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K do by rád vstával brzy ráno, jenže co naděláš. Vstáváš. 
Pravidelně pouštíš rádio, piješ kakao. Jako v dětství. 
Občas hrají písničku, již jsi už dávno neslyšel a málem 

tak na ni zapomněl. Odcházíš vyřizovat svoje záležitosti. 
V metru se na tebe dívají jako na fasádu muzea, trpící malým 
rozpočtem. Odporné ráno, hnusné počasí, šedí lidé. Abys pocítil 
změnu, stačí odbočit do postranní uličky, jak vidíš, silnicí se 
pomalu blíží auto, za volantem rozkošná dámička. Automobil je 
již docela blízko, v tom luxusní žena kýchne. Hned jsi jiným člo-
věkem. Usměješ se a nahlas řekneš: „Na zdraví!“ ačkoli tě milé 
stvoření v autě nemůže slyšet. Sice tě skutečně neslyší, aspoň tě 
zahlédne. Poté, co kýchne, odpovídá ti na tvé přání zdraví tak, 
že se za volantem rozesměje. Ani ty ji neslyšíš, jen stejně dobře 
vidíš. Otočíš se za vozem, který ti „zamává“ cikcak jízdou, krát-
kým zatroubením, než zmizí za zatáčkou. Je ti hned lépe v duši, 
zrychlíš krok jako Laima Vaikule, když kráčí po Piccadilly. Na 
další ulici potkáváš spolužáka z první A třídy. Je přesně takové 
muzeum jako ty, nevšimne si tě, normálně tě mine. Naposledy 
jsi jej viděl v roce 1983 na hodině tělocviku. Pamatuješ se, že se 
jmenuje Filip. Páni, jaké to byly hodiny tělocviku: chlapci 
v bílých tričkách a červených trenýrkách, holky v těch samých 
bílých tričkách, ale v modrých trenýrkách. Na povel učitelky 
chlapci soutěží v běhu na 60 metrů. Filip právě zakopl a padá. 
Má rozbité koleno a křičí. Učitelka uklidňuje celou třídu: 

„ Nic se neděje, děti,“ povídá, „teď budeme mít Filipy 
dva.“ Zvláštní, myslíš si. Který z Filipů tě nepozdravil? První? 
Druhý? Úvaha hned mizí. Jsi v práci. Je právě přestávka. Piješ 
kávu z automatu. Proč se na tebe všichni koukají? Automat 
hlásí, že je káva připravena. Zajímá tě, kvůli čemu vypadly v 
sobě dva kelímky? Asi je to zařízeno tak, aby si člověk nespálil 
ruku. Všichni se dívají, podivíni. Obrátíš do sebe doušek kávy, 
v tu chvíli se ti ze spodního kelímku vyleje voda přímo na sako. 
Všichni se ti smějí, věděli dopředu, že automat je porouchaný, 
schválně tě bídáci neupozornili. Co naděláš. Voda vyschne. Jen 
mávneš rukou a jdeš pryč. Jak moudré. Chápeš, kvůli čemu má 
smysl zvyšovat hlas a kvůli čemu zas ne, neboť to prostě stojí 
za belu. Kamarád tě právě poprosil vyzvednout děti ze školky. 
Chystá se dnes vzít manželku do opery. Jakožto starý mládenec 
hraješ dnes roli slavné Marry Poppins. Nic se neděje. Děcka 
jsou báječná. Učí tě používat moderní sprostá slova. Výtečně. 
Proč jen projevuješ zbytečnou iniciativu, hlupáčku, když bereš 
děti domů přes pražskou zoologickou zahradu. Vždyť není 

Кто бы любил просыпаться рано утром, но что поде-
лаешь. Встаешь. Регулярно включаешь радио, пьешь 
какао. Как в детстве. Иногда звучит песня, которую ты 

давно не слышал и почти забыл о ее существовании. Уходишь 
по своим делам. В метро на тебя смотрят как на фасад музея, 
страдающего от малого бюджета. Омерзительное утро, отвра-
тительная погода, серые люди. Но стоит тебе повернуть за угол 
в переулок, как видишь, по шоссе медленно движется авто, а 
в нем – роскошная дамочка. Машина уже совсем близко, как 
вдруг шикарная женщина чихает. Ты сразу другой человек. 
Заулыбаешься и произнесешь вслух: «Будьте здоровы!» – хотя 
миленькое существо в своем авто тебя услышать не может. 
Услышать-то нет, увидеть-то да. Женщина, чихнув, в ответ на 
твое пожелание здоровья, рассмеется. Ты ее не слышишь, но 
зато замечательно видишь. Обернешься вслед машине. Она по-
машет тебе „зигзаг“ ездой, коротким гудком, потом скроется за 
поворотом. Тебе сразу хорошо на душе, идешь, ускоряя шаг как 
Лайма Вайкуле на Пиккадилли. На следуюшей улице встре-
чаешь одноклассника из первого А класса. Он, такой же музей 
как ты, тебя не замечает, проходит мимо. В последний раз ты 
его видел на уроке физкультуры в 1983 году. Ты помнишь, его 
зовут Филипп. Какие были уроки физкультуры: мальчики в бе-
лой футболке и красных спортивных трусах, девочки так же в 
белой майке, но зато в синих трусах! По команде учительницы 
мальчики соревнуются на дистанции 60 метров. Вот, Филипп 
споткнулся и падает. С разбитым коленом орет. Учительница 
весь класс успокаивает:  

– Дети, ничего страшного, – говорит она, – теперь у нас 
будут два Филиппа. Странно, думаешь ты. Кто из Филиппов 
не поздоровался? Первый? Второй? Мысль растворяется. Ты на 
работе. Перерыв. Пьешь кофе из автомата. Почему на тебя все 
смотрят? Автомат сигналит, кофе готов. Почему, интересуешь-
ся, выпал стаканчик в стаканчике? Наверное, предусмотрено 
так, чтоб человек руку не обжег. А все смотрят. Чудаки. Опро-
кидываешь в себя кофе, а из нижнего стаканчика льется вода 
тебе прямо на пиджак. Все смеются, заранее знали, что автомат 
неисправен, но не предупредили, кретины. Ну, что тут злиться. 
Вода высохнет. Машешь рукой, уходишь. Молодец. Ты мудрец. 
Понимаешь, что стоит повышенного голоса, а что вообще ни 
гроша ломаного. Друг тебя как раз попросил забрать детей из 
садика. Он с супругой в оперу собрался. А ты, холостяк, испол-
няющий сегодня обязанности Мэри Поппинс. Ничего страш-
ного. Детки классные. Учат тебя современному мату. Отлично. 
Зачем проявляешь лишнюю инициативу, чудак, когда ведешь 
деток домой через пражский зоопарк? Не сезон. Половина 
зверей спит. И что вас потащило к львам? Вот, смотри, корчат 
рожи близнецы, брат с сестрой, на спокойных зверей, которым 
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sezóna. Půlka zvířat spí. Co vás jen táhne ke lvům? Jen se 
koukni, jak dvojčata, bratr se sestrou, pozorují, pak se pitvoří na 
klidná zvířata, kterým je zdánlivě všecko fuk. Leží se v teplém 
pavilónu a o Africe se jim rozhodně nezdá. Nejsou hloupí. 
Náhodně se ti vybaví nedávné zprávy o tom, že ve věku 175 let 
zesnula želva Harrieta, již na Galapágách našel sám Darwin.  
Zpráva tvrdila, že Harrieta žila celé století v jednom z austral-
ských zoologických parků. Říkáš si pro sebe: 

„Lvi, jste snad želvy, nebo co?“ Děti se smějí, křičí, že lvi 
jsou snad želvy, nebo co. Opakují jako papoušci. Lvi zatím leží, 
jak se říká, je jim všechno fuk. Ostatně, pozor, pozor, samec 
zvednul ocas! Aby vám teď nedal co proto. Páni. Vidíš, měl 
bys poslouchat, kamaráde, když ti dobře radí. Dobrá, to nevadí. 
Nestrachuj se, to se vypere. Člověče, tak ti nevím, jak pojedete 
zpátky dopravou, když smrdíte. Zde nepomůže se tvářit, jako 
byste to nebyli vy, kdo je od hlavy po paty pomočený! Co je 
pozitivní – děti mlčí. Lví samec musí být super mačo. S nikým 
o ničem nediskutuje. Leží si, neobtěžoval se vydat žádný ryk na 
rozloučenou. Tvá peněženka je lehká po té, co jsi zaplatil za ex-
pres čistírnu. Dítka jsou nyní jako ze škatulky. Hlavně, aby doma 
žalovali podle pravdy. Nelze ti nic klást za vinu. Jdete domů, pro 
děti si přijdou za pár hodin. Vyspíš se, hurá. Hlavně se dostat 
domů bez dalších dobrodružství. Vaše velkolepá trojka míjí cuk-
rárnu, dotírá na vás jakási bezdomovkyně. Neprosí, žádá: 

„Taťko, jaképak to máš krásné děti, co? Pozvěte mě na 
něco sladkého. Kupte mi nějaký zákusek.“ Nuže, děcka skotačí 
kolem ženy, která nechce peníze. Naopak si přeje být pohoště-
na. Třeba má dnes narozeniny? Zatímco přemýšlíš, ženská je 
už v cukrárně, usadila se ke stolečku, děti hurá za ní. Jsi z toho 
paf. Každému objednáš mléčný koktejl a dortík. Ještě po tobě 
budou chtít bonbóny, kremrole a velkou Coca-Colu. Když vše 
sníte, opouštíte cukrárnu. Loučíš se s bezdomovkyní, náhodně 
se jí podíváš na nohy. Jémine! Na otrhané bezdomovkyni jsou 
ty nejluxusnější kozačky! Je ti poněkud mdlo. Ženská si všimla 
tvých rozpaků. Po její tváři přeběhl úsměv. Díváš se do jejích 
fi alových oči, takové měla Liz Taylor. Chvíle ticha. To je snad 
vtip. Bezdomovkyně přidrzle říká, dívajíc se na své limuzíny:

 „Člověk by neřekl, taťuldo, co všechno lidi vyhazují!“  
Bezdomovkyně se postavila na své původní místo. Spokojeně si 
hladí své nenasytné bříško. Kochá se pohledem na chodící ko-
lem tatíky a maminy. Napadlo tě, že za 130 let večerní zprávy 
oznámí, že se ve věku 175 let přejedla k smrti dortíčky nejstarší 
žena světa, po té, co prožila šťastný život, milována celým 
městem? Ale ty se o tom nikdy nedovíš. Nejsi žádný tatík, 
nejsi žádný lev, nejsi ani žádná želva. Jsi šikulka, že sis koupil 
voňavku u Diora. Tak se nadesodoruj jak se patří. Ještě za uši, 
na rukáv. Bude patrně třeba ještě jednou vyprat oblečení. Má 
to ale výhodu. Dívej, jak tobě a dětičkám ostatní uvolňují místa 
k sezení. Jací jsou dnes večer všichni ohleduplní. Den je pryč. 
Něco štípe v nose. Hledáš kapesník, pozdě. Ještě vteřinu, pak si 
kýchneš do rukávu, až se ti zatmí v očích. Zas je vše OK. Dveře 
metra se zavřely. Souprava se dala do pohybu. Za okny zahléd-
neš na nástupišti dámu, má výrazně namalované rty. Kývne na 
tebe a pronese bez zvuku: „Na zdraví!“ Sláva, opět ses zasmál, 
metro tě „cikcak“ jízdou doveze do následující stanice. A měs-
to? Jen vítr a sníh v centru Prahy, celý vesmír zde – a ty. 

на все наплевать. Лежат себе в теплом павильоне и об Африке 
даже не мечтают. Не дураки же. Ты машинально вспоминаешь 
не столь давние новости о том, что на 175 году не стало черепа-
хи Харриеты, которую на Галапагосах нашел еще сам Дарвин. 
Сообщалось, что она целый век жила в одном из зоопарков 
Австралии. Ты машинально произносишь:  

– Львы, вы что, черепахи, что ли? – Дети смеются, крича, 
что львы теперь черепахи, что ли. Повторяют за тобой как попу-
гаи. А львы лежат, как говорится, им все равно. Однако, гляди, 
самец задрал хвост. Вот увидишь, он вам всем сейчас даст, что 
есть мочи. Ага, ты слушай, голубчик, если тебя предупреждают. 
Ладно, не важно. Не волнуйся, отстирается. Но не знаю, как на 
транспорте теперь собираетесь ехать, раз так воняете, можно 
подумать, что не вас окатили с ног до головы! Положительно 
лишь, что дети смолкли. Львиный самец – супер мачо. Он себя 
не дал вывести ни на какие разговоры. Лежит себе, даже не за-
рычал на прощание. Твой кошелек полегчал за экспресс-чистку. 
Но детки теперь как новенькие. Главное, чтоб настучали хоть бы 
по правде. Ты не виноват. Идете домой, детей заберут через пару 
часов. Отоспишься, ура. Лишь бы до дому без происшествий 
дойти. Ваша великолепная тройка проходит возле кондитерской, 
к вам пристает какая-то женщина-бомж. Не просит, требует:  

– Папенька, какие у тебя замечательные детки, а? Позовите 
меня на что-нибудь сладкое. Купите-ка мне пирожного. – Ну 
что ж. Детям опять весело. Бомжиха не требует денег. Наоборот, 
желает себя угостить. Может у нее сегодня день рождения?  
Пока ты думаешь, она уже зашагала в кондитерскую, уселась за 
столиком, дети айда за ней. Ты ошеломлен. Всем заказываешь 
по молочному коктейлю и тортику. С тебя еще будут требовать 
конфеты, трубочки с кремом и большую кока-колу. Когда все 
съедаете, выходите опять на улицу. Прощаясь с бомжихой, 
машинально опускаешь взгляд на ее ноги, а там, мамочки! На 
ободранной бомжихе самые шикарные сапоги. Тебе становится 
что-то тошно. Бомжиха увидела твое полное смятение. На ее 
лице появилась улыбка. Ты смотришь в ее фиолетовые глаза как 
у Лиз Тэйлор. Минута тишины. Потом прикол. Бомжиха нахаль-
но заявляет, смотря на свои лимузинные сапоги: 

– Не придумаешь, папаша, что люди способны повыбрасы-
вать! – Бомжиха стала на прежнее место, поглаживая прожор-
ливое брюшко, засмотрелась на поток папашек и мамашек. А ты 
подумал, что через 130 лет сообщат в вечерних новостях о том, 
что на 175 году жизни объелась досмерти пирожными самая 
старая женщина мира, прожив счастливую жизнь, любимая 
целым городом. Но ты об этом не узнаешь. Никакой ты не па-
паша, никакой не лев, никакая не черепаха. Молодец, что купил 
парфюм у Диора. Ну, душись, как следует. Еще за уши, на рукав. 
Придется на всякий случай одежду перестирать. Однако есть 
преимущество. Смотри как тебе и деткам уступают местá. Какие 
все вежливые сегодня вечером. День прошел. Что-то защекотало 
в носу. Тянешься за платком, поздно. Еще секунду, как чихаешь 
себе в рукав и в глазах немножко чернеет. Потом все опять ОК. 
Двери метро закрылись. Состав двинулся, а за окнами на пер-
роне дамочка с яркими губами тебе беззвучно желает: « Будьте 
здоровы!» Ну славу богу, наконец-то ты засмеялся, метро «зигза-
гом» довезло тебя до следующей станции. А город? Только ветер 
и снег, в самом центре Праги, вся вселенная здесь – и ты.
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