
Память 
 
 
счет 
 
мне всегда было трудно 
спокойно смотреть телевизор 
даже детские сказки 
чтобы не волноваться 
и дальше смотреть без страха 
я спрашивал взрослых 
чем это закончится 
не отвечали 
 
вечером шла запись  
решающего матча чемпионата 
на другом краю мира 
за океаном 
а потому вчерашнего 
и отец смотрел 
не разрешал говорить счет 
который я знал с утра 
из последних известий по радио 
 
тогда я придумал фразу  
за комментатора: 
время позднее 
для тех кто не сможет досмотреть 
сообщаем счет 
но отец возразил: 
таких нет 
 
потом он молвил устало: 
скажи только если  
счет будет 0:0 
и я сказал: 
так и есть 
** 
Наши файлы 
 
В ходе знакомства с компьютером 
отец мне говорил: 
какой смысл 
целиком переписывать файлы 
когда мы их сохраняем 
после краткого редактирования 
бывает достаточно  
аккуратно исправить  
всего одну опечатку 
несколько пикселей 
как штрих на картине 
и все будет в норме 



не нужно крутить жесткий диск 
тем более портить дискеты 
чтобы затем покупать новые 
 
впоследствии эта идея 
была реализована  
в поисковых системах 
и быстрых интернет-браузерах 
с большими кэшами 
** 
болото  
 
когда жилой район Комсомольский 
еще не вобрал большое болото 
мы там собирали с отцом 
грибы подберезовики  
однажды почти что по Хармсу 
я в нем провалился 
ступив в канаву 
был вытащен мокрый 
в другой раз попробовал  
красных и сладких ягод 
отец испугался  
что это холодный  
смертельный яд ландыша 
но все обошлось счастливо 
какие же мы были сильные 
** 
Первое апреля 
 
как-то на первое апреля 
отец пошутил над мамой 
перевел все часы 
на час вперед 
пришлось лихорадочно собираться 
чтобы не опоздать на работу 
 
1 апреля 1981 года 
эта практика 
была узаконена 
решением советского правительства 
страны Европы и Америки  
хотя не вполне стройными рядами 
стремились не отставать 
в постижении  
иллюзии времени 
** 
Новые книги 
 
1. когда я брал книги  
в детской библиотеке 
целыми пачками и без разбора 



(тем более что хороших  
почти не было) 
и читал за пару дней 
стремясь к знаниям 
меня проверяла заведующая 
просила пересказать 
что я из них усвоил 
 
теперь книги с картинками 
по бизнесу и эзотерике 
кулинарии и туризму 
заполнили магазины 
но знания все нет 
советские книги ветшают 
библиотеки пустеют 
там взамен предлагают  
бесплатные видео и интернет 
 
2. когда в разгар  
перестройки и гласности 
появились новые книги 
мы их читали с мамой 
а отец не стал  
он говорил: 
я доктор  
я все уже знаю  
все прочитал  
много лет назад 
есть пока дела поважнее 
мне хватает Трех мушкетеров 
 
много лет спустя 
глядя с тоской 
на плотно набитые  
книжные шкафы 
с давно забытыми  
задними рядами 
тайного духовного богатства 
открывая пожелтевшие страницы 
с непривычно мелким шрифтом 
я его понимаю 
** 
Кельты  
 
Бесстрашнейшим и лучшим досталась смерть в удел. 
Печаль царила в сердце у тех, кто уцелел. 
(Nibelungenlied) 
 
Нам тяжко пришлось в сраженье, где кровь рекою струилась, 
Но нам придавало силы раденье о судьбах мира. 
(Мабиногион) 
 



В свои последние годы 
отец читал редкие книги, 
иногда смотрел по телевизору 
фильмы из древней истории 
и спрашивал: 
куда ушли кельты, 
сильные воины, 
владевшие Европой, 
кто погубил их?  
 
Я попытался  
его переубедить: 
вот они – 
в Шотландии и Уэльсе, 
галльская кровь во Франции, 
Битва деревьев 
продолжается мирно. 
Но он не верил – 
было с ними  
его страдание. 
** 
Математика  
 
отец называл математику 
простой игрой в шашки 
когда я подклеивал справочник  
Бронштейна-Семендяева 
он с иронией сказал:  
вечно она на первом месте 
когда же будет физика? 
впрочем монография 1938 года 
Бете-Зоммерфельда 
была не в лучшем состоянии 
пришлось нести в переплет 
 
однако отец изменил отношение 
с появлением персонального компьютера 
и стал ссылаться  
на его помощь в научной работе 
на результаты темного  
машинного эксперимента 
тогда мне это казалось  
великим грехопадением 
сейчас думаю он начал 
освоение новых пространств 
не принадлежащих людям 
 
сам иногда размышляю 
об этих мирах 
почитывая абхидхарму 
** 
мода 



 
отец говорил 
что он первым ввел моду 
ходить в пиджаке без галстука 
 
я рано усвоил его метод 
больше того, не понимал  
что такое мода 
как может измениться 
что-то настоящее 
все это происки  
начальств и властей 
смеялся над рекламой 
вообще социологией 
не следил за одеждой 
вызывая упреки  
и недоумение окружающих 
 
много позднее узнал 
о благородных истинах Будды 
всеобщем непостоянстве 
стал терпимей к другим 
но сам привычек не меняю  
** 
иерархия 
 
проходя службу в запасе 
в советских вооруженных силах  
отец механически 
но неуклонно 
продвигался по иерархии 
однако стремился  
уволиться на свободу 
хотя бы по возрасту 
 
срок приближался 
но каждый раз 
присвоение звания 
обидно отодвигало  
эту мечту надолго 
я спросил: 
а если дадут генерала? 
он ответил: 
тогда я их сам всех уволю 
** 
старые киноленты  
 
просматривая по телевизору 
старые киноленты  
мама мне говорила 
я не видела этого фильма 
помню только отдельные кадры 



остальное не видела 
не переключай 
будем смотреть 
 
значит мы до конца не прожили  
все что положено 
еще предстоит возвращаться 
** 
старые спектакли 
 
листая телепрограмму  
мама мне говорила: 
не буду смотреть этот спектакль 
я же читала пьесу 
даже ее видела  
в саратовском драмтеатре 
когда училась в школе 
(нас пускала бесплатно 
знакомая билетерша) 
с тех пор я знаю 
всю мировую классику 
 
весь репертуар исчерпан 
повторения не так интересны 
об этом писал и Борхес 
а постмодернисты 
уже на полном серьезе 
** 
старые письма 
 
свои дежурные письма  
родным и подругам 
мама переписывала с черновиков 
(где лишь намечала мысли) 
гладким красивым почерком 
на тетрадных листочках 
черновики уничтожались 
письма где-то копились связками 
которые много позже 
возвращались посылками 
между разными городами 
 
теперь я сижу за компьютером 
свободно тасуя слова 
в этих простых строках 
всех версий не отследить 
на диске копятся мегабайты 
едва ли настолько нужные 
коряво пишу от руки  
разве что докладные записки 
и отзывы на статьи 
поскольку стандартные бланки 



но там нельзя ошибаться 
это чужие судьбы 
** 
Шум 
 
в старой городской больнице  
Орджоникидзевского района 
где я находился подростком 
взрослые мне говорили  
травя анекдоты: 
а ты не слушай 
но тогда я не понял 
как это исполнить  
 
в ответ на мои жалобы  
на домашний шум 
мама приводила 
пример председателя Мао  
который изучал философию 
постигал ораторское искусство 
и создавал труды 
сидя на китайском базаре 
а я обижался 
такому сравнению 
 
кажется и теперь 
я не слишком продвинулся 
в этой задаче 
** 
У телевизора 
 
Smart TV spying – are you watching TV, or is it watching you? 
Learn what to do to your TV to protect yourself and your family! 
 
чтобы лучше сберечь  
новый цветной телевизор 
мама не разрешала 
часто переключать каналы 
даже прерывать рекламу 
(перестань щелкать  
кнопками пульта) 
теперь такая доверчивая защита 
уже недостаточна 
он перешел в контратаку 
мир выворачивается наизнанку 
смотрит внимательно  
с той стороны 
думает о тебе 
бабочка Чжуанцзы 
** 
советское радио 
 



за старое советское радио 
единый источник знания 
по-простому динамик 
с низковольтной розеткой 
и трансформатором 
(я и сам такое паял) 
платили 50 копеек в месяц 
 
потом оно стало трехпрограммным 
появился Маяк 
с проповедью Аум Синрике 
после перестройки 
плата быстро росла 
а сетку заполнили 
медицинские передачи 
с рекламой биодобавок 
раздражавшие маму 
 
в ходе прорывов и кризисов 
советской страны 
репродуктор покрылся пылью 
наконец я пошел в ростелеком 
там отменили плату 
но предупредили: 
отключение линии 
возможно только в подъезде 
значит его не будет 
пока жив хоть один абонент 
 
теперь советское радио 
совершенно бесплатно 
как бы обрадовалась мама 
** 
Пиджак 
 
чтобы хранить тепло 
как рыцарь под панцирем 
и иметь под рукой  
в больших карманах 
необходимые по дороге  
деньги и вещи 
даже тяжелые 
я обычно носил пиджак 
раньше принадлежащий отцу 
по размеру не совсем подходивший  
а если что снимал 
и нес через плечо 
в гусарской традиции 
вместо рюкзака 
маме это не нравилось 
 
однажды на южном море 



я его взял с утра 
и мама меня ругала  
поскольку погода теплая 
но к вечеру разразился шторм 
и тогда ей пришлось  
изменить приговор 
 
позднее я надевал его 
в беззаботном Стокгольме 
говорят, несмотря  
на экстравагантность 
этого вольного города 
я был там один такой 
 
а теперь пиджаки в шкафу  
красивые новые 
однако носить их жалко 
никакого удовольствия 
разве что долгой зимой 
** 
Почтовый ящик 
 
в конце восьмидесятых 
пресса стала интереснее 
особенно любимые мамой Известия 
но в беззащитном подъезде 
в почтовых ящиках 
со сломанными замками 
газеты не залеживались 
поэтому мама договорилась 
получать их непосредственно 
в издательстве Уральский рабочий 
прямо из типографии 
идти было недалеко 
только один квартал 
и на третий этаж через проходную 
важно успеть до перерыва 
она ходила сама 
но иногда посылала меня 
наверное похоже 
чувствовали себя рабочие 
получая из-за границы 
революционную газету Искра 
 
ящики так и остались без замков 
теперь нужно вычищать из них мусор 
сообщения о скидках 
в алкогольном супермаркете 
бесплатные газеты 
обещающие здоровье и процветание 
через фирменные биодобавки 
и представляющие хороших кандидатов 



в народные депутаты 
иногда попадаются  
квитанции за телефон 
и платежки за квартиру 
говорят и это скоро отменят 
в связи с постановлениями  
электронного правительства 
** 
мой дед 
 
первым делом 
на западном фронте  
близ будущего Калининграда 
моему деду  
(долго ожидавшему во Владивостоке 
войны с Японией) 
свой проходящий танк 
раздавил чемодан  
с личными вещами 
что не отменяет 
дальнейших подвигов 
и боевых орденов 
 
тем не менее  
в партию не приняли 
(что спасло бы большую семью от голода) 
поскольку его родители  
содержали лавочку 
о чем добросовестно  
сообщила хорошая знакомая 
однако все четыре дочери 
выжили 
и получили высшее образование 
что не означает 
будущего счастья 
** 
проклятие 
 
когда мой прадед  
решавший проблемы семьи 
с помощью чарки 
замерз и погиб 
не дойдя домой 
моя прабабушка объявила: 
в этом роду 
больше никто никогда 
не будет пить 
 
по неясным причинам 
в какой-то момент 
это решение 
исполненное неукоснительно  



названо было  
проклятием 
** 
 


