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Константин Стешик 

Время быть пеплом 

 

 

1.  

 

Журналист. Здравствуйте. Я пишу книгу о людях необычных профессий. Например, о таких, 

как вы. Мы можем с вами немного поговорить? 

Заведующий костром. Давайте поговорим. 

Журналист. Я вас отвлекаю? 

Заведующий костром. Да нет, сейчас перерыв между доставками.  

Журналист. Вы только что сказали про доставки. Расскажите про эти доставки?  

Заведующий костром. Я — главный по костру. По этому костру. Вот этот костёр мой. 

Журналист. Но мне бы хотелось про доставки. 

Заведующий костром. Не переживайте, к ним перейдём. Начинать в любом случае нужно с 

костра.  

Журналист. А сколько примерно здесь вообще костров? 

Заведующий костром. Я вам точно скажу. Восемьдесят две тысячи триста сорок два костра. 

Поле, поделённое на квадраты с порядковыми номерами. 

Журналист. А какой у вас порядковый номер? 

Заведующий костром. У меня — девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят третий квадрат.  

Журналист. А зачем эти номера вообще нужны?  

Заведующий костром. Чтобы доставщики не путались. 

Журналист. Вот, мы наконец подобрались к доставкам. Что именно доставляют доставщики? 

Заведующий костром. Самый разнообразный материал для сжигания.  

Журналист. Например?  

Заведующий костром. Я сжигаю только старые фотографии. 

Журналист. А что ещё сжигают на этом поле?  

Заведующий костром. Ну вот, например, в квадрате справа сжигают потерявшиеся на почте 

письма. 

Журналист. А в квадрате слева? 
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Заведующий костром. Мягкие игрушки с оторванной правой лапой. В триста двадцать 

восьмом квадрате сжигают забытых в спичечных коробках насекомых. Трудный квадрат. В 

респираторе приходится работать. 

Журналист. Вы, наверное, устаёте нереально. Сколько часов вы работаете? 

Заведующий костром. Где-то около двенадцати, я не считал. 

Журналист. Мне интересно. Насколько я понимаю, должен накапливаться остаток, который 

не поддаётся горению. Так называемый пепел или зола, я не знаю. 

Заведующий костром. Пепел.  

Журналист. Куда вы его деваете? 

Заведующий костром. Сметаю в кучу и уношу с собой.  

Журналист. Куда уносите? 

Заведующий костром. Ну, как вам сказать. В некоторых вещах сложно признаваться. 

Журналист. Ну! 

Заведующий костром. Я беру его к себе домой. Завариваю и пью. Как чай. 

Журналист. Пепел?  

Заведующий костром. Пепел. 

Журналист. Вы ничего страшного не делаете. Это даже романтично. Суровый человек и его 

непростая профессия. Красиво, красиво.  

Заведующий костром. Что красиво? 

Журналист. Вы красивый. Ваш костёр красивый. Всё, что вы делаете, это красиво и… 

Заведующий костром. Вы издеваетесь? 

Журналист. Зачем конкретно вы это делаете?  

Заведующий костром. Меня с детства тянуло к огню. 

Журналист. Я тоже люблю огонь. 

Заведующий костром. Однажды я даже соседский дом сжёг. Только лишь для того, чтобы 

посмотреть, как красиво он горит.  

Журналист. Вам попало за это? 

Заведующий костром. Попало мне за другое. 

Журналист. За что же? 

Заведующий костром. Я сунул в печь альбом с фотографиями  

Журналист. Вы интересный человек. Вы не обычный мусор сжигаете? 
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Заведующий костром. Это не мусор. Это забытые вещи. В них накапливается мощный заряд 

печали. 

Журналист. Всё ненужное нужно сжигать?  

Заведующий костром. Это девиз нашего предприятия. Стране не нужна лишняя печаль.  

Журналист. А, да. Забытые фотографии, много печали. Хотите, я вам отдамся? 

Заведующий костром. Две тысячи сто сорок девятая комната.  

Журналист. Спасибо.  

Заведующий костром. Вы извините. Мне нужно работать. 

Журналист. Я понимаю. Чаем угостите? Ну, своим, особенным. 

Заведующий костром. Обязательно. 

Журналист. Сожжём что-нибудь. Вместе. 

 

 

2.  

 

 

1. 

 

Катя. Папа, передай соль. 

Папа. Где твоё «пожалуйста»? 

Катя. Пожалуйста. Если не трудно. 

Папа. Не трудно. 

Мама. Не хами отцу. 

Катя. Я и не. 

Мама. А по-моему — да. 

Катя. Даже и в мыслях не было. 

Мама. Значит, мне показалось. 

Катя. Тебе показалось. 

Мама. Слушай, прекрати. 

Катя. А что такое? 

Папа. Можно потише? 

Мама. Я вообще молчу. 
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Папа. Ну вот и отлично. Помолчите обе. Мне есть что вам сказать. 

Мама. Я молчу. 

Катя. Мы молчим.  

Мама. Если ты молчишь, то молчи. 

Катя. Тебя тоже касается. 

Папа. Прекратите кусаться. У меня новость. 

Катя. Хорошая? 

Мама. Плохая.  

Папа. Новости всегда хорошие, даже если они плохие. 

Мама. Это почему? 

Папа. Вы новость слушать будете? 

Мама. Будем. 

Катя. Да. Давай сюда свою новость. 

Папа. А новость такая. Сегодня утром доставили урну с прахом дедушки. 

Вот.  

Катя. Это она, что ли? 

Папа. Да. Это дедушка. 

Мама. Ты с ума сошёл? Ты зачем его сюда притащил? 

Папа. А что? Ему-то что. Его уже нет.  

Мама. Ты мертвеца на стол поставил. 

Папа. Это не мертвец. Это пепел.  

Катя. Вот чёрт. А можно подержать? 

Папа. Можно. Только аккуратно. 

Катя. Я не рассыплю. 

Мама. Этого только не хватало. 

Папа. Не урони. Дедушка всё-таки. Твой. 

Катя. Такой маленький. 

Мама. Ты думай, что говоришь.  

Катя. А что? Я же его не видела никогда. Только на фотографиях.  

Папа. Он был непростым человеком. 

Катя. Ты зато проще некуда. 

Мама. Ты как с отцом разговариваешь?  
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Катя. Ну что ты пристала? Он же не обижается. 

Мама. Ну и дурак, что не обижается. Он — твой отец. 

Папа. Катька, давай сюда дедушку. 

Катя. Ты так просто об этом говоришь.  

Папа. Мы почти не общались. 

Катя. С тобой мы тоже почти не общаемся. Но если ты умрёшь… 

Мама. Катя! Прекрати говорить за столом о таких вещах. 

Катя. О каких таких? Вообще-то у нас на столе дедушка стоит. Лежит. Или стоит?  

Мама. Катя!  

Катя. Ну что — Катя? Тебя не смущает, что на столе мертвец, а говорить о таких вещах 

почему-то нельзя. 

Мама. Меня смущает. И я бы хотела, чтобы эту коробку убрали куда-нибудь подальше.  

Папа. Сейчас уберу. 

Мама. Желательно вообще куда-нибудь из квартиры. 

Папа. Из квартиры не могу.  

Мама. Почему? Место в колумбарии так дорого стоит? 

Папа. Не в этом дело. 

Катя. Что такое колумбарий?  

Папа. Я не могу в колумбарий.  

Мама. Почему?  

Папа. У меня завещание.  

Катя. Ты написал завещание? Дай почитать. 

Папа. Не я. Дедушка.  

Мама. А откуда оно у тебя? 

Папа. Получил несколько лет назад по почте. С пометкой: «Прочитай, когда умру». 

Катя. Лаконично.  

Мама. Ты прочитал? 

Папа. Прочитал. 

Мама. А почему ты без нас прочитал? 

Папа. Потому что «прочитай», а не «прочитайте». Письмо было мне адресовано. 

Мама. Ладно, ты прочитал. И что там? 

Папа. Нам с тобой — ничего. Только Катьке.  
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Катя. Мне?  

Папа. Да.  

Мама. А почему нам с тобой ничего? 

Папа. Хорошие вопросы ты задаёшь.  

Катя. И что именно мне? 

Папа. Квартира в Москве. 

Катя. Квартира? 

Папа. Квартира. Трёхкомнатная.  

Мама. Эту продадим, все вместе в Москву переедем. 

Папа. Ни в коем случае. Квартира Катькина.  

Катя. Да, квартира моя.  

Мама. Вот ещё. 

Папа. Квартира её. Но с одним условием. 

Катя. Это с каким? 

Папа. Ты должна прах дедушки развеять на берегу моря.  

Мама. Я никуда сейчас не поеду, даже на море. 

Папа. Тебя никто и не отправляет. Катька одна поедет.  

Мама. Ты с ума сошёл?  

Катя. Я одна поеду. 

Мама. Тебя вообще никто не спрашивает. 

Папа. Она уже взрослая. 

Мама. Это по паспорту она взрослая. Да и что это за дурь такая — развеять прах на берегу 

моря? Зачем?  

Папа. Это последняя воля.  

Мама. Ну и что? Он умер, ему всё равно. Купим в колумбарии место, пусть там и стоит. Эту 

квартиру продадим, на ту переедем. Где, кстати, ключи? 

Папа. Какие? 

Мама. Ну, от квартиры в Москве. 

Папа. Они у меня.  

Катя. Давай мне, они мои. 

Папа. Нет. Сначала условие.  

Катя. Ладно. Я съезжу и развею. Море любое?  
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Папа. Нет. Конкретное.  

Катя. Какое конкретное? Чёрное? Или где? 

Папа. На той стороне. 

Катя. Я правильно сейчас услышала? 

Папа. Правильно. На той стороне.  

Мама. Блядь. Какая та сторона? Ты совсем с ума сошёл, что ли?  

Папа. Ничего страшного. Море на той стороне совсем близко, километров сто, не больше.  

Катя. Это я одна туда поеду? Вообще без никого? 

Папа. Одна.  

Катя. Пиздец, родители, ну вы и придумали. 

Мама. Почему это мы придумали? Я ничего не придумывала. И ты за речью своей следи, всё-

таки, думай, где находишься.  

Папа. Ничего. Там не так страшно, как вам кажется. Выживешь.  

Катя. Пап, там вообще-то вампиры.  

Папа. Про вампиров врут. Меньше телевизор смотри.  

Катя. Пап, я не поеду.  

Папа. Правильно, не поедешь. Пешком пойдёшь. Там не на чем ездить. И возить некому. 

Мама. И слышать не хочу ничего про ту сторону. Я её не отпущу. Фиг с ней, с этой квартирой. 

Папа. Я тебя потом проинструктирую. А то мама нервничает. 

Катя. Папа…  

Папа. Не бойся. С тобой будет дедушка, он тебя в обиду не даст.  

Катя. Он же мёртвый. 

Папа. Тем более. 

 

 

2. 

 

Дима. Ты когда едешь? 

Катя. Я не еду. Я иду. 

Дима. Да не важно.  

Катя. Как раз важно. По той стороне — и пешком.  

Дима. Я там никогда не был. 
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Катя. Там вампиры.  

Дима. Не думаю. Им там жрать некого.  

Катя. Людей.  

Дима. Люди туда не ходят.  

Катя. Ну вот я пойду. 

Дима. Ага, они там сидят и тебя одну ждут. Делать больше нечего. Нет никаких вампиров, не 

парься.  

Катя. Слушай, может, ты со мной пойдёшь? 

Дима. Ты меня, что ли, потом к себе на квартиру возьмёшь? 

Катя. Не возьму. 

Дима. Вот именно. Мне ещё жить хочется.  

Катя. Лучший друг называется.  

Дима. У дружбы есть свои пределы, извини.  

Катя. Ладно, хорошо. Только руки убери тогда.  

Дима. А что? 

Катя. А ничего. У моей дружбы тоже есть пределы. 

Дима. Катюх, ну чего ты злишься? Это тут при чём? 

Катя. А при том. Убери руки, я сказала. 

Дима. Шантаж ведь. 

Катя. Шантаж. Со мной и так никто не хочет идти, а если и ты не хочешь… 

Дима. Ну пиздец… 

Катя. Да чего пиздец-то? Ну что мне делать? Я вообще потерялась. Мне уже не хочется 

ничего. 

Дима. И квартиру в Москве не хочешь? 

Катя. Квартиру в Москве хочу.  

Дима. Ну и всё. А говоришь — потерялась. Чесноком обвешаешься — и вперёд.  

Катя. Эти чеснока не боятся. 

Дима. Да пофиг. Их всё равно нет. 

Катя. А вдруг и квартиры никакой нет? Зачем тогда? 

Дима. Ну, последняя воля. 

Катя. Ага. Человека, которого я видела только на фотографиях. 

Дима. И он тебя. Но ты ему ничего, а он тебе — квартиру. Тебе нужно расслабиться. 
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Катя. Не смешно. 

Дима. Я серьёзно.  

Катя. То есть, тебе на меня вообще насрать, так получается? 

Дима. Почему сразу насрать. Просто я трезво смотрю на вещи. Если тебя укусит вампир, ты не 

умрёшь. Но человеком уже не будешь. Получится так, что Катя вроде и есть, но вроде её и нет.  

Катя. Ты меня любишь? 

Дима. Ну, пока ты не вампир. 

Катя. Любишь? 

Дима. Да. По-своему.  

Катя. Ах, по-своему!  

Дима. Каждый любит по-своему. Хотя, честно говоря, я в любовь вообще не верю. 

Катя. То есть, нет её? 

Дима. Неа. Нету.  

Катя. А что тогда есть? 

Дима. Привязанность.  

Катя. Ты какие-то ужасно обидные вещи сегодня говоришь. 

Дима. Я их всегда говорю. Просто ты внимания не обращала. 

Катя. А сегодня почему обращаю? 

Дима. Потому что напугана. И открыта с другой стороны. 

Катя. Руки убери, пожалуйста. 

Дима. Ну вот видишь, я же говорил. Я нежно, а тебе не нравится. 

Катя. Ты в любовь не веришь. 

Дима. А при чём тут вообще любовь?  

Катя. А что это тогда? 

Дима. Ну… если ты не будешь меня отпихивать, то это будет космический секс. 

Катя. Ага, сейчас. Разбежался.  

Дима. Ты против? 

Катя. Я против. Ты не за меня, не со мной, и поэтому я против.  

Дима. Я за тебя.  

Катя. Ты только за себя… Ты — мой лучший друг. 

Дима. Слова, слова. 

Катя. Ну а кто тогда? 
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Дима. Мы просто иногда спим вместе.  

Катя. У меня, кроме тебя, никого нет. Ты не пойдёшь? 

Дима. Куда? 

Катя. На ту сторону. Со мной. 

Дима. Нет. Мы тебе по объявлениям проводника найдём. Какого-нибудь охотника на 

вампиров.  

Катя. Такие бывают? 

Дима. Да. Если бывают вампиры.  

Катя. Правда, найдём? 

Дима. Конечно. Легко.  

Катя. Ну хорошо. Задёрни шторы тогда, мне не нравится, когда светло. 

Дима. Не вопрос.  

 

 

3.  

 

Катя. Скажите, а вы их видели? 

Охотник. Давай на «ты». 

Катя. Хорошо, давай. Ты их видел? 

Охотник. Кого именно? 

Катя. Вампиров.  

Охотник. Смотря каких. 

Катя. А они что, разные, что ли? 

Охотник. Конечно. Чаще всего попадаются шептуны. Их я не только видел, но и убивал. 

Катя. А почему шептуны? 

Охотник. Они слабенькие. Еле ползают. И говорить почти не могут, только шепчут.  

Катя. Кусаются? 

Охотник. Кусаются. Если зазеваешься, могут запросто ногу откусить. 

Катя. Ого. 

Охотник. А ты думала.  

Катя. Мой друг в них не верит. 

Охотник. В шептунов? 
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Катя. Вообще в вампиров. И папа не верит.  

Охотник. Это потому что они здесь не были никогда.  

Катя. А зачем сюда вообще ходить? Здесь пусто и холодно. 

Охотник. Это первые несколько километров. Потом будет город. 

Катя. В нём что, люди живут?  

Охотник. Представь себе. Местные. А у нас с местными договор. За каждого убитого вампира 

мы получаем плюс, за каждые сто плюсов — какой-нибудь артефакт. 

Катя. Большой город? 

Охотник. Не очень. А вот вокруг!.. 

Катя. А что вокруг? 

Охотник. Точно не знаю. Но говорят, что это бывший крематорий. Только под открытым 

небом. Много-много таких, знаешь, квадратов горелой земли. Очень много. 

Катя. Вот у тебя на руке двух пальцев не хватает — это вампир откусил, да? 

Охотник. Да. Шептун.  

Катя. Ё-мое. 

Охотник. Было больно. 

Катя. Я представляю. 

Охотник. Не думаю. У тебя все пальцы на месте. 

Катя. А кроме шептунов, какие ещё бывают? 

Охотник. Бывают летуны, но редко. Я только двух за всё время видел. 

Катя. Они что, с крыльями? 

Охотник. Нет, они просто летают. Бесшумно. Прыгают тебе на спину и откусывают голову.  

Катя. А как ты их вообще увидел, если они сзади нападают и бесшумно? 

Охотник. Одного видел ещё в самом начале. Сидел в засаде, в яме. Мимо шёл местный. Летун 

меня не заметил, свалился сверху на местного и оторвал ему башку. 

Катя. А второй? 

Охотник. Второй летун убил мою жену. 

Катя. О. Прости. 

Охотник. Ничего. Всё равно я виноват. Мы тогда шли по оврагу, по пояс в траве. Я захотел 

отлить. Неопытный был ещё, отвернулся по привычке. Когда ширинку расстёгивал, услышал удар и 

хруст. Поворачиваюсь, а она уже без головы, только кровь хлещет мне на ботинки.  

Катя. Блядь. 
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Охотник. Ничего-ничего.  

Катя. Как ты с этим живёшь вообще? 

Охотник. Живу. Это мне такой урок был: никогда не справляй нужду на открытом месте.  

Катя. Мне всё лучше и лучше. 

Охотник. Я тебе говорю, летуны бывают редко. Так что можешь не бояться так сильно. Тем 

более, я смотрю. 

Катя. По-моему, ты себе под ноги смотришь. 

Охотник. Я долго тренировался и развил круговое зрение, не зависящее от глаз.  

Катя. Как ты тогда проворонил того летуна, который твою жену убил? 

Охотник. Тогда у меня ещё не было кругового зрения. Я был любителем. 

Катя. А сейчас ты кто? 

Охотник. Сейчас я профессионал. У меня даже сертификат есть. 

Катя. Может, назад пойдём? Ещё не поздно назад пойти? 

Охотник. В смысле? 

Катя. Ну, я не хочу никуда идти. Я домой хочу. Я вот в эту лужу всё высыплю, и домой 

пойдём, хорошо? 

Охотник. Мне не вопрос сейчас тебя здесь оставить и уйти. Если ты трястись не перестанешь. 

И нормально разговаривать не начнёшь.  

Катя. Как — оставить? 

Охотник. Да запросто. 

Катя. Не надо меня здесь оставлять, ты что! 

Охотник. Тогда прекрати колотиться. 

Катя. Понимаешь, когда я шла сюда, я не совсем верила в это место. Думала, что это так всё, 

фигня. Как бы верила, но наполовинку.  

Охотник. Ещё бы. Крыша едет, я знаю.  

Катя. Когда портал проходишь, то кажется, что просто через арку за город вышел, в поле. Но 

когда оборачиваешься и видишь, что за твоей спиной тоже поле, никакого города нет…  

Охотник. Это у тебя сейчас шок. 

Катя. Да, сначала просто смешно. Хоть и немножко страшно. А теперь уже просто страшно.  

Охотник. Да ты вроде как успокоилась. 

Катя. Угу. Отпустило чуть. 

Охотник. Ну и славно. Давай сюда свой чемоданчик, я понесу. 
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Катя. Я сама. 

Охотник. Как скажешь. Пошли. Быстрее. Нам нужно успеть в укрытие до темноты. Ночью в 

поле нельзя. 

Катя. Шептуны? 

Охотник. Хуже. Красноглазые.  

Катя. Я даже знать не хочу про них ничего. Идём. 

Охотник. Бывают ещё бегуны, но эти ближе к закату. 

Катя. Хватит. Не хочу ничего слышать ни про каких вампиров. 

Охотник. Закат, кстати, уже скоро. 

Катя. Блядь. Помолчи. 

Охотник. Не вопрос. А ещё среди них попадаются заразные. 

Катя. Можно стать одним из них?  

Охотник. Можно. Если выживешь.  

Катя. Ты же не стал шептуном. 

Охотник. Не стал. Мне повезло.  

Катя. Чур я тогда буду бегуном. Люблю закат. 

Охотник. Из тебя получится хороший бегун. С такими-то ногами. 

Катя. Да. Хорошие ноги. Хочется их сохранить на подольше. 

Охотник. Не вопрос. Держись меня, сохранишь не только ноги. 

Катя. Э, ты руки не распускай!  

Охотник. Да я только погладил.  

Катя. Ну раз погладил, то убирай тогда уже руку давай.  

Охотник. Красивая попа.  

Катя. Не жалуюсь. Красивая, но не твоя. Ещё раз дотронешься — убью. 

Охотник. О.  

Катя. Да. 

Охотник. Ладно тебе. Я пошутил. 

Катя. Больше так не шути. Смотри, там какая-то точка в небе. 

Охотник. Где? 

Катя. У тебя же круговое зрение. Ты не видишь, что ли?  

Охотник. Неа. Слушай, ну чего тебе стоит? 

Катя. Там какая-то хрень летит чёрная. Птица, что ли? 
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Охотник. Тебе жалко разве? 

Катя. Да о чём ты? 

Охотник. Перепихнёмся разочек и дальше пойдём. 

Катя. Охуел, что ли? Блядь, эта штука увеличивается. Она сюда летит. 

Охотник. Только разок. У меня так давно женщины не было. 

Катя. Она сюда летит! Это летун, это летун, твою мать! 

Охотник. Да не может быть никакой… Хррррррр…  

Катя. Ааа!!! Твою мать! Твою мать! Аааааа!!! Мамочка!..  

 

 

4. 

 

Вампир. Ну, и чего ты кричишь? 

Катя. Я уже не кричу.  

Вампир. Ладно, не кричишь. Зачем кричала? 

Катя. Ты ему голову откусил. 

Вампир. Подумаешь. Делов-то. 

Катя. Да уж. 

Вампир. Такая там была голова. 

Катя. Живая. Была. 

Вампир. Живая. Но без мозгов. Типичная голова типичного сказочника. 

Катя. В смысле? 

Вампир. Да в прямом. Знаем мы таких. Такие только пиздят. Сертификат тебе показывал? 

Катя. Да. 

Вампир. Про круговое зрение заливал,  да? 

Катя. Да. А ты откуда знаешь? 

Вампир. Я его мозги ел. Я теперь про него всё знаю. 

Катя. Так он не охотник? 

Вампир. Нет. Он сказочник. 

Катя. А пальцы? 

Вампир. Что — пальцы? Пальцы ему на заводе фрезой отрезало. 

Катя. А жена его? 
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Вампир. Не было у него никакой жены. У таких не бывает жён. Типичный извращенец. 

Катя. Подожди, а как тогда… ну вот всё то, что он мне про это место задвигал? Шептуны 

всякие, бегуны.  

Вампир. Ага. Летуны.  

Катя. Да. 

Вампир. Сказки всё. 

Катя. Подожди, а ты тогда — кто? 

Вампир. Я? Хм. Вампир. 

Катя. Так всё-таки вампиры бывают? 

Вампир. Ну да, почему нет? 

Катя. Я запуталась.  

Вампир. Настоящий профессионал не разговаривает, он молча делает дело. А этот — так, 

болтун.  

Катя. Бля… 

Вампир. Вот тебе и бля. По объявлениям хорошего охотника не найдёшь. Я ел его мозг. Я всё 

про него знаю.  

Катя. Вот я попала… 

Вампир. Попал он. Типичный сетевой дрочер.  

Катя. Подожди. 

Вампир. Я не тороплюсь. 

Катя. Ты — вампир? 

Вампир. Да, я — вампир. 

Катя. Ты — летун?  

Вампир. В данный момент уже нет. Я же не лечу. Я сижу с тобой рядышком. Понимаешь, 

когда я летаю, то я — летун. Когда бегаю —- бегун. А когда лежу… 

Катя. Лежун. 

Вампир. Типа того.  

Катя. А ночью — красноглазый. 

Вампир. Ага. Глаза просто светятся.  

Катя. Страшно, наверное. 

Вампир. Не знаю. Мне нет. 

Катя. Ладно. А шептуном ты когда бываешь?  
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Вампир. Когда объемся.  

Катя. Жрёшь, пока не лопнешь? 

Вампир. Не совсем. Просто замедляюсь. Начинаю засыпать. 

Катя. Слушай, а почему ты меня не ешь? 

Вампир. Не хочу. 

Катя. Сейчас не хочешь или вообще не хочешь? 

Вампир. Сейчас не хочу. 

Катя. Спасибо. 

Вампир. Да на здоровье. Ты к морю шла? 

Катя. К морю. 

Вампир. Ну пошли дальше, что ли. 

Катя. С тобой? 

Вампир. Со мной. А чем я этого дрочера хуже? Приставать к тебе не буду, мои гениталии всё 

равно к твоим не подходят.  

Катя. Даже так? 

Вампир. Ага.  

Катя. Покажешь? 

Вампир. Гениталии? 

Катя. Да. 

Вампир. Ничего интересного, на самом деле.  

Катя. Ну всё равно. 

Вампир. Ладно. 

Катя. Ого. Ничего себе. Похоже на какое-то хищное растение. 

Вампир. Возможно. Я в растениях не очень разбираюсь. 

Катя. Послушай, а если ты меня укусишь, я стану такой же? Ну, как ты? 

Вампир. Вряд ли. Но можно попробовать. 

Катя. А от чего это зависит? 

Вампир. От разных вещей. Даже от погоды. Не забывай, ты на той стороне. Тут всё по-

другому. 

Катя. Я понимаю. 

Вампир. Это тебе кажется, что ты понимаешь. Этот гондон тоже думал, что понимает.  

Катя. Зачем ты меня с ним сравниваешь? 
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Вампир. Ну, ты — особь, и он — особь. 

Катя. А ты — не особь? 

Вампир. Нет, я часть большого конгломерата, если ты понимаешь, о чём я.  

Катя. Не знаю. Я устала. 

Вампир. У тебя точно шок.  

Катя. Да. Не каждый день у тебя на глазах отрывают голову другому человеку. 

Вампир. Этот урод пошёл с тобой сюда только для того, чтобы тебя трахнуть.  

Катя. Всё равно. 

Вампир. Он жалкое существо. Забудь про него. Ему никто не давал.  

Катя. Я виновата в смерти человека. 

Вампир. Вообще-то, если ты помнишь, то это я его убил. И правильно сделал, кстати. 

Катя. Убивать людей нельзя. А если я в тебя сейчас выстрелю? 

Вампир. Зачем? 

Катя. Просто так. Потому что ты вампир, например. 

Вампир. Да ради бога. Меня пуля не берёт.  

Катя. А серебряная? 

Вампир. И серебряная.  

Катя. А если кол в сердце? 

Вампир. Да хоть в жопу. Бесполезно. Хоть сто колов.  

Катя. Ладно. Не будем кол. Чем тогда? 

Вампир. Оружия против меня нет. Есть только способ. 

Катя. И какой же? 

Вампир. Меня можно затанцевать. 

Катя. Насмерть? 

Вампир. Насмерть. Понимаешь, так я устроен, не могу перед танцем устоять. Если вдруг кто-

то для меня танцевать начинает, то и у меня ноги сами в пляс идут, как не мои. Лучшие охотники, 

кстати, из народных плясунов.  

Катя. Это какой-то бред. Какие плясуны? 

Вампир. Я же тебе говорил — народные. Они редко, кстати, по одному ходят. Обычно 

командой: гармонист, ложечник и танцор. Под музыку, всё-таки, легче танцевать. Потому что по 

несколько часов приходится наяривать, чтобы меня, например, свалить. 
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5. 

 

Гарик. Это что сейчас было? Нет, ты куда пошёл вообще? Ноги, стой! 

Ложка. Гарик. 

Гарик. Ложка! 

Ложка.  Гарик. Давай вот без этого, да? 

Гарик. Мне что сейчас – в очередной раз поднимать вопрос дисциплины? Выйди из травы и 

подойди к нам. 

Ложка. У меня кровь.  

Гарик. Это не кровь, это дурь у тебя! Выйди из травы, я сказал. На что ты там сел? 

Ложка. На камень.  

Ноги. М? 

Ложка. У меня кровь, пусть сам посмотрит. 

Гарик. Обопрись на него. 

Ноги. М! 

Гарик. А ты вообще помолчи. Тут командир кто?  

Ноги. М. 

Гарик. Правильно – я. Главный тот, кто по кнопкам бьёт! Нельзя в траве. 

Ложка. Да никого тут нет. 

Гарик. Нельзя в траве!  

Ложка. Фак ю вообще. 

Гарик. Не дерзи командиру. Тащи сюда этого мудилу. 

Ноги. М. 

Ложка. В любом случае привал делать будем. Нога у меня или не нога. 

Гарик. В смысле? 

Ложка. А в том смысле, что дальше мы не идём. 

Ноги. М? 

Гарик. То есть, как это? 

Ложка. А вот так это. Осталась баба без тачанки… У меня оружие вышло из строя.  

Гарик. Не понял. 

Ложка. Да ложку я сломал, что тут понимать? 

Гарик. Как – сломал? 
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Ложка. Да просто. Когда на колючку наступил, от боли сел. Но не на жопу, а на рюкзак. Она и 

хрустнула… Ложка. 

Гарик. Совсем?  

Ложка. Нет, блин. Да пополам, что ты спрашиваешь? 

Ноги. М. 

Гарик. Покажи.  

Ноги. М! 

Гарик. Покажи. 

Ложка. Да ёб… На. 

Гарик. Твою-то…  

Ложка. Я и говорю.  

Гарик. Одной будешь. 

Ложка. То есть? 

Гарик. Одной будешь работать. Ты солдат. Ты – коммандос. 

Ложка. Я ложечник! 

Гарик. Чмошечник ты, а не ложечник. Операцию будем проводить по второй схеме. 

Ложка. У меня ж опухнет всё!  

Гарик. Ничего, не опухнет. Один раз – не вампирас. Ты понажимай на кнопки, как я. 

Ложка. Да что там твои кнопки? В ритме всё дело! В ритме! Я – главный! 

Гарик. Да реально если, то на мне всё держится. Стоять! Ноги, ты куда пошёл? Один будешь? 

Вампира голым танцем не возьмёшь!.. 

Ноги. М! 

Гарик. Если по правде, то тяжелей всего вот этому.  

Ложка. Ему-то? Да он же булками орехи колоть может… 

Ноги. М! 

Гарик. А ложечники – самый расходный материал. 

Ложка. Гармоха – дура, ложка – мускулатура! 

Гарик. Ноги, по третьей схеме работать будем.  

Ложка. Чечётка?  

Гарик. Чечётка. 

Ноги. М?! 

Гарик. Чечётка, Ноги, чечётка! 
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Ноги. М!!! 

Ложка. Да по чём он чечётить будет? Начальник, ты перегрелся? 

Гарик. Допререкались до самого заката. Если сейчас нарвёмся… 

Ложка. Я в тебя верю. Ты одной гармохой его завалишь. 

Гарик. Не подлизывайся. Нормальный ложечник, сука ты, всегда запасную пару с собой 

берёт. А где твоя запаска, где? 

Ноги. М. 

Гарик. Помолчи. 

Ноги. М!!! 

Гарик. Да помолчи ты! Немой называется. 

Ложка. И правда. Совсем распустился… балерун. 

Ноги. М!!! М!!! 

Гарик. Да что там… 

Вампир. Ну приветики. Ансамбль.  

Гарик, Ложка и Ноги. АААААААААА!!!! 

 

6. 

 

Катя. Зачем я сюда попёрлась?  

Вампир. Ну, не знаю. Любила дедушку? 

Катя. Да я его и не видела никогда. Только на фото. 

Вампир. Надо было где-нибудь в мусор высыпать, погулять пару дней и домой вернуться. А 

ты открывала?  

Катя. Нет, а зачем? Там же пепел. Зачем он мне? Не могу понять, что я чувствую. 

Вампир. А ты чувствуешь? Ты это умеешь делать? 

Катя. А почему нет? 

Вампир. Ты вообще есть? 

Катя. Не знаю.  

Вампир. Тебе было страшно, ты помнишь? 

Катя. Смутно. Это как будто была не я. 

Вампир. Ты и сейчас как будто не ты. Кто ты? 

Катя. Катя. 
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Вампир. Это слово, набор звуков. Кто ты? 

Катя. Не знаю. 

Вампир. Это называется апатия.  

Катя. Мне кажется, я сейчас умру. 

Вампир. И правильно. Закрывай глаза. Сейчас мы полетим к морю. 

 

5.   

 

Дед. Ну что? Похоже это на море? 

Катя. Не очень.  

Дед. Тем не менее, это море. На всех существующих картах этих мест. 

Катя. Больше похоже на просто конец земли. 

Дед. Да, наверное. 

Катя. А что там дальше? 

Дед. Не знаю. Туда никто не ходил. Скорее всего, точно такой же туман. 

Катя. А туда в принципе можно попасть вообще? 

Дед. Похоже, что нет.  

Катя. Получается, я должна развеять твой прах куда-то в никуда. 

Дед. Да. В туман. Считай, что в конкретизированное забвение. 

Катя. Знаешь, что странно? 

Дед. Да? 

Катя. На всех фотографиях, которые… ну, якобы твой прах. 

Дед. Так. 

Катя. Нет тебя. 

Дед. Правильно, нет. 

Катя. Почему? 

Дед. Потому что я ещё есть. А этого всего уже нет.  

Катя. Папа вот, например, сказал, что ты умер. Что вот это вот – ты, только в виде пепла. 

Дед. В каком-то смысле. 

Катя. А тут не пепел, а кучка старых фоток.  

Дед. А по сути – пепел.  

Катя. Поясни. 
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Дед. Просто ни одного человека на этих фотографиях в реальности уже нет.  

Катя. Умерли? 

Дед. Это было бы слишком просто. 

Катя. Ну… ладно. Как их зовут? Ну, то есть, звали? Или зовут ещё? 

Дед. Теперь никак не зовут. 

Катя. Они же не умерли? 

Дед. Нет. Они теперь – часть конгломерата. Как они это называют. 

Катя. Вампиры? 

Дед. Очень приблизительно.  

Катя. Ну, у нас их так зовут. А ты – вампир? 

Дед. Я – нет.  

Катя. А как же?.. 

Дед. А я отказался.  

Катя. А, то есть, можно было? 

Дед. В каком-то смысле. Тут всё зависит от того, насколько ты сильно привязан к своему 

прошлому.  

Катя. А вернуться? 

Дед. Нет, не смогу. Поэтому я и вызвал тебя сюда. В каком-то смысле. 

Катя. У тебя всё в каком-то смысле. 

Дед. Это просто место такое. 

Катя. Место такое, да. Расскажи мне о них.  

Дед. Лёша Галушка. 

Катя. О, вампир!  

Дед. Лёша. По сладкому с ума сходил. Всегда в карманах носил конфеты всякие.   

Катя. Это дома, да? 

Дед. Да. Я возвращался несколько раз, чтобы навестить своих, а Лёша так и остался здесь с 

самого начала. Это одна из последних его фотографий перед прорывом. Курков и Жацкий. Лучшие 

друзья. Заядлые курильщики. Правда, Курков бросал всё время. Ангелина Семёновна. Завхоз наш. 

Очень любила на лодке по реке с мужчинами кататься. Вадик Стрелецкий. Прекрасный повар, 

кстати. Вечно мелочь у всех занимал. И не отдавал никогда. Павел Антонович. Наш картограф. 

Вредный дядька, на самом деле. Ругался со всеми по поводу и без. Борцова, Настасья Борисовна. 

Наш антрополог. В юности водила грузовик, а в лётчицы по зрению не прошла. 
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Катя. Этот какой-то придурковатый. 

Дед. Просто увлеченный человек. Это Пузырёв. Страстный энтомолог – всегда с сачком. 

Катя. Здесь без сачка. 

Дед. Зимняя фотография. 

Катя. А тут, получается, вы не фотографировали? Все фотки как будто оттуда… 

Дед. Тут фотоаппараты не работают. Поэтому… вот, смотри. Вот это наш художник – Петя 

Сухонин. Большой любитель женщин. Правда, не взаимно. 

Катя. Столько людей. Всё твоя группа? 

Дед. Ага. Это мы на общем сборе перед самой отправкой сюда.  

Катя. А ты где? 

Дед. А я снимал. 

Катя. То есть, получается, эти все фотки… 

Дед. Да, мои. Увлекался фотографией. 

Катя. Поэтому тебя тут и нет. 

Дед. В каком-то…  

Катя. Смысле. 

Дед. Да. 

Катя. И что – вот эти все милые люди, они сейчас… Головы отрывают? 

Дед. Все мы до какого-то момента милые.  

Катя. А кто вот эта женщина? Красивая. 

Дед. Это твоя бабушка. Моя жена. 

Катя. А папа говорил, что бабушка умерла ещё до моего рождения. 

Дед. Это так.  

Катя. Умерла здесь? 

Дед. Нет. Она сюда не отважилась. Просто умерла. Так бывает, знаешь ли. 

Катя. Прости.  

Дед. Да ничего. Уже не болит. Единственное мешает… это то, что сына толком и не узнал. Не 

целовал в макушку, когда он у меня на коленях сидел. Потому что и не сидел ни разу. Не баловал. 

Так хотелось покупать ему игрушки. Всё, что попросит. Любые. Водить его за руку в детский сад… 

Катя. Смотри, ты плачешь. 

Дед. Это всё роса. Я – травинка, а на мне – роса того, что не сбылось.  

Катя. Ты поэт. 
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Дед. Я дурак. 

Катя. В каком-то смысле. 

Дед. В самом прямом. У меня даже памяти никакой нет о детстве моего ребёнка. Есть только 

память о нашем бессмысленном прорыве в чужие мёртвые поля.  

Катя. А ты любил бабушку? 

Дед. Слушай, давай, что ли, жечь всё это? 

Катя. А не жалко? 

Дед. Зажигалка есть? 

Катя. Спички только. 

Дед. Не отсырели? 

Катя. Вроде нет. 

Дед. Давай.  

Катя. Ты не про всех рассказал.  

Дед. Их всё равно нет. Жги! Когда сгорит, не забудь развеять. 

Катя. В море? 

Дед. Да… в море. И какой кретин придумал, что это море? 

Катя. Тебе лучше знать. 

Дед. Да, лучше. Потому что это я придумал. Тогда это было интересно и весело. И важно. 

Катя. А теперь? 
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