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Популярный в сегодняшней Чехии поэт и прозаик Яхим Топол (род. в 1962 г.) на-

чинал в период заката коммунистического режима в его стране как представитель культу-

ры пражского «андеграунда»»: сочинял тексты для различных рок-групп и сотрудничал в 

журнале «Револьвер Ревю», после 1989 г. став на некоторое время его главным редакто-

ром. Уже в 1988 г. в «самиздате» – и через три года легально – вышел его поэтический 

сборник «Люблю тебя безумно» (Miluju tě k zbláznění, 1991; 
2
1994), а затем и второй, «Во 

вторник будет война» (V úterý bude válka, 1992; 
2
1995). В прозе писатель дебютировал рас-

сказом «Прогулка на вокзал» (Výlet k nádražní hale, 1994; 
2
1995). За этим последовал почти 

500-страничный роман «Сестра» (Sestra, 1994, 
2
1996), удостоенный престижной в Чехии 

литературной премии и переведенный на ряд европейских языков, где автор постмодерни-

стски синтезировал жизненный опыт человека конца тоталитарной эпохи. В дальнейшем 

прозаик вернулся к менее крупным формам; этот ряд в его творчестве представляют на 

сей день повесть «Андел» (Anděl, 1995; 
2
1997; 

3
2000; 

4
2006), романы «Ночная работа» 

(Noční práce, 2001), «Полоскать дегтем» (Kloktat dehet, 2005) и, наконец, «По студеной 

земле» (Chladnou zemí, 2009). Кроме того, Яхим Топол опубликовал переложения сказа-

ний североамериканских индейцев «Терновая девушка» (Trnová dívka, 1997; 
2
2008), сбор-

ник небольших прозаических и драматических произведений под названием «Супермар-

кет советских героев» (Supermarket sovětských hrdinů, 2007) и фотокнигу с текстами «По 

дороге на восток» (Cestou na východ, 2008).  
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СЕСТРА 

 

1 

Рука в парче. Гравюра и в яме. Как было дело с Собакой. Идут, мы их видим. Подвал. Она 

меня держала. 

 

Мы были людьми Тайны. И мы ждали. Потом Давид сошел с ума. Может быть, 

именно потому, что из всех нас у него была самая светлая голова, которая посылала им-

пульсы и заставляла двигаться вперед всю нашу компанию, нашу сообщность. То есть это 

мы так думали, что вперед, но очень скоро напрочь перестали понимать, куда мы несемся.  

Верно, кое-кому из нас начинало казаться, что мы уже движемся не по прямой, а 

вращаемся по кругу. Вот и у меня тоже не раз возникало такое чувство, что время будто 

растворяется в каком-то тусклом свете, становится прозрачным, опять и опять теряет цвет 

и вкус, и мне было страшно. Разве что у Акулы была конкретная цель: избавиться от ко-

робки с ее призраками. Я же топтался, как медведь в ступальном колесе, и меня это пуга-

ло, но вместе с тем бодрило и заводило. А Мика не мог позволить себе перестать сиять, и 

особенно сильно он сиял тогда, когда тек металл.  

С Давидом это случилось после того, как люди из министерства очистили наш ко-

лодец. Мало того, что он то и дело нюхал свои пальцы; с некоторых пор я стал замечать, 

что у него изменилось лицо: глаза как бы выкатывались из орбит, а подбородок, наоборот, 

исчезал. Рот у него часто бывал полуоткрыт, так что я как-то даже пошутил, мол, ты по-

хож на тыкву. Он ничего не ответил. 

Именно я и нашел его на складе, он сидел, словно в восточном шатре, забравшись 

под рулоны ткани, одну руку он засунул в парчу и приговаривал: меня это прикосновение 

не колышет, мне все равно, все равно. 

Что ты говоришь, спросил я.  

Мне все равно, мне наплевать. Ты занимался машинами, да? 

Да.  

Вот видишь, ответил он. Ты или Новак, мне все равно. Я чувствую это душой и те-

лом. И больше я ничего не скажу.  

Тогда я, не обращая на него внимания, отправился наверх, где мы, как всегда, тре-

пались после работы.  

Но с чего же все это началось? Если я хочу отыскать свои следы там... в палеоли-

те... я должен рассказать о том, как мы с Барой шли по площади, заполоненной немцами, и 

я сделал это, потому что именно тогда я ощутил движение, именно там время приобрело 

цвет и вкус и именно оттуда начался мой карнавал.  

Мы шли по площади, полной беженцев. Прага, тесный город, Жемчужина, единст-

венная точка на карте вне колючей проволоки, имела теперь своих беженцев. Я буду пи-

сать о том, с чего все началось, но для этого мне придется ухватиться одной рукой за стол 

и ноготь указательного пальца вонзить в большой палец; да, я проделаю это и со второй 

рукой тоже, чтобы боль помогла мне пережить все так, как было. Если, конечно, я хочу 

знать, как оно было на самом деле; главная же часть этой истории, то есть конец, теряется 

где-то в пустоте, там, где исчезают будущее и все мертвые.  

Сначала было крушение стен и сувениры; все, как оголтелые, бросились путешест-

вовать и — я тебе кусок щебенки из стены, а ты мне гильзу с площади, комочек воска или 

обрывок проволоки от подслушивающего устройства, со временем я порастерял эту кол-

лекцию, она была кстати на первых порах, посреди всеобщего ликования и упоения, но к 

чему хранить щепки и металлолом, да и вообще: ясные символы годятся для того, под чем 

уже подвело черту время. А ты как-никак еще не вырос из этой реальности, ты по-

прежнему вышагиваешь по подмосткам, разыгрывая в хорошо знакомых декорациях все 

тот же спектакль, обнаженными нервами ты как будто ощущаешь присутствие худсовета, 
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который отвечает за эту постановку, но есть ли он? или его нет? предусмотрен ли он пла-

ном? и стоит ли за всем этим некий план? Тебе то и дело чудятся какие-то рожи за зана-

веской, гримасы, крысиный оскал за занавеской, ухмылка злого дядьки... Лицо. 

У тебя все еще болит искусанный кулак, которым ты затыкаешь собственный рот, 

чтобы не признаться самому себе, что происходит вокруг и что с тобой творится. А свою 

долю ты бы охотнее всего закопал в землю. 

Я смотрюсь в зеркало с дарственной надписью сзади, с той стороны, которая обра-

щена к стене: это подарок Китайца. И я отхлебываю из бутылки глоток Огненной воды; до 

дна еще далеко. 

Всякий раз, когда я начинаю ощущать, что время теряет силу, что оно уже не затя-

гивает, когда замирает водоворот хаоса и звуков в туннеле, меня выручает Огненная. А 

трупное оцепенение на другой день только подтверждает, что время опять умерло. Так, 

должно быть, после Огненной держали в руках весла чипеваи, оцепенелые фигуры в дере-

вянных пирогах, чьи головы словно раздроблены изнутри. Им Огненная тоже была необ-

ходима: ружья, стальные ножи и оспа убили их время. Они, наверное, мечтали о круге — 

я же искал прямой. 

Я тянусь к верхней полке за новой порцией Огненной воды, а с другой стороны ее 

нашаривает еще чья-то рука, я нащупываю браслет вокруг запястья, ногти на пальцах той 

руки тоже обкусаны, как и мои, но та ладонь смуглая и пахнет дымом, вся в мозолях и 

ссадинах, а я уже давно не знаю, что такое мозоли, и вот мы хватаемся за бутылку, каж-

дый со своей стороны, однако она не хочет борьбы: этому демону нужны мы оба. Бутылка 

раздваивается, и каждый из нас утаскивает холодное стекло на свою сторону темноты, а 

на том месте, где моя рука встретилась с рукой чипевая, уже стоит новая бутылка, там 

всегда будут стоять две — до тех пор, пока длится наше умирание. 

Все, хватит, решили мы вдвоем. Вместе. Тогда с ней. Я уже не помню, кто из нас 

это произнес. 

Наша дружба была, так сказать, зарей фирмы, будущей компании, мы заложили ее 

фундамент; я жил с Маленькой Белой Собакой, еще когда ничего не знал, не имел и мне 

нечего было терять. Она формировала меня, чтобы я потом мог формировать кого-то дру-

гого, чтобы родилось племя. Ведь она понимала, что если мы хотим выжить и сберечь для 

себя хоть какое-то время, нам не обойтись без нашего собственного племени. Понимала, 

что все время нам придется пожертвовать кулисам, другим людям, но знала способ, как 

сохранить пусть даже малую его частицу. 

Для этого годятся и предметы, объяснила она мне. Тогда время у меня было попря-

тано в виде сверкающих осколков в карманах шортов. Сидя в классе или дома, я развер-

тывал носовой платок с таким осколком, смотрел на него, и время начинало разматывать-

ся, сначала легко — как перышко опускается на землю (позже она научила меня, что для 

пущей легкости лучше всего класть кусочки времени как раз в перья), а потом время в ос-

колке раскручивалось все быстрее и быстрее, и я был там вместе с Маленькой Белой Со-

бакой, с травой и деревьями в нашей яме на склоне холма, с ее прикосновениями, наяву. 

Она видела и зеленые глаза той, которую я встречу в будущем, куда проницатель-

ные женщины умеют заглядывать. Ты наверняка сойдешься с какой-нибудь борчихой, 

сказала она как-то в постели, разглядывая свои синяки; я больше не буду так на тебя ки-

даться, пообещал я, нет, будешь, ответила она.  

Задолго до того, как я начал кидаться и скрипеть зубами во сне, я сделался хромым, 

калекой с детства когда-то осенью, и моя хромота только перед ней и для нее была нача-

лом игр, началом испытания человеческой силы — и началом извращения. Я сидел непод-

вижно, а Маленькая Белая Собака заставляла бегать по моим нервам мурашки, я старался 

выдержать как можно дольше, чтобы она изучила мое тело, чтобы она научила мое тело 

ощущать. Примером мне послужил калека с гравюры. Со средневековой гравюры, насе-

ленной калеками и рыцарями. Там — средние века святого Георгия-змееборца, а тут я, 

увечный ребенок со скрюченной душой и крепко привитой шизофренией, так как то, что 
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дозволялось и поощрялось внутри, было неуместно и опасно снаружи. Тяжелым грузом на 

моей шее висела гордость семьи. Как и тысячи других, я был будущим, призванным иску-

пить все унижения. 

Как и других, меня тоже что-то понуждало хоронить мертвых голубей и воробьев, 

ставя крестики на их могилках, и зубрить слова, но Собака возвращала меня к самому себе 

— она, ее голос, ее движения и прикосновения, словно это была моя маленькая жена. 

В остальном мне приходилось справляться с ролью любознательного жизнерадост-

ного мальчугана и приносить домой пятерки, чтобы оправдать ожидания. Коммунисты 

такие семьи и в грош не ставили, но как раз поэтому  отцы и матери посылали детей 

учиться латыни. Отцы вели бесконечные дебаты, что лучше, латынь или английский, и 

всегда сходились на том, что нужно и то и другое. Латынь, церковь, иностранный язык. 

Две географии, две истории плюс Закон Божий — слабоватое оружие для борьбы с окру-

жающим миром. У Георгия-то хоть копье было... Да и змей не время у него норовил от-

нять, а хотел убить. 

С Маленькой Белой Собакой же я был никем, созданием, рождавшимся из пара, из 

ветра, из влаги. Маленькая Белая Собака гладила мои нервы, про которые я и не знал, что 

они у меня есть, мое лицо преображалось, я начинал ощущать тело. Я научился танцевать. 

Для калеки вытянуть мышцы руки — это уже танец. Маленькая Белая Собака притягивала 

меня к себе и творила, а тем самым формировала и свою сущность. 

И вот эта благовоспитанная девочка шла на свой урок классических языков к быв-

шему священнику, в то время складскому сторожу, который не подписал, потому что бо-

ялся Диавола, или в церковь к священнику, который подписал, потому что церковь вечна, 

а все режимы падут и очутятся на дне, как песчинки в бесконечном океане милосердия, 

однако даже церковь не старее племени... поэтому во рту она еще ощущала вкус семени 

молодого человека ее племени, ибо мы сознавали скорее родство друг с другом, чем с 

этими нашими семьями с перебитым хребтом. Действительность, которую наши семьи 

воспринимали как фальшивый мир, и та пора до нашествия, к которой они обращали свои 

взоры, — и то и другое казалось нам одинаковой чушью. Мы ничего не боялись. Нам без-

различны были кровь и кланы, точь-в-точь как Ромео и Джульетте. 

Среди того мертвого свиста нам только и оставалось, что съежиться и, высунув на-

ружу щупальце нерва, принимать и передавать сигнал племени. В нашей яме на склоне 

холма, с закрытыми глазами: Что ты видишь? Тьму. Далеко? Нет, совсем рядом. А ты что 

видишь? Тебя. И других людей, но они маленькие и все на одно лицо. Моя тьма стала 

красной. Моя тоже. 

Наши ласки, которые иногда кончались оргазмом у меня и не так быстро — у нее, 

являли собой не просто способ доставить и получить наслаждение; мы совершали обряд 

племени, попавшего в окружение. Маленькая Белая Собака была черноволосая, как и дру-

гие мои женщины, белой я звал ее за цвет кожи. Я и сейчас ее так зову, мысленно, после 

того как все, что я тут пытаюсь ухватить, растаяло и я встретил мою сестру, Маленькая 

Белая Собака же стала духом, моим добрым демоном с неисповедимыми умыслами. Где-

то она теперь, после того как столько всего случилось, такой-то из потока умер, другой 

спятил, а еще кто-то ушел — и его больше нет? 

Он кладет мне на язык облатку, это знамение Божие, а у меня там еще семя с твои-

ми отпрысками, может, они не все умерли, ведь я так быстро бежала. 

Позже она начала стирать этот вкус, он ей уже стал не нужен — москитная сетка в 

джунглях, чехол на языке, которым мы так много лгали: семье, школе, священнику и всем 

остальным, кто не принадлежал к сообществу; она съедала яблоко или просто выпивала 

воды, а ее маски и костюмы уже были куда хитрее. Замри, говорила она, замер, врал я и 

щупал ее, она же кончиком своего лживого языка вибрировала в моем ухе, где еще звуча-

ло oppida oppidum, puera pulchrum, ghetto ghettum
1
, и я, возбуждаясь, превращался из хро-

                                                 
1
 Города, город, девушка, красивое, гетто (искаж. лат.). 
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мого калеки с гравюры, на которой остановилось время, в кусок живого, набухшего кро-

вью мяса, алчущего и готового быть поглощенным. Она была постарше и играла со мной, 

удерживала меня в себе и учила уже тогда чувствовать силы, которым люди со временем 

предпочитают дать выход сами, чтобы не мучить психиатров: мальчик постигал, когда и 

как пользоваться девичьей силой, детской силой слова «нет», а когда быть воином. По-

взрослев, мальчик начал танцевать не только по ее воле, и вот тут-то она засверкала по-

настоящему, преобразилась в Прекрасную Собаку с грудью. Вначале у них была яма, там 

они лежали, подстелив одеяла, подобные эмбрионам, и ощущали вращение земли. После 

этого они расходились по домам, по семьям — и обитали среди кулис. 

Мы вместе играли и спали, да и жили друг с другом, но нам приходилось противо-

стоять таким потокам грязи и мерзостей, что магия оставалась скрытой где-то внизу, мер-

цала в ней, словно угольки, а может быть, и во мне, только холоднее, вроде янтаря, и лишь 

порой, когда мы долго были вместе, чары вырывались на поверхность; а в тот день, когда 

мы шли к немцам, я снова увидел красную тьму. 

Я тут как пенсионер какой-нибудь, печенье раздаю: нет чтобы нам взять и вон тем 

хорошенько врезать, сказал Синкуле. 

Со стены, которой было огорожено посольство, полиция как раз снимала сопро-

тивляющегося худощавого парня в пиджаке; он хотел сократить себе путь и отбивался, 

поэтому его огрели дубинкой. Парень поднялся с земли и покорно примкнул к толпе дру-

гих немцев, что терпеливо переминались с ноги на ногу перед посольством, дожидаясь, 

когда до них дойдет очередь. Таких были тысячи. Бесконечные вереницы стекали по кри-

вым улочкам вниз, к площади, на которой уже давно перекрыли движение. 

Смотри, они опять идут, хлопнул меня по плечу Синкуле. Шеренга белых шлемов с 

длинными дубинками принялась расставлять в толпе заграждения. Немцы, которых отре-

зали от посольства, заволновались. Толпа всколыхнулась — похоже, от страха, что это ко-

нец и все, что до сих пор шло как по маслу, как в чудесной сказке, как во сне, осталось по-

зади, что вот вмешалась твердая рука и тех, кто успел, выпустят, а тех, кто нет — нет... 

что начался естественный отбор, ты получаешь, ты не получаешь, ты — да, а ты — уже 

нет, толпа взревела, навалилась на кордон, матери поверх полицейских шлемов стали пе-

редавать детей людям, находившимся по ту сторону, должно быть, родным, подумал я. 

Если ребенок там, то мать, наверное, пропустят тоже. Потому-то эти младенцы и 

плывут над головами мимо легавых... Да, но ведь у детей паспортов нет, чем же такая 

мать докажет, что ребенок ее? 

Смываемся, пошли. 

А вдруг ребенка утащит другая женщина, чтобы прорваться туда? Как они между 

собой разберутся? Как во времена еврейского кинга Шоломона? 

Мотаем отсюда, пошли. 

Незачем, сказал Синкуле, все обойдется. Легавым немцы по фигу, это я уже просек. 

Помаячат-помаячат, а потом свалят. Им надо только нашим показать, что они здесь. 

Как бы нам не схлопотать! Нечего тут ошиваться. 

До нас не доберутся, будь спок. 

Синкуле приходил к посольству каждый день; он был из тех, кого этот исход заво-

раживал. 

Он пригляделся ко мне. Ты вообще похож на немца, тебя не тронут. Немецкий зна-

ешь? 

Нет, разве только хенде хох, лос швайне, ахтунг минен, арбайт махт фрай
2
 и всякий 

такой бред из кино. Ну, и майне либе комен фикен
3
, но этим я еще ни разу не воспользо-

вался.  

Синкуле был прав, полицейские сваливали, и над толпой вокруг посольства опять 

повисла чудовищная тишина. 

                                                 
2
 Руки вверх; вперед, свинья; осторожно, мины; труд делает свободным (искаж. нем.). 

3
 Моя дорогая, пойдем трахнемся (искаж. нем.). 



 6 

А я сойду за немца? 

Ты? Я чуть не покатился со смеху. Ну, в конце концов Геббельс тоже был немец. 

Но я знаю немецкий, моя мать была немка. 

Они снова тут. 

В тесном пространстве между западногерманским и американским посольствами, 

где монотонно жужжали камеры всех телекомпаний мира, окруженным толпой полицей-

ским было явно не по себе. Эти четверо выглядели так, как будто их прислали откуда-то 

из провинции в подкрепление. Вообще-то полицейские через этот узкий проулок в толпу 

не ходили. А если и ходили, то только большим отрядом. Немцы молчали. Передние по-

немногу продвигались вверх по холму, остальные топтались на месте. Толпа обычно шу-

мит, в ней перемешиваются обрывки разговоров, это похоже на воду, можно выловить от-

дельные слова. Но они молчали, как будто решили, что говорить будут только там, за во-

ротами. Вдруг кто-то в толпе начал громко смеяться. Потом заплакал ребенок. За ним еще 

один. И вот уже вся площадь была полна детского плача, раньше мне никогда не прихо-

дило в голову, что у них это, должно быть, как у собак: стоит одному начать —  другие 

подхватывают. Дети, конечно, плакали не из-за этой жалкой горстки чешских полицей-

ских. Некоторые много дней провели в переполненных поездах, в «трабантах» и «варт-

бургах», набитых всяким барахлом, в пути, ведущем из клетки на волю, в Рай. Некоторые, 

наверное, проголодались, хотели спать — или им просто передалось беспокойство роди-

телей, что устало несли их на плечах либо тащили за руку вверх, к посольству. Не пре-

кращался и смех, это был визгливый, нервный женский смех, напоминавший порой крик 

какой-то птицы, крик, звучащий где-то далеко отсюда, в прерванном сне, в деревне, в ле-

су, в ночи. 

Толпа тяжелой поступью продвигалась наверх, освобождая нижнюю часть площа-

ди. Там прямо на земле остались сидеть главным образом молодые немцы. Они пили чай, 

некоторые провели на этой площади не слишком теплую ночь, и казалось, что лишний 

час-другой для них роли не играет. Кое для кого, похоже, вообще ничто на свете не играло 

никакой роли. К одним таким и подошли полицейские. Офицер не совладал с собой и 

вдруг ни с того ни с сего выбил термос из рук у пожилой чешки, которая наливала немцам 

чай. Кто вам разрешил? — заорал он. Тут толпа пришла в движение — и старая дама ока-

залась наедине с блюстителями порядка. Меня восхитило ее спокойное бесстрашие перед 

лицом этой разнузданной вспышки полицейского произвола. 

Это бабка Вогрызкова, в нашем доме живет, сказал Синкуле. Так ей и надо, старой 

дуре: нечего строить из себя мать Терезу. 

Ну, давай, врежь ей, ты, дикарь! — крикнул он полицейскому, и мы побежали. 

Слава Богу, что в Прагу вечно норовят прислать всякую деревенщину, а то бы нам 

дворами не уйти. 

Я на всякий случай перекрестился. Мы вынырнули из подворотни у Младенца 

Христа и принялись ловить ртом воздух. 

Ты заметил, Синкуле, что проходные дворы стали запирать? 

Еще бы — и это меня совсем доконало. Я всю жизнь по ним лазил, как городская 

крыса, а теперь эти сволочи их запирают! И вот что я тебе скажу — но это между нами: я 

тоже слиняю. А ты поглядывай, как бы мне не напороться на патруль, чтобы я не сгнил 

где-нибудь на нарах. 

Ты слиняешь? Вроде как немец? 

А что такого? Это же как в театре, ты ведь сам актер! 

Так ты собираешься слинять с этими немцами? 

Ну да. У Шульца получилось, он вчера попробовал — и уже там. 

Вы что, рехнулись? Ведь не сегодня-завтра этому режиму крышка! 

Это еще неизвестно. Немцы бегут к немцам, но эти наши так просто не сдадутся. Я 

не знаю, может, нам всем скоро кранты. Думаешь, они не приготовили для нас концлаге-

ря? Очень даже могли приготовить, это на них похоже. Мы все у них в черном списке. Се-
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годня каждый, кто пытается что-то сделать, трясется за свою шкуру. Может, все обойдет-

ся, и мы про это забудем, но я уже сыт по горло. Я жутко боюсь, что они начнут стрелять. 

Ты же сам говорил мне про танки. 

Знаешь, я хочу своими глазами увидеть, чем тут все кончится. 

Знаешь, тут все может кончиться, как недавно в Китае. 

Ну, мы же в Европе! 

Кто тебе это сказал? 

Значит, ты линяешь? 

Я уже все разведал, мы пойдем вместе с Майснером, ведь у нас каждый второй — 

немец. У них никто ничего не проверяет, а если что, скажу, мол, документы отобрали на 

границе. В посольстве сейчас такой бардак, что они просто запихивают людей в автобусы 

— и ауфвидерзейн. 

То-то чехам радость: немчура сама в автобусы грузится и едет незнамо куда. Суки 

гребаные! 

Без паники. Я пойду с Майснером, если у одного из нас будут проблемы, то другой 

быстро смоется. Алес ис гут
4
, без паники, я пришлю тебе шоколадку и приеду на белом 

танке. Нам бы только за ограду пройти. 

И мы двинулись обратно на площадь, а оттуда к посольству. Ждать им пришлось 

долго. Я видел, как они проходили за ограду.  

Глейзер тоже прошел. До этого он год отсидел, его вытащили из-под колючей про-

волоки на южной границе, на Шумаве: он целый день пролежал, зарывшись в песок, весь 

искусанный комарами, чуть не задохнулся, но не вовремя высунулся. Его связали по ру-

кам и ногам и несколько часов продержали так в вонючем карцере... И вот теперь он про-

шел, а когда был в воротах, еще и плюнул в легавого; подражая ему, и немцы, уже войдя в 

ворота, тоже принялись плевать в этого большевистского фараона, так что вскоре было 

похоже, что его полили спермой, а дубинка беспомощно висела у него на поясе, потому 

что он боялся пустить ее в ход... И Глейзер еще пару раз вернулся поглядеть на него... Но 

потом мне вдруг стало невыносимо, это было странное чувство, как будто в войну, что из-

за меня немцы плевали в чеха, хоть это и был коммунистический прихвостень... Странно, 

что я не успел сделать первый шаг на свободе, а уже плюнул, говорил он мне потом... 

Другие тоже проходили, в основном те, у кого в семье и впрямь был кто-то немецких кро-

вей... Но прошел, например, и придурок Новак, прошел — и вернулся назад, прямиком в 

пивную «У Шнеллу», просто ему понравилось, что люди могут свободно ходить туда-

сюда. 

И пока этот шут разорялся на всю пивную, я вдруг понял, что наконец-то нача-

лось... лед тронулся, потому что исход немцев чем-то напоминал карнавал, который про-

должается и теперь — с тех самых пор, когда взорвалось время. 

 

<...> 

 

                                                 
4
 Все хорошо (искаж. нем.) 
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Что меня раздражало. Мы бежали. Предметы. Тогда в Канале. Заговор. 

 

А потом, в один хмурый постбольшевистский день, я стоял на улице в одиночестве 

— и этот день ничто не вытравит из моей памяти.  

В этот день состоялась наша памятная встреча с Микой в кафе «Чибо», во время 

которой мы заложили первый камень в основание Организации.  

Ничто не вытравит из меня и эпоху Канала, потому что он меня раздражал. Хоро-

шо шататься по улицам, испытуя тяжесть зданий, которые ты носишь на плечах, и ты мо-

жешь спросить у своего зеркала: скажи, кто на свете всех прекрасней? А зеркало молчит, 

и это страшно, но его минута молчания дает тебе силы двигаться, а потом зеркало пре-

вращается в самый обычный предмет, и:  

разбитое зеркало — словно разрезанные моментальные снимки, я смотрюсь в них, 

неплохо было бы написать о себе в третьем лице, но нет, как говорит Поток: я жил в раз-

ных домах среди разного сброда, а когда в один лучезарный день меня отпустили на ули-

цу из старой злобной городской психушки, мне дали социальный ключ и нору. Семья, ко-

торая бы меня приютила, мне в тот момент не подвернулась. На некоторое время мне во-

обще стали невыносимы людская злоба и людская благосклонность. А на Газгольдерной я 

залег, заполняя свой гардероб маскарадными костюмами. Маленькая Белая Собака по-

прежнему была со мной в моих снах. 

Со мной были мои друзья и подруги, и был заговор, каждый мог усмехнуться и 

сказать да или нет, ха-ха, и прищуриться... среди нас были Боглер и Мика, Чап и Цепкова, 

львица Эльза и другие, всяк вращался в своих кругах, которые иногда пересекались под 

давлением общей атмосферы... Тут были и уцелевшие предметы, хранители духа, такие 

возникают во время борьбы со смертью, дерьмом и страхом, часто это материя, в которую 

уходят корнями образы, звуки и язык, даже письменный, бешеный и послушный, там, 

подчас в полумраке, они растут со всеми их атрибутами. А по улицам просто так, между 

прочим, как ни в чем не бывало, ходили люди, которые такие заряженные предметы умели 

делать. Иные из них были мастера по части выживания даже ценой саморазрушения. Не-

которые жили в Жемчужине. Я хотел у них поучиться. Я ощущал ненасытный голод. 

Прочие сограждане в большинстве были для меня слишком медлительны, а то и опасны, 

серость прокисшего времени наложила на них свой отпечаток, но всем им я громогласно 

желал счастья, презрение к ближнему лучше оставить при себе. 

Ни один из заряженных предметов ни разу не помог мне остановить реку или танк, 

вернуть на место любимую девушку или разгладить сердитую морщинку на лбу. Они 

только улавливали время — иногда хватает и этого. Я питался ими, как хлебом, вкладывал 

их в свой язык. 

По воле случая я говорю на языке чехов, Славов, рабов, в прошлом рабов немецких 

и русских, и это собачий язык. Умная собака знает, как ей выжить и какую цену за это за-

платить. Она знает, когда прижаться к земле, когда увернуться, а когда укусить, она чует 

все языком. Этому языку суждено было погибнуть, но его время не пришло и уже не при-

дет. Его выдумывали стихоплеты, на нем говорили извозчики и прислуга. И это в нем ос-

талось, он изобрел всевозможные силки и западни и вскормил змеенышей бунтарства. Это 

язык, на котором часто можно было лишь шептать. Язык мягкий и суровый, в котором 

отыщется и пара старых добрых слов любви; я думаю, что это язык ловкий и подвижный и 

в нем все время что-то совершается. Этот мой язык не истребили ни авары, ни пылающие 

костры, ни танки — и даже самая гнусная из человеческих пород: трусливые учителя. Его 

погубят только деньги все уменьшающегося мира. Но для меня еще не все потеряно, как 

говорил варвар Тотилла в злую годину, перед своей последней битвой. Битвой, в которой 

его доконали. 

По-быстрому покончив с детством, мы с Боглером, богословом, пустились вовсю 

спекулировать с поляками. В юности мне иногда хотелось быть поляком. Я смотрел из-
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под нависшей глыбы. Времени было мало, и я смотрел, особо не задумываясь. Я боялся 

обвала. Я всю жизнь любил самые простые вещи. Надо было принимать быстрые реше-

ния. Индейцы умерли. Поляки били легавых и молились. Водка. Романтика всегда и во 

всем, но стоя. Ненависть к Чудищу и чувство унижения были так сильны, что иногда хо-

телось, чтобы тебя убили.  

Вот еще один из наползающих друг на друга осколков, моментальный снимок: Чап, 

побелев от злости, зачитывает обращение, в котором отцы и деды призывают нас отка-

заться от демонстрации, не то может начаться стрельба. 

С ума сойти, говорит Чап, они умотали на дачи! Ну и что, тут бы их опять сцапали, 

сказал я веско. Это как раз то, что нужно! Если люди будут плясать перед дубинками и 

под дубинками, зная, что эти сидят по камерам, то все в порядке. Но чтобы по дачам... 

Потом Чап взял на себя ответственность, валявшуюся под ногами, и собрал отряд 

парней. Я первый подал туда заявление, потому что его понятия о Царстве были самые 

дикие из всего, с чем я сталкивался. Слушай... все полетело к чертям, но надо пытаться... у 

братьев-поляков хоть церковь есть, а наших сломили... верно? Ну конечно, поддакивал я, 

ясное дело... создай свою систему — или тебя подчинит чужая, как говаривал Блейк. В 

осколках зеркала опять показывается Боглер: возьми эти часы от Токштейна, толкнем их 

полякам, а впридачу — идеологическая диверсия! Торговали мы, само собой, на черном 

рынке... что у нас за идиоты, просто зла не хватает, толковал мне Боглер, улыбаясь поль-

ским бандитам, не видят, что это настоящие мужики, они спекулируют, чтоб их семьи не 

подохли с голоду, что им еще остается, разве только побираться, но они в этот мерзкий 

грех не впадают, а крадут... поляки всегда воевали и проливали кровь, мечтательно гово-

рил Боглер, польский народ — это сумасшедший Христос Восточной Европы, твердил 

этот богохульник... польские бандиты как раз закончили разгружать машины с контра-

бандными казахскими коврами, и один поляк шел в лучах заходящего солнца со сверну-

тым ковром на плечах, вот откуда это сравнение... что за пан тут висит... у какого это пана 

руки распростерты, как крылья аэроплана? 

Старшие, умудренные опытом, которые говорили: не ходите туда, ведь может на-

чаться стрельба, теряли нас, и если бы все потом не завертелось с такой быстротой, они 

остались бы без парней Чапа... он в то время сильно похудел, его кудрявые волосы разве-

вались, а глаза блестели... начнем раздавать сразу после молитвы, сказал я ему в церкви... 

наоборот! запротестовал Чап, пусть, черт побери, оторвутся... все равно почти всем им эта 

молитва до лампочки... довод подействовал, и мы принялись раздавать верующим листов-

ки с чешским львом, который рвет на себе цепи, люди хватали их и столбенели, совали 

наши бумажки за пазуху, в сумки и сумочки... один молодой человек сказал «спасибо», и 

глаза его радостно улыбались, он знал, когда время бороться, а когда молиться и что ино-

гда это сливается воедино... одна сестра пожала мне руку... она тоже улыбалась... а теперь 

пошли к святому Игнатию, сказал Чап, и мы рванули проходными дворами и подворотня-

ми, быстро, но осторожно, посматривая направо-налево, мало того, глаза у нас были и на 

затылке, мы шли быстро и тихо, неся в себе старое доброе католическое наслаждение 

жизнью... Учение Чапа было с каждым днем привлекательнее, потому что он понимал, что 

война с коммунистами освободит также муравьев и всех тварей, что уже никто не посмеет 

обижать беззащитных и детенышей, а кто посмеет, того ждет кара... да только это была 

идея Царства не от мира сего. И все же я не переставал удивляться, потому что парни Ча-

па... это было самое отпетое хулиганье, с каким я когда-либо водил знакомство... отъяв-

ленные циники, временами невероятно отчаянные... когда мы в молодости еще сражались 

со школой, они ее просто бросали, плевать им было на все... и пока мы от случая к случаю 

срывали где-нибудь флаг, они уже учились плясать под дубинками... некоторые из них 

были совсем мальчишки... почти дети... и опыт психушек и камер, который мы сначала 

почерпнули из рассказов тех, кто был десятью годами старше нас, а потом приобрели са-

ми, мы передавали им, но они оказались покруче... когда мы еще собирали марки, они 

развлекались тем, что подбирали на мостовой пустые гильзы от газовых гранат... и у них 
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перед глазами был польский вариант... и язык их от маршей по мостовой становился ост-

рее... бывало, что наши глаза пылали огнем... в воздухе и под землей громыхали орудия 

врагов, но у нас была своя идея. 

Ведь всякий знает... в сердце этой тогдашней сегодняшней дамочки-Европы оста-

лись одни собаки, волков истребили, так что человек в этой резервации мог заниматься 

уже только подпольным шаманством, лишь время от времени на краткий миг пускаясь в 

пляс, и быть борцом, когда наготове смерть. 

На улицах происходило побоище, там она и была наготове, но люди с идеей броса-

лись туда вновь и вновь, потому что ничего более реального для них не существовало. 

Чап на Железной швырял в бэтээр булыжники, вывороченные из мостовой, а его 

парни были в восторге... ведь Царство, ясное дело, само собой не придет. Это был посту-

пок, хоть что-то новенькое. Сколько народу такой поступок поведет за собой — неважно, 

хватит и одного плохого зуба в здоровой лояльной челюсти, чтобы у Чудища хотя бы за-

болела голова...  

И никто из сограждан, в чьи тупые башки ловко вмонтировали образ вечно голод-

ного и нищего врага-поляка, не подозревал... и никто за границей, в Польше, в этих чеш-

ских Пепиках не подозревал... о нашем безумии никто не подозревал... никто из тех, кто 

принимал на мониторах информацию со спутника или, подвешенный в вентиляционной 

шахте, подслушивал рубцеватую речь наших кооперативных домов, эту городскую скоро-

говорку... из тех, кто сидел хоть на даче, хоть в камере, никто и не подозревал, ради чего 

весь этот заговор... а между тем разрозненные группки столичного подполья готовились к 

великой миссии, к всеобщему и окончательному исправлению душ... гадали по собствен-

ным внутренностям, полным страха, пристально всматривались в дрожащий небосвод... 

мистически наступали на горло будущему и в своем заговоре замышляли не больше не 

меньше как покушение... а именно: решительную и беспощадную расправу с Иосифом 

Виссарионовичем Швейком. 

 

4 

Прибытие Акулы. Золотой Джо и его идеи. Договор: мы ждем. Боглер. И показывает мне 

игрушки. Коротко о кнуте. Неофиты. Ищу бумагу. Делаю машины. Он приводит ее и му-

солит в пальцах шнурок. 

 

<...> 

 

В ту пору, когда у меня еще не было семени и Маленькой Белой Собаки, которая 

его у меня в детской невинности забирала, я тоже играл в этот наш мир, и я провел мно-

жество сражений с игрушечными рыцарями и индейцами; я учился воевать, чтобы не про-

пасть в Джунглях — или хоть не сразу... вот так и мои предки разыгрывали бесконечные 

битвы на полу, в замке с раззолоченными солдатиками, в предместье хоть с шишками и 

где угодно — с оловянными... и в этих детских играх брали верх чейенны и арапахо, они 

скакали по прериям и крали лошадей, в то время как несчастные, обреченные на мучи-

тельную смерть, выли от ужаса перед своими кольями — именно так, а не иначе, и белый 

рыцарь наносил удар черному — а не иначе, и капитан Корморан со своим братом тигром 

побеждал, а не болтался на рее, так это было, и не иначе, а Брут, может, и точил уже свой 

кинжал, но все-таки дал старику Юлию шанс — как не дать... настоящий жестокий мир 

оказался совсем другим, но тогда во всяком случае прелестное дитя получило какое-то 

понятие о некоторых незыблемых правилах... в том возрасте, когда мы играли в шахтеров 

в забое и таскали за собой деревянные вагонетки, падонки сживались со всякими там фа-

шистоидными большевистскими Чудовищами, с кэпиталистическими фантасмагориями... 

с инопланетными Чужими дьяволами... чертями и чертенятами... само собой, больше всех 

такого рода товара произвели нехристи-джапонцы... разных драконов, как две капли воды 

похожих на того старого слепого подземного змея... Гамера против Гаоса, монстр X из 
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космоса... в конце концов ты уже почти боишься нашей древней вселенной, вместо того 

чтобы хоть попытаться жить в ней счастливо и тихо, сдерживая свои порывы, примерно 

как дельфин скользит по поверхности океана. Ведь если перестать верить, что вселенная 

по крайней мере даст тебе шанс, то что тогда... глупый конец без начала... провал, кото-

рый проваливается все глубже... Пауки... El beso de la mujer araсa...
5
 и Мыслящие машины, 

и бессмысленные демоны, среди чертей положительно заряженные герои отсутствовали 

— это была заколдованная гнусными чарами банда бесноватых вредителей, крутых по-

стмодернистов... по сравнению с милыми зверушками всевозможных видов и подвидов 

наши фигурки были все-таки люди, притом большей частью настоящие мужики и рыцари, 

будь то ковбои или индейцы, старые плотники, солдаты, водолазы, а в худшем случае 

космонавты... а девчонки нянчились с какими-нибудь пупсиками, выдавали замуж прин-

цесс или наряжали кукол в дамские туалеты... от всего этого осталась уже только эта дура 

Барби, шаблонный робот, чтоб ее СПИД унес в чумную могилу! так я ругался и поэтому 

прямо-таки вытаращил глаза, когда Боглер как-то ночью повез меня на своем катафалке к 

витрине Центрального Дома Игрушек. 

Боглер вырубил фары, и мы еще порядочно прошли пешком, что мне было не 

очень-то по нутру, потому что я как раз словил кайф после травки. Он дотащил меня до 

витрины и вдруг зажег яркий карманный фонарик. Волосы у меня на голове встали ды-

бом. На полках кишмя кишели черти, и эти гады были живые! Они увлеченно беседовали 

друг с другом, башни Мыслящих машин вращались с бешеной скоростью, изрыгая огонь, 

Дракулы катались на Пауках, чудища из галактики Цадор по очереди боролись со статным 

Бэтменом, в углу витрины Царь мутантов о чем-то толковал с Фиолетовым монстром, а 

Барби... она такое вытворяла с компанией качков... Господи, вот была скачка! даже эта 

свинья Золотой Джо вывернулся бы наизнанку, если бы увидел... Но хуже всего было то, 

что проделывал девятирукий марсианин Комигачи с несколькими уцелевшими чейенна-

ми, которых я в своем суровом детстве каким-то чудом проморгал... они стояли перед ним 

связанные и в каждой руке держали... ну, да хватит об этом. 

Стоило этой нечисти нас заметить, как поднялась суматоха, все закопошились, 

точно черви в куске испорченного сыра, и моментально залезли обратно на полки, закры-

вая за собой коробки и шурша целлофаном, и витрина Центрального Дома Игрушек ми-

гом опять стала выглядеть так, как на рекламных снимках. 

Ну что, просек? сказал Боглер. 

Ты имеешь в виду... 

Само собой, это он их сюда засылает, Князь Тьмы. Ему нужны наши дети, ежу по-

нятно.  

А идиоты-папаши...  

Покупают все это, как заведенные... 

Дело, наверное, в том, сказал Боглер, что человеческое племя распалось, ну да, и 

семьи уже не те, что были, я думаю даже, что папаши и мамаши покупают этих чертей по-

тому, что ненавидят своих отпрысков, и радуются в глубине души, что могут дарить им 

такие вот адские штучки, да только...  

сила этих штучек обернется против самих родителей, закончил я. 

Да, и они своих детей боятся, а может быть, хотят извести их раньше, чем те вы-

растут... но многие это мракобесие выдерживают, а потом берут предков за горло... 

поэтому-то сейчас в семьях столько убийств, то дома, то на даче, ввернул я... 

Раскольников — тот, прежде чем убить, хоть испытывал свою силу, проверяя ее 

теорией сверхчеловека, которую придумал старик Ницше, расширил мой кругозор в исто-

рии литературы и философии Боглер... 

а нынче падонки готовы пришить старого измотанного папашу из-за пары монет... 

                                                 
5
 Поцелуй женщины-паука (исп.). 
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ну да, но у Раскольникова по крайней мере была эта размалеванная шлюха Сонеч-

ка, сказал Боглер, которая ему помогла... 

что? у него была сестра? заинтересовался я... 

да не сестра, сказал Боглер, просто девка... но она принесла ему Библию... потом... 

в камеру... а до того он корешился с этим нюней Мармеладовым... и мать с сестрой прие-

хали к нему в эту паршивую Москву... и друг у него был... 

Боглер, расскажи про сестру! 

... дело в том, что падонки сегодня страшно одиноки, у них никого нет, только TV, 

и этими чертями они заполняют пустоту в своей жизни... 

Боглер, так была у Раскольникова сестра или нет? 

... потому что сообщество людей распалось, остались просто разные племена, кото-

рые дерутся друг с другом в темноте, рассуждал Боглер... деловые интересы их на время 

объединяют или стравливают между собой... а падонки такие одинокие, расчувствовав-

шись, всхлипнул Боглер... и они в одиночку выходят на тропу войны с этим миром, не 

зная правил, без договора, орудуют одни или пляшут под дудку плохих племен, а раз они 

и понятия не имеют про договор, то только душат остальных, которые плодят новых оди-

ноких падонков... а эти — еще новых... вот так все и идет по кругу... 

Боглер, а что, Раскольников спал с Соней или с другой, с этой его сестрой? 

... они точно атомы какой-то паршивой модели, которая бессмысленно носится по 

вселенной... спорим, что некоторым вообще невдомек, что они живут, завершил наш дис-

пут Боглер. 

Я хотел все-таки выпытать у него, была ли у Раскольникова сестра, и каким-нибудь 

хитрым способом дознаться, что за властью она обладала, но нас еще ждала куча дел. Мы 

вломились в Центральный Дом Игрушек и прочесали склады. Не обнаружив там больше 

никаких чейеннов, мы хотя бы забрали тех, которые были в витрине, ну, и, само собой, 

пару подвернувшихся под руку чертенят слегка поколошматили. Потом Боглер стал чего-

то химичить в углах магазина, а когда он поджег фитиль, надо было быстро делать ноги. 

Только мы успели вскочить в машину и отъехать на сотню-другую метров, как раздался 

умиротворяющий душу взрыв, и еще долго дорогу нам освещало великолепное красное 

зарево, которое время от времени прорезали то зеленые, то желтые вспышки, и я, о Боже, 

твердо верю, что это у чертей от жара полопались источники их злой силы. А чейеннов 

мы вынесли на траву за нашим домом и отпустили на волю. 

 

<...> 
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ПО СТУДЕНОЙ ЗЕМЛЕ 

 

1. 

 

<...> 

 

Дядя Лебо командовал нами – последней горсткой отчаянных защитников Терези-

на. Он в Терезине родился, ходил в терезинскую школу, работал в Мемориале, потом от-

туда ушел, а главное – в Терезине он собирал предметы. 

С дядей Лебо и Сарой, которая первая пришла к нам из внешнего мира, мы основа-

ли коммуну КОМЕНИУМ, международную школу для студентов со всего света. 

Название ей придумала Большая Лея, пришедшая в Терезин сразу после Сары, и 

мы дали нашему институту имя Учителя народов Иоанна Амоса Коменского, который ут-

верждал, что школа должна быть игрой. 

Но наше дело похоронено под обломками, точнее сказать, сгорело в огне, и вот я 

уношу ноги – мотаю в Прагу. 

Устроил это Алекс, белорус. 

Это он устроил мой побег, потому что только у меня так крепко засел в башке Лебо 

с его планами, но прежде всего – с его адресами и контактами, из которых мы выжимали 

неплохие деньги; и все это богатство, контакты, хранится у меня на флешке, в этой малю-

сенькой технической штучке… 

Я называю ее Паучок. 

Лебо – единственный в мире человек, который в Терезине не только родился, но и 

прожил там всю свою жизнь. 

И все связанное с Терезином, не с его славным боевым прошлым, а главным обра-

зом с его жуткой историей времен войны, было страстью Лебо, который потратил десятки 

лет на то, чтобы собирать предметы – и собрать контакты, которые должны были помочь 

спасти город. Все эти контакты он передал мне, чтобы мы выжали из них деньги на 

КОМЕНИУМ. 

Потому что Лебо настаивал на том, чтобы Терезин сохранился целиком, со всеми 

ходами, подвалами, нарами, надписями, выцарапанными на стенах, и со всей своей жиз-

нью: с горожанами, овощным магазином, гладильней, общественной столовой и так далее. 

Всех этих горожан я знаю. 

Лебо не хотел, чтобы от Терезина остался только Мемориал с туристической трас-

сой, проложенной музейщиками, этого не хотел никто из нас, последних жителей. 

Все контакты Лебо я сохранил в Паучке, который теперь сжимаю в своем кармане. 

Поскольку у меня есть Паучок, у меня есть куда бежать. Это устроил Алекс с тем, 

чтобы я помогал ему в его стране. Он хочет продолжить дело Лебо у себя на родине. 

 

Я иду сквозь ночь, которая полнится звуками и шуршанием машин, несущихся по 

шоссе на Прагу. Иду по обочине, временами присаживаюсь отдохнуть в придорожную ка-

наву и, вжимая спину в глину, вспоминаю. 

В Терезине я выгонял на валы коз, все мое небольшое стадо: козы выедали траву, 

что было необходимо для поддержания обороноспособности и сохранения красоты крепо-

стных стен; нередко я водил мое стадо к самым дальним валам – это, как объяснял мне 

папаша, было моим почетным долгом. Ведь как раз эти валы со стороны Праги были пер-

вым, что видели высокие делегации, которые приезжали почтить память чешских патрио-

тов, замученных в Малой крепости, и огромного количества еврейских узников, замучен-

ных или умерщвленных иными способами повсеместно в Терезине или же вывезенных в 

лагеря смерти на восток. Да-да, эти самые стены красного кирпича, последние от центра 

Терезина и первые со стороны Праги, служат визитной карточкой города-крепости, гова-

ривал мой папа-майор, и конечно, именно поэтому их украшал почетный нагрудник – ку-
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мачовый транспарант с надписью С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ НА ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА, И 

НИКОГДА ИНАЧЕ; аж досюда я гнал иногда моих козочек – это был последний бастион 

города-крепости. 

Но чаще всего мое стадо паслось невдалеке у подножья валов, потому что козы 

любили траву, красную от пыли, крошащейся из кирпичных крепостных стен. 

Мой папа-майор был среди освободителей Терезина, в город он попал в последние 

дни войны, встретился здесь с моей мамой, а в дальнейшем прославился образцовой орга-

низацией военных парадов на терезинской площади – этом огромном аппельплаце времен 

императрицы Марии-Терезии. 

Отцовы марши до сих пор звучат у меня в ушах, они гремели, когда я был еще со-

всем маленький и прятался за коврами, диванами, зеркалами, креслами и прочим в мами-

ных объятиях, вдыхая запах ее шеи и красивого лица, и позже, когда я убегал от нее на 

валы и лазил по бункерам вместе с другими детьми, с которыми мы пасли коз, подражая 

их меканью – и слыша терезинский оркестр. Выгонять коз на валы было нашей, терезин-

ской мелюзги, повинностью; позже отец избавил меня от нее, отправив в училище, где 

очередные военные марши должны были выковать из меня человека. 

Мои сверстники тоже разъехались по училищам, а у кого на это не хватало, те шли 

хотя бы во вспомогательные войска, девчонки – поварихами, прачками или шлюшками, 

парни – шоферами и минерами, даже самые тупые устраивались помощниками мясника на 

бойне, но я был сын майора, так что о вспомогательных войсках не могло быть и речи. 

Бойня была в Терезине, это бы мне подошло, я мог бы сдавать туда старых коз – от 

валов это было рукой подать, совсем рядом с кладбищем, но мне пришлось поступать в 

училище, а моя мама на другой день после того, как отец меня туда отвез, умерла. Тетуш-

ки потом рассказали мне, как это случилось: папа вернулся с репетиции полкового орке-

стра и произвел пару привычных манипуляций с дверью, позволявших попасть в кварти-

ру, в которой мебель была сдвинута тесно-тесно, так, чтобы мама могла забиться в какую-

нибудь оставшуюся щель, годную лишь для того, чтобы дышать, но в этот раз нажатием 

на дверную ручку папа повесил маму, которая, опустившись на колени, старалась занять 

собой как можно меньше пространства, такой уж у нее был пунктик... 

«Совсем свихнулась!» – сказала тетя Фридрихова. «Это все из-за того старого шока 

в яме!» – сказала тетя Голопиркова. «Бедный мальчик!» – сказала тетя Догналова, укрывая 

меня своим широким, по-всячески изгвазданным фартуком; только я уже был не мальчик, 

я сбежал из училища, за что полагались наказания: розги, связывание, сотни приседаний, 

все это под издевательский хохот однокашников, заглушающий свист прутьев, а хуже все-

го – мерзкая армейская губа... но мне было наплевать, меня тянуло домой, к козам, пле-

вать я хотел на наказания, и в этом я был прав, ничего со мной не сделали ни за ту само-

волку, ни за все остальные, ведь мой папаша был майор! 

 

Между тем папаша был мной недоволен и всякий раз колотил меня за отлучки, что 

в конце концов вышло ему боком. 

Ну а я был недоволен тем, что надо было учиться, таскаться по далеким полигонам 

или торчать в классах с огромными окнами, через которые весь мир наваливался мне на 

плечи, и я сматывался при всяком удобном, а потом и неудобном случае, потому что я 

умел просочиться даже и сквозь наглухо законопаченную дверь, я всегда находил лазейку, 

хотя бы меня и запирали, и какими-то путями пробирался домой, после чего меня неиз-

менно находили в проеме крепостной стены, где кирпичи с бревнами образовывали загон-

чик для коз. 

Туда мой папа-майор шел сразу. 

И – марш обратно в училище! 

Там меня заставляли учить английский, язык врагов, и русский, язык друзей, и я 

учился без продыха, преодолевая тем самым гнетущую тяжесть окружающего: я утыкался 

в учебники, я погружался в них с головой, только так можно было выжить в классе, а о 
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большем я не мечтал! Видимо, прежде всего благодаря этим навязанным мне языкам – 

ничего другого я из училища все равно не вынес – я потом сделался правой рукой Лебо и 

пришелся очень кстати, когда строили КОМЕНИУМ; в этом я, по сути дела, следовал от-

цову завету: я трудился во благо Терезина и... как позднее объяснил Лебо, кладя мне на 

плечо свою огромную лапу... по-своему оборонял этот папин город-крепость, так что в 

конце концов отец, несмотря на нашу последнюю ссору, которой он не пережил, мог бы 

мной, вероятно, даже гордиться. 

Может, и так. 

Из училища меня в итоге выставили. Хоть у меня и был папа-майор, я для армии не 

годился. 

И я вернулся пасти коз и был этим счастлив, потому что другие мальчики-девочки 

повырастали, а новой детворы не появилось, так что я остался со своим стадом один-

одинешенек. 

Козы – это в Терезине была не какая-нибудь деревенская забава или пища, а сим-

вол города-крепости; это биологические боевые машины. 

Козы очищали от сорняков, травы и кустарника проходы между валами, эти уязви-

мые места любой крепости; что бы там ни считалось чудом военной техники – прусские 

пушки, округлые стены французских бастионов, немецкие «тигры», советские «катюши», 

прозванные «сталинскими органчиками», или всевозможные стволы, выкованные позднее 

молотами холодной войны, – козы с их жадными губами и бесконечной потребностью в 

растительном корме неизменно поддерживали укрепления в чистоте. 

На что бы годились все эти продвинутые военные технологии, если бы один-

единственный смелый солдат смог проползти по заросшему сорняками рву к городским 

воротам и самой что ни на есть примитивной базукой проделать в них брешь? 

Если исчезнут козы, любой город-крепость падет. 

Папаша, конечно, не хотел оставлять меня при козах, этого ему было мало; он хо-

тел, чтобы я учился руководить и командовать, чтобы люди по моему приказу превраща-

лись в машины и все такое… В тот раз мы отчаянно ругались с ним на стенах, покрытых 

красной пылью, ибо кирпичи, терзаемые там сотни лет холодными ветрами, источают 

микроскопические облачка красной пыли подобно тому, как обитающие в воде животные 

выпускают из себя защитную краску. Под конец ссоры отец, видно, понял, что я уже вы-

рос настолько, что он не в силах поколотить меня… тогда он схватился за сердце и еще за 

мою руку, как будто собирался сбросить меня со стены, но я-то как раз устоял, это он 

ополз и начал падать; он рухнул навзничь в красную траву, так что мои козы прыснули в 

разные стороны, я полез вниз и стал звать их, успокаивая, и отца я пытался оживить, точь-

в-точь как нас инструктировали в училище, однако безуспешно. 

Ему устроили грандиозные военные похороны, на главной площади Терезина вы-

строились части, которые затем под грохот орудийных залпов маршировали по городу до 

позднего вечера, на похоронах играли лучшие военные оркестры из всех окрестных гар-

низонов, это были едва ли не самые красивые похороны за всю историю Терезина, как го-

ворили мои тетушки и наш сосед, зеленщик Гамачек. Похороны понравились всем. Само 

собой, меня приветствовали и многие военные, которые тогда еще жили в городе. А потом 

меня арестовали. 

 

<...> 
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4. 

 

<...> 

 

Мой дед был родом из Кошиц, рассказывала Сара; отлично, в Словакии есть же-

лезные дороги, и там берет мобильник, оттуда и начну, решила я и отправилась в Кошице, 

а когда я там немного огляделась, посмотрела на все эти лавочки, магазинчики и кофейни 

на главной улице, да уже и на залы ожидания на вокзалах, где подчас еще стоят те же са-

мые жесткие деревянные скамьи, какие, наверное, были тут семьдесят лет назад, мне захо-

телось понять, что, собственно, представляет из себя эта Восточная Европа, с которой мы 

так похожи, но в культурном отношении мы совсем разные… «Где он, настоящий вос-

ток?» – не переставала я спрашивать, потому что словаки упорно твердили мне, что в сво-

их поисках я не туда попала, что они – не Восточная, а Центральная Европа!.. точно так 

же, как – к сожалению – и эти глупые чехи чуть дальше, не говоря уже о венграх, которые 

как будто и не живут в Европе, на их территорию мне лучше не соваться, там меня и по-

нимать-то не будут, объяснили мне в справочной на братиславском вокзале… так вот, там 

надо мной сжалились и, поскольку я настаивала, признались, что до настоящей Восточной 

Европы из Словакии рукой подать, нужно только пробраться между волками и медведями 

в Закарпатье… ага, ясно, Карпаты, найти их на карте – и в путь, говорила мне Сара… од-

нако оказалось, что жители Закарпатья сердятся, когда их называют востоком, они счита-

ют, что это чушь, и посылают тебя куда подальше, на настоящий восток – в Галицию! Но 

в Галиции местные, как и все поляки, утверждают: мы Европа, причем вовсе никакая не 

восточная, а самый центр самой что ни на есть Центральной Европы! И машут рукой: что-

бы попасть на восток, езжай на Украину, это еще целый шмат земли; при этом они как-то 

горько и со знанием дела сплевывают – мол, на востоке Европы все еще нищета и разруха! 

Ну да, люди с Востока ездят на заработки на Запад, а не наоборот, кивнула Сара и тоже 

сплюнула… Украинцы посылают тебя еще дальше, в Россию. Однако русские ни за что не 

соглашаются с тем, что они на востоке, и даже считают это оскорблением, как это, ведь 

они – вообще центр всего цивилизованного мира! Впрочем, они готовы допустить, что на-

стоящий восток начинается где-то в Сибири: ладно, я проехала через всю Сибирь по же-

лезной дороге, по растянувшейся на тысячи километров Транссибирской магистрали, но 

когда я, совершенно разбитая, вылезла из поезда на конечной станции, во Владивостоке, 

то местные сказали мне: какой Восток, девушка, ты что, спятила? Тут у нас Запад, реально 

конец Запада, тут кончается Европа.  

Сара, ну ты и путешественница – потрясающе! А я нигде не был, сама знаешь… 

О том, что я не один год прожил в Праге, только в тюрьме, и чем мне там пришлось 

заниматься, я умолчал: она бы не поняла, и скорее всего ей бы это опять не понравилось. 

Владивосток, гм. Что ж, купишь себе кое-какую еду, ну и водку, само собой, и 

едешь на край города – там стоит одинокая скамейка, садишься на нее и смотришь на во-

ду: все, конец путешествия, это Японское море. Стало быть, никакой Восточной Европы 

вовсе и нет, успокоилась она наконец. 

Ты права, Сара! 

<...> 

 

6. 
 

В тот день на рассвете желтые и оранжевые машины пробились через развалины у 

Манежных ворот, бульдозеры в тусклом свете раннего утра ликвидировали сарай для 

коз… машины крушили стены и дома, экскаваторы и вой сирены согнали с двухъярусных 

кроватей наших студентов и студенток, ковши проникли в кухню и своротили плиту для 

нашей «гетто-пиццы»… кто-то, выбираясь наружу, лягнул меня по голове, это помогло 

мне слегка очухаться, и тут же в мой мозг, угнетенный похмельем, вгрызлась сирена, мы 
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услышали даже вертолеты… Где же Лебо, яростно выкарабкивался я из нашей впадины, 

замаскированной редким кустарником, потом я пробежал немного и залег, отсюда хорошо 

просматривается здание Комениума, рядом со мной лежит старый Енда Кус, наверное, это 

он протянул мне вчера бутылку… нет смысла прорырваться дальше, мы видим, что вся 

Центральная площадь забита коммандос в черной униформе, там, где экскаваторы и буль-

дозеры вгрызаются в стены домов, сразу появляются члены бригад по разбору развалин в 

своих оранжевых жилетах, тут же стоят санитарные машины… студенты в трусах и май-

ках, девушки  – все в одном клубке, окруженнные полицейскими, ну да, их ведут к маши-

нам… то один, то другой пытается вырваться, отбежать в сторону, но операция продума-

на, хватают всех! Даже Большую Лею! Она отмахивается огромным циркулем, бьет со 

всей своей высоты, но на нее набрасывают сеть, та опутывает ее, и вот уже Лея на земле… 

я ищу взглядом могучую фигуру Лебо, уж он бы дрался – ни кирпича им, ни ни нар, вот 

его слова… может, он проскользнул в проход между домами, скрытый предрассветной 

мглой, или, наоборот, получил по башке дубинкой, ведь против лома нет приема… да, 

скорее всего, его первым запихнули в машину, он, конечно, защищал своих… На мгнове-

ние над черными спинами коммандос мелькнула светлая коса – Сара? Большинство са-

дится в «скорые» по своей воле, спасибо еще, что в «скорые»… «воронков» я вроде нигде 

не замечаю… полиция окружила здание КОМЕНИУМа, вот ведут женщину… и тут меня 

разбирает смех, Кус тоже фыркает… тетя Фридрихова в ночной рубашке кажется вели-

каншей! Она даже грациозно движется среди полицейских и как раз поднимает над голо-

вой руки – вроде как сдается… Хе-хе, тихонько смеется Кус, сквозь стебельки травы мы 

смотрим на балаган под названием «Последний день КОМЕНИУМа»… просто умора, 

столько полицейских и медиков ради пары наших теток… потом на спину Фридриховой 

накидывают одеяло… других бабулек что-то не видно, наверное, они уже сидят в «ско-

рых»… но где же Лебо, я таращу глаза, так что они начинают болеть… и белорусов наших 

нет – впрочем, это меня не удивляет. 

Центральную площадь еще раз облетает вертолет, а потом исчезает в небе, опера-

ция закончена… Забитые людьми «скорые» и сопровождающие их полицейские машины 

мало-помалу разъезжаются, с площади и улиц доносятся голоса членов бригад по разбор-

ке завалов, они идут по следам бульдозеров с крючьями и палками, и тогда я решаюсь и, 

пригнувшись, бегу вниз по склону, что после вчерашней пьянки возможно только благо-

даря всеобщей сумятице. Да, вниз по склону козьей тропой – и я на площади… Я проби-

раюсь среди рухнувших балок и обломков стен, стараясь не столкнуться с парнями в 

оранжевых жилетах, чьи фонарики светят в полумраке, несколько полицейских тоже все 

еще здесь… я подкрадываюсь ближе и ближе, двери КОМЕНИУМа распахнуты, вот от-

сюда их выводили, студентов… Лебо, ты там? Эй, Лебо, кричу я уже во весь голос, про-

тискиваясь в коридор… Повсюду грохочут машины, ковши бульдозеров крушат кирпичи 

и балки, груды камней и черепицы, вот это да, настоящий похоронный марш, потрясающе, 

говорю я себе, прощальный военный салют городу… сюда эти парни с крюками и легавые 

еще не добрались, я проскальзываю в коридор КОМЕНИУМа, спотыкаюсь о кроссовку, 

свитер, о вещи, свалившиеся с тех, кого выволакивали отсюда, комната с нарами еще пол-

нится дыханием спящих, повсюду разбросаны одеяла, и вот я уже в компьютерном уголке 

за нарами, я знаю, что надо делать, и я это делаю. 

Я должен стереть все свои отпечатки с компьютера, по которому я колотил все эти 

дни и ночи, я не хочу больше в тюрьму, я больше не выдержу, повсюду валяются блокно-

ты, диски и разное такое барахло, со всего этого я не смогу стереть свои отпечатки, просто 

не успею – ладно, тогда… я достаю из-под стола бутылку спиртового растворителя и еще 

выбегаю в коридор, тут тетушки держали кое-что для уборки, я хватаю все эти химиче-

ские средства и бутылку технического спирта впридачу… только одну вещь я сгребаю со 

стола и сую в карман, это кусок бумаги, обрывок блестящего конверта, который я здесь 

оставил, на нем американский адрес пана Мары… Правда, я никогда не играл в эту игру и 

вряд ли стану, думаю я… и, сорвав ногтями пробку с бутылки, обливаю все подряд, щелк 
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– и огонь взмывает вверх, какой я идиот, у меня на руках горят волосы, кисти мигом опа-

ляет, от боли у меня аж желудок сжимается… пластмасса тоже плавится, огонь ползет по 

нарам, просто не верится, древесина закручивается спиралью, и… бах! Это взорвалась бу-

тыль, раскаленные мелкие осколки летят во все стороны, а когда я опять открываю глаза, 

языки пламени уже вгрызаются в деревянные койки, дерево трещит, я спотыкаюсь о стол, 

вслепую двигаюсь по комнате, поскальзываюсь на одеяле, вокруг полно дыма, чье-то 

хныканье или стон пугает меня, из-под одеяла высовывается рука, залитое слезами лицо, 

очки… «Уходи!» хочу крикнуть я, но тоже только скулю, я гоню Рольфа перед собой, он 

ползет на четвереньках, через него не переступить… спину обдает жаром, я даю Рольфу 

пинка, он поднимается, скачет на одной ноге, я выталкиваю его в коридор, тут сплошной 

дым, мы начинаем задыхаться, Рольф рвется обратно, хватается за дверь, жестикулирует, 

я не слышу его, не понимаю… «Там кто-то есть?» спрашиваю я, захлебываясь кашлем, мы 

уже на улице… его глаза полны ужаса, у меня по лицу тоже текут слезы, все в дыму – 

поздно, если кто-то и остался внутри, уже поздно, мы оба это знаем, я выпихиваю его на-

ружу и сам выпрыгиваю следом, его мотает из стороны в сторону, идиот, он бежит в тру-

сах прямо к ним в руки, еще минута – и они его схватят, наверняка схватят… 

 

<...> 

 


