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Аннотация
Эта книга – первая в истории литературы попытка неслабо угнетаемого меньшинства

вечно опаздывающих найти в опозданиях поэзию, показать миру, что у этого меньшинства
тоже есть свои невидимые миру слезы, и некоторые из них, застывая, ведь тоже
обращаются в хрусталь – но кто это видит, кто? Страна на букву Бра, Сингапур и гора
Афон, Родная (Индия) и Филиал (Лондон), серф и секс, туземцы и разные там насекомые,
маги тантрики левой руки и мисс Аня с мокрыми волосами – вот как далеко заходит
“Роман с опозданиями” – первая книга художника/режиссера/продюсера Федора Павлова-
Андреевича, которая нигде не началась и никогда не закончится.
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Федор Павлов-Андреевич
Роман с опозданиями

 
Кибсэк (короткое и бестолковое

содержание этой книги)
 

ПЕРВОЕ. ИГРА В ГОРОДА. В первом пойдет речь о городах, где у лирического героя
случилась любовь, но, к счастью, не случилась смерть (а могла бы).

ЕКАТЕРИНОСЛАВ: ВНАЧАЛЕ БЫЛО ВОТ ЧТО
В этой, пока еще вступительной, части лирический герой (ЛГ) пытается оправ-

даться за свои прошлые и будущие опоздания, виня во всем своего давно покойного прапра-
дедушку, соратника Ленина.

ВЕНЕЦИЯ: МИСС СЮССМАН, МОЯ ДОЛЖНИЦА
Ожидая лодки в городе Венеции, лирический герой встречает свою судьбу – очковую

мисс Сюссман, которая с тех пор должна ему денег, но он обещал об этом не вспоминать.
САН-ХУАН-ДЕЛЬ-СЮР, НЮЁКР, СИНГАПУР: ПЯТЬ СЧАСТИЙ
Открывается форточка, и лирического героя сдувает сразу в направлении нескольких

городов, больших и маленьких, из которых все тут же становятся любимыми.
БАРСЕЛОНА: ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО
Бегая по этажам одной гостиницы в многоголовом городе, лирический герой узнает

ненужные ему тайны про почему-то Энрике Иглесиаса и двенадцать испуганных моделей.
ВТОРОЕ. ИГРА В ОСТРОВА. Во втором я расскажу про острова, до которых еще надо

умудриться доплыть. И только когда узнаёшь, что по некоторым из этих островов бродят
бабушки топлес, начинаешь задумываться, а стоило ли плыть вообще.

АНДАМАНСКИЕ ОСТРОВА: СЕМЬ ПИСЕМ МАТЕРИ
ЛГ пытается обогнать паром и ради этого плывет в рыбацкой лодке навстречу неиз-

вестности (и целому ряду неизвестных островов). Вместо неизвестности ему из-за зана-
вески туч криво улыбается рябая Луна.

БАЛИ – ИСТОРИЯ МИСС АНИ: MISS YOU NEMNOGO
Лирическому герою приходится несладко: мисс Аня появляется в неожиданный

момент в фиолетовом халате, а потом, так же неожиданно, порочный таксист, везущий
ЛГ и мисс Аню в направлении лучшей дискотеки острова, предлагает им кокаин, героин и
познакомиться с неведомым племенем “проституси”.

БАЛИ – ИСТОРИЯ СПА И БЛА: МЕД НА ЛУНУ
ЛГ получает лестное предложение поцеловать мастерицу балинезийского массажа

по имени Свами, лучшую на острове, но потом понимает, что ему нужно срочно изучать
язык под названием “бахаса индонижиа”.

ШРИ-ЛАНКА: АБ ПОСЛЕ Ц
После того, как у Мерете не находится для лирического героя комаров, ему ничего

не остается, как на собственном опыте убедиться, что гекконы умеют кашлять, жабы –
летать, бомбы – маскироваться под грозу, а педиатр доктор Прадеш – протыкать ногу
лирического героя толстой иглой. И все было бы ничего, если б слоны так не швырялись
туктуками, а Катя так бы не ржала над бедным ЛГ.

АСТРАЛИЯ: УСЫНОВИТЬ КОАЛКУ
Хоть Астралия и не совсем остров (а скорее, континент), народу живет на нем так

мало, что ЛГ решает познакомиться не только с людьми (это быстро), но и с их младшими,
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в том числе двоюродными, братьями. Некоторые из этих братьев даже настолько прони-
кают к лирическому герою внутрь сердца, что ЛГ принимает решение забрать нескольких
из них к себе домой. Он, однако, забывает, что листья эвкалипта не растут везде и повсюду
и что лунные старички, конечно, коалку в Москву ни за что не отпустят.

ТРЕТЬЕ. ИГРА В РОДНУЮ. Как мы все понимаем, Родной на внутреннем языке
у лирического героя называется страна Индия. Побывав там 13 раз, ЛГ не успокоился и,
выпуская эту книгу, все пытался в нее засунуть еще и еще те´кста. Издательство испугалось,
что тогда книга не выйдет вообще, и от греха подальше отправило книгу в печать с третьим
разделом из трех частей про Родную. И правда, достаточно.

ПОНДИЧЕРРИ: ПРАВДА ИЛИ ЖЕЛАНИЕ
Неуемный лирический герой обнаруживает кусок Парижа в трех часах езды от Мад-

раса, где рикши говорят пассажирам “бон суар” и куда ЛГ окончательно решает пере-
браться в посмертии, уже в виде тени.

СИККИМ: МНЕ ВИДНО ВСЕ
Наблюдая за чемпионатом по футболу среди младших монахов (8—10 лет), ЛГ

решает, что все-таки ни за что не женится на Свастике, которая поет тоненьким голо-
сом, потому что если уж жить в королевстве, где почти всегда дождь, то все-таки жить
в монастыре.

КУМБА-МЕЛА: Я ХОЧУ ОБРАТНО
Познакомившись с магом-тантриком левой руки и еще 72 миллионами индийцев, при-

шедших окунуться в Ганг по случаю слияния трех рек, лирический герой обещает себе нико-
гда не забывать свою старую знакомую, Индию Петровну Кравченко, цыганку.

ЧЕТВЕРТОЕ. ИГРА В КОРОТКИЕ ПОЕЗДКИ. Только кажется, что два дня – это
коротко, а две недели – долго. На самомто деле восемь двухдневных поездок, о которых
припоминается

в этой игре, стали почти что самыми долгими во всей книге.
ВЕНА–ПРАГА – ORIENT EXPRESS: ВРЕМЯ – ДННЬГИ
В этой части голова лирического героя упирается в потолок лимузина, а Рената Лит-

винова побеждает Анну Курникову своим вырезом, в то время как маленькие цепкие японцы
склоняют ЛГ к участию в махинациях с дорогими часами, а поезд Orient Express идет своим
ходом, невзирая ни на какие убийства.

ЛОНДОН ОСЕНЬЮ – НАСЛЕДНЫЕ СЛЕДЫ: ДЕТИ РУССКОГО ЛОНДОНА
ЛГ учит русскому языку целый ряд русских детей, в то время как целый ряд русских

детей учит лирического героя пенджабскому языку, петь наизусть песни певца Игорька и
заходить в здание “Газпрома” в Лондоне через правильную дверь.

ЛОНДОН ВЕСНОЙ – УЧЕБА МОДЕ: ПИТОМНИК
Сначала ЛГ долго ждет профессора Маккензи, а потом профессор Маккензи долго

уверяет лирического героя, что весь мир вокруг – упрямый, включая Аллочку с ее трэш-
маникюром, Валерию с ее самарским выговором и Марти с ее ремнями на ногах. Не говоря
уже про бомжей под лестницей колледжа Сент-Мартинс, которые недолго думая устра-
ивают показ мод и ароматов – специально для ЛГ.

ПАРИЖ: ВЕСЕЛЫЕ СОСЕДИ, ЧУДЕСНЫЕ ДРУЗЬЯ
Зачем понадобилось лирическому герою лезть в самый живот Парижа, понятно. В

этом животе обитает маленький чародей Азеддин Алайя, который за свою жизнь не
только лежал на голой Мадонне и обхватывал вокруг талии Джесси Норман (в самые
большие ее годы – это сейчас она, говорят, похудела), но и измерял (в присутствии ЛГ)
объем бедер женщины-джейло, за что подавляющая масса мужского населения всего мира
отдала бы многое, если не вообще все.

ХЭМПТОНС: ЗВЕРИ ПРОТИВ УИЛСОНА



Ф.  Павлов-Андреевич.  «Роман с опозданиями»

7

Лирическому герою не дает покоя сильная воля режиссера Уилсона: он непрерывно
перемещает леса, сады, мебель, людей – и никак не успокоится, но вот Жанна Моро, поли-
вающая траву в Хэмптонсе под Нью-Йорком, – такое не забывается. Ну и в конце концов
приходят дикие звери, чтоб отмстить Бобу Уилсону за всю поруганную и подчиненную при-
роду.

БЕРЛИН: ЭТО БЫЛ БЕРЛИН
В этой части романтически настроенный ЛГ вспоминает детство, в которое его

моментально погружает двухдневная поездка в Берлин: и как через Стену ходил (когда она
только собиралась упасть), и как вкусно, красиво и дешево было в гэдээровском супермар-
кете, и как страшны были наркоманы на станции Zoo. Где-то все это теперь?

СИНГАПУР: ПАВЛИНЫ ОБНАГЛЕЛИ
Попав в страну, где сладко живется даже тем, кто любит только соленое (и в какую

страну лететь на три дня – приключение из приключений), ЛГ наконец понимает, почему
у отца всех сингапурцев, Ли Куан Ю, не получилось построить купол над всей страной,
чтоб одним махом решить проблему кондиционера. Эту часть лирический герой хотел бы,
конечно, как-нибудь продлить.

АФОН: ВЫ НЕ БОЙЧЕСЬ
Рассвет – это не когда восходит солнце, а когда начинается утренняя служба, выяс-

няет лирический герой – и не хочет выходить из самой старой на Афоне церкви, где окно
под куполом семь раз за утро полностью меняет свой цвет. За восхищением ЛГ наблюдает
древний архидиакон Иезекиль, которого лирический герой безоговорочно назначает главной
мистической фигурой подзвездного мира.

ПЯТОЕ. ИГРА В ОСНОВНУЮ. Основной на внутреннем языке у лирического героя
зовется Москва или – шире – вся большая страна, в которой он родился. На ее территории
есть Камчатка, где ЛГ побывал в возрасте 16 лет (о чем и написал большой по тем временам
очерк для журнала “Столица” – очерк приводится без изменений), есть Любутка (эта вещь
была написана в 19 лет), а есть, конечно, великая дива путешествий Копейко, без которой
эта книга не стоила бы и выеденного рубля.

МОСКВА–КАЛАГА–СУХИНИЧИ, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ: БЕГ
В этой части свои маршруты по миру прокладывает не лирический герой, но лириче-

ская героиня по имени Тамара Александровна Копейко, которая в 67 как начала бегать по
миру, так и до сих пор не может остановиться. Остолбеневший ЛГ прикидывает, а смог
ли бы он уложиться в девятикилограммовый рюкзак Копейки, который та берет с собой
на два месяца мельтешения по странам и городам (ведь его обычная сумка в путешествии
весит 34 кг минимум).

КАМЧАТКА: ЗАЧАРОВАННЫЙ ОСТРОВ
Не надо судить ЛГ строго: так было на Камчатке в 1993 году, а за сейчас лириче-

ский герой отвечать не способен. Но было прекрасно: медведи-великаны, суслики-суперге-
рои и вечный нелетный туман над Петропавловском. Плюс половое созревание ЛГ, которое,
видимо, и сотворило такую романтическую сагу для этой циничной книги.

ЛЮБУТКА: ИДИОТЫ
В последней части лирический герой отправляется в андреапольскую глушь, где неко-

торые люди лучше общаются с кирпичами, чем с другими людьми, и где на 15 олигофре-
нов одна Алена Арманд, а также одна только мышь (которая вступает, когда замолкает
Алена) и одна только черно-белая Ляпа, бьющая во сне хвостом по полу. К этой части, в
которой у девятнадцатилетнего ЛГ есть слишком много чувств и слишком мало места,
добавить больше нечего, так что на ней книга заканчивается, как будто ее и не было.
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Роман с опозданиями Warum so spät?

 
Моим любимым
моему папе Борису Павлову
моей бабушке Ахе
(я опоздал подарить
им эту книгу)

Был один рыжий человек,
у которого не было глаз и ушей.
У него не было и волос,
так что рыжим его называли условно. <...>
Ничего не было! Так что не понятно, о ком идет речь.
Уж лучше мы о нем не будем больше говорить.
Даниил Хармс

 
Первое. Игра в города

 
 

Мисс Сюссман идет на дно, очки ее остаются плавать на поверхности, а мы навсегда
запоминаем совершенно простые, слепые обезоруженные глаза мисс Сюссман, безвинно (?)
утонувшей.

 
Вначале было вот что

 
Он был, в общем-то, совсем нищий, денег эта затея не обещала, как не обещала и

какого-то другого интереса, просто это было нужно ему и его невесте, а вовсе не этому
пастору.

Пастор закончил последнюю исповедь час назад, но его попросил один знакомый –
покрестить и сразу обвенчать, там была какая-то странная история, у лютеран не принято
вникать во все подробности, но, в общем, то ли они были иудеями, но не могли пожениться,
поскольку семьи враждовали, то ли была сословная разница или что-то еще сложнее, в
общем, пастор согласился, почти не размышляя.
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Поэтому когда прошел целый час и все уже было в кирхе закончено, все подметено, все
готово на завтра, все списки сверены и сочтены все общинные взносы, пастор велел служке
запирать и погладил живот.

И как раз в этот момент в кирху ворвался молодой лихой худой и за ним вбежала блед-
ная еще более худая, были они совсем дети (молодой лихой учился на врача), они встали
перед пастором, он впереди, она немного в отдалении.

Пастор сразу понял, что это те самые и есть.
Он ничего не сказал, то был пожилой пастор, он давно разучился нервничать и повы-

шать голос, он просто спросил с непрокашлянным скрипом: “Warum so spaät?”
Лихой худой что-то ответил про бездорожье и про лошадей, которых не сыскать, но

пастор уже не слушал, а махнул служке рукой, и так началась эта книга.
Лихой худой и бледная худая потом быстро народили шестерых (а впоследствии у него

было еще двое, а она умерла седьмым ребенком), и быстро этот худой оброс бородой, и уже
в 1898 году Ленин принял его в ВКП(б), и уже тогда про одного из своих первых соратников
Ленин недовольно говорил, что “зачем это Вегер везде на час опаздывает”.

На час – это было мягко сказано, потому что бывало и на два, и на три.
А когда в приемной Сталина, сорок с чем-то лет спустя, у него, древнего старца с седой

бородой (он пришел просить за детей, двое к тому времени уже точно были расстреляны,
другие сидели в лагерях), спросили, почему он вместо часу пришел к трем, седой отвечал
себе в бороду: “Знать, не пожар”.

Сталин его, конечно, не принял, и на обратном пути моего прапрадеда задавила машина
с надписью “Хлеб”.

Я родился только тридцать лет спустя, но как-то все это неплохо во мне сохранилось.
Мне тоже кажется, что не пожар. И меня тоже все время спрашивают: “Warum so spät?”

– в разных вариациях.
И мне тоже хочется сказать про лошадей и про бездорожье, но иногда я вовремя оста-

навливаюсь.
А однажды я абсолютно остолбенел, потому что думал, что хуже меня не бывает.
В мою школу перевелась девочка, которая за два года учебы с нами ни разу не яви-

лась раньше середины третьего урока. Ее смешная физиономия засовывалась носом в дверь
посреди страшной химии (как я ненавидел химию!), она слеповато жмурилась, пытаясь уга-
дать, не ошиблась ли она дверью, поправляла очки, упиралась слабыми глазами в учителя и
тогда уже произносила массу очень длинных и совершенно лишних слов, оплетенных сетью
интеллигентской беспомощности, а потом заходила и садилась – или не заходила и не сади-
лась (а бывала отправлена догуливать дальше), и тогда уже ей в журнале ставился прогул.

К середине второго месяца таких приходов мы все стали ждать, чем же дело кончится.
Были вызваны родители. Стоит ли говорить, что ее мама явилась дай бог к последним 15
минутам родительского собрания, а папа прибыл, когда все уже давно закончилось. Причем
мама засунулась в дверь носом и поправила очки, а папа, появившись, когда все нормальные
родители уже ушли домой и оставалась только парочка самых дотошных, обронил предло-
жение в 122 слова, ни одно из которых не сообщало ничего конкретного, а только обозначало
уже известную интеллигентскую беспомощность.

(Я-то обычно приходил хотя бы к середине второго урока, моя мама на родительских
собраниях не появлялась вообще, а папа опаздывал на вполне вежливые 25 минут и не стре-
мился особенно оправдываться.)

Эта чудесная девочка и ее родители всем своим видом, словом и делом уверили меня
в том, что в целом свете я не одинок.

И какая же несправедливость, подумал я, что никто из нас, хронически опаздывающих,
вечно сбивающихся с курса и часто сбивающих с курса других, никогда даже и не попытался
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найти в этом поэзию, показать миру, что у нашего меньшинства (неслабо, между прочим,
угнетаемого) есть свои невидимые этому миру слезы и некоторые из них, застывая, ведь
тоже обращаются в хрусталь, – но кто это видит, кто?

И что, опаздывая, мы всегда рискуем и всегда идем по краю, но никто за всю долгую и
печальную историю мировой литературы не попытался описать наши метания, наш душев-
ный строй, нашу темную сторону луны, в которой сокрыто так много красивого, поющего
без нот, без лютни, само по себе.

Короче говоря, со временем я понял, что в моем случае помочь и спасти может, напри-
мер, вот такая книга. Она писалась с момента моего совсем детства (1993), когда появился
первый журнал, захотевший меня печатать, и до последнего момента полного и критиче-
ского срыва всех дедлайнов издательства, решившегося такую рискованную (со всех точек
зрения) книгу издать.

Как бы моя личная Всемирная история опозданий, напечатав которую я смогу отрабо-
тать, отбиться, залечить раны целого рода опоздавших и не успевших и, кто знает, может
быть – свернуть с проторенной дороги.

Ну, посмотрим.
Я ловлю свое счастье каким-то странным способом, правда же. Я его ловлю в быстрых

внезапных перемещениях, в неожиданных поворотах/переворотах судьбы, во вращении
толп, высоких домов и низеньких лачуг. Легче всего оно почему-то ловится в Бразилии, где,
конечно, с ним умеют по-человечески обращаться и где его ценят, а потому живут каждым
днем, протанцовывая мякоть этого дня насквозь, до самой его косточки, до вечерних тлею-
щих огней.

 
Про Бра-1

 

А в Бразилии сначала надо на фавелы1. На фавелах понимаешь, что такое настоящая
жизнь. Там все не понарошку, вот вчера ночью застрелили 17 человек, вот туда и надо сна-
чала. А потом уже все эти туристические развлечения, на которые смотришь тогда другими
глазами. У меня, правда, поход на фавелы начался с того, что один чувак, Рони Родригес,
у которого там, на фавелах, сейчас строится школа для фавельных детей, куда, по замыслу
Рони, будут со всего мира приезжать знаменитости и читать лекции (Рони уверен, что на
такие лекции, устроенные посреди фавелы, будут скапливаться жители других, нефавель-
ных, районов Рио – и так остальная Бразилия узнает, как у них тут, на местности, дети пух-
нут от голода и неплохо умеют стрелять уже в пять лет), так вот, этот Рони прождал меня
40 минут на оживленном перекрестке – не знаю, как так получилось. А потом выяснилась
новость: вчера (это во всех газетах) на фавелах удачно слили 50 кг первого номера (смешно,
кокаин на португальском называется как в Москве, numero um), а полиция и ничего, а что
полиция? Полиция в фавелы не лезет, пока ее не обидят (и пока ей платят, добавляют неко-
торые злыдни; но злиться у нас в городе не принято). Вот, говорят, правая мафия ругалась на
прошлой неделе с левой и задела нечаянно полицию, теперь полиция туда собралась разби-
раться. Но в городе об этом ничего не знают. Ни на Ипанеме. Ни в Леблоне. Ни тем более на
Копакабане2. А в Даунтауне3 люди вообще делают вид, как будто они в Париже живут, а не

1 Фавелы – трущобные районы в больших бразильских городах, как правило, гнездящиеся на холмах. Образовались
после Освобождения Бразилии, когда свободные, но лишенные крова и средств рабы хлынули в города и принялись стро-
ить себе временное жилище из подручных материалов – как правило, вблизи богатых кварталов. Даже и сейчас, стоит
какому-нибудь богачу построить себе виллу где-нибудь в зеленом прибрежном районе Рио (такое случается), тут же через
пару недель на соседнем холме возникнет пара фанерных лачуг – у бывших рабов до сих пор хорошее чутье по поводу
зарабатывания денег. (Здесь и далее – прим. автора.)

2 Леблон, Ипанема, Копакабана – самые знаменитые районы Риоде-Жанейро. Леблон – наиболее буржуазный, Ипанема
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в городе, где идет война двух наркомафий между собой (и еще иногда полиции с обеими).
И правильно делают вид. Даунтаун немного похож на Париж. А вообще Рио – другая тема.
Он такой город, в котором, однажды наступив на землю ногой, надо поселить собственного
дубля, ВР.И.О. самого себя, – и уехать. Когда вернешься через год его проведать, бледный и
злой, дубль будет, сволочь, смугл и накачан, будет сковородкой шкворчать по-португальски
(с акцентом, как у всех кариока), будет носить обтягивающие плавки в будний день на ланч,
будет все время жрать эту замороженную асеролу, будет каждый вечер гонять на сёрфе на
Праинье4, а в субботу в районе семи раскуриваться с молодыми видеоартистками на крыше
бывшего оперного театра, где теперь чему-то учат художников. Да, давайте, пожалуй что,
сделаем из нашего дубля гражданина Рио.

 
В сторону Венеции

 
Но про Рио потом, можно? Еще не раз и не два. А сперва про мисс Сюссман, мою

должницу.
 

Мисс Сюссман, моя должница
 

Если я не опаздываю на самолет, я недоволен.
Если я выхожу вовремя из гостиницы, я спрашиваю себя: что случилось? – и птицы

поют сразу на три тона выше.
Если я не забываю обо всем и не танцую под какието подвернувшиеся под ноги мелодии

и ритмы (а в этот момент меня уже где-то проклинают – те, с кем у меня назначено и к
кому я опаздываю), то это странно вообще-то.

Конечно, я танцую.
Ну просто в момент, когда пора выходить из дому, я так как бы невзначай включаю

телевизор. Просто проверить, что все нормально. А телевизор-то у меня в любой гости-
нице мира настроен на музыкальный канал, это может быть MTV Base со своими битами,
или Krishna Music International, или Al Arabiya с фонограммой танца живота нон-стоп, а
то и национальный узбекский канал, что вообще уже за гранью, говорит и показывает Хива
(всем хана).

И меня, конечно, вставляет так, что я не могу остановиться, соседи снизу, особенно
если гостиница какая-то ветхая, ощущают вибрации, и даже, может, у них с потолка там
сыпется, но я ни о чем таком в подобный момент не могу думать, меня расплющивает, я
должен, должен потанцевать немного, иначе дальше ничего не заладится.

НЕ ЗАЛАДИТСЯ ИЛИ ЗАЛАДИТСЯ,
я до конца не знал еще в тот момент.
Но в этот раз все было не по-обычному.
Я позвонил на ресепшн и спросил гондолу.
Обычно говорят: черто, синьор, десять минут – и лодка ваша.
(За такие деньги, что они дерут, эти гондольеры, можно было бы и через пять приплыть,

и вообще стоять и ждать.)
Но тут Лука с ресепшна перезванивает: скузи, синьор, лодка будет в лучшем случае

через сорок минут, у нас большой трафик тут, лодок не хватает, сегодня же открытие биен-
нале.

– самые популярные пляжи, Копакабана – туристический рай.
3 Даунтаун – исторический и деловой центр Рио, где все большинство музеев, банков и т. д. Очень похоже на Европу.
4 Праинья – знаменитый маленький пляж в часе езды от Рио (если без пробок), сёрферский рай.
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Спасибо Луке, теперь я знаю, какого вообще я сюда приехал.
Остается только немного погоревать.
Как назло, в телевизоре нет ни одного музыкального канала, и не потанцуешь ничуть,

не под лотерею же итальянскую отжигать. Из окна напротив (там узкий двор-колодец, сидит
альбатрос с клювом-напильником наготове, и чей-то зашторенный балкон торчит впритык
к моему окну) слышен непрерывный какой-то хрип. Хрипит хармсовская старуха, на что-
то жалуется, ей раз в три минуты отвечает, видимо, ее старый сын, причем твердит ей в
ответ одно и то же, в том смысле, что “мама, хватит вам” или “мама, ну вы опять напикали в
кровать”, она (думаю я) лежит и хрипит, у нее в горле такой аппаратик, чтоб разговаривать
можно было даже и без связок, ей их, наверное, вырезали (думаю я), и вот этот хрип погру-
жает меня в мистическ. настроение, мне хочется, чтобы произошло что-нибудь такое.

И такое происходит.
(Иногда так бывает: я прошу, и сразу, и тут же случается.)
Звонок: синьор, вы хотели лодку.
Ну конечно хотел, какой разговор.
Синьор, вы не против разделить лодку с другой синьорой, она давно вызвала и ее лодка

уже подошла, а ваша через сорок минут и причем не факт.
Ну конечно, а то!
Тогда спускайтесь, синьор.
Я спускаюсь, вопреки своим обычным манерам, молниеносно.
Синьор, вам придется немного подождать, та синьора что-то забыла у себя в номере.
Я уже понимаю: ну вот, кажется, начинается.
Да, еще, синьор. Вашу спутницу зовут мисс Сюссман.
Сюссман!
(Совершенно мистическое сочетание букв – “с” и “ю”. У одной моей знакомой была

кошка Сюселица, и эта Сюселица провела всю свою кошкину жизнь в состоянии непрерыв-
ной течки, как бы все время стелилась по полу, выгибая хвост, и курлыкала у себя там, внизу,
на полу, будучи причем абсолютно нетронутой девственницей, – и так всю жизнь. Мама
моей подруги Оли, чья была эта Сюселица, сказала: мы любим ее и такой, – они ее и правда
любили, свою бедную больную озаботку.)

Я сижу в лодке, неторопливо отвечаю на двадцать смс, проходит десять, потом пятна-
дцать минут, мисс Сюссман все нет, тут я обнаруживаю, что забыл свой итальянский моб
наверху. Выпрыгиваю из лодки и в лобби ударяюсь головой прямо в живот кудрявой тетеньке
в очках с пятерными диоптриями.

У нее глаза, как у вампиров в клипе Мадонны – с увеличенными зрачками! Обожаю
такие толстые очки, они делают людей особо страшноватыми.

Я ей, оторопев: о, мисс Сюссман, это вы!
Она мне: оу, да, оу, это мы с вами! Оу, вы куда? Оу!
Я: да вот забыл мобильный в номере. Я мигом.
Она: оу, да-да. (Кивает.) А мне так не будет холодно, оу, как вы думаете? (На мисс

черная водолазка и леопардовая жилетка и сапоги почти со шпорами.)
Я не могу еще мгновение от нее оторваться, от этой прекрасной мисс Сюссман лет

пятидесяти пяти, и эти очки! Вам не будет холодно, мисс Сюссман, там же тепло, сейчас
же лето, не бойтесь! Я перепрыгиваю через пять ступенек, я не хочу даже чуть-чуть мстить
мисс Сюссман, я боюсь, что вдруг мисс решит уплыть без меня, и даже не то будет обидно,
что я окончательно не успею на открытие русского павильона биеннале, а то, что я не позна-
комлюсь с ней поближе, с этой дивной очковой мисс.

ДИВНАЯ ОЧКОВАЯ МИСС
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тем временем вовсе даже не сидит в лодке и не ждет меня, когда я туда буквально через
минуту на скоростях спускаюсь. Увидев, что я опять остался один, я бреду на ресепшн. Лука,
громила повыше меня ростом, пожимает плечьми. “Она тоже опять что-то забыла и опять
пошла в свой номер. Не знаю, синьор Федор, не знаю”. Я бреду назад в лодку. Проходит всего
ничего двадцать минут (кубов времени, как у Хармса), и мисс Сюссман с почему-то двумя
зонтиками, одним коротким оранжевым и одним длинным острым салатовым, погружается
в лодку.

Шпарит солнце, никаких туч даже не близко, и эти разноцветные зонтики – я уже окон-
чательно понимаю, как сильно мне повезло.

Гондольер ругается, слышны возгласы типа “ке каццо”, он ждал сорок пять минут или
больше, мисс Сюссман хлопает тройными ресницами за пятерными очками, примащивает
на скамейке свои зонты и начинает ожесточенно рыться в ридикюле.

Мы трогаемся.
По Венеции на лодке нельзя быстрей 20 км/ч. Потому что получаются волны и они

забрызгивают дома, уровень воды в каналах повышается, Венеция идет на дно.
Поэтому вся Венеция такая медленная, все в рапиде, торопливой Варваре на базаре

нос оторвали.
(А ведь я чувствую, что, была бы воля нашего лодочника, он бы сейчас развил узлов

как следует, чтобы нечаянно выронить мисс Сюссман по дороге и забыть ее спасти. Он бы,
этот наш Харон, с радостью бы смотрел, как она барахтается, как ничего не попишешь, все,
мисс Сюссман идет на дно, как очки ее остаются плавать на поверхности, а мы навсегда
запоминаем совершенно простые, слепые обезоруженные глаза мисс Сюссман, безвинно (?)
утонувшей.)

Но забудь, Харон, о планах своего мщения, по Венеции быстро нельзя, и никто сегодня
не утонет.

Вместо этого мисс Сюссман неожиданно интересуется, как меня звать.
Я говорю. Оу, какое прекрасное имя! Мисс Сюссман роется в ридикюле с еще боль-

шим ожесточением, выкладывая на гондольную скамейку один за другим предметы первой
необходимости – моток посеревших кружев, большую лупу в медной оправе, большие духи
в хрустальном флаконе с грушей, присоединенной к нему резиновой трубочкой (такие есть
у моей бабушки, ей 91), почему-то мужская электробритва, – и в этот момент я отворачива-
юсь, мне неудобно смотреть, а вдруг там сейчас будут трусы типа панталон с причудами
или какие каббалистские причиндалы, это как на процесс сварки нельзя смотреть – можно
спалить глаза, – так и здесь, опасно.

Но в этот момент мисс Сюссман обращается ко мне: эй, как вас там, оу, скажите, мы
куда плывем?

Мы на Сан-Марко, послушно отвечаю я.
Оу, тут, видите ли, какая ситуация.
Молчит. Пауза.
Вы такой красивый к тому же!
(К чему же это? Я не понял. Не знаю, как реагировать, молчу.)
Ну, в общем, я забыла в отеле кошелек, знаете ли. Оу, хотите, вернемся.
Жестоко с ее стороны. Открытие российского павильона было полчаса назад. Конечно,

все и сами опоздают, так что без меня, наверное, не начнут, но какая же она вероломная, моя
мисс Сюссман!

Оу, вы заплатите за лодку? А я вам вечером верну тогда.
Я заплачу, заплачу, о чем вы, мисс.
Но знаете... Даже неудобно как-то сказать.
Что, мисс Сюссман?
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Знаете... Вы не могли бы мне одолжить сколько-то денег? Ну хоть и даже пятьдесят
евро? Мне до вечера хватит. Я вам оставлю вечером на ресепшне, не страшно? И за проезд
и эти, хорошо?

Я даю ей эти деньги, мне даже интересно, мисс Сюссман запихивает в свой микро-
скопический ридикюль в обратном порядке все эти гигантские предметы и среди них мои
скомканные уже евро.

Я даю ей свою карточку. Мисс Сюссман, конечно, хвалит: такая красивая карточка у
такого красивого юноши.

Я польщен. Мне приятна мисс Сюссман с ее этими ухватами и ложными похвальбами.
Чего уж там, я был бы готов ей сам приплатить, чтоб она еще немного поболталась здесь со
мной в лодке и показала мне, что там у ней еще внутри этого бездонного ридикюля, какие
там еще припрятаны милые вещи.

МИЛЫЕ ВЕЩИ
в быстром-быстром темпе складываются назад, мисс Сюссман пора выбираться на

сушу, мы приплыли к причалу Джардини, на суше мисс Сюссман встречает небольшая толпа
американцев, человек пятнадцать, по виду нормальные богемные подонки, все они машут
руками (а некоторые даже ногами), я радуюсь, что мисс Сюссман не совсем все-таки одино-
кая женщина, несмотря на свои пятерные диоптрии и жуткую утлую худобу, мисс Сюссман
подхватывают из лодки и почти уносят.

На полу лодки остается кататься – туда-сюда – резиновая груша от мисссюссмановских
духов. Я подбираю грушу и упрятываю в карман.

Утром я проверяю карманы джинсов – и под кровать укатывается эта груша.
Такой небольшой привет от мисс Сюссман, моей должницы.
Я все сразу вспоминаю, звоню Луке, выясняется, что в семь утра мисс Сюссман в сроч-

ном порядке переехала в другой отель.
Адреса нового отеля мисс никому не оставила.
И конечно – никаких денег.
Зато у меня осталась резиновая груша – в память о моей чудесной мисс Сюссман, кото-

рая умудрилась зачаровать меня безнадежно. Теперь остается ходить по улицам и ждать,
пока мисс Сюссман посмотрит на меня через свои пятерные очки.

Причем я клятвенно обещаю не напоминать ей про деньги.
 

В сторону греха
 

Я вот подумал: мои грехи куда сильней грехов других людей – и, кажется, в понимании
этого и есть основа христианского мироощущения, нет разве?

Многие из этих грехов очень давят сверху и снизу, не давая оставить прошлое за левым
плечом или пережить сегодня как песню, которая поется изнутри (и от этой песни такое
разливается счастье!).

Все это невозможно из-за ошибок прошлого, которые сильнее всех ошибок всех других
людей.

У тех, кто опаздывает, грехов гораздо больше, чем у тех, кто не опаздывает. Поэтому им
(нам) приходится подразделять. Есть грехи, за которые придется платить в любом случае, как
ни крутись. А есть такие – как бы временные, промежуточные грехи, которые свойственны
нам, опаздывающим, и нами всерьез не рассматриваются, поскольку проходят по ведомству
вынужденного, неизбегаемого.

Сейчас попробую объяснить это.
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Вот когда опаздываешь на самолет – то играешь сам с собой в такую игру: все вранье,
все насилие и все ухватки, которые будут применены в попытке все-таки попасть на этот
самолет, по шкале общемирового греха не считаются.

Ну, то есть, когда начинаешь выкручиваться на уже закрывшейся стойке регистрации
(умолять/давить/грозить/жаться/разводить на жалость/обвинять третью сторону – “я только
что прилетел вашей же авиакомпанией из другого города, самолет опоздал на четыре часа, вы
сами виноваты и теперь не хотите пустить меня в самолет?!”), а потом продавливать скром-
ную труженицу гейта (она уже наглухо закрыла врата, потому что нечего было в последний
момент, когда уже объявляют, что gate is closed, заруливать в еще один duty free shop и поку-
пать там надувную подушку для спины, – и конечно, в этой ситуации карточный терминал
заедает и приходится ждать 15 минут, пока кассирша дозвонится в банк, – в этот момент гейт
закрывается окончательно, и уже начинает отъезжать от самолета рукав, но я тут как тут, и,
кажется, на сей раз опять сработало), то вот в таких случаях все совершенные впопыхах и
как бы в ослеплении, в опаздывательном экстазе грехи – не идут по общему ведомству.

А что делать, когда опаздывает целая страна?
Вся Индия опаздывает. Вся Италия. И – вот, пожалуйста, – вся Бразилия.
Используя такое знание, я являюсь на встречу к одному бразильскому художнику на

35 минут позже.
Его зовут Бобэн.

 
Про Бра-2

 

У Бобэна аллергия на закат.
“Когда начинается закат, я должен куда-нибудь тут же спрятаться. Что самое интерес-

ное, то же самое у моего кота”, – говорит Бобэн (BobN – его артистический псевдоним.
Один лихой бармен на Праинье, его звали, кажется, Педрио, при мне назвал Бобэна, между
прочим, совсем не Бобэном, а Роберто, вот и весь секрет) и тут же сворачивает с дороги,
которая идет вдоль моря и рано или поздно привела бы нас с Бобэном на Копакабану, – но
этот аллергик сворачивает в сторону фавел, Даунтауна и музея МАМ5 Там, типа, меньше
видно солнце и более скверная картинка. От хорошей картинки у художника Бобэна возни-
кает чувство художественного противоречия, ему хочется все испортить, и вообще, по сути,
это суицидальный эффект (про себя думаю я, и нам такого эффекта надо бы избежать, осо-
бенно пока Бобэн за рулем, а я сижу рядом).

Проклятый закат настигает нас и у фавел. На облезлый рынок у подножия одной из
фавел падают зеленые почему-то лучи солнца. Они нежно, но настойчиво лезут в лицо
всем оборванцам, спустившимся к вечеру с вершин фавел купить маниоки, и Бобэну, звер-
ски жмурящемуся за рулем, тоже достается. “Caralho!”6– в сердцах вопит Бобэн, зверски
шмыгая носом, – и мне, второй день судорожно терзающему англо-португальский учебник
“Portuguese in three months”7уже понятно, что Бобэн зачем-то призывает на помощь половой
член. И тогда Бобэн принимает нечеловечески мудрое решение. “Мы поедем ко мне. У меня
там мастерская, заодно посмотришь мои работы, все такое. Там деревья все закрывают”.
На этих словах Бобэн, еле сдерживаясь, чтобы не посморкаться прямо в окно, разворачива-

5 МАМ (Museo de Arte Moderna do Rio de Janeiro) – один из двух главных музеев современного искусства в Рио, большой
и пустынный.

6 Бразильское ругательство, аналог русского трехбуквенного, но только очень поэтический.
7 “Portuguese in three months” – беспонтовый учебник португальской версии португальского языка, в Бразилии исполь-

зовать почти бессмысленно.
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ется через не знаю уж сколько сплошных и, чуть не раздавив пару десятков жителей фавел
(жители, по ходу, ничему давно не удивляются), рвется напролом в свой Леблон.

Леблон – такая Барвиха внутри Рио. Видно, что не добрались сюда еще длинные руки
наших Лёнчиков, потому что ни Dolce&Gabbana, ни Bentley тут пока что не дают и всю
гордость Leblon Luxury Village составляют одни только сёрферские магазы – нечеловечески
дорогие, правда, – где можно купить очень дорогую и очень модную футболку Cavalera (это
типа тут пропуск в ночной клуб, если тебя вдруг не оказалось на гест-листе), ультрасалато-
вые шорты моднейшей бразильской сёрферской марки Osklen и саму доску, если кто сума-
сшедший и хочет заплатить в пять раз больше. У Бобэна в Леблоне квартирка под крышей –
иными словами, небольшой милый пентхаус с видом сразу и на пляж Леблона и на Ипанему,
где основная пидарская движуха, но Бобэн, слава Аллаху (меня так приучила говорить одна
девочка, наполовину ирачка – или как правильно сказать? ираченка? – когда хочешь сказать
грубо, а нельзя, то надо так: слава Аллаху! У нее и папа, сотрудник посольства Ирака, так
делает, и она сама), все время как заведенный повторяет про свою герлфренд, так что хотя бы
с этим все ясно, приставать сегодня ко мне никто не собирается, йо. Так вот, о бобэновской
телочке: во-первых, ей пофик, что он, Бобэн, так растолстел, он ей нравится любым (гово-
рит Бобэн, слегка гнусавя), а во-вторых, ей дико хочется свалить из Леблона, потому что все
друзья и друзья друзей, кто идет/едет мимо, почему-то считают своим долгом забуриться в
гости, а у Бобэнов (не знаю, как уж там зовут его девушку) мало места, эти приходят тусо-
ваться, а Бобэн сразу не может работать, потому что друзья и покурить, друзья и бухнуть, и
еще хрен знает чего, эти друзья, бурчит Бобэн себе под руль.

Но мне все еще интересно.
Неинтересно мне становится, когда мы заходим к Бобэну. Наверное, это гостиная.

Здесь стоит деревянная лавка и старый телевизор, а по всей гостиной разбросаны белые
комки, судя по всему, от гигиенического средства CatSan, которое насыпают кошкам для
уменьшения риска обоссывания ковра. Следом за комками выкатывается страшно худой ч/б
кот, у которого, совершенно точно, аллергия на закат, да и вообще просто аллергия – такой
он худой и такой он слегка плешивый. Кота зовут Гау-Минь. Его нашла на помойке Бобэнова
девушка. Его назвали ГауМинь, потому что миньгау – это такая бразильская каша, которой
его откармливали после помойки, и он все время блевал. Теперь его зовут Гау-Минь, как
бы миньгау шиворот-навыворот (как когда тошнит). Мне нравится такое объяснение. И тут
кот, как бы подтверждая свое имя, начинает нервно вопить на Бобэна, почти что кота тош-
нит от Бобэна, он явно не рад хозяину, и видно, что Бобэну от этого неловко. “Вот, – гово-
рит толстый растерянный Бобэн, – кота три дня взаперти держал”. “Зачем?” – спрашиваю я
про себя. Бобэн, как будто услышав, отвечает: “А просто дома не был, тусовал напропалую,
корма ему сухого насыпал”.

Бобэну 41 год.
Я подсмотрел в паспорте, который на столе валялся, пока Бобэн рылся в своих подрам-

никах, чтобы чтото мне показать. “Вот это моя работа. Ее у меня в Лондоне галерист про-
дал удачно, три копии. Это я на Шри-Ланке сёрфил, и там на пляже жила свинья. Она была
огромная, ее звали, конечно, Лола, и к закату ближе эта Лола заходила по колено в воду –
это у нее был такой ритуал – и там срала. При этом она издавала страшно громкие смешные
клокочущие звуки, а волны как бы разбивались об эту огромную свинью, не в силах сдви-
нуть ее с места. И я один-единственный раз на закате не спрятался в свою хижину, как я все-
гда делаю, а вышел на пляж, чтобы ее сфотографировать. Вот эта фотография. Называется
“Дефекация 2”. “А почему два?” – “А потому что у свиньи же две дырки в носу? Вот и два”.
В этот момент Бобэнов кот заглушает остаток рассказа про дефекацию, и Бобэн достает ему
из сумки полурастаявшую рыбу (вот что так воняло, оказывается, в машине, пока мы час по
пробкам ехали из Праиньи!).
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Никаких следов никакой девушки в Бобэновом пентхаусе не обнаруживается.
Я тихо тухну.
■
Ну да, и я не могу взять в толк, почему этот нетерпеливый русский парень начинает

нервничать. Я вижу, как он невнимательно просматривает тридцать три отпечатка моего
популярного перформанса “Еда для населения”, смысл которого сводился к раздаче бананов
людям, пришедшим в музей. И я настаиваю, что самое красивое, самое чистое с точки зрения
концептуального искусства – это когда люди уже съели фрукты, и кожура фруктов, в беспо-
рядке раскиданная по музейной территории, начинает на глазах у посетителей музея чернеть
и сгнивать (и на отпечатках это отчетливо видно!), и небольшие фруктовые мухи целым роем
летают вокруг свежеокрашенной телеги, на которой еще недавно ровными рядами были
выложены свежие фрукты, и директор галереи Озеуш Фернандеш, мой близкий товарищ, с
удовлетворенным выражением лица глядит с этой запоминающейся фотографии, – все это,
очевидно, не особенным образом интересует торопливого гостя из Москвы. Он с трудом
может стоять на месте, и тут мне приходится уточнить у Федо´ра (какое необыкновенно
странное имя! Кажется, он и не подозревает, что именно оно обозначает по-португальски),
не опаздывает ли он на следующую встречу, и мои опасения подтверждаются, и мы спуска-
емся обратно в мой просторный гараж, где я заодно храню целый ряд своих работ, я довожу
Федо´ра до оживленной Копакабаны, и он горячо благодарит меня за утро на нашем лучшем
сёрф-пляже Праинья, и передает привет моей девушке, и предлагает обязательно написать
ему дружеский имейл, если я соберусь в Москву, потому что у него там много знакомых в
арт-мире, но я понимаю, что уже темно, прошел закат, и еще – что у меня завтра не будет
чесаться моя необыкновенно волосатая грудь, тем более что на ней больше нет волос.

(И это ведь как хорошо!)
 

В сторону форточки
 

А иногда случается так, что переход из сегодня в завтра как-то проскакивает. То есть
вот эта ночь – как бы еще сегодня. А через час злая ночь переходит в утро, растворяясь в
застекольной мгле, не оставляя после себя даже дыма, наступает доброе утро, которое уже
опять и есть сегодня, и все, и так проходит жизнь. Это особенно трудно пережить, когда
времени спать совсем не остается. Когда завтра (уже сегодня) – самолет, и у чемодана опять
не застегивается молния.

 
Пять счастий

 

Открылась форточка, и задуло. Это был ветер, который звал улететь далеко. Я
залез на антресоль, вынул оттуда ту самую вещь, сложил в ту самую вещь много всего
ненужного и лег на два часа поспать. Кому когда-нибудь перед дорогой удавалось поспать
дольше трех часов, тот не человек, а робот. Люди не спят перед дорогой, это роботы все
делают по расчету, а люди так не могут. Люди перед дорогой зависают в танцах вокруг
шкафа, ритуальных ночных сборах, делают чемодан (фр. faire la valise), не смотрят время
(англ. watch the time) и ложатся поспать только так, для порядка. Доктор Майя Израи-
левна, любимый мудрец моей мамы, самый невероятный врач на свете, говорила: “Главное
– уснуть. Остальное не важно”. Майи Израилевны давно нет, а я, ложась спать на полчаса
перед улетом, повторяю за ней: главное уснуть, главное уснуть, главное.

И почему на эти самолеты всегда так просто опоздать. И почему они всегда так
рано утром.

■ Я часто сплю, сложив руки на груди крестом.


