

Преисполненный праведным гневом на изуверовродителей 
я написал (лесенкой, в стиле Маяковского):

Путь к знаниям тернист,
И до победы
Дойдёт лишь тот,
Кто был всё время сыт.
Давайте
 детям
 деньги
 на обеды!
Иначе вам Эпоха не простит…

Обеды …руб.
Супы …руб.
Полдники …руб.»
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А один раз супруга дала мне задание посложнее: на уроках 
труда её деточки использовали всякие инструменты (ножницы, 
клей, циркуль, молоток и т. д.). Для каждого инструмента я 
должен был сочинить по четверостишью, объясняющему не
обходимость и прелесть его использования. Ох, помню, и на
мучался я, пытаясь в четырёх строчках, простенько рассказать 
о том, для чего нужна проволока!

Чуть не треснул, подбирая рифму к этому слову!!!
Вот вы попробуйте сами сочинить чтото похожее на стихот

ворение, чтобы в конце строки было слово «проволока». А пока 
мучаетесь, я продолжу повествование про мою Серафимовну.

Воскресный вечер. На кухне — гора немытой посуды. Она с 
младшей дочкой Настей готовит уроки, заданные той в детском 
садике. Я, маясь от безделья, спрашиваю:

— Может быть, я с Настей задания поделаю, а ты пойдёшь 
посуду мыть?

— Не надо ребёнка дёргать, у нас с ней уже всё нормально 
получается.

— В смысле — иди и сам мой посуду?
— Ну, если тебе заняться нечем…
Поплёлся я на кухню. Зато в итоге родился такой экспромт 

в стиле кочетковской «Баллады о прокуренном вагоне»:

— Когда тебе заняться нечем,
Любимый мой, в воскресный вечер,
Когда тебе заняться нечем,
Иди скорей посуду мыть.
Она лежит уже повсюду,
Иди, помой её, любимый!
Она лежит уже повсюду,
Её давно пора помыть!

— Но если я безвестно кану —
Короткий свет луча дневного, —
В горе кастрюль, среди тарелок
Погрязну в «Фэйри» молодым?

— Я за тебя молиться стану,
Чтоб не забыл пути земного,



66

Александр Кукушкин

Я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим.

Трясясь с намыленною губкой,
Он стал бездомным и смиренным,
Трясясь с намыленною губкой,
Он полуплакал, полуспал,

Когда бокал хрустальный, хрупкий
Вдруг изогнулся страшным креном,
Потом второй такой же хрупкий
Из скользких рук его упал.

Нечеловеческая сила
На малой кухне всё калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли.

И никого не защитила
На пол просыпанная греча,
И никого не защитила
Рука, ловящая вдали.

Посудою не зарастайте!
Посудою не зарастайте!
Посудою не зарастайте!
Помойте сразу, ёмоё!

И крикнуть: «К счастью!» успевайте,
И крикнуть: «К счастью!» успевайте,
И крикнуть: «К счастью!» успевайте,
Когда уроните её!

Серафимовна (она же Сима, Серафим, Семафор, Керосинов
на, Парафиновна или просто Иришка) тоже не слаба на язычок. 
Она же — первый чтец и цензор моих нетленок. Такое иной раз 
отмочит, что возникает желание это присвоить.

Вернулась от стоматолога, рассказывает:
— Неплохой комплимент мне сейчас врачиха сделала.
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— Какой?
— Хорошо, говорит, рот открываешь!
Запомнилось почемуто…

В 2005ом году ей на День учителя, деточки, которые у неё 
прежде учились, подарили шуточный диплом.

Типа «Награждается… наипервейшая из первых… трампам
пам… все дела… помним и любим… 2005 год». Симпатично 
так оформлен. И подписи. Читаю. Среди прочих, подпись: 
«Д. Билан». Спрашиваю:

— Ёпрст! А это что такое? Что за Билан?
— Димка Билан. Учился у меня…
— Серьёзно? Прямо — Дима Билан?
— Да… А что?
И добавляет:
— А ещё у меня Юрка Антонов учился…

Не помню в каком году вернулась с юга, куда ездила с дочками 
отдыхать. Привезла кучу фотографий, среди которых оказалась 
одна самая лучшая: старшая дочка сфотографировалась в каком
то дворце, переодевшись в красивущее платье, в шикарном па
рике, сидя в старинном резном кресле. Просто — царица!

Иришка гляделаглядела на эту фотографию и вдруг гово
рит:

— Надо бабушке подарить! Пусть скончается…

Или вот ещё моментец. 15 апреля 2013 года. Симочка звонит 
после работы мне на сотовый:

— Санька, привет! Ты где у меня? Дома уже?
— Да, дома.
— Не заберёшь меня, а то я уже никакая? Язык уже не во

рочается…
— Заберу, только попозже чутьчуть.
— Аааа… Занят?
— Ну, кулинарничаю помаленьку…
— Ясно. Ну, ладно, кулини… кунили… Ладно, я пешком 

дойду!

Следующая, связанная с Серафимовной история, имеет со
вершенно конкретную дату и название. Правда, рассказать её 
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без мата у меня точно не получится. Пробовал. Не выходит. Так 
что если это оскорбит вашу тонкую натуру, или, Боже упаси, от 
этого мой светлый образ в ваших глазах померкнет, либо сразу 
закройте книжку, либо пропустите несколько страниц.

«Искусство оригами, 
или Как правильно провести выходные…»
12 февраля 2006. Среднестатистическое, в меру похмельное, 

кое для кого, воскресное утро. Дети и мама проснулись, по 
обыкновению, рано. Я только ближе к двенадцати осознал себя 
в окружающем мире, успел побриться и помыть голову. Поси
живая с сигаретой и чашечкой кофе, размышляю — чем сегодня 
себя побаловать. Свининки изготовить или рыбу? Винца купить 
или пива? Или сделать пюре с сосисками? Нет, сначала надо, 
наверное, купить пива, испить немного и начать спокойно, ни
куда не торопясь, обдумывать план действий. Идиллическое и 
неспешное течение мыслей прервала Сима:

— Пап, отвезёшь нас с Настей к часу в библиотеку на вы
ставку оригами?

— Кудааа???!!!
— В детскую библиотеку, там будет очень интересно. Настя 

обязательно должна посмотреть…
— Ну, ладно… Съездим…
Пиво с сосисками и рыбу с вином заволокло туманом. Бог с 

ним, думаю, быстренько отделаюсь и вернусь. Оделись, поеха
ли, прибыли на место…

— Ну, что, любиша, ты в машине посидишь или пойдёшь с 
нами, выставку посмотришь?

— А это долго?
— Да, нет, наверное… Минут 20…
На улице — зима, сидеть в машине холодно, а так — хотя бы 

в здании… Пошли, в общем.
На крыльце я чуть не убился на скользких, никем не чищеных 

ступеньках, тем не менее, атмосфера детской библиотеки, кото
рую посещал последний раз двадцать пять лет назад, заставила 
придать лицу умильноблагоговейное выражение. Разделись, 
зашли в зал. А там, оказывается, не просто выставка, где можно 
походить, сколько хочешь, и уйти, когда надоест, а лекция про 
оригами! И не просто лекция, а ещё, как позже выяснилось, на
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граждение победителей городского конкурса оригамистов или 
оригамщиков, или оригастов, фиг их разберёт…

В зале — человек пятнадцать (аншлаг, в общем). Аудитория 
как на подбор: полусумасшедшие бабки, дети от четырёх до 
десяти лет и парочка молодух лет по пятьдесят. Мужиков — 
вообще ни одного! Из среднего звена — моя жена и я — один 
дебил из всего города выискался…

«К счастью», лекция толькотолько началась. Ведущая — 
самая матёрая и умелая бабусяоригамщица — коротенечко, 
минут за 15, поведала об истории возникновения японского 
искусства бумажного онанизма. Всё это время я сидел с лицом 
прогрессирующего гидроцефала, изображая неподдельный ин
терес к теме лекции и пытаясь не думать о пиве.

Потом началось награждение победителей. Я, как волк в 
цирке из «Ну, погоди», хлопал какимто сопливым детям. Ис
кренне верил в то, что прилагающийся к дипломам CDдиск, 
действительно прислан из самой Японии, а не куплен в сосед
нем магазине за 10 рублей. Слушал рассказ учительницы из 
школы для умственно отсталых детей, как она мастерила со 
своими даунами книжку — сказку про Колобка в технике ори
гами. Как они от этого поумнели… Что может быть интереснее 
для похмельного мужика в воскресенье?

Потом вышла какаято ебанутая восьмидесятилетняя быв
шая швея и полчаса рассказывала, как нечеловечески трудно 
вырезать платье из бумажного листка в форме круга (а зачем 
его вообще вырезать?). Получила за усердие «японский» диск 
и диплом, все похлопали…

Потом выходили ещё всякие уникумы… Какаято миниатю
ристка, способная складывать из бумаги лебедей, размером с 
мандовошку, домики, меньше рисового зёрнышка и лягушек, 
которых надо в микроскоп разглядывать… Я понял, что мне 
уже не вырваться…

Но самое страшное ждало меня впереди!
Ведущая, у которой дома вся мебель и сантехника наверняка 

исполнена из бумаги, визгливо объявила:
— А сейчас мы всем раздадим по листочку бумаги и научим

ся складывать сердечко ко дню Святого Валентина!
Вот о чём я мечтал!!!
Была, конечно, слабая надежда, что мне не достанется ли

сточек, но их было заготовлено столько, словно в библиотеку 
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планировал прибыть весь город. Промудохался я с этим сердеч
ком… Сначала не получалось, но на выручку пришла зоркая 
ведущая, и совместными усилиями мы родили чтото косое, 
похожее на ромб…

Занимался я этой ерундой и думал только об одном: «Слава 
богу, никто из знакомых меня не видит. Ох, и стыдобища…»

В это время выскочила какаято энтузиастка и давай всех 
фотографировать. Помоему, я не успел отвернуться.

Потом все встали и начали ходить по залу — рассматривать 
экспонаты. Я, естественно, тоже. Охуенный интерес вызвала 
картина «Весёлое болото»: из бумаги, хрен пойми как сложен
ной, камыши, лилии и жабы… Дед Мороз, наверченный из бу
мажных кренделей, тронул за живое… «Город гномов» — творе
ние упоминавшейся выше миниатюристки просто ошеломил! 
Правда, всё было такого размера, что разобрать — где гномы, 
где кони, а где домики, мне так и не удалось. В задумчивости 
постоял у панно с ВинниПухом, Пятачком и осликом Иа, мало 
чем отличаясь от последнего. Уже не веря в спасение, словно 
сквозь туман, глядел я на бумажные розы, гвоздики, какието 
многогранники…

Тут ведущая подвела итог:
— Друзья, не правда ли после приобщения к искусству ори

гами каждый человек становится просветлённым, наполняется 
радостью?!!

Все закивали головами и начали потихоньку расходиться…
Поздним вечером, проваливаясь в сон, слышал обрывки теле

фонного разговора супруги с какойто подружкой:
— Были сегодня с Настей на выставке оригами, мой тоже 

ходил… (краткий пересказ)… Что? Меня? Нет, не убил…

До сих пор живём. Вроде, дружно. И дети у нас получились 
замечательные, хоть и не из бумаги. Тоже — мастера разговор
ного жанра. Достаточно поздно я стал записывать за ними их 
шедевры. В основном под карандаш попали Настины перлы, 
Дашкиных мало, а вот Лёхиных нет совсем. Но всё равно их 
накопилось изрядное количество. Потеряются, буду жалеть. 
Так что, пока не поздно, с удовольствием их сюда вставлю и не 
буду пытаться их друг с другом както связать, — они и сами 
по себе хороши. Обзову только всё какнибудь, типа:
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Детская перловка
Ну, поехали. Приятного аппетита!

• Суббота. Сижу в кресле, читаю газету. Настя (ей было тогда 
чуть больше пяти лет) встала рядом с креслом и сладеньким 
голосом, каким дети обычно пытаются чтонибудь выклянчить, 
спрашивает:

— Пап, а давай мы с Дашей сходим в магазин и купим себе 
по мороженке?

Я (нарочито заумно), не отрываясь от газеты:
— Ну, что ж… Я могу профинансировать этот проект…
Пауза…
— А денег дашь?..

• Серафимовна пришла с работы, отпахав две смены, от 
усталости просто никакая. Поговорили малость, она прилегла, 
уже абсолютно без сил, и задремала. Прикрыв осторожно за со
бой дверь, выхожу на кухню. Начинаю чтото там делать, Настя 
подходит: «А можно, пап, я к Лизе в гости схожу?» Я бормочу, 
не решаясь отпустить шестилетнего ребёнка одного через до
рогу, чтото вроде: «Ну, это тебе надо у мамочки спросить!»

Настя (тут же, и както басом): «Так она же вырубилась!» 
Что тут сказать ребёнку? В принципе, глагол подобран пра
вильный…

• Конец мая 2005. Воскресенье. На улице жарища. Пришли с 
Настей из магазина. Среди прочих, купленных там продуктов, 
была двухлитровая коробка апельсинового сока. Тёплого, к со
жалению. Разложили продукты по местам, сок убрали в холо
дильник. На какоето время Настя о нём забыла и принялась 
играть во всё сразу.

Пять минут посидела за компьютером, расставляя мебель в 
комнате Барби. Бросив это занятие, взялась смотреть какието 
мультики по телевизору со страшной громкостью. А Иришка 
в этот момент проверяла контрольные работы, борясь с про
изводимым Настей шумом и делая ей замечания. Настя же от
реагировала на это довольно своеобразно: посадила куклу в 
недавно подаренный мотоцикл с дистанционным управлением, 
и дико им жужжа, устроила гонки по комнате. Поездив немно
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го, устроила спектакль с мягкими игрушками, громко говоря и 
выкрикивая чтото за каждого персонажа. Потом начала петь.

Чтобы унять головную боль и както передохнуть от её ки
пучей энергии, я скрылся на кухне, а мама сделала Насте по
следнее китайское предупреждение, дав ей понять, что все уже 
на неё сердиты.

Через секунду Настя появилась на кухне, и между нами со
стоялся такой разговор.

— Пап, а ты можешь налить мне апельсинового сока?
— Налитьто я, конечно, могу. Но вот сделаю ли я это — 

большой вопрос! — нравоучительно ответил я, показывая и 
интонацией, и видом, что всё ещё продолжаю сердиться.

И тут доченька, в манере изыгравшегося провинциального 
актёра, пафосно произносит:

— Тогда прислушайся к голосу совести своего сердца!

• Финансовое положение в семье — на нуле. Настя спраши
вает:

— Пап, а бывают денежки в «0 рублей»?
— Бывают, доченька…
— А где ты их видел?
— А я их дома постоянно вижу…

• Проснулась Настя и начала носиться с голыми ногами по 
квартире. А было довольно прохладно. Мама ей:

— Доченька, возьми в своём шкафчике колготочки и надень 
их, а то простудишься.

Доча — ноль внимания. Продолжает круги нарезать. Через 
десять минут мама опять:

— Настюша, надень колготки — холодно, простудишься!
Эффект тот же.
Прошло ещё какоето время. Мама (уже более грозно):
— Настя, ты почему меня не слушаешься?!? Я тебе уже сколь

ко раз сказала, чтобы ты надела колготки?
— Не могу, я мамочка, их надеть!
— Почему?
— Меня к носкам тянет!!!

• Настя подходит ко мне, крутит в руках какуюто верёвку 
и спрашивает:
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— Пап, а ты можешь завязать на верёвочке 26 узелков?
Я, пытаясь подчеркнуть её выдающиеся способности, говорю:
— Неее, доча, на такое, наверное, только ты способна!
Настя, немного подумав:
— Хотя, наверное, сможешь… Такое каждый дурак сможет!

• 16 августа 2005 года. Погода прекрасная, вода в озере, как 
парное молоко.

Поздно вечером я, Иришка и Настя пошли купаться. Воз
вращаемся с пляжа. Настроение отличное. Уже темно, огоньки 
разные красиво так горят, озеро ласково шуршит, на душе — 
благодать. Идём, молчим, каждый думает о своём… А за нами 
почти от самого пляжа увязалась довольно большая, красивая 
собака. Идёт и идёт себе, не отставая, метрах в трёх от нас. Так 
прошли, не спеша, метров триста или больше мы, а сзади — со
бака, как будто охраняя нас и наш покой.

Дочура вдруг говорит:
— Папа, ты такой красивый человек!
Это прозвучало так неожиданно, мне стало так приятно, что 

я дрогнувшим голосом растроганно произнёс:
— Спасибо, доченька!
Но тут она добавляет:
— Это собака так думает…

• Дашуня пришла из школы (1й класс) и спросила у 
мамы:

— Мама, а что такое «скотство»?
Серафимовна, озадаченная таким неожиданным вопросом, 

начала объяснять дочери сначала значение слова «скотина». 
Подробно и максимально доходчиво растолковала разницу 
при применении этого слова по отношению к животному и 
человеку. В конце концов, дошла до значения слова «скотство». 
В общем, лекция получилась минут на пять. Даже мне было ин
тересно. Внимательно всё выслушав и, кажется, ничего толком 
не поняв, Дарья говорит:

— А наша учительница сегодня на уроке спрашивала: «В чём 
СКОТСТВО между этими буквами?»

• Настюха читает вслух сказку про репку. В школу еще не 
ходит, поэтому получается не слишком быстро: «Кликнула Жуч
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ка кошку. Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, 
бабка за…» В этом месте текст на странице кончился, продолже
ние — на другой странице, доча этого не видит, молчит, сооб
ражает. В конце концов, не выдержав, громогласно спрашивает: 
«А бабкато за что? За Россию что ли?!?» Подумала секунду и за
орала на всю комнату: «Олеолеолеоле! Россия — чемпион!».

• Всей семьёй уже неделю сидим на хорошеньком подсо
се — зарплаты задерживают. Имеющиеся бобы тратятся только 
на самое святое: на кофе, сигареты и туалетную бумагу. Едим 
то, что приносят бабушки из сада. Меню сегодняшнего ужина: 
витаминный салат (морковь + яблоки), отварная картошка с 
огурцами, жареная цветная капуста. Сижу за столом, поглощаю 
осточертевшие овощи, пытаясь думать об их страшной полезно
сти и здоровом образе жизни. Тоскую о деньгах и несбыточном 
пиве. Тут на кухню заходит Настя (6 лет):

— Нам надо срочно нанять дворецкого!!!
Окинул я взглядом нашу семиметровую кухню, недоеденную 

цветную капусту, тяжело вздохнул и ответил:
— Да, доченька! Надо бы…

• Както в воскресенье вечером пошёл с Настей в магазин. 
Понятное дело — папочка хочет купить пивка, — последняя 
радость перед началом рабочей недели… Предварительно на
обещал дочери тоже чтонибудь купить. В магазине начали с 
воплощения её желаний. Долго бродили, выбирали… Подошли 
к кассе. После расчётов за дочкины радости (всякие чипсы, мо
роженки и газировки) стало ясно, что в кармане у меня осталось 
22 рубля 50 копеек. Тоскливо осознаю, что это — максимум одна 
бутылка пива. Ну, что делать? Ладно, уж… Говорю:

— Подожди, доченька, сейчас папа сходит, себе тоже что
нибудь купит…

Дочка:
— Ага! Купи себе жевачки!!!
Больше всего порадовал комментарий кассирши, которая 

сочувственно на меня смотрела и всё понимала:
— Какая злая девочка…

• 10 ноября 2005 года, нашему городу исполняется 60 лет. 
Юбилей! Переполох! Все активно готовятся. Серафима (41 год. 
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Не стаж работы, а возраст), попросила родителей своих уче
ников принести какиенибудь материалы по истории нашего 
города. Приходит после уроков домой и говорит:

— Смотри, сколько материалов мне принесли к шестидеся
тилетию!

В комнате трётся Настя, которая тут же радостно спраши
вает:

— Мама, тебе исполнилось 60 лет?

• Всётаки дети — это прелесть! Захожу на кухню, а там моя 
Настюша шестилетняя весь пол усеяла хлебными крошками, — 
бутерброды делала. Я довольно хмуро говорю, держа в руках 
ножницы (так получилось):

— Настенька, ну, посмотри, как ты насорила!
Она взглянула на меня, перевела взгляд на ножницы и уста

ло так сказала:
— Но это же не повод, чтобы меня зарезать!!!

• На день рождения жены друзья (среди всего прочего) 
подарили керамического ослика и маленькую резиновую 
жабу. Довольно быстро из этих подарков я сделал компо
зицию под названием «Я с супругой»: осёл, а на шее у него 
сидит жаба.

Спустя несколько дней заходим с Настькой в промтоварный 
магазин, и вдруг она, прилипнув к одной из витрин, на весь 
магазин орёт:

— Папа, смотри — мама!
В витрине у ценника сидела огромная жаба.
Продавщица этого отдела посмотрела на ребёнка осуждаю

ще, а хозяин, который таскал коробки с товаром, — одобри
тельно…

• Пошли с Настюлей на горку кататься. Все дети — как дети: 
катаются кто на фанерке, кто на санках, кто на полиэтилене… 
А моя — на шубе. Папочка—умник никаких приспособлений 
для катания с собой не взял на горку. Но к счастью к нам при
шла Серафимовна, которая только что вернулась из Челябин
ска. В руке у неё была яркая, красивая ледянка. Настя, издали 
увидев её, заорала: «Ура! Подписник купили!».
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• Последние приготовления к встрече Старого Нового года. 
Я стою на кухне, спиной к столу, мою в раковине фрукты. Доче
рям сделано последнее китайское предупреждение, что таскать со 
стола пищу, пока не будет всё приготовлено, нельзя. В это время на 
кухню (вижу боковым зрением) крадучись заходит Настя. За спи
ной послышалось чавканье. Не поворачиваясь, спрашиваю: «Это 
ты, дочь моя младшая?» Она (с набитым ртом): «Старшая…»

• Жена с дочкой разбирают старые вещи, вывалив их на 
ковёр из шифоньера. Настя (ей почти семь лет) из кучи ста
рых шмоток вылавливает древний шерстяной носок от пары, 
которые она носила, когда ей было годика два. Второй носок 
за прошедшие годы естественно не уцелел. Подбегает с этим 
носком ко мне:

— Папа, узнаёшь?!?
— Ага…
Настя, нежно прижав носок к груди:
— Милое детство…

• На часах 23.20. В нашу комнату с кульком игрушек, на
певая, заходит дочка.

— Настя! Ты почему до сих пор спать не легла?!? Посмо
три — времени двенадцатый час!!! Ты же давно уже сказала 
«Спокойной ночи»!

— Ах, мамочка! Это же я вам пожелала спокойной ночи! Вам! 
А не себе…

• Настя на кухне держит в руке высокий пивной бокал тон
кого стекла, в котором налита чистая питьевая вода. Мимо про
хожу я.

— Паап! А что тут в стакане?
Изобразив на лице смесь загадочности и страха, говорю:
— Не знаю… Яд, наверное…
Доча понюхала воду и протянула мне бокал:
— Попробуй!

• Сидим всей семьёй на кухне, празднуем мой день рожде
ния. Вдруг доченька говорит, отвлекаясь от тортика:

— Папочка, а можно я тебе прочитаю стихотворение? Только 
оно — не про тебя…



77

Мелочи жизни

— Ну, и что же, Настенька, давай! Пусть — не про меня…
— Стихотворение называется «Мама»…
И начала декламировать:

— Мама! Оченьочень я тебя люблю!
Так люблю, что ночью в темноте не сплю.
Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю,
Я тебя всё время, мамочка, люблю!
Вот уже и зорька, вот уже рассвет,
Никого на свете лучше мамы нет!

— Ой, доченька, спасибо!
Настя чутьчуть помолчала и говорит:
— Пап, а можно я расскажу стихотворение про тебя те

перь?
— Ага, конечно…

— Папа! Оченьочень я тебя люблю!
Так люблю, что ночью в темноте не сплю.
Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю…
Я тебя всё время, папочка, люблю!

… и далее — по тексту…
После, на этой же основе, были рассказаны стихотворения 

про сестрёнку Дашу, братика Лёшу и кота Васю.
P. S. Вообще, универсальное оказалось стихотворение. Так 

что, если у вас вдруг возникнут проблемы с поздравлением 
когонибудь — можете использовать.

• Диалог между Настей и Симочкой:
— Мам, а ты папу правда любишь?
— Больше жизни!
— И что ты сможешь ради него сделать?
— Всёвсё! Даже жизнь отдать!!!
— Ага… Тогда, когда ты мне будешь чтото не разрешать, я 

буду говорить: «Ради папы!» Вот тогда и посмотрим, на что ты 
способна, и как ты его любишь!

• Пошли с Настюшей в очередной раз кататься с горки. Взя
ли с собой санки и ледянку. Снега выпало много, и горка была 
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не очень хорошо укатана. Доча съехала несколько раз с горки 
на санках, всё прекрасно, — далеко уезжает. Решила прокатить
ся на ледянке. Ледянка маленькая, шуба длинная, полами под 
ледянку загибается, снег рыхлый. Прелесть моя и так, и эдак 
пыталась съехать, не получается. Она и телом себе помогает, 
и руками, и ногами отталкивается, но продвигается всего по 
несколько сантиметров. Извиваласьизвивалась, но за минуту 
съехала вниз на метр, не больше… В конце концов встала на 
ноги вся взмыленная и заорала на всю горку:

— Достала меня уже эта аэробика!!!

• Февраль 2006го. Идём с доченькой в садик. Вдруг Настюха 
задаёт вопрос неожиданный:

— Пап, а утки страдают депрессией?
Через три месяца ребёнку исполнится 7 лет, мне через ме

сяц — 42, а ответа однозначного на этот вопрос у меня до сих 
пор нет. Грешно сказать, но я никогда даже и не задумывался 
об утках в таком разрезе. Так ничего ей и не ответил…

• Прошло несколько дней. Идём с ней уже из садика.
— Пап, а что бы ты сказал, если бы я из садика пришла вся

вся в краске?
— Ну, наверное, я начал бы ругаться…
— А если бы в красивой краске?

• Сломался у нас радиотелефон. Вместо него на время ре
монта я поставил старый дисковый советский, коекак отыскав 
его в шкафу среди прочего хлама. Проверил — нормально ра
ботает. Всё отлично, можно звонить. Подходит Настя:

— Вау! Пап, а что это такое?
— Доченька, это — телефон.
Она сняла трубку, поднесла её к уху, послушала гудок и за

сияла. Потом посмотрела на трубку и спрашивает:
— А как её отключать?
— Никак её не надо отключать — просто кладёшь вот так 

вот на рычажок и всё!
Доча бережно положила трубку на место:
— Класс!!!
Я понял, что урок освоения «новой» техники закончен и по

шёл из коридора в комнату. Доченька вдогонку кричит:
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— Пааап! А как по нему номерто набирать???

• Поехали с Настюшей на нашей верной «Оке» на примерку 
платья к учебному году (первый раз в первый класс). Вышла 
от портнихи вся такая нарядненькая: новое платьице, новые 
туфельки, причёска красивая. Едем домой. Доехали, выходит 
мой свет из машины и говорит:

— Такая красивая девочка и ездит на такой машине…

• Сижу вечером на кухне, ем «гречку без всего» (по причине 
вновь оскудевших финансов). По коридору походкой нетрезвой 
манекенщицы, в сторону кухни, движется Настя и манерно так 
говорит:

— Ох! Когда же мне уже подадут пиццу с оливками и вет
чиной?!?

«Подадут», заметьте. Я, чуть не подавился и, иронично за
искивая, спрашиваю:

— А, может быть, Вы всётаки согласитесь на пиццу с кре
ветками?

— Нет! Ни за что!!!
— А почему, собственно, не изволите откушать с кревет

ками?
— Меня от морепродуктов укачивает!

• Приехал к нам в выходные в гости Олег Насуров из Челя
бинска. Привёз с собой дежурный набор: бутылку вина, какие
то консервы, колбасу, печенки и тортик (в расчёте на деток). 
Сидим за столом: я, он и обе доченьки. Одна из них (Дашка), за 
неделю до этого, обтрескалась конфет так, что у неё была жут
кая аллергия, лицо разбарабанило, как у якутской праматери. 
Сидит она, угрюмо смотрит на торт. Олег:

— Даш, а ты чё тортик не кушаешь?
Дарья (ну, не говорить же правду), меланхолично так:
— Не хочу…
И тут в разговор вступает моя ненаглядная Настенька:
— А Вы, дядя Олег, не переживайте! Когда все с кухни уйдут, 

она всё съест!

• Стала взрослой моя Анастасия! Семь лет ей исполни
лось, детский садик окончила, научилась сама, без мамы и 
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папы, дорогу переходить. Уже раз 15 пробовала. Гордая теперь 
жутко!

Отправляя её за хлебом, напутствую:
— Смотри, доча, через дорогу осторожно переходи.
Ответ:
— И это ты говоришь мне, перешедшей столько дорог!

Не знаю — чаще ли, чем с другими, случались со мной всякие 
забавные ситуации? Наверное, не чаще. Хорошо, что я успевал 
их запоминать или записывать. Не выставляя хронологически, 
поведаю о некоторых.

В 2000 году купил свою красавицу «Оку». «Окулину»…
Это теперь я понимаю — сколько ненужной суеты и мелоч

ной заботы было вложено в её тюнинг (прости, Господи)! Что 
тогда мною двигало? Тайное желание быть «не хуже»? Или по 
завершении отделочных работ я надеялся, что, завидев мою 
«ласточку» на дороге, владельцы «мерсов» и «бумеров» сдохнут 
от зависти и предложат мне поменяться?

Тем не менее, я усердно обвешивал своё сокровище спойле
рами, антикрыльями, колпаками и ветровиками. Старательно 
укрепил не входившее в комплект заводской поставки правое 
боковое зеркало. Поставил волговский сигнал, тонированную 
защиту фар, прикуриватель, приличную магнитолу и антен
ну бошевскую, которая приклеивалась к лобовому стеклу и 
брала в радиусе чуть ли не 150 километров. Повесил на тор
педу красивые английские часы. По бокам на двери прилепил 
предмет особой гордости — специальные резиновые наклейки 
«ВАЗ11113». Восемьсот рублей, помню, за них отдал. Чехлы 
купил какието фильдеперсовые (в Челябинске заказывал). На 
замок багажника прикрутил «птичку» от «четвёрки». На ка
пот — фирменную мухобойку…

Жена тоже внесла свою лепту — сшила две подушечки на 
заднюю полку, под цвет кузова.

А сколько сил, времени и нервов я истратил на то, чтобы 
купить специальный прицеп для неё!!! Это — отдельная песня. 
Ездил за ним аж в Полевской, под Свердловск. Приобрёлтаки. 
Аккуратненький, красного цвета, с чёрным тентом, с колёсика
ми такими махонькими, как от детского велосипеда «Лёвушка», 
и с одним запасным сбоку. Прелесть! Глаз не оторвать! Брат, 
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прикола ради и для пущей красотищи, купил на зад прице
па жёлтую табличку с чёрной таксой и надписью «lOnG ve
hICle», что означает длиннобазное транспортное средство, 
сложное для обгона.

И вот, наконец, в полной боевой готовности на своей лайбе с 
прицепом поехал я с женой и тёщей в сад. Город у нас режим
ный. На КПП к машине подошёл часовой, проверил документы 
и, внимательно осмотрев моё авточудо, спросил:

— Прицепто, небось, в «Детском мире» брали?
Солдатский юмор был по достоинству оценен, и мы двину

лись в путь.
Едем. Встречные машины любых марок и годов выпуска вы

зывают у меня снисходительное сочувствие. Настроение отлич
ное. Окошечко приоткрыто, ветер треплет волосы. Машина — 
зверь. Под капотом табун. Шутка ли, — тридцать три кобылы! 
А прицеп! Красота какая!..

Доехали до сада. Тёща со словами: «Ой, ну, спасибо, что до
везли», кряхтя, выбралась с заднего сиденья на свободу и до
бавила:

— Так, видимо, никогда на нормальной машине и не по
езжу…

А однажды у «Окулины» на омывателе лобового стекла сло
малась пластмассовая брызгалка. Захожу в автомагазин, народу, 
к счастью, всего два человека: мужик один в комбезе рассматри
вал чегото на витрине, заваленной всякой автомелочёвкой, и 
женщина лет сорока пяти стояла у кассы. За кассой — знакомый 
продавец по имени Ян — бойкий, толковый парень с хорошим 
чувством юмора.

Водилы меня поймут — не часто в автомагазине можно уви
деть женщину, но тут, вообще, случай был особенный. Выгля
дела она так, словно только что выбралась из салона красоты: 
чуть ли не в вечернем платье, с роскошной причёской, в туфлях 
на шпильках, вся в золоте и маникюре. На фоне глушителей, 
лобовых стёкол, некрашеных боковых дверей и прочего меха
нического хлама смотрелась она довольно нелепо. Как человек 
во фраке, толкающий тачку с навозом.

Я встал за ней в очередь.
Дальше просто приведу её диалог с Яном. Без коммента

риев.
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— Молодой человек, скажите, у вас есть этот… как его… Го
споди, я же записывала… (роясь в сумочке) Где у меня эта за
писка?.. Аааа, вспомнила — процессор!

— ????????
— Или нет…
Ян, пытаясь сдержать улыбку, но выражая, тем не менее, мак

симальное участие и желание помочь:
— Скажите, а у вас машина какая?
Барышня гордо:
— У меня «десятка»!
Ян, фальшиво изображая зависть:
— Мммм… И что бы Вы хотели?
— Ну, этот… Чтобы колёса накачивать! Не само �й!
— Ааа… Компрессор???
— Дада! Но только, чтобы — очень хороший! И не отече

ственный!
— Мадам, есть отличный вариант, специально для Вас, толь

ко вчера привезли!
— А он хороший?
— Лучший!
— Сколько стоит?
— Две восемьсот…
— Ну, тогда, ладно, покажите.
Ян достал довольно приличного размера коробку, вынул 

оттуда ворох какихто документов, шлангов, целлофановых 
пакетиков, ещё кучу прибамбасов и, наконец, собственно сам 
компрессор. Дама, увидев этот воз незнакомых ей предметов, 
слегка скисла. Ян обратил на это внимание и, боясь упустить 
такую редкую покупательницу, приободрил:

— Не волнуйтесь. Сейчас я вам всё объясню! Вот эту вот 
штучку (держа в руке зажим шланга) Вы надеваете на Ваше 
колесо. У Вас там на колесе есть такая длинненькая штучка с 
колпачком. Она как бы так немного торчит…

— Молодой человек! Что Вы мне объясняете? Знаю я это! 
Я же разбираюсь всётаки!

— Ааа… Извините… Ну, вот… А вот эту штучку Вы встав
ляете в прикуриватель…

— Юноша! Я в машине не курю, — у меня очень дорогой 
салон, и вообще машина новая!
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— Понял. Извините ещё раз… Тогда вот эти вот штучки Вы 
надеваете на аккумулятор…

Женщина от этих слов просто вспыхнула и возмущённо 
спросила:

— Так, это что? Вы же сказали, что этот компрессор хоро
ший…

Ян (растерянно):
— Ну, да…
— А к нему ещё, оказывается, и аккумулятор покупать нуж

но?!?
Ян, сделав вид, что чтото уронил, присел под прилавок и 

начал оттуда хрюкать. Мы с мужиком в комбезе выбежали из 
магазина, чтобы дохохотать уже на крыльце.

Ездил я на «Окулине» почти девять лет, до 2009 года. Потом 
купил «Лексус». Тоже хорошая машина…

Ну, то есть понятно, что не всю жизнь в моих карманах сви
стел ветер, на ужин была только редька, а дворецкие работали 
по другим адресам. Случались и в нашей семье приступы бо
гатства.

Например, в 2000 году я был «богат» и «крут». По крайней 
мере, сам я себя тогда именно так ощущал. Ходил за продук
тами, как правило, в один и тот же магазин. Покупал всё самое 
дорогое, новое, необычное и в количествах зачастую просто 
несусветных. При расчёте доставал денег не столько, сколь
ко нужно, а всю пачку, туго перетянутую по тогдашней моде 
резинкой. Ну, чтобы все видели — какая крутота отоварива
ется.

С важным видом я закупал всё литрами, килограммами, 
палками, коробками и упаковками. Продавщицы многие меня 
помнили и знали, как богатого клиента, взгляды их сразу на
полнялись любовью и заботой. Это льстило…

Так вот, набираю я в очередной раз ворох какойто еды (без 
разбору, надоне надо), до кучи, чтобы было. В довершение — 
дочкам всяких «растишек», йогуртов, конфет. И тут мой взгляд 
падает на ценник: «Печенье “Крошка”». И цена какаято ми
зерная.

«Оооо, — думаю, — отлично! Название такое ласковое, 
прямо, как я доченек порой называю! Цена — вообще ника
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кая… Взять что ли побольше, чтоб не бегать потом десять раз?» 
Говорю продавщице, подытоживая заказ:

— Так, и ещё печенье «Крошка»!
Та както удивлённо на меня посмотрела:
— Сколько?
Чтобы и она, и те, кто стоял за мной в очереди ещё раз по

няли — кто сейчас находится в магазине, я важно так, через 
губу, говорю:

— Ну… Килограмма три…
Во взгляде девочки поочерёдно сменились недоумение, брез

гливость и, наконец, презрение. Она, тяжело вздохнув, взяла 
огромный пластиковый совок и нагнулась под прилавок. Доста
ла оттуда и поставила рядом с собой на стул рваную картонную 
коробку, по которой недавно проехал танк, и начала ссыпать в 
здоровенный полиэтиленовый пакет какуюто труху, которая 
когдато, может быть, и была печеньем, но сейчас выглядела как 
смесь грязного песка, опилок и ещё какойто гадости.

По дороге в магазин коробку, видимо, раз двести уронили, 
но решили этот брак не выкидывать, а уценить и продать. Толь
ко тут до меня дошёл тайный смысл слова «КРОШКА»!

Я чуть от стыда не провалился!
А каких усилий мне стоило делать вид, будто я знал, что по

купаю? И что страшно рад этой покупке? Да! Мне просто необ
ходимо именно такое печенье! И именно в таком количестве!

Боже, как же это, оказывается, много — три килограмма му
сора! Казалось, что продавщица грузила его целую вечность!

Расплатился я, вышел на улицу, поозирался, понял, что вы
кинуть мешок с печеньем, размером с небольшой рюкзак, не
куда, и поскакал домой. Умирая от смеха, позвонил в дверь. 
Серафимовна двумя руками приняла от меня этот куль и спро
сила:

— Что это?!?
— Это печенье «Крошка», — сказал я, уже почти рыдая.
В течение нескольких дней скармливали его голубям. Те 

встречали меня, как родного, стоило только показаться из подъ
езда…

А шестью годами раньше, в 94м, я, как и многие, занимался 
так называемой коммерцией. Таскался с китайскими сумками, 
торговал всем подряд и постоянно искал новую «тему». После 
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очередной поездки в Москву нашёл, как мне показалось, золо
тую жилу — торговать приколами. То есть, всякими масками 
страшными, лизунами и прочими розыгрышами. Добыл теле
фон одной московской конторы, которая этой непотребщиной 
торговала. Оставалось дело за малым — получить от них прайс. 
Но у меня не было факса. Тогда их было не так много, как 
сейчас, и стоили они довольно дорого. Зато он был у брата на 
работе. Он трудился в фирме, которая торговала стройматериа
лами и дорожной техникой и имела контакты с зарубежными 
партнёрами. Звоню Серёге:

— Можно у вас получить факс из Москвы?
— Можно, только приезжай короче, пока шефа нет! Всё сде

лаем.
Примчался я к нему на службу, набрал московский номер, 

через некоторое время полез факс. Всё замечательно! Нахлы
нуло предчувствие скорого богатства. Одно огорчало, — прайс 
полз ужасно медленно! Видимо, была какаято плохая связь. 
Прошло минут, наверное, пятнадцать, а вылез только второй 
лист. По закону подлости в это время приехал Серёгин началь
ник. Увидел, что лезет факс и радостно бросился к нему:

— О! Это из Венгрии по поводу бензовозов! Наконецто!
Я в ужасе пытаюсь слиться со стеной и представить себе его 

реакцию, когда он ознакомится с «венгерским» факсом. Он 
хватает медленно ползущий лист и читает (привожу с сокра
щениями):

«Пукпук свисток. Пукпук подушка самонадувающаяся. 
Брелок «Член с волосами». Помадапенис. Свисток в глуши
тель. Конфета с какашкой. Рвота на картонке. Рука отрезанная. 
Детонатор без упаковки. Капсулы с кровью. Термометр любви. 
Зажигалка — вылетающий пенис…»

Челюсть у него отвисла, он пробормотал:
— Это ещё что за ерунда?
Слово «ерунда», признаюсь, он заменил более ёмким.
Читает дальше:
— Зубы прыгающие. Сахар слабительный. Нос свиной. Яйцо 

прыгающее. Кетчуп. Пробкаинтим для ванны…
Тут до него дошло:
— А, я понял! Это — розыгрыши! Слушайте, а классно!!!
Поворачивается к нам:
— Отличная тема! Интересно — откуда это?
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Я, понимая, что счастье уплывает из рук, говорю:
— Это — моё! Это моя тема!
Пришлось мне, в качестве откупного, купить ему потом це

лый рулон факсовой бумаги. Забегая вперёд, скажу, что мил
лионером эта «тема» меня так и не сделала. Не проявил наш 
народ стойкого желания покупать необычные брелки, свистки 
и помады. А жаль. Помоему это было, как нынче принято го
ворить, прикольно и в меру креативно.

Так или иначе, с торговлей связаны ещё несколько моих 
историй.

Сынуля заказал на свой пятнадцатый, кажется, день рожде
ния джинсы. Заявка была озвучена следующим образом: чтоб 
были чёрные, без всяких наворотов в виде лямок, железяк и 
прочей атрибутики, размер 46—48.

Прибыл я в магазин, изыскал джинсовый отдел. Отдел по
нравился сразу, — джинсов всяких, рубах, футболок, ремней 
брючных и прочего — видимоневидимо! Девушкапродавщица 
стоит за прилавком, раскладывает очередную партию товара. 
Я понял, что самостоятельно разобраться, где что висит, не 
смогу и решил сразу обратиться к ней за помощью. Начал, не 
спеша, формулировать задачу в соответствие с поставленными 
сыном условиями, стараясь не забыть про цвет, отсутствие при
бамбасов и прочее:

— Добрый день! Скажите, пожалуйста, есть ли…
Не слишком приветливо, как мне показалось, продавщица 

выпалила:
— Нет!
Как так? Я же вижу, вон они, висят какието чёрные джинсы. 

И довольно много… Повторяю попытку, стараясь не нервни
чать:

— Скажите, есть ли…
— Нету!
Да что ты будешь делать, думаю, хоть бы выслушала до кон

ца! Снова повторяю:
— Я говорю, есть ли…
— Так я же Вам уже который раз отвечаю: «lee» нет!!!
Выходит, просто на разных языках мы с ней разговарива

ли. Как один мой приятель однажды в Узбекистане ходил по 
восточному базару, покупал всякую всячину. В конце концов, 
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расплатившись с последним продавцом, решил блеснуть зна
нием местного языка. Положил товар в пакет, протянул руку 
продавцу (типичнейшему узбеку) и, улыбнувшись, поблаго
дарил:

— Рахмат!
Продавец тоже заулыбался и, пожимая руку, ответил:
— Игорь…

Один раз весной страшно захотелось арбуза! Не знаю поче
му. Вечером дело было. Лежаллежал, не вытерпел, пошёл. Се
рафимовна проводила ласково: «Их сейчас нигде не продают! 
Не сезон. Сидел бы дома…».

Захожу в магазин через дорогу, иду в отдел, где теоретически 
могли бы быть арбузы. А там кроме фруктововощей ещё были 
виноводкапиво, сокиводы, чайкофесигареты и так далее. 
Не успел я дойти до прилавка, как на меня налетел какойто 
юноша (я ещё подумал — охранник).

В голове завертелась мысль: видимо, изза того, что я корзину 
не взял… Или изза того, что прошёл не в тот вход (не справа 
от кассы, а слева)… Пока думал, он — мне:

— Мужчина! У нас сегодня в магазине проводится дегуста
ция водки! Всем желающим наливаем абсолютно бесплатно! 
Хотите попробовать нашей водки? Я совершенно серьезно! Бес
платно! Вон, видите, дегустационный столик… Хотите?

А мне, как назло, совершенно не хотелось! Надо ж было слу
читься такому горю… В който веки раз налетел на халяву, а 
желания нет!

Смотрю, действительно: столик стоит, на нём — стаканы од
норазовые, бутылки разные с водкой (штук шесть), проспекты 
какието рекламные лежат, календарики…

В надежде всётаки купить то, зачем шёл, спросил:
— А дегустация арбузов у вас сегодня случайно не прово

дится?
— Нет… (он оглянулся на овощную витрину). А и самих 

арбузовто сегодня тоже нет…
Пытаясь изобразить абсолютное отсутствие интереса, спра

шиваю:
— А что за водкато хоть?
— Мордовская «НациональнаяЛюкс»… 14 медалей… Про

бовали?
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— Ага… (соврал я).
— Ну, и как?
— Нормально…
Стою, прислушиваюсь к себе, чувствую — не хочется!
Решил потянуть время:
— А по сколько наливаете?
— Ну… Грамм по 30… Можно больше… Кому — как… Не 

будете пробовать? А, может, всётаки… А? (Он заглянул мне в 
глаза).

— Нет, спасибо… Я за рулём (уж совсем непонятно зачем 
соврал я).

— Ну, тогда хоть календарик возьмите!
Я сунул в карман яркий календарь с изображённой на нём 

бутылкой водки и без арбуза, без водки поплёлся домой. При
шёл и с порога начал рассказывать жене о случившемся несча
стье (впервые в жизни!). На мои возгласы из соседней комнаты 
прибежал сынуля. Закончил я рассказ, стою в прострации, не 
зная, как самому оценить то, что натворил… Жена — сыну:

— Лёш, ты самто папе веришь, что он мог от такого отка
заться?

Лёха, глядя на меня, как на совершенно незнакомого дя
деньку:

— Неа….
Стало так обидно! Действительно, сидел бы дома, не было 

бы так горько.

Или такая «магазинная» история. Гораздо более весёлая.
19 апреля 2009 (дату записал) вечером иду в магазин. Никуда 

не спешу, настроение отличное. У магазина стоят два стари
ка лет по семьдесят. Один — в тельняшке, с усами. Второй — 
слегка мятый какойто. Когда я к ним приблизился, тот, что в 
тельняшке, поворачивается ко мне, прикладывает руку к своей 
кепке и поставленным голосом говорит (на полном серьёзе):

— Товарищ майор! Разрешите обратиться!
Я аж дар речи потерял. Вроде как я не в форме, в армии во

обще не служил и ни на какого майора не похож. Слегка рас
терявшись, тем не менее, отвечаю:

— Разрешаю!
Старик дальше (опять всё абсолютно серьезно, без тени 

улыбки):
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— Докладывает сержант американских ВВС!
Я начал радоваться:
— Докладывайте, сержант!
— Товарищ майор, для выполнения особо важного задания 

нам не хватает 25 рублей! Разрешите получить?
Я обалдел от такой импровизации, достал три десятки и про

тянул ему. Он взял и говорит:
— Не хватает ещё десяти рублей!
Я:
— Погоди, ты же говорил, что для выполнения задания надо 

25 рублей. Я дал 30, а ты говоришь, что ещё десяти не хватает!
— Ой, извините, ошибся! Разрешите приступить к выпол

нению!
— Разрешаю! Приступайте! По окончании операции о вы

полнении доложить!
— Есть!
Я пошёл в магазин, старики остались стоять. Настроение 

стало просто замечательное. Такого спектакля я никак не ожи
дал. Отданных денег было совсем не жаль. Закупился, выхожу, 
старики всё ещё стоят там же, где и были. Я им:

— Почему до сих пор не приступили к исполнению?
Они (хором):
— Всё, приступаем!
И пошли в магазин. А я — домой, довольный жутко. Блин, а 

ведь просто поклянчили бы они денег на пузырь, — наверняка 
не дал бы…

Вот что значит творчески подойти к делу!

Случалось, что и мне приходилось проявлять смекалку и 
имеющийся актёрский потенциал.

В 1990 году летом работал я в пионерском лагере «Орлёнок» 
вожатым, а физруком там был один прекрасный дядька — Горин 
Владимир Николаевич. С острым языком и шикарным чувством 
юмора. В лагере было здорово: сосновый воздух, хорошая кор
мёжка, приятная компания, тёплое озеро, невредное начальство. 
В тот год ещё шёл чемпионат мира по футболу. Матчи транс
лировались поздно, дети уже спали, поэтому на каждый матч 
вожатые, воспитатели, физруки и прочие работники собирались 
в домике творчества перед телевизором и орали, как сумасшед
шие. Болели, в общем. Потом все ходили на пляж купаться.
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Короче, с тех самых пор Николаич был свято уверен, что я, 
как и он — сумасшедший футбольный фанат. О футболе он 
знал, помоему, всё: в каком году кто с кем играл, кто на какой 
минуте забил гол, кто что себе сломал или вывихнул, как звали 
арбитров… А я, на самом деле, (уж не судите строго) вообще не 
интересуюсь футболом и кроме некоторых матчей чемпионатов 
мира практически никогда его не смотрю.

В обычное время, ну, то есть, в течение учебного года, Нико
лаич работал учителем физкультуры в той же школе, что и моя 
Серафимовна. Вот с этого момента, собственно, и начинается 
рассказ…

После того чемпионата, который мы смотрели в «Орлёнке», 
прошло, наверное, лет десятьдвенадцать. Приезжаю я за Симой 
в школу, стою, жду. Идёт Николаич. Увидел меня, обрадовался, 
мы пожали друг другу руки, и тут он спрашивает:

— Ну, и как тебе, Александр, вчерашняя игра?
Я с ужасом понял, что вчера был какойто футбол, которого 

я не смотрел, естественно. Но разочаровать Николаича не имел 
права. Попробуй скажи, что не глядел, — сразу попадёшь в 
разряд недостойных и презираемых. Настал момент истины, и 
я возмущённо ответил:

— Да это был просто пипец какойто!
На душевную рану Николаича лёг толстый слой бальзама. 

Он благодарно продолжил:
— А этот (он произнёс какуюто фамилию)! Это что, игра?
— Ага! Как Петрушка! — ответил я, не понимая, о ком идёт 

речь. — Сроду он так не играл, но вчера — это было что
то…

— А тренер? Это ж надо было так расставить игроков!!!
Чувствовалось, что ещё немного и у Николаича случится 

инфаркт. Поэтому я решил поддакнуть:
— Да, полный муфлон! Пионеры во дворе лучше играют!
— А какие он проводил замены?
— Не говори! Лучше бы он в буфете сидел. Не можешь тре

нировать, не получается, — зачем лезть?
Николаича стало понемногу отпускать:
— Саня, я всё ждал — щас выправится, щас выправится…
— Я тоже! Напрасно мы с тобой ждали! Лучше бы я какую

нибудь комедию смотрел!
— Дак это и была комедия!
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— Ага! Смех сквозь слёзы! Не знаю… Помоему, они никогда 
играть не научатся…

Николаич тяжко вздохнул:
— Изза этих блядей я всю ночь не спал!
— И я…
Тут, на моё спасение, жена из школы вышла. Я протянул 

«коллеге» руку:
— Ну, ладно, Николаич, пока! Тяжко, конечно, всё это пере

живать, но что делать? Судьба наша, болельщиков, такая… Ни
чего, даст Бог, настанут лучшие времена!

— Дай Бог! Ладно, Саня, пока! Приятно поговорить с тем, 
кто понимает!

А бывало и так, что мы с собеседником не совсем понимали 
друг друга.

В 2002 году, если не ошибаюсь, пошли мы с друзьями и жёна
ми в баню — отмечать день рождения одного из нас. Тогда счи
талось, что справлять дни рождения в бане — это круто. Баня 
была частная. Сауна, бассейн, комната отдыха, бильярд, музыч
ка, рыси на стенах, все дела… Еды и выпивки мы притащили 
столько, будто планировали пировать в течение недели.

Все достали и положили на видные места свои сотовые 
телефоны (тогда и это ещё было неким элементом крутиз
ны), сели за стол, начали откушивать винаводки, сокиводы, 
салатышашлыки и прочаяпрочая… Короче говоря — начали 
мыться.

Ближе к ночи «намылись» мы, как говорится, до потери 
пульса. Стало ясно, что пора потихоньку собираться и ползти 
по домам. Оделись коекак, и тут у меня запиликал сотовый. 
Звонил один приятель, который в тот момент тоже находился 
на подобном мероприятии, тоже в бане, но в другой, естествен
но, и в состоянии ещё более невменяемом. И вот такой у нас 
состоялся разговор:

— Ссаня! Ппривет!
— Зддорово, Ввован!
— Ссантёр, ты щщас где?
— Я? В бане…
— В бане?!? И я в бане…
В трубке стало тихо. Вован пыхтел, пытаясь переварить ин

формацию, и в итоге выдал следующее:
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— Ты — в бане, и я — в бане… Слушай, а ппочему мы тогда 
друг друга не видим?!?

Умение вести диалог не раз выручало меня по жизни и по
могало в работе.

В 2006м году, когда я работал директором телерадиоком
пании «Иртяш», подошла ко мне одна наша молодая сотруд
ница:

— Александр Анатольевич, а почему Вы меня называете 
Ольга Александровна? Вы таким образом пытаетесь мне дать 
понять, что и я должна к Вам обращаться исключительно по 
имениотчеству? Могли бы мне так прямо и сказать, я бы всё 
поняла.

— Да, в принципе, нет… Просто, мне так нравится. Я и дочь 
свою младшую частенько называю Анастасия Александровна. 
Иногда, правда, — «жопа с ручкой»…

— Ааа… Нет, тогда давайте уж лучше по имениот
честву…

До телерадиокомпании, с 2003 по 2005 год, я трудился глав
ным редактором газеты «Весь Озёрск», и за два с лишним года 
мне довелось пообщаться с самыми разными людьми. Читате
лями и рекламодателями. Далеко не всё из того, что они при
носили (личное творчество, разные рекламные материалы), 
попадало на страницы газеты. Процентов девяносто их мате
риалов и не имело права быть опубликованным ни в какой 
газете. Зачастую «писатели» и рекламодатели этого искренне не 
понимали, и считали меня, наверное, ретроградом, душащим 
их яркий талант.

По счастью, я не выкидывал ни один принесённый листок 
или письмо, не понимая, правда, зачем они мне могут приго
диться. Просто складывал в одно место, называя его в шутку 
«Музей Поля Чудес». Некоторые творения содержали такую 
долю маразма, что выкинуть их или оставить без внимания 
было бы преступлением. А как ими распорядиться, я долго не 
понимал.

И только теперь, начав писать книжку, я понял, что здесь 
этим «нетленкам» самое место.

Я благодарю всех добровольных поставщиков «музейных» 
экспонатов и, уважая их авторство, не стану называть их имён. 
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Приводить все примеры «творчества» не имеет особого смыс
ла, но рассказать о самых вкусных, думаю, просто необхо
димо.

Одним из первых в «музей» попало стихотворение «Жизнь». 
Принёс его (естественно, для немедленной публикации в газете) 
один юноша. Текст, как и во всех остальных случаях, приведу с 
сохранением орфографии и пунктуации автора.

Итак, «Жизнь».

Солнце, солнце видно на небосводе,
В жизни много тайн, как в кроссворде.
Наше счастье, наша радость, наши беды,
С лёгкостью никому не даются победы.

Человеческий главный вопрос:
Много ль на свете чёрно-белых полос?

Деревни, колхозы, дачи, коровы: —
Вот местность, где люди здоровы.
Город, завод, магазины, дороги —
Здесь скрываются все людские пороки.

Знания важны людям, как дети,
Много ль таких людей на свете?

Много жизнь таит в себе загадок,
Так же мало для них разгадок.
Вот почему весь белый свет,
Живёт, как будто его вовсе нет.

Мило, правда? Особенно нелегко автору далась, видимо, 
рифма «загадок — разгадок». Или «коровы — здоровы». Хотя 
наибольшей самоотдачи явно потребовала конструкция «не
босводе — кроссворде».

Впрочем, не буду ехидничать, понимая, как легко мне это 
делать в данной ситуации, когда оппонент не может ответить. 
Я думаю, что вы сами всё оцените. И тем большее получите 
удовольствие от прочитанного.
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А вот одна из драгоценных жемчужин «музея». Тоже пред
назначавшаяся, как вы догадываетесь, для сиюминутной публи
кации. К сожалению, без названия.

Сотрудники газеты, и я в том числе, цитировали это сокрови
ще месяца три с тех пор, как оно попало к нам в руки. Принёс 
этот стих тоже один парень.

Слесарь с улицы Семашко, предприятия РМЗ
Раз решил принять рюмашку.
В «Театральное» кафе, он зашол довольно бойко,
Вова парень азарной, и сказал:
«Налейте водки, только самой дорогой!»
Но сказать тебе читатель, должен сразу,
без затей, что у нашего героя было ровно 100 рублей.

Продавщица молодая, улыбаясь нежно так,
В рюмку водки наливает, говорит: «108 с вас».
Возмутился тут Владимир: «Произвол не
допущу, выливай назад в бутылку, «Абсолют»
Я не хочу,
Я потом приду с аванса и тогда уже держись,
всё куплю в кафе я вашем, даже вилки
и ножи!»
И ушол, слегка смущаясь, по дороге
взял пузырь, водка «Чаркой» называлась,
не до жиру — извини!!!

Ты, меня читатель спросиш: «Суть сей
басни кокова?»
Я отвечу очень просто, без бровады и
понта:
«Коль назвался смело груздем,
Так в лукошко полезай,
Ну не тянеш ты на орден,
Соглашайся на медаль!!!»

Под всем этим была проведена черта, и стояла приписка: 
«Басня (на реальных событиях)».

Неожиданный гибрид Иван Андреича Крылова, Василия 
Тёркина и озёрского слесаряинтеллигента довёл меня почти 
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до истерики. К счастью, автора не было рядом, иначе я сгорел 
бы со стыда, не в силах сдержать лившиеся из меня от хохота 
слёзы. До конца дня я уже не работал, зачитывая эту прелесть 
каждому встречному и поперечному. К вечеру от смеха я не мог 
дышать, и сильно болел пресс.

Спустя пару дней мы случайно встретились с баснопис
цем в ДК «Маяк» на какомто концерте, где я сказал ему, что 
стихотворение не может быть опубликовано. Эти слова его 
буквально ошеломили. Он неоднократно пытался выяснить: 
«А почему?»

Теперьто я понимаю, что не публиковать это действительно 
было нельзя. Вот и пытаюсь исправить ошибку. Пусть с запо
зданием, не в газете, но всётаки…

Для разнообразия приведу пример общения с рекламода
телем.

Директор одной мебельной конторы хотел дать в нашей га
зете рекламу, акцентирующую внимание покупателей на орто
педических матрасах, которыми он, в частности, торговал.

Поняв, что лучше него никто на свете текст такой рекламы 
не осилит, хозяин решил сочинить его самостоятельно. Вот что 
у него получилось:

Матрас!!! —Как много в этом слове
Для сердца нашего сплелось,
Словно невспаханное поле
По жизни всюду разлеглось

Кокоса твердь, латекса нега,
И шерсти ласковый начёс,
Травы морской охапка сена,
Пучёк торчит конских волос

Всё в нем!!! Звенят пружины!!!
И в довершенье этих фраз
Мы прокричим: «Долой перины!
Даёшь ортопедический матрас!!!»

Ниже, от руки, было добавлено: «+ реклама тётя на ма-
трасе».
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Как мне удалось уговорить его не работать с этим материа
лом дальше? Ума не приложу… Ему самому казалось, что это 
очень свежо, оригинально и талантливо.

Интересно, сколько матрасов он сумел бы продать, если бы 
эта реклама всётаки вышла? А может быть, я и не прав, и у него 
бы их смели за пару дней покупатели, очарованные кокосовой 
твердью и торчащими пучками конских волос?

Для продолжения повествования опять вернусь в год 2006й. 
В телерадиокомпанию «Иртяш». Был у меня там один труже
ник, считавший себя страшно умным. Вреден был до безумия! 
Читал на досуге юридическую литературу, а всё остальное сво
бодное время проводил в чате на нашем местном сайте, сража
ясь со всеми и по любому поводу. Рассказывали, что его дочка 
в детском садике однажды облилась компотом, так он чуть ли 
не по судам затаскал всех тамошних нянечек и воспитательниц. 
Его ненавидел весь наш коллектив. Но ни одному директору до 
меня не удавалось его уволить, — приходил на работу вовремя, 
уходил вовремя, не пил. Энтузиазма особого не проявлял, но 
формальных обстоятельств для его увольнения не было. Я тоже 
мечтал от него избавиться. И вот представилась возможность! 
Он опоздал на работу почти на час. Я (в письменном виде, есте
ственно) потребовал от него предоставить объяснение. И вот 
что я от него получил. Тоже, разумеется, в письменном виде. 
Имя и фамилию его я не назову, а вот орфографию и пунктуа
цию оставлю опять в авторском варианте!

Директору МУП «ОТРК «Иртяш»
Кукушкину А.А.
от слесаря ХХХ

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
Сегодня, 25 августа 2006 года, я вынужден был опоздать к на-

чалу трудового дня, которое регламентируется трудовым рас-
порядком дня. Надо заметить, что своим опозданием я ни коим 
образом не нарушил производственный процесс, т. к. пришёл как 
раз к началу выдачи заданий, производящееся главным инженером 
предприятия.

Сия оказия случилась, очевидно, из-за нарушения баланса в пи-
щеварительном тракте, а если смотреть в корень проблемы, то 
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истоки этой беды кроются в малой сумме оплаты труда. Сумма, 
надо заметить, противоречит ТК РФ и самое главное Конститу-
ции РФ.

Из-за малого размера моей заработной платы я вынужден питать-
ся продуктами далеко не высшего качества и собственно именно из-за 
этого я, и вынужден страдать частыми расстройствами пищева-
рения.

Вот ведь мне не повезло-то, прихватило меня утром, а не днём. 
Вот если бы меня прихватило после получения задания, то я мог 
бы совершенно законно пойти и облегчить своё бренное тело в со-
ответствующем отхожем месте. На этом основании можно даже 
опровергнуть всемирно известный закон, гласящий о том, что от 
перемены мест слагаемых — сумма не изменяется. Изменяется, од-
нако, и ещё как изменяется.

Мне очень интересно знать, почему многим работникам пред-
приятия можно (причём совершенно безосновательно) опаздывать на 
работу и уходить с работы ранее окончания рабочего дня, а против 
меня вдруг образовалась такая агрессия.

Прошу:
1. Оградить меня от идиотизма, излучаемого кучкой злобных 

сотрудников предприятия.
2. Несущественное моё опоздание признать уважительным и 

впредь относиться ко всем сотрудникам равнозначно, несмотря на 
идиотские амбиции отдельных индивидуумов.

Дата… подпись

Сильно, да? Особо порадовало меня слово «разъяснитель
ная». Чувствовалось, что своё произведение он адресовал кон
ченому имбецилу. Но получилось так, что это вдохновило меня 
на ответные действия. Не знаю, правильно я поступил или нет, 
но его «разъяснительную» и свой ответ на неё я отксерил и раз
весил во всех коридорах предприятия. Часа не прошло, как все 
прочитали и то, и другое.
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Слесарю ХХХ
от директора МУП «ОТРК «Иртяш»
Кукушкина А. А.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ К РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ
Вот ведь мне повезло-то прочитать Вашу «Разъяснитель-

ную»! Надо заметить, что причина Вашего опоздания стала мне 
теперь абсолютно ясна и понятна. Эк же, батенька, какая оказия 
приключилась-то с Вами ранним августовским утром…

Конечно же, всё дело в вынужденном употреблении Вами в пищу 
продуктов далеко не высшего качества!

Совершенно с Вами согласен, что сумма, которую Вы получаете 
за свой нелёгкий труд, противоречит не только ТК РФ и Консти-
туции РФ. Она противоречит также конституциям большинства 
бывших советских республик, а также конституциям стран ближ-
него и, что самое страшное, дальнего зарубежья.

Со своей стороны обещаю приложить все силы для выполнения 
пункта № 1 Вашей просьбы.

А вот равнозначно относиться ко всем сотрудникам предприя-
тия (как и вообще к окружающим меня людям) я не смогу, равно как 
и признать Ваше опоздание уважительным.

Надеюсь (ничего не прося), что:
1. В ближайшее время Вы сможете осчастливить своим присут-

ствием другой трудовой коллектив;
2. В будущем Вам удастся опровергнуть не только всемирно из-

вестный закон, гласящий о том, что от перемены мест слагаемых 
сумма не изменяется, но и другие более или менее известные законы и 
правила, такие как: закон всемирного тяготения, закон Менделеева — 
Клайперона, закон сохранения импульса, принцип Гюйгенса — Фре-
неля, постулаты Бора, а также правила буравчика, сообщающихся 
сосудов и правой руки;

3. Чтение этого текста не привело Вас к очередному внезапному 
приступу медвежьей болезни, сопровождающей Вас, судя по всему, 
давно по жизни;

4. Вам удастся распределить Ваш скромный бюджет так, чтобы 
хоть какой-то его части хватало бы на приобретение памперсов. Это 
поможет Вам выполнять свои непосредственные служебные обязанно-
сти, реже отвлекаясь на облегчение Вашего бренного тела в соответ-
ствующем (или не слишком соответствующем) отхожем месте;
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5. Для предупреждения регулярно случающихся с Вами оказий Вы 
постараетесь не употреблять в пищу конСЕРвы и СЕРвелат;

6. Вы и дальше будете проявлять присущее только Вам УСЕРдие 
на рабочем месте.

с СЕРдечным приветом _________________ (А. А. Кукушкин)
25.08.2006 г.

Через год я его всётаки уволил. Случайно выяснилось, что 
он регулярно брал с абонентов деньги за работу, которую дол
жен был выполнять бесплатно. Я предложил ему два варианта 
развития событий: либо я пишу заявление в милицию, либо он 
возвращает абонентам деньги и пишет заявление «по собствен
ному». Он выбрал второе…

Ну, вот на этом я, пожалуй, и закончу прозаическую часть 
книги, и так уже много получилось. А ещё же надо отсортиро
вать стихи, песни и пародии. С 1983 года их тоже было напи
сано достаточно. Могло бы быть больше, но я себя не насило
вал, — не хотелось сочинять, я и не напрягался.

Ёлкипалки! Я ж чуть не забыл про ещё один рассказ! Ну, 
и замечательно, он как раз прекрасно подойдёт для финала. 
Называется он

Тайна Кунгурской пещеры
Году, наверное, в 1991м поехали мы с друзьями на экскур

сию в Кунгурскую ледяную пещеру. В разных туристических 
путеводителях её называли поразному, но всегда с восторгом: 
«Самое удивительное чудо природы Уральских гор», «Ураль
ская красавица», «Окаменевшая сказка», «Жемчужина Урала» 
и так далее.

Находится она на Среднем Урале, на правом берегу реки 
Сылвы, самого красивого притока реки Чусовой. Учёные 
сходятся во мнении, что возраст Кунгурской пещеры — 
10—12 тысяч лет. В общем — грех было не съездить…

Прибыли мы туда, оставили машины около гостиницы и 
пошли осматривать «жемчужину», «красавицу» и «окаменев
шую сказку». Неподалёку от входа в «самое удивительное чудо 
природы Уральских гор» располагался открытый буфет, в ко
тором, к нашей буйной радости, продавалось пиво! В те кислые 
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годы сам факт наличия пива тоже был чудом. Не побоюсь этого 
слова — не меньшим. А тут — чудо в чуде. Правда, наливали 
там пиво не в кружки, которых почемуто не было, а в пол
литровые банки. Выглядело это довольно трогательно. Внешне 
было очень похоже на анализы. Когда мы отпробовали пивцо, 
то поняли, что сходство было не только внешним. Но кто ж 
тогда на это обращал внимание?! Выпили мы ещё по баночке 
и довольные пошли на экскурсию.

Набралось нас человек тридцать, вела группу тётенька
экскурсовод. «Общая длина изученной части Кунгурской пе
щеры, — пояснила тётя перед входом, — достигает шести ки
лометров». И продолжила: «Полагают, что неисследованные 
ходы как минимум вдвое длиннее. В пещере пятьдесят восемь 
гротов и около шестидесяти озёр». В предвкушении чудес мы 
полезли за ней в пещеру.

Пещера действительно оказалась сказочно красива и к тому 
же весьма неплохо оборудована! Очень удачно было смонтиро
вано освещение, показывающее наиболее выигрышные места. 
Там, где нужно, были вырублены ступеньки и сделаны поручни. 
Каждый грот был уникален и не похож на другой. И о каждом 
экскурсовод рассказывала какието жутко интересные вещи!

В «Бриллиантовом» гроте в лицо дохнул понастоящему 
зимний холод, а наверху было лето! Фантастически выглядели 
свисавшие стеклянным дождём огромные сосулькисталактиты 
и тянущиеся к ним белыми свечками ледяные сталагмиты. Всё 
это было искусно подсвечено сиреневыми, оранжевыми, зелё
ными и жёлтыми лучами невидимых прожекторов, блестело и 
искрилось.

Затем мы попали в самый холодный грот пещеры — «По
лярный». Главное чудо в нём — ледяной «водопад». Потом 
были ещё всякие гроты с интригующими названиями типа: 
грот «Данте», «Склеп», «Крестовый», «Атлантида». Грот «Руины 
Помпеи» с огромной каменной черепахой. Грот «Коралловый 
Риф», где гипсовые наросты напоминали сросшиеся кораллы… 
Открыв рот, мы рассматривали «усатый» сталагмит. Это такая 
ледяная болванка толщиной в руку, выросшая из земли, из «го
ловы» которой торчали длинные, тонкие ледяные усы, — очень 
красиво!

Между гротами были какието уникальные озёра, в которых 
водились слепые рачкибокоплавы с устрашающим названием 
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«крангоникс Хлебникова»… Чем они питались в этих потёмках 
и каким образом вообще попали в пещеру?

Был грот (не помню уже, как он назывался, помоему — «Ме
теорный»), в котором была АБСОЛЮТНАЯ ТЕМНОТА. Экс
курсовод пояснила, что в этом гроте даже кошка через пять 
минут полностью теряет ориентацию в пространстве, а через 
какоето время может даже ослепнуть. Чтобы мы смогли в этом 
убедиться, она на некоторое время выключила прожектора, 
предварительно попросив никого не двигаться с места. И дей
ствительно, как я ни выпучивал глаза, стараясь разглядеть хоть 
чтонибудь, ничего не получалось!

К этому моменту подземного путешествия одно обстоятель
ство начало меня слегка (а точнее — не слегка, а очень) на
прягать. Выпитое наверху пиво, пройдя свой недлинный путь, 
запросилось наружу. Если представить его (пиво) в виде некоего 
человечка, то он уже не робко стучал в дверь, не настойчиво 
давил пальчиком на кнопку звонка, а уже пинал дверь ногами 
и с разбегу пытался вынести её всем корпусом! Но было ясно, 
что экскурсия прошла примерно только половину пути… Про 
длину неисследованных ходов думать совсем не хотелось. Стис
нув зубы, я слушал действительно очень интересные рассказы 
экскурсовода и рассматривал очередные нерукотворные дива.

Добрались до грота «Эфирный», так он назывался, вроде. 
Опять — уникальное место! В нём было особенное эхо. Любой 
произнесённый звук повторялся там много раз! То ли десять, то 
ли пятнадцать, не помню… Каждый экскурсант, естественно, 
попробовал ухнуть чтонибудь, зачарованно слушая свой голос, 
многократно повторенный пещерой.

И тут я понял, что если я не справлю нужду прямо сейчас, 
то просто лопну и погибну на радость изголодавшимся рачкам
бокоплавам! Голос совести, напоминавший о том, что я всётаки 
нахожусь в святыне Уральских гор, был почти не слышен. Осве
щение в этом гроте было очень слабое. По счастью рядом со 
мной оказался исполинский сталактит (это то, что растёт сверху 
вниз), сросшийся с таким же огромным сталагмитом (это то, что 
растёт снизу вверх). Получилась такая здоровенная колонна 
метра три в диаметре. Тем временем группа двинулась дальше, 
а я решил приотстать.

Зашёл тихонько за колонну, расстегнул брюки и, глубоко вы
дохнув, бесконечно зажурчал. Жаль, что рядом со мной не было 
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представителей книги рекордов Гиннеса, — меня бы точно туда 
занесли за продолжительность процесса! Но самое потрясающее 
ждало меня впереди…

Я уже закончил, а звук льющейся струи всё ещё раздавался! 
Ни фига себе, какое эхо!!! Я уже и молнию застегнул, и рубашку 
заправил, а звук всё не прекращался! Я стоял, поражённый, и 
ждал, когда же он стихнет, а он даже не ослабевал… Эффект 
невозможно описать (пардон) словами!!! Потрясение было та
ким, что я не мог двинуться с места. Наконец, звук прекратился. 
В полумраке я начал обходить колонну и на другой её сторо
не лоб в лоб столкнулся с мужиком, застёгивавшим ширинку, 
который пил с нами пиво за соседним столиком! Это было так 
неожиданно, что мы оба напугались.

Через секунду мне стало понятно, что всё это время я слушал 
вовсе не волшебное эхо… Просто обстоятельства совпали так, 
что он «меня» как бы продолжил, тоже устав терпеть. Отойдя 
от испуга, мы захохотали и, догоняя ушедшую вперёд группу, 
начали рассказывать друг другу об испытанных впечатлениях 
от «эха». Я ему рассказал, как я стоял и слушал «эхо», а он: 
«А я вообще обалдел, — я ведь ещё и брюки не успел расстег
нуть, не начал даже, только подумал, а звук уже пошёл. У меня 
аж волосы на голове зашевелились… Во, думаю, чудеса!!!»

Он, как и я, верил, что остался за колонной один…

Всё, друзья, на этом точно остановлюсь. Всё равно, чувствую, 
Льва Толстого из меня не вышло! Будет что ещё рассказать, 
потом добавлю. Как я и сказал в самом начале, так и получи
лось, — сел я за эту «прозу» 11 января 2010 года, а сегодня уже 
1 августа 2013… И если бы не Серафимовна, которая непрерыв
но грызла меня все эти три с лишним года, вообще бы никогда 
её не закончил. (Ирка! Спасибо тебе огромное!)

А вы, хотите читать стихи, — листайте дальше. Не хотите, — 
тоже не обижусь.



103

М
ой

 п
ра

де
д 

А
кс

ён
ов

 К
он

ст
ан

т
ин

 П
ет

ро
ви

ч,
 о

т
ец

 м
ам

ин
ой

 м
ам

ы 
М

ол
ьк

ов
ой

 (А
кс

ён
ов

ой
) Е

ли
за

ве
т

ы 
К

он
ст

ан
т

ин
ов

ны

М
ой

 п
ра

де
д 

Га
лк

ов
ск

ий
 Я

ко
в 

С
ем

ён
ов

ич
, 

от
ец

 м
ат

ер
и 

м
ое

го
 о

т
ца

 
К

ок
уш

ки
но

й 
(Г

ал
ко

вс
ко

й)
 Л

ар
ис

ы 
Як

ов
ле

вн
ы.

 
Ф

от
о 

сд
ел

ан
о 

30
.1

2.
18

91
 г

од
а



104

М
оя

 п
ра

ба
бу

ш
ка

, м
ам

а 
м

ат
ер

и 
м

ое
го

 о
т

ца
 

Га
лк

ов
ск

ая
 Е

вд
ок

ия
 И

ва
но

вн
а

М
ои

 б
аб

уш
ка

 и
 д

ед
уш

ка
 К

ок
уш

ки
на

 (Г
ал

ко
вс

ка
я)

 
Л

ар
ис

а 
Як

ов
ле

вн
а 

и 
К

ок
уш

ки
н 

С
ер

ге
й 

Ф
ёд

ор
ов

ич



105

Га
лк

ов
ск

ий
 Н

ик
ол

ай
 Я

ко
вл

ев
ич

 - 
лу

чш
ий

 р
ад

ис
т

 В
ВС

, 
м

ас
т

ер
 с

ле
пы

х 
по

лё
т

ов
 с

 ж
ен

ой
 Л

ид
ие

й

Га
лк

ов
ск

ий
 А

на
т

ол
ий

 Я
ко

вл
ев

ич
. Б

ыл
 в

ое
нн

ым
 а

т
т

аш
е 

в 
С

Ш
А

. З
а 

го
ды

 в
ой

ны
 б

ыл
 н

аг
ра

ж
дё

н 
ор

де
но

м
 Л

ен
ин

а,
 д

ву
м

я 
ор

де
на

м
и 

К
ра

сн
ог

о 
Зн

ам
ен

и,
 О

т
еч

ес
т

ве
нн

ой
 в

ой
ны

 
и 

од
ин

на
дц

ат
ью

 м
ед

ал
ям

и



106

М
ой

 п
ап

а 
То

ля
. 1

93
9 

го
д.

 Е
м

у 
5 

ле
т

П
ап

а 
в 

ар
м

ии
 в

 О
де

сс
е. 

И
ю

нь
 5

6-
го

. 
Д

ва
 м

ес
яц

а 
до

 д
ем

об
ил

из
ац

ии



107

Папа на отдыхе в парке

Крайняя справа — мама, крайняя слева — тетя Рита, 
папина старшая сестра
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Красотка-маманя на берегу Иртяша

Мы с мамой в Ялте, в кафе



Песни
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Свою первую песню я попробовал сочинить в 1981 году в 
Иванове. Именно там я начал учиться играть на гитаре. Обу
чал меня первым аккордам и переборам Сашка Громов. Я о 
нём уже упоминал. Именно от него я впервые услышал песни 
Окуджавы, Визбора, Кима и других классиков авторской песни. 
И заразился…

Помню, как в общежитии химикотехнологического инсти
тута от меня уже шарахались, когда я появлялся с гитарой. Я 
разучил одну единственную песню Окуджавы «Сумерки, при
рода…» и пел её каждому встречному и поперечному. В ней 
было целых четыре аккорда. Других песен в моём арсенале не 
было. Благодаря мне, через две недели её знали в общаге все 
назубок и вздохнули с облегчением, когда я выучил следую
щую песню, помоему, Высоцкого. Потом в мой песенный багаж 
добавилась «Когда я был щенком». Мне казалось, что с таким 
репертуаром — целых три песни — я буду королём в любой 
компании. На пальцах левой руки появились характерные для 
любого гитариста мозоли, которыми я страшно гордился.

Плотное погружение в авторскую песню произошло в род
ном Озёрске, куда я воротился после бесславного обучения в 
ИХТИ. Я пришёл в клуб самодеятельной песни или, как гово
рили — КСП, «Рифей» то ли в 1983м, то ли в 1984 году, точ
но не помню. И с тех пор был неизменным участником всех, 
проходивших в округе, фестивалей. Практически сразу я стал 
выступать в номинации «автор», но члены жюри поначалу с 
прохладцей относились к моим «гениальным» песням, и дипло
мы и грамоты вместо меня получали другие. Я обижался, но, к 
счастью, это только заставляло меня сочинять чтото новое, и, 
в конце концов, на меня начали обращать внимание и зрители, 
и жюри.

Грех жаловаться, за годы своих выступлений я становился 
лауреатом много раз на самых разных фестивалях. Мама была 
почемуто категорически против моего участия в концертах, 
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считая это абсолютной ерундой. Когда я привозил очередную 
грамоту или диплом, она презрительно говорила: «Опять бу
мажку привёз, стоило ездить… Хоть бы чтото путное дали…» 
И вот однажды в качестве приза мне вручили напольную ин
дийскую вазу из латуни с выгравированным красивым орна
ментом. Мама прокомментировала: «Наконецто! Первый пра
вильный фестиваль с нормальными призами. Ладно, езди…» 
И поставили вазу к себе в комнату. Этой высокой оценки я до
бивался года три.

Потом мне выпадала удача пообщаться с очень многими, 
теперь уже корифеями, авторской песни: Олегом Митяевым, 
Костей Тарасовым, ансамблем «Мультики» (в раннем своём со
ставе, где работала ещё Лариса Брохман), с братьями Мищу
ками. С Александром Моисеичем Городницким мы общались 
и лично в 2009 году (надеюсь, не в последний раз), когда он 
приезжали в Озёрск с концертом, и по переписке. Он крайне 
лестно отозвался о моём творчестве, написав в одном из писем 
буквально следующее: «Уважаемый Александр! Присланные 
Вами стихи и песни явно свидетельствуют о Вашей литератур
ной одаренности. Поэтому советую писать дальше. С самыми 
добрыми пожеланиями А. Г.».

Приятно, правда? Это я хвастаюсь, разумеется. И пишу даль
ше.

Ну и уж нельзя не сказать про Леонида Сергеева (Лёнеч
ку и ЛёнчикаПончика). Мы не только с ним много общались, 
он не один раз ночевал у нас дома, когда приезжал в Озёрск. 
А однажды мы даже выступали вместе. Скорее всего, в 1991 году. 
У Лёнечки был сольный концерт в Челябинске, во дворце ЧТЗ, 
и он пригласил меня принять в нём участие. В начале второго 
отделения он меня пышно представил публике, и мы с Юрой 
Арыковым, который мне тогда аккомпанировал, спели штук 
пять моих песен. Зал нас очень хорошо принял, потом я давал 
интервью какимто радиостанциям… Леонид стал мне хоро
шим другом и наставником, очень многому меня научил. Дай 
Бог ему здоровья и всяческого благополучия!

На этом незапланированное вступление закончу. Дальше 
пойдут песни в порядке их написания. Жаль, что их у меня не 
слишком много. Тому есть разные причины…
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Плач по сыну
Я тебя родила не для смерти, сыночек!
Не за тем, чтобы лёг ты в бурьянлебеду,
Не за тем, чтобы пуля кровавый свой росчерк
Нанесла на твою, в сорок пятом, весну.

Не для чёрной реки, не для точки в прицеле.
Помню милые ямки у детского рта.
Мой сынок дорогой, ты в холодной шинели
В чёрной пасти воронки уснул навсегда.

До сих пор, до сих пор ты мне снишься ночами.
Мы навстречу друг другу бежим по траве,
Только вдруг ты споткнулся, и я закричала!
Мы навстречу друг другу бежим сорок лет.

Без тебя, мой любимый, и день стал короче.
Почему же погиб ты, а я вот живу?
Я тебя родила не для смерти, сыночек!
Не за тем, чтобы лёг ты в бурьянлебеду!
03.1984
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Посвящение Юре Корнилову
Ну что ж так долго ноет сердце
С противным привкусом вины?
Скрипят души живые дверцы, —
Их затворить забыли мы.

Недосказали, недопели,
И нас машины развели…
И будут вновь у вас капели
По нашим вьюгам слёзы лить.

Как мы друг друга долго ждали!
Но только спели пару раз,
Сказали пару вечных фраз
И друг от друга убежали.

Все наши встречи не похожи!
Прости меня, мой лучший друг!
Я к тем минутам буду строже,
Что вместе нас опять сведут.

Пусть время мчится, словно птица,
Сжигая за собой мосты.
Как было просто нам проститься!
Как трудно нам себя простить!

Недосказали, недопели,
И нас машины развели…
И будут вновь у вас капели
По нашим вьюгам слёзы лить.
02.1985
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Монолог неизвестного солдата
Я сгорел в том огне, в том великом пожаре.
Это я в Ленинград продовольствие вёз.
Это мне онемевшие пальцы ломали,
Выжигали звезду, что я в сердце пронёс.

Это я был закопан, повешен и распят.
Это мне льды дунайские стиснули грудь.
Я, до глаз забинтованный, ночью метался.
Я писал тебе в тыл: «Ты дождись, не забудь!»

Сколько раз меня смерть превращала то в пепел,
То, в из труб вырывавшийся хлопьями, дым,
То, в заснеженный холмик, в дыру в партбилете,
То, в сорвавшийся крик на исходе весны.

Сколько раз превращала! И вот, превратила, —
Я взорвался салютом в чужой стороне.
А в своей… Меня мама ещё не забыла.
Мой портрет, как икона, висит на стене.

Я пролился дождём над распаханным полем,
И ржаной колосок подарила земля.
Хлеб у вас на столе, праздник с хлебом и солью,
Сладкий сон в тишине — это я, это — я!
07.05.1985
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Почему же мы не говорим
Почему же мы не говорим
Слов любви, теплоты и признанья
Самым близким своим и родным,
Будто слов этих вовсе не знаем?

Почему? Кто мне сможет сказать,
Легче нам отойти, отмолчаться,
Ухмыльнуться, обидеть, расстаться,
Чем взглянуть, заглядеться в глаза?

Неужели нет звуков милей,
Чем удар громко хлопнувшей двери?
Почему, почему мы не верим
В верность женщины, в руку друзей?

Так теряем себя безвозвратно.
Больше пепла, всё меньше тепла.
Обернёшься, вздохнёшь, и пора…
И нельзя возвратиться обратно.
01.1986
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В твою не достучаться дверь
В твою не достучаться дверь,
Хоть, кажется — она открыта.
И гвозди чёрные потерь
В мои ладони крепко вбиты.

Мне не зажечь в тебе огня,
Хотя тепла вполне хватило б,
Но где найти мне столько силы,
Чтоб жить спокойно без тебя.

Я благодарен тем часам,
Когда родится в сердце смута,
Но не считай мои минуты, —
Им счёт веду, увы, я сам.

Когда зовёшь печаль мою,
Зачем прощаешься заочно?
Ведь я приду, хоть знаю точно, —
Не достучаться в дверь твою.
05.10.1986
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Про котлету 
(песня-страшилка для детей, старше 18-тилетнего возраста, 

с музыкальным эпиграфом в конце)

Ночью страшно и темно в туалете
Бывшей вечером огромной котлете,
И холодная вода студит спину,
Значит, я к утру, наверно, остыну…

Как отделали меня эти люди!
А ещё вчера я грелась на блюде…
И блестела я поджаристой коркой,
А теперь лежу одна. В виде горки…

А ещё гарнир вчерашний с подливом
Жмётся с боку, чтоб не смыло приливом,
Надо помнить эту заповедь, братцы, —
Вместе всё ж гораздо легче держаться!

Возьмёмся за руки, друзья,
Возьмёмся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
Возьмёмся за руки, друзья,
Возьмёмся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
07.1987
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Об осени без таинства не принято
Об осени без таинства не принято.
Об осени без рифмы — ни к чему.
Берёзы с их неприбранными косами
У осени, у осени в плену.

Листы мои, тетрадные!
На вас не ставят «пять».
Берёзоньки, нарядными
Не долго вам стоять.
Развеется, расплещется,
Червонцами соря.
А журавлям мерещатся
Нездешние края.

Беспомощны все краски и сравнения,
Но, всётаки, рискуют столько лет!
Ведь, может, не узнали б люди гения,
Раздумай ехать в Болдино поэт.

Мне по его следам идти, —
Увы, не тот размер,
Зато прочту по памяти
Посланье к Анне Керн,
Зато меня растрогает
То ль осень, то ли слог.
Ну, как тут не попробовать
Сказать, как Он не смог?
10.1987
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Мы пили чай
Мы пили чай, настоянный на травах,
На блюде торта уменьшался круг,
Но было ощущение отравы
На расстояньи вытянутых рук

Фарфор пыхтел, ромашкою икая,
Нашёптывая: «Выпей, мол, не яд»,
Но виделась в дымке из чашки чая
Сползающая в блюдечко змея.

«Не привыкай ты к нам!» — софа скрипела.
«Не оставайся!» — громко булькал кран.
За дверью вьюга песни сладко пела,
И ей аккомпанировал обман.

Ты угощала мёдом и вареньем,
Но чтото тормозило: «Не бери!»
Как будто тень чужого преступленья
Топталась в коридоре у двери.

И я сказал тебе, спустя минуту,
Своим виденьям сам смеясь до слёз.
Вот так вот расскажи о том комуто,
Ну, точно, скажут: «Спятил, старый пёс!»

И сразу ветром дунуло свободы,
Но передали в сводке новостей:
«Он умер, возвращаясь из гостей.
И, как всегда, в конце — прогноз погоды».

И, как всегда, в конце — прогноз погоды.
И, как всегда, в конце мы пили чай.
01.1988
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Блюз
Оставьте мне хотя бы сигареты
Да пару книг, да тиканье часов.
Я буду волен, тишиной согретый,
Чужой рукой закрытый на засов.

Оставьте мне мерцанье этой свечки
Да склянку ученических чернил.
Пусть будут вместо снадобья в аптечке,
Когда вода покажется из жил.

Оставьте мне да не сочтите бредом,
Тревожную бессонницу мою,
Когда укрытый полосатым пледом,
Я в тишине не плачу, а пою.

Оставьте мне хотя бы эту малость!
Всё остальное выдумаю сам.
И пусть твердят: «Вам это показалось!»,
Я всё равно вам это не отдам.
10.03.1988
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Шаровары из сатина
Расписалась зорька по небу малиной,
Прям на зависть малярам из Хохломы.
Мне бы щас бы шаровары из сатина
Да дорожку долиною до Луны.

Эти краски нашим девкам бы на щёки.
Всё же свёкла нужный колер не даёт.
Эх, набрать бы слов на тонкие намёки
Да послушать, как тальяночка поёт.

Закудахчут куры, сидя на насесте.
Загорланит встрепенувшийся петух.
Мне бы сделать крылья лёгкие из жести, —
И посмотрим — кто сильней из нас, из двух.

На покосе до зари не разогнуться,
Но хватает сил не только на косу.
Хоть разочек мне попробуй улыбнуться, —
Я тебя до Петербурга донесу.

Дальше печки, знамо дело, не уедешь.
Дальше дома, знамо дело, не уйдёшь.
Этой песней, может, раны не залечишь,
Но тоску кружной дорогой обойдёшь.
05.07.1988
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Жила-была гитара
Жилабыла гитара на гвоздике в углу.
(За двадцать пять рублей, и сбоку бантик.)
Была у ней девица наклеена на лбу.
Короче, упадите и не встаньте.

И был у ней хозяин — ну, писаный герой.
Вот только б разобраться, кем написан.
И был он разрисован не кистью, а иглой.
На зависть чуждым нам авангардистам.

Он пел под настроение с получки,
И пел без настроения в аванс
О том, как Соня «Золотая Ручка»
Последний свой использовала шанс.

Он падал, не прощаясь. Но не на пол, а в салат,
И думала гитара: «Боже правый!
За что ж ты так сражаешься, хмельной чумы солдат?
В какую даль ты строишь переправы?»

А вечером в историю про Соню
Был вписан драматический куплет,
И кактусы завяли на балконе
В расцвете своих кактусовых лет.

Соседи возмущались: «Сколько можно глотку рвать?»,
Но композитор брал октавой выше.
Однажды исхитрился он такую ноту взять,
Что черепица лопнула на крыше.
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И лопнуло гитарино терпенье
Басовой перетянутой струной,
И, хлопнув дверью, в ночь без сожаленья
Ушла она неведомой тропой.

И странная картина: утром пьяный, чуть дыша,
Глядит козлом на новые ворота.
На стенке, гвоздь по шляпку, приколочена душа.
Клянёт, болтая струнами, когото.

И дальний звук бетховенского марша
Витает, наводя тоску и жуть.
Катилась ровно жизнь хмельная наша…
Ещё, дай Бог, проедет какнибудь.
07.1988
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Колыбельная для взрослых
Спустилась на город ужасная ночь,
Спит в некой семье даже малая дочь.
Им восемь часов видеть сладкие сны,
Ведь только медведи храпят до весны.

В ту ночь маме снился в Крыму дикий пляж,
Подъехавший к дому крутой экипаж,
Без дыр на коленках у сына штаны,
И муж, почемуто, соседской жены.

А папе приснился кусок пирога,
Растущие к небу большие рога.
Потом, почемуто, ехидный сосед
И вкусный ужасно столовский обед.

И тает в подушке большая слеза.
Поймать бы соседа да дёрнуть бы за…
Да так, чтобы с хрустом, да так, чтобы враз.
И в ухо, и в темя, и по лбу, и в глаз.

А маме во сне ктото дарит цветы
Далёко от кухни, белья и плиты,
И думает мама легко: «Ну, и что ж,
Что он на супруга не очень похож?»

Но восемь часов пронеслись будто два,
И крикнул будильник: «Вставайте, братва!»
Вы — юны, красивы, нежны и честны.
Ведь только медведи храпят до весны!»
02.09.1988
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P. S. Наши местные острословы позже внесли в текст этой песни 
такое изменение:

«И тает в подушке большая слеза.
Поймать бы Кукушкина дёрнуть бы за…»

Действительно, лучше рифмуется…
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Устроиться б директором завода!
Устроиться б директором завода!
Возглавить бы собою Общепит!
Упавшую на нас теперь свободу
Я сразу же поставил бы на щит.

Тащите плоскогубцы и сосиски,
Болты и гайки с левою резьбой.
Берите всё, покуда это близко,
И первым же автобусом — домой!

Все поняли бы сразу то, что к власти
Дорвался долгожданный человек.
Кривая безобразий и напастей
Немедленно пошла бы круто вверх.

И в гулкой тишине любого цеха
Лишь грозный раздавался б чейто храп,
Курилка развалилась бы от смеха
И дыма отдохнувших мам и пап.

Столовая работала бы сутки,
Тем, что осталось, потчуя народ,
Ведь наши закалённые желудки
Икра уже лет десять не берёт.

А, в общемто, цена всем этим басням —
Затёртый по автобусам пятак.
Все эти беспорядки и напасти
Давно уже достигнуты и так.
14.09.1988
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Былина
Было это лет, наверно, тыщу назад,
Отцвели с тех пор васильками глаза,
Только ещё помнят рассказ старики
Про Невиданград у Неслыханреки.

Говорят, пришёл в их края както дед,
Отстучал клюкой по земле сотню лет
И, размазав мёд сединой по усам,
Говорил, что был в этом городе сам.

Были в этом городе стены домов
Из тепла сердец да ласковых слов.
Окна из небесной светбирюзы,
Чище родниковой утром слезы.

А какой в том граде был сказочный люд!
С кем беда, — так сразу в колокол бьют.
И тоска лихая им нипочём,
Коли всяк подставит другу плечо.

То ли это сказка была, то ли быль,
То ли песню спел туман да ковыль,
Только земляки который уж год
Строят себе город такой же, как тот.

Да, видать, не всё рассказал им старик, —
Строят целый год, а валится вмиг.
То ли слишком мал у них мастерок,
Только всё не так, не то, да не впрок.
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Было это лет, наверно, тыщу назад,
Отцвели с тех пор васильками глаза,
Только ещё помнят рассказ старики
Про Невиданград у Неслыханреки.
28.09.1988
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Анапа
Я не был в Анапе ни разу,
Но очень Анапу люблю.
Как будет возможность, я сразу
Пойду в магазин и куплю.

Ах, мне б географию в школе
Учить надо было на «пять»,
Теперь бы за шумным застольем
Мне было б, о чём рассказать.

Лаперуз, нам говорили,
Както раз открыл пролив.
Или, может быть,
Сперва пролил, открыв.

Есть имя одно — Изабелла.
Я слаще не знаю имён.
Наверно, тут в сахаре дело,
Который был в ней растворён.

Наш по химии учитель
Знаний выдал нам багаж,
Но мы помним лишь
С2Н5ОН.

Наверно, шёл слабенький дождик,
Когда мужика на коне
Писал ереванский художник
На одноимённом вине.
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И мы, приобщившись к культуре
Различных народов и стран,
Звонили какойнибудь д… даме
И звали её в ресторан.

Мы к полотнам и скульптурам
Приобщались столько раз,
Что могли бы поступить
Во ВХУТЕМАС.
28.03.1989
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Посвящается Валерке Дидуру
Врата

Когда врата откроют в мир иной,
Стоять я первым буду возле входа.
Была бы только лётная погода,
Чтоб улететь, не стоя над душой.

Уж я б тогда руками замахал,
И, оттолкнувшись, прямо в бездну канул.
И в этот миг пусть гром бы с неба грянул,
И тёплый дождь по листьям застучал.

Чтоб каждый мог ответить, если что,
Что тоже был, и тоже горько плакал,
Ведь если дождь, то, значит, ровно капал
И очень к месту вымочил лицо.

Ах, дайто Бог, чтоб было это так!
Чтоб не затёрли снова возле входа,
И чтоб стояла лётная погода,
Когда откроют в мир иной врата.
24.05.1989
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Мой путь не так уж близок
Мой путь не так уж близок, а, впрочем, — не далёк,
И впереди из ниток дней катится клубок.
Он в сетке Ваших таинств застрял давнымдавно,
И я решить пытаюсь сомнение одно:

Куда мне, скажите на милость, до Вас?
При Вашем разрезе пленительных глаз,
При Вашей волне солнцем тронутых рук,
На что мне рассчитывать можно, мой друг?

Ну, что Вы молчите и смотрите вдаль?
Неужто меня Вам нисколько не жаль?
Зачем же за прутьями чёрных ресниц
Вы держите этих лазоревых птиц?

Каким бы я ни был для Вас чудаком,
Мне кажется, вечность я с Вами знаком.
Скажите, пока не залез я в петлю,
Одно лишь — «люблю».

Какие песни пели мне первые капели!
В них всё тогда предсказывало Вас.
Мне сны шальные снятся, и хочется остаться
На самом дне бездонных Ваших глаз.

Ах, видно удел мой отныне таков, —
Быть пленником, скованным сотней оков,
Но я заточенье любое стерплю,
А всё же дождусь от Вас слова «люблю».
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Ах, жаль, я — не мастер любовных осад,
Но всётаки нет Вам дороги назад,
А то, что я с виду какойто простой,
В другом повезло Вам, ведь я — холостой.

Наивен я, может, и дерзок чутьчуть,
Но чтото тревожит внутри мою грудь.
Я сердце своё Вам навек подарю
За слово «люблю»!
07.1989
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Голубые частушки
Синий, красный, голубой —
Выбирай себе любой.
Ох, не надо мне любого,
Выбираю голубого!

Опа, опа, опаньки.
Что за друг без попоньки.
Он не выдаст, не предаст,
Не додаст, не передаст.

Я вам вот что расскажу:
Дал Чайковский в зад пажу.
Спасу нет, хоть в крик кричи.
Ох, уж эти Ильичи!

Мой любимый, не робей, —
ГейЛюссак был тоже гей.
Он давно уже в могиле,
А его законы в силе.

Каждый день и стар, и млад
Всуе нас припомнить рад.
В ситуациях любых
Очень много голубых.

По нужде или от скуки
Я к проктологу лечу, —
У него златые руки,
И любое — по плечу.
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Нам какая разница,
Всадник или всадница.
Поскакали бы ишшо,
Да болит седалишшо.
08.1989 — 08.2001



138

Александр Кукушкин

О продовольственной программе, 
баранах и демократии

Бегите, девчонки! Бегите, мальчишки!
Забросьте подальше любимые книжки,
Я сказку сегодня для вас расскажу.
(Не слишком уж часто я к вам прихожу.)

Собрались на сходку однажды бараны,
Стучали рогами они в барабаны,
А после, отставив большой барабан,
Сказал на собрании главный баран:

«Послушайте, братцы мои и сестрёнки!
Доколе ж мы будем идти на дублёнки?
Помоему, главная наша беда,
Что мы в одиночку боролись всегда.

Коль так, то позвольте внести предложенье —
Закончить позорное это движенье.
Сплотившись в союз из отдельных семей,
Мы станем сильнее коров и свиней.

Есть в нашем союзе ещё интересы —
Кто были «баранки», теперь — «баронессы».
Подумаешь, «А» заменили на «О»,
Зато не «баран» я теперь, а «барон».

И лозунг принять, безусловно, пора нам:
«Вся власть переходит отныне к баранам!»
А всем остальным, что в округе живут,
Оставим почётное право на труд».
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И знаете, дети, конечно не сразу,
Но требовать стали бараны в приказах:
«По три тыщи литров от кур молока,
И гдето по сотне яиц от быка».

Онито ведь думали с детства, бедняги,
О том, что репейник растёт на дворняге,
Что прямо в сметане живут караси,
О том, что от них родились иваси.

Но главное даже не в этом, ребятки,
А в том, что нелепые эти порядки
В короткое время сочли за закон,
Который уже нарушать не резон.

И стали нестись ежемесячно тёлки,
Уехал на нерест петух на метёлке,
А свиньи за час опылили гектар
И дали не сладкий, но всё же нектар.

Ах, к счастью, конечно же, всё это — шутка.
Не более чем упражненье рассудка.
Ведь мыто уж знаем, что было не так.
Но только не скажем об этом никак.
02.1990
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Пароходик идёт на Самару
Пароходик идёт на Самару,
Синий флаг на толстенной трубе,
И белёсых барашков отару
Гонит ветер по тёмной воде.

На морского солёного волка
Не похожий, увы, капитан
Переправит нас, ждавших так долго,
Через крошечный свой океан.

Басит гудок, отходит трап,
Ползёт по кисти синий краб,
И я на палубу прорвусь,
Конечно, если не проснусь.

Ерунда то, что судно с ладошку.
Не «Титаник», конечно, зато,
Лучше, всётаки, плыть понарошку,
Чем всерьёз опуститься на дно.

Кого за рупь, кого за так
Везёт кораблик, реет флаг.
А мне б за ним хоть чайкой вслед,
Да вот сорваться силы нет.

Капитан корабля — толстый дядя
С бородою, а может быть нет.
Он волшебник и может, не глядя,
Увезти нас за тысячу лет.
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А мне бы с ним уйти на юг
От проливных дождей и вьюг,
Но якоря моих забот
На дно утянут целый флот.

Заплетать бескозыркам косички
Может сказочный наш ураган.
Я возьму пароходик в кавычки
И отправлю в нагрудный карман.
08.1994 — 08.2001

P. S. Мои коллеги по творческому цеху не оставили без внима-
ния и это стихотворение, — вместо слов «Ерунда то, что судно с 
ладошку», они пели «Ерунда то, что ссут на ладошку». Каждый раз, 
когда я пою эту песню и дохожу до этого места, мне стоит особых 
усилий не улыбнуться и не ошибиться. Когда я пел её Городницкому, 
серьёзное выражение лица сохранить удалось.
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Загадки для хора без оркестра
Фу, какой ты, дядя, бяка!
Фу, какой ты! Ойойой!
На дворе такая слякоть,
А ты, пьяный и босой,

Рухнул в лужу, квакваква,
Без одиннадцати два.
Раньше, видно, был пловец,
А теперь, увы, не спец.

Едут дяди на бибике,
На погонах две звезды.
В чёрной луже солнца блики,
А гражданину всё равно.

Не нарушат сладкий сон
Две звезды на шесть погон.
Кто его щас подберёт,
Гражданина не гнетёт.

Если будет то, что вспомнить,
То найдётся, что забыть.
Если в луже ктото тонет,
Значит, есть чего топить.

Сине мореокеан
По пупок тому, кто пьян,
И звезду рукой достать,
Как два пальца обсосать.
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Можно пиво пить из блюдца,
Можно водочку — ведром,
И стихи рекой польются,
Словно волны под пером.

Захотел излиться я, —
Здравствуйте, милиция.
Оборваться рифм струя
Может, видно, ни с чего.
16.01.1996
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Романс
Я узнал любовьигру и любовькручину,
И за счастьем улетал я за шесть небес,
Но сосватала меня красная калина
Поздней осенью, когда листья сбросил лес.

Нам в кольчугу сто колец выковала долюшка,
Да не каждого спасёт кована броня.
Обручился удалец с васильками в полюшке,
Лишь они ему теперь други да родня.

Заплелась узлом коса серебра на темечке,
А как будто бы вчера заплетала мать.
Жаль, рассыпались года, как с ладошки семечки.
Не хватило жизни всей, чтобы их поймать.
05.2002
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Я искал вас в Яндексе и Гугле 
(можно напевать на мотив утёсовской 

«Я живу в озвученной квартире»)
На душе моей сплошные угли,
Вы пропали, как небесный след.
Я искал Вас в Яндексе и Гугле,
Только Вас там не было и нет.

На душе моей такая рана,
Что врачи сказали: «Не жилец!»
Знаю сам, что поздно или рано,
Если не найду, то мне конец.

Вы ещё вчера в моей квартире
Хороши несказанно собой
Были, и я раза три, четыре
Вас потрогал нежною рукой.

Эти Ваши правильные формы,
Как бы я ни сдерживался, но
Пульс мне повышали выше нормы
И не только, кажется, его.

Что недолгой будет наша встреча,
Кто же знал? И я ведь — не пророк…
Каждую минуту в этот вечер
Я бы повторил бы, если смог.

Сочтены мои шальные ночи
И мои отчаянные дни.
Стала жизнь без Вас моя короче.
Где Вы, где Вы, денежки мои?
08.2010
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Отцвела рябина чёрная
Сколько лет прожитых понапрасну
В моём сердце множили печаль!
Ах, как много слов любви прекрасных
Я сказал, но не тебе. А жаль…

Отцвела рябина чёрная,
Отцвела и листья скинула.
Мне бы в роли заключённого
Быть в твоих объятьях, милая.

Улетели птицы летние,
Прилетели птицы зимние.
Мне бы все слова заветные
Лишь тебе сказать, любимая.
2010
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Про тити
Я хотел бы покинуть Урал,
Чтобы просто уплыть на Таити,
Потому что полжизни мечтал
Ухватиться за смуглые тити.

Я уехал бы в край пирамид,
Где когдато жила Нефертити,
Там способен любой индивид
Ухватиться за смуглые тити.

Есть на свете такая страна,
Где народ говорит на иврите,
Там позволит хотя бы одна
Ухватиться за смуглые тити.

Словно ласточка рвётся душа
В города, где есть «стриты» и «сити»,
Чтоб, от счастья почти не дыша,
Ухватиться за смуглые тити.

Хоть у нас кабачки все с икрой,
И все горы у нас в малахите,
Но возможности нет никакой
Ухватиться за смуглые тити.

В турбюро расстегнул я кошель,
Так и так, говорю, помогите!
Мне сказали: «Идите отсель
И мозги больше нам… не иврите!»
10.2010
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4  ноября в детском садике. Радость на лице...
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Выпускное фото из детского сада. 
Мальчик в бабочке в верхнем ряду — это я
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Мне 16 лет, фото на пропуск

Брат Сергей в армии с Исой Идрисовым из Грозного. Дальний Восток, 
Унчи, ноябрь 1977
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Это я в общаге ИХТИ в 1981 году. Слева — Женька Голодухин

С Валеркой Дидуром на фестивале «Зелёная лампа» в 1988 году 
в Нижнем Тагиле
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Как полезно, оказывается, писать книги! Ято думал, что у 
меня неприятно много серьёзных стихов, а начал складывать 
их в кучку, выяснилось, что их всегото — кот наплакал. Ну, 
стало быть, так тому и быть. Читайте, да сильно не ругайте. 
Учитывайте — в каком возрасте это всё писалось. Потому я и 
сам называю их «сурьёзными». Но они сочинились в моей жиз
ни, что ж их, выбрасывать теперь?
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Полумрак стоит в моей обители
Полумрак стоит в моей обители.
Не заменят лампы шёпот свеч.
Пляшут тени — духов прародители,
Марс не дремлет, свой сжимая меч.

Тени пляшут, словно в диком гомоне.
То придут, то спрячутся во тьме,
А подсвечник в пятнах старой копоти,
Как цветок раскрылся в тишине.

Свечка тает у него в объятиях,
Разгораясь пламенем любви,
А погаснув, затаит дыхание,
Не дослушав запахов Земли.
01.1983
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* * *
Кидает Жизнь на Времени весы
Нам камни суеты, тоски и смуты.
Счастливые! Глядите на часы, —
Господь вам не прибавит ни минуты!
01.84
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Блокадный город
Взгляни, браток, на эти стены.
Они, как сорок лет назад,
Стоят, как караул без смены,
И так пронзительно молчат.

Из них не вынуты осколки,
Край алебастром не залит.
Но, право же, пред ними молкнет
Колонн начищенных гранит.

Они — бойцы студёных улиц,
Как и тогда, плечом к плечу.
Их квартиранты не вернулись,
Навеки сдав от дома ключ.

Нет, не забудут дни разрухи
И стен осколочную сыпь
В блокадном городе старухи,
Которым так хотелось жить,

Которым так хотелось верить —
Сыны вернутся через год…
А дети в вечные постели
Ложились, прокричав: «Вперёд!»

Спасибо им за наше счастье!
Спасибо и земной поклон,
Что в то военное ненастье
Россию не дали в полон.
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И не померкнет наша память.
Нам светят до сих пор до слёз
Непогасимые веками
Те двадцать миллионов звёзд.
05.1984
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* * *
Я встал у зеркала, а отраженья — нет.
Стекло в порядке… Серебро не стёрто…
Но где же мой двойник? Какого чёрта?
Кто скажет: это правда или бред?

Куда исчез мой лик, знакомый с детства?
Быть может, это смерти близкой знак?
А, может быть, дурачится чудак?
Но эта шутка, право, не уместна!

Не каждый день случается сюрприз
Такого фантастического рода.
Идёт вслепую и не знает брода
Моя вдруг растревоженная мысль.

…Всё очень просто. Не было знаменья
В том, что внезапно так произошло.
Я так хотел услышать объясненье, —
Оно, увы, само меня нашло:

Я порастратил сам себя, как деньги
Швыряет полупьяная душа.
А за моей, как видно, ни гроша, —
Вот я и стал похож на приведенье.

Я плакал в крик, — остался не услышан.
Я бился в двери, — тоже тишина.
Всё. Я исчез. Я просто растворился.
Кому нужна безликая душа?
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Я сделал вывод горестный, но честный.
Его мне надо было раньше знать:
Коль сорван голос — не исполнить песни,
Коль нету слов — стихов не написать.

Я прожил неизвестно сколько лет,
Был добрым малым, чувственным и кротким,
Но вот в один из зимних дней коротких
Я встал у зеркала, а отраженья — нет.
09.1984
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* * *
А всё же хочется, друзья мои, хоть тресни,
Закончить жизни путь не просто так,
А на высокой ноте доброй песни,
Сливаясь с ней и попадая в такт.

Не я один, наверное, а все мы
Хотим надеть сияющий венец,
Но только тот давно не слышит темы,
Фальшивит, как неопытный юнец,

А тот зашёлся в самосозерцаньи
И врёт слова, забыв про всё и вся.
Как часто мы порой не знаем сами,
Где нужно петь, а где никак нельзя.

И наплевав, забыв про преступленья,
Которых каждый в жизни совершил,
Мы так достичь пытаемся вершин,
Чтобы сказали: «Не склонил колени!»

А в сущностито всё это — игра.
Её придумали не ктото там, мы сами,
А чуть толкни, и покатятся сани
Далёко прочь от царского двора.

И не достичь, не оседлать престол,
Как старую и верную кобылу.
Когда всю жизнь ты закрывал лицо,
За час никак не вычеркнешь, что было.
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Смешно, друзья! Но, право, без причины!
Как трудно нам нести ошибок крест.
Я не желал бы вам свободных мест,
Так не желайте мне моей кончины.
01.1985
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От зимы до зимы
За что же я люблю одну лишь зиму?
За то отдохновение души,
За царское безмолвие глуши,
За ту великоснежную картину.

Но очнувшись, терпкий запах сосен
Нас встряхнёт от зимней тишины,
Будет солнце прыгать с вышины
В нежную прохладу юных вёсен.

Отболят любовью соловьи,
Надышавшись вечным пробужденьем,
И настанет лето. Будут дни,
Как волшебной сказки наважденье.

А потом. Потом, лишь дайте срок,
Кисть возьмёт дождливый летописец
И напишет из опавших листьев
В книгу года пару жёлтых строк.

Он напишет про капризных уток,
Улетевших в дальние края.
И не добудившись незабудок,
Сгинет с первым криком декабря.

И опять закружит и завьюжит,
Сладким сном медведицы уснут,
И озёра, ошалев от стужи,
Покорятся власти снежных пут.
02.04.1985
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* * *
Уходит осень тихим шагом,
Неслышно шаркая листвой.
Передний конь под жёлтым флагом
Печальной машет головой.

Обряд закончился старинный,
Комедианты разошлись,
Вот только сердца именины
Чьегото так и не сбылись.

Рябины яркие зарницы
Уносят летнюю красу.
Как капли крови сбитой птицы
Застыли кисти навесу.

Дождём прозрачным с клавесина
Сорвался безутешный звук.
Вуаль осталась на картине,
А под вуалью — чёрный круг.
23.12.1985
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* * *
Ничему великому не сбыться,
Ничего уж не произойдёт,
И перо волшебное жарптицы
Никогда мне рук не обожжёт.

Не построить радужные замки
И прекрасный мост из хрусталя.
Словно ручка старенькой шарманки
Круг за кругом вертится Земля.

И летит мотив потусторонний,
Словно волчья песня до Луны.
Пустота… Ни криков, ни погони,
Ни плевков взбесившейся толпы.

Не скрестить сверкающую шпагу…
Так, от скуки, вытащишь клинок,
Да и то, не чтоб являть отвагу,
А проткнуть подброшенный носок.

Треснуться бы, что ли, лбом в распятье
Или убежать в далёкий скит?
Не взойдут, облитые проклятьем,
Светлых грёз пугливые ростки.

Вот оно, расшитое печалью,
Жизни бесшабашной полотно.
За далёкой, призрачною далью
Мне вчера привиделось оно.
26.12.1985

P. S. Ух ты, сколько пессимизьму! А в финале явно не обошлось без 
Сергея Александровича, который в тот момент скакал на розовом коне 
гулкой ранью…
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Поездка в Москву
Мой друг приехал нынче из Москвы,
С небес на землю пал без парашюта.
О, круговерть столичная и смута,
Ты нашим душам не даёшь остыть!

А я его так ждал и верил свято,
Что и меня частичка вместе с ним,
И что в гостях у Старого Арбата
Мы этот месяц вместе погостим.

Воображенье — стоящая вещь!
Но как мне одному здесь было трудно!
И я, как в бурю крошечное судно,
Карабкался, зализывая брешь.

И не с кем было поделиться мукой,
Никто не мог мне протянуть руки,
Но я же знал, настанет та минута,
Когда сольются снова две реки.

И вот мгновенье это совершилось!
Я, как щенок, от радости визжал,
А он в ответ: «Ты знаешь, так устал!
Ты позвони попозже, сделай милость.

Недельки две мне нужно отдохнуть.
Так много было разных впечатлений!
Ведь это же — Москва, не чтонибудь,
И тут не может быть двух разных мнений».
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И мы расстались, счастливы анфас,
Храня улыбки лживые на лицах.
Наверно, всё же не был я в столице,
А так хотелось побывать хоть раз!
07.1986
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* * *
Да сохранят тебя печали
Моих невыплаканных глаз,
Когда уйдёшь в чужие дали,
Зажав в руке букетик фраз,
Так и не высказанных мною,
Но чутко понятых тобой.
Когда устанешь от погони,
Подумай: может, за собой
Ты улетаешь, словно птица,
В несуществующую даль,
Чтоб возлететь или разбиться,
Чтоб только не было бы жаль
Не сочинённых в детстве сказок,
Не знавшей горя седины.
Блажен лишь тот, кто год подсказок
Отдаст за сутки тишины.
И пусть часы твои отстали,
Я знаю, пробил добрый час.
Да сохранят тебя печали
Моих невыплаканных глаз.
11.1986
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* * *
Ночь тихо подошла к окну,
Плеснув в окно из чёрной чашки.
Возьму листочек промокашки
И эту темень промокну.

Пусть тем не сделаю рассвета,
Но мой от свечки огонёк,
С окна пролившись за порог,
Осветит пусть пространство это,

Хотя б затем, чтобы к рябине
Лучом забраться под листок
И, притаившись между строк,
Потом дотла сгореть в камине.

И если жить не суждено
Ему ни пеплом, ни гранитом,
Комунибудь пускай горит он,
Забравшись в полночь на окно.
06.1987
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Автопортрет
Я — непонятное созданье,
Я — смесь веселья и тоски.
Во мне и камень созиданья,
И разрушения пески.

То, вдруг, зачинщик буйных пьянок,
То книг библейских тихий чтец,
То я охотник, то подранок,
То подсудимый, то истец.

Во мне и доброе, и злое
Так перемешаны подчас,
Что силы жить с самим собою
Порой кончается запас.

Кто я, невольник настроенья?
Я не терплю толпы наград,
Мне тишина, уединенье
Дороже часто во сто крат.

Там покоряются вершины
Стихов, спокойствия и грёз,
И государственной машины
Неслышен стук стальных колёс.

Портрет мой написать так просто:
На мне то смокинг, то кафтан,
В лаптях с абсентом, в шортах с тростью.
Благочестивый хулиган.
04.10.2002
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* * *
Умирают ведь не от нужды,
Не от голода или от пьянства,
Переходят в иное пространство,
Так как здесь никому не нужны.

Не от старости, хворей и бед,
Не от злого чьегото пророчества,
Умирают от одиночества,
Сколько б ни было каждому лет.

Потому, что уходят друзья,
А за ними любовь и работа,
И не то, чтобы жить неохота,
Получается — просто нельзя.

Вот тогда и уходят под брёх
Про здоровье и верность Отчизне…
Просто точек опоры для жизни
Ни одной не осталось из трёх.
08.09.2010





177

Мы с Симой в старой квартире на Набережной. 1994 год

Симины (Иришкины) родители — Серафим и Катя
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На фоне останков Форда-Сьерры, павшего под колёсами грейдера 
19 февраля 1999 года



Поздравления, 
написанные мной 

по различным поводам
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И снова не могу не порадоваться тому обстоятельству, что 
взялся за систематизацию того, что понаписано за тридцать 
с лишним лет! Хотя это такая неприятная для меня и рутин
ная работа! Проще сочинить чтото, чем потом раскладывать 
пасьянс — в каком году что написано. К тому же всё это ока
залось разбросано по разным листкам, папкам, компьютерам 
и тетрадкам. Я догадывался, что поиск и выстраивание по по
рядку займёт много времени и сил, потому и не спешил взяться 
за это, выдумывая кучу предлогов, но очередная порция пинков 
от Серафимовны заставила сделать и это…

Выяснилось, что довольно много я сочинил всякихразных 
поздравлений. Многие из них потерялись безвозвратно, осо
бенно ранние, большинство из которых заказывала мне моя 
мама, но многие и уцелели. В результате титанического труда 
по их отлову из недр прошлого, удалось собрать двадцать пять 
штук. Не всё из них годится для всенародного заучивания, но 
некоторые получились, по моему скромному мнению, очень 
даже ничего. А если тебе, мой случайный читатель, чтонибудь 
пригодится для какогонибудь праздника или юбилея, буду 
только рад. Можешь смело это выдавать за своё, — моё автор
ское самолюбие от этого ничуть не пострадает!
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Новогоднее пожелание
Забудьте старые невзгоды,
Печали прогоните прочь.
Пускай все наши злые годы
Умчит подальше эта ночь.

Пускай ничто не возвратится.
Всему назначен свой черёд.
Ах, как шампанское искрится,
В себе сжигая старый лёд!

Пусть в этих искрах наши муки
Все растворятся без следа!
Уходит год, и сей разлуки
Не избежать нам, как всегда.

Уходит год! И пусть уходит,
Его последний пробил час,
Но слёзы лить по нём не стоит, —
И так бывало их у нас.

Посмотрим лучше друг на друга,
И наших глаз весёлый свет
Да будет верною порукой
Любви на многомного лет!
31.12.1990
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На 34-й день рождения Д. Л. Карпееву — 
почётному пионервожатому

Сатанинские стихи 
(перевод с Салмана Рушди)

Дети сорвали букетик шалфея, —
Чаем обпился вожатый Карпеев.
Дети не смеют ни пискнуть, ни пукнуть, —
Может их Димочка пнуть или стукнуть.

С корочкой хлеба в отряд малыш крался,
Только Карпееву в лапы попался.
Соком желудочным корка объята.
Бойтесь Карпеева Диму, ребята!

Мальчик весь день был невесел и кисел, —
Ночью он в койку обильно пописал.
Дима, про это узнав, не заплакал:
«Слава Христу, что ещё не накакал».

Мама сгущёнки везла пару банок,
Дочка чтоб скушала их спозаранок.
Бедная крошка рыдает навзрыд.
Глупая, радуйся, — Димочка сыт!
26.07.1994



187

Поздравления

На день рождения директору 
пионерского лагеря «Отважных»

Средь мишуры людских забот,
Средь суеты и дел неважных
Родился, вырос и живёт
Начальник лагеря «Отважных».

Он детям — ласковый отец,
Вожатым — дядя честных правил.
Он уважать себя заставил,
Как видео и прочий спец.

Один лишь раз сады цветут.
Таких людей лишь раз рожают.
Их любят, чтят и уважают,
И дружно за здоровье пьют.
Гипгипура! Виват! Салют!
08.1999
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Ольге Сухорученковой, 
основательнице фирмы «Камелия», 

члену Союза художников России
Чтоб красота с душой не разошлись,
Чтоб каждый мог найти дорогу к сказке,
Твоей руки художественной кисть
Господь макнул в божественные краски.
17.02.2002
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На 15-тилетие квартета КСП «Рифей»
Квартет

Проказница Галинка,
Артём,
Елена,
Харрисона жинка
Затеяли сыграть квартет;

Достали нафтизин, гитары, ноты,
Чтоб зарабатывать банкноты
И их укладывать в конверт,
Когда закончится концерт.

Их цель понятна. Это ж проще,
Чем напрягать работой мощи.
Побыл, к примеру, в Златоусте,
Попел часок и весь в «капусте».

И вот, пятнадцать добрых лет
Они пленяют белый свет,
Себя замучив и друзей, —
Ведь что ни год, то юбилей.

И это можем мы понять,
Ведь если всё спокойно взвесить,
Они считают год за пять,
Но хорошо хоть не за десять.

«Рифей» без них представить трудно.
Так, вряд ли сможет кто постичь,
Как будет жить моряк без судна,
Когда получит паралич.
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Они объездили полсвета,
Своё искусство нам даря.
И мы, оценивая это,
Одно лишь скажем им: «Не зря!»

Вы все, конечно, наши звёзды!
Но к слову «звёзды» рифмы нет…
Хотя, пожалуй… «Хэппи бёсдэй!»
Цвети, блистательный квартет!
06.04.2002
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Лебедеву Олегу на день рождения
Ты моя любимая жинка,
Ты навек моя половинка!
Нет тебя дороже на свете, —
Значит ты почти что — две трети.

Ты моя любимая Дуся,
Пелагея, лапка, лапуся!
Подрастай скорее и пой, —
Монсерат покончит с собой.

Ты мой обожаемый Костя,
Ты, блин, ходишь в школу, как в гости!
Я бы нанял Путина лично,
Лишь бы ты учился отлично.

Ты моя любимая птица!
Есть сегодня повод напиться!
Не взирая даже на пост,
За тебя поднимем мы тост!

Ты моя любимая морда!
Ты любитель разного спорта.
Главное ведь в нём — не уменье,
Важно погулять в воскресенье!

Ты моя любимая харя!
Хорошо с тобой побухарить.
Мы тебе желаем успехов,
Счастья и здоровья, и смеха.
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Ты моя любимая жаба!
Дайка я пожму тебе краба,
Дайка я пожму твою кисть,
Чтобы было всё зашибись!!!
17.04.2002
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Вере Оленичевой
* * *

Мы сели с Лебедевым в сквере
Писать Оленичевой Вере
В стихах затейливый рассказ
Про Веру, Толю и Миасс.

У нас была с собой мадера
И на закуску два эклера.
Олег сказал: «Вопервых, так,
Они — Телец и, вроде, Рак».

Покрыта тайна страшным мраком
Про Верин год рождения.
Телец, проживший столько с Раком*,
Достоин уважения.

Хлебнув вина, как дромадеры,
Ступени Вериной карьеры
Взялись мы дружно вспоминать
За лет последних этак пять.

Поняв ответственности меру,
Вторую вынули мадеру
И, напрягая слабый ум,
Сидели, полны тяжких дум.

Писать стихи вдвоём — афера.
Тебе не знать ли это, Вера.
Пока нас не накрыла ночь,
Пришёл Вахонин нам помочь.

* Вариант: «Телец, проживший только с Раком…»
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Хлебнув за Юрину карьеру
И за Олежкину фатеру,
Потом за Веру и за Русь,
Потом не помню, как ни бьюсь,

Мы опились, как пионеры,
Не дописав, увы, стишок.
Писать стихи — не наша сфера.
Прости нас, дорогая Вера!
Нам было очень хорошо!
14.07.2002
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Посвящается трио Оленичевых 
(в составе Анатолия Оленичева, Веры Оленичевой 

и Татьяны Клочихиной)
* * *

Надежды маленький оркестрик
Под управлением Любви
Пока не числится в реестре,
И это горький факт, увы.

А вот оркестрик из Миасса
Под управленьем Веры есть!
Недосягаемого класса,
За что ему хвала и честь.

И был бы жив товарищ Ленин,
(Хотя, не дай, конечно, Бог)
Он псевдоним бы взял «Оленин»
И лучше б выдумать не смог.

А если б Пабло жил Пикассо, —
Он расписал бы им подъезд.
Не весь, конечно, и не сразу…
А, может быть, и сразу весь.

Что нам Гоген и Караваджо?
У нас особенная стать.
Нам трио шанс даёт, опять же,
Умом Россию понимать.

Отбросив общие аршины,
Кораблик песенный, плыви!
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Зовёт нас трио на вершины
Надежды, Веры и Любви!
19.10.02

P. S. После общения с вами любой становится Верующим, Толяю-
щим и Таняющим.

P. P. S. А про расписанный подъезд сказано было неспроста. 
В подъезде, где проживали рафинированные Оленичевы, какой-то ин-
теллектуал крупно написал краской на стене: «ВСЕ — ПИДАРА-
СЫ!» Думаю, что на счёт Оленичевых он всё-таки крепко ошибся. 
Наверное, просто наболело у россиянина…
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Юрочке Вахонину — буддисту и, 
по совместительству, мужу Ольги Сухорученковой 

на 46-й день рождения
Хороший мальчик Юра
В пятнадцатом микрорайоне
Решил паренёк проживать.
С кальяном на евробалконе
Смотреть на Иртяш — благодать.

Строительство Радик возглавил,
Сантехнику выдал урок,
И честных он, будучи, правил,
Не в шутку потом занемог.

Согласно проекту, моментом
В квартире все стены снесли,
Бесшумной пыльцою цемента
Засыпав поверхность Земли.

Не зря с одобреньем весёлым
Соседи глядят из окна,
Как валят строители квёло
Под окна им тонны говна.

Отходы вывозят КАМАЗы,
От стен не осталось следа,
Сантехник воткнул унитазы,
Электрик завёл провода.

В оконном стекле отражаясь,
По миру идёт как Гаврош
Наш Юра, устало шатаясь.
Да чем же он так уж хорош?
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Спросите Додона об этом,
Что ниже в квартире живёт.
Он ночью ложится со светом,
А утром без света встаёт.

Недаром на каменных плитах,
Где Юрин ботинок ступал,
«Кончайте штробиться, бандиты», —
В отчаяньи он написал.

Не может людей не растрогать
Мальчишки упрямого пыл.
Так строился Пушкин, должно быть,
Так Гейне, наверно, долбил.

Он вырастет, станет известным,
Покинет пенаты свои.
Окажется улица тесной
Для этой огромной любви.

Преграды Вахонину нету:
Смущенье и робость — враньё!
На всех перекрестках планеты
Напишет он имя своё.

На полюсе Южном — огнями,
Пшеницей — в кубанских степях,
На русских полянах — цветами,
Монтажною пеной в монтах.

Он в небо залезет ночное,
Все пальцы себе обожжёт
И крышу над тихой Землёю
Себе под жильё возведёт.

Создаст он ещё две газеты,
Расширит Озёрскинтернет.
Вы спросите: «Можно ли это?»
Мы скажем: «А чё бы и нет?»
04.06.2004
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Милочке. С любовью 
(Мила Абраменко — прекрасный учитель литературы, 

обожает стихи и кошек. Кошек, кажется, больше…)

В твоей груди горит костёр,
С годами он совсем не меньше!
Ты даришь счастье братьям меньшим,
Не забывая про сестёр.

Они «спасибо» скажут другу,
Что им приносит «Китикет»,
И, позабыв про этикет,
Чуть погодя наложат в угол.

Ах, Мила! Мы слабы и нищи, —
Нет лап у нас, хвостов, когтей…
Но всё же всей душой своей
Тебя мы любим и без пищи!!!
15.09.2005
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Томе Мущининой на день рождения
Свеча горела 

(Томочка — врач-рентгенолог)

Один мужчина знать не мог,
В чём было дело.
А у него болел движок,
Хирело тело.

К врачам мужчина не ходил, —
Знал — дохлый номер.
Он в детстве ухо застудил
И чуть не помер.

Его лечила докторБог,
Хоть и старуха.
Не помогло… И он оглох.
На оба уха.

Короче, сильно не любил
Он это дело,
Но у него движок шалил,
И ныло тело.

Не потому, что брал на грудь
Он каждый вечер,
А просто так порой чутьчуть
Страдала печень.

По жизни нёс свою суму
Мужчина смело.
Употреблял не сам, ему
Душа велела.
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И вот осеннею порой
Должно быть сдуру,
Пришёл в больницу наш герой,
В регистратуру.

Его послали на рентген,
На снимок тела.
Он поволокся, как овен,
Туда несмело.

Зашёл, разделся, в шкаф проник,
В неловкой позе,
Вздохнул поглубже и затих
В анабиозе.

А врач, включив ужасный свой
Гиперболоид,
Соображала головой,
Как стол накроет.

Ей исполнялось двадцать пять
И мысль витала:
Куда на юбилей позвать,
Ведь места — мало.

Она знакомых и друзей
Вписала в список.
Ах, этот праздник — юбилей
Уже так близок!

Прошёл, должно быть, час. Но ведь,
Меню осмыслив,
Пора подумать — что надеть,
Чтоб все закисли…

Полна своих тяжёлых дум
Она сидела,
У мужика уже в шкафу
Светилось тело.
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Читатель! Ты прочёл стишок
И ждёшь морали.
Пока в порядке твой движок,
Крепки педали,

Пока ты не похож на фарш,
Пока ты бодр —
На медосмотр шагом марш!
На медосмотр!!!

Давайте же нальём, что есть,
И скажем громко:
Кто лучше всех сегодня здесь?
Конечно — Томка!
15.10.2005
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С 23 февраля, или С лёгким паром!
Это поздравление годится для женского коллектива, желающего по-
здравить коллег-мужчин. Женщины покупают мужчинам энное ко-
личество билетов в баню, соответствующее их количеству, плюс 
каждому по кусочку мыла, по венику и по баночке пивка. Получается 
вполне недорого, очень весело и необычно

Нет в году важнее даты
На листке календаря
Для мужчины, для солдата
С января до декабря.

Если бродишь ты поддамши
Или катишь, как стекло,
В коже ты, а может в замше,
Это, впрочем, всё равно!

Всё равно держал когдато
Ты тяжёлый автомат,
Значит, нет важнее даты,
Если ты в душе солдат.

Будь ты пеший или конный,
Рядовой иль санитар,
Этот день — ваш день законный,
Так примите скромный дар.

Чтобы шея не забыла,
Что её неплохо б мыть,
Дарим вам кусочек мыла,
Чтобы вшивость победить!
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Если в баньку брат на брата
Будет с веником ходить,
Вы подумайте, ребята,
Может, лучше будем жить?

Одолев врага в парилке,
И умаявшись слегка,
Хорошо потом в курилке
Выпить баночку пивка.

И какие бы невзгоды
Не принёс грядущий год,
Самым долгим из походов
Будет в баньку пусть поход.

Пусть дождутся жёны ваши
Возвращения оттель.
Будут вам и щи, и каша,
И стаканчик, и постель!
02.2009
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Лебедеву Олегу на 50 лет
Что подарить тебе на день Рожденья?
Не знаем мы чего тебе дарить…
На умное — ни знаний, ни уменья,
На дорогое — денег не добыть.

Дарить тебе чего самим не надо?
Неплохо! Но как это обыграть?
Чегонибудь полезное для сада?
Не грабли же с навозом покупать…

Навозто, он, собака, нынче дорог!
Немного купишь — скажут: «Сам слепил!»
Мы — мастера, конечно, всяких корок,
Но на такое не хватает сил.

Резиновую женщину, быть может?
Хотя к чему она уже теперь?
Надуть её ещё, пожалуй, сможет,
Но сразу сдует, уберёт за дверь.

Дарить расчёску, фен? Пустые траты!
Ему как фен — обычный ветерок.
Он, может быть, и нужен был когдато,
Но с той поры прошёл немалый срок.

Я предлагаю — виски! Просто виски?
Да! Это — всё, что бродит в голове.
И плюс ещё, допустим, три ириски.
Допустим, три. Или, допустим, две.
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Ну, что же? И когда же мы допустим?
Я предлагаю щас и допустить!
Ведь виски исцеляет нас от грусти,
А нынче день не тот, чтобы грустить.

Ой, чтото мы ушли слегка от темы.
Даритьто будем что? Когда? И как?
«Когда» и «как» — не сложные проблемы,
А «что» — пока не клеится никак!

А может быть, без лишних заморочек
Взять, и стихи ему настрекотать?
Недлинные, на восемь — десять строчек,
Ну, или, скажем, на четыре — пять?

Дескать, мол, так и так, тебе полтинник…
Желаем, дескать, мы тебе всего,
Что сохранился классно именинник,
И что всю жизнь мы любим лишь его…

Ведь стих, он, чем хорош? Вопервых: дёшев,
А вовторых, он, может быть, поймёт,
Что у друзей романсы спели гроши,
И плавно сам к застолью перейдёт.

А мы в стихах нальём ему елея
О том, как он красив, силён и смел,
О том, что сил и нервов не жалея,
Он в жизни офигенно преуспел.

О том, что у него жена — царица,
Что дети у него — ну, просто клад,
Что дружбой с ним любой бы мог гордиться,
Что всято жизнь его, как мармелад.

Ещё добавим чтонибудь про дружбу,
Что только он умеет так дружить,
И пару строк про то, как любит службу,
И как его там все хотят любить.
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Когда же он поймёт, что нету краше
Его судьбы из всех людских судеб,
Добавим мы про дом, который чаша,
И что не счесть уже его побед.

Чтоб было както живенько, не пресно
Всё то, что мы ему сказали здесь,
Без лишней похвальбы, предельно честно.
Тем более что так оно и есть!
17.04.2009
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Димочке Карпееву на 50 лет
В душе мы все, попрежнему, как дети,
Только часы быстрее чертят круг.
Пришла пора пятидесятилетий
Моих друзей, знакомых и подруг.

Бездонной чаша жизни нам казалась,
И бесконечным наш земной маршрут.
Мы не гадали: сколько там осталось
Лет, месяцев, часов или минут?

Беспечные года в любви тонули,
Мы мчались вдаль, вчерашних не виня.
Вдруг 50… Как будто обманули,
И что обидно — именно меня!

Приходит слово «дата», слово «веха»,
Мозг предлагает слово «юбилей»,
Подсказывает чтото об успехах
И с рифмою торопится «налей»!

Мы вместе собираться стали реже,
И давит нас сильнее груз забот.
Но в 50 мы, чёрт возьми, всё те же,
Всё так же ждём грядущий Новый год.

Он будет ярким, сказочным и звёздным,
Успеть бы только все мечты шепнуть
Пока ещё по небу наши звёзды
Красивый свой проделывают путь.
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Пускай бокалы в поздравленьях бьются,
А в 50 прочнее жизни нить!
Пусть это — только повод оглянуться,
Успеть ещё хоть чтото изменить!
26.07.2010
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Универсальная поздравлялка
подходит и для мужчин, и для женщин, ко дню рождения, на 23 фев-
раля, на 8 Марта, в общем — на любой праздник. При необходимости 
женское имя меняется на мужское и «ей», «её» на «ему», «его». По-
здравлялку можно безболезненно сокращать, отбросив какие-нибудь 
четверостишия

У Елены (нам сказали)
На тугой груди медали
В два ряда должны присесть, —
Слава Богу,— место есть.

Ну, а если сделать вдох,
Хватит места и для трёх.
Если плечи развести,
Точно хватит для шести!

Раз Медведев проморгал*

И наград ей недодал,
Мы всё сами и решим
И Елену ублажим.

Мозговой устроим штурм:
Первый ряд за что? За ум!
Тут её не упрекнуть, —
Получай звезду на грудь!

* После 5 марта 2012 строка меняется на «Если Путин проморгал»
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Лёгких мы путей не ищем:
Ряд второй — за красотищу!
Взгляд от глаз не оторвать,—
Наградила щедро мать!

Тех, кто Лене слишком люб,
Оторвать от знойных губ
Зачастую так же трудно,
Как пинать бетонный куб.

Дальше будет третий ряд
Наших праздничных наград.
Предлагаю прямо тут
Дать медальку ей за труд.

Не застать её в зевоте
Ни в дому, ни на работе.
Так и пишем в протокол:
Пашет Лена словно вол!

Ну, теперь с четвёртым рядом
Разобраться както надо.
Мы за сердца тёплый свет
Вручим орден и букет!

А ещё бы нам хотелось
Выдать ей диплом за смелость,
А к диплому — шоколадку,
Чтоб по жизни было сладко!

Атыбаты, шли солдаты,
Ряд наград развесим пятый:
Абсолютно нам не жаль
Дать за доброту медаль!

А ещё на пиджачок
За любовь к друзьям значок.
И подвеской золотой
Начинаем ряд шестой!
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За весёлый, лёгкий нрав
Награждаем, не соврав!
Не лукавя ни чутьчуть,
За души широкой глубь!

Нам самим наград не надо,
Лишь была бы Лена рядом,
Всё. Закончен наш презент.
Дата. Подпись — Президент.
10.02.2012
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Прекрасным дамам на 8-е Марта
Прекрасным дамам в чувствах признаваться
Нам — мужикам, поверьте, не впервой.
Вы не в тылу, как может показаться, —
На самой, что ни есть, передовой!

Пускай оружье ваше — не винтовка,
А чаще скалка, тряпка и утюг,
От вас враги бегут без остановки,
Без перспектив и выглаженных брюк.

Какими же счастливыми мы были,
Приняв трусы и гели для бритья,
Всё то, что вы с любовью подарили
Всем нам на двадцать третье февраля.

Теперь мы можем бриться ежечасно,
Ходить в носках ещё две тыщи лет
И вас любить так искренно, так страстно,
Как полюбить способен лишь поэт.

Наверное, и мы — не верх искусства,
Раз топим вас в шампунях и духах,
Поэтому все трепетные чувства
Мы выразить попробуем в стихах.

Без вас прожить мы сможем две недели,
А дальше — голод, грязь, алкоголизм,
Вонючие ботинки у постели
И вышедший из строя организм.
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Без вас мы все свихнёмся очень скоро,
Без вас бюджет всегда по швам трещит,
На самом деле это вы — опора,
А, зачастую, меч семьи и щит.

Пусть вам покой пока что только снится,
И жизнь, как кобылица, мчится вдаль.
Желаем вам, чтоб в сердце пели птицы
У вас от счастья с марта по февраль!

Чтоб каждый день был радостью наполнен!
Чтоб в каждом слове — нежности запас!
Чтоб перечень желаний был исполнен!
Вы это заслужили больше нас!!!
01.03.2012
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Дашиной классной, 
которая вела у них английский 

(легко поменяв имя-отчество учительницы на нужные, поздравлялка 
на последний звонок или выпускной подойдёт практически любому!)

Светлана Анатольевна! Родная!
Вы были нам порой родней, чем мать.
И мы сейчас так остро понимаем,
Что расставанья миг не избежать!

Вы с нами столько лет, как будто кошка
С котятами возились деньденьской,
Себе на сон и отдых лишь немножко,
Выкраивая времени порой.

Не всем, наверно, так с учителями,
Как с Вами нам реально повезло!
Менялись Вы местами часто с нами,
Инструкциям учительским назло.

Чтобы не оказались мы на свалке,
А шли по жизни, гордо вздёрнув нос,
Вы нам с любовью ксерили шпаргалки,
На просьбы отвечая: «Yes, of course!»

Гоните, как всегда, тоску из дому,
А если вдруг Вам будет нелегко, —
С Вас — лишь один звонок из нас любому,
С нас — чай, цветы и «Птичье молоко».
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Без Ваших глаз и ласки будет туго,
Ведь Вы для нас, как нищему — калач.
Учительница! Мамочка! Подруга!
Родная наша! Thank you very much!!!
20.05.2012
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От учеников — учителям
К выпускному вечеру 

(опять же — по Дашиной просьбе)

Пусть речь наша будет легка и красива,
Хоть грудь распирает от чувства свободы,
Должны мы огромное наше спасибо
Сказать за прекрасные школьные годы!

Родителям нашим так было несладко!
Мы нежно целуем их добрые руки,
Вцепившись которыми мёртвою хваткой,
Они отбирали у нас ноутбуки.

Спасибо всем тем, кто боролся с куреньем, —
Вы нас научили сливаться с ландшафтом,
А слух абсолютный и острое зренье
Помогут при случае стать космонавтом!

Вот именно тамто и станет нам ясно,
Что тригонометрии всё же основы
Зубрили мы в школе совсем не напрасно,
Мы с ними к любому полёту готовы!

Отдельный респект говорим педагогам!
Должны быть представлены к высшим наградам
Все те, кто шёл с нами по сложным дорогам,
Готовя к ЕГЭ нас и к олимпиадам.

Мы очень хотели (признаемся честно),
Чтоб речь эта наша была эталоном,
И дружно решили, что будет уместно
Закончить её благодарным поклоном!
18.06.2012
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Классным руководительницам 
от родителей учеников

На счастье классных два руководителя
Достались классу «Б» и классу «А».
Ведь вы — мечта для каждого родителя,
И вам сегодня — лучшие слова!

Нам повторять не хочется банальности,
Что были детям, как вторая мать.
Мы говорим без доли театральности:
Что будем вас с любовью вспоминать!

Весёлые! Поющие! Красавицы!
Достойны выше западных зарплат!
Но до сих пор в России не снимается
Вопрос: «Что делать?» и «Кто виноват?»

Дни в августе закончатся спокойные,
И всё начнётся с чистого листа.
Но помните, что самые достойные
В сердцах у нас вы заняли места!
22.06.2012
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Людочке Бахметьевой 
на нескажукакой юбилей

«Есть женщины в русских селениях», —
Однажды заметил поэт.
А что их, терзают сомнения,
В Озёрске, повашему, нет?

Их есть! Не беда, что в Иваново
Их больше, чем в нашем ЗАТО,
Но наши — работают планово,
И качество выше зато!

Средь них (мы всех просим расслабиться,
Не к вам обращён наш рассказ)
Живёт активистка, красавица,
Людмила одна среди нас!

Венера, почти что, Милосская
(Не в смысле отсутствия рук),
Она, как ромашка неброская,
Украсит и поле, и луг!

Ей раньше б родиться актрисою,
Была бы другая судьба.
Взгляните: не даун, не лысая,
И спинка совсем без горба!

Зубам белоснежным, наверное,
Завидовать мог бы дантист.
Всё. Голову, вроде, проверили,
Теперь опускаемся вниз.



220

Александр Кукушкин

Тут замер народ в предвкушении:
Куда же пойдёт рифмоплёт?
Но я не впаду в искушение,
Продолжу словесный полёт.

У ног обаятельной Людочки
Валяться должны мужики,
Забыв про бутылки и удочки,
Решительно сняв пиджаки!

И если она не поленится,
То сможет предельно легко
Сложить небольшую поленницу
Из павших к ногам мужиков.

Нам всё в имениннице нравится!
Пусть стих незатейлив и прост,
Поднимем за Людукрасавицу
С любовью и нежностью тост!

За счастье! Пусть Люда иметь его
Ещё будет тысячу лет!
За Людочку пьём, за Бахметьеву!
Другой такой в городе нет!!!
21.07.2012
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На день учителя. Поздравление
Любой отец, зайдя однажды в школу
На перемене, скажет: «Во, дурдом!
Сюда я, если только по приколу,
Ещё зайду. Наверное… Потом…»

А тем учителям, кто выбрал этот
Тяжёлый труд (не скажем: «тяжкий крест»),
Родная школа — это лучик света,
Любимое из всех возможных мест.

За их зарплату труженик «ЛУКОЙЛа»
Работал бы по две секунды в час,
Забыв про запах импортного пойла,
И внешний вид грудинок и колбас.

Доходы в школах меньше, чем в «Газпроме»,
И нету тех, кто в этом виноват!
Но, видимо, есть в жизни чтото кроме
Курортов, вечеринок и зарплат.

Что можем сделать мы? Увы, немного,
Но в этот день осеннего тепла
Поздравим наших славных педагогов,
Сказав им благодарности слова.

Пусть, их услышав, ктото улыбнётся,
И мир комуто станет чуть светлей.
Слова любви, — вот всё, что остаётся
Для наших дорогих учителей!
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Пусть выглядят всегда биологини
Ни больше и ни меньше, как богини!

И каждый день букетик нежных роз
Несёт домой любая из химоз!

А главная забота у физички, —
Куда бы деть хотя бы часть налички!

И в ресторане чтоб любой историк
Имел всегда свой постоянный столик!

Чтоб во дворце своём географиня
Ходила бы, конечно, как графиня!

Чтоб каждый совместительтрудовик
В зарплату нанимал бы грузовик!

Чтобы учителей начальных классов
Мутило от икры и ананасов!

Чтобы не знал, в какой квартире лечь,
Тот, кто преподаёт родную речь!

И чтоб учитель музыки неспешно
Закусывал шампанское черешней!

Хотим, чтобы аванс математички
Не весь бы уходил на соль и спички!

Чтобы физрук, сняв летом свои кеды,
Сказал: «Я завтра в Англию поеду!»

Чтоб с молодильных яблонь пару веток
Дал Бог всем тем, кто учит наших деток!

Пусть шепчутся в правительстве: «Вот нам бы
Пропел бы кто такие дифирамбы!»
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В конце концов, серьезно и с любовью
Желаем вам терпенья и здоровья!
В любой державе знает стар и мал:
Ваш труд — всегда начало всех начал!!!
26.09.2012
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Имениннику — мужчине
Поздравление это подойдёт на день рождения любому мужчине стар-
ше 18-ти лет. Если кто-то из вас захочет, чтобы оно было именным, 
в последнем четверостишии меняется первая строка. Образцы (для 
примера) прилагаются. Тем, кому лень что-то менять, можно оста-
вить и так. Проверено на многих именинниках…

Сегодня выпить есть одна причина,
Которая важней иных причин,
Ведь в этот день на свет пришёл Мужчина,
Собой пополнив список молодчин!

Он увеличил перечень красавцев,
Что подтвердит любой его земляк.
Ну, как за это, братцы, не набраться?
Я вам скажу: «Практически никак!»

Хоть мир нечеловечески огромен,
Боюсь, у нас у всех не хватит сил
Назвать того, кто был бы так же скромен,
Или того, кто был бы так же мил!

«Незаменимых нет!» — пусть скажет ктото,
Пусть даже ктото согласится с ним,
Но мы таким укажем на ворота,
Поскольку наш — никем незаменим!

С ним сесть за шашки не рискнёт Ботвинник,
А ежели рискнёт, ему — облом,
Ведь с детства наш прекрасный именинник
И силой обладает, и умом!
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По жизни — муж, защитник, храбрый воин.
Да что там, — ангел с крыльями почти!
Если не он, то кто тогда достоин,
Чтобы сбылись все планы и мечты?

Живи, наш дорогой, легко, с задором*,
Если захочешь — много сотен лет!
Тебе мы говорим сегодня хором:
«Таких на свете не было и нет!»
10.11.2012

* Именные варианты: «Живи, Серёга (Володя, Евгений, Олежек, Вита
лий, Никита, Димуля, Ираклий, Пафнутий, Акакий, Родригес, Силь
вестр, Лучано и т. д.), весело, с задором…»
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Всё ближе-ближе год Змеи
Всё ближеближе год Змеи, —
В Китае так сложились числа.
Ну, что ж, любимые мои,
Не верить им — не вижу смысла.

Китайцы нам дают наказ:
«Для флирта год благоприятен!»
Он в биографиях у нас
Оставит, значит, много пятен.

Ведь и до этого, мой друг,
Хоть в год Свиньи, хоть Обезьяны,
Встречали мы ТАКИХ гадюк!..
Но живы, целы и румяны.

Пускай со станции состав
Ушёл без вас, во тьме растаяв, —
Смотри на жизнь, как тот удав
На тридцать восемь попугаев!

Наплюй на злящихся! Будь добр,
Пошли ты их на весь алфАвит
И помни: каждая из кобр
Дождётся РиккиТиккиТави!

По гороскопу Вы — питон,
Если откушав литр водки,
Поймёте вдруг, что выпит он,
А силы есть для новой ходки.
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Пусть тем, кто любит преферанс
Туда, где надо, ляжет трефа,
И даст один хотя бы шанс
Любая встреченная эфа.

Ну, что ещё вам пожелать?
Змеиной мудрости, пожалуй…
И всем — пореже доставать
Своё раздвоенное жало.

Под вилок стук, бокалов звон
Вползает Змей сквозь все преграды.
Он будет лучше, чем Дракон!
Вползай скорее! С Новым Гадом!!!
19.11.2012
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Носки нашли героя!
Шуточное поздравление жены, которая решила подарить мужу на 
23 февраля носки. После того, как муж оправится от шока, можно 
вручить ему бутылочку хорошего коньяка

Мой нежный муж, мой верный друг, мой воин,
С тобою я — хоть в небо, хоть ко дну!
Любой награды, знаю, ты достоин,
Но я хочу вручить тебе одну.

Попробуй не сойти с ума от счастья,
Ведь я отсюда слышу сердца стук,
Когда к тебе приблизятся запястья
Моих (с подарком) вытянутых рук.

Пускай тебе завидуют пижоны
И шепчут вслед завистливо и зло, —
Им встретились в пути другие жёны,
И ты поймёшь, как им не повезло!

Советую тебе зажмурить глазки,
И пусть другие воют от тоски,
А в нашей жизни место есть для сказки, —
Держи, любимый, новые носки!!!
04.02.2013
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Я дарю тебе ключ от машины! 
ещё одно шутошное поздравление к 8 Марта

Чтобы сделать подобный подарок,
Я ни сил, ни трудов не жалел.
Я распродал коллекцию марок,
Иногда недостаточно ел.

Подрабатывал год вечерами,
А тебе говорил: «У друзей…»
Обращался за помощью к маме,
В основном, если честно, к твоей…

А поскольку твой папа в зарплате
Превышал меня в несколько раз,
Я ходил на занятие к папе.
На занятие денежных масс…

Шёл я к цели заветной настырно,
Сложность всю сознавая вполне.
Мне друзья говорили: «Не жирно?
Ты в своём ли, приятель, уме?»

Многократно пропитанный потом,
Я свершить невозможное смог!
Гдето кони хрипят под капотом…
Ты уже понимаешь намёк?

За весной будет красное лето,
Солнце, море, вино и цветы.
Будут мчаться машины с рассветом,
А в одной из них, может быть, ты!
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Есть ещё в этом мире мужчины,
Хоть иные — скоты из скотин…
Я дарю тебе ключ от машины!!!
Девятнадцать на двадцать один!
18.02.2013
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Предложение руки и сердца
А это — совершенно необычный заказ. Мой приятель, с которым я 
знаком с детского садика, заказал мне стихотворение — предложение 
руки и сердца даме, с которой он прожил нерасписанным три года 
и решился, наконец, пойти с ней в ЗАГС, приурочив это событие к 
своему 50-летию…

Ещё я крепок, как настойка с перцем,
И дорог я, надеюсь, как коньяк.
Позвольте предложить Вам своё сердце, —
Без Вас мне жить неможется никак!

Мне кажется, подходим мы друг другу.
Я Вас люблю давно и горячо!
Позвольте предложить Вам свою руку,
А к ней в придачу — верное плечо.

Преодолеем мы огонь и воду,
Нас не изменит пенье медных труб.
Я предлагаю Вам свою свободу!
Откажете, — и перед Вами труп.

Надеюсь, предложение Вам ясно?
Клянусь быть рядом вместе навсегда!
Ну, что, моя родная, ты согласна?
Прочтика вслух вот это:
(достаёт изза спины маленький транспарант, 
на котором написано)
«ДА!!! ДА!!! ДА!!!»
09.08.2013
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Милочке Абраменко на юбилей
Справляет нынче Мила День Рождения,
Точнее — отмечает юбилей,
И мы не поскупимся в поздравлении,
На патоку, на сахар и елей.

Прочтя всего Шекспира и Булгакова,
И будучи охочею до книг,
Она вколотит знания во всякого,
Каким бы твёрдым ни был ученик.

И вспоминают чаще, чем положено,
Выпускники и жар её, и страсть, —
Ведь столько в них за годы было вложено,
Что мало кто сумеет так накласть.

С учительскими скромными доходами
О счастии земном мечтая лишь,
Не балуется Милочка походами,
Предпочитая Лондон и Париж.

Её могла бы чаще видеть Дания,
Но вот характер Милы не таков, —
Остатки денег тратит на питание
Для всех озёрских кошек и котов.

Махнёт, бывало, не нарочно пальчиком,
И встреченный в пути пенсионер
Себя вдруг сразу ощущает мальчиком.
Готовым взять ещё один барьер.
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В броню девичью накрепко закована,
Казала всем то кукиш, то язык.
Не правильно она прочла Обломова, —
Нам скажет всякий сущий здесь мужик!

Для Милы Бог расщедрился невиданно, —
И красоту отмерил ей, и ум…
Такое может быть, конечно, выдано,
Но не одной, естественно, а двум.

В груди её пылает печкакаменка,
И смысл национальностей поправ,
Ещё сто лет протянет Л. Абраменко!
Ви скажете, шо ятаки неправ?

Идёт тропой нелёгкою, но славною,
Не перечислить всех её заслуг,
Но есть сред них одна, пожалуй, главная, —
Она — есть воплощенье слова «друг».
15.09.2013
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С Новым И-ГО-ГО-ДОМ!
Что с того, что вряд ли на иконе
Нарисует ктото наши лица?
Дорогие лошади и кони,
Жеребцы, пардон, и кобылицы,

Наш приходит Год! И я уверен,
Мы не будем вспоминать, что было:
Как нас штрафовал какойто мерин…
В ЖЭКе нервы портила кобыла…

Нас лягали и вонзали шпоры,
По бокам не раз гуляли вожжи, —
Мы обиды забываем скоро
И глядим на недругов без дрожи,

Лишь привычно закусив удила,
(Здесь такое нужно ударенье),
Скажем им: «Живи сто лет, чудило,
Но без огонька, без настроенья!»

Вспоены кумысом (и не только),
Мы идём, подставив ветру гривы,
Не сбавляя скорости, поскольку
Молоды и всё ещё игривы.

В этой жизни мы чегото значим,
Если в мишуре хлопот и быта
Помогаем нашим старым клячам,
Тем, что еле двигают копыта.
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Всем когдато в призрачной надежде
Нам на счастье выданы подковы,
Так давайте будем, как и прежде,
Веселы, успешны и здоровы!

Иноходью, рысью ли, галопом,
Позабыв на время про берёзки,
Дай нам Бог по АзиямЕвропам,
Погулять без сбруи и повозки.

Мы ещё поржём и сдвинем фляги!
Нам ли подставлять себя невзгодам?
Поздравляю вас, мои коняги
С самым лучшим Новым ИГОГОДОМ!!!
09.11.2013
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Женечке Карпеевой (Смирновой) на день Рождения

45 — Баба ягодка опять!
Тебе сегодня сорок пять! 
Вот так… Не больше и не меньше. 
Ты — бабаягодка опять, — 
Так говорят всегда про женщин. 

Познав все тайны бытия 
От первой до последней буквы, 
Не допускай, чтоб от тебя 
Друзей кривило, как от клюквы! 

Допустим, так случится вдруг — 
К тебе приблизится любовник. 
Пусть он получит травму рук, 
Как тот, кто взялся за крыжовник! 

А всем завистникам твоим, 
Тем, что несносны и визгливы, 
Желаем жить, как будто им 
Скормили тонну спелой сливы. 

Искрись! Танцуй! Проснувшись, пой! 
Не будь по жизни слишком тихой. 
В тот миг, когда супруг с тобой, 
Прикинься страстной облепихой! 

Захочешь, волю чувствам дай, 
(Такое может быть не лишним), 
А уж от губ твоих пускай 
Хмелеют, как от пьяной вишни! 
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В мирской обычной суете 
Будь необычна, как физалис! 
Пусть будут счастливы все те, 
Кто навсегда с тобой связались!!!
21.11.2013





239

На фоне Кукушкина снимается семейство. 1999 год

Умница сынуля Лёха
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Дашуня ещё школьница
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Дарья уже студентка в Питере. 2012 год

Шикарная фотка, правда

Дашуня в питерском зоопарке
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Настя позирует для Гогена

Настя. Занюхивает...
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С Настей и Дашкой в лесу за Каслями

Настюха в детском парке зимой

Настюха идёт по папиным 
стопам
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Дочки в бассейне

Настя берёт неизвестный науке аккорд



Иронические стихи



246

Накатал поэт стишок 
(это — самый первый стиш, который 
я попытался написать в этом жанре)

Накатал поэт стишок
Добрый или скверный…
И кладёт его в мешок,
Думая: «Отменно!»

Но, проходит день, другой,
Примелькались строки.
Нет, не то, совсем не то, —
Стихто недалёкий.

Не пробить ему преград:
Критику, цензуру,
И создатель, сам не рад,
Думает про урну.

Каждый день полнымполно
Старое ведёрко.
Стёрлась ручка у него,
Донышко потёрто.

Не беда! Крепись, поэт, —
То ведро — не бочка,
Вдруг отыщется на дне
Золотая строчка.

А свои черновики
Сдай в макулатуру,
Напечатает стихи,
Может, ктото сдуру.
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И не ляжет пыли слой
На твою книжонку.
«Молодец, поэт, герой!» —
Закричат вдогонку.

Расхватают книжку ту
Умные старухи,
Чтоб свернуть с неё трубу
И лупить по мухе.
03.1987
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Глазки дверные
Глазки дверные! Боже мой!
Какая прелесть форм и целей!
В нём, в этом маленьком прицеле
Весь мир лежит перед тобой.

Где ты, немой изобретатель,
Дверных циклопов праотец?
Земной поклон тебе, старатель!
Решил проблему, наконец.

А то ведь раньше, вспомнить стыдно!
Стучатся к Вам, а Вам не видно
Тот к Вам пришёл или не тот.
А, может, там их целый взвод?

Сейчас: звонят, — вскочил, подкрался,
Припал, дыханье затая.
Эх, половица, мать твоя!
Выходит, что же, зря старался?

Но нет! Уходит визитёр,
Скрипят за ним входные двери.
Ага! Поверил, чёрт, поверил!
А ято, ято! Ох, хитёр!

Вот ведь глазок! Пустяк, казалось,
А как помог! Такую радость
В себе держать я не хочу.
Пойдука лучше к Кузьмичу.
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Обсудим заново за чаем
Игру нехитрую мою,
Ведь Кузьмича я так люблю,
И он во мне души не чает.

Звонил я долго, так и сяк,
Изза двери несло покоем.
Да, интересно мир устроен…
Кузьмичто тоже — не дурак.
05.1987
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За Вас я дрался б на дуэли
За Вас я дрался б на дуэли,
Когда бы знал, что не убьют.
А вдруг действительно пристрелят?
А ну как, шпагою проткнут?

За Вас я прыгнул бы под поезд,
Без страха лёг бы между шпал,
Перечеркнул бы жизни повесть,
Да, жалко, поезд не догнал.

Ах, я сорвал бы Вам все розы,
Мою б усыпал госпожу!
Стихами б сыпал вместо прозы,
Но по газонам не хожу.

Ах, Вы мне голову кружите
Нездешним блеском Ваших глаз!
Любовь моя! Ну, подскажите,
Чего б не сделал я для Вас?
10.1987
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Я родился в созвездии Рыбы
Я родился в созвездии Рыбы,
И, наверное, рыба и есть, —
Чем ворочать сизифовы глыбы,
Мне приятнее лечь или сесть.

Омываемый вялым теченьем,
Не противлюсь ему. А зачем?
Обладать своим главное мненьем,
А не жить в назидание всем.

Звёзды каждому пишут задачи,
Рыбы их выполняют без слов.
Если Дева выходит рыбачить, —
Наша цель — обеспечить улов.
08.1989
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* * *
Не противься ты мне, дорогая, —
Всё равно утащу в лопухи.
И, поверь, что смогу до утра я
Все тебе свои выдать стихи.

Ах, крапивы надсадное жженье
Нас с дороги любви не свернёт.
Так почувствуй же ритм и движенье,
Поэтической мысли полёт.

Ерунда — лопухи да крапива!
Я не чувствую зуда в руках.
Боже мой! До чего ж ты красива,
Рифма звонкая в дивных стихах!

Всё отдам я тебе без остатка,
Не тушуйся, родная, бери.
Пусть не всё получается гладко,
Но и я ведь — не Экзюпери.

И под крышей худого сарая
Я к возлюбленной руки простёр…
Знала б ты, что стихи не сгорают, —
Ты бы их не бросала в костёр!
05.09.1994
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Случай в поликлинике
У маленькой девочки Томы
Врачи обнаружили грудь…
И признаки явной истомы,
Когда попросили вздохнуть.

Потом попросили раздеться,
Потом попросили прилечь…
Вот так вот кончается детство,
И Бог с ним, чего там беречь?

Чего уж теперь убиваться, —
Вся жизнь наша — вечный театр.
Могла б и сама догадаться,
Что ждать, если врач — педиатр.
01.06.1995

P. S. Олег Насуров 8 января 2003 года (надо же, как долго сидел в за-
саде) настрочил на это стихотворение пародию, которую назвал

О необходимости 
регулярных медосмотров

Опять незадача: у Вовы
Врачи обнаружили член.
Не то, чтобы очень здоровый —
До пола иль там до колен…

Но, в общем, уже и не пипка.
Собрали учёный совет:
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«А нет ли врачебной ошибки?»
Но быстро нашёлся ответ.

Сексолог сказал педиатру:
— Коллега, глазато протри!
Взгляни в медицинскую карту, —
Мальчонке уже тридцать три…
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Пророческое
Редактором газеты «Славный труд»
Меня не изберут уже, наверно.
И улицу, посёлок или ферму
Фамилией моей не назовут.

В билеты по истории страны
Не включат моей бурной жизни даты.
Не вытянутся предо мной солдаты,
Как на подбор красивы и ровны.

Я образом своим не вдохновлю
На творчество Зураба Церетели.
(Во всей стране хватило б елееле
Цемента на одну мою туфлю).

Не я поздравлю славных россиян
По первому каналу с Новым годом.
Не мне пришлёт сто тысяч переводом
Брунейскими купюрами султан.

Жизнь кончена. Синиц опередив,
Журавль скрылся в позолоте неба…
Как трудно грызть поэту корку хлеба,
Не обмакнув её в аперитив!
12.01.1999
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Неделька
2002 год оказался для меня, почему-то, весьма сенокосным в смысле 
написания стихов. Не исключено, что причиной тому стало знаком-
ство с очень творческими людьми — трио Оленичевых. По крайней 
мере, именно им я обязан за целый цикл стихотворений, который 
объединён общим названием «Неделька». У них есть подобный цикл 
песен, в котором каждая посвящена определённому месяцу года. Ну, 
а у меня — каждому дню недели… Сочинялся этот цикл довольно 
непросто и в меру странно: первой была написана «суббота», по-
том «понедельник», за ним последовало «воскресенье». Их, также 
как «вторник», «среду» и «четверг», я сочинил в январе 2002, а вот 
«пятница» родилась только в мае. Вариантов «пятницы» было два, 
но один из них мне со временем перестал нравиться, и я его решил 
сюда не помещать.

Понедельник 
воспоминание о слесарной юности

Понедельник.
Подыхальник.
Помиральник.
Чёрен мир.
Обонятельный начальник,
Ненавистный бригадир.

Отдалённая получка,
Нереальный магазин,
Подло пляшущая ручка,
Бесполезный аспирин.
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Неподъёмные ботинки,
Несгибаемый комбез,
Полушарий половинки,
Как седалищный протез.

Переломанные спички,
Сигарет бикфордов шнур,
Много выпитой водички,
Долгожданный перекур.

Шутки, старые настолько,
Что не лечат никого,
И рассказы: кто и сколько,
Кто и сколько, и кого.

На часы косые взгляды,
Злобное движенье губ,
И закрытые наряды,
Не смотря на КТУ.

Жизнь учила нас сражаться
И не сметь с поста уйти.
Сверхзадача — продержаться.
Продержаться до пяти.
19.01.2002

Вторник 
пять часов утра, все спят

Дорожку царапает дворник —
Облезлой метлы гегемон.
Он спать не желает во вторник
И будит огромный район.

С особым злорадством садиста
Грохочет лопатой злодей.
Его подослали фашисты,
Чтоб мучить невинных людей.
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В поганом его арсенале
Скрипучая тачка и лом.
Ах, если б родители знали,
Кем станут их дети потом!

Что будет их сын спозаранку
Впотьмах монотонно долбить!
Подумали б, может, поганки,
Поить ли его и кормить…

Была бы возможность — не скрою,
Его бы я пулей сразил!
Ликуй же, тиран, добротою
Господь меня щедро снабдил.

Мы — часть одного механизма,
Мы с общего крошки стола.
Спасибо, родная Отчизна,
За то, что проспать не дала!
23.01.2002

Среда 
подражание И. Иртеньеву

Хороша моя среда
Посреди недели.
С крыши капает вода,
Стало быть, — капели.

Мне Евтерпа много лет
Тренькает на лире.
Я — известнейший поэт
У себя в квартире.

Мы друг в друга влюблены,
Значит, будут дети.
Лишь бы не было войны
Никогда на свете.
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В магазине огурцы
По цене «Столичной».
Депутаты — молодцы,
Служат нам отлично.

Из сугроба муж торчит,
Очень рад получке.
Он семьи надёжный щит,
Но пока без ручки.

Вот идёт, устав от дел,
Юная кокетка.
Сверху голубь пролетел…
До чего же метко!

Заходил ко мне Пегас,
Я его погладил,
Он заржал и через час
Мне в тетрадь нагадил.
25.01.2002

Четверг
Четверг, как ожидание зарплаты,
Наполнен смыслом. Есть интрига в нём.
И тот, кто был подавленным и смятым,
Сегодня говорлив и окрылён.

Все ходят в наркотическом веселье,
У кассы ктото сел настороже,
Царит кругом кипучее безделье,
И план покупок строится уже.

Так… Телевизор… Маленький, хотя бы…
Но, чувствую, что может не хватить.
Скрипучую кровать давно пора бы
На чтото поспокойней заменить.
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Избавиться б от школьного костюма,
Ведь мне уже давно за тридцать пять…
В нём мало я похож на толстосума,
Способного хоть чемто управлять.

Неплохо б заплатить за детский садик,
Купить жене каблук для сапога.
Она пять лет мечтает о помаде…
Но это подождёт ещё пока!

Продуктов лучше купим… Сразу много…
Подарков для родных и для друзей.
Лежит пред нами светлая дорога,
И в сердце распевает соловей.

Ну, наконец, кассирша появилась.
Прошло, казалось, десять тысяч лет.
Она за дверью кассы плавно скрылась
И рявкнула в окошко: «Денег нет»!
25.01.2002

Пятница 
(читается голосом Виталия Вульфа)

Лазурный берег. Плеск сардин.
Вокруг кокосы мне на ужин.
На этом пляже я один
Лежу, и мне никто не нужен.

Корабль наш вчера разбился.
Пошёл ко дну на пир акул,
А я какашкой притворился,
И вот, гляди ж, — не потонул.

Я обошёл два раза остров.
Необитаем. Это плюс, —
Мне прокормиться будет просто,
Я накупаюсь, отосплюсь.
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Мне солнце голову печёт,
А море мне ласкает пятки,
И фиг меня здесь кто найдёт.
Да и играть здесь не с кем в прятки.

Спасти успел запас сигар,
Потом прибило бочку с ромом.
Пусть я в разлуке с отчим домом,
Зато свободен и не стар.

Я заведу себе козу,
С лиан сплету себе кроватку
И лягу вечером с устатку
Под виноградную лозу.

В капканы дичь придёт тем часом,
А в сети рыба заплывёт.
Заправлюсь на ночь ананасом,
А утром солнышко взойдёт.

Внезапно мой прервался сон, —
Явилась Пятница.… Не ждали…
И голос скорби и печали:
«Сходи за хлебом, Робинзон!»
09.05.2002

Суббота 
кулинарно-ностальгическое

Любовь твоя ко мне взаимна,
Суббота! Это ж, Боже мой, —
Возможность дрыхнуть после гимна,
А гимн попеть уже с женой.

Потом я встану, бодр и строен,
И, к счастью, коегде упруг.
Кто поцелуев был достоин,
Тот, может быть, ещё — супруг.
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В махровом аглицком халате
Из душа выйду, как барон.
А в кухне белым снегом скатерть,
А в чае плавает лимон.

Потом отдёрну резко шторы,
Начну салат готовить. Сам.
В нём огурцы и помидоры,
Чеснок, как спящая оса.

Вот мелкомелко лук порезан.
Сметана брошена поверх.
Добавлю ложку майонеза,
И снизу вверх, и снизу вверх.

Лежать не станем. Так, часочек…
Поедем в парк гулять. А там
Рвёт из ольховых, нежных мочек
Серёжки ветерхулиган.

Мы будем пить свободы счастье,
Боясь хоть каплю уронить.
Ах, как приятно («Здрасте!», «Здрасте!»)
Наедине вдвоём побыть.

И надышавшись этим небом,
С собой частичку леса взяв,
Пойдём домой. За нами следом
Придут любимые друзья.

Пускай не ломятся сусеки,
Но ведь у нас же есть скребки.
До магазина — не парсеки,
И сумки верные крепки.

Мы купим пять пакетов мидий,
К ним соус соевый, лимон.
Нам «Письма с Понта» слал Овидий,
А нам без пива жить не в понт.
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Но здесь Овидий так, для рифмы.
Мы ж пеним кружки, давим сок,
А древних римлян логарифмы
Решим потом. Всему свой срок.

Мы будем песни петь и свяжем
Стихов волшебных кружева,
Мы чтото главное расскажем,
Отыщем нужные слова.

Потом не вспомним мы и трети,
Но не забудется настрой.
Мы были счастливы, как дети!
Куда ж ты, молодость, постой!

Ну, вот и всё! Прощай, суббота!
Без нас теперь пляши и пой.
А нам одна теперь забота, —
Быстрее встретиться с тобой.
18.01.2002

Воскресенье
Воскресенье — процесс. Мысли стёрлись…
А язык заменил бы наждак…
Нафига за добавкой попёрлись?
Нам вчера бы хватило и так!

Воскресенье — процесс постепенный.
Пусть мозги превратились в труху,
Мы воскреснем опять. Непременно.
Если друг пригласит на уху.

Он труда кулинарного гений,
Ждёт его именная звезда.
И всего за семнадцать мгновений
От похмелья не будет следа.
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Золотой полумесяц лимона
Осетра освещает наряд,
И на небе прозрачном бульона
Звёзды чёрных икринок горят.

Солнце в гранях хрустальных искрится,
Пышет нежным теплом каравай,
И душа, как волшебная птица,
Прямиком направляется в рай.

В том раю проживают поэты,
Там красивые песни и смех,
Метких шуток мелькают кометы,
И удачи хватает на всех.

Ах, общенья волшебные чары,
Я в сетях ваших путаться рад!
Наших душ единичных товары
С каждым годом ценнее стократ.

Редко нам выпадает везенье
Всех друзей втиснуть в душу свою.
Благодарен тебе, воскресенье,
За возможность такую твою!
22.01.2002
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Монолог пограничника
За миску хорошего супа
И толстый кусок ветчины
Скажу, где залёг Карацупа
Я людям с чужой стороны.

Кладите мне сыр на галеты,
Велите мне сала подать,
И я вам открою секреты,
Которых вам лучше не знать.

А если вы мне отбивную
Большую положите в рот,
Я тайну открою такую,
Что весь Пентагон обомрёт.

За несколько плит шоколада
Я столько вам вынесу схем,
Что вы закричите: «Не надо!»,
Но столько я, может, не съем.

А если не съем, — надкусаю…
Остатки потом проглочу.
Пускай наши недруги знают,
Что многое нам по плечу.

Бессмысленно пробовать пытки
На тех, кто в России живёт, —
Нам жизнь это дарит в избытке
С гарантией, из году в год.
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Священной земли нашей пяди
Скрывает рассветная мгла.
Попробуйте сунуться, гниды, —
Уйдёте в чём мать родила!
20.02.2002
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Памятка начинающему поэту
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда…

А. Ахматова
Вообще стихи писать несложно:
Берёшь листок или тетрадь, —
Остановиться невозможно!
Да что ж ты, ёлки ж твою мать!

И пишешьпишешь, пишешьпишешь,
Потом, конечно, рвёшь и рвёшь,
Когда написанное выше
Хоть раз внимательно прочтёшь.

Мы знаем знаки препинанья
И букв почти десятка три, —
Вполне достаточные знанья.
Бери же ручку и твори!

Мы отразим любые темы:
Любовь, Природу, Ум и Честь.
Поэт — дитя глухой системы,
Но, как ребёнок, хочет есть.

Текут чернила, словно речка,
Уж на листе темнымтемно.
Обмыть красивое словечко
Поможет красное вино.

И станет мысль казаться вечной,
Сравненье — ярким, лёгким — слог,
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И то, что в Болдино, конечно,
Любой отправиться бы смог.

Не рассмешить потомков дабы,
Уйми, поэт, словарный зуд.
Прочти двух классиков, хотя бы,
Не бесполезный это труд.

Стихи, написанные скоро,
В которых рифма не главна,
Растут действительно из сора.
Точней… не скажешь, чем она!
21.02.2002
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Вкладыш в трудовую книжку
Поэт по лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал.

А. С. Пушкин
Поэт в России больше, чем поэт, —
У нас стихами трудно прокормиться,
И если хочешь быть обут, одет,
Изволь тогда хоть гденибудь трудиться.

Ну, что — «поэт»? Писать любой могёт!
Но не затем нас Родина кормила,
Чтоб мы лежали ночи напролёт,
Переводя бумагу и чернила.

Взгляни вокруг: как много разных дел!
Ещё не сжаты нивы, рощи голы!
Так может ли постыдней быть удел,
Чем мять диван и рифмовать глаголы?!

Чего там ковыряться: «Быть, не быть»?
Возьми соху! Натри ты ей мозоли!
Иди копать траншеи, крыши крыть,
Или таскай на почте бандероли!

Свари бачок перловки! Брюки сшей!
Пускай не вкусно! Наплевать, что косо!
Не можешь шить, — иди учить детей!
Учить не можешь, — делай папиросы!

Кузнец кувалдой по железке бьёт.
Вон, каменщик кирпич рядами ложит.
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На качество, естественно, кладёт, —
Количество, естественно, дороже.

Не всякий жаждет трудовых побед:
Вот, Бродский, например, не внял советам.
Он не хотел быть больше, чем поэт,
И получил сполна потом за это.

Отсюда краткий вывод, мальчиши:
Нам труд — не наказанье, а награда,
И если уж невмочь писать, — пиши,
Но только тунеядцем быть не надо…
27.09.2002
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Случайная встреча
Когда Вы заснёте в болоте
Под слоем несвежей воды,
Тогда, может быть, Вы поймёте,
Как были со мной неправы.

Когда Вас облепят пиявки,
И жабы над Вами споют,
Вы вспомните случай у лавки
И личность святую мою!

Картину приятную глазу
Рисует мой мозг исподволь:
Как Вы, ухватившись за «фазу»,
Берётесь ещё и за «ноль».

И мучась от сладостной дрожи,
Об стену стуча головой,
Спросите себя: ну, за что же
Прошли Вы тогда стороной?

Когда начинённый стрихнином
Съедите Вы вдруг чебурек, —
Поймёте главою повинной,
Как мал человеческий век.

Пока Вас забвения стужа
Ещё не успела накрыть,
Ответьте себе: почему же
Не дали Вы мне закурить?!?
25.10.2002
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Признание. 30 лет спустя
Я вас люблю — хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!

А. С. Пушкин

…произведена резекция участка 
тонкой кишки с дивертикулом Мек-
келя, с наложением тонкокишечного 
анастомоза «бок в бок»…

Из эпикриза на автора (т. е. на меня)

Ваш эпидермис бархатистый
Меня к пальпации влечёт,
И я гляжу, как звездочёт,
В ваш орган зрения лучистый.

Я, вас касаясь перорально,
Невольно вижу всякий раз
И молоточек с наковальней,
И ваш ресничный трихиаз.

Не помышляя о митозе,
Я в слуховой шепчу проход
Слова любви в стихах и прозе
Уж далеко не первый год.

Я вас люблю, терплю, бешусь,
Грущу, желаю и зеваю.
Вы отвернётесь — я чешусь;
Вы улыбнётесь — засыпаю.
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Вовсю борясь с метеоризмом,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Ваш лёгкий шаг иль платья шум
Меня пленяют артистизмом.

Мне не к лицу и не по летам…
Пора, пора мне быть умней!
Я узнаю по всем приметам
Тахикардии апогей.

Алина! Сжальтесь надо мною, —
Прошёл былой энтузиазм.
Уж дерзких планов я не строю,
Впадая в старческий маразм.
29.10.2002
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Мистика
Ну, что ж так с утрато болит голова?
Наверное, к неурожаю…
Обычно, довольно легко я на два
Любое число умножаю,

А нынче чегото пока торможу.
Подика магнитные бури…
А может, давление…. Или к дожжу…
Хотя, за окном всё в ажуре.

И вроде не бился вчера головой…
А если бы даже и бился?
Домойто, практически, прибыл живой,
Практически не осрамился.

Наверное, ктото грустит обо мне…
Тогда почему не икаю?
Чего приключилось в моей голове?
На что и подумать? Не знаю…

Неисповедимы Господни пути.
Вон, снова стреляет в затылке.
Боли — не боли, а придётся идти, —
Уже принимают бутылки.
06.02.2003
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Богатые тоже плачут
Куда от денег деться? Ума не приложу!
Пришла беда. Неужто жить в подвале?
Ведь их так много в доме, что я по ним хожу.
Откроешь шкаф — того гляди завалит.

Я семечек в карманы насыпать не могу,
Куда их сыпать, — всюду эти пачки!
Уж, вроде, я их трачу. Выбрасываю. Жгу.
Сто лет уже не делаю заначки.

Соседям на похмелку даю по косарю,
У сына аллергия на кокосы.
Направо и налево червонцами сорю,
А их опять нелёгкая приносит.

Скупить пытаюсь оптом брильянты и меха,
А мне назло предоставляют скидки!
Судьба к моим молитвам попрежнему глуха.
Вот так вот и закончишь жизнь в избытке.

Мне слышать надоело противный звон монет.
Звенят, звенят… А хочется покоя.
Ну, слава Богу, стихло. Я сбрасываю плед.
Да, господа, приснится же такое…
13.02.2003
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Идиомы 
сочинение на незаданную тему

Прибежали в избу дети
И зовут отца во двор:
«Тятя, тятя! Наши сети
Обнаружил Рыбнадзор!»

Тятя с горя выпил кружку
С доброй няней пополам.
Хороша была Танюшка
По утрам и вечерам.

Опьянев от наслажденья,
О сетях своих забыв,
Тятя справил день рожденья
Сразу всех своих родных.

Ах, вы, сети, мои сети!
Тятя, кудри теребя,
Както летом на рассвете,
Тихо плачет, как дитя.

Как зверюга няня воет,
Заглянув в соседний сад.
Тятя матом небо кроет,
Собирая виноград.

На ковре из жёлтых листьев
Кто лежит? Не разобрать!
Окуните ваши кисти,
Живописцы, вашу мать!
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Вот и всё стихотворенье,
Я прочёл его, и мне
Села муха на варенье
С толстой сумкой на ремне.

Лейся песня на просторе!
Сочиню ещё одну
Над седой равниной моря,
В набежавшую волну.

Я желаю откровенно,
Встретив авторов гурьбой:
Если смерти, то мгновенной,
Если раны — небольшой.
05.04.2003
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Аскетическое
Подумал я както: как мало
Для счастья достаточно мне!
С утра выпью чашку какао,
И хватит, доволен вполне.

Ходить я могу в чём угодно,
Пусть мой гардероб невелик.
Не важно, что это не модно, —
Я в тройке приду на пикник.

Не стану капризничать явно,
Звоня в городское такси:
«Девятку» дадут, — ну и ладно.
«Десятку», — и Бог с ним, вези!

На обувь смотрю свысока я,
Пусть сшита она на заказ,
По мне подойдёт и такая, —
Довольствуюсь малым подчас.

Внимательно щурясь, читаю
Я строгие строчки меню,
Их все наизусть уже знаю,
Но в том никого не виню.

Мне жизненный образ аскета
Так близок духовно и мил!
Я выпил бы бренди за это,
Но сотовый вдруг зазвонил…
15.10.2003
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Везунчик
Деньденьской я вчера проскитался
И ничей не нашёл кошелёк.
Лишь под вечер в отчаяньи сдался
И в тяжёлом раздумьи прилёг.

«Почему,— задаюсь я вопросом,—
Я несчастный такой персонаж?»
В лотерее останусь я «с носом»,
Даже если скуплю весь тираж.

За всю жизнь не нашёл я ни гроша,
Хоть потеряно их миллион.
Может, нюх у меня нехороший,
Или зрением я обделён?

Только чувствую, братцы, удача
Гдето рядом засела и ждёт.
Надо взяться за дело иначе, —
И она от меня не уйдёт.

Завтра, взяв штыковую лопату,
Недра я во дворе возмущу.
Клад старинный, зарытый когдато,
На большой глубине отыщу.

От натуги приятной потея,
Подыму я сундук на гора.
Что мне ваша теперь лотерея?
Мне давно на Багамы пора!
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Не делясь ни с каким государством,
Бриллианты сложу в короба
И куплю я, наверно, полцарства.
Если хватит, то, может, и два.

Рассвело… Прихватив инструменты,
Я иду и пытаюсь понять:
Где дублоны, пиастры и центы
Мне на баксы потом поменять?

О мозолях не думая в спешке,
Приближаюсь я к центру Земли.
Мезозойской поры головешки
Интереса во мне не зажгли.

Всё! Лопата упёрлась… Ну, что там?!?
Клад, конечно же. Да, это — он!!!
Засверкало… Ударило током…
И остался без света район.
04.12.2003
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* * *
Есть такое слово, братцы: «Надо».
Не сломаться. Выдержать. Дойти…
Появилась новая преграда
На моём извилистом пути.

Боль в спине, и сильно ноют ноги,
Только бьётся пламенный мотор.
По судьбе — извилистой дороге —
Я иду, всему наперекор.

Мой маршрут (кто позабыл) извилист
И в какойто степени тернист.
Так бывает. Звёзды не сложились.
Над другим, удачливым, зажглись…

Дрожь в коленях, ног уже не чую,
Невозможно сесть и больно встать,
Но судьбу свою я на чужую
Не готов пока ещё менять.

Сколько я прошёл сегодня?.. Ктото
Подсчитает, может быть, потом.
Такова биографов работа —
Рассказать всю правду о былом.

Я дойду до службы сил за гранью,
Тяжек крест, но мне его нести,
Если уж весенней гулкой ранью
Не сумел машину завести.
01.02.2005
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Кремень
Я способен на любое чудо,
Моё слово твёрже, чем алмаз!
Вот сказал, что больше пить не буду
И не пью!
Уже четвёртый час…
21.04.2009

На это было написано несколько пародий. Вот 2 из них:
Николай Шиченков, поэт из города Сарова, пишущий под псевдони-
мом Кузьма Швеллер, написал:

Бутерброд с икрою в три наката
На обед раздали всей братве.
«Есть не буду!» — слово депутата
И не ем!
Уже минуты две…

А Георгий Тарасевич, московский поэт, пишущий под ником Geom, 
продолжил:

Ближе к людям надо стать когда-то.
И, устав от устриц и «Шаблú»,
В эту ночь решили депутаты
Пересесть с «Роллс-Ройсов» в «Жигули».
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На букву «жэ»
Кто способен в блиндаже,
Среди книг на стеллаже
Или, двигаясь в машине,
На опасном вираже?

Ночью в тёплом гараже,
Днём на пятом этаже?
Во дворе или в спортзале,
А, случись, на массаже?

В чистом поле на меже,
На китайском рубеже?
И, подумать даже страшно,
В городском арбитраже?

На заброшенной барже?
Даже тех, кто в парандже?
От толпы отстав, в музее
На китовом муляже?

На балконе в неглиже,
На салоне в ЛеБурже,
Он один настороже
Со своими Фаберже!
24.11.2010

Московский поэт Игорь Алексеев, автор двух десятков коллективных 
сборников и четырёх авторских книг, главный редактор журнала 
«Содружество» откликнулся так:
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Всё, представлен ты к награде!
Им виднее наверхе…
А теперь, потехи ради,
Напиши на букву Хэ.

Пришлось писать…

* * *
Както, сидя на ольхе,
В битом молью треухе,
Весь в какойто шелухе
Хэ мечтал о чепухе.

Вся ольха была в трухе,
Хэ копался в требухе,
Размышляя о снохе,
Что прошла домой в дохе.

Рыбка плавает в ухе,
Скачет муха на блохе,
А крестьянин, торжествуя,
Едет в поле на сохе…
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А хотите, я Вас поматрошу?
Чтото день нынче больно хороший,
Да и я чтото нынче тверёз.
А хотите, я Вас поматрошу
Да и брошу средь белых берёз?

Я могу Вас сперва помочалить
В этом клеверном тёплом стогу,
А потом, если надо, отчалить,
Как подводная лодка, могу.

Пусть виски мои тронула проседь,
Но в душе — щебетанье стрекоз.
Я могу ещё так поматросить,
Как сумеет не каждый матрос!

Соглашайтесь! И я Вам на память
Подарю эту ночь во хмелю!
Но прошу Вас: «Не надо динамить, —
Я ведь это не очень люблю!»
26.11.2010
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Резюме
Вот был бы жив сейчас Валерий Брюсов
Или, допустим, Александр Блок,
Он, может быть, палитру моих плюсов
Гораздо лучше выразить бы смог.

Всей силою родной литературы,
Одной лишь Правды будучи слугой,
Раскрыл бы он черты моей натуры,
Не утаив при этом ни одной.

Он скромностью, присущей мне, не скован,
Изобразил бы, взяв перо и лист,
Как я трудолюбив и образован,
Как инициативен и речист,

И мой работодатель, слёз не пряча,
У ног моих валялся б, как змея…
Пока же всё, к несчастию, иначе,
И дворником работаю не я.
29.11.2010
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Колыбельная средней тяжести
Я знал: лучше места для отдыха нет,
Чем гденибудь в тихой больничке, —
И ужин тебе принесут, и обед
В халатиках белых сестрички.

И вот, наконецто, я в этом раю!
От капельниц синие руки,
Да, Бог с ним! Покушал и «баюбаю», —
Пропел сам себе я от скуки.

Соседу (эх, жаль я не знал его мать!)
Наверное, снилась охота, —
Он начал под простынью громко стрелять
И кинул гранату в когото!

Но, судя по звукам, к утру он погиб,
Хоть в это не хочется верить.
А вот перешёл уже с храпа на хрип
Сосед на кровати у двери.

Другой, тот, который лежал у окна,
(которому ставили клизму),
Заохал, как будто подкралась Она
С косою к его организму.

Кровати скрипят, словно ржавая цепь,
За стенкой астматики дышат…
Хотелось как можно скорей умереть,
Чтоб этого больше не слышать.
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Не знаю, как в сказочном райском саду
Щебечут волшебные птицы.
Но знаю, похоже, как спится в аду,
Как в общей палате больницы.
14.12.10
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Дальше пойдут три стихотворения, объединённые одной, в общем, 
темой. Вы поймёте — какой и простите меня, надеюсь…

Монолог у зеркала
Боже мой, какая красота!
Столько лет, а всё одно и то же!
Невозможно оторвать глаза
От чудесной этой наглой рожи!

Совершенна каждая черта!
Да, и образ в целом — распрекрасен!
И не понимает ни черта
Тот слепец, кто с этим не согласен.
05.05.2012

Посвящение любимой!
Ты — моя радость, ты — мой свет!
Я без тебя — бездомный путник,
В параде жизненных планет
Лишь ты — единственный мой спутник!

Услышать звук шагов твоих, —
Нет для меня важнее вести.
Мне веком кажется тот миг
Когда с тобою мы не вместе!

О, Боже! Я хочу понять, —
Не велика ли мне награда?
Мне пред иконами стоять
За это еженощно надо!
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Отдавшись чувствам в тишине,
В минуты краткие досуга,
Вот так, примерно, ОБО МНЕ
Ты говорить должна подругам!
16.10.2012

Божественное
Из глаз струится мудрость тихим светом,
И губы шепчут: «Отче, даждь нам днесь…»
На улице подобных ликов нету,
Такое можно встретить только здесь.

Высокий лоб в морщинах чист и ясен,
И на лице спокойствия печать.
Я думаю о том, как он прекрасен,
Юдоли горькой певший исполать.

Желание согнуть в поклоне тело
Возникло, но хлестнула мысль, как плеть:
Жена ещё два дня назад велела
Мне зеркало в прихожей протереть.
16.01.2013
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Бывшему другу
С тобой не сваришь каши,
Не съешь с тобой борща.
В упор не видят наши
В тебе товарища.

Пожарские котлеты
С тобой не сядем есть,
И пиццу за обедом,
И овощную смесь.

Вся жизнь твоя — потёмки,
И на тебе — ярлык.
С тобой мои потомки
Не скушают шашлык.

Порезать тонко сало
Тебе я не возьмусь,
Поскольку очень мало
Таких, как этот гусь.

Надеюсь, что однажды
Такой, как ты, поймёт,
Что эдак будет с каждым,
Кто в одиночку пьёт!
17.01.2013
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Особенности национальной удачи
Подумал я, откушавши намедни
И плавно погружаясь в сладкий сон,
Что у удачи хвост хотя бы средний
Для правильной поимки быть должон.

И мне приснилось: я поймал удачу,
Теперь ужо покатит* в полный рост!
Открыл глаза… Пардон, что это значит?
Ну, да, держу… Но это же не хвост!

Лежу в ночи с улыбкой идиота,
Как стиснувший указку пионер.
Вот так всегда в России: ждёшь чегото,
А жизнь тебе подсовывает хер!
17.02.2013

* Читать надо: «ужо покатит», а не «у жопы катет».



293

Иронические стихи

Ворчание старого коня
Господи, да что ж это такое?
Происходит полная фигня, —
Снизилось влеченье половое,
Нет в глазах задора и огня!

Както я скромнее стал в желаньях.
Где она, моя былая прыть?
И теперь всё чаще гулкой ранью
Я встаю, но только, чтоб попить.

Вроде выбрал верную дорогу:
Много пью, курю и сытно ем.
Двигаться приходится немного,
То есть, — не приходится совсем.

Может, стоит больше есть орехов?
Приналечь на свёклу и кунжут?
Чтобы, как бывалоча, заехав,
Продержаться несколько минут.

А вот раньше! Это было чтото…
А сегодня? Уж не до греха…
Не ищу в потёмках я когото
И не рву тальяночке меха.

Мудрость шепчет на ухо: «Бросай ты!
Немощен, бо человеце суть!»
Иногда вхожу на порносайты,
Только чтоб душою отдохнуть,
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Чтоб как прежде, чувствами объятый,
Нынче прошептать, как и надысь:
«Здорово, конечно, что ребята
Вшестером сегодня собрались!»

Об своей мужской, нелёгкой доле
Размышляю, рюмочку хватя.
Улетевшей в кухню сытой моли
Стал я безобиднее. Хотя…

Пусть промчались годы молодыя,
Страсть почти увяла на корню,
Не вспашу глубоко борозды я,
Но уж как, зато, забороню!!!
08.04.2013
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На любовном фронте 
(ещё одно — в продолжение этой же темы)

На любовном фронте
Я уж не боец.
Вы меня не троньте, —
Мне пришёл капец,

И теперь по силам,
Закурив табак,
Вспоминать, что было,
Где, когда и как.

Мне опять в апрель бы
С криками «Ура»!
Помнит ещё стрельбы
Эта кобура!

В битвах, не иначе,
Затупился штык, —
Ведь не раз захвачен
Им бывал язык.

Вылазки, засады,
Вражеский патруль…
И следы помады,
Как следы от пуль.

Пусть не в нашей власти
Отменить приказ,
Награждён был, к счастью,
Я не много раз.
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Помню всех. Поротно...
Подтянув колчан,
Соберу охотно
Всех однополчан.

Нелегка работа,
Но пойдём опять,
Если крикнет ктото:
«Руки вверх! Стоять!»
19.11.2013
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Ох уж мне эти конкурсы… 
это стихотворение написано на конкурс «Победитель получает всё», 

объявленный на сайте Хохмодром.ру

Я в конкурсах участвовать горазд…
(Так написал и брови сдвинул хмуро…)
Была б одна здесь рифма в самый раз,
Когда б не воспитанье и культура!

Течёт по жилам голубая кровь,
И древо предков — сказочно ветвисто...
Пожалуй, песнь свою открою вновь,
Как птах у Поперечного со свистом.

Однажды… А точней сказать, надысь
С одним случайно встреченным знакомым
Мы както нереально набрались,
Дойдя вдвоём практически до комы.

С вином случился явный перебор,
И дело не в петрушке и укропе,
Когда у нас возник  жестокий спор:
Кто пнёт сильней ОМОНовца по ж… попе.

А проигравший ставит коньячок
Трёхлетний победителю в награду.
И мы, изобразив последний «чок»,
Отправились на площадь к гейпараду,

А там уже когото ктото бил,
И мой знакомый сумасшедший хлопец,
С разбегу изо всех нетрезвых сил
Бойцу заехал между полужопиц.
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Я, как сайгак, скачками пересёк
Кишащую меньшинствами дорогу.
Пусть победитель получает…
 Всё,
С меня — коньяк и только! Слава Богу!

P. S.
И как сказал бы дедушка Крылов,
Поднявшись после сытного обеда:
«Участвовать в попойках будь готов!
Но помни — не всегда нужна победа!»
27.11.2013
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В бард-кафе «Семь вечеров» в Миассе

В театре «Наш дом» Сима с Юрочкой Вахониным и Ольгой Сухорученковой
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У нас дома. Слева — Игорь Теленков с Ингой, справа — Петька Сливаев

Становись скорей на лыжи
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В Миассе на фоне линейки Николая Валуева
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Только бы не попали...

С Гариком Харламовым в Египте в 2008 году
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С Саней Незлобиным в Египте в 2008 году

С Алексеем Куличковым и Натальей Бочкарёвой там же
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А это Роман Петренко — председатель совета директоров компании 
«ТНТ-Телесеть»



Пародии
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В мире животных
Это — моя самая первая пародия. Вдохновил на неё самар

ский поэт Ефим Хазанов, который о себе пишет так:

Пишу не громкой славы ради
И не для творческих смотрин.
Хазанов я, но… не Геннадий,
Ефим… и всё же не Шифрин.

Режиссёр по профессии, он выпустил три сборника стихов. 
Руководит юношеским театромстудией «Дебют» и, помоему, 
пишет прекрасные стихи. Не смотря на то, что ему уже немало 
лет, они невероятно сексуальны, а само его творчество прони
зано таким тонким лиризмом, такой открытостью и искренно
стью, какая бывает только у детей.

Я сочинил несколько пародий на его стихи. Две из них не 
слишком удались, на мой взгляд, хотя Ефим писал, что все они 
стоят у него в красном углу в рамочках. Хитрит, наверное. Хотя, 
приятно…

Была нам брачным ложем трын-трава,
А одеялом — утренняя зорька.
Тому свидетель филин да сова,
Да сосны, что всю ночь кричали: «Горько!»

Ефим Хазанов 
«Была нам брачным ложем трын-трава…»

Подушкой был нам из крапивы стог,
А степь большая — в качестве кровати.
Тому свидетель дятел да сурок,
Да жабы, что всю ночь кричали: «Хватит!»
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И кролики шептались: «Ну и ну!
Мы, по сравненью с этими, фригидны…»
Утопал жеребец от нас во тьму, —
Ему вдруг стало за себя обидно.

Краснели раки в озере на дне,
Молчали в восхищении сороки,
Осёл грустил: «Да… к сожаленью мне
Давно такие не по силам сроки!»

Проползший рядом годовалый уж,
Увидев нас, сам сделался, как палка.
Заухал филин сквозь ночную глушь:
«Ребята! Вам самих себя не жалко?»

А с нас сошло уже по семь потов,
Но мы друг друга грели всё и грели.
Изпод земли от стука пять кротов
Повылезли и навсегда прозрели.

Свалился с неба толстый майский жук
(Он видел всё, над нами пролетая).
А мы, переходя на ультразвук,
Трудились, ничего не покладая.

С берёз летели листья, гнулась рожь,
Упали с елей шишки да иголки.
«Давай скорей! Достал уже! Хорош!» —
Завистливо из леса выли волки.

Но, слава Богу, занялась заря.
Пришёл финал! Он был сто тридцать третьим…
И понял я, что очень даже зря
Я съел «Виагры» пачку перед этим!
08.04.2011

Прочитав её, Ефим написал мне: «Саш, то, что ты выдал, я на-
зываю высшим пилотажем. Это класснейшая пародия. Склоняюсь в 
поклоне! Хазанов»
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А с Алексеем Березиным, шикарным пародистом из США, у нас 
получилось продолжение темы:

— На нас огромный африканский слон
Всю ночь смотрел в бинокль из засады…
Но, только лишь рассвет забрезжил, он
К чертям свой хобот оторвал с досады.

(Березин)

— Надеясь, что и он бы был полезен,
На нас из рощи пялился Березин.
Весна во всём читалась между строк.
С берёзы капал в банку сладкий сок…

(Кукушкин)

— И уж к утру опал его «рубанок»,
Разбив с десяток трёхлитровых банок…

(Березин)
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В постели со строителем
В постели, где слова пусты
Я был и не был.
Там возводили мы мосты
Вдвоём до неба.
Там строилась такая высь,
Такое чудо,
Что хоть в кольчугу облачись —
Рванёт кольчугу.
Казалась простыня рекой
С безумным шквалом,
Когда дыханье за рукой
Не поспевало.
Летела лодочкой ладонь
С бугров, ложбинок…
В углах — январь, а здесь — огонь
От двух искринок.
Стегали в окна, мельтеша,
Пунктиром блики,
Взлетала, падала душа
На слабом вскрике.
Уже к рассвету от стыда
Краснело небо…

…Ту ночь запомнил навсегда,
Я в ней был-не был.

Ефим Хазанов, 
«В постели, где слова пусты»

В постели, где слова пусты,
Не ради славы,
С тобой мы строили мосты
И переправы.
Мой кран стрелой поднялся ввысь,
Как по заявке,
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Хоть в десять плавок облачись —
Порвутся плавки.
Сначала чувство за рукой
Не поспевало,
Но пролилось потом рекой
С безумным шквалом.
Я сделал лодочкой ладонь
И в ванну хмуро…
Ты прошептала: «Ну, и конь!
А ято — дура…»
Потом я бегал, мельтеша…
Ты одевалась…
Не получилось ни шиша,
Какая жалость!
Я от стыда рыдал взахлёб:
«Кому я нужен?!!»
Хотел построить небоскрёб,
А вышла лужа…

P. S. Суровый жизненный урок
Был дан прорабу:
Уж если дом построить смог,
Смоги и бабу!
14.04.2011
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На один из моих дней Рождения 
Ефим прислал мне чудное поздравление:

Другу А. Кукушкину
Не вари мне нынче, мама, кашу,
Смокинг я надену, а затем
Я пойду на день рожденья к Саше,
Там я всяких «вкусностей» поем.

Саша, я к тебе готов по свету
Сотни вёрст исколесить пешком,
Чтоб взглянуть, чем потчуют поэта,
Ведь тебя ж я потчевал стишком.

Где твой дом — подскажут мне старушки,
Пацаны проводят, наконец…
Спросят: «Кто, Кукушкин? Ах, Кукушкин…
Это вам туда, вон в тот дворец».

Чтобы ты узнал поэта сразу
(Вдруг халявщик, — мало ли чего),
Буду я с кружком от унитаза,
С ним, клянусь, не будет никого.

Ты меня признаешь по походке,
Если я тебе, конечно, мил.
Наливай, Санёк, мне в кружку водки…
Как?! Уже?! Ты с вечера налил?

Говоришь, что ждал? Приятно, право…
С нами выпьет за тебя Весна.
Пусть все говорят, что пьём отраву,
А мы будем пить её до дна.
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И споём, и до утра попляшем,
Подогревом души теребя.
Выпьем же за именины, Саша!
За тебя, дружище! За тебя!
01.03.2011 г.

Ефим Хазанов 
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Почти по Маяковскому
«Она была в изгибе хороша, —
Изящный дубликат скрипичной деки…»

Ефим Хазанов «Сквозняки. Часть вторая».

Я пиво пил из кружки, не спеша.
Передо мной лежали чебуреки.
Ты так была в изгибе хороша, —
Изящный дубликат скрипичной деки.

Но это было много лет назад,
Теперь ты крутишь попы барабаном.
Куда глядели вы, мои глаза?
Каким же надо было быть бараном?

От баса твоего любой бы смог
Забыть навек все буквы алфавита.
В сравнении с тобой борец сумо
Смотрелся бы, как дубликат рахита.

Что тут поделать? Кто же виноват?
Мне жизнь преподнесла аналог дули…
Смотрю в твоё лицо, как в дубликат
Большой эмалированной кастрюли.

Но знаю я, примерный семьянин, —
Настанет ночь, и вдаль умчится Муза,
И я, как классик, выну из штанин
То, что когдато было ценным грузом…
08.2011
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Разминка для пальцев
Вперёд, двадцать первый!
Ты сочный и спелый,
Горячий и смелый,
Невидящий снов,
Не знающий боли,
Из кокки и соли,
Спечённый на крови
Без спичек и дров.

Генри Тренер 
«Двадцать первый»

Я часто сам с собою говорю,
С конечностями разными своими.
Вот и сейчас сижу, стихи творю
И снова разговариваю с ними.

Вперёд, мой указательный! В носу
Сидит коза и не даёт покоя.
Я третий час её уже пасу,
Но всё никак! Да что ж это такое?

Мой средний палец! Покажись тому,
Кого я обогнал со светофора,
Гаишникам, которые в тюрьму,
Наверное, меня упрячут скоро.

По жизни мне всего один лишь раз
Потребовался безымянный пальчик.
Но что об этом говорить сейчас?
Он сжат кольцом, и я уже не мальчик…
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Ещё один почти протёр карман,
Его ночами не привык жалеть я.
Горячий, сочный, спелый, как банан,
Он тёзка двадцать первого столетья.

Он у меня — вообще универсал!
Лежит, как карандаш влитой, в ладони…
Я им сейчас стишок понаписал,
Но вот зачем, — пока ещё не понял!
11.02.2012
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Неподдающийся
Блеснут пусть радостные слёзы
в сей чудный вечер у тебя,
когда несущий тебе розы
вдруг позвоню внезапно я.

Владимир Приведенцев 
«Чудесный вечер»

Я помню сей чудесный вечер,
В нём были двое: я и ты.
В бокалах отражались свечи,
Сплетались в вазочке цветы.

Чтоб укрепить свои прогнозы
На этот дивный вечерок,
Я шёл к тебе, купивший розы
И сочинивший пару строк.

Ведь у меня талант большущий,
И пусть я хвастать не привык,
Меня помянет всякий сущий
В Россииматушке язык.

Я верил, — слёзы хлынут градом
Из благодарных глаз твоих,
И ты себя отдашь в награду
Мне, прочитавшему сей стих.

Но соловей, во мне поющий,
Услышал: «Что за ерунда?»
И вот он — я, уже идущий,
Но стыдно вслух сказать — куда…
25.02.2012
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У тех ли ищем мы? У тех!
Небо синью хочет впрыгнуть мне в окошко,
талый снег длинной сосулится со стрех…
Горкой ваксы на полу томится кошка,
ей, должно быть, скоро будет до утех…

Тишина давно разбавлена лучами,
жёлтый свет углом вгрызается в сугроб…
с кухни уркает негромко хриплый чайник,
закипеть вулканом водным позже чтоб…

Игорь Нефёдов «Просто утро»

Зафевралилась погода за окошком.
Ктото жёлтым цветом выкрасил сугроб.
Незнакомец обоссулился немножко,
Красивей смотрелся снег, наверно, чтоб…

Гдето во поле говядятся бурёнки,
Запейзажука я эту пастораль.
Стихирачу я сквозь новых слов потёмки,
Мне за это скоро выдадут медаль.

Вот уж лампочки зажглись в соседской хате,
Намекая: «Не пора ли, мол, поспать?»
Да и то, пожалуй, верно. Может, хватит?
Чтото я подзастрочился рифмовать!
11.03.2012
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В обнимку с Есениным
Найти приют… и молча удалиться…
Совью гнездо в прохладе крон густых,
На ложе из сиреневого ситца,
Вдали от троп проторенных… где тих,
Прозрачен воздух с ароматом мяты…

Марианна Вьен «Найти приют…»

Найти приют… и молча удалиться…
От желтизны не пропадёт трава,
На ложе из сиреневого ситца
Сижу, роняя грустные слова.

Стою ль один среди равнины голой,
Вдали от троп проторенных, как псих,
Я вспоминаю: в юности веселой,
Слыхал когдато я похожий стих.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Пусть я союзов никаких не член.
В саду горит костер рябины красной,
Зажжённый снова Марианной Вьен!
19.03.2012
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А не замахнуться ли нам…
Не ходил в Багдад я с караваном,
Не возил я шёлк туда и хну.
Наклонись своим красивым станом,
На коленях дай мне отдохнуть.

Или снова, сколько ни проси я,
Для тебя навеки дела нет,
Что в далёком имени — Россия —
Я известный, признанный поэт.

Сергей Есенин 
«Никогда я не был на Босфоре», 1924 г.

Я из ШармэльШейха с караваном
Шёлк тебе привёз, кальян и хну.
«Наклонись своим красивым станом,
На коленях дай мне отдохнуть.»

Повернись ко мне, как в сказке к лесу,
Расплатись за принятый товар,
Напои московского повесу,
Так сказать, «дыханьем свежих чар».

Или снова хныкать бесполезно?
С этой стороны мне входа нет?
А тебе, как минимум, известно,
Что я всеми признанный поэт?

До чего ж сурова северянка…
Ей плевать на удаль и талант!
Значит, завтра будет петь тальянка
В чужеземном имени — Тайланд…
19.03.2012
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Плодово-ягодный роман
Приди ко мне, мой дорогой!
Порою вешнею…
Я знаю, ты сейчас с другой
В саду черешневом…

А год назад, ты обнимал
Меня, под вишнею.
Цыган мне старый нагадал,
Что стану лишнею…

Виолетта Токарь 
«Я не поверила. Песня…»

Я твой сосед в саду один
За сеткой рабица,
Мой хрен с крыжовником твоим
Соприкасается.

Амур подранил нас стрелой
Своей красивою,
Поцеловались мы с тобой
Под старой сливою.

Мы днём встречались, а подчас
И ночкой тихою,
И были счастливы не раз
Под облепихою.

Забыв про всё: про урожай,
Друзей и родину,
Мы мяли клевер, молочай
Или смородину.
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По воскресеньям, четвергам
И понедельникам
Кружилась наших чувств пурга
У можжевельника.

Я в монастырь любви пришёл
И стал послушником,
У бузины сломали ствол
И у чубушника.

Тем, кто влюблён, всё по плечу, —
Стоим под грушею,
Ты шепчешь стих, я колочу
И жадно слушаю.
05.04.2012
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Меткий выстрел
Меня могло, конечно же, не быть,
Но я живу, о чём-то размышляю.
Кого мне за меня благодарить?
Когда-нибудь об этом я узнаю.

Нина Гурьева 
«Меня могло, конечно же, не быть»

Меня могло, ребятушки, не быть,
Да только папа — снайпер был «от Бога»!
Но не спешат его благодарить
Все те, кто знал меня, хотя б немного.

Я размышляю деньденьской о том,
Что за эффект? Но каждый раз бывает, —
Лишь только я своих творений том
Достану, все кудато исчезают.

Кого мне за меня расцеловать?
Когда мне эта тайна станет ближе?
И что тогда в виду имела мать,
Сказав: «Уж лучше б “снайпер” взял пониже»?
13.04.2012
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Не надо менжеваться
Кому-то — много, кому-то — мало.
Мне ж даже «много», да не хватало.
Кому-то — речка, мне — дайте море!
Кому — обида, мне сразу — горе.

Я с горем этим всю жизнь целуюсь.
Как лёд — объятья… Я — не менжуюсь.
В пучину волн я, стремглав, ныряю…
И погибаю, и — воскресаю!

Вера Авраменко «Кто я?»

Иду по жизни тропой неверной, —
Поганку крутит* характер скверный.
Вот ктото скажет: «Как здесь просторно!»
А мне — не влезет сюда валторна.

С чефира сроду всех накрывало,
А я — как будто глотнул Байкала.
Кому — рыжьё, а по мне — железо,
Я от досады в конверт залезу!

В любви все верят, что встретят пару,
А я таскаю свою гитару.

* Чтобы лучше понять смысл написанного, читателю нужно знать 
(а комуто просто освежить в памяти) некоторые слова из блатного 
жаргона: «крутить поганку» — заниматься нехорошими делами;  «вал
торна» — задняя часть тела человека, попросту — попа; «чефир» — 
очень крепко заваренный чай; «Байкал» — очень слабо заваренный 
чай; «рыжьё» — золото; «конверт» — гроб; «гитара» — женский поло
вой орган; «ботва» — волосы; «кипиш» — волнение, паника по поводу 
какогото события; «батарея» — рёбра.
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В объятьях мёрзну, а все — сгорают.
Все, видно, чтото не понимают.

Чешу ботву я, на жизнь не дуясь.
Стихи слагая, не кипишуюсь.
Их вслух бубню и надежду грею,
Что не дадут мне по батарее.
20.04.2012
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Эты-бэты, шли поэты…
Опять Весна на белом свете!
В побудках радостных луга,
когда подует тёплый ветер,
когда в моря сойдут снега,
когда забудутся метели
и травки нежные взойдут!
Надолго вьюги отшумели!
Споёт соловушка нам суть:
о том что есть на белом свете
Любовь во сладости огня!
Ну а без них не быть планете.
А без Любви не быть меня…

Владимир Приведенцев 
«Опять Весна на белом свете!»

А мы с тобой, брат, два поэта,
Ты — Бог, я — жалкий пародист.
«Опять весна! Прекрасно это!»,
Подумал ты и вынул лист.

«Зима нас гнула и косила», —
Тебе шепнул я на беду…
Могла бы мать лишиться сына.
Меня, имеется ввиду.

Я, как подбитая синица,
Сплю под фанерною звездой, —
Тебе такое часто снится,
Но я, пока ещё, живой.

Читаю я своим домашним
Твои стихи, судьбу кляня,
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Как грач, летающий над пашней,
Ведь без тебя не быть меня!

Мы бьёмся, как шальные дети,
Но нас, увы, не разлучить.
Опять весна на белом свете,
Бери листок, пошли строчить!
25.04.2012
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Опасные превращения
Наивным ветерком смогу я быть,
И незаметно проникать под платье,
Чтоб ты могла всем телом ощутить
Мои прикосновенья и объятья.

Я спрячусь в ванной комнате, как тать,
И, растворясь неслышно в мыльной пене,
Тебя, как прежде, буду обожать
И целовать любимые колени.

Борис Прахов 
«Ты всё равно останешься со мной…»

Могу тебя я день и ночь любить,
Но ты не ждёшь поэта с хлебомсолью!
А я готов с тобою рядом быть,
Оборотясь то вешалкой, то молью.

Прикинусь шлангом я, свернусь дугой,
Вдруг ты в саду решишь полить капусту.
И ты сожмёшь меня своей рукой,
Да так, что я вдруг покраснею густо.

Раздувшись, брызну, каплями звеня,
Облив подол божественной сеньоры,
И ты положишь ласково меня
Под самые, простите, помидоры.

Залезу я, как вор, в ночной горшок,
И ты придёшь, не чувствуя подвоха.
Пусть ктото скажет: «Как нехорошо!»
Да, знаю сам, что это — очень плохо!
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Я затаюсь на дне, как будто тать,
Но, выждав миг, шепну: «Привет, подруга!»
Надеясь на себе не испытать
Возможные последствия испуга!
03.05.2012
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Перепорх с перезвоном
Здесь воздуха парного легкий вздох,
Речей теченье — вдоль и мимо смерти…
Мышей летучих маленькие черти
Свой суматошный чертят перепорх…

Анна (Гердмар) Арефьева 
«Керосиновая лампа»

Я вспоминаю тот немой восторх…
Да, что там «вспоминаю», просто — плачу!
Родители уехали на дачу,
И я позвал тебя на перепорх.

Я от волненья был тогда, как псих.
Пытаясь совладать с переполохом,
Наверное, смотрелся полным лохом,
Но душу грел грядущий перепих.

Всё сорвалось! Но мучает вопрос:
А в чём исток такого невезенья?
Нехватка ли любовного уменья,
Лица ли глуповатый перекос?

А может, попадание впросак
В блуждании по эрогенным зонам?
Меня обозвала ты «перезвоном»!
Хотя, возможно, както и не так…
11.05.2012
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Редкая фобия
Ей нравились висячие мосты,
А жесткие конструкции претили.
Она носила белые мантильи
И украшала кольцами персты.

Любовь Малкова 
«Ей нравились висячие мосты…»

Беда случилась с девушкой одной, —
Эксгибиционист попался ночью,
И с той поры она на этой почве
Подвинулась немного головой.

Бывалоча увидит гдето кол…
Да, что там кол! Фломастер или ручку,
И ей — кирдык. На пять минут в отключку
Уйдёт, пока не сделают укол.

Однажды, изучая сопромат,
Прочла параграф об упругой балке, —
И просто чудо, что на катафалке
Её не увезли тогда на склад.

Никто не мог ей дельный дать совет.
Уж больно редкий случай в медицине,
И на афобазоле и глицине
Она сидела плотно много лет.

Мужчин всех обходила за версту,
Желая видеть их в обнимку с плахой.
Рассталась навсегда со старой свахой,
Придумав применение персту:
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Мантилию оглаживала им.
И был бы шанс у нашей героини
Закончить жизнь свою на героине,
Но мужичок попался ей один.

Ей нравились висячие усы,
А он всегда носил такие только
И не желал других иметь, поскольку
Был дуб по гороскопу и Весы.

Он обладал висячим животом,
Чудесным, как сады Семирамиды.
Пусть был он, так сказать, видавший виды,
Она совсем не циклилась на том.

Рассказа нить кончаю я плести.
Всё получилось так, а не иначе.
На их двери висит замок. Висячий,
А не сувальдный, господи прости!
21.05.2012
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Поэтесса шестого разряда
Пилой земли и наждаком небес
мы содраны и сделаны, как надо,
расставлены с любовью или без
отдельно от весны и листопада.

Полина Синёва 
«Пилой земли и наждаком небес…»

Мой папа был любитель завернуть
Метчик упругий деве юной в плашку.
Разложит на станке когонибудь
И измахратит словно промокашку.

Он в этом деле редкий был мастак.
Маманя, помню, всё давалась диву, —
Придёт домой, разложит свой верстак
И отшарошит в хвост её и в гриву.

Он прожил жизнь, шаржируя, сверля,
Пиля, долбя, строгая и фугуя.
Вы спросите: «Ну, и чего же для?»,
Иначе эту фразу не рифмуя.

Чтобы с пилой земли наперевес,
Свернув мозги кусачками сравнений,
Я шла бы гордо к наждаку небес,
Там люди ждут моих стихотворений!
13.07.2012
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Поэтическая ломка
Ломаются вещи. Внезапно. Опять и опять.
И память о том, что сломалось, смывается начисто.
Ломаются вещи, пытаясь тебе доказать,
что ты — тоже вещь, и не самого лучшего качества.

Аникина Ольга Николаевна 
«Ломаются вещи, внезапно, опять и опять…»

Навис надо мною какойто загадочный рок, —
Чего ни коснусь, всё тотчас почемуто ломается,
За это имел регулярно от папеньки в рог,
А после ещё и от маменьки, как полагается.

Расходятся молнии, тлеет забытый утюг,
Впиваются иглы туда, куда им не положено,
Срывается ножик, опять оставляя без рук,
Хирург говорит: «У него ситуация сложная…»

Хотел бы иметь я, как Вишну, четыре руки,
Тогда, не бросаясь словами не очень приличными,
Я смог бы поджарить яишну, судьбе вопреки
Не вывозив в кухне все стены желтками яичными.

Я в море Печали почти погрузился на дно,
Но дельный совет мне одна подсказала попутчица:
«Поскольку руками работать тебе не дано,
Попробуй стихи сочинять, может чтото получится».

Схватившись за ручку, неделю был нем я и глух.
Ещё пара строчек, и буду любезен в народе я.
Я точку поставил. Прочёл сочинение вслух
И горестно понял: опять получилась пародия…
18.09.2012
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Мне сочинять порою неохота
Одну строку вымучиваю днями,
другой легко выстреливаю в лист,
но за неё упрямо обвиняют,
что автор не поэт, — эквилибрист…

Наталья Алексеевна Бирюкова 
«Одну строку вымучиваю…»

Мне сочинять порою неохота,
А то, бывает, рифм накатит вал, —
Строчу стихи я, как из пулемёта,
Чтобы сразить всех ими наповал.

Часами я не разгибаю спину,
Чтобы любой, ко мне зашедший, тип,
На строчку наступивши, как на мину,
От восхищенья сразу же погиб.

Поэта вдаль влекут благие цели,
Пусть от клавиатуры вьётся дым.
Вон снова ктото прыгает в прицеле,
Сейчас прочтёт и сгинет молодым.

Я не за похвалы елейной кружку
Хомут свой поэтический влачу,
Опять беру читателя на мушку
И в грудь ему строчу, строчу, строчу!

Ну, вот и всё! Закончен бой, похоже,
Последний стон читательский затих.
Ах, ты ещё шевелишься? О, боже…
Что ж, получай тогда контрольный стих!
13.10.2012
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Как во спальне-развлекальне
Как во спальне-развлекальне,
верность сущему храня,
целовал я звездой ранью
два небесные огня.
Помнишь, шла ты по водицу,
а навстречу топал я?
Черноброва-круглолица
улыбнулась, как заря.
Ты не думала стесняться:
косы мигом расплела.
Здесь не танцы-зажиманцы,
здесь — сурьёзные дела.
А когда качнулось жало,
к тайне млеющей лозы,
ты сильней ко мне прижалась,
защищаясь от грозы.
Отгремело повсеместно,
отсверкало свысока.
В междумириях чудесных
млека пролилась река.

Александр Белоус 
«Как во спальне-развлекальне»

Я сижу в опочивальне,
Кудри девичьи крутя.
Буря — мглоюпокрывальня —
Тихо плачет, как дитя.

Черноброва, круглозада!
У тебя отменный вкус,
Если я с тобою рядом, —
Конопат и белоус.
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Ты не думала стесняться,
Повалившись на матрас.
Что же, дева, продержаться
Ты должна хотя бы час!

Кровь по жилам пробежала,
Застучало чтото в грудь.
Я полез в штаны за жалом,
Да замешкался чутьчуть.

Пролетевши мимо века
И вводя подругу в транс,
Из меня рвануло млеко,
Как сказал бы дядя Ганс.

Ты ушла с лицом нанайки,
У которой сдох олень.
И висят пустые яйки
В междуножьях у колень.
24.10.2012
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Видения голодного поэта
Деревья — хлеб под корочкой ржаной.
Застывший жар в морщинах вертикальных.
И небо — хлеб, и солнце — хлеб, и камни…
Но голод не проходит всё равно.

Марина Ратнер 
«Деревья — хлеб, поднявшийся легко…»

Стихотворение номинировано 
на премию «Народный поэт»

Который день уже не пью, не ем, —
Мне за стихи никто не платит денег.
Редактор, сука, жирный, как вареник,
В стихах не разбирается совсем!

В руке моей потёртый карандаш,
Похожий на засохшую сосиску.
Передо мной листок бумаги склизкой,
(На нём пять лет назад лежал лаваш).

А за окном висит на небе сыр,
Его едят ночами звёздымышки.
С деревьев листья падают, как пышки,
Ложась в траву неслышно, как в гарнир.

Пришёл ко мне любимый котик мой,
Но быстро убежал, не вызвав жалость.
Ему, наверно, тоже показалось,
Что в воздухе запахло шаурмой…
20.11.2012
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«Свадьба» в Малиновке
Жду появленья «алых парусов»,
С годами расширяя гамму цвета.
Я лет с пяти, наверно, жду Любовь,
А лет с шести корю себя за это…

Оксана Чиповская 
«Я, кажется, всю жизнь чего-то жду»

Стихотворение номинировано 
на премию «Народный поэт»

Оксана Чиповская — Член Русского Литературного Клуба, член 
Московской городской организации Союза писателей России, кавалер 
медали А.П.Чехова.

Пока я читал достаточно длинное, но при этом, классное и му-
дрое стихотворение Оксаны (которое и вам рекомендую прочитать 
полностью), в голове всё время звучал мотив песни «Малиновки 
заслыша голосок». Решив (из-за лени) подсмотреть текст песни в 
интернете, я увидел, в частности, и такой вариант: «В МАЛИ-
НОВКЕ (!) заслыша голосок…» Вот потому-то, в итоге я и назвал 
свою пародию именно так.

Сожжён мосток, ушла из сердца боль,
Прошли года, уже не та фигура,
Но как литературная Ассоль
Всё жду и жду я своего Артура.

Уже не важен колер парусов,
Количество на судне всяких спален.
Да, что там говорить! В конце концов
Сам тип посуды не принципиален!
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Какойнибудь задрипаный баркас,
Обгаженный завистливым бакланом,
Причалил бы ко мне хотя бы раз,
Уж я бы порезвилась с капитаном!

И свято веря, что мой долгий путь
Пересечётся всётаки с кумиром,
Пусть не сегодня! Пусть когданибудь!
Я в магазин устроилась кассиром.

И вот, случилось! Статный, как король,
Он подошёл…(а сердце так и бьётся!)
И произнёс заветное: «Ассоль!
А соль в каком отделе продаётся?»
25.11.2012
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Ребята творчеством объяты
Краткое предисловие. Недавно попал мне в руки поэтический 

сборник каслинских авторов (г. Касли, Челябинской области знаме-
нит своим художественным литьём из чугуна). Такого удовольствия 
я не получал давно! Не стану критиковать своих земляков, просто 
приведу один из образцов творчества. Валентина Кичигина написала 
стих «Искусство формовщика». Вот его первое четверостишие:

Искусство формовщика — особое искусство:
Здесь надо «управлять» песком.
В литейном цехе гудят печи натужно.
Здесь пахнет смесью и дымком.

Здорово, да? Хотелось бы привести ещё примеры, поверьте, один — 
сильнее другого. Но стихотворение Галины Авериной «Каслинские 
таланты» не выходило у меня из головы недели две. Мне показалось, 
что не всё в нём соответствует действительности (тем более что 
я хорошо знаю этот город). Потому и решил откликнуться…

В Каслях все творчеством объяты:
Кто пишет прозу, кто — стихи,
Кто строит «царские палаты» —
Дома красивы и легки!

В Каслях певуньи и танцоры,
И духовой оркестр — сильны!
Ансамблем скрипачей и хором
Все земляки поражены.

Галина Аверина «Каслинские таланты»

Идут красивые ребята,
Их шаг неровный всё слабей, —
Они похмелием объяты,
Нехарактерным для Каслей.
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Глаза горят, как зажигалки,
Но цель мерещится вдали.
(В литературной перепалке
Всю ночь, подикось, провели.)

А вот с неведомым прохожим
Они вступили в жаркий спор.
И слегонца его по роже,
Потом его же — об забор.

Звенят монеты, как мониста,
Прохожий смылся второпях.
Он побежал к имажинистам,
Такие тоже есть в Каслях.

Везде поэзия струится,
Уральский ветер дует с гор…
В маршрутке мается девица,
Она торопится на хор!
28.02.2013
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Волоча литературную кладь…
Мир люби и людей не суди,
Будь внимательна и бдительна будь.
За ошибки себя не кори —
Все мы люди, и ты — тоже людь.
Ирина Деренг «Дочке» (г. Миасс) 

из сборника «Неслучайное»

Тайну слов иных пытаясь постичь,
Проникая мозгом в самую суть,
То порхаю иногда, словно птичь,
То задумчиво чешу свою м… грудь.

Пусть бывает непомерно порой
Тяжела литературная кладь,
Я тащу её, как грецкий герой…
(«Древнегреческий» не влез, твою мать!)

Продираясь через рифмы, как йог,
И теряя верно выбранный путь,
Выясняется порой, что прилёг
Я, как хрен, в эмалированный блюдь.

Так проходит в муках день ото дня…
Ктото скажет: «Брось, не стоит потеть!»,
Я отвечу так: «Моя стихирня, —
Мне, как дети! Не могу я без деть…»
04.07.2013



343

Пародии

Не подкачал
И сердце восхищённо стукнет,
Заноет раной ножевою…
Ах, неужели Ты не кукла?
Неужто в с ё  э т о  живое?!

Ефим Хазанов 
«Вода, что падает отвесно…»

Я сам себе шептал: «Скорее!»,
Проделав путь довольно дальний,
Когда тебя, от счастья млея,
Я на руках донёс до спальни.

Ворвись любовь! И будь, что будет.
Жги холостяцкие покои!
Здесь наше счастье не осудят
И здесь нас не побеспокоят.

Сомненья, скромность, стыд забыты, —
Ах, как всё это мелко, ложно!
Твой рот, немного приоткрытый,
Неслышно вторил: «Можно! Можно!»

Кудато вдаль ушли тревоги
И с ними связанные мысли.
В узлы сплетались наши ноги
(В прямом и в переносном смысле).

Любить — так уж по полной мерке!
Здесь вам не детский сад, не ясли…
Из глаз летели фейерверки
И в темноте почти не гасли.
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Ещё секунда, и с кровати
Мы уплывём к небесным росам…
Да что ж ты сдулась так некстати!!!
Идти придётся за насосом…
07.08.2013
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Диктант
Я пишу для самолюбованья
или хвастовства перед другими.
Жажду я стихов публикованья,
чтоб увековечить имя ими.

Михаил Бучек 
«Гений пишет под диктовку Бога…»

Чтоб увековечить своё имя,
Грея жажды славы дух здоровый,
Я Пегаса дёргал бы за вымя,
Если бы он был, пардон, коровой.

Както раз, откушавши немного,
(Видимо, опять чегото ради),
Записал я под диктовку Бога
Чтото неразборчиво в тетради.

Голос был практически неслышим, —
Правильно, такое расстоянье,
Всё равно, я думал: вместе пишем,
Ждёт меня стихов публикованье…

Для большого ли для тиражато,
Иль для хвастовства перед другими,
Получились, кажется, стишата.
Или чтото родственное с ними…

Грежу я, что мой поклонник редкий
Будет ублажать себя имями,
А не пустит снова на салфетки,
Отослав меня к известной маме…
26.08.2013
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Васян путешествует на дачу

В мастерской. Готовлюсь к шлифованию стихов
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О России думаю

Старку с майонезом будешь?
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Лебедев и чета Насуровых на даче в пригожей

Обычное времяпрепровождение...
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Жители Лондона на даче в Рябинушке

У камина
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Симин юбилей. Можете по букету догадаться — какой…

Кто больше устал — тому сигарета и табуретка
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Символ нашей дачи
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