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Когда Василий проснулся, он еще не знал, что его город снесут. Камен-
ные удары всю ночь мешали спать, и потому старик уткнулся носом в пожелтевшую 
перьевую подушку и ненадолго уснул. Казалось, грохот бил по седому венку на голове 
и пролетал через гигантские уши в подкорку.

Он проснулся на рассвете, сразу взял пачку «Явы» и прокурил прокуренную квар-
тиру в который раз.

Василий спустился вниз через подъезд хрущевки, где воняло табаком и старинны-
ми коврами, мочой и бездомными котами, в майский двор. Паразиты. На улице гудел 
какой-то транспорт, иногда можно было расслышать восточные слова. Дым и пыль 
застилали улицу и разъедали и без того покрасневшие глаза Василия.

Все это заставило его замереть на месте, не идти вперед. Он пошаркал тапочками во-
круг дома, вернулся в комнату и закрылся на второй замок. Слабость взяла верх. И ему 
даже перехотелось кричать на паука в туалете, как он делал это каждое утро.

Вместо криков Василий позвонил мне:
— А-а, привет. Але-але! Спишь, да? Не спишь?! Слышишь, тут муть мутят за окном, 

сто лет бензином не воняло. И стройкой тоже, небось новый кто, проведай меня, а.
Мне повезло, что на остановке была «газель». Она вообще ходила редко, даже очень 

редко. Символически. Сегодня я оплатил проезд в семь раз дороже, и только тогда во-
дитель тронулся. Такой вот Чичиков. Ехал в пустой маршрутке, меня окружали мерт-
вые деревни и долгая степь. 

На маленькой площади стоял большой дедушка Ленин. От него было две поль-
зы: первая очевидная — он радовал пенсионеров, а вторая ироничная, хотя... и первая 
тоже, но не настолько, в общем, участковый с помощью памятника поймал закладчи-
ка, точнее, с помощью его указательного пальца. Недалекий — такое у него появилось 
прозвище в тюрьме частенько подкладывал травку под елочку ровно туда куда тыкал 
дедушка а сам шутил над этим в узких кругах на то он и Недалекий камер вокруг не бы-
ло зато шутка долетела до участкового и с тех пор елочка была без подарков и это глав-
ная площадь и я к тому что столько мест вокруг даже гора рядом была пока не спилили 
а Недалекий додумался положить в самое сердце города кто-то спросил зачем туда ведь 
был риск а он ответил: «Да шо туда, то сюда блин: они сидят в пещере своей блин-на-
фиг-блин, выйдут оттуда, блин, ты им под дверь нагадь, блин, а один хрен-на-фик-блин, 
не выйдут, блин. На фиг».

Максим Витальевич Симбирев родился в 2000 году в Саратове. Окончил Саратовский юри-
дический колледж, сейчас учится в СГУ им. Чернышевского в Институте филологии и журнали-
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Почти попал в точку. Но один из них все-таки выползал раньше — как раз участко-
вый. После победы его наградили, и с тех пор он исчез в отстраненном доме, что на по-
минал подарочную коробку. Больше его не видели.

Или бункер. Что же такое бункер? Бункер выглядел почти как бункер. Ничего осо-
бенного, просто натянули пластиковую синюю кожу на старое здание. Единственная его 
уникальность в том, что в него умещалось правительство, суд, прокуратура, полиция, 
пенсионный фонд и определенно что-то еще. Все органы жили в одном месте, а на их 
«коммуне» висели позолоченные таблички на все окна и двери, к примеру, суд:

Муниципальное управление федерального исполнительного арбитражного суда 
учреждение № 1 для назначения административных, уголовных и уголовно-процес-
суальных дел при правительстве г. Мересьи.

А правительство еще лучше:

Государственное автономное учреждение управление министерство руководство 
правительство администрация господство г. Мересьи отделение № 1.

Таких надписей было еще несколько. Я рассматривал вообще все, что было пона-
писано вокруг. Больше этих табличек выделялся плакат «С праздником!». А с каким 
именно праздником — непонятно, под любой подходил. Здесь все было непонятно.

Вокруг не было деревьев, их заменяли столбы с проводами. Та самая елочка на дру-
гом конце площади была единственной зеленью, остальные превратились в отбелен-
ные пеньки, и все они красовались белизной.

Это сейчас я иронизировал, а на самом деле все по-другому устроено.
Знайте, что это они смеются над нами, над всеми нами, всегда, и мне как свободо-

филу никогда не понять, почему диктуют правила. Почему кто-то решает за всех, вы-
нуждает и обязывает? Наш мир устроился еще с древних времен только тогда чтобы 
пойти в другую общину сначала били по голове или уже потом чужие били дубиной а по-
том ели а сейчас же ментально бьют когда получаешь визу но теоретически если в Ме-
ресьях пойти в чужой район то получить можно уже не ментально нам вообще с рожде-
ния запрещают свободно передвигаться мы рождаемся на земле с кучей ярлыков имя фа -
милия гражданство и еще куча других на них нанизывают ограниченные права и неогра-
ниченные обязанности к тридцати осознаем что мы скованы парой сотен километров 
и не видели мир в этом не виновато наше поколение прошлое и позапрошлое виновники 
умерли давным-давно в далекой галактике...

Пошел в сторону дома Василия. По дороге смотрел по сторонам. Чего я ждал? Не 
знаю, может, что все починит само себя? И да, и нет. Не знаю, не верилось что-то. 
А в детстве мне все нравилось, даже то, что могло убить. Чуть отойдешь от площа-
ди, а тут полуоткрытые люки, прикрытые дощечками, как дырочки в ад. Кинешь туда 
камешек и радуешься. Помню и нечто ужасное. Ребята с другой улицы бросили в один 
из люков котенка, а в другой скинули соседа Кешу. Я сразу побежал искать помощь. 
Кешу кое-как вытащили ошпаренного, и врачи ему отрезали переломанные ноги. А ко-
тенка достали лишь для того, чтобы закопать. Подонков даже не поставили на учет 
так эти потом еще больше издевались над инвалидом и чуть не довели до смерти а сей-
час работают в бункере как будто не убивали животное и не бросали человека в яму 
все же так легко все просто чужой ведь не ставит другую жизнь ни во что не понимает 
что она у каждого одна.

Рядом с незакрытыми люками была детская площадка советских времен, обору-
дованная паутинкой и даже несколькими шинами с доской посередине — «лавочкой». 
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Так начинался один из немногих дворов в Мересьях. Их было всего несколько, пото-
му что здания построили слишком плотно и места для площадок не оставалось.

Подошел к дому Василия. Под подъездом была огромная дырка, ведущая в подвал. 
Непонятно, как дом еще не упал. На деревьях кто-то из соседей развесил плюшевые 
гнилые игрушки. Входная была нараспашку. Спокойно поднялся наверх и позвонил 
в квартирную дверь. Мне открыл горбатый старичок. Он протянул огромную непро-
порциональную руку. Предплечье у него было слишком узким, а ладонь размером со 
среднюю книгу советского издания.

— А-а-а, привет, — поздоровался он, пересчитав мои костяшки. Потом обнял ме -
ня и ушел в комнату.

Дед уже сидел на диване.
— Ку, — поприветствовал Василий еще раз, затем похлопал себя по щекам и развел 

руки в стороны.
— Ага, — ответил я. Это значило у нас, что сейчас будут шахматы.
Я подошел к полированному серванту и достал пыльную доску. Пока доставал, слу-

чайно бросил взгляд на вышитый портрет Сталина. Меня успокоило, что он смотрел 
куда-то вбок, а не в глаза. Я вернулся и сел спиной к телевизору. Василий всегда си-
дел к нему лицом. Мне приходилось расставлять фигуры за двоих, пока он крепко сжи-
мал пульт и смотрел ток-шоу. Наша партия начиналась всегда с е2—е4. Дальше дви-
гали коней, слонов, короче, испанская партия. Далее короткая рокировка и громкое 
«е-тудэй!». Так Василий проигрывал центральную пешку, после четырех нанизан-
ных на нее ударов. Он думал дольше меня. Я всегда знал, как пойду дальше, поэтому 
поворачивал голову и смотрел телевизор, кривя лицо от ужаса. Но на долю секунды 
мне верилось в нашу силу верилось что все в мире сволочи все кроме нас верилось в безум-
ное что мы спасем мир а другие будут целовать наши ноги а мы будем их мыть в Индий -
ском океане.

Потом Василий двигал фигуру, и моя голова возвращалась из гипноза. «Ой, л-я-
я-я-ть!» — так он терял коня. Затем улетала ладья. На поле битвы оставались король 
и несколько пешек. Мои белые поджимали его в угол, и дедушка громко произносил: 
«Всё, капут!»

Почти с детства не проигрывал ему, но каждый раз слышал: «Я играю вполсилы! 
Н-у-у, прогресс у тебя есть, не зря учил тебя, но до Илюши тебе далеко! Ух, он мастер! 
Шахматную академию кончал. А отец его... да тот вообще гений!»

Илюша — мой какой-то юродный дядя. Не знаю, куда и что он кончал. Не следил. 
Но меня всегда смущало это устаревшее значение слова. Кончал. Кон-чал. Я побеждал 
Илюшу почти всегда. Отец у него умер, к несчастью. Но дед до сих пор воспевал свое-
го брата, будто он даже мертвый меня разгромит. Да что там разгромит, прямо из мо-
гилы вылезет труп и уничтожит мою сицилианскую защиту.

Когда я был маленький, дед давал мне сто рублей за победу. Можно было побе-
дить пять-шесть раз, но больше я от этого не получал. Похоже на песню Гребенщикова 
и вообще на весь прошлый мир. Все четко и по порядку. Все по плану. Василий хра-
нил свой капитал в джинсовой жилетке, она всегда висела возле окна. Дед лично вста-
вал с дивана и медленно шел за моим призом. Его поход я сравнивал с какой-нибудь 
церемонией.

Сейчас он просто предложил выпить с ним «Байкал». Я пошел на кухню и встре-
тил еще один портрет красного вождя. Из соседней комнаты услышал: «Тварь бан-
деровская!» Это он телевизору. «Рожа у него крысиная прям», — сказал Василий, 
тыкая пальцем в какого-то поляка. Я посмеялся в кулак.

Рожа у него крысиная. Прям. Крысиная. 
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— Как у тебя вообще? — спросил Василий.
— Нормально, а у тебя что случилось?
— Да ночью скоты гремели, уснуть не мог. На улицу вышел — бензином воняет, 

стройкой. Вот скоты. Я здесь живу не помойку глотать.
А мне он позвонил, чтобы вместе подвигать фигуры, это его успокаивало. Скоты 

гремели. У меня все равно отпуск, ничего критичного, приехал, походил и теперь уеду. 
Сыграли еще пару партий, и я пошел на маршрутку. Другой дорогой, чтобы вспом -
нить места.

Вот скоты. Через квартал показалась разрушенная, разобранная почти по кирпи-
чикам школа. Зачем учиться детям? Никого у обломков не было. И техники тоже. Но 
понятно, что сломали не без ее помощи.

Я направился в музей искусств. К Вере Тимофеевне, моей доброй и взрослой по-
дружке, чтобы узнать больше, что происходит вокруг. Вот скоты. Вере было уже за пять-
десят. Тридцать из них она потратила на эту работу и уже сама стала объектом ис-
кусства, даже самым значимым, смотреть было не на что, а работала она одна на все 
здание и уборщицей, и администратором. Ей, к слову, не платили.

Дошел до советской постройки с бело-серыми колоннами и высочайшими потол-
ками. Единственная красота архитектуры, как древнегреческий храм. Внутри было 
спокойно и прохладно. Рядом со мной пробежали кошки. «В-е-еее-е-р», — заорал я 
с эхом. Услышал стук каблуков. Через минуту увидел бордовое платье и сережки 
с бахромой под цвет наряда. Вера подбежала ко мне, и мы крепко обнялись. С ее го-
ловы выпал черный проволочный волос и повис у меня на лице.

— Как ты, атлет? Всю Москву покорил?
— Нет еще. 
— А КМС выполнил?
— Пока нет.
— Жалко-жалко. Ну и ладно. Тогда рассказывай, что нового. Пойдем, я тебя чаем 

напою.
Мы пошли по мраморному полу в ее заваленный безделушками кабинет. Она что-

то говорила, а я почти сразу забывал. По-моему, как обычно: про модерн и, конеч-
но же, про Макаревича. Вся комната в фотографиях музыканта. Они пересеклись мо-
лодыми пару раз на вечеринке, и Вера до сих пор без ума. Чаем напою. Особенно ей 
нравились слова: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он про-
гнется под нас». Ну, Вера и не гнется, уже лет тридцать как, а мир под нее не прогнул-
ся однажды. Может, все впереди?

— А расскажи, почему школу снесли? — попросил я.
— Как снесли?! Чего-о-о-о-о??? — она чуть в обморок не упала. — Не зна-а-а-ю, — 

с надрывом ответила Вера. — Шла, нормально все было. Вчера.
— Значит, сегодня ночью. Разберусь, Вер, все хорошо, искусство они не тронут.
— Я им, с..., трону, — возмутилась она. Впервые я услышал, как она ругается. 
Мне ничего не оставалось как пойти напрямую к правительству ну и кто меня 

туда пустит вопрос хороший а по дороге я чуть не провалился в один из тех самых лю-
ков игрушки с деревьев косились на меня как на лишнего с окраины слышались удары 
что-то еще сносили видимо и я побежал на зов минут десять трусцы через хрущевское 
гетто где несколько огромных машин разбирали жилой дом по кусочкам кругом пыль 
кругом китайцы.

Я отдышался и громко спросил рабочего:
— А люди где?
— Юди гиде, — ответил он.
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Я им, с..., трону.
— Где? Где? — переспросил я.
— Нигиде.
— И много еще сносить будут?
Китаец промолчал.
Я понял, что говорить с ним незачем. И пошел уже пешком в бункер.
Пустота — никого нет на входе. И внутри никого. Я обходил дешевые залы один за 

другим. Вокруг были только портреты и бумажки, но не живность. Она исчезла. В ни-
гиде. Юди нигиде. И только в зале суда я встретил две мантии. Как символично за-
шел — сидят священник и судья, спорят друг с другом, пьют вино. Те двое, что кинули 
Кешу в кипяток.

— Что? — спросил я у них.
— Что? — переспросил священник.
— Что? — спросил я у них.
— Что? — переспросил судья.
— Вина ваша.
— Вино наше, будешь? — ответили они.
— Школу снесли.
— Город снесли, — добавил священник.
— Капут ему, — вставил судья.
— Правосудие, слышишь? А ты, преподобный, слышишь? Люди где? — возмутился я. 
— Нигде. Гору спилили, — сказал священник.
— Ноги спилили, — сказал судья 
— Конец горам, конец ногам, — сказали оба. 
Верните мои ноги. Верните мои ноги. Верните мои ноги. Верните мои ноги. Вер-

ните мои ноги. Верните мои ноги. Верните мои ноги. Верните мои ноги. Верните мои 
ноги. Ноги. Ноги. Ноги.

— Мантия почему ты думаешь почему вы все думаете что если чиновники то ре-
шаете все за всех кто придумал эту пургу почему люди согласились жили как жили же 
нет дали кому-то власть думали помогать будут а они только убивают грабят лома-
ют и убивают да какое вы право имеете убивать людей а если тебя убьют вы не по-
нимаете все нет человека нет тебя нет жизни восприятия нет твоего восприятия 
тоже нет не будет умер все... темнота небытие а ведь каждый уникален каждому при-
рода дала жизнь и вы не вправе решать за других сам Бог не вправе отнимать жиз-
ни да священник но почему почему почему тогда так происходит? Почему кто-то ду-
мает, что он Бог и забирает у слабого жизнь? Почему слабый человек убивает слабое 
животное? Для чего? Неужели, а клево, наверное, раздавить жука? А что, еще поя-
вится. Нет! Представьте, не появится! Это Платон и Аристотель повернули людей не 
туда, хотя и до них убивали. Но теперь убивают с улыбкой и дальше будут убивать 
да что это объясните мне зачем делать мир где ты жрешь мясо представьте вы жре-
те чей-то труп как ему а вы хотели а вы хотели чтобы вас съели хотели бы любые 
убийства но это же грань это же грань это же грань!!!

— Люди создали закон, чтобы предотвратить эти убийства, а ты, юноша, ругаешь 
и Бога, и закон, — спокойно сказал мне священник.

— А ты грабишь! Воруешь и грабишь! И людей калечишь! Напомнить, как ты ки-
нул Кешу в люк? И твой друг, оба-два. А теперь один священник, а второй судья. Вот 
и спорите вечно, кто из вас чище. А вы оба грязь. А ты, судья, лучше скажи, в какой 
день проснулся и сказал себе, что ты — судья?

— Не только закон и Бог решают, что делать, а что нет, — возразил судья.
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— Конечно, не решают. Только почему-то закон ставит мне пространственные гра-
ницы, а Бог запрещает вкусно поесть.

— Он не об этом, а даже если и о том, то все ради общего блага, — сказал священ-
ник, — есть третье правило, правило бумеранга, здесь оно сработало. Как раз-таки 
Кеша, твой сосед, и сносит город. В отместку. Он уже года три как миллиардер, решил 
выкупить свое прошлое и снести его.

— А гору тоже Кеша спилил, а?
— Гору нет. А город да, — ответил судья.
— Как вы допустили это? И где Кеша?
— Нигде. На спиленной горе сидит, — ответили хором.
Я оставил их и побежал быстрее, что есть силы. И на вершине в инвалидной коля-

ске сидел человек со шрамами, а за его спиной разбирали город.
— Иннокентий, — обратился к нему я, — скажите: почему люди убивают мух и жи-

вут дальше?
— Не знаю, — ответил Иннокентий.
— И я не знаю.
— Ты сам убийца, — сказал мне Иннокентий. — Я-то прошлое разрушил, а ты каж-

дый день душишь будущее. А те, что на твоем теле живут, сами умирают? Ты когда 
шагаешь, убиваешь их. Да что шагаешь, пальцем двинешь, уже палач.

— Но в этом мире я виноват меньше всех. Я не могу шагать.
— Нет, мы оба. 
Не было никого на горе, это я выдумал. Или не выдумал. Вот скоты. Я им, с..., 

трону. Юди нигиде. Юди нигиде, юди нигиде. Или все остальное выдумано, и гора 
спиленная выдумана, и гигантские уши Василия, его лысина, и оба-два выдуманы, 
а Кеша не выдуман. Вот он! Сидит и ликует пока все вокруг ломается но если он лику-
ет пока все ломается то Мересьи не выдуманы но уже скоро станут легендой или за-
будутся а Кеша он был есть и будет но не в Мересьях городе-городишке который скоро 
снесут и уже почти снесли. 

Верните. Мои. Ноги.
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