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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЬЕСЫ
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ДОЛГ
Сентиментальное путешествие a la N. Bestougeff1
Драматические сцены в двух действиях
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (в порядке появления):
Николай БЕСТУЖЕВ
ДУША
Станционный СМОТРИТЕЛЬ
ХОЗЯЮШКА, жена станционного смотрителя
БЕЛОВ
ЧЕРНЫШЕВ } письмоводители Тайной Канцелярии
НИКОЛАЙ I
ОФИЦЕР
Михаил БЕСТУЖЕВ
ГОРОДНИЧИЙ Кузнецов, городничий г. Селенгинска
ПАНКРАТ, солдат-инвалид, житель г. Селенгинска
ПОЧТМЕЙСТЕР Каковин, почтмейстер г. Селенгинска
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН, сестра К.П. Торсона
ЕЛЕНА Бестужева, старшая сестра Н. Бестужева
КЕЛЬБЕРГ Петр Андреевич, домашний доктор, ученик Н. Бестужева
СТАРЦЕВ Алексей Дмитриевич купец, сын Н. Бестужева
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ, ссыльная в Селенгинске, «Бабушка русской революции».
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ, сын А.Д. Старцева
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА (Душа Воронина), дочь А.Д. Старцева
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ, старший сын А.Д. Старцева
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА, жена Александра Старцева
КИРЕНСКИЙ

1 N. Bestougeff – подпись на миниатюре из слоновой кости, женском портрете
работы Н. Бестужева 1827 года.
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Место и время действия
1 действие:
Сцена вторая – С.-Петербург. 17 декабря 1825 г.
Сцены третья-девятая – заштатный город Селенгинск и его окрестности, Забайкалье. 40 – 50-е XIX в.
2-е действие:
Сцена десятая – С.-Петербург. 1880 г.
Сцена одиннадцатая – окрестности г. Селенгинска. Нач. 1880-х.
Эпизод в Тайной Канцелярии – 5 – г. Владивосток. 1899 г.
Сцена двенадцатая – русско-китайская граница. 1900 г.
Сцена тринадцатая-пятнадцатая – г. Москва. Таганская тюрьма. Август-октябрь 1937 г.
Эпизод в сцене пятнадцатой – г. Владивосток. 1928 г.
Сцена шестнадцатая – Подмосковье. Весна 1942 г.
Действие также происходит в Тайной Канцелярии и на почтовых станциях
России XIX – XX вв.
Необходимое предуведомление в произношении:
И Бестужевы, и Старцевы (дети и внуки Н. Бестужева) в семейном кругу
называли Душу с ударением на первом слоге. В первом случае это шло от бурятского имени Дулма (мнение части декабристоведов), во втором – от имени
Евдокия – Дуня, которую сын Н. Бестужева – А.Д. Старцев, принявший фамилию
крестного отца, предпочитал звать Душей в честь матери-бурятки, невенчанной
жены Николая Бестужева.
Во избежание разночтений, учитывая, что у Н. Бестужева выражение «душа
моя, душенька» – излюбленное, господам актерам следует произносить Душу с
ударением на первом слоге, если в тексте она написана с заглавной буквы, и, разумеется, с ударением на втором слоге, если «душа» написана со строчной.
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Сцена первая (пролог)
На авансцене сидит в белой сорочке Николай БЕСТУЖЕВ.
Его обступает вечерний полумрак. Посвист ветра в трубе, шум дождя.
Щелканье маятника настенных часов.
БЕСТУЖЕВ напряженно, не мигая, смотрит в зал.
ГОЛОС. Фас!..
Щелчок маятника. Бестужев поворачивает голову.
Профиль!..
Поворот.
Фас!..
Щелчок маятника. Поворот головы.
Профиль!..
Поворот в исходное положение.
БЕСТУЖЕВ долго и внимательно смотрит в зал.
Н. БЕСТУЖЕВ (расслабившись). Suffit. Довольно… Что фас, что профиль – одно
разочарованье, право.
Высвечиваются зеркало, мольберт и полотно.
Берет в руку кисть, профессионально, как художник, щурится.
Гм… Пожалуй, эдак в пол-оборота, правым-то боком лучше… Да, нелегкое это
дело, душа моя, писать собственный портрет…Зеркало тут худой помощник. И
краски не те, право, уж не те... Этот дождь, что ли, разбавил акварель?
Смотрит то в зеркало, то на полотно.
(Делает мазок.) И, Николай Александрович, поменьше лести… Это вам не
купчих с натуры писать. Как-никак, чело государственного преступника.
Отложил кисть.
Я сделал все, чтоб меня расстреляли, я не рассчитывал на выигрыш жизни и
не знаю, что с ним делать. Если жить, то действовать, а недеятельность хуже чистилища. И потому я пилю, строгаю, копаю, малюю, а время холодными каплями
падает мне на горячую, безумную голову, и тут же присоединяются щелчки по
бедному больному сердцу…
Удары маятника.
(Щурится на полотно.) Не так дурен, как стар… ну и жених – чай без сливок!
Короткая пауза.
«Берегись холостой старости, я не уважаю старых холостяков!» – Матушка моя
плакала, говоря эти слова. Я отвечал общими фразами, что час мой не настал, что
я еще не встречал той, которую бы избрало мое сердце, моя душа…
Звучит колокольчик. Стук копыт.
Появление ДУШИ – женской фигуры в темной накидке.
Уж не моя ли то душа?
ГОЛОС СМОТРИТЕЛЯ. Лошадей не-ет-с!
ДУША прихорашивается.
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Н. БЕСТУЖЕВ. Женщины – удивительные создания! – и в дороге, на какой-нибудь забытой богом почтовой станции находят средство заниматься своим туалетом. Я увидел в зеркале – боже мой, что я увидел! Черты, в какие всегда облекал
мою мечту, мой идеал… Мне пришла в голову странная мысль. Я глядел в зеркало, как девушка на святках, гадая о суженом, и видел там только лицо незнакомки. Что если эта мечта, этот видимый образ есть ответ на мое гаданье, если… если
это моя суженая? Моя душа, моя Душа?
ДУША нашла на столике книгу и украдкой листает ее.
ГОЛОС СМОТРИТЕЛЯ. Ло-ошадей не-ет-с!
Хлопает дверь. Входит станционный СМОТРИТЕЛЬ с фонарем.
СМОТРИТЕЛЬ. …и ездиют, и ездиют… А хто за прогоны платить будет?..
Н. БЕСТУЖЕВ. Послушай, голубчик, скоро ль подадут лошадей?
СМОТРИТЕЛЬ. Ране часу никак, барин. Давеча фельегари разобрали-с.
Из-за занавески вышла ХОЗЯЮШКА – жена смотрителя.
ХОЗЯЮШКА. О зимнем Миколе, батюшка, будет осемь лет, как мы горе мыкаем
на этой станции. Тракт малоезжий. Кроме купцов только офицеры да фельегари.
Н. БЕСТУЖЕВ. И куда же ездят эти фельдъегери, хозяюшка?
ХОЗЯЮШКА. Куда? Прости господи! Не пройдет месяца, чтобы не привезли в
эту проклятую крепость на острове бедненького арестанта.
Н. БЕСТУЖЕВ. И вы видаете этих арестантов?
ХОЗЯЮШКА. Куда тебе! Нет, родной, не видаем. Приедут всегда ночью и прямо на берег. Я бегала не раз на реку, да только видала, что повозку – жандармы
и близко не подпускают, мрак один, только цепи грохочут, страх, росомаха их
дери!.. Фельегарь крикнет с берегу – с крепости зарычат дивным голосом, и бедняжка как в воду канет.
СМОТРИТЕЛЬ. Только поутру как снег на голову наскочат подраться, да побраниться, да уехать, не заплатив прогонов. А хто за прогоны платить будет, кобыла?!
Н. БЕСТУЖЕВ. Стало быть, их мучат, убивают прежде времени?
ХОЗЯЮШКА. Нет, батюшка. Мучить не мучают, а только, бают, закопают по
уши, да и оставят умирать своею смертию!
Н. БЕСТУЖЕВ (поежился). «Своею смертию»…
Рев, похожий на рык Tirannosaurus Rex – тираннозавра.
ХОЗЯЮШКА. Росомаха их задери!.. (Крестится.) Никак опять кого привезли
в крепость…
СМОТРИТЕЛЬ. Кха… Ваше высокородие! Это… того самое… насчет прогонов…
вы там скажите наверху кому, а хоть тому же Пушкину.
Н. БЕСТУЖЕВ. Зачем же Пушкину?
СМОТРИТЕЛЬ. Проезжие офицеры поминали. Тоже картинки да книжки пишет, вот пусть пропишет.
ДУША встрепенулась, оторвалась от чтения, отдает книжку хозяину
– БЕСТУЖЕВУ.
Н. БЕСТУЖЕВ. Не я сию книжку написал, то Стерн.
ХОЗЯЮШКА. Пущай, батюшка, по стерне босиком их, по стерне!..
Н. БЕСТУЖЕВ (взглянув в книгу). Лоренс Стерн. «Сентиментальное путешествие»:
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«Мне никогда не было страшно собственное несчастье; свое горе я всегда переносил
с твердостию – но чужих страданий не могу видеть: когда я их знаю, они становятся
моими. Пусть бросают меня на край света, в самый темный угол на Земле – я буду
спокоен за себя. Если же за мной останется существо, чье счастье связано с моим, –
горесть ляжет на мою душу. И потому, готовясь к новым несчастиям, я не могу, я не
должен искать никакой взаимности в этом мире. Мне надобно отказаться от всякого
счастия!» (Захлопнул книгу.) Одна голова не бедна, а и бедна, то одна!
ДУША быстро уходит.
ХОЗЯЮШКА. «На край света…» Вона как! Это куда ж ты путь держишь, батюшка?
Н. БЕСТУЖЕВ. Далеко, хозяюшка… Слышите?
Пауза. Шум дождя.
ХОЗЯЮШКА. Дождь стучит. Что еще?
СМОТРИТЕЛЬ. Молчи, дура баба! Сказано же, «Секретное путешествие»!
Удары маятника. Стук копыт.
Н. БЕСТУЖЕВ. Ваши часы идут неверно, хозяюшка.
ХОЗЯЮШКА. Дак ты же, батюшка, их и починил! Они ж стояли по уши вкопанные!
Н. БЕСТУЖЕВ. Все одно часы грешат противу точнейшего хода. Я хочу, чтоб в
России, в самой ее окраине, ход времени был единый. Понимаете?
ХОЗЯЮШКА. Дак ты, батюшка, главный часовщик Расеи будешь?
Н. БЕСТУЖЕВ. Буду.
СМОТРИТЕЛЬ. Лошади прибыли-с, ваше высокородие.
Н. БЕСТУЖЕВ. Не зови так, голубчик. Лишен я чинов и званий… Вот закончу
портрет, так и увидим, благороден ли. Изволь же запрягать, милый.
Складывает подрамник и уходит вслед за СМОТРИТЕЛЕМ.
ХОЗЯЮШКА (крестит вослед). Счастливого путешествия, родной… твое высокоблагородие! Вона ты как, «чужих страданий видеть не могёт»! Какой сердешный, чисто истошник… Да я их благородство чую, что росомаха.
Слушает часы, припав ухом.
И правду скрипят несмазанные… что цепи кандальные, прости господи!
Кланяется иконам.
Тайная Канцелярия – 1
Тайная Канцелярия. Скрип гусиных перьев. Стук перьев о чернильницы.
За столами со стопками писем «чернильные души», письмоводители
ЧЕРНЫШЕВ и БЕЛОВ. Сюртуки сняты – надеты нарукавники. Ловко
орудуя ножиками и ножницами, вскрывают сургучные печати, конверты, читают, делают пометки в журнале, штемпелюют, подшивают.
И снова макают перья в чернильницы, посыпая написанное песком.
БЕЛОВ (читает написанное). «Агент-наблюдатель Верный доносит... 23 сентября 1830 года обе партии ссыльнокаторжных государственных преступников
вступили в Петровский Завод. Весь путь в 700 верст пешим ходом от Читы занял 48 дней с 15 дневками. На последней дневке у деревни Харауз была открыта
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бутылка шипучего и хором спета «Марсельеза» в честь июльской революции во
Франции… Здоровье наблюдаемых хорошее».
ЧЕРНЫШЕВ (морщится, трет ногу). Ч-чорт… Они хоть в кандалах шли?
БЕЛОВ. Ну, брат Чернышев, ты разнежился! (Нашел папку, раскрыл.) Вот, изволь… По высочайшему повелению кандалы были сняты с узников еще в Читинском остроге августа 10 дня 1829 года.
ЧЕРНЫШЕВ. Проклятье!..
БЕЛОВ (читает). «Агент Нестор. 3 сентября 1832 года. Его Высокопревосходительству генералу-адъютанту графу Бенкендорфу… Мое донесение о существовании Союза Великого Дела. По сделанному мне вопросу о сношениях
государственных преступников Петровского Завода. При всевозможном отвращении от доносов, вынужден священнейшим долгом писать для раскрытия тайны, могущей иметь чрезвычайные последствия… В последнее мое заключение
в Шлиссельбурге я невольно познакомился с государственными преступниками, особенно с Юшневским, Пущиным и Николаем Бестужевым. Меня считают
естественным врагом власти, и так я стал посредником в тайной переписке заговорщиков в Петровском Заводе через жену Юшневского… Мною открыт «ключ»
тайнописи. Соединенные им латинские литеры SVD означают Союз Великого
Дела…» (Бросил листок.) Фантазия-с!
ЧЕРНЫШЕВ. Романы сочиняет сей Роман Медокс!
БЕЛОВ. Тс-с… Тише. Без имен, без имен… Фамилии агентов под тайным шифром. И у стен есть уши.
ЧЕРНЫШЕВ. Брось, Белов. Гляди, завертелось дело! (Читает.) «Граф Бенкендорф сим объявляет Медоксу, чтобы он раскрыл посланному в Петровский Завод
ротмистру Вохину все подробности производимой государственными преступниками тайной переписки и употребил бы все старания к доставлению ему самых подлинных писем для обнаружения, в чем состоят преступные их замыслы».
БЕЛОВ (читает). «Пущина Анна Ивановна призналась, что получила письмо
от брата и сожгла оное. Письмо было принесено неизвестною ей женщиною. Бестужева Елена Александрова отозвалась, что она из Петровского Завода никакого
письма, помимо Третьего отделения, не получала…» Что, выкушал, братец? А вот
еще. (Читает.) «Агент-наблюдатель Верный. 30 августа, в честь прорубки подпотолочных окон в каземате в присутствии жен государственных преступников
Муравьевой, Юшневской, Розен в каземате читались запрещенные стихи Пушкина, Одоевского, басни Бобрищева в исполнении Николая Бестужева…»
ЧЕРНЫШЕВ. Артист этот Бестужев! Я его с того самого декабря помню… Чтец,
язви его душу, декламатор!
БЕЛОВ. Ну и какие нумера сей артист откалывал? (Пауза.) Ты что, оглох, Чернышев?
ЧЕРНЫШЕВ. Погоди, брат Белов, подагра замучила… (Морщится, трет щиколотку.) Фу, отпустило… Веришь ли, до полуночи вистовали у Шмидтов, я подряд три
взятки взял, так ни разу не стрельнуло, а как на работу – схватит, что клещами…
БЕЛОВ. Пить меньше надо, сударь.
ЧЕРНЫШЕВ. Да и выпил всего ничего: пару рюмок мозельвейна да рябиновки под огурец! Ну, еще пару рюмашек в портерной – и шабаш. Я думаю,
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работа у нас вредная. Нам надо, брат Белов, к концу дня арманьяку давать за
вредность.
БЕЛЯЕВ. А молока не хочешь?
ЧЕРНЫШЕВ. «Здоровье наблюдаемых хорошее…» А отчего бы ему не быть
хорошим? Шипучку пьют, песни поют, стишки читают, пиесы-с! Жируют, мерзавцы! Да еще походными женами обзавелись! Что скалишься, Белов? Сам-то
еще не обзавелся, чернильная душа?
БЕЛОВ. Вчера на смотрины ходил… Ничего себе у них младшая дочка. Такой,
право, бутончик… Ручки, шейка, грудка… Хоть сей час медальон пиши!
ЧЕРНЫШЕВ (морщится от боли). Им окна прорубили, так они малевать акварельки-с! Да будь моя воля, я б не то, чтобы кандалы снять, заковал бы в железа
до конца дней! «Союз Великого Дела» – каково? Не унимаются, якобинцы!
Вскрик.
Вот канальи!.. Запечатывают конверты, а! Предписано же государственным
преступникам подавать письма в незапечатанных конвертах! Изволь, порезался… Это они нарочно. Я буду жаловаться столоначальнику!
БЕЛОВ. Вот и я говорю, вредная у нас работа.
ЧЕРНЫШЕВ. А виной всему братья Бестужевы! Особенно старший. Его сам Государь Император…
БЕЛОВ. Тише, братец, тише…
ЧЕРНЫШЕВ (тише). Антр ну!.. Помнишь секретный допрос на третий день после Сенатской? (Разминает пальцы.)
БЕЛОВ. Тише. Наше дело – чернильное. Бумага все помнит.
И снова – скрип перьев.
Сцена вторая
БЕЛОВ и ЧЕРНЫШЕВ продолжают писать, но уже за тонкой перегородкой, в тайной комнате, отделенной от залы. Они будут «стенографировать» услышанное.
В зале под картиной С. Розы «Блудный сын» сидит император НИКОЛАЙ I в непарадном сюртуке без эполетов. ОФИЦЕР вводит со связанными руками Николая БЕСТУЖЕВА в мундире капитан-лейтенанта.
НИКОЛАЙ I. Бестужев-старший!.. И ты в комплекте? Ну, рассказывай, как у
вас было.
Н. БЕСТУЖЕВ. Я не могу вести разговор связанным.
ЦАРЬ делает знак. ОФИЦЕР развязывает задержанного.
НИКОЛАЙ I. Оставь нас… И вина. Лиссабонского, пожалуй.
ОФИЦЕР принес поднос: бутылку, два бокала.
Поставил на ломберный столик, бесшумно открыл бутылку.
ОФИЦЕР вышел, но встал у двери залы, положив руку на эфес сабли.
Выпей, Бестужев, у нас был трудный день.
Н. БЕСТУЖЕВ (отрицательно покачал головой). Благодарю вас.
11

НИКОЛАЙ I. Прошу прощения за своих аракчеевых. Переусердствовали,
идиоты! (Походив по зале.) Я буду говорить с тобой как равный тебе, как дворянин с дворянином. Я не допрашиваю тебя, но прошу, как благородного человека, сказать: чего вы хотели? Если я смогу это одобрить, мы будем действовать
вместе.
Н. БЕСТУЖЕВ. Я готов сказать вам всю правду, ваше величество.
НИКОЛАЙ I. Ты любишь Отечество?
Н. БЕСТУЖЕВ. Да…
НИКОЛАЙ I. А считаешь ли ты, что я могу любить его не меньше твоего?
Н. БЕСТУЖЕВ. Да, ваше величество.
НИКОЛАЙ I. Тогда что же нас разделяет?
Н. БЕСТУЖЕВ. Есть ли что-нибудь гнуснее, государь, крепостного права? Там,
на Сенатской, я спросил умирающего на снегу солдата, что могу для него сделать.
Он успел сказать, что зовут Панкратом и что в деревне у него остались дети. Мой
долг дать волю детям Панкрата.
НИКОЛАЙ I (заходил). «Долг, долг»! Все только и кричат о долге перед Отечеством… Вы, вы вынудили меня пролить кровь панкратов! А иначе растерзали бы
меня, как бедного Павла… А я-то думал, время заговоров и заговорщиков кануло
в прошлом веке!
ОФИЦЕР у двери выдвинул из ножен саблю наполовину.
Продолжайте.
ОФИЦЕР вбросил саблю в ножны.
Н. БЕСТУЖЕВ. Однако кровь льется под помещицкими кнутами. Миллионы
крестьян влачат жалкую участь под необузданной волей нынешних феодалов,
власть коих не определена никакой мерой, никаким законом. И разве язва сия не
располагает Россию к бедствиям большим?
НИКОЛАЙ I. Вы и ваши единомышленники возводите в идеал западные формы правления. Однако же мы победили Запад в минувшей, заметьте, Отечественной войне. Его победили солдаты, те же крестьяне.
Н. БЕСТУЖЕВ. В таком случае ужель они не заслужили лучшей доли?
НИКОЛАЙ I. Я думал об этом. Да, крепостное право есть зло, и я скорблю об
этом. Положить конец злу – наш долг. Не так ли, Бестужев?
Н. БЕСТУЖЕВ. Вы правы, государь, это наш общий долг.
НИКОЛАЙ I. Я читал ваше сочинение «Манифест к русскому народу» и могу
резюмировать, что ложно понятая свобода, как и ложно понятый долг, Бестужев,
даст одну лишь пугачевщину.
Н. БЕСТУЖЕВ. В России шестьдесят тысяч законов, но служат ли они благу людей
и для всех ли они писаны? Нет, государь, лишь когда установят единый закон, пред
которым равны все без изъятия, когда каждый получит право гласно, в печати высказать свое мнение, только тогда появится надежда к искоренению главного зла.
НИКОЛАЙ I. И первым в этом мог бы помочь мне ты.
Н. БЕСТУЖЕВ (подался вперед). Я?!
ОФИЦЕР схватился за саблю.
Я? Узник, обвиняемый в государственной измене?!
НИКОЛАЙ I. Но ведь в моей власти освободить тебя.
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Н. БЕСТУЖЕВ. В том-то и дело, государь, что вы многое можете по своей воле,
а не по закону. Увы, не по закону. А посему я не могу принять вашу милость.
НИКОЛАЙ I. Что ж, и здесь ты честен, Бестужев. Я не забуду нашего разговора.
Сойдемся в одном: лучшая будущность Отечества – наш долг.
Налил вина в бокал. Поднял бокал.
За процветание России.
Н. БЕСТУЖЕВ (поспешно налил вина, поднял бокал). За процветание России!
НИКОЛАЙ I уходит в потайную дверь.
БЕСТУЖЕВ не успевает допить вина – эфесом сабли ОФИЦЕР выбивает бокал и оглушает пленника.
На голову БЕСТУЖЕВА надевают черный колпак, заламывают руки.
Перемена света.
После паузы мы видим на окнах решетки, на стуле – БЕСТУЖЕВА в
черном колпаке.
Рядом с ним ОФИЦЕР в расстегнутом мундире и ЧЕРНЫШЕВ.
Поодаль за столом продолжает писать БЕЛОВ.
ОФИЦЕР. …повторяю вопрос: имена, адреса, намерения каждого!
Н. БЕСТУЖЕВ. Я не буду говорить, не видя противника.
ЧЕРНЫШЕВ по знаку ОФИЦЕРА срывает колпак.
Условленный стук в стену.
ЧЕРНЫШЕВ (приложив ухо к стене, с расстановкой). «Им… известны… двенадцать имен… Северного… общества… »
ОФИЦЕР. Ха, братец, вот видишь, нам все известно… И хваленая тюремная
«азбука», сочиненная твоим братом, в том числе. И у стен есть уши, ха!
Н. БЕСТУЖЕВ. Потрудитесь обращаться ко мне на «вы».
ЧЕРНЫШЕВ. Ты – бунтовщик, смеешь!..
ОФИЦЕР (перебивая). Учтите, Рылеев уже рассказал нам во всех деталях. И про
ваше, Николай Александрович, участие – притом в самых черных красках, поверьте.
Шелест кандалов на ногах.
Н. БЕСТУЖЕВ. Ложь.
ОФИЦЕР. Я задаю этот вопрос единственно для облегчения вашей участи. Вы
пока еще офицер, дворянин и обязаны говорить без утайки.
Н. БЕСТУЖЕВ. Простите, можно воды. В камеру подают ржавую водицу…
(Сделал глоток.) Я временщику не присягал.
ОФИЦЕР (отнял стакан). Говорите же!
Говорят быстро.
Имели вы встречи с деятелями иностранных держав?
ЧЕРНЫШЕВ. Сколько у вас пальцев на правой руке?
ОФИЦЕР. Кто еще из высших слоев общества вхож в сей преступный умысел?
ЧЕРНЫШЕВ. Какой сегодня день? Вторник или вечер?
ОФИЦЕР. Имена заговорщиков? Тайные адреса, сей момент!
ЧЕРНЫШЕВ. Вы были ребенком и когда?
ОФИЦЕР. Имели вы тайных осведомителей при дворе?
ЧЕРНЫШЕВ. Сколько решеток в вашей камере?.. Люди ходят ногами?
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Н. БЕСТУЖЕВ. Воды…
ОФИЦЕР. Учтите, сударь, нам разрешено все! Все, понимаете? Вплоть до усекновений. Вы не сможете более малевать картинки и чинить часики, Бестужев.
Н. БЕСТУЖЕВ. Как вы смеете!
ОФИЦЕР. Смею – по долгу патриота России.
Н. БЕСТУЖЕВ. О, боже, и этот о долге…
ОФИЦЕР. Я видел секретные списки, Бестужев. Вас намерены приговорить
к четвертованию. Нет, Николай Александрович, вы не понимаете, что такое
четвертование. Это когда из одного Бестужева делают пять. Вас, кажется, пятеро братьев… Вот и славно… И, поверьте, никто не будет пересчитывать потом,
сколько у вас осталось пальцев... Ну же? (Подает воды.) Прошу прощения, что не
лиссабонское вино.
БЕСТУЖЕВ сделал глоток, а остатки выплеснул в лицо ОФИЦЕРУ.
ОФИЦЕР (утираясь платком). Чернышев, приступай.
ЧЕРНЫШЕВ снял мундир, надел нарукавники.
Не волнуйтесь, Бестужев, ваши крики не войдут ни в протоколы Следственной комиссии, ни в анналы истории.
ЧЕРНЫШЕВ разминает пальцы – его отвлекает стук в стену.
ЧЕРНЫШЕВ (слушая). «Мужество заговорщика… иное… чем мужество… воина… Держись, брат….»
ОФИЦЕР. Ах, бестии! (Стучит «азбукой» в стену.) Эй, вы! Слушать в отсеках!
Слушать в камерах! «Сибирь… без… права… переписки!..» Вот вам!..
ЧЕРНЫШЕВ срывает с БЕСТУЖЕВА мундир и эполеты.
Тайная Канцелярия – 2
Письмоводители в нарукавниках. У ЧЕРНЫШЕВА забинтован палец.
ЧЕРНЫШЕВ. Немного переусердствовал я тогда с этим морячком. Его-то в Сибирь сослали, а меня сослали в самый низ Тайной Канцелярии… ха, с правом переписки. И тоже каторга! Вредная у нас работа, брат письмоводитель.
БЕЛОВ (читает). «Агент Верный... Первого сентября 1839 года по отбытию
каторжных работ в Петровском Заводе государственные преступники братья Бестужевы – Николай и Михаил Александровичи, отнесенные к первому разряду,
прибыли на место поселения – заштатный город Селенгинск. До Байкала Бестужевых сопровождал адъютант генерал-губернатора Безносиков. В Верхнеудинске, деревнях Чертовской и Посольске были встречи субъектов с инженером
Штукенбергом, врачом Орловым, последняя в доме крестьянина Кыштымова…
Здоровье поднадзорных хорошее, предосудительных разговоров не велось». Годится так, Чернышев? Можно подшивать? Эй, Чернышев!
ЧЕРНЫШЕВ хихикает.
Ты чего, сам себя перышком шекочешь?
ЧЕРНЫШЕВ (хихикает). Ты лучше слушай, Белов, какой нумер эти Бестужевы в
своем Селенгинске откололи! «Начальнику Третьего отделения графу Бенкендорфу.
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Ваше высокопревосходительство! Известились мы, что в наши пашни, засеянные
пшеницей, разломав ограду, ворвались двадцать голов рогатого скота и стадо овец,
числом более 50, и начали травить почти созрелую жатву. Но так как по инструкции,
объявленной Селенгинским господином городничим, нам не позволяется ехать далее 15 верст, а пашни отстоят от нас более 16 верст, то мы в необходимости нашлись
обратиться со всепокорнейшею просьбою доложить государю императору для получения милостивого разрешения ехать на пашню, дабы выгнать скот…»
Оба письмоводителя схватились за животы от смеха.
БЕЛОВ. Ой не могу… как?! «Для получения милостивого разрешения… выгнать скот!..»
ЧЕРНЫШЕВ. И кому?! Государю императору!..
БЕЛОВ. Тс-с…
ЧЕРНЫШЕВ. А этот болван городничий нет, чтобы прекратить издевательство
над августейшей особой, отправил письмо по инстанции!.. Уй, умора!..
БЕЛОВ. Тс-с, брат, тише…
ЧЕРНЫШЕВ. За работу.
Некоторое время пишут, затем прыскают и, бросив перья, одновременно хохочут, валясь на столы.
Сцена третья
Окрестности заштатного города Селенгинска. Конец лета 1842 года.
Слышно мычанье и блеянье.
Селенгинский ГОРОДНИЧИЙ Кузнецов держит в руке письмо.
ГОРОДНИЧИЙ (читает). «Начальнику Третьего отделения графу Бе-е… Бенкендорфу. Ваше высокопревосходительство! Известились мы, что в наши пашни,
засеянные пшеницей, разломав ограду, ворвались двадцать голов рогатого скота
и стадо овец, числом более 50, и начали травить почти созрелую жатву. Но так
как по инструкции, объявленной Селенгинским господином городничим, нам не
позволяется ехать далее 15 верст, а пашни отстоят от нас более 16 верст, то мы
в необходимости нашлись обратиться со всепокорнейшею просьбою доложить
государю императору для получения милостивого разрешения ехать на пашню,
дабы выгнать скот…»
Утерся платком. Блеянье.
Бе-е… Бенкендорфу! Ну и нумер эти Бестужевы откололи! Да чтоб сам государь император!.. того-с… скот выгонял?! Матерь Божья Святая Богородица!.. И
где?! В нашем заштатном Селенгинске, где коровы не телятся без приказу!.. (В
сторону.) Панкрат, запрягай, в Зуевскую падь, жива-а!..
Перемена света.
Зуевская падь близ г. Селенгинска. Мычанье и блеянье громче.
Николай и Михаил БЕСТУЖЕВЫ и ГОРОДНИЧИЙ по разные стороны
сломанной изгороди из жердин.
ГОРОДНИЧИЙ пытается передвинуть изгородь, берется за жердину.
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ГОРОДНИЧИЙ. …так что прошу вас, господа, покинуть запрещенное место.
Без никаких!
Н. БЕСТУЖЕВ. Господин городничий, не уподобляйтесь барану.
ГОРОДНИЧИЙ. Это оскорбление представителя власти! Я не потерплю-с! Я…
я… (Размахивает руками.)
М. БЕСТУЖЕВ. Да, вы – Кузнецов, городничий города Селенгинска. Что далее?
ГОРОДНИЧИЙ. Я… я… Позвольте, вы сравнили меня с этим… с животным. Я
офицер! Это возмутительно!
Н. БЕСТУЖЕВ. Прошу прощения, ваше благородие, я всего лишь хотел сказать,
коровы и бараны разломали изгородь и вытоптали нашу пашню. Но баранам сие
простительно…
ГОРОДНИЧИЙ. Вы – опять, Бестужев? Я квартальный жандармский офицер! Я… я…
М. БЕСТУЖЕВ. Что – вы? Вызовете на дуэль? А в секунданты возьмете почтмейстера Каковина? А что, место подходящее.
ГОРОДНИЧИЙ. Я с государственными преступниками не стреляюсь. Да-с, не
стреляюсь-с. Пустите! (Схватил жердину.)
Н. БЕСТУЖЕВ. Вам надобно расписать жердь наподобие шлагбаума, господин
городничий, дабы коровам издалека видать было.
ГОРОДНИЧИЙ. Без никаких! Будет указание – соорудим, не беспокойтесь, господа хорошие. И часового поставим. Будет вам конфекта!
Н. БЕСТУЖЕВ. За чем же дело, господин Кузнецов? Вот краски, я захватил.
ГОРОДНИЧИЙ. Все малюете, Николай Александрович. Ну-ну. Учтите, это ваша
идея, Бестужев. У нас самих краски найдутся – и не на воде, а на масле! Да, на масле!
Перемена света.
На козлах водружен самодельный полосатый шлагбаум.
ГОРОДНИЧИЙ. Извольте, господа, у вас прынцыпы, у нас тоже прынцыпы
найдутся!
Вот здесь ровно пятнадцать верст. Далее согласно предписанию Особого Секретного Совещания об образе присмотра в местах ссылки за осужденными по
решению Верховного уголовного суда отлучаться не дозволено. В противном
случае надобно испрошение билета в Управлении Восточной Сибири.
Н. БЕСТУЖЕВ. Вы сами-то хоть понимаете, господин Кузнецов, что сие глупость. Как, впрочем, и многое в нашей империи.
ГОРОДНИЧИЙ. Пускай глупость, господа, а судьбу прежнего городничего
Скорнякова я повторять не намерен. А то ездили, куда глаза глядят… Я вам не
милашка Кузьма Иваныч чаи гонять с государственными преступниками!
Встает у «шлагбаума» и принимает позу постового.
Раздается овечье блеянье. Братья невольно смеются.
М. БЕСТУЖЕВ. Sire! Il n’y a pas un moment a perdre; l’on n’y peut rien maintenant,
il faut que de la mitraille! (*Государь, нельзя терять ни минуты; ничего не поделаешь, нужна картечь!..)
Н. БЕСТУЖЕВ (смеясь). Vous voulez, que verse de mes sujets la premier jour de
mon regne? (*Вы хотите, чтобы я пролил кровь моих подданных в первый день
моего царствования?)
М. БЕСТУЖЕВ.Pour sauver votre Empire. (*Чтобы спасти вашу империю.)
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ГОРОДНИЧИЙ. Смейтесь, смейтесь, вам еще придется ответить за оскорбление империи, Бестужевы.
Н. БЕСТУЖЕВ. Что, так и будете стоять огородным пугалом?
Молчание.
Полюбуйтесь, постовой империи на ее восточной окраине! Право, этого верноподданного стоило разрисовать, брат, да жаль красок!
Мычанье.
ГОРОДНИЧИЙ (в сторону). А ну пшла, пшла, рогатая!.. Без никаких!
Н. БЕСТУЖЕВ. Видел бы государь император сию картину!.. Глядишь, наш
давний спор разрешился бы сам собою.
ГОРОДНИЧИЙ. За государя ответите!..
Михаил БЕСТУЖЕВ хочет пройти за «шлагбаум».
(Преграждая путь.) Благоволите билет.
М. БЕСТУЖЕВ. Чорт побери, Кузнецов, но наши пашни в шестнадцати верстах! Вон же скотина топчет… Экий держиморда!
ГОРОДНИЧИЙ. За морду тоже ответите.
Мычанье.
(Грозит кулаком в сторону.) Пшел вон, скот!
М. БЕСТУЖЕВ. Это фамилия, господин Кузнецов, из сочинения господина Гоголя.
ГОРОДНИЧИЙ. Небось, тоже сосланный?
Михаил БЕСТУЖЕВ решительно перемахивает «шлагбаум».
КУЗНЕЦОВ выхватывает пистолет.
ГОРОДНИЧИЙ. Стой, кто идет? Назад! Осади, кому велено!
Мычанье и блеянье.
М. БЕСТУЖЕВ. Послушайте, они эдак всю пашню вытопчут! Николя, с чем зимовать будем?! Нет, позвольте, эта земля нам выделена городничим Скорняковым!
ГОРОДНИЧИЙ. Спекся ваш Скорняков! С конфектами-с!
М. БЕСТУЖЕВ. А вы и в самом деле животное, сударь.
ГОРОДНИЧИЙ. Не мечтайте о дуэли, господа.
Михаил БЕСТУЖЕВ пошел на «постового».
КУЗНЕЦОВ свистит в свисток.
Прихрамывая, спешит СТАРЫЙ СОЛДАТ с ружьем.
ГОРОДНИЧИЙ. Примкнуть штыки!
СТАРЫЙ СОЛДАТ. Ёшкин кот! Того самое… ваш-бродь… штыка нету… ружье-то… извиняйте… на уток-с…
ГОРОДНИЧИЙ. Тьфу ты, инвалидная команда! Пшел вон, скотина!
СТАРЫЙ СОЛДАТ. Слушаюсь. (Пошел.)
ГОРОДНИЧИЙ. Стой, ты куда?
СТАРЫЙ СОЛДАТ. Того самое… «вон»…
ГОРОДНИЧИЙ. Отставить, шельма! Слушай секретный приказ. Не пущать за
ограду! (Убил комара.) Чтоб муха не пролетела!
СТАРЫЙ СОЛДАТ. Как же не пущать, ваш-бродь, скотина все вытопчет!
ГОРОДНИЧИЙ. Разговорчики в строю!..
СТАРЫЙ СОЛДАТ (Бестужевым). А курить нема, ваши-бродия? Забыл, пока
сюды бежал…
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ГОРОДНИЧИЙ. Отставить!
Н. БЕСТУЖЕВ. Suffit. Довольно ломать комедию. Господин Кузнецов, разрешите наконец пройти в наши угодья.
БЕСТУЖЕВЫ подходят к «шлагбауму».
ГОРОДНИЧИЙ. Стой! Показать билеты в развернутом виде!
М. БЕСТУЖЕВ. Чорт!..
Н. БЕСТУЖЕВ. Успокойся, Мишель. Я как старший по возрасту и званию требую немедленно пропустить нас, или мы возьмем нашу землю приступом.
ГОРОДНИЧИЙ. Отприказывались уже, господа заговорщики, на Сенатской.
Эй, к бою!
СТАРЫЙ СОЛДАТ. Щас… Прости господи, десять лет как в живого человека не
стрелял.
Пары стоят друг против друга: пистолет и ружье нацелены в лица
братьев.
Затемнение. Барабанная дробь. Ропот толпы, крики, ржание.
ГОЛОСА. …Конногвардейцы, ужель прольете русскую кровь?.. Ура, Николай!.. Ура, Константин!.. Баталио-он!! Слушай мою команду: к атаке в колонну,
первый и второй взводы, пол-оборота право!.. Sire! Le regiment de Moscou est
en plein insurrection! (*Государь, Московский полк в полном восстании!..) Бунт!
Это бунт!.. всему виной братья Бестужевы!.. Ура, Константин!.. Ура, Николай!..
Ура, конституция!.. А что это, конституция?.. Супруга нашего государя!.. Моряки, гвардейцы! Ребята, не посрамим Кронштадт! К атаке левым флангом тоовсь!..
Н. БЕСТУЖЕВ схватился за голову.
М. БЕСТУЖЕВ. Николя, что с тобой?
Н. БЕСТУЖЕВ. Опять мираж…
ПАНКРАТ. Картинки в небе – обычное дело на Гусином озере, ваше-ство.
Н. БЕСТУЖЕВ. Где служил, голубчик?
СТАРЫЙ СОЛДАТ (вытянулся). Селенгинский пехотный полк, ваше высокородие! Еще в Отечественную. Ранен под Москвою. Опосля Турецкая кумпания.
Ранен под Сливною. Опосля Верхнеудинск, инвалидная команда. Седьмого дня
прибыл на родину.
ГОРОДНИЧИЙ. Разговорчики в строю!.. Сие государственные преступники.
Приказываю вам, господа, разойтись во избежание кровопролития.
СТАРЫЙ СОЛДАТ. Извиняйте уж, наше дело служивое.
ГОРОДНИЧИЙ. Взводи!
СТАРЫЙ СОЛДАТ. Прости, господи, грехи наши…
ГОРОДНИЧИЙ. Цельс!..
М. БЕСТУЖЕВ. Ужель, брат, отступим перед сатрапами временщика?
СТАРЫЙ СОЛДАТ. Они вроде безоружные, ваш-бродь.
ГОРОДНИЧИЙ. Без никаких! Это есть бунт!
Н. БЕСТУЖЕВ. Прочь миражи! Вперед!..
Братья пошли штурмом на «шлагбаум» – впереди Николай.
ГОРОДНИЧИЙ. Назад! Буду стрелять! Целься в грудь, Панкрат. Мой – левый.
Барабанная дробь.
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Николай БЕСТУЖЕВ медленно подходит к ГОРОДНИЧЕМУ, забирает
пистолет из ослабевших рук. Городничий осел на землю.
Н. БЕСТУЖЕВ (переломил пистолет). А порох сыроват, господин Кузнецов.
ПАНКРАТ. Ёшкин кот, а у меня ить вовсе не заряжено! Извиняйте, господин
городничий, забыл, пока бежал. А курить нема, ваши-бродия? (Закурил.) Наш табачок, селенгинский, соскучился по нему, страсть!
ГОРОДНИЧИЙ. Ах, змеиный корень, ах, карбонарии! (Утираясь платком, потрясает бумагой.) Я передам прошение по инстанции, господа, чорт же вас!.. (В
сторону.) Заговоры, кругом одни заговоры! Воды!..
БЕСТУЖЕВЫ отбрасывают «шлагбаум».
ГОРОДНИЧИЙ сидит, утирается платком и жадно пьет воду.
М. БЕСТУЖЕВ. Дали мы им прикурить, cher Nicole.
Н. БЕСТУЖЕВ. Прошлый раз мы встали на полпути. Тот, кто на этом поприще
раз остановился, уже побежден наполовину. Вышел драться на площадь – дерись!
Quand on fait une omelette, on casse les oeufs. (*Когда делают яичницу, то бьют яйца.)
М. БЕСТУЖЕВ. Мы не повторим ошибки, Николай. И на поклон не пойдем.
Н. БЕСТУЖЕВ. Да, брат, дорого мне дался царский ужин…
Сцена четвертая
Николай БЕСТУЖЕВ в палатке. Пишет карандашом в тетради за походным столиком.
На столике карта, компас, подзорная труба и образцы пород.
Появляется КЕЛЬБЕРГ с походной сумой и геологическим молотком.
КЕЛЬБЕРГ. Николай Александрович, простите дерзкую речь неблагодарного
ученика! (Водит рукой по карте.) Покорнейше прошу статью для «Горного журнала» дополнить сентенцией: «Близ Гусиного озера залегали слои лигнита и серного колчедана, которые при горении образовали сплавы…»
Н. БЕСТУЖЕВ (рассматривает карандаш). Милейший Петр Андреевич! Что
там цеолит и серный колчедан в сравнении с графитом. Вот где богатство! Карандаш – незаменимая вещь для исследователя, графит двигает науку вперед –
в гору, в гору! Право, кабы мы нашли месторождение графита, я бы счел мою
ссылку провидением Божиим. Перо и карандаш – сиречь палатка и юрта. Первое
столь же неудобно, сколь сподручно второе… А не завести ли нам юрту в наших
научных странствиях, а, Петр Андреевич? Вы куда, Кельберг?
КЕЛЬБЕРГ. Возможно, мне показалось…
КЕЛЬБЕРГ взял подзорную трубу и вышел.
Н. БЕСТУЖЕВ (перечитывает написанное). Селенгинск, маия 20-е… Любезная сестрица Елена Александровна! Наступающий завтра день твоего ангела, душа моя, велит мне прежде почтового дня прервать научные занятия, чтоб иметь удовольствие
поздравить тебя. Первое мое желание, чтоб ты была здорова. Обнимаю тебя, ma chere,
и целую братским поцелуем… Пишу тебе, Helene, в бивачной палатке на брегу Гусиного озера. Мы здесь вместе с Петром Андреевичем Кельбергом, медиком солеварен19

ного завода, пытливого ума и доброго нрава. Душа сестрица, теперь по отводе нам
земли надобно думать о городьбе этой земли для покосу, равно как и для пашни, которой по новости мы только распахали две десятины, только чтоб был хлеб для скота,
которым здесь кормят по недостатку овса. Но истинный бич покосов и язва сих мест
– пожары вследствие засухи и людской беспечности. Впрочем, буряты склонны приписать пожары действию подземного огня, для чего рассказывают всякие сказания…
Быстро входит КЕЛЬБЕРГ.
КЕЛЬБЕРГ. Тут и сказке конец, Николай Александрович! Пожар! Я думал, мне
показалось, ан нет: лес горит. Верст пять на север. Пока, видно, низовой…
Н. БЕСТУЖЕВ. О, язва сия! Там же наши покосы!.. Кельберг, скачите в деревню! Встретимся у пади…
Собираются и уходят.
Темноту прорезают сполохи огня.
Перемена света.
Убранство юрты.
Таган и очаг, шкафчик – шэрээ с бурханами, сундуки.
У котла хлопочет бурятская девушка с длинными косами.
Это ДУША.
Заслышав топот копыт, она замирает.
Выждав минуту, приникает к щели полога.
Хватает палку и решительно выходит.
Возвращается не одна.
Опираясь о палку, в юрту входит Николай БЕСТУЖЕВ.
Жадно пьет воду из деревянного ковшика.
Н. БЕСТУЖЕВ. Вот спасибо, хозяйка. А то жарко на пожаре-то…
Пауза.
Там… (Показывает рукой.) Там лес горит. Понимаешь?
ДУША. Ойлгоноб. Тэндэ гү? (*Понимаю. Там, да? – бур.)
Н. БЕСТУЖЕВ. Сильно горит. Второй день бьемся… Как на войне! Встречный
зажигаем… Встречный пал!
ДУША. Гал? (*Огонь?)
Н. БЕСТУЖЕВ. Да, пал!
ДУША. Гал?!
Н. БЕСТУЖЕВ. Да-да, гал… упал.
ДУША. Гал! Би мэдэнэб. Манайхид туймэртэ гаранхай. Бурхан хараг! (*Огонь!
Знаю. Все наши ушли туда, где огонь горит… Помогай им бог!)
Н. БЕСТУЖЕВ. Беда-то какая! Трава, и та как порох! Хоть бы дождь пошел, хоть
бы каплю… Господи! Уж не знаю, какому богу молиться!
Неловко поклонился в сторону бурханов.
ДУША прыснула.
Н. БЕСТУЖЕВ (смутился). Простите неуча… Я не хотел обидеть ваш дом… Спасибо, мадемуа… простите, барышня … Просто пить захотелось, второй день во
рту ни крошки… Чай без сливок!
ДУША. Энэ дороо сай бусалха. (*Сейчас чай вскипит.) (Заправляет чай солью, мукой.)
Н. БЕСТУЖЕВ. Спасибо, милая. Я пойду… Люди там… одного придавило…
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Отложил палку, пошел, но пошатнулся, успев схватиться за притолоку.
ДУША подала палку.
ДУША (показывая жестом). Наашаа гаража, эндэ суугты. (*Садитесь сюда.)
Гость, морщась, садится на почетное место и прикрывает глаза.
Ород нойен, та яанабта иихэдээ? Yбдоогтэ? (*Белый (русский) начальник, вам плохо?)
Н. БЕСТУЖЕВ (с закрытыми глазами). Merci, mademoiselle. Я сейчас уйду. Сутки не спал… Just a moment.
БЕСТУЖЕВ спит сидя – голова склоняется на грудь.
ДУША наливает поварешкой чай в пиалу.
Хочет разбудить, но боится коснуться мужчины рукой (грех).
Наконец девушка находит старую стрелу и оперением щекочет гостю
нос. Он чихает. Девушка прыскает.
Н. БЕСТУЖЕВ. Карта! Где карта?
ДУША (испугавшись до смерти). Хар та?! (*Черный вы?!)
Н. БЕСТУЖЕВ. Карта!..
БЕСТУЖЕВ роется в своей походной суме, извлекает камни, подзорную
трубу и, наконец, карту. Успокоившись, засыпает.
Отчаявшись, разбудить, ДУША кукарекает – гость просыпается.
Хозяйка подает чай.
Н. БЕСТУЖЕВ. Чай?
ДУША. Сай. (*Чай.)
Гость при первом же глотке поперхнулся.
Н. БЕСТУЖЕВ. У, соленый!..
Долго и надсадно кашляет.
ДУША изо всех сил бьет по спине.
Гость кричит и со стоном валится на пол.
Хозяйка от испуга забралась на сундук.
Н. БЕСТУЖЕВ. О, Господи!.. Спина!.. моя спина… Чай без сливок!..
Наконец затихает и только стонет, лежа на полу.
ДУША на цыпочках подходит и осторожно пытается снять мужской
сюртук – БЕСТУЖЕВ кричит от боли.
Девушка хватает нож, разрезает сюртук и вскрикивает: спина гостя
обожжена.
ДУША. Ай, бурхан! (*О, боже!)
Н. БЕСТУЖЕВ. Не бойся, душа моя… Сосна упала… Хозяюшка, что со спиной?
Огнем горит.
ДУША. Ород нойен, та мохоо хайшаар ноhоо абхуулhан хонин шэнги болошоот. (*Белый начальник, вы будто стриженый баран. Тупыми ножницами.)
Н. БЕСТУЖЕВ. Дурак и есть. Под сосну подлез. (Хочет встать.)
ДУША (строго). Даруухан хэбтэ, хонин даhаа! (*Лежи тихо, барашек!)
Раскатывает войлочную постель.
Достает из темного угла туесок с кислой сметаной,
Берет черные от сажи прихватки, но отбрасывает.
Ищет чистую тряпицу – в юрте таковой нет.
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Хватает нож, скидывает халат – тэрлик и отрезает левый рукав у
своей исподней рубашки.
Полученной тряпицей, макая в сметану, осторожно смачивает места
ожогов.
Н. БЕСТУЖЕВ. Mouvement libre a force constant. (*Движение свободно и при постоянной силе.) Благодарю тебя, Создатель! Будто дождь пролился на горящую плоть Земли…
ДУША. Ааляар, ааляарагты… (*Лежите тихо.)
Н. БЕСТУЖЕВ. Как тебя зовут, спасительница? Твое имя? Имя!.. Меня зовут
Николай.
ДУША. Таниие нойен гэжэ мэдэнэб. Теэд ноен хYниие нэрээрынь нэрлэжэ болохогYй. (*Ты большой начальник, я знаю. У начальников имен не бывает.)
Н. БЕСТУЖЕВ. А тебя? Как твое имя, душа девица?
ДУША. Ойлгоноб, бY тyргэдэ! Би Дулма гээшэб. Дул-ма. (*Я поняла, не кричи.
Меня зовут Дулма. Дул-ма.)
Н. БЕСТУЖЕВ. Так и знал! Ду-ша. Я буду звать тебя Душа.
ДУША (промокает раны). БY гэдэгэнэ! (*Не вертись.)
Н. БЕСТУЖЕВ. Послушай, Душа, у меня там чешется… Можно встать?
ДУША. Бодожо болохогYй! Нойеншье, нохойшье бай… Гашуун зоохэйhоо шархатаhан нюргантанай эдэгэхэ байха. Ээ-даа, сэбэрхэн бYдэй таhардаhан гэжэ олдохо гээшэ гY? ХарангYй, нюдэеоо хаагаад бай! (*Нельзя, хоть ты и белый начальник.
Кислая сметана должна впитаться. Эх, где бы взять чистых тряпок? Не смотри…)
Снимает длинную рубашку и остается обнаженной.
БЕСТУЖЕВ от неожиданности приподнимается.
Н. БЕСТУЖЕВ. Боже! Как ты прекрасна, душа моя. Душа!..
ДУША выставила перед собой нож.
ДУША. ДYтэлоод Yзэ! Ноен гэжэ гайхахагYйб! (*Не подходи! Не посмотрю,
что ты большой начальник!)
Н. БЕСТУЖЕВ. Прости, я не смотрю. Я просто ослеп…
ДУША разрезает рубашку на полосы – бинты.
Н. БЕСТУЖЕВ. Благодарю тебя, Создатель! Се – оазис в огненной пустыне!
ДУША. Намайе бэлтытэрээ бY хара гэнэ бэшэгYYб! Хутагын YзYYрhээ тодхордожо, hухар болобош. Ород хатан эзышни Yгылжэ болохо. (*Не смотреть! А то
ослепнешь от ножа. И твоя белая госпожа не дождется тебя.)
Н. БЕСТУЖЕВ. Легко сказать, сударыня: не смотреть! Не такой я уж и старый,
чтоб не смотреть…
ДУША. Оорэйнгоо хатан эхэнэрнYYдые адуулагты! ЭрэшYYл гэжэ хуу адли
юм байна… Эгээл хонин шэнги. Хара, боро, эреэншье байг… Намайе тухайлнагYй гэжэ hананагши? (*На своих белых женщин смотрите! Все мужчины одинаковые… Как бараны. Что белый, что черный, что в пятнах… Думаешь, не знаю?)
Н. БЕСТУЖЕВ. Твоя правда, Душа, все мужчины одинаковые. La caque sent
toujours le hareng. Сельдяной бочки никогда не вымоешь.
ДУША. Хараал шYрээл табихадашни болохо, нойен ахай, гансал hаалта бY хэ.
Дуугай хэбтэ, хонин хаяа! (*Можешь ругаться, белый начальник, только не мешай. Лежи смирно, белый барашек!) (Показала нож.)
Н. БЕСТУЖЕВ. Спаси, Господи! Помогай, бурхан!
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ДУША промокает ожоги сметаной и накладывает бинты.
Щекотно… Ради Бога, убери ты нож!
ДУША. Дуугай гэнэб!.. (*Тихо!..)
ДУША ловко накладывает бинты, поит чаем, укрывает овчиной.
ДУША. Иигээд амархадашни болоно. Хэбтыш, унтыш, хоохэйхэн, шинии Yлгы
хYдэлгэн, шэбэнэн татажа дууланаб… (*Теперь надо поспать. Спи, а я спою колыбельную…)
Поет бурятскую песню.
Н. БЕСТУЖЕВ. Пой, Душа, душа моя… Словно дождь на пожар …
ДУША. Амгалан нойрсыш даа… Хура бороо шууяса ороно бэзэ. (*Спи. Будет
тебе дождь.)
Гость быстро засыпает.
ДУША поправляет овчинное одеяло.
Набрасывает халат, зажигает лампаду – зула, молится у бурханов.
Затем выходит и заносит в юрту седло.
Стремена издают звон, и БЕСТУЖЕВ просыпается.
Н. БЕСТУЖЕВ (приподнимаясь). Donnez moi un cheval! J’irai seul! (*Дайте мне
лошадь! Я поеду один!) Огонь!.. Там люди…
ДУША. Хэбтэгты гэжэл байнаб! (*Лежите, не вставайте!)
Н. БЕСТУЖЕВ. Беда! Лес горит… Люди там… А я в постели… стыдно… (Срывает бинты.)
ДУША. Ехээр бY аашалагты! Аргаарыш… БY хYдэлгэ гэнэб! (*Что ты делаешь?
Не срывайте бинты!)
Н. БЕСТУЖЕВ. Я должен идти. Пожар, милая. Беда.
ДУША. Yгы, Yгы! Оороо шатажа, дYрэжэ байнат, болигты гэнэм! (*Нет! Вы
сами горите! Нельзя! )
Н. БЕСТУЖЕВ. Я должен… Пусти, душенька… Долг велит!
ДУША. Би хориноб!.. Яанабши иихэдээ, хYYгэд шэнги! Зэргэлжэ хYбтээд
Yзэхэмни, зосоохи халууешни бууруулжа шадаха байхаб… (*Не трогайте повязку! Как мальчишка!.. Лежи, я остужу твои раны…)
ДУША распускает волосы, раздевается.
Вспомнив, хватает нож и ложится рядом.
Затемнение. Пауза.
В темноте – голоса.
ГОЛОС 1. Твои волосы как дождь… Как дождь, слышишь?
ГОЛОС 2. Дууланаб. (*Слышу…)
ГОЛОС 1. Черный дождь…
ГОЛОС 2. Шинии хYлеэhэн бороо…(*Ты же хотел дождь…)
ГОЛОС 1. Убери нож.
ГОЛОС 2. Нээрээшье, энэ хутагамни абаржа шадахаяа болео намайгаа. (*Пожалуй, теперь нож не нужен.)
ГОЛОС 1. У тебя губы соленые…
ГОЛОС 2. Минии эдеэшYYлhэн сай гашуун байха… (*Мы же пили из одной чашки…)
ГОЛОС 1. Боже мой! Я искал ценные металлы, а сокровище было под боком. Я
искал любовь на балах, а она нашла меня в далекой степи.
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ГОЛОС 2. Шамда би туhа хYргэхэ дуратайб… Шадаха гээшэ гYб? (*Просто я
хотела помочь… Я помогла тебе?)
ГОЛОС 1. Ты как подземный огонь…
ГОЛОС 2. Ноед тарган, маряатайгаар харагдадаг. Харин ши тэдээндэл бYдYYн,
сула бэшэш. Би шамайе «нариихан ноен» гэжэ нэрлэхэб. (* Все начальники толстые, а ты не толстый. Я буду звать тебя «тонкий начальник».)
ГОЛОС 1. Я старый…
ГОЛОС 2. Та залуугаар харагданат. Тиигээд ехэ зYрхэтэй, дорюун хYн гэжэ hанахаар, ноед hайдайшье тYхэлгYйш… ХYхэ Номин Тэнгэриин бэлэг шэнги. (*Вы
молодой. Ты смелый… Совсем не похож на начальника. Тебя послало мне Вечно
Синее Небо.)
ГОЛОС 1. Боже мой!..
ГОЛОС 2. Бурхан багша бултанда нэгэ нюуртай… ХYн зоной нэгэ эрмэлзэл hанаатай байбал, тэрэнь заатагYй бYтэхэ еhотой, теэд тэдэшни олон зантай, тиимэhээ гашуудалтай сагууд ерэдэг. (*Бог один… Когда все люди хотят одно и то же
– сбудется. Но люди не хотят одного и того же. Отсюда беда.)
ГОЛОС 1. Умница! Видит небо, Бог един…
ГОЛОС 2. Унтажа амараха байгааш. (*Спи. Тебе надо поспать.)
Пауза.
В темноте возникает звук: сначала робкий стук перерастает в шелест и ровный гул. Это идет дождь. Стучит о полог юрты.
Через дымоход – тооно проникает солнечный луч.
ДУША встала раньше и подает мужчине чай в постель.
Н. БЕСТУЖЕВ. Какой соленый чай… Ам-та-та! Какой сладкий!
Смех.
ДУША. Яаhан зугаатай гээшэбши, минии «нариихан ноен». (*Ты смешной. Не
похож на начальника.)
Н. БЕСТУЖЕВ. Т-с-с! Что это?
ДУША. Юун болооб? (*Где, где?)
Н. БЕСТУЖЕВ. Везде!.. Что я слышу? Это дождь! Дождь!.. Ура!
ДУША. Тиимэ. Бороо адхаржа байна. Шинии хYлеэhэн алтан бороо… Бурханай
бэлэг. (*Дождь. Но ты же хотел… Я молилась.)
Н. БЕСТУЖЕВ. Чудо свершилось! Душа, ты – чудо! Свистать всех наверх!
ДУША. Тогтыш, хайшаа яаранабши? Ухааншни муудаа гY? Нээрээшье ухаа
муута! (*Стой, ты куда? Ты сошел с ума? Я сразу поняла – ты сумасшедший!)
БЕСТУЖЕВ хватает ДУШУ за руку, и они выбегают из юрты.
Обнимаются и танцуют под дождем.
Сцена пятая
Почтовая станция под Селенгинском. Идет дождь.
ГОРОДНИЧИЙ Кузнецов и ПОЧТМЕЙСТЕР Каковин играют в карты.
На столе початый штоф водки и закуски.
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ГОРОДНИЧИЙ (бьет картой). Валет убит, девятка взяла! Что, Каковин, скушал
конфекту?
ПОЧТМЕЙСТЕР. Чорт, пиковая дама всегда продаст!..
ГОРОДНИЧИЙ. Вот тебе, чернильная служба!
ПОЧТМЕЙСТЕР. Пардонте, я почтмейстер, а не чернильница! А вот тебе, Кузнецов, бубновая дама!
ГОРОДНИЧИЙ. На, Каковин, съешь семерку… На, подавись, братец!
ПОЧТМЕЙСТЕР. Ах ты? черви!..
Появляется ХОЗЯЮШКА – жена станционного смотрителя, протирает часы.
Эй, хозяйка, еще закуски…
ГОРОДНИЧИЙ. Тащи стюдень. Люблю стюдень под водочку.
ПОЧТМЕЙСТЕР. Что стоишь, иди.
ХОЗЯЮШКА. Господа, лошади мокнут… который час сидите…
ПОЧТМЕЙСТЕР. Молчать! Я ваш начальник. Натурально! Не видишь, погода
дрянь! Я здесь по службе! Циркуляр читала?
ХОЗЯЮШКА. Неграмотная буду… Сыночек прочитат, господин почтмейстер.
Он таперича в школу ходит, к Бестужевым.
ГОРОДНИЧИЙ. Ах, змеиный корень! И тут эти братья-разбойники!
ПОЧТМЕЙСТЕР. Передашь мужу, как вернется. А пока слушай, раз неученая:
«Циркуляр поверенного в почтовых делах града Селенгинска Каковина… Как
известно сделалось местному начальству о подозрительных посещениях господ
государственных преступников Бестужевых разными лицами всех сословий,
что совершенно противно видам правительства, то строжайше предписывается
станционным смотрителям и ямщикам не возить к упомянутым г.г. преступникам кого бы то ни было». Ясно тебе, невежа?
ГОРОДНИЧИЙ. Без никаких!..
ХОЗЯЙКА исчезла за занавеской и несет закуску.
Гости выпивают и закусывают.
ПОЧТМЕЙСТЕР. Ну что, едем на другую станцию?
ГОРОДНИЧИЙ. Карта не лошадь – к утру повезет. В самый раз харьюзки-с… А
циркуляр, небось, не прокиснет. Ну те-с, вздуем банчик?
ПОЧТМЕЙСТЕР. Валяйте уж. Может, отыграюсь.
Играют в карты.
ГОРОДНИЧИЙ. …пять в гору!
ПОЧТМЕЙСТЕР. Погоди возвышать ставки… А где король?
ГОРОДНИЧИЙ. Съела моль! Десять рублей мазу!..
ПОЧТМЕЙСТЕР. Полный афронт… Карта фоска!.. Тут и жид полезет на крепость!
ГОРОДНИЧИЙ. Вилы, брат, вилы!
ПОЧТМЕЙСТЕР. Чорт побери, ва-банк!
ГОРОДНИЧИЙ. Ты мне и так должен, Каковин. Учти, карточный долг – святое.
Играют. ПОЧТМЕЙСТЕР в расстройстве бросает карты.
ПОЧТМЕЙСТЕР. Нет, положительно в этой колоде нет короля! И тут, господин
городничий, твои липкие пальцы!
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ГОРОДНИЧИЙ. Выпей с расстройства, голубчик.
Пьют.
«Липкие пальцы»… А как не брать, ежели народ сам несет… Купечество меня
смущает… Работа не сахарная башка. Левый берег подмывает… Велят город переносить на другой берег… Засуха… Вилы!.. Да еще из-за Бестужевых нагоняй
получил – до Москвы дело дошло! Но я докажу… Выведу чернильную кляксу с
моей репутации! Вот хочешь, Каковин, спишу долг?
ПОЧТМЕЙСТЕР. Натурально.
ГОРОДНИЧИЙ. Вот нельзя ли для общей пользы всякое письмо, что прибывает в почтовую контору к Бестужевым, входящее и исходящее, эдак немножко
распечатать и прочитать…
ПОЧТМЕЙСТЕР. Как? За кого вы меня принимаете, мил-с-дарь! Я на службе.
ГОРОДНИЧИЙ. Я же говорю: немножко… А потом можно и запечатать. Во
имя высшей пользы! Ты погоди, не ерепенься, как харьюз на нерест. Тут большая игра затевается, Каковин, это тебе не в стуколку по пятачку... (Понизив
голос, оглядываясь.) Эти государственные преступники, усыпляя бдительность
губернских властей, находятся в тайном сговоре с заграничными врагами империи… Тс-с!..
ПОЧТМЕЙСТЕР (яростным шепотом). Ах ты, черви!.. То-то к ним англичане
зачастили со своей миссией, художник еще этот… фамилия Мазер…
ГОРОДНИЧИЙ. Что он там «мазер» – еще неизвестно. Может, карты…
ПОЧТМЕЙСТЕР отпихнул колоду карт.
Да не те карты… Может, карты для ходу войск рисует, а? От нас до границы,
сам знаешь… А там и Китай… Ты гляди, Каковин, что в мире затевается! У англичан с французами одна миссия…
ПОЧТМЕЙСТЕР. Антр ну! Между нами… То-то эта француженка с Иркутска к
старшему Бестужеву зачастила! Никак шпиёнка? Пиковая дама всегда продаст.
ГОРОДНИЧИЙ. Эти амуры лишь аглицкий туман. Я их выведу наружу! (Стучит по столу.) Я им докажу! Вот до чего довела беспечность тех, кто по долгу
службы должен неусыпно… Я им докажу, что офицер Кузнецов наказан незаслуженно!
ПОЧТМЕЙСТЕР. Тише, умоляю, тише.
ГОРОДНИЧИЙ. Ну так как, чернильная служба? Лады?
ПОЧТМЕЙСТЕР. И долг вчистую?
ГОРОДНИЧИЙ. Как – вчистую? Вчистую только девица под венец ходит. А половину долга, так и быть, по старой дружбе…
ПОЧТМЕЙСТЕР. Дружба не служба. Боязно… Лучше уж новый банчик, а? (Тасует карты, разливает по стаканам.)
ГОРОДНИЧИЙ. Учти, Каковин, в долг. А карточный долг, сам знаешь… Умри,
но отдай.
Стук в дверь.
ГОЛОС ХОЗЯЮШКИ. Лошадей не-ет-с!
Бьют часы. Появляется Николай БЕСТУЖЕВ.
Н. БЕСТУЖЕВ. И почему, скажите, летом нету таких дождей? Который год засуха! Здравствуйте, господа проезжающие!
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ПОЧТМЕЙСТЕР. Легки на помине, господин Бестужев.
Н. БЕСТУЖЕВ. Pardon, господин почтмейстер, не узнал с дороги… И вы здесь,
господин городничий? Добрый день.
ГОРОДНИЧИЙ. Недобрый, как видите. Стюдень с горчицей!
Н. БЕСТУЖЕВ. Да-да. И дорога плоха, но наши «сидейки» чудо как хороши.
Вот заодно с Ирдынеем и проверили их. (Громко в сторону.) Ирдыней, гэртэ оро!
(*Зайди в дом.)
ГОРОДНИЧИЙ (язвительно). Вам теперь полный ангажемент, господин Бестужев, – и пятнадцать верст не дистанция. Не ссылка, а одна конфекта! (В сторону.)
Обнаглели без меры и надзору…
Н. БЕСТУЖЕВ. А вы, господа, гляжу, и на службе внутрь употребляете, да под
картишки?
ГОРОДНИЧИЙ (испуганно бросил карты). Без никаких! То не мое! (Схватился
за живот.) Ах ты, вилы! Я до ветру-с… Говорил же, харьюзки с запахом… (Убежал.)
ПОЧТМЕЙСТЕР. Хозяйка, убери сие безобразие! (Бестужеву, указывая на стол.)
Ихний муж оставил, чинить мосток поехал.
Из-за занавески вышла ХОЗЯЮШКА, кланяется.
Н. БЕСТУЖЕВ. А! доброго здравия, хозяюшка. Я, собственно, к вам. Почему
ваш Илюша не ходит в школу? Здоров ли?
ХОЗЯЮШКА. Сынок-то? А здоров, батюшка, поехал отцу помогать. А не ходит, потому как нету денежек, милый. Поди, ишо полтинник набежал за месяц,
за Илью-то.
ПОЧТМЕЙСТЕР. Эге, господин Бестужев, не только мы балуемся, но и вы, господа ссыльные. Брать денег с окрестных крестьян за учение детишек!
ХОЗЯЮШКА. Как же, обещали одно, а изволят ино…
ПОЧТМЕЙСТЕР. И не стыдно вам, господин Бестужев, последнее тянуть с несчастных!
Н. БЕСТУЖЕВ. Не стыдно, господин Каковин. Ведь я же детишек учу, кормлю,
одеваю…
ХОЗЯЮШКА. Значит, батюшка, они вам нужны? А раз нужны, то благоволите
ишо полтинник надбавить.
ПОЧТМЕЙСТЕР. Как! Я не ослышался? Кто же кому платит?
ХОЗЯЮШКА. Как кто! Их высокоблагородие. Рупь в месяц, как уговорено. А
то нам самим Илюша нужен в хозяйстве. Крыша текёть да ишо мостки, вишь ты,
чини им… да за прогоны…
ПОЧТМЕЙСТЕР. Молчи, глупая баба! Они же не только учат твоего сына, но
еще кормят да денежку дают сверх того. Это же нонсенс!
ХОЗЯЮШКА. Знамо, голодный да разутый много не заучит...
ПОЧТМЕЙСТЕР. Цыц!..
ХОЗЯЮШКА, ворча, убирает со стола и уходит на другую половину
избы.
Ах ты, черви!.. (Забегал.) Натурально! Послушайте, господин Бестужев… Николай Александрович, дайте в долг пятьсот… триста рублей… Вы же их раздаете,
фугуете направо-налево как … как конфекты… вам еще пришлют… Сделайте же
доброе дело! Карта фоска… Долг у меня… святое дело!
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Н. БЕСТУЖЕВ. Не могу, любезный. Купили дом у Наквасиных, и то не могли
дать наличных денег добрейшему Никифору Григорьевичу. И приняли на себя
долги хозяина. С домом купили стадо баранов, две коровы, вот присланные
деньги и вышли. А школа с мастерскими, как видите, требуют расходов. Нужда и
нас хватает за бока.
ПОЧТМЕЙСТЕР (пораженно). Как? И у вас, к коему ездят губернаторы, есть
долг?
Н. БЕСТУЖЕВ (не сразу). Да.
Пауза.
(Громко в сторону.) Ирдыней, бороо ороно гу? (*Дождь кончился?) (Почтмейстеру.) Кончается дождь…
ПОЧТМЕЙСТЕР. Скажите, зачем вам это?
Н. БЕСТУЖЕВ. Я вас не понимаю.
ПОЧТМЕЙСТЕР. Зачем вам до всего есть дело? Даже до инородцев. Вы учите
их детей, заступничаете… Оставьте их, пусть живут в своих юртах, как жили.
Н. БЕСТУЖЕВ. Бурятские детишки чудо как сметливы в учебе. Кстати, господин Каковин, вы, я знаю, прошлый год ссудили буряту Жанаю сущую копейку, а
нынче требуете от него работы на алтын! Нехорошо. Знайте, я составил прошение в инородческую управу.
ПОЧТМЕЙСТЕР. Чорт же вас!.. Господин Бестужев, вы в каждой бочке затычка!
Натурально Улан Наран, Красно Солнышко! Но это же нонсенс, как ни переводи!
Н. БЕСТУЖЕВ. Нонсенс, господин почтмейстер, в том, что мы с вами вроде одной крови, а говорим на разных языках. А с бурятом Ирдынеем – на одном. Засим
разрешите откланяться. (Громко.) Ирдыней, ошоё, ошоё! (*Поехали, поехали!)
В дверях появилась ХОЗЯЮШКА.
ХОЗЯЮШКА. Дорога что росомаха… Прощайте, батюшка.
Н. БЕСТУЖЕВ. Прощайте. Скажите, хозяюшка, а мы с вами не видались ранее?
ХОЗЯЮШКА. Кто знает, родной! Кочуем от станции к станции. Расея большая,
а проезжающие на одно лицо. Может, и видались где.
Н. БЕСТУЖЕВ. Тогда столкуемся, матушка. А Илюшу непременно пришлите.
Буду ждать. Прощайте и вы, господин почтмейстер. (Ушел.)
Появляется ГОРОДНИЧИЙ.
ГОРОДНИЧИЙ. Ну? Уехал? А тарантас у него славный! «Сидейка» и есть! Сидеть славно! И грязи не боится. Ишь, нашел дело братским! Может, и мне… того-с… презентует? А ты чегой-то, Каковин, кислый? Что, не дал барин конфекту?
ПОЧТМЕЙСТЕР. Не та масть. Не из той колоды. Кстати, Кузнецов! Ты говорил
о долге...
Тайная Канцелярия – 3
ЧЕРНЫШЕВ и БЕЛОВ пишут, но уже не гусиными, а стальными перьями.
БЕЛОВ (охнул). Ах, зараза!.. Все ж таки, Чернышев, гусиные перья были привычнее. А эти стальные перышки царапают и всякую гадость цепляют. Изволь
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полюбоваться, Чернышев, посадил кляксу.
ЧЕРНЫШЕВ. Смирись, Белов. То кляксы Клио! Печать времени. Потомки будут
читать и удивляться.
БЕЛОВ. Придется переписывать…
Пишут.
Ах, зараза!.. Одна зараза. Еще всех декабрьских смутьянов в расход не вывели,
как уж петрашевцы народились. Им французских революций подавай, а нам переписывай! Да без клякс-с.
ЧЕРНЫШЕВ. Распотрошили этих петрашевцев! Следствие, суд… Народу в Петропавловской тьма тьмущая! Не менее декабристов. А бумаг и того больше…
Тут никакие стальные перышки не помогут.
БЕЛОВ. Я и говорю, зараза. От братьев Бестужевых пошло. (Читает.) «Агент
Невидимый доносит. 30 августа 1849 года Иван Пущин после лечения на Туркинских минеральных водах…»
ЧЕРНЫШЕВ. Постой! Этот Пущин часом не от подагры лечился?
БЕЛОВ. Да нет там часом никакой подагры! Наши перехватили письмо, где
Пущин называет себя «мнимобольным».
ЧЕРНЫШЕВ. Ловок, шельма! Плетет сеть… А тут о минеральных водах приходится мечтать.
БЕЛОВ. В чем же дело, брат Чернышев? Запишись в тайное общество и тебя
сошлют ближе к… (Хихикает.) сибирским минеральным водам.
ЧЕРНЫШЕВ. Не смешно, Белов. Подагра вконец замучила.
БЕЛОВ. Ты слушай далее. (Читает донесение.) «Пущин после лечения на Туркинских минеральных водах прибыл в Селенгинск, где в беседе с Бестужевым и
Торсоном вел речи о петрашевцах, коммунизме и социализме…»
ЧЕРНЫШЕВ. «Коммунизм»! Новое слово! Дожили, называется… В европах
революция за революцией. То-то наши заговорщики зашевелились. Ты слушай
сюда. (Читает.) «Агент Зоркий. В сентябре десятого дня Николай Бестужев дважды встречался в мастерских с проповедником Английской духовной миссии Робертом Юиллем. Суть разговоров неизвестна – беседа велась на английском языке… В том же месяце Бестужев принимал у себя в доме французскую подданную
Луизу Антуан, прибывшую из Иркутска. Суть разговоров неизвестна – беседовали с глазу на глаз». Так-то, брат. Быть войне, однако.
БЕЛОВ. Ну и что? Детишек учат, любовь крутят. Тет-а-тет, оно понятно-с.
ЧЕРНЫШЕВ. Школы-амуры лишь прикрытие.
БЕЛОВ (бросил перо). Родомонтада! То бишь фанфаронство. «Иностранные
шпионы, ха!..» И где? В тьмутараканном Селенгинске? Полно, Чернышев. Да
мало ли что агенты пишут. Им бы выслужиться.
ЧЕРНЫШЕВ. А ты читай меж строк. (Читает.) «Совершенно секретно… Наш
источник из окружения султана сообщает: ультиматум Меншикова будет отвергнут и с согласия Турции в Дарданеллы войдет англо-французская эскадра…»
Опять в Черном море воду мутят! Быть войне.
БЕЛОВ. Нет, не верю.
ЧЕРНЫШЕВ. «Агент Вацлав доносит. Вольная типография в Лондоне объявила
к печати мемуары Бестужевых».
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БЕЛОВ. Боже, опять Бестужевы! Международный заговор «мнимобольных»!
Откуда они взялись в Туманном Альбионе?
ЧЕРНЫШЕВ. Оттуда же, откуда ноги растут – из зловредного Селенгинска. (Читает.) «Возможна связь заговорщиков под видом чайной торговли через Кяхту в Лондон при посредничестве селенгинских купцов Старцева и Лушникова
к небезызвестному Герцену». Вот такие они чаи гоняют... А статейки эти и есть
подрыв имперского духа!
БЕЛОВ. Вот тебе и селенгинские амуры! Ах, зараза!..
ЧЕРНЫШЕВ. Не школа, а шкода! Вот пахучее местечко. (Читает.) «Агент Самаритянин. Доподлинно установлено, что отцом малолетних Алексея и Катерины Старцевых является Бестужев Николай Александрович, а матерью оных детей
братская девица, бывшая стряпкою в доме Бестужевых. Фамилия-отчество дарованы крестным отцом, местным купцом Старцевым Дмитрием Дмитриевичем.
При достижении детьми Бестужева осьмнадцати лет установить за Старцевыми
негласный надзор». Читай и на ус мотай, жених. Тут в ссылке детей делают, а ты,
Белов, все ходишь вокруг да около! Я гляжу, снова на смотрины навострился? Все
ищешь невесту побогаче... Бутончик-то, поди, перезрел…
БЕЛОВ. Сейчас запущу чернильницей, Чернышев!
ЧЕРНЫШЕВ. Валяй, Белов. Потомки будут удивляться, откуда в анналах истории кляксы?..
Сцена шестая
Конец лета 1849 года. В доме Бестужевых.
За окном слышна бурятская песня, исполняемая девушкой.
Николай сидит у раскрытого окна и что-то мастерит, вооружившись
лупой.
Песня смолкает.
Н. БЕСТУЖЕВ (подняв голову, в окно). Пой же, душа моя, под твою песню славно работать… И о чем же поется в сём чувствительном романсе? (Пауза.) Вот
как!.. И тут о любви? Как?.. Девицу отдают за нелюбимого? Чай без сливок! Вечный мотив! Пустое говорят: братские поют то, что видят… А ведь ты, Душа, неким
образом бурятская Венера… Вот, оконфузилась, убежала! Эх, Душа…
Вздохнув, принялся за прежнее.
Легкий стук в дверь. Появляется ЕКАТЕРИНА ТОРСОН в темной рабочей одежде.
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН. Позвольте, Николай Александрович, оторвать вас от занятий, но сестрица ваша Елена Александровна просила срочно быть у вас.
Н. БЕСТУЖЕВ. «Срочно»? Не ведаю… Да вы проходите, Катерина Петровна,
садитесь, сей час самовар…
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН. Прошу прощения за свой вид. Была на гурту, смотрела
за дойкой, да и сама надоила полведра, вот, полюбуйтесь-ка на барыню! (Показывает руки.)
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Н. БЕСТУЖЕВ. Ужель это те ручки, коими вы играли на фортепьяно Шопена?
На Седьмой линии Васильевского острова? (Целует руки.) В самом деле, пахнут
молоком.
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН. Пожалуй, я пойду… Мне еще масло топить, потом огород…
Н. БЕСТУЖЕВ. Если б не эти ручки, мы бы все здесь в Селенгинске погибли!
(Склонил голову.)
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН. Пустите же, Николай Александрович, какой вы, право,
истошник – верно говорят местные. Пустите, нас могут неправильно понять…
(Порывисто прижимает голову к груди.) Коля, милый… Я знаю, что не достойна
вас… Конечно, я ехала сюда к брату, но, честное слово, если бы Константин был в
Петербурге, я бы все равно приехала в Селенгинск, в любое, самое гиблое место
на Земле – к вам, Николай Александрович. Я хочу, чтоб вы знали это.
Н. БЕСТУЖЕВ. Катя…
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН. Не перебивайте, Nicole! Мы более не будем говорить
об этом. Вы днем и ночью возитесь с железками, шестеренками и стеклышками,
глядите на звезды, но не видите рядом живую душу!.. У души тоже есть шестеренки…
Упреждая движение Николая.
Дозвольте же объясниться наконец! Вы с братом для меня боги. Но, боже, почему, почему?.. Ко мне сватались в Кронштадте, я отказала… Ах, не о том!.. Будто
овраг Нижней деревни разделяет нас!.. Все эти годы я ждала, надеялась… Отчего
же?..
БЕСТУЖЕВ встает на колени.
Оставьте ваши штучки, Nicole, вы известный дамский угодник.
За окном вновь зазвучала бурятская песня.
Н. БЕСТУЖЕВ. Милая Катрин… Эти обветренные руки, поверь, мне куда дороже блестящих ноготков петербургских модниц!
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН. Встаньте, Николай Александрович, нас могут увидеть.
Сюда, кажется, идут.
Н. БЕСТУЖЕВ. Прости, Катрин. Мы знакомы с отрочества. Счастлив будет тот,
кто разделит с тобою кров… (Целует руки.)
Быстро входит ЕЛЕНА Бестужева с маленьким арбузом в руке.
ЕЛЕНА (от увиденного). Боже, ну наконец-то!.. Свершилось!..
Н. БЕСТУЖЕВ. Helene!..
ЕЛЕНА захлопнула окно – песня стихла.
БЕСТУЖЕВ не знает, что делать с всученным арбузом.
ЕЛЕНА. А рropos, на чем мы остановились? «Счастлив буду я, разделив с тобою
кров и ложе». Браво! Бис!
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН (смущенно). Ничего серьезного, Елена Александровна,
просто Николай Александрович сжалился над моей рукой и…
ЕЛЕНА (перебивает). …и засим попросил ее, эту руку! Какое счастье! Я как
старшая из сестер Бестужевых одобряю твой выбор, Nicole. А наши сестры Маша
с Ольгою так в восторге! Как бы наша покойная матушка радовалась сей блестящей партии с семейством Торсонов!
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Н. БЕСТУЖЕВ. Сher Helene, ты не поняла…
ЕЛЕНА. Не надо скромничать, Николя, я видела всю…мм… диспозицию. Николай Александрович, мне селенгинский песочек в глаза не попал! После всего
случившегося, дорогой брат, ты, как благородный человек, обязан жениться на
Катрин!
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН. Вы так думаете?
Н. БЕСТУЖЕВ. Уф, душно… (Раскрыл окно.)
ЕЛЕНА. Поцелуйтесь же, друзья мои, здесь все свои. В чем дело, Николай? Ты
не хочешь поцеловать свою избранницу? Ну же, капитан-лейтенант, смелее. Прежде вы брали крепости приступом… Я подержу. (Забрала арбуз.).
Екатерина приближается к Николаю.
Из распахнутого окна зазвучала бурятская песня – Торсон отшатнулась.
Что же, не буду смущать вас, друзья мои. Поворкуйте пока, а я обрадую Шарлотту Карловну и Константина Петровича. Даже Торсонов попугай, думаю, обрадуется!
Николай преградил путь сестре.
Н. БЕСТУЖЕВ. Опомнись, Елена, не играй судьбой. Взращенный тобою, но
разрезанный арбуз не склеишь, сколь ни сладок. Разочарование добьет и старушку, и больного Константина.
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН. В таком случае, Николай Александрович, не угодно ли
вам свершить истинно мужской поступок и лично попросить у Шарлотты Карловны руки ее дочери? (Вручила арбуз.) Заодно арбуз отдашь. Мой первый урожай.
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН. Прекрасно. Арбузы в Сибири – разве такое возможно?
Н. БЕСТУЖЕВ. Это невозможно.
Песня – ближе.
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН. Да, это невозможно.
Екатерина закрыла окно – песня смолкла.
ЕЛЕНА. Я понимаю, у прислуги-инородки просить руки не надо.
Н. БЕСТУЖЕВ. Элен, какой чикойский овод тебя укусил?
ЕЛЕНА. Сегодня третья годовщина со дня кончины матушки нашей Прасковьи
Федоровны. Она умерла на моих руках. И перед смертью матушка, так и не доехав Сибири, просила лишь об одном: чтобы фамилия Бестужевых не пресеклась.
А она почти пресеклась!.. Ах, душно, как в теплице!..
Распахнула окно – слышны детские голоса.
Прости, Николай, ты вот возишься с хронометром, а время идет!.. Слышишь,
стучит!.. Тебе пять десятков, прости, брат! И Мишель, кажется, заразился твоею
нерешительностью. Боже, за что ты проклял род Бестужевых? Александр растерзан на Кавказе и тело не найдено, Петр умер, Павел сошел с ума! А вы все боретесь с деспотизмом!..
Присела – обмахивается платком. Детские голоса – ближе.
Нет, я не против… И Алексей, и Катюша прелестные детки. Но пусть будут и
Старцевы, и Бестужевы. Бес-ту-же-вы!
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН (в сторону). И Кондратьевы... Жаль, не Торсоны.
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ЕЛЕНА. Николай, ты знаешь всегдашнее желание матушки – видеть именно в тебе, в старшем сыне, продолжение нашей фамилии. И посему я твердо
намерена исполнить последнюю волю матери. Если угодно, женитьба – твой
долг, брат.
Н. БЕСТУЖЕВ. «Долг»? Долг!.. Но борьба не окончена.
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН. Однако же и у меня есть мнение. Прошу вас оставить
сей странный разговор! Это унизительно, в конце концов. Ежели вы, Бестужевы,
намерены упорствовать в предложении руки без сердца, то я буду вынуждена
отказать. Вкушая мякоть, семечки надобно выплевывать. А за арбуз гран мерси.
(Ушла, взяв арбуз.)
Пауза.
ЕЛЕНА (читая рукопись на столе). «Матушка моя осталась при своем желании,
а я остался одиноким в этом мире!» Что это?
Н. БЕСТУЖЕВ. Так… Заметки к Стерну, к «Путешествию по Франции».
ЕЛЕНА. А propos. Те же слова о долге ты намерен повторить в Иркутске этой
француженке, гувернантке генерала Кукеля?
Н. БЕСТУЖЕВ. Луизе Антуан? Боюсь, после нынешней сцены – да. Я слишком
уважаю Катрин. (Берет руки сестры.) И у тебя руки не те уж, mon cher… Моя старая дева… Я, я зачинщик всех несчастий!
ЕЛЕНА. Не казнись, Коля. Я счастлива до смертного часа носить нашу фамилию. Мы – Бестужевы. Слышишь, как звучит? «Без стуж».
Н. БЕСТУЖЕВ. Мои старые, старые девы…
Обнявшись, сидят и слушают бурятскую песню.
Сцена седьмая
Июнь 1853 года. В доме Бестужевых в Селенгинске.
Хозяев нет дома. На комоде чучело попугая.
ПОЧТМЕЙСТЕР, озираясь, роется в бумагах.
ГОРОДНИЧИЙ стоит «на страже», посматривает в окно.
ГОРОДНИЧИЙ. Ну? Живее! Нашел крамолу?
ПОЧТМЕЙСТЕР. Ни шиша, ни гроша… Письма сестрам… чертежи… поцелуи…
Карта фоска… Умоляю, пойдем отсюда. Антр ну!..
ПОЧТМЕЙСТЕР. Не нукай, не запряг ишо! Не дрейфь, Каковин. Братская
стряпка сказала, хозяева на Гусиное озеро отъехали. С сестрами, детишками, с
провизией. Пикник-с! И сама поехала. Как-никак, ее детишки… От барина-с.
ПОЧТМЕЙСТЕР. Учтите, я это делаю из чувства долга!
ГОРОДНИЧИЙ. Говорено, долг я тебе спишу. Слово офицера. Ну?.. Что за чертежи? Может, эти вольтерьянцы бонбу мастерят?
ПОЧТМЕЙСТЕР (уронил бумаги). Чорт… Фу, сказал под руку. Какой, чорт, черт…
чертеж бомбы!.. чорт шею сломит!..
ГОРОДНИЧИЙ. Э, да у тебя, брат, руки дрожат, как банчик вздуется. Вот отчего
тебе в карты и не везет. Стюдень, одно слово!
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ПОЧТМЕЙСТЕР (собирает бумаги с пола). Чертежи печей… телескопа… натурально-с.
ГОРОДНИЧИЙ. Рой, Каковин, рой, карты ближе к орденам.
ПОЧТМЕЙСТЕР. Уж эти ваши посулы!.. Давеча с вашей подачи издал циркуляр, так вышел шум. Ямщики и донесли. Сулили прислать с Иркутска ревизора.
ГОРОДНИЧИЙ. Ха! Ревизор! Вот ты одним ходом и сорвешь пред ним банк!
Представь, в Селенгинске раскрыт заговор супротив империи! Вот это шум, братец! «Кто раскрыл, кто вскрыл»? Верноподданный Каковин! Тебе орден, мне –
два. Сейчас же газеты, шампаньское, конфекты… Без никаких! Нет, не зря, мол,
почтмейстер вскрыл письмо Бестужева…
ПОЧТМЕЙСТЕР. Антр ну! Тише, умоляю, тише.
ГОРОДНИЧИЙ. …и прочёл про рукопись в чайном цибике в Лондон. Для кого?
Для первейшего врага империи Герцена! Ищи, Каковин, ищи. Сундучок тот с секретом. Эти амуры лишь аглицкий туман. Я их выведу наружу! (Стучит по столу.) Я им докажу! Вот до чего довела беспечность тех, кто по долгу службы должен
неусыпно… когда на дворе война! Я им докажу, что офицер Кузнецов наказан
незаслуженно-с! Господа, у нас на руках козыри!
ПОЧТМЕЙСТЕР. Тс-с…
ГОРОДНИЧИЙ (взглянул в окно). Ах ты вилы!.. Бестужевы вернулись!
ПОЧТМЕЙСТЕР (заметался). Ах ты черви!.. Кузнецов, вы погубили меня!
ГОРОДНИЧИЙ. Тихо ты, стюдень. Я видел чертеж их дома. Сюда, в «тёмную».
Прячутся за печью в «темной», кладовой. ПОЧТМЕЙСТЕР забыл фуражку.
Шум, голоса. В залу входят Николай, Михаил, Елена БЕСТУЖЕВЫ,
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН, КЕЛЬБЕРГ с лекарским саквояжем.
Компанию от непрошеных гостей отделяет тонкая дверь.
ЕЛЕНА (снимая шляпу). Начало июня, а печет, как в июле! Как там дети, угомонились?
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН. Да, cher Helene. Катюша сразу уснула, а Алеша убежал к
Старцевым – Душа его покормила.
ЕЛЕНА. Жаль, что мы так скоро вернулись. Маша с Ольгою были в восторге.
Ах, кабы дети не капризничали, я бы, право, рискнула принять воздушные ванны.
КЕЛЬБЕРГ. Не советую, Елена Александровна. Здешний климат коварен.
М. БЕСТУЖЕВ. Петр Андреич, эскулап ты наш селенжанский! Наша фамилия
стужи не боится. «Без стуж», слышишь, Кельберг? А климат здешний здоров, не
правда ли?
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН приложила платочек к глазам и быстро вышла.
Вслед за ней вышел озабоченный КЕЛЬБЕРГ с лекарским саквояжем.
ЕЛЕНА. Катрин после смерти матери и брата не может слышать о здоровье…
М. БЕСТУЖЕВ. Эх, листвяк я бесчувственный!
ЕЛЕНА (коснулась чучела попугая). Она даже на чучело попугая не может смотреть без слез… Пришлось забрать сюда. Бедный Карлуша! Тоже – ссыльный! И
тоже… умер в клетке… Думала, отвлечь Катрин, составить компанию, как прежде.
Помнишь, Николя? Помнишь, Коля, как мы ездили на купальни, на Селенгу, на
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Гусиное? И на пикнике – все Торсоны! А помнишь, Мишель, как Николай читал
нам в лицах «Ревизора»? (Смеется.)
Николай БЕСТУЖЕВ, который до этого разбирал бумаги, смешанные
чужой рукой, делает предостерегающий знак, показывая на фуражку.
Смех оборвался.
Высвечивается «темная», где находятся ГОРОДНИЧИЙ и ПОЧТМЕЙСТЕР.
Н. БЕСТУЖЕВ (взяв чучело попугая). «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы
сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор».
М. БЕСТУЖЕВ (подыгрывая). Как ревизор?
ПОЧТМЕЙСТЕР (яростным шепотом). Как ревизор?
ГОРОДНИЧИЙ. Зачем к нам ревизор?
Н. БЕСТУЖЕВ. «Зачем! Так уж, видно, судьба! (Вздохнув.) До сих пор, благодарение богу, подбирались к другим городам; теперь пришла очередь к нашему».
Вернулись ЕКАТЕРИНА ТОРСОН и КЕЛЬБЕРГ.
«Я думаю, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот
что: Россия… да… хочет вести войну, и министерия-то, вот видите, и подослала
чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены».
ГОРОДНИЧИЙ. Слыхал, Каковин? «Измена»! «Война»! А я тебе что говорил!..
ПОЧТМЕЙСТЕР. «Эк куда хватили! Еще умный человек! В заштатном городе
измена!» Что он, пограничный, как Кяхта, что ли?
Н. БЕСТУЖЕВ (взяв фуражку почтмейстера, декламирует в лицах). И тут Почтмейстер говорит: «Война с турками будет… Право, война с турками. Это все
француз гадит». А Городничий ему: «Какая война с турками! Просто нам плохо
будет, а не туркам. Это уже известно: у меня письмо».
ГОРОДНИЧИЙ. Слыхал, Каковин? Они следили за нами!
ПОЧТМЕЙСТЕР. Ничего я не говорил!
Н. БЕСТУЖЕВ. «Почтмейстер, должно быть, подлец, пьет горькую… он, конечно, человек, сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из
винокуренного завода…»
ПОЧТМЕЙСТЕР. Ах, он шпиён…
М. БЕСТУЖЕВ (подыгрывая). «Нет, этого уже невозможно выгнать: он говорит,
что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою».
Дамы давятся от сдерживаемого смеха.
Николай БЕСТУЖЕВ приложил палец к губам.
КЕЛЬБЕРГ. Катерина Петровна, как себя чувствуете?
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН (тихо). Как в Кронштадтском театре…
Н. БЕСТУЖЕВ. «Есть против этого средства, если это уже действительно, как
он говорит, у него природный запах: можно ему посоветовать есть лук, или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Петр Андреевич».
КЕЛЬБЕРГ. Браво.
ГОРОДНИЧИЙ (шепотом). Я говорил, Каковин, закусывай стюднем с горчицею.
ПОЧТМЕЙСТЕР. Не дышите на меня вашими харьюзками.
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Н. БЕСТУЖЕВ. Господа, позвольте прочитать письмо… «Во-первых: городничий – глуп, как сивый мерин…»
ГОРОДНИЧИЙ. Не может быть! Там нет этого! (От возмущения вышел в залу.)
ЕЛЕНА. «Вот уж точно, какая беспримерная конфузия!»
ГОРОДНИЧИЙ. Я здесь того-с… как городничий… обследовал ваш дом на
предмет того… подтопления. И переноса на другой берег Селенги. У нас того-с…
комиссия… Ваша прислуга упреждена… Каковин, вылазь.
ПОЧТМЕЙСТЕР (щурясь на свет). Добрый вечер… компре ву… или день?
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН. «Какой реприманд неожиданный!»
Н. БЕСТУЖЕВ. «Ну а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками?»
ГОРОДНИЧИЙ. Кто – я? Да я каждое воскресенье бываю в церкви… Купечество меня смущает. Если и взял с иного, то, право, без всякой ненависти.
Смех.
Смейтесь, смейтесь! Я все слышал: и про измену, и про войну, и про французов с турками… У меня свидетель имеется.
М. БЕСТУЖЕВ. Уж не господин ли Каковин?
ПОЧТМЕЙСТЕР. К вашим услугам.
Н. БЕСТУЖЕВ (отводит в сторону Почтмейстера). «Я даже думаю, не было ли
на меня какого-нибудь доноса? Послушайте, нельзя ли всякое письмо, которое
прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этак немножко распечатать и прочитать…»
ПОЧТМЕЙСТЕР. Знаю, знаю… Этому не учите… (Опомнился.) Позвольте, сударь, что за намеки? Я на службе!
ГОРОДНИЧИЙ. Да-с, мы здесь по службе. И ничего смешного в нашем присутствии нет.
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН. Полно вам, господа. Николя немного увлекся… Это же
из пиесы «Ревизор».
ПОЧТМЕЙСТЕР (боязливо потрогал чучело попугая). Попугайте!.. Никакой ревизор верноподданным гражданам не страшен!
М. БЕСТУЖЕВ. Да что ж вы, господа, шуток не понимаете?
ГОРОДНИЧИЙ. Без никаких!.. Мы прекрасно поняли ваши штучки.
ПОЧТМЕЙСТЕР. Adieu-с!
Расшаркиваются и поспешно уходят.
КЕЛЬБЕРГ. Господин почтмейстер, фуражку забыли! (Уходит вслед.)
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН. Давно я так не смеялась… Николя, ты был неотразим.
(Целует.) За то и люблю.
ЕЛЕНА. Мишель, проводи меня.
Уходят. Следом – ЕКАТЕРИНА ТОРСОН.
Оставшись один, Николай лихорадочно срывает с шеи ключ на шнурке,
отпирает припрятанный сундучок, сминает бумаги и сует в печь.
Вернулся Михаил.
Н. БЕСТУЖЕВ. Помоги, Михайло. Эти служаки не так тупы… Нюх у них животный. Так что возможен обыск. Ты помнишь, ребятишки в Петровском Заводе
кричали нам: «Не хотите ли шпионов?» – предлагая шампиньоны… Такие вот
пироги с грибами.
36

М. БЕСТУЖЕВ. Бог мой, Николай! Записки для Герцена в Лондон и твоя «Система мира»! И все – в огонь?! Разве за тем ты сложил эту печь?
Н. БЕСТУЖЕВ (чиркая спичкой). A la guerre comme a la guerre. (*На войне как на
войне – фр.)
М. БЕСТУЖЕВ. Английская эскадра в Черном море, турецкая флотилия на Дунае, а мы, морские офицеры, морские офицеры! – здесь, в степи… Горько, брат!
На лицах братьев – сполохи огня.
Н. БЕСТУЖЕВ. Хороша тяга… Торсон мечтал о молотильной машине, а машина измолотила его.
М. БЕСТУЖЕВ (забегал). Морские офицеры, морские офицеры!.. Ужель Черное
море будет черным от крови?
Н. БЕСТУЖЕВ. Да, флот наш устарел… Но я бы дорого дал, чтобы погибнуть с
ним.
Раздаются близкие выстрелы.
Перемена света.
На авансцене Николай БЕСТУЖЕВ и ПАНКРАТ с ружьями.
ПАНКРАТ. Ах, ёшкин кот, хорош выстрел! Забор-то не жалко, ваше-бродие, а
то весь в дырках?
Н. БЕСТУЖЕВ. Не жалко, Панкрат, мне русского солдата жалко. Так и мается со
старым ружейным замком.
ПАНКРАТ. Правда ваша, Николай Ляксандрович. Понимаете вы душу солдатскую, раз такое удумали. Уж сколько мы кровушки пролили с кремнёвым замочком, будь он неладен! Пока, ёшкин кот, заряжал, турок-то меня и подстрелил…
Во, даже у турок нонче винтовки. (Вздохнул.) На штык одна надежда.
Н. БЕСТУЖЕВ. А скажи, старый вояка, с таким упрощенным ружейным замком отстоим мы Севастополь?
ПАНКРАТ. Отстоим, родимый. С таким-то ружьем и я рекрут! Бил я турка, побью и агличана. А хошь бы в кашевары – не берут, грят, инвалид. Вона последний
рупь Селенгинскому полку дал. На что он мне?
Н. БЕСТУЖЕВ. Спасибо, Панкратушка. Твой рубль пятисот стоит. А ну? Тоовсь!..
ПАНКРАТ. Я готов, командир.
Взяли ружья наизготовку.
Сцена восьмая
Апрель 1855 года. Почтовая станция у Байкала.
Бой настенных часов. Посвист ветра в трубе.
Перед зеркалом у мольберта сидит в белой сорочке Николай БЕСТУЖЕВ.
Берет в руку кисть, профессионально, как художник, щурится.
Н. БЕСТУЖЕВ. Да, нелегкое это дело, душа моя, писать свой портрет…Зерцало
тут худой помощник. И краски не те, право, уж не те... Эта пурга, что ли, сковала
акварель?
Смотрит в зеркало. Водит кистью.
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(Делает мазок.) Николай Александрович, поменьше лести… Как-никак, чело
государственного преступника. Вот и конец… Остался последний мазок и подпись… NB по латыни. Хотя, право, лучше по латуни… И точка.
ГОЛОС СМОТРИТЕЛЯ. Лошадей не-ет-с! Ло-ошадей не-ет-с!
Хлопает дверь. Входит станционный СМОТРИТЕЛЬ с фонарем.
СМОТРИТЕЛЬ. …и ездиют, и ездиют… Хо-хо… А хто за прогоны платить будет?
Н. БЕСТУЖЕВ. Послушай, голубчик, скоро ль подадут лошадей?
СМОТРИТЕЛЬ. Давеча фельегари разобрали-с. Но для вас, Николай Александрович, я придержал пару… Пара не хуже тройки – что птица!
Н. БЕСТУЖЕВ. Уж не лебедь ли?
СМОТРИТЕЛЬ. А хошь бы и лебедь. Белая и черная. Им пурга не страшна.
Рык Tirannosaurus Rex, тираннозавра.
Из пурги возникает фигура НИКОЛАЯ I.
НИКОЛАЙ I (кашляя). Возьмешь в попутчики, Бестужев? Мы же умерли в один
год…
Н. БЕСТУЖЕВ. Ваше величество!.. Какими судьбами, государь? Здесь, на брегах Байкала?..
НИКОЛАЙ I. То душа моя… холодно ей…
Н. БЕСТУЖЕВ. Боюсь, нам не по пути, государь.
НИКОЛАЙ I. Ошибаешься, Бестужев, нам по пути. Проклятый 1855-й!
Н. БЕСТУЖЕВ. Как? Ужель мы проиграем Крымскую кампанию?
НИКОЛАЙ I (не сразу). Перед смертью я вспоминал наш разговор… Ах, если бы
флотом командовали братья Бестужевы!..
Н. БЕСТУЖЕВ. Эх, если бы в командирах были сотни блестящих офицеров,
лучших умов России!.. Сосланы, повешены, сгнили заживо… Старый флот, старые замашки деспота, муштра… Ружье, и то старое! Но даже не в том причина.
НИКОЛАЙ I. В чем же, Бестужев? Скажи, облегчи мне душу… (Кашляя.) Тяжело
ей… Эта война вконец доконала меня. Может, нет моей вины? Я готов принять
истину, какой бы она ни была.
Н. БЕСТУЖЕВ. Помните, государь, мы говорили о просвещении. Но разве способен раб воспринять его? Только полная отмена рабства, сиречь крепостного
права, могла поставить Россию на ту ступень, коей она достойна в Европе. И в
конечном счете выиграть войну. У нас же рабами можно назвать не только мужиков, но суть все российские сословия... Война лишь подвела черту нашему спору.
Прощайте, государь.
НИКОЛАЙ I. Так не возьмешь с собою, Бестужев? Холодно мне… Пурга…
Н. БЕСТУЖЕВ. Не по пути государю и государственному преступнику.
НИКОЛАЙ I. Не бросай, Бестужев… Моя душа мыкается по просторам холодной России… Возьми, вспомни, есть и то, что нас объединяет. Долг!..
Н. БЕСТУЖЕВ. Долг? Это правда, государь.
Налил водки в два стакана. Чокнулся.
Прошу прощения, что не лиссабонское вино… За процветание России!
НИКОЛАЙ I. За процве!.. (Закашлялся.)
Фигура НИКОЛАЯ I канула в пурге.
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Перемена света.
Рядом с БЕСТУЖЕВЫМ со стаканом водки в руке стоит испуганный
станционный СМОТРИТЕЛЬ.
СМОТРИТЕЛЬ. Что это с вами, батюшка Николай Александрович? Я лишь спросил, правда ль, государь наш император почил в бозе… (Крестится на иконы.)
Н. БЕСТУЖЕВ (прогоняя видение). Ну! Чай без сливок! На посошок! (Выпил.)
СМОТРИТЕЛЬ (выпил). Помогай нам бог! А выпить надоть. Апрель на Байкале
самые ветра… Пуржит-то, пуржит… Сам повезу-то. Почтмейстер успел в ямщики
разжалить. Ха, апосля и его самого с городничим того… турнули… ревизор-то.
Из-за занавески вышла ХОЗЯЮШКА – жена смотрителя.
ХОЗЯЮШКА. Не угодно ли, батюшка, закусить омульками?
СМОТРИТЕЛЬ. С ветерком повезу, Николай Александрович! В последний-то
путь!
Н. БЕСТУЖЕВ (вздрогнул). В последний?..
ХОЗЯЮШКА. Росомахе твой язык!.. Хватит пить, сивый ты мерин.
СМОТРИТЕЛЬ. Я к тому, последний раз ямщиком еду. Апосля обратно смотрителем – их благородие ревизор приказали-с.
Н. БЕСТУЖЕВ. Ну, в путь. Авось, не последний.
Стук в окно.
СМОТРИТЕЛЬ. Ло-ошадей не-ет-с! (Вышел.)
БЕСТУЖЕВ складывает подрамник.
ХОЗЯЮШКА. Хороший портрет, ваше высокоблагородие.
Н. БЕСТУЖЕВ. Не говори так, хозяюшка, лишен я чинов и званий.
Вернулся СМОТРИТЕЛЬ.
ХОЗЯЮШКА. Кого там нелегкая на ночь принесла?
СМОТРИТЕЛЬ. Тоже в Селенгинск. Новый городничий с семьей. Киренский,
кажись, фамилия… С детьми они. Я сказал Киренским, пусть дожидаются.
Н. БЕСТУЖЕВ. С детьми? Зачем же им мыкаться? Я в Селенгинск один еду.
Проси Киренского с семейством в мой экипаж. Прощай, хозяюшка, авось, свидимся.
Николай БЕСТУЖЕВ и ДУША уходят вслед за СМОТРИТЕЛЕМ.
ХОЗЯЮШКА (крестит вослед). Обязательно свидимся, родной. Счастливого
путешествия, твое высокоблагородие! Да я их благородство, что росомаха, чую.
Рев, похожий на рык.
Затемнение. Свист ветра.
Из пурги выплывают фигуры СМОТРИТЕЛЯ и Николая БЕСТУЖЕВА –
оба сидят на козлах.
СМОТРИТЕЛЬ (взмахивая кнутом и перекрикивая ветер). Батюшка!.. Николай
Ляксандрыч!.. Ступайте в карету!.. Богом прошу!.. Замерзнете же до смерти!..
Шурган идет!
Н. БЕСТУЖЕВ. Никак нельзя, милый, там детки.
СМОТРИТЕЛЬ. Вы же им теплые вещи отдали!.. С Байкалом шутки плохи… Эх,
что вы за человек!..
Н. БЕСТУЖЕВ. Ничего… Наша фамилия стужи не боится… «Без стуж», слышишь?..
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СМОТРИТЕЛЬ. Ни чорта я не слышу!.. Ветер, слышите!.. Полезай в карету,
кому сказано! А энтот Киренский пущай сюды лезет!
Н. БЕСТУЖЕВ (стуча зубами). Никак нельзя, голубчик… Там семья… детки…
ничего… дай-ка лучше вожжи…
СМОТРИТЕЛЬ. А кнута не хошь, ваше благородие?
Н. БЕСТУЖЕВ. Бей, милый, бей, Бестужевы ни кнута, ни кандалов не боятся…
СМОТРИТЕЛЬ. А ну тпр-ру!.. Ну! Пойдешь в карету, барин?
Слез с козлов. Замахнулся кнутом.
Н. БЕСТУЖЕВ. Давай, не жалей, голубчик, авось, согреемся на пару…
СМОТРИТЕЛЬ (бросил кнут). Верно, энти декабристы ни кнута, ни чорта не
боятся… (Сел в снег.) Чорт послал энтого Киренского!..
Н. БЕСТУЖЕВ (поднял кнут). Садись, дружок, я погоню… не время ссориться…
скорее, там детки…
СМОТРИТЕЛЬ. Ах, что за человек!.. (Сел на козлы.) Шурган, это шурган!.. Метель начинается, барин!.. Гони!..
Свист кнута отливается в посвист ветра.
Сцена девятая
Звезды… Странная деревянная конструкция у окна. Это деревянный
телескоп.
15 мая 1855 года. Ночь. Дом Бестужевых в Селенгинске.
Дрожит огонь свечи – мечутся тени. Бой настенных часов.
На смертном одре Николай БЕСТУЖЕВ.
У постели ЕЛЕНА Бестужева, КЕЛЬБЕРГ, домашний доктор. Поодаль
нервно ходит Михаил БЕСТУЖЕВ.
Н. БЕСТУЖЕВ. …пить… Велите же запрягать!.. Скоро ль подадут лошадей?..
Детки, там детки…
Николай, делая «сабельное» движение, выбивает стакан из рук Елены.
Скоро ли?!.. Лучше быть взятым на площади, чем в постели...
Подходит КЕЛЬБЕРГ.
Милый Кондратий, ты?.. Скорее же!.. Моя сабля вложена!.. Надобно нанесть
первый удар!.. (Приподнявшись на подушках.) Donnez moi un cheval! J’irai seul!
(*Дайте мне лошадь! Я поеду один!) Слышите?.. Надобно атаковать!..
КЕЛЬБЕРГ. Бредит… Горячка, Елена Александровна. Воспаление легких… камфару… я говорил… в Кяхту бы…
ЕЛЕНА. Петр Андреевич! Неужели нельзя ничего сделать?
КЕЛЬБЕРГ. Я дал успокоительное.
Затемнение. Воет ветер в трубе.
По стене мечутся тени, мечется на подушках больной.
Доносятся барабанная дробь, голоса, стук копыт, крики, ропот толпы.
ГОЛОСА. …Конногвардейцы, ужель вы хотите проливать русскую кровь?.. Ура,
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Николай!.. Ура, Константин!.. Баталио-он!! Слушай мою команду: примкнуть
штыки!.. К атаке в колонну, первый и второй взводы, в пол-оборота право!.. Sire!
Le regiment de Moscou est en plein insurrection! (*Государь, Московский полк в
полном восстании!..) Бунт! Это бунт!.. всему виной Бестужевы!.. Ребята, ура, моряки с нами!..
ЕЛЕНА. О, господи! Что же это такое?
КЕЛЬБЕРГ. Он видит миражи над Гусиным озером. Обычное явление.
ГОЛОСА. Sire! Il n’y a pas un moment a perdre; l’on n’y peut rien maintenant, il
faut que de la mitraille! (*Государь, нельзя терять ни минуты; ничего не поделаешь, нужна картечь!..) Первая, пли!..
Выстрелы.
Стой! Сомкнуть колонны!.. Стой, назад!.. Ребята, назад!.. Лед не держит, ваше-ство. Бегите!.. Все кончено! Панкрат, держись меня...
К постели подходит Михаил БЕСТУЖЕВ.
Н. БЕСТУЖЕВ. Je meurs! C’est fini… mais… c’est bien… j’ai fait mon devoir. (*Я
умираю!.. это конец… но… это хорошо… я исполнил мой долг…)
Французскую речь перебивает бурятская.
ГОЛОСА. Улаан Наран ехээр Yбдэшоо гэлсэнэ… Ямар hайн хYн байгаа гээшэб… «Байгаа» гэжэ бY хэлсэе, наран дахинаа мандадаг!.. Улаан Наран харгыда
гарахань гэжэ дуулдана… Тэрэнэй ябашахада, яажа амидараха зомди… Мори худалдажа абахадам мYнгоор туhалаа hэн… Ямар ехэ гашуудал ерэхэнь гээшэб…
Юрэдоол этигэнэ угыб… ХYхэ номин тэнгэри, абарыш Улаан Нарыемнай!.. Улаан
Наранайнгаа мордошоо haaнь, бидэ Yншэрэжэ зобохобди… Арад зон, Улаан Нарамнай хододоо мандажа байг лэ!
(*Говорят, Улан Наран сильно заболел… Ох, какой человек был… Не говори
«был» – солнце не заходит… Слыхали, люди, Красно Солнышко собрался в дорогу!.. Как же мы теперь без него?.. Без Красного Солнца!.. Нет, я не верю!.. Горе-то
какое… А ведь он мне денег дал на коня… Помогай ему Небо!.. И куда смотрит
Вечно Синее Небо?.. Значит, Небу нужно Красное Солнце!.. Осиротели мы без
Улан Нарана… Помолимся, люди, за здравие Красного Солнца!..)
На пороге – СМОТРИТЕЛЬ.
СМОТРИТЕЛЬ. Там во дворе братские со всей округи собрались… шибко волнуются…
ЕЛЕНА (Кельбергу). Не знаю, откуда столько народу… Мишель просил у Хамбо-ламы лишь бурятских лекарей.
КЕЛЬБЕРГ. К чему? А впрочем, что ж теперь…
ЕЛЕНА (смотрит в окно). Пускай… раз от души… пусть молятся…
Раздается ритуальное песнопение буддийских лам, удары в тарелки и
барабан. Горит «зула».
Cловно в бестужевский телескоп отчетливо видно звездное небо.
М. БЕСТУЖЕВ. Хамбо лама сказал, душа его переродится в иных, столь же благородных жизнях. И уйдет с ним в путешествие по времени.
ЕЛЕНА. Кельберг, заклинаю, сделайте что-нибудь!
КЕЛЬБЕРГ. Поздно… кончается…
СМОТРИТЕЛЬ (всхлипывает). Я кричу, лезь в карету, барин! А он: детки, дет41

ки… Эх, что за человек!.. Через свою доброту и погиб… Чисто истошник… Я, я во
всем виноват…
Из глубины комнат появляется фигура в черном – ЕКАТЕРИНА ТОРСОН.
ЕКАТЕРИНА ТОРСОН. Вот и все. Теперь меня ничего в Сибири не держит. (Уходит.)
СМОТРИТЕЛЬ сталкивается на пороге с ПОЧТМЕЙСТЕРОМ.
СМОТРИТЕЛЬ. Ку-уда, а ну прочь, почтовая крыса!.. Мало ты гадил ему при
жизни!.. Али хочешь ямщицкого кнута спробовать?! Не пущу!
ПОЧТМЕЙСТЕР. Я, я должен… я, я ничтожный человек… я, я должен ему…
Скажите, посылка из Петербурга… Он ждал… Там латунь… Скажите, латунь! В
небо смотреть!..
СМОТРИТЕЛЬ. Не суетись, почтарь. Он уже видит небо...
Бьют настенные часы и осекаются со звоном.
ЕЛЕНА. О, боже, часы встали!..
Николай БЕСТУЖЕВ приподнялся, что-то прошептал.
КЕЛЬБЕРГ склоняется над умирающим.
Что… что он сказал?
КЕЛЬБЕРГ. Он сказал…
Пауза.
«Как там Севастополь? Держится?»
ДУША подходит к постели, целует в макушку, закрывает веки и уходит.
Монотонный говор буддийских лам, удары тарелок и ритуального барабана.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Сцена десятая
В темноте странный звук – равномерный лязг какой-то машины.
Лязг усиливается и переходит в рев тираннозавра.
На авансцене Алексей Дмитриевич СТАРЦЕВ.
Это хорошо одетый господин с бородкой и орденами на партикулярном платье.
ГОЛОС. Фас!..
Вспышка магния.
Профиль!..
Старцев поворачивает голову. Вспышка магния.
Фас!..
Поворот головы. Вспышка магния.
Профиль!..
Поворот головы. Вспышка магния.
Merci.
Из темноты выходит ОФИЦЕР, жмет руку СТАРЦЕВУ.
ОФИЦЕР. Прекрасные снимки! Поздравляю, Алексей Дмитриевич, с получе42

нием заграничного паспорта.
А.Д. СТАРЦЕВ. Я понимаю: фас. Но в профиль-то зачем?
ОФИЦЕР. Новые порядки, прошу простить. Политическая ситуация, сами понимаете, Алексей Дмитриевич. Революционеры всякие, цареубийством грозят…
Все отъезжающие за пределы Российской империи на срок более года обязаны
встать на учет в Тайной Канцелярии. А Китай – предмет особых интересов России. Вы сразу же в Тяньцзин, Алексей Дмитриевич?
А.Д. СТАРЦЕВ. Не думаю, господин офицер. Заеду в Селенгинск, поклониться
праху отца и матушки… Потом Кяхта – по делам коммерции.
ОФИЦЕР. Понимаю, Алексей Дмитриевич, чай – стратегический товар России!
Без чая, компре ву, Россия слаба, ха-ха! Не угодно ли испить кофию индийской
получки?
А.Д. СТАРЦЕВ. Благодарю. С открытием Суэцкого канала чайная торговля хиреет. Думаю взглянуть на Владивосток с дальним прицелом. А уж потом, даст бог,
в Тяньцзин через Пекин. Навещу сестру.
ОФИЦЕР. Кланяйтесь в Пекине Катерине Дмитриевне и супругу ее Николаю
Ивановичу.
А.Д. СТАРЦЕВ. Вот как! Чай без сливок! Вы знакомы с Николаем Ивановичем?
ОФИЦЕР. А как же, Николай Иванович Гомбоев как начальник почтово-телеграфной конторы в Пекине оказывал нам бесценные услуги. Кажется, его настоящее имя Найдан, по-вашему, по-бурятски?
А.Д. СТАРЦЕВ. Положительно, от вашего ведомства невозможно скрыться!
ОФИЦЕР. Ну-ну, вы преувеличиваете… (Взяв под руку, отвел от двери.) Алексей Дмитриевич, не могли бы вы иногда выполнять для нас в Китае… мм… некие
просьбы?
А.Д. СТАРЦЕВ. Всегда рад служить империи, господин офицер. Но, учтите,
быть соглядатаем и шпионом я категорически не согласен!
ОФИЦЕР. Помилуйте, Алексей Дмитриевич, о чем вы? Я лишь спросил… Вы и
так многое делаете для русско-китайских связей. Поезжайте с богом.
СТАРЦЕВ откланялся и ушел.
(Вслед.) Ах ты, бестужевское семя!..
Подошел к телефонному аппарату.
(В трубку.) Барышня, будьте любезны, 1-12… Канцелярия? Живо! Досье на
Старцева Алексея Дмитриевича!.. (Поднял палец.) Срочно. На самый верх.
Тайная Канцелярия – 4
БЕЛОВ и ЧЕРНЫШЕВ. Шум транспортера: письма для перлюстрации
поступают на ленте конвейера.
БЕЛОВ (читает написанное). «Старцев Алексей Дмитриевич. Родился в Селенгинске в 1842 году. Кровный отец – ссыльнопоселенный Бестужев Николай Александрович, умер 15 мая 1855 года, помилован в 1856 году»...
ЧЕРНЫШЕВ. Любопытно, как это можно помиловать мертвого?
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БЕЛОВ. Ладно, перепишу… Слушай далее. «Мать – предположительно инородка Дулма (Душа), дочь Ирдынея, бывшая прислугой у Бестужевых. После смерти
отца воспитывался крестным отцом купцом 1-й гильдии Дмитрием Дмитриевичем Старцевым, Получил домашнее образование. В 1861 году ушел в Китай с
торговым караваном. Последнее местожительство – город Тяньцзин. Крупнейший европейский чаеторговец в Китае. Состояние оценивается в… (Присвистнул.) Коллекционер, меценат. Владеет монгольским, китайским, французским
языками. Посредник на китайско-французских переговорах, удостоен высшей
награды Франции – ордена Почетного легиона».
ЧЕРНЫШЕВ. Так вот где собака порылась! У французов-то свои виды на Китай… Гм, неужели этот Старцев двойной агент? Сомнительно. Ему же недавно
Станислава третьей степени дали.
БЕЛОВ. «Агент Амур доносит. В 1978 году в Тяньцзине родилась дочь Евдокия
Старцева… Она же Дуня, Душа».
ЧЕРНЫШЕВ. Ха, Белов, жених ты наш вечный, вот на кого надобно иметь виды!
Представь, сколько за нее Старцев отвалит приданого! Знаешь, как китайцы Старцева кличут? «Бао Ши» – «драгоценный камень». Душа! Это же козырная дама!..
БЕЛОВ. Вот еще! Она же внучка Бестужева!
ЧЕРНЫШЕВ. Плевать. Деньги не пахнут.
БЕЛОВ. Ладно, пусть растет пока… Ты слушай, что доносят из зловредного
Селенгинска. «По-прежнему не исключена доставка купцом Старцевым под видом чайной торговли крамольных рукописей в Вольную типографию Герцена в
Лондоне. Одновременно обращаем Ваше внимание, что в Селенгинске отбывают ссылку политические ссыльные, участники тайных обществ «Народная воля»,
«Земля и воля», средь коих особо опасна Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна. Отбыла каторгу в Нижней Каре за побег из Баргузина в 1881 году».
Во! И бабы пошли в революцию!
ЧЕРНЫШЕВ. Либералы, мать их!.. Отменили крепостное право – мало им?
Волю подавай! Да ее на Руси сроду не бывало!
БЕЛОВ. Вот кого бы я закрепостил навеки, так это женщин…
ЧЕРНЫШЕВ. Понял твою тайную мысль, Белов. И чтоб натуральный оброк!..
Хихикают.
Распахивается дверь – появляется ОФИЦЕР.
ОФИЦЕР. Прекратите ржать, болваны! Только что народовольцы бросили
бомбу в государя, императора нашего Александра Второго!
БЕЛОВ. Вот – опять клякса!
Сцена одиннадцатая
Начало 1880-х. Окрестности Селенгинска.
В чистом поле КЕЛЬБЕРГ и Алексей Дмитриевич СТАРЦЕВ – они осматривают местность, сверяясь с картой.
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КЕЛЬБЕРГ. Итак, Алексей Дмитриевич, Яблоневый хребет… Я прошел по долине Хилкосона до озера Арейского… Оттуда через перевал долиною Ингоды…
Кроме того, я осмотрел дорогу от Хилка до Байкала… Мой вывод: более прямой
путь от Байкала через Селенгинск на Петровский завод до Читы возможен.
А.Д. СТАРЦЕВ. Благодарю, Петр Андреевич. Непрерывный водный путь чрез
всю Сибирь!.. Таким манером Россия будет расти на восток. На Дальний Восток.
КЕЛЬБЕРГ. Объединить притоки Амура и Байкала – посильное дело.
А.Д. СТАРЦЕВ. Я прошу вас, Петр Андреевич, представить подробную смету расходов… Что-то вы исхудали… Буду счастлив помочь ученику Николая Бестужева.
КЕЛЬБЕРГ. Я думаю, Николай Александрович одобрил бы нашу затею… Как
и все, что касается блага России. Тем паче, путь пойдет чрез милый его сердцу
Селенгинск, место его успокоения… Взгляните на утес Англичанка… (Увидел.) Ах,
он шут!.. Не оборачивайтесь, за нами, кажется, следят.
А.Д. СТАРЦЕВ. Страсти какие!
КЕЛЬБЕРГ. Смешного мало. Дело городничего Кузнецова живет в веках… После цареубийства они словно гончие… Я обнаружил: в моих бумагах рылись.
Особенно в картах и расчетах… Не оборачивайтесь, он прячется… Поговорим об
ином. Надолго ли в родных местах, Алексей Дмитриевич?
А.Д. СТАРЦЕВ. Как только прибудут кованые части и литье для памятника, так
отбуду в Тяньцзин. Жду груз с Петровского Завода.
КЕЛЬБЕРГ. Frappant! (*Поразительно!) Странное сцепление идей! Петровский
Завод, где носил кандалы ваш батюшка, отдаст последний долг Бестужеву и соузнику Торсону. И тоже – железом!
А.Д. СТАРЦЕВ. Жаль только, могила матушки неизвестна… Давеча ходил на
Селенгу, бросил венок в том месте, где она утонула.
КЕЛЬБЕРГ. Сюда идут…
А.Д. СТАРЦЕВ (обернулся). Чай без сливок! Не разберу, мужчина иль женщина?
КЕЛЬБЕРГ. Не удивляйтесь, это наша ссыльная, госпожа Брешко-Брешковская. Ходит в сапогах и брюках. Из народников. Бежала, поймана в тайге. Дважды
была на каторге, сослана. И тоже учит детей, как когда-то Бестужевы и Торсоны.
Широким шагом подходит БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ – в мужском костюме и сапогах, лет 40.
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. Добрый день, господа.
КЕЛЬБЕРГ. Разрешите представить. Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская.
А.Д. СТАРЦЕВ. Старцев Алексей Дмитриевич. Очень приятно.
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. Премного о вас наслышана, Алексей Дмитриевич.
(Жмет руку.)
КЕЛЬБЕРГ. Сей же час в Петербург полетит донос. Сын декабриста и отъявленная революционерка встретились во чистом поле для отвода глаз!
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ (обернулась). А, вы о нем… Не бойтесь, это никакой
не шпик. То Сережа Наддачин, наш бедный товарищ.
КЕЛЬБЕРГ. Наддачин? Не узнать страдальца… (Старцеву.) У него явное психическое расстройство. А ссыльного в больницу не принимают. Подозревают в
симуляции. (Поняв, что он лишний.) Впрочем, Екатерина Константиновна лучше
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меня знает… Прошу простить, меня ждут больные.
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. Только не спугните моего провожатого, Петр Андреевич.
КЕЛЬБЕРГ кланяется, уходит. Пауза.
Даже не знаю, с чего начать… В семидесятых я сидела в Петропавловской крепости, возможно, в той же камере, что и Бестужевы... Стены были оббиты войлоком, чтобы не могли перестукиваться… A propos, величайшее спасибо от нового
поколения революционеров за тюремную азбуку братьев Бестужевых! Она спасла немало жизней. Мы с младых ногтей дышали воздухом Сенатской площади.
Идеи вашего отца… простите, здесь в Селенгинске это не секрет… были толчком
моего ухода в политическую борьбу. А Сережа так его боготворит…
А.Д. СТАРЦЕВ. Простите, какой Сережа?
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. Ну, Наддачин. Поглядите, смотрит ли он?.. Так вот,
Сергей говорит, это знак судьбы, что он идет по следам Бестужева. Мы живем на
бестужевской заимке, где даже мебель и утварь сделаны его руками… нет, не то…
Словом, Сергей любит меня.
А.Д. СТАРЦЕВ (рассмеялся). Прекрасно! А я-то думал, в революции сплошь
аскеты!
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. Погодите иронизировать, Алексей Дмитриевич.
Сергей очень молод и вообразил невесть что… Я же люблю другого человека –
Костя в ссылке в Якутске. Но дело не в том. «Почему я не женат?» – сим вопросом,
помнится, задавался Николай Бестужев… И Шамарин вторит: у профессионального революционера не может быть семьи. «Одна голова не бедна, а и бедна, то
одна». Помните?
А.Д. СТАРЦЕВ. И потому вы убили главу семьи. Я имею в виду государя.
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. Ах, вы об этом… Знайте, я против террора, но нельзя расшатать ржавые устои, не испачкав руки в кровавой ржавчине. Quand on fait
une omelette, on casse les oeufs – не так ли? Убийство десятка – во имя счастия
миллионов. Нам некогда заниматься достоевщиной.
А.Д. СТАРЦЕВ. И вы, женщина, готовы обагрить руки ради голой идеи?
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. Повторяю, я против террора. Но если партия прикажет… Александр Второй – узурпатор народного самодержавия, столп реакции. Четырнадцать казней на его совести, сотни замученных. Нет деревушки без
страдальцев, сосланных в Сибирь… Террор – не самоцель. Главное – народная
воля, народное благо. Наша задача – освободить народ, сделать его верховным
распорядителем судеб. Если б Александр Второй сознал, какое страшное зло он
причиняет России, и передал власть Всенародному Учредительному Собранию, я
бы первая прикрыла его грудью… А до тех пор – борьба! Борьба непримиримая!
Пока в нас есть хоть капля крови… Будьте уверены, моя рука не дрогнет…
А.Д. СТАРЦЕВ. Уберите руки. Что вы делаете?
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ (опомнилась). Простите за конспирацию… Сергей
сюда еще смотрит? Вы можете… мм… приобнять меня?
А.Д. СТАРЦЕВ. Но вы мне неприятны, Катерина Константиновна.
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. Потерпите… Сергей серьезно болен. У него мания.
Ходит за мной по пятам, не хуже «хвоста», ей-богу. Бегает на Селенгу на то ме46

сто, где утонула ваша матушка. И говорит: там не Душа, а душа Бестужева. Мы с
вами одних лет, это удобно… Сережа сказал, что согласится, если мой избранник
будет из рода Бестужевых... Обнимите же меня хотя бы из чувства сострадания к
больному человеку.
А.Д. СТАРЦЕВ. Ну, допустим… Вы говорите о сострадании к человеку, а от ваших бомб гибнут невинные люди! Поймите, стоит только открыть ящик Пандоры… выпустить бесов… и кровавый ручеек разольется Волгою!
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. Убийство – как толчок. Когда здание рухнет – никакого насилия! Ошибка Рылеева, Пестеля со товарищи была в том, что к народу
они относились как к черни… Они простояли весь день на площади, не решаясь испачкать белые перчатки в крови. А что в итоге? Более двух сотен убитых и
средь них, заметьте, люди из народа.
А.Д. СТАРЦЕВ. Не берусь судить о том дне. Одно знаю точно: революция – это
реки крови. На крови башню будущего не построить – она рано или поздно рухнет.
Революция пожирает своих детей… Уберите, я не буду целовать ваши руки, мадам…
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. Мademoiselle, вы хотели сказать… Так вот: народ
мы зовем не чернью, а народом. Это наше принципиальное различие. Народ
надо просветить, и да здравствует Великая Крестьянская революция!
А.Д. СТАРЦЕВ. Революции нет места в гуманной концепции истории – я
убежден в этом. Вы, народники, кричите о крестьянах. Однако же благо возможно и без революций. Государь, убитый вами, сказал: «Лучше освободить
крестьян сверху, чем дожидаться, пока они освободятся снизу!». Отмена крепостного права лишь первый шаг. Капиталу нужны рабочие руки, здоровые
руки, заметьте!
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. А что крестьяне получили взамен? Свободу умереть
с голоду?! Мы, народники, расходимся с марксистами, но сходимся в одном: капитал и гуманизм – суть антагонисты. Железную хватку капитала и самодержавия ослабит лишь террор!
А.Д. СТАРЦЕВ. Пустите руку… Ну и хватка!..
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. Сергей еще смотрит сюда… Поцелуемся же на прощание, Алексей Дмитриевич. Согласитесь, наша встреча здесь, в Селенгинске, –
историческая!
А.Д. СТАРЦЕВ. Увольте, Екатерина Константиновна. Слишком многое нас разделяет. Глубже селенгинских оврагов.
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. Однако есть и то, что сближает. Долг перед народом.
А.Д. СТАРЦЕВ. Долг? Пожалуй. (Целует руку.) Обещайте, что не расстреляете
нас во время вашей революции, mademoiselle.
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. Обещаю. Живите долго, Бестужевы.
Тайная Канцелярия – 5
Работает конвейер, мерный стук транспортера… В Тайной Канцелярии и другое новшество: электрические настольные лампы.
За столами пишут БЕЛОВ и ЧЕРНЫШЕВ.
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ЧЕРНЫШЕВ. Однако же, прогресс великая штука. А помнишь, Белов, как мы
мучились полвека назад, аж глаза болели… (Выключил-включил лампу.) Илектричество-с! А правда, за границей этим илектричеством на допросах уже пытают?
Прогресс!
БЕЛОВ (хмуро). Электричеством, неуч. Столоначальник указал. Пришлось за
тебя переписывать.
ЧЕРНЫШЕВ. Ну, прости, брат, с меня причитается. Что-то ты не в духе, жених.
Что, отказали в руке и сердце?
БЕЛОВ. Поди к чорту, Чернышев.
ЧЕРНЫШЕВ. А вот донос в тему-с. (Читает.) «Агент Верный. Новый Селенгинск. Засим сообщаю, что примерно в восемь часов вечера упал с утеса в Селенгу и затонул ссыльный Наддачин. Наддачин Сергей Петрович, член «Южнороссийского союза рабочих», сослан в Селенгинск в декабре 1875 года, страдал
психопатическим расстройством. Вероятная причина смерти – самоубийство на
почве неразделенной любви». Во дают, а, заговорщики! Вот это страсти, Белов! А
ты все слюнки глотаешь при виде богатой невесты!..
БЕЛОВ. Отстань!..
ЧЕРНЫШЕВ. А вот еще пахучий отрывочек. По поводу нашей общей знакомой.
«Агент Дальний. Май седьмого дня 1899 года. Город Владивосток. Доношу, что
с целью передвижения и установления связей Старцева Алексея Дмитриевича…»
Ну, это трали-вали… А, вот! «Отъезд семейства Старцевых на остров Путятин и
встреча с иностранным объектом не состоялись из-за чрезвычайного происшествия. Дочь Старцева Евдокия, будучи невестою, сбежала из-под венца с офицером…» (Хохочет.) Нет, каково! Ну и девка! Представляю рожу жениха, бьюсь об
заклад, это был не офицер, а чиновник!.. Штафирка!
БЕЛОВ. Сам ты шпак! Это безобразие!
ЧЕРНЫШЕВ. Э, я вижу, у тебя тоже невеста уплыла! И что бы ты еще сказал по
сему поводу, господин горе-жених?
БЕЛОВ (бросил перо). Я бы сказал… Я бы показал…
В Тайную Канцелярию без стука входит молодой человек.
В руках у него футляр. Это сын А.Д. Старцева – Александр СТАРЦЕВ.
ЧЕРНЫШЕВ, отложив бумаги, с интересом наблюдает за происходящим.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Прошу прощения. Могу я видеть господина Белова?
БЕЛОВ. Пред вами. С кем имею честь?
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Разрешите представиться. Старцев Александр Алексеевич.
БЕЛОВ. Ах, вот как! Старцев-младший. Но я вас не припомню.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Опоздал на свадебные торжества из-за выпускных экзаменов. Окончил полный курс Московского коммерческого училища.
БЕЛОВ (с сарказмом). Поздравляю! Поздравьте и вы меня…
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Да-да, сочувствую… И от лица семьи Старцевых приношу свои извинения.
БЕЛОВ. Невиданное дело! Вы опозорили мое честное имя! Благородные люди так
не поступают! Невеста средь бела дня сбежала с проезжим офицером! Это нонсенс-с!
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АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Да, но накануне Душа… простите, Евдокия Алексеевна
пыталась объясниться с вами… Суть в том, ее идеалом мужчины всегда был военный человек… Душа не хотела обижать отца и матери, их выбор…
БЕЛОВ. Полный афронт! Одних только цветов… экипаж… ленты… галантереи-с … почти на семьсот ассигнациями…
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Извольте, в счет понесенных вами убытков, включая
моральные, отец просил передать… (Подает конверт.)
ЧЕРНЫШЕВ. Браво.
БЕЛОВ поспешно пересчитал деньги и спрятал конверт.
БЕЛОВ. Хорошо, передайте вашему батюшке, я прощаю… (Подает руку.)
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ (не замечая руки). Однако же, господин Белов, инцидент не исчерпан…
БЕЛОВ. В чем дело? Мало того, что я опозорен…
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Мало. Давеча в присутствии многих лиц вы изволили
назвать мою сестру, Евдокию Алексеевну, неприличным словом… Я требую сатисфакции.
БЕЛОВ. Что-о? Да как вы смеете, юноша!..
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Смею. Вот. (Раскрыл футляр.)
БЕЛОВ. Ч-что это?
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Это пистолетная пара, подаренная еще Бестужевым-Марлинским моему двоюродному деду Михаилу Бестужеву. В Селенгинске
она была передана Старцевым.
БЕЛОВ. Я спрашиваю…вы что же, предлагаете… эту… дуэль?! Это абсурд!
ЧЕРНЫШЕВ. Что, струсил, брат?
БЕЛОВ (забегал). Если вы думаете, что я трушу… как бы не так!.. это запрещено законом… я на службе!..
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Выбор оружия за вами.
БЕЛОВ. Стреляться? Но я могу нечаянно застрелить юношу… вы слишком молоды… на пороге жизни… Это негуманно.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Вы не поняли, господин Белов. На дуэль вас вызывает
Душа, простите, Евдокия Алексеевна Старцева.
Пауза.
ЧЕРНЫШЕВ. Браво.
БЕЛОВ. То есть как?.. Я не ослышался? Меня вызывает дама?
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Именно так. Причем я бы попросил дать ответ немедленно. У Души… у Евдокии Алексеевны крайне мало времени.
БЕЛОВ. Я отказываюсь от дуэли по названным соображениям. Женщине может стать дурно, и вообще это недоразумение.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ (рассмеялся). Вы плохо знали свою невесту, господин
Белов. Не зря ее с детства дразнили Путятинскою Амазонкою! Душа и скачет, и
обращается с оружием отменно! А уж стреляет… с двадцати шагов в копеечную
монету!..
БЕЛОВ (ему дурно). Нет-нет… дайте подумать… воды…
Пока БЕЛОВ пьет воду, ЧЕРНЫШЕВ передает Александру СТАРЦЕВУ
записку.
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АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ (пробежав глазами записку). Вам повезло, господин Белов. Евдокия Алексеевна Старцева сбежала на войну. (Откланялся и ушел.)
ЧЕРНЫШЕВ. Ну что, жених, очухался? Душа, небось, в пятках!
БЕЛОВ. Пронесло!.. Да сия девка хуже калмыка в Париже!.. Вот досье… (Читает.)
«Сестра милосердия Евдокия Алексеевна Воронова, урожденная Старцева, в 1900
году была ранена во время «Боксерского восстания» в Китае при спасении граждан
России. Позднее участвовала в Русско-японской войне, устраивала лазареты, оказывала помощь на поле боя. Награждена Георгиевским крестом за храбрость». Понял,
Чернышев, защитник ты наш? Сам-то, гляжу, на войну не торопишься.
ЧЕРНЫШЕВ. Я бы всей душой за Отечество постоять, но у меня подагра, сам
знаешь… (Морщится, трет ногу.)
БЕЛОВ (в сторону ушедшего). И все же, Старцевы, выстрел за мной!
Сцена двенадцатая
Поздняя весна 1900 года. Почтовая станция близ русско-китайской
границы.
Вечер. Удары маятника.
У столика при свете керосиновой лампы сидит молодая (22 лет)
женщина в платье сестры милосердия и пишет письмо. Это Евдокия
(Душа) СТАРЦЕВА.
Хлопает дверь. Входит станционный СМОТРИТЕЛЬ с керосиновым
фонарем.
СМОТРИТЕЛЬ. …и ездиют, и ездиют… Хо-хо… А хто за прогоны платить будет?.. Одного керосину на рупь с целковым нажгли… Чаю не изволите?..
ДУША не отвечает, поглощенная письмом. Нетерпеливый жест.
Понял, госпожа дохтурша. Сей же секунд вздуем-с…
Возится с самоваром.
И дорога дрянь… Фельегари всех лошадей разобрали!.. Дивны дела твои, Господи… (Перекрестился.) Во, времечко пошло: мужики с войны бегут, а бабы…
простите, дамы на войну норовят… А купцов не видать, нет-с. Офицеры да фельегаря… Знать, быть войне…
Шепчет, кланяясь иконам.
Помяните мое слово, ежели купцов на дороге нету – быть кровушке… Граница-то вот она… А вы сидите, сидите, таки в тепле-с … все одно лошади в разгоне…
Сахарку изволите, госпожа дохтурша?
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. Я не доктор, милый мой, а сестра милосердия, я объясняла… Мне без сахару.
СМОТРИТЕЛЬ (озадаченно). Первый раз слышу такое от дамы-с!
Шум за окном. Стук в окно.
(Нараспев заученно.) Ло-ошадей не-ет-с! (Пошел к двери.) Ло-ошадей не-ет-с!
Стук двери. Входит пожилой господин лет под 60.
Это Алексей Дмитриевич СТАРЦЕВ.
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За ним семенит СМОТРИТЕЛЬ.
СМОТРИТЕЛЬ. …проходьте, ваше-ство… пжалте-с… а лошади все в разгоне-с… прощения просим, ваше ваше-ство, фельегари это всё… известное дело,
война-с… вот и дамочка изволит ждать… Грязно у нас, прощения прос!.. (Осекся.)
СТАРЦЕВ, увидев женщину, делает жест.
А.Д. СТАРЦЕВ. Евдокия! Дуня! Душа!..
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. Батюшка!..
А.Д. СТАРЦЕВ. Я уж думал, не застану… Думал, всё! Ушел паром… Лошадей
гнал… (Утерся платком.)
Объятие, поцелуи. СМОТРИТЕЛЬ, взяв фонарь, ушел.
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. Папка!.. Дорогой мой бородатище!.. (Целует.) Ух, колючий… Ух ты, папка! Так и хочется на коленки забраться, как в детстве, честно.
Нет, я решительно не верю глазам!..
А.Д. СТАРЦЕВ. Вот и я тоже… Что ж ты такое удумала, девочка моя… Даже не
обмолвилась, не написала… Я уж от Сергея, мужа твоего законного, узнал… Пишет, отговорите Дуню на войну ехать…
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. Поздно, papa. Меня ждут в полковом лазарете.
А.Д. СТАРЦЕВ. Уж и вырядилась, девочка моя… А это тебе не детский маскарад, не сочельник... (Поднес платок к глазам.) Это война… Затем я, что ль, учил
тебя в Швейцарии на доктора, дурак старый.
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА (скомкала письмо). Ах, батюшка, потому и не писала, что
вы против… А вырядилась я, как вы изволили выразиться, для того, чтобы легче
на паром попасть. Да и китайцы, авось, не тронут.
А.Д. СТАРЦЕВ. Вот китайцы пускай и разбираются. Дуня, доченька, пойми, не
наша это война.
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. Да, но там гибнут русские люди. Поймите и вы, батюшка. Я училась на врача. Я знаю китайский, знаю те места. Это мой долг. Давеча
офицер навстречу ехал, сказал, много раненых…
А.Д. СТАРЦЕВ (заходил по избе). «Много раненых…» Да знаешь ли ты, деточка,
что этот накрахмаленный фартук скоро украсят кровь и гной! Война, милая барышня, это еще и выпущенные кишки. Уи, мадам, пардон, еще и кровавые кишки-с!.. Да-с!
В разгар перепалки вошел СМОТРИТЕЛЬ и ходит позади на цыпочках.
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. Да, но в Тяньцзине один двенадцатый полк.
А.Д. СТАРЦЕВ. Сего достаточно. Война, деточка, это вам не глазки офицерам
строить!
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. Suffit! (*Хватит!) Как вы смеете говорить такое, когда
Сережа там…
А.Д. СТАРЦЕВ. Сергей Воронов – мужчина и офицер. Евдокия Алексевна, вы
говорили о долге… Извольте. Долг офицера – умереть во благо Отечества. Долг
женщины – ждать мужчину с войны. Так на Руси повелось исстари, и не нам, малым, сей обычай менять.
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. Любезный батюшка Алексей Николаевич…
А.Д. СТАРЦЕВ (машинально). Дмитриевич.
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. Нет уж. Алексей Николаевич! Выслушайте и вы. Ваше
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суждение относительно мужеского и женского долга верно лишь отчасти. Вы,
видно, в горячке умножения капитала забыли, чьего мы роду. Мы – урожденные
Старцевы, но еще и Бестужевы!
А.Д. СТАРЦЕВ. Не так громко…
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. …а еще выше – декабристского племени. Ежели мужчины наши выходили на площадь, то мы, жены, врачевали их раны. И шли за ними
на каторгу войны. Декабрист – не мужчина, не женщина. Се гражданин. Извольте, сударь. Я – декабрист!
При сих словах позади что-то упало, и из каморки выглянула испуганная физиономия СМОТРИТЕЛЯ.
СМОТРИТЕЛЬ. Прощения просим-с, ваше-ство…
А.Д. СТАРЦЕВ. Что ты такое говоришь, деточка…
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. Простите уж за высокий штиль, батюшка. Мне кажется,
дедушка Николай Александрович меня понял бы… «Счастие сооттичей есть призвание свыше!».
А.Д. СТАРЦЕВ. Боже, ты говоришь, как он… Умножение моего капитала единственно ради общей пользы. Я кавалер ордена Святого Станислава… Я, я всю
жизнь… Пожалей, Евдокия.
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. Алексей Дмитриевич, это вы простите неразумную
дочь вашу. Вы верой-правдой служите государю. Но не называйте меня деточкой. Все-таки я еду на брега Байхэ. Решение мое неколебимо. Единственно, что
могу обещать – присмотреть в Тяньцзине за вашей коллекцией. (Пошла к двери.)
СТАРЦЕВ встал на колени, обнял ноги дочери.
А.Д. СТАРЦЕВ. Не пущу… Пожалей старика… Не пущу. Веревками свяжу!
Из каморки выглянул СМОТРИТЕЛЬ, протягивая сыромятную бечеву,
но тотчас скрылся.
Мой капитал – это ты, Душа. В тебе душа матушки моей, Душа, и звать тебя так
же… Она ушла молодой… и тела не нашли… Второй раз тому не бывать… Буряты
говорят, душа недолюбившей женщины обращается в душу птицы… Ты моя коллекция, ты мое сокровище. Едем в имение, на Путятин. Лошадей сменим и поедем.
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. И что я буду делать на острове, папенька? Разводить
шелководство? Жить в коконе, как бабочка, в тепле и шелках… Заманчиво, но не
по мне. А propos, кровью и кишками меня не запугать. И впрямь во мне азиатская кровь. Я бурятка, de droit au moins de fait! (*Не по праву, то, по крайней мере,
фактически.) Не правда ли, рара? Ну, пусти же, папка, я не убегу. Ну?
Отец поднялся с колен, рассмеялся.
А.Д. СТАРЦЕВ. Ну что ж. Du choc des opinions jaillit. (*В столкновении мнений
рождается истина.) Чуть не поссорились на прощание. Знай же, Душа, я горжусь
тобой. Красавицей – в свою мать, а характером – в мою матушку. И скачешь верхом ловко, как она. Чисто кочевница! Вот…
Протягивает бурятский ножик в серебряных ножнах.
Все ж таки на войну едешь…
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. Дивный нож. Чей он?
А.Д. СТАРЦЕВ. Матушки моей. В древности бурятки ходили на охоту наравне
с мужчинами.
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ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА (погладила лезвие). Бабушка… родная…
Стук в окно.
СМОТРИТЕЛЬ. И ездиют, и ездиют… Ло-ошадей не-ет-с! (Пошел к двери.)
Ло-ошадей не-ет-с! (Вернулся.) Чаю изволите? Самовар поспел, ваше-ство…
А.Д. СТАРЦЕВ. Да не зови ты меня так. Купец я, голубчик. Тем и спасаюсь.
СМОТРИТЕЛЬ (перекрестился). Услыхал молитвы, Спаситель! «Купец»! А то
все офицера да фельдегаря… Можа, пронесет войну-то.
А.Д. СТАРЦЕВ. Давно ли служишь, любезный?
СМОТРИТЕЛЬ. Второй год горя мыкаю, господин. Не хотел с Байкала ехать, да
служба… И дорога дрянь, что росомаха лапой!.. Грунты на ём, на тракте слабые,
ваше-ство. То наводнение, то, вишь ты, война… А за прогоны хто платить будет?..
Одного керосину на рупь нажгли…
А.Д. СТАРЦЕВ. Ну-те. С богом!
Поцелуй.
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. Папка!.. Бородатище! Колючий, как в детстве…
А.Д. СТАРЦЕВ. Прощаемся, не то расплачусь и размокну, как этот тракт.
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. Я провожу.
А.Д. СТАРЦЕВ. Погоди, душа моя. Я буду ждать тебя на следующей станции
еще ночь и день…
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. Нет, милый батюшка. Паром отходит на рассвете.
СМОТРИТЕЛЬ. А чаю-то, чаю не испили, господа!
А.Д. СТАРЦЕВ. Спасибо тебе за труды, голубчик. Держи. (Подал купюру.)
СМОТРИТЕЛЬ (кланяясь). Премного благодарны-с, ваше… за вашу доброту. А
то керосину нажгли… И за прогоны, вишь ты, не плотют …
Все вышли из дома.
Первым вернулся СМОТРИТЕЛЬ.
И ездиют, и ездиют…
Вернулась ДУША с заплаканными глазами.
Чаю прикажете-с?
ДУША не отвечает, разглаживая в руках письмо.
А тятенька ваш ужасть какой представительный! Равно генерал какой али там
губернатор… Благородного человека сразу видать, да-с. (Разглаживает купюру.)
Вот повезло нынче… А ить я служил по почтовой части за Байкалом… Декабристов своими глазами видал, кандальников-то, сказывали, главные разбойники в
государстве расейском, первыми на царя руку подняли!.. Чаю, пжалте, без сахару-с…
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. А скажи, добрый человек, скоро ль будут лошади?
СМОТРИТЕЛЬ. Да уж не будут в ночь, милая дохтурша, раз не оборотились
засветло. А вы ничего, лягте, я разбужу.
ЕВДОКИЯ СТАРЦЕВА. Поздно! Поздно, любезный. Паром на рассвете, а меня
раненые ждут в лазарете. (Походив.) Скажи, голубчик, а чья на дворе верховая
лошадь?
СМОТРИТЕЛЬ. Моя, чья еще, матушка! По хозяйству. Пойду, овса задам. (Вышел.)
ДУША спешно собирает вещи.
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СМОТРИТЕЛЬ возвращается с седлом и стременами.
ДУША притворяется спящей.
СМОТРИТЕЛЬ (увидев спящую). Вот и я вздремну. А то ездиют и ездиют… Такто оно верней, с седлом да рядком. Видать, отчаянная барышня.
Выпил водки, прилег на топчан, положив седло под голову.
Ему неудобно, он отложил седло и взял подушку.
Выпив еще водки, перекрестился, лег, но прежде привязал седло к руке
сыромятной бечевой, поглядывая на ДУШУ.
Перемена света.
Ночь. Удары маятника. Храп хозяина. При свете керосиновой лампы
ДУША встает, смотрит на часы, неслышно собирается. Поглядев на
спящего СМОТРИТЕЛЯ, чиркает два слова на бумаге, снимает золотые сережки и кладет поверх записки. Затем бурятским ножом перерезает бечеву, забирает седло и с походной сумой выходит во двор.
Пауза.
Пронзительное ржание коня и топот копыт.
СМОТРИТЕЛЬ вскакивает, смотрит в окно. Читает записку и разглядывает золотые сережки.
СМОТРИТЕЛЬ. Так и знал!.. Украла коня, чортова девка!.. Вот бурятка!.. Декабристка!.. Чай без сахару!..
Странный рев, похожий на рык тираннозавра.
Сцена тринадцатая
На авансцене Александр СТАРЦЕВ.
На нем разодранная одежда.
ГОЛОС. Фас!..
Фотовспышка.
Профиль!..
Поворот головы. Вспышка.
Следующий!
На авансцену выходит Дмитрий СТАРЦЕВ.
Фас!..
Фотовспышка.
Профиль!..
Поворот головы в сторону брата. Вспышка.
Еще раз!..
Поворот головы. Вспышка.
А, сволочь!..
Из темноты выходит ЧЕРНЫШЕВ, бьет в лицо СТАРЦЕВА.
ЧЕРНЫШЕВ. Кому сказано: сидеть смирно!
Свалив подследственного с табурета, пинает ногами.
Ах ты заговорщик! Вр-раг тр-рудового нар-рода!..
Стоны, удары.
Из темноты выскочил БЕЛОВ.
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БЕЛОВ. В лицо, в лицо не бейте, для фото пригодится!..
Появился ОФИЦЕР.
ОФИЦЕР. Молчать, идиоты! Органы НКВД никого не бьют, а карают. Но прежде воспитывают… Досье на этих братцев, на эту контру, жива-а!
Чернышев убегает в смежную комнату.
Тайная Канцелярия – 6
Высвечивается Тайная Канцелярия. Работает конвейер-транспортер
– крутится маховик 1937 года. Нажатием рычажка с шипением подается горячий пар, коим вскрываются конверты.
ЧЕРНЫШЕВ И БЕЛОВ все так же пишут, но уже «автоматическими
ручками».
БЕЛОВ (читает). «Александр и Дмитрий Старцевы достаточно изобличены в том, что проводили активную контрреволюционную агитацию. В качестве обвиняемых привлечены по статье 58, пункт 10 УК РСФСР. Находились в
близких отношениях с крупнейшим предпринимателем иностранных акционерных фирм Бриннером, врагом Советской власти, имевшим близкую связь
с Японией и по показаниям – японским шпионом… Избрать содержание под
стражей в Таганской тюрьме. Капитан госбезопасности Чесноков. 20 августа
1937 года».
ЧЕРНЫШЕВ (читает). «З/к Старцев Дмитрий Алексеевич 1883 года рождения.
Уроженец Тяньцзин, Китай. Русский, беспартийный, образование среднее. Рост
170. Глаза серые. Волос седой. Нос прямой. Знает языки китайский, английский.
Вторая судимость. Сын крупного промышленника. Сам бывший крупный промышленник города Владивостока. Бывший офицер Деникинской армии. Судим
по статье 58, пункт 7 УК, на три года лагерей. Наказание отбыл. Проживал в Кашире, одинокий. Зав. мастерской «Новая жизнь». Состояние здоровья – общая
физическая слабость».
БЕЛОВ. «З/к Старцев Александр Алексеевич 1884 года рождения. Уроженец
Тяньцзин. Русский, беспартийный. Образование Московское коммерческое училище. Рост 178. Глаза голубые. Цвет волос русый. Нос прямой. Знает языки французский, немецкий, китайский. Первая судимость. Бывший крупный промышленник и сын промышленника. Служба в царской армии – мобилизован в армию
Колчака солдатом. Бухгалтер Каширской артели «Транспортник». До 1923 года
имел угольный рудник, кирпичный завод, собственные дома. То же до 17-го года.
Будучи бухгалтером, задерживал зарплату рабочим».
ЧЕРНЫШЕВ. «Агент Успенский. Дмитрий Старцев высказывался в контрреволюционном духе о рабочих, ударниках и стахановцах. Он говорил: «Доударялись
до того, что жрать нечего стало!». Доказательством того, что Старцевы являются
врагами Соввласти, используемыми Бриннером в разведывательных целях, является то, что он при них принимал японцев. В 1931 году Дмитрий Старцев бежал
в Японию и вернулся с диверсионным заданием».
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БЕЛОВ. «Александр Старцев в связи с начавшимися военными действиями
в Китае распространял слухи о предстоящем захвате Японией Владивостока».
(Отложил ручку.) Уф… Ну и семейка! Пока эти заговорщики живы, работы нам,
брат, по макушку!.. Рука немеет…
ЧЕРНЫШЕВ. У тебя рука, Белов, а у меня нога… Я подсчитал, уже сто двенадцать лет ноет и ноет… Подагра-с!
БЕЛОВ. Вот что значит благородная болезнь.
ЧЕРНЫШЕВ. Тс-с… Не болтай… (Озираясь.) Ею дворяне болели… Еще припаяют 58-ю!.. эту… агитацию…
БЕЛОВ (разглядывает ручку). Что, душа в пятках?.. А ты, Чернышев, прав, прогресс – великая вещь. Ишь, автоматические ручки выдали… Сами себе чернила
набирают, будто кровососы, хе… А помнишь, Чернышев, как мы мучались с этими декабристами! Гусиные перья – бр-р! Прошлый век!.. Что бы мы ими нынче
делали – бр-р, подумать страшно. Писанины-то больше из года в год. Допрос за
допросом!
Телефонный звонок. БЕЛОВ поднял трубку.
ГОЛОС. Хватит бездельничать! Допрос!..
Письмоводители надевают нарукавники.
Сцена четырнадцатая
Высвечивается комната с решетками.
БЕЛОВ продолжает писать, стенографируя допрос за перегородкой.
На табурете сидит в черном колпаке Александр СТАРЦЕВ.
Рядом ОФИЦЕР и ЧЕРНЫШЕВ.
ОФИЦЕР. …повторяю вопрос: имена, адреса, намерения каждого!
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Я не могу говорить, не видя.
ЧЕРНЫШЕВ по знаку ОФИЦЕРА срывает колпак.
ОФИЦЕР. Повторяю вопрос… Учтите, Старцев, ваш брат уже рассказал нам во
всех деталях. И про ваше, Александр Алексеевич, участие в заговоре, притом в
самых черных красках, поверьте.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Неправда.
ОФИЦЕР. Я задаю этот вопрос единственно для облегчения вашей участи. Вы
пока еще гражданин СССР и обязаны говорить без утайки.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Простите, можно воды. В камеру подают ржавую водицу…
ОФИЦЕР (отобрал стакан). Говорите!
Говорят быстро.
Имели вы встречи с деятелями иностранных держав?
ЧЕРНЫШЕВ. Сколько у тебя пальцев на правой руке?
ОФИЦЕР. Кто еще из высших слоев общества вхож в преступный умысел?
ЧЕРНЫШЕВ. Какой сегодня день? Вторник или вечер?
ОФИЦЕР. Имена заговорщиков? Тайные адреса, сей момент!
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ЧЕРНЫШЕВ. Ты был ребенком и когда?
ОФИЦЕР. Имели вы тайных осведомителей в органах?
ЧЕРНЫШЕВ. Сколько решеток в твоей камере?.. Люди ходят ногами?
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Воды…
ОФИЦЕР. Учтите, Старцев, нам разрешено все! Все – понимаете? Вплоть до
усекновений пальчиков. Вы не сможете более малевать календари, Старцев.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Как вы смеете!
ОФИЦЕР. Смею – по долгу патриота России.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. О, боже, и тут о долге…
ОФИЦЕР. Я видел секретные списки, Старцев. В отношении вас намерены применить высшую меру наказания. Но в моей власти хлопотать о ссылке… Ничего
страшного. «И в Сибири светит солнце». Так, кажется, выразился ваш дед Николай
Бестужев?
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Как?! Вы знаете?.. А мне показалось, об этом не хотят
вспоминать…
ОФИЦЕР. Я помню все… Работа такая. А вот это чья работа, узнаете?
ЧЕРНЫШЕВ показал СТАРЦЕВУ чертеж.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Чертеж… Что-то знакомое… похоже на ружейный замок…
ОФИЦЕР. Уже теплее… Не хотите ли вы, Александр Алексеевич, признаться,
что планировали с братом и сообщниками изготовить оружие и совершить диверсионный акт в порту Владивостока перед высадкой японского десанта?
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Бред какой-то… Какой десант? Какие японцы? Какая
диверсия? Позвольте, я узнал этот чертеж!
ОФИЦЕР. Так, уже горячо… Вы хотите сделать признательное заявление?
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Да, черт побери!
ОФИЦЕР (снял китель). Жарко!.. Белов, записывай!
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Это чертеж ружейного замка, его упрощения, от 1854
года. Его сделал Николай Александрович Бестужев, мой дед! Помилуйте, это же
прошлый век! Пистонное ружье… Это же просто смешно!
ЧЕРНЫШЕВ. Щас тебе не до смеха будет, дворянская кость!
ОФИЦЕР. Значит, вы не готовы сотрудничать со следствием?
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Я готов сотрудничать с Советской властью, товарищ
капитан.
ЧЕРНЫШЕВ (ткнул в бок). Гражданин. Гражданин начальник.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Да-да, гражданин… Я всегда старался быть полезным
новой власти и даже отговаривал брата, гражданин начальник…
ОФИЦЕР. Так-так. Вы отговаривали брата от диверсионного акта?
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Нет, нет! Я отговаривал от… от бегства… то есть от отъезда за границу.
ОФИЦЕР. А что же прикажете делать с чертежом? Его нашли при обыске в вашей
квартире в городе Кашире, улица Свободы, 14. Согласитесь, что это чертеж оружия?
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Да. То есть нет…
ОФИЦЕР. Хорошо. Отложим этот вопрос… Правда ли, что в разговоре с братом
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виков? А также, что Конституция 1936 года недееспособна…
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Нет и нет… Поймите, этого не могло быть в принципе!
Мой дед Николай Бестужев всю жизнь боролся за отмену крепостного права и
введение Конституции…
ОФИЦЕР. Ай-яй-яй, Александр Алексеевич, вы опять хотите спрятаться за
спину вашего предка… Декабристы разбудили Герцена, да? Но Бестужев был
дворянином и презирал народ.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Неправда. Народ любил его. Зачем же тогда его именем большевики назвали улицу во Владивостоке?
ОФИЦЕР. Гм… все же он боролся с царизмом… немного. Короче, Бестужев
вам не помощник. Сын за отца не отвечает. Слыхали такое? Нет? А надо бы. Это
сказал товарищ Сталин.
ЧЕРНЫШЕВ. Слыхал, ты, выродок дворянский, ты, мироед, буржуй!
ОФИЦЕР. Полегче, Чернышев…
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Скорее уж, отец за сына не отвечает.
ОФИЦЕР. Я вижу, вы вспомнили. Вернемся к чертежу. Признаете ли вы, что
готовили диверсионный акт в порту?
Пауза.
Подумайте о детях… У вас, кажется, их двое. Мальчик и еще мальчик. Прелестные детишки. И зовут-то лестно. Александр Старцев и Дмитрий Старцев. Продолжатели рода. А то ведь этот род может на них и закончиться. Вы знаете, что
такое ЧСИР?
Пауза.
ЧСИР – это, Александр Алексеевич, Члены Семьи Изменника Родины. Дети не
вынесут ссылки.
СТАРЦЕВ плачет.
Чернышев, воды.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Я… я… я Родину не предавал!.. Это вы – предатели! Вы
– предатели моей Родины!
СТАРЦЕВ выплеснул воду в лицо ОФИЦЕРУ.
ОФИЦЕР (утираясь платком). Чернышев, приступай…
ЧЕРНЫШЕВ снял мундир, снова надел нарукавники.
Не волнуйтесь, Старцев, ваши крики не войдут ни в протоколы Следственной
комиссии, ни в анналы истории.
ЧЕРНЫШЕВ (разминает пальцы). Щас я покажу тебе крепостное право!
ЧЕРНЫШЕВ размахнулся, но его руку остановила ДУША и исчезла. Он
застыл.
ОФИЦЕР. Что – опять?
ЧЕРНЫШЕВ. Ага, подагра, язви ее… А кто еще?
ОФИЦЕР. Ладно, перерыв на обед… Александр Алексеевич, не угодно ли перекусить? Тёща селедки послала, а я уж пообедал.
ОФИЦЕР оставляет сверток с рыбой на столе и уходит.
ЧЕРНЫШЕВ. Кажись, отпустило… Ладно, жуй, японский шпион. Да костью не
подавись с голодухи… А то кого я уродовать потом буду?
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Сцена пятнадцатая
Решетки на окнах. Камера в Таганской тюрьме.
Александр и Дмитрий СТАРЦЕВЫ.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Пить!..
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ. Они что там, с ума посходили, август на дворе, а батареи
жарят в полную силу!
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Кажется, с ума схожу я, а не они! Пить, я хочу пить! Я
готов лизать решетку… Помоги, Дмитрий, дотянуться.
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ. Не могу, перебили руку… Саша, зачем ты съел эту чертову селедку?
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Сам не знаю… три дня не кормили… и ведь понимал,
что провокация…
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ. Вся эта их Большая Чистка – Большая Провокация. Чертовы батареи, топят, как в бане! Зачем ты не послушался меня, Александр?
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Прости, брат.
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ. Лучше проси прощения у жены и детей.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Жара… с ума сойти…
Из горячего воздуха камеры выплывает Екатерина Степановна СТАРЦЕВА.
В ее руке чемодан.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Катя, ты? Как тебя пропустили в тюрьму?
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Не знаю… Каждый день хожу к тюрьме, как на работу… Сказали, что здесь Старцевых нет…
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Как нет? Мы еще есть… Зачем тебе чемодан? Ты собралась уезжать? А где дети?
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. С ними Душа, не волнуйся.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Ты взяла прислугу? С каких барышей? А вдруг ее подослали?
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Ее небо послало! Пришла ниоткуда и денег не просит.
Спасительница! Дети в Душе души не чают.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Что ж, выбирать нам не из кого.
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Скорее, Саша, Борис сказал, «Гленфер» долго ждать
не будет…
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Борис Бриннер?
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Борис договорился с капитаном английского судна,
что выйдет в море на своей яхте… Дмитрий, скажи хоть ты ему!
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ. Александр, пойми, это последний шанс. Они не оставят
нас в покое.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Если ты не доверяешь Советской власти, зачем же ты
вернулся из Японии?
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ. Я вернулся за тобой. И за твоими детьми. Все-таки я
старше тебя на год.
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Саша, милый, решайся. Бриннеры сказали, мы доберемся до Харбина. Там много русских…
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АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Да кому мы там нужны, нищие, раздетые? Мировой
капитализм сожрет нас и не заметит.
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ. Ты говоришь, как они… Опомнись, брат, старых ленинцев
в расход пускают, а тут – какой обломок дворянско-купеческого рода! Вспомни, не
твоя ли власть отобрала у тебя все, все, что нажито отцом и приумножено нами!
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Саша, быстрее… Твоя старшая сестра Душа была умнее, раз уехала до этой треклятой революции!
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Потише, Катя…
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ. Дуня всегда была отчаянной. И на твоем месте бы не
раздумывала.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Ну и что она сейчас? Мыкает горя на чужбине.
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Лучше быть голодным, но живым.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Не морочьте мне голову! Мы стоим на бывшей Портовой улице, а сейчас она носит имя Бестужева. Разве не так? Новая власть чтит декабристов. Это все временные трудности. Их Бестужевы никогда не боялись. А уж
Николай Александрович не мыслил себя вне Отечества. Ему предлагали бежать,
но он отказался… Он готов был прожить с Родиной трудную годину! Я остаюсь. Я
верю новой власти. Предлагаю вам бежать, и да пусть нас рассудит история.
Пауза.
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Что же, я остаюсь. Куда муж, туда и жена.
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ. И на каторгу?
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Русской бабе не привыкать.
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ (забегал). Вашу мать!.. Тоже мне, декабристка нашлась!
Подумайте о детях! Потомки нам не простят.
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Авось, простят.
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ. Ох уж это русское «авось»! (Остановился.) Черт же с
вами, я… я остаюсь.
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Пойду поставлю чаю… (Ушла.)
Перемена света
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ (рвет на себе рубаху). Пить… Пить! Воды… чаю… квасу… дождя… лужи… Воздуха нет… Где Катя?
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ. Успокойся, брат, ляг, нету здесь Кати, у тебя галлюцинации… Ну и духотища! (Стучит в дверь.) Эй, вертухай, скажи, чтоб перестали
топить батареи!.. Я требую! (Стучит в стену.)
В ответ раздается условленный стук «азбуки».
Не веря себе, Дмитрий простучал ответ. И снова – условленный стук.
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ (слушая). «Держитесь… помощь… идет…» О, боже, у меня
самого, кажется, галлюцинация!
В мареве натопленной камеры возникает женская фигура.
О, черт, уж не Смерть за нами пожаловала! Слава богу!..
ЖЕНЩИНА. Нет, это не галлюцинация.
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ. Спокойно. Значит, это обычный призрак, о котором шептались заключенные. Призрак «бабушки русской революции», что здесь сидела.
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. Не знаю, почему меня так прозвали… Я больше не
верю в революцию. Я, Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская, про60

шедшая все тюрьмы и каторги России, лидер партии эсеров, осудила Октябрьский переворот. Жила в Америке и Франции, умерла в 34-м, но успела увидеть,
как революция пожирает своих детей…
Прав был ваш отец, на крови башню будущего не построить – она рано или
поздно рухнет. Насилие рождает насилие. Каюсь, не смогла сдержать данного
ему обещания… Перед смертью я вспоминала нашу историческую встречу в Селенгинске. Алексей Дмитриевич был прав: довольно террора, довольно героизма, довольно революций! Хватит крови…
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ. Здесь душно и нет воды… Зачем вы здесь?
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. Старцев-старший умер на взлете кровавого века. И
потому я здесь. Чтобы сказать его детям: мужайтесь, помощь идет. И к Александру, и к Дмитрию Старцевым.
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ. Откуда же?..
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. Несмотря на то что я призрак, я все-таки осталась
материалисткой. Следовательно, помощь идет по спирали истории. (Исчезла.)
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ. Ты слышал, Александр? Надо беречь силы…
Александр СТАРЦЕВ, шатаясь, идет к двери.
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Я подпишу все!.. только пи-ить! Пи-и-ить!.. (Стучит
в стены камеры.)
Рык тираннозавра. Александр СТАРЦЕВ на авансцене.
Зачем я Бестужев, за что я Бестужев?! Будьте вы прокляты!.. Все вы!.. Николай
Александрович, проклятый милый дедушка, вы, вы разбудили это чудовище!..
Будьте вы прокляты!.. Все!.. Палачи и декабристы! Все вы одной кровью мазаны!.. Зачем, зачем вы разбудили этого… тираннозавра?!..
Рык тираннозавра. И – тишина.
В тишине – условленный стук.
Не веря себе, Александр СТАРЦЕВ простучал ответ. И снова – условленный стук.
ДМИТРИЙ СТАРЦЕВ (слушая). «Держитесь… помощь… идет…» О, боже, у меня,
кажется, галлюцинация! Это же азбука Михаила Бестужева!.. (В сторону.) Потерпи, Саша. Помощь идет. Ты слышишь?..
АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ. Я слышу.
Тайная Канцелярия – 7
Письмоводители ЧЕРНЫШЕВ и БЕЛОВ.
На втором плане братья Старцевы в черных колпаках, руки за спиной.
ЧЕРНЫШЕВ (читает). «Допрошенные в качестве обвиняемых, братья Старцевы виновными себя не признали».
БЕЛОВ (читает). «Заседание Тройки при Управлении НКВД СССР… от 9 октября 1937 года. Слушали: Дело №18009 по обвинению Старцева Дмитрия Алексеевича 1883 года рождения. Крупный промышленник, владелец стекольного и кирпичного заводов и угольного рудника до 1928 года. Офицер Деникинской армии.
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Постановили: Старцева Дмитрия Алексеевича – расстрелять. Дело сдать в архив».
ЧЕРНЫШЕВ (читает). «Заседание Тройки при Управлении НКВД СССР… от 9
октября 1937 года. Слушали: Дело №18009 по обвинению Старцева Александра
Алексеевича 1884 года рождения. Крупный промышленник. Арестовывался в
1929 году ОГПУ. Служил в армии Колчака. Имеет связи с заграницей. Вел активную антисоветскую контрреволюционную пропаганду. Постановили: Старцева
Александра Алексеевича – расстрелять. Дело сдать в архив».
Рык тираннозавра.
Старцевы проваливаются в темноту.
БЕЛОВ. Вот и конец cентиментальному путешествию a la Bestougeff. Конец
бестужевскому роду. Finita la tragedia.
ЧЕРНЫШЕВ. Не скажи, братец. Смотри досье. (Читает.) «Жена Старцева Екатерина Степановна, 35 лет, домохозяйка. Сын Старцев Александр Александрович, 9 лет. Сын Старцев Дмитрий Александрович, 6 лет». И адресок. Вырвали сорняк, да корешки остались.
БЕЛОВ. За ними уже поехали… За бестужевскими корешками. По адресу.
ЧЕРНЫШЕВ (морщится). Проклятье!.. Подагра!.. (Трет ногу.)
БЕЛОВ. Расстрел – лучшее средство от подагры.
Сцена шестнадцатая
Подмосковье, г. Кашира. 1942 год.
В темноте – стук в дверь. Зажигается свет.
Дверь открыла ДУША и ушла в темноту.
На чемодане сидит Екатерина СТАРЦЕВА.
Входит НОЧНОЙ ГОСТЬ в низко надвинутой шляпе.
НОЧНОЙ ГОСТЬ. Старцева Екатерина Степановна, урожденная Шевченко?
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Да. Мне с вещами?
НОЧНОЙ ГОСТЬ. Да.
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Я готова.
НОЧНОЙ ГОСТЬ. Вы что же, не спали?
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Нет. То есть, да, не спала.
НОЧНОЙ ГОСТЬ. А почему вы не спрашиваете у меня ордер?
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Какая разница?
НОЧНОЙ ГОСТЬ. Большая. Ордера на арест у меня и нет. И времени тоже. За
вами уже едут… Вы – ЧСИР!
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Знаю. Член Семьи Изменника Родины.
НОЧНОЙ ГОСТЬ. Знаете, да не все. Идет война… Идет с переменным успехом.
На втором ее году вполне могут обойтись без лагерного срока, а сразу расстрелять. Собирайте Сашу и Диму.
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Вы знаете имена сыновей?
НОЧНОЙ ГОСТЬ. Я знаю все.
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Вы – оттуда?
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НОЧНОЙ ГОСТЬ. Где дети?
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Они в спальне.
НОЧНОЙ ГОСТЬ. Возьмите только самое необходимое, теплые вещи. И езжайте в Сибирь, забейтесь в медвежий угол. Сибирь большая. Когда-то она обогрела
братьев Бестужевых, обогреет и вас.
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Вы и это знаете? Что Старцевы – Бестужевы?
НОЧНОЙ ГОСТЬ. Я же сказал: я знаю все.
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Вы – оттуда?
НОЧНОЙ ГОСТЬ. Поверьте, я сильно рискую… Я договорился с извозчиком. И
еще с одним человеком.
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. А они не?..
НОЧНОЙ ГОСТЬ. Нет. Люди проверенные.
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Кем? Органами?
НОЧНОЙ ГОСТЬ. Проверенные временем.
Входят станционный СМОТРИТЕЛЬ и, прихрамывая, ПАНКРАТ.
СМОТРИТЕЛЬ. Доброй ночи, хозяйка.
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА (в сторону). Надо собирать Диму и Сашу.
ПАНКРАТ взял чемодан.
НОЧНОЙ ГОСТЬ. Счастливого пути.
ПАНКРАТ. Надо бы присесть на дорожку. (Сел на чемодан.) Рана ноет. Видать,
перед непогодой…
НОЧНОЙ ГОСТЬ (Панкрату.) На фронте ранен, служивый?
ПАНКРАТ. Ага. Еще в Отечественную войну.
НОЧНОЙ ГОСТЬ. Какую… Отечественную?
ПАНКРАТ. У нас одно Отечество, земляк.
НОЧНОЙ ГОСТЬ (Смотрителю). А давно ли ездишь, голубчик?
СМОТРИТЕЛЬ. Который век по Расее мотаюсь. Хо-хо, времечко! Кого загрызет, кого обкрадет… Что росомаха!
НОЧНОЙ ГОСТЬ. Вези уж скорее, дружок. Война!.. (Подает деньги.)
СМОТРИТЕЛЬ (отмахнулся). Со своих не берем. Должок за мной.
НОЧНОЙ ГОСТЬ. Подождешь меня за углом. Кругом патрули. Провожу за город.
СМОТРИТЕЛЬ. Я толкую, должок за мной… Сынок-то мой Илюша через ихнюю
школу в люди вышел... Так что доставим в лучшем виде-с. Кони у меня не хужей
птицы-тройки!
НОЧНОЙ ГОСТЬ. «Птицы-тройки»? А верно ли, на гербе рода Бестужевых лебедь?
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Я думала, это последняя станция, а путешествие
только начинается.
НОЧНОЙ ГОСТЬ. Бегство от смерти, Екатерина Степановна, и есть сентиментальное путешествие.
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Может, сыновья увидят отца. «Десять лет без права
переписки». Сейчас 42-й, весна. Половина срока…
НОЧНОЙ ГОСТЬ (не сразу). Мы больше не свидимся… Екатерина Степановна,
обещайте мне… Ваш муж расстрелян в октябре 37-го, почти сразу. Как и его брат.
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Женщина села на стул.
Что сказать в утешение? Все-таки Александр и Дмитрий Старцевы живы. Это
главное.
Появление ДУШИ.
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА (сняла кольцо.) Возьмите, золото царской пробы. Больше ничем не могу…
КИРЕНСКИЙ. Сейчас же уберите. Скорее, это мы в долгу перед вами. Это мой
долг – понятно вам? (Решившись после паузы.) Ладно! Моя фамилия Киренский.
СТАРЦЕВА смотрит вопросительно.
Вам она ничего не говорит?
Женщина отрицательно покачала головой.
Это долгая история. Имя Николая Бестужева передавалось в нашем роду от
отца к сыну. Бестужев помог Киренским дважды. Сперва спас от нищеты, потом
от смерти. Мой дед, будучи ребенком, ехал в той карете через Байкал… По примеру нашего спасителя я стал морским офицером. Трижды подавал рапорт на
фронт, точнее, на флот… Отклонили. Сказали: нужнее в… (Запнулся.) …на этой
работе.
Бой настенных часов.
СМОТРИТЕЛЬ. Кха… Время, робяты… Пора.
Подхватив чемодан, уходят СМОТРИТЕЛЬ и ПАНКРАТ.
ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА. Уводите мальчиков.
ДУША, раскинув широкую накидку, под которой угадываются дети,
уходит.
Екатерина СТАРЦЕВА ушла вслед за ДУШЕЙ.
КИРЕНСКИЙ (вдаль). Эх, лебединым бы глазком!.. Как там Севастополь? Держится?
Крик лебедя-кликуна.
ЗАНАВЕС

*Публикуется полная версия пьесы. Сокращенный сценический вариант в
сборнике СТД РФ «Сюжеты», № 32, 2015.
**Использованы фрагменты из сочинений Н.А. Бестужева.
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С Т Р Е Н ОЖ Е Н Н Ы Й В Е К
Драма в двух действиях
По мотивам повести Хоца Намсараева «Сэрэмпэл»
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
СЭРЭМПЭЛ
ДОЛЖИД
ДОНДОК
БАДМА
ЯМААХАН мать Сэрэмпэла
ГАЛШИ
ДАРИ родители Должид
ГУНЖИД
РАДНА
ГАМБАЛ
друзья Сэрэмпэла
ХАЛЗАН
главный нукер Бадмы
ТЭХЭ
местный дурачок
ЭБЭЛ
главный сват-распорядитель (туруушин)
СТАРУХА ЯНЖИМА главная сватья
СЕКРЕТАРЬ Гулвы
НУКЕРЫ Бадмы
ЛАМА
монах-астролог
Старики, парни, девушки на свадьбе
Действие происходит в первом десятилетии ХХ века на восточной окраине Российской империи – в степи.
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ПРОЛОГ
Дымоход юрты словно телескоп. В него отчетливо видно звездное
небо – звезды дрожат, как живые...
Буддийская символика. Горит зула. То ли ветер гудит в тооно, то ли
древняя молитва – сквозь века...
Отсветы огня на лице ЛАМЫ-зурхачина, перебирающего четки и
листки священной книги. Ему почтительно внимает БАДМА.
ЛАМА. От мига зачатия во чреве матери и до смертного часа человек находится под влиянием лучей 12 звездных миров, созвездия Большой Медведицы
(Семи Старцев), 7 планет Солнечной системы и 28 звезд. Жизнь человеческая
вращается в пространстве Времени, 9 годовых знаков лунного календаря, 12
Благопричин и 12 годовых знаков. Кроме того, на судьбу человека влияют час
его рождения и окружающая его среда... Человеческая судьба складывается из
соотношения звездного Неба-Отца, Матери-Земли, трех внутренних сил «хи-шара-бадаган», пяти первооснов – огня, дерева, земли, железа, воды, а также умом
и душой живущего...
БАДМА. О, да, почтенный зурхачи-лама!
ЛАМА. Я еще раз позволил напомнить о знаках судьбы, потому что внимательно изучил вашу просьбу – назначить месяц, день и час свадьбы твоего младшего сына Дондока. Из уважения к вашему положению, Убугунов Бадма, хотел
бы известить о знаках, которые препятствуют союзу двух молодых людей...
БАДМА. О, да, эта девушка из бедной семьи.
ЛАМА. Силы, препятствующие браку, в данном случае куда более мощные.
Это силы небесные. Юпитер-Бархасбад движется навстречу Меркурию-Буд. Этому не в силах помешать ни Венера-Сугар, ни Марс-Ангараг, ни Сатурн-Санчир...
Синяя Обезьяна бьет по голове Синей Овцы... Хотя жених и невеста родились в
единый год первоосновы Дерева, но могут возникнуть сложности с деторождением. Мэнгэ мужа и жены сочетаются под признаком «шулмас». Семью преследует рок... Душа-сунс может покинуть тело, звезда – погаснуть...
БАДМА. О, небо! Слышал бы это мой сын!.. (Смотрит в небо.) Где ты, сын мой?
(Пауза.) Уважаемый, извольте назначить месяц «талта», день и час свадьбы...
только не час мыши... не люблю я их, простите...
ЛАМА. Ну что ж... Да взойдет над молодоженами счастливая звезда!
Затемнение.
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Картина первая
Лето. Вечер. Традиционные проводы невесты. В новой юрте сидит
ДОЛЖИД в окружении подруг. Ближе к ней – ГУНЖИД. Обряд расчесывания и расплетения девичьей косы на мелкие косички невесты – hабига. Позднее они будут заплетены на две косы замужней женщины.
Косички украшаются на концах подвесками из коралловых, золотых и
мелких серебряных монет. На голову надевается украшение юбуун.
Слышны смех и крики, которые доносятся с поляны, где вокруг костра
молодежь танцует ёхор – идет предсвадебный девичник.
Девушки поют:
От тучи величиной с подол
Должен падать дождь,
С восемнадцати лет девушки
Должны быть отданы на чужбину.
От тучи величиной с шапку
Должен пасть туман.
Девушки зрелого возраста
Должны быть проводимы на чужбину.
В юрте появляются родители невесты – ГАЛШИ и ДАРИ, озабоченные
свадебными хлопотами.
ДОЛЖИД (поет). Отец, отец! Я звала
Зачем ты променял меня на коня?
Назло тебе я буду размножаться
В чужом роду.
Мать, мать! Я звала
Зачем ты променяла меня на пеструху?
На зависть тебе
Я буду рожать много детей на чужбине.
Восемнадцатилетнюю свою дочь
Вы променяли на лошадей.
Красивую свою дочь
Вы променяли на коров.
Противны те собаки,
Которые лают и воют.
Противны те родители, которые продают меня.
Когда я лежала в пеленках,
Все говорили: дочь матери,
Когда же я выросла,
То говорят, что я чужая.
Когда я была малюткой,
Все говорили: дочь отца.
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Когда же я стала взрослой, считаете девушку чужой.1
Шуба, которую я носила малюткой, висит в юрте отца,
Просила отца, чтобы он отдал ее мне,
Он отказал, говоря, что я девушка.
Халатик, который я носила в пеленках, висит в юрте матери,
Кланялась, чтобы она дала его мне,
Она отказала, говоря, что я чужая.
Подруги поют:
Одна головешка
Не разгорается в большой костер,
Один человек
Не может размножиться в род.
Одна искра
Не может создать пылающий костер.
Одна девушка
Не может разрастись в племя.
Родители невесты, одобрительно кивнув, уходят.
Уходят и девушки, кроме Гунжид.
ГУНЖИД (расчесывая косу). Ох и волосы у тебя, Должид! Как дождь... Да сиди
ты на месте, не вертись!
ДОЛЖИД (прислушиваясь). Где-то конь проскакал?
ГУНЖИД. Да это наши ребята ёхор водят, невесту провожают! А ты будто
ждешь кого? Не вертись, боолто никак привязать не могу...
ДОЛЖИД. Кого мне ждать, Гунжид, кроме жениха...
ГУНЖИД. И правильно. Такая уж наша доля девичья: как родители решили –
за того и идти.
ДОЛЖИД. Богатый он, конечно... Вот родители и обрадовались... словно ума
лишились...
ГУНЖИД. Говорят, странный он.
ДОЛЖИД. Кто, Сэрэмпэл?
ГУНЖИД. Тихо!.. Забудь это имя, Должид, совсем забудь. Я говорю, странный
он, Дондок. На богатого сынка не похож. Книжки читает, какие-то стеклышки
на носу носит, на вечеринки не ходит, на девушек не засматривается. И где тебя
углядел?
ДОЛЖИД. Я его видела-то один раз в жизни. Что сказать? Мальчик – не мужчина еще.
ГУНЖИД. Стерпится – слюбится.
ДОЛЖИД. Не говори так, Гунжид. (Заплакала.) Ты же знаешь все...
ГУНЖИД. А все равно счастливая ты, Должид! За сына Бадмы Убугунова любую девушку в округе родители отдать готовы, а он выбрал тебя.

1 Здесь и далее. Подстрочный перевод народных песнопений.
68

ДОЛЖИД. Зачем я им? У меня даже украшений на свадьбу не было...
ГУНЖИД. Ты сама – украшение нашей долины, Должид. Не зря Дондок влюбился в тебя с первого взгляда. Говорят, его отец был против. Видать, любит он
своего отхончика... (Возится с косой.) Завтра, Должид, заплетут вместо этих косичек две косы, и будешь ты замужней по закону!
ДОЛЖИД (запела). И за золото богатого не предпочту,
Нареченный у меня на что?
И серебро меня не подкупит,
Друг милый меня не покинет.
Появляется мать невесты ДАРИ. Следом – ГАЛШИ.
ДАРИ. Вам бы языки чесать, подружки! Скоро старейшины пожалуют, а косы
еще не заплетены да не украшены!
ГАЛШИ. Да-да, не заплетены... Другая бы радовалась, что этакого богатенького заполучила в мужья, а эта слезы льет, дуреха!
ДОЛЖИД (сквозь слезы). И не плачу вовсе... Вы же знаете, батюшка, что так
положено по обычаю.
ДАРИ. Ты еще скажи, что по обычаю положено умыкать невесту...
ГАЛШИ. Да-да, умыкать невесту...
ДАРИ. Типун тебе на язык! Эй, Галши! Что ты повторяешь за мной, как ворона
в лесу! Своей головы нету?
ГАЛШИ. Да-да, нету... то есть как это нету?! Что ты такое говоришь, Дари?!
ДАРИ. Ну, есть голова, есть... Есть, чтобы есть. Гунжид, пойдем, поможешь
мясо разложить.
ДАРИ и ГУНЖИД вышли из юрты.
ГАЛШИ возится с очагом. ДОЛЖИД сидит как на иголках.
Топот коней.
Возле юрты появляется СЭРЭМПЭЛ, но, увидев приближающиеся фигуры, убегает.
К юрте идут ДОНДОК и ХАЛЗАН.
ХАЛЗАН. Погодите, Дондок... Хозяин ругаться будет... Хоть пригнитесь! Сами
знаете, не положено, чтобы жених и невеста виделись до свадьбы.
ДОНДОК. Да я одним глазком...
ХАЛЗАН. Вам – ворковать, а мне отвечать.
ДОНДОК. Обожди, Халзан, я мигом...
ДОНДОК прижался к стене войлочной юрты.
(Громким шепотом.) Должид, любимая, я здесь...
ДОЛЖИД (встрепенулась, не оборачиваясь, тихо). Ты?.. Сделай три шага против солнца... Слышишь меня?
ДОНДОК (сделал пару шагов вдоль стены). О, да... Какой дивный голос! Такой
же красивый, как ты... Я же видел тебя только издали, весной... Никакой калым
не достоин тебя, Должид!
ДОЛЖИД. Плохо слышу... Калым? Да, уплачен... Уже расплели косички...
ГАЛШИ. Что говоришь, дочка? Калым? Все честь честью. Тридцать девять голов разного скота, да еще конь-аргамак для невесты! Вот счастья привалило на
старости лет...
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ДОЛЖИД. Прячься, отец вышел... Нам надо торопиться... Завтра заплетут две
косы... Тогда будет поздно, слышишь?
ДОНДОК. Да-да, мне не терпится увидеть тебя! Ты одна?
ДОЛЖИД. Не смей!.. Могут заметить!
ДОНДОК. Да, конечно, мы не должны видеться по обычаю... Тихо, сюда скачет
кто-то...
Раздаются дурашливые крики. Это местный дурачок ТЭХЭ оседлал
палку и подражает конскому ржанию.
На подходе к юрте его останавливает ХАЛЗАН.
ХАЛЗАН. Стой, туда нельзя.
ТЭХЭ. Прочь с дороги, простолюдин, затопчу!
ХАЛЗАН. А, это ты, Тэхэ, дурачок!
ТЭХЭ. Сам дурак! За оскорбление гонца великого хана велю дать тебе десять
плетей! Прочь с дороги!
ХАЛЗАН. Тихо, тихо, дурачок, нельзя шуметь, там невеста... Постой, пусть
твой конь передохнет.
Обхватил дурачка железными объятиями – тот брыкается.
ТЭХЭ. Пусти! Я только что поил коня водкой...
ХАЛЗАН. Оно и видно... Стой тихо, а то убью.
ТЭХЭ присмирел.
ДОЛЖИД. Кто там?
ДОНДОК. Пустяк! Это дурачок Тэхэ. Должид, мне не терпится увидеть тебя!
ДОЛЖИД. Сегодня ночью или никогда! Ты готов?
ДОНДОК. Да, конечно! А ты... ты готова?
ДОЛЖИД (проверила узелок на мешке-тулун). Хоть сейчас на коня! Значит, как
договорились? Кони сытые?
ДОНДОК. Да...
ДОЛЖИД. Значит, за ближней сопкой у реки? Как только все уснут, в час тигра?
ДОНДОК. Хорошо. Так даже интересней. Умыкнуть свою невесту, это здорово!
ДОЛЖИД. А умыкнешь свою жену!
ДОНДОК. Должид, я люблю тебя!
ДОЛЖИД. И я люблю тебя, слышишь?
ДОНДОК (он поражен). Ты? Меня?!
ДОЛЖИД. Я люблю тебя, Сэрэмпэл!
ДОНДОК быстро идет прочь от юрты.
ХАЛЗАН, увидев жениха, отпускает ТЭХЭ.
ДОНДОК и ХАЛЗАН о чем-то шепчутся, жестикулируя.
ТЭХЭ подходит к юрте.
ДОЛЖИД. Ну, что же ты замолчал? Скажи еще раз, что ты любишь меня?
ТЭХЭ. Я? Люблю? Почему бы и нет!
ДОЛЖИД. Я тоже люблю тебя, слышишь?
ТЭХЭ. Слышу... А жених как же?
ДОЛЖИД. Я ненавижу его!
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ХАЛЗАН хочет идти к юрте. ДОНДОК останавливает слугу, прогоняет ТЭХЭ, распахивает полог юрты.
ДОЛЖИД. Я ненавижу этого мальчишку Дондока!
Пауза. Невеста и жених – глаза в глаза.
ДОНДОК. Как ты прекрасна.
Быстро уходит, увлекая ХАЛЗАНА.
ТЭХЭ вернулся.
ТЭХЭ. Ну я влип... Ёшкин кот! Вот счастья привалило...
Картина вторая
Проводы невесты продолжаются. Девичник.
Костер поодаль от юрты невесты. Вечер.
Молодежь танцует ёхор вокруг костра и поет:
Садитесь на сивого коня,
Поезжайте на девишник ровесницы,
Садитесь на саврасого коня,
Поскачите на девишник сверстницы.
Созываем на девишник ровесницы,
Породнившись, все приходите,
Приглашаем на девишник ровесницы,
Собравшись, пожалуйте на праздник!
С тучи величиной с подол
Должен падать снег,
С двадцатилетнего возраста
Должны быть девушки
Проводимы на чужбину.
С тучи величиной с рукав
Должен падать снег,
В пору самой молодости
Должны быть девушки отданы на чужбину.
Объезженная нами хорошая лошадь
Пусть стареет при упитанном теле,
Проводившая молодость с нами девушка,
Пусть стареет, няньча внучат.
Перед наступлением зимы
Нужно запастись лисьей шапкой,
Перед отправлением на чужбину
Надо поплясать со сверстниками.
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Девушка, иди веселись, веселье твое – четыре года.
Парень, вставай попляши,
Веселье твое – десять лет.
Разожжем костер девишника,
Соберемте ровесников,
С ровесниками попляшемте,
Попляшемте до самого утра.
Солнце всходит, порезвимся,
Пляска расходится, попляшем,
Венера всходит, поскачем,
Собрание расходится, попоем.
ДЕВУШКИ на девичнике танцуют с длинными косами, украшенными
кораллами.
Они поют:
Землю окружностью с юрты,
Топая ногой, будем плясать,
Косу, висящую сзади,
Развевая направо и налево, будем плясать.
Украшение лицевой стороны –
Это золото, чередующееся с маржанами,
Украшение затылочной стороны –
Это коса, переплетающаяся с маржанами.
К танцующим пристроился дурачок ТЭХЭ.
Пристает к девушкам, и его то и дело гонят из круга.
СТАРИКИ, сидя у костра, кушают мясо и поют:
Когда, ворочая, обгладываем,
Вкусна шейная кость,
Когда пляшем, двигаясь по солнцу,
Красива молодежь.
Когда кругом обгладываем,
Вкусны шейные жирные позвонки,
Когда, кружась, пляшем по солнцу,
Родные красивы.
СТАРИКИ, наблюдая за танцующими, делают замечания.
СТАРИК 1. Ам-та-тэ! А вот эта бела лицом как полная Луна!
ЭБЭЛ. Пэй! Старый, ты совсем из ума выжил! Не видишь, уж слишком узка в
тазу, не будет рожать!
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СТАРИК 1 (задрал палкой подол ближней красавицы). Зато вот эта просторна
телом и тазом, много народит детей!
ЭБЭЛ. Не смотри, красен ли подол, смотри, красен ли род!
«Ёхор» прекращается. Молодежь устраивает шуточный обряд «Гоньба
телки». (Телку выгоняют во двор и стараются отбить друг у друга).
Местная и приезжая молодежь образуют две группы. Шутки и крики.
Но шутки кончаются – в пылу борьбы дело доходит до потасовок.
Драчунов не могут разнять, и СТАРИК 1 резко кричит: «Хватит!»
СТАРИК 1. Эй вы, серозадые маралы, лучше померяйтесь силами, как велит
обычай.
ПАРНИ, среди которых РАДНА, ГАМБАЛ и СЭРЭМПЭЛ, снимают верхнюю одежду, разминаются. Разминается и ТЭХЭ.
ГАМБАЛ. Загрызи меня росомаха! Гляди-ка, и этот дурачок тоже собрался
драться!
РАДНА. Эй, Тэхэ, с кем бороться собрался?
ТЭХЭ. Не мешай, дурак.
Крики в толпе. Слышны родовые кличи: «Уряа!», «Даагай!», «Хандага!»
Выходит первая пара борцов, делает круг.
ЭБЭЛ. От имени родного дяди невесты даю победителю барана!
ПАРЕНЬ 1. Вывожу непобедимого богатыря, порвавшему пасть свирепому
рыжему медведю!
ПАРЕНЬ 2. Вывожу непобедимого богатыря, равному которому нет в степях!
Голыми руками убивал сохатых!
ГОЛОСА. Эй, Гамбал, смотри, не замочи унтов со страху!.. Эй, Радна, не будь
женщиной, не падай на спину!..
Смех.
Побеждает богатырь ГАМБАЛ. Он исполняет танец орла.
ГОЛОС. Эй, Радна, твое дело петь, а не бороться!
В круг выходит ХАЛЗАН.
ХАЛЗАН. Эй ты, беги скорей в свою юрту к мамке, пока я не добрался до тебя!
ГАМБАЛ. Это ты мне?
РАДНА. Осторожно, Гамбал, это же Халзан...
В равной схватке запрещенным приемом побеждает ХАЛЗАН.
ГОЛОСА. Так нечестно!.. Так нельзя!.. Гоните его!..
ХАЛЗАН. Ну? Кто еще желает получить трепку?
ТЭХЭ. Вывожу на схватку страшного бойца, несокрушимого в обеих мирах,
убивавшего вражеских коней ударом кулака!..
Пауза.
ХАЛЗАН. Ну и где этот страшила?
ТЭХЭ. Это я.
Смех.
Не смейтесь, глупые людишки, я буду биться за честь своей возлюбленной.
Смех.
Что блеете, бараны? Сегодня ночью она сказала, что любит меня, вот так-то!
Ее зовут Должид. Мы уедем с ней на конях в золотую степь!
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Смех.
ХАЛЗАН. Это какая Должид?
ТЭХЭ. Которая сейчас невеста, но чужой женой она не будет, вот увидите!
ХАЛЗАН. Ах ты, придурок! Смеяться над невестой моего хозяина?!
Замахивается на ТЭХЭ плетью.
Его руку перехватывает СЭРЭМПЭЛ.
СЭРЭМПЭЛ. Не много доблести избить слабого.
ХАЛЗАН. А-а, вот откуда ветер дует! Болтали люди, что до свадьбы эта Должид
путалась с тобой, Сэрэмпэл!
СЭРЭМПЭЛ. Запомни, прихвостень Бадмы, и передай его сынку: жену купить
можно, а любовь нельзя!
ХАЛЗАН. Ну это мы еще посмотрим! А пока я вырву тебе твое любимое место,
чтобы ты больше не мог любить!
ЭБЭЛ. Эй, вы двое, боритесь по правилам или уходите.
Схватка. После переменчивой борьбы побеждает СЭРЭМПЭЛ.
РАДНА. Вот это да! Непобедимый Халзан на земле?!
ТЭХЭ. Уряа, мы победили!
ХАЛЗАН. Ну, Сэрэмпэл, мы еще увидимся... (Убежал.)
Удаляющийся топот копыт.
СТАРИК 1. А ну, девки, чего заскучали, свадьба у нас или нет?
ДЕВУШКИ (поют).
С тучи, величиной с рукав,
Должен падать снег,
В пору самой молодости
Должны быть девушки отданы на чужбину.
Песня перерастает в ритуальный плач.
Картина третья
Расстроенный ДОНДОК, надев круглые железные очки, пытается отвлечься – читать книгу. Отбрасывает книгу и возбужденно ходит по
юрте.
Крики изнутри. Перед юртой стоит ТЭХЭ и держит перед собой ветвистые рога сохатого.
ТЭХЭ. Эй, четырехглазый, эй, Дондок!..
ДОНДОК (выглянул). Чего тебе, Тэхэ?
ТЭХЭ. Выходи на честный бой! Я не боюсь тебя, хоть ты и четырехглазый!
ДОНДОК. С чего ради, Тэхэ? Заходи чай пить.
ТЭХЭ. Ты мне зубы не заговаривай! Эй, Дондок, защищайся, если ты мужчина!
(Приставил к голове рога.) Что, струсил?
ДОНДОК. Объясни, чем я тебя обидел?
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ТЭХЭ. Струсил, так и скажи. Бери любое оружие и дерись, если ты мужчина!
ДОНДОК. Хорошо, я сдаюсь, только расскажи, что случилось?
ТЭХЭ. Сдаваться запрещено законом тайги! Мы будем биться за самку, как
сохатые. Как самцы, понял! Уряа-а! Трепещи, четырехглазое чудище!
ТЭХЭ пошел в атаку. ДОНДОК скрылся в юрте.
Ага, враг бежит! Должид будет моей!..
При второй атаке ДОНДОК обливает ТЭХЭ холодной водой.
ТЭХЭ. Фу, ёшкин кот!.. (Бросил рога, сел на землю.) Всё у меня упало...
ДОНДОК (подает кусок войлока). На, утрись, самец. Извини, меня сегодня
тоже будто ушатом воды... Ты говорил про Должид…
ТЭХЭ. Она сказала, что любит меня.
ДОНДОК (не сразу). Везет тебе, Тэхэ. Я тебе завидую. Послушай, может, мне
тоже сойти с ума?
ТЭХЭ. Не советую. Дураком будешь. А это на всю жизнь.
ДОНДОК. Что ж, годится.
ТЭХЭ. Если не хочешь биться за самку, давай померяемся своими стрелами – у
кого больше, тот и победил. (Снял штаны.) Ну?
ДОНДОК отвернулся, отошел.
Ага, враг бежит!
ДОНДОК. Я тебе не соперник, Тэхэ.
ТЭХЭ (натянул штаны). Послушай, может, у тебя не стоит от этих книжек?
Пауза.
Ладно, ты не расстраивайся, мяса побольше кушай. Если нет аппетита – могу
как другу помочь... Значит, я тебя победил. Договорились?
ДОНДОК. Да.
ТЭХЭ. Хочешь, я тебе рога подарю?
ДОНДОК. Зачем они мне?
ТЭХЭ. Не знаю... красиво... рога, четыре глаза...
Пауза. Вдали раздается звон.
Если б я был четырехглазым, я бы всех девушек...
ДОНДОК (прерывает). Тс-с-с!.. Тихо!
Звон.
ТЭХЭ. Ха, подумаешь, стремена стукнулись друг о дружку!
ДОНДОК. Тихо, я сказал!
Звон повторяется.
(Не сразу.) Когда я слышу этот звук, я понимаю, как прекрасна жизнь, как красива наша степь... Этот звук идет из детства... еще в сумерках... когда отец брал
седло и шел к коновязи... и я любил его тогда... Потом я понял: звон стремян
означает, что встретились двое... Любовь – это всегда двое. Понимаешь?.. Когда
я слышу этот звон, ясно вижу, как гривы лошадей переплелись, как парень слегка привстал со стремян и целует девушку, как присмирели кони, будто чувствуя
что-то... Сперва это робкий поцелуй, потом смелее... И все в степи замирает,
даже мыши лишь попискивают в своих норах, еще дремлет сапсан, еще спят тарбаганы, только степь медленно проворачивается под звездами. А скорее всего,
это кружится голова у девушки... Этот звон как тайна...
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Пауза.
...как она сидит в седле! Как поворачивает голову! Как кричит на скаку! Ее
голос, гортанный и нежный, ее смех, рассыпанный по степи росинками... Она
как ветер... И ургой не поймать...
ТЭХЭ несмело сел рядом, погладил по голове.
ДОНДОК. Тэхэ, брат, научи, как сойти с ума?
ТЭХЭ. Очень просто. Надо меньше головой думать.
ДОНДОК. А чем... думать?
ТЭХЭ. Чем? (Подумал.) Тем, что ниже...
ДОНДОК. Хорошо, я подумаю об этом.
ТЭХЭ. Ты не расстраивайся... Хочешь, я скажу, что ты победил меня?
ДОНДОК. Зачем? У тебя все в порядке. Пора засылать сватов и платить калым...
ТЭХЭ. Калым? Ёшкин кот! Совсем забыл! Беда-то какая...
ДОНДОК. Не унывай, Тэхэ... Все будет хорошо. Начинается двадцатый век. Это
будет прекрасный век. Без крови и насилия. И люди будут любить друг друга... Не
будет ни бедных, ни богатых...
ТЭХЭ. Ты уже сходишь с ума?
ДОНДОК. Нет еще.
ТЭХЭ. Это все из-за стеклышек, которые ты носишь на носу. Наверно, мир в
них страшно умный. Бр-р...
ДОНДОК. На, глянь.
ТЭХЭ. Не-а... боюсь...
ДОНДОК. На. Одним глазом.
ТЭХЭ (глянул). О! Ух ты!.. Какая у меня рука большая!.. А вот если кушать кусок
мяса, он тоже будет больше?
ДОНДОК не отвечает, погруженный в думы.
Эй, ты опять за свое? Думаешь головой? Так ты никогда не сойдешь с ума.
ДОНДОК. Не могу... Помоги, Тэхэшка...
ТЭХЭ. Не бойся, дурачок. Тс-с-с... Я тебе открою большой секрет... Это не мы
дураки, это они... Все... весь мир... Никому не говори... Не думай ни о чем. (Гладит по голове.)
Тс-с-с... Тс-с-с...
Сидят рядом, слушают звон стремян.
Картина четвертая
Поздний вечер. «Духэриг» у костра возле юрты невесты.
Обряд «Уусын дуун». Угощение гостей по кругу.
Старики, молодежь, а также ГАЛШИ и ДАРИ.
ДОЛЖИД берет с тарелки yyса – бараний крестец и, отрезав от него
кусочек, передает его певцу. Это РАДНА, лучший певец в округе.
РАДНА (поет).
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Не отчаивайся, что далеко,
Будешь стараться – достигнешь.
Не отчаивайся, что тяжело,
Будешь стремиться – поднимешь.
Не бросай ножницы со звоном,
Не перечь словам свекровки,
К мужу будь ласковой.
Народ уважай,
Среди младших будь старшей.
Утром раньше вставай,
Вечером позже ложись!
Уважая гору, соскальзывай,
Уважая свекра, кланяйся!
Бурханам молись,
От бурханов получай помощь!
Кушая масло, живи,
Надевая шелк, блести!
Ежедневно выкуривай выпивку,
Ежегодно рожай детей!
Конь твой молоденький –
Сторонись препятствий,
Тело твое еще слабенькое –
Следуй советам людей.
Конь под тобой еще мал –
Реки объезжай,
Разумение твое молодо –
Следуй советам людей.
Будьте долголетними,
Всю жизнь счастливыми,
Соединив обе головы, умножайте род!
Пусть тлеет неугасимый огонь в вашем очаге,
Пусть вечно стоит ваша коновязь!
ДОЛЖИД. Я не буду бросать ножницы со звоном, я буду работать не покладая
рук... (Прячет большие ножницы для стрижки овец на груди.) Мои руки – мое приданое.
СТАРУХА ЯНЖИМА. Ай да невестка! Знает свою долю в доме свекра. Скоро
ведь стрижка овец...
СТАРУХА 2. Красивая да работящая. И тут Бадма не прогадал!
ДЕВУШКИ (поют).
Девичий стройный твой стан
Для красоты тела был дан.
Лик твой белый и яркий
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Для глаз людских был подарком.
Обычай выезжать на чужбину
Соблюдай, не вдаваясь в кручину.
Провожаемая всеми нами собравшимися,
Выезжай из дома, красу забрав свою.
ДОЛЖИД пытается вместе с хадагом и подарком-кисетом вручить
РАДНЕ пучок своих волос.
ДОЛЖИД (тихо). Радна, передай Сэрэмпэлу...
Но РАДНА, увлеченный девушками, не слышит, подпевая им:
Железную, железную дверь,
Толкнув, отломив, войди.
В присутствии тысячи человек,
Не боясь, не оробев, войди.
Деревянные, деревянные двери,
Выворотив, толкнув, войди.
В присутствии множества людей,
Не стесняясь, не боясь, войди.
ГАЛШИ. Пожалуйте, дорогие гости и родня, полюбоваться новой юртой, которую мы поставили к свадьбе...
ДАРИ. Это не ты поставил, бездельник, а твой сват Бадма Убугугнов. Ничего у
тебя нет и не было...
ГАЛШИ. Вот и я говорю: мы поставили...
Обряд «Снятие юрты с места».
НУКЕРЫ БАДМЫ входят в юрту и три раза очерчивают бараньей
берцовой костью «тооно» – отверстие для дыма.
СТАРУХА ЯНЖИМА. Соринки наружу, масло внутрь! Тоорог, тоорог, тооhониинь газааша, тоhониинь досоошоо. Гэр хYтэлэмжын дуун! Просим, гости со стороны жениха!
НУКЕР 1 (откашлявшись, поет с запинкой). Пусть в этой юрте всегда горит...
горит костер... то есть очаг... Пусть в новой юрте раздается детский плач... то есть
смех... Пусть будет она круглой... то есть теплой... пусть будет стоять ровно... как
коновязь... Пусть!
Каждый раз, когда НУКЕР запинается, РАДНА бараньим ребром не без
удовольствия ударяет певца по щеке.
Присутствующие поют:
Хозяева домашнего очага!
Благословляющие держать кнут в руках
В течение тысячи лет.
Дарующие людям счастье водружать туургэ
В течение многих веков,
Благословите снятие новой юрты с места!
Навстречу многим годам счастья!
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НУКЕР повторяет с запинкой.
НУКЕР 1. Эй, эй, друг, ты полегче по щеке бей!
РАДНА. А я виноват? – таков обычай. Ведь ты не поешь, а ржешь как стреноженный конь!
За стенами юрты в степи раздается конское ржание.
ДОЛЖИД (привстает на месте). О, Небо, уже час тигра?..
ДАРИ. Нет, нет, дочка, не торопи время, еще и час свиньи не пробил. Хотя я
тебя понимаю... Завтра, Должид, ты лицом к лицу наконец увидишь своего жениха...
ДОЛЖИД. Жениха?..
ГАЛШИ. Не жениха, а мужа.
ДОЛЖИД. Это он увидит меня.
Картина пятая
Ночь. Час мыши.
Юрта БАДМЫ Убугунова. Горит большая свеча. Юрта больше напоминает кладовку хозяйственной лавки. Мешки с мукой. Тут же свечи,
мыло, спички, соль, лопаты, топоры, сахарная голова – утварь и продукты, вымененные в русских селах.
Хозяин пересчитывает добро и, достав огрызок карандаша, черкает
в тетрадке.
БАДМА (бросил карандаш). Ай, мангут!.. Грамоты, черт побери, не хватает...
Если к двадцати пяти прибавить семнадцать, вычесть шесть и разделить поровну... (Считает в уме, потом на пальцах, опять черкает в тетрадке. Бросил карандаш.) Фу... Однако это потрудней, чем впрячься в телегу и идти в гору!.. Вот
время пошло: кто считать умеет – того и прибыток, кто грамотей – тот и на коне!
Хо-хо-хо, времечко... Придется звать Дондока... Хотя нет. Пусть отдыхает, жених
все-таки.
Встал, выпил молочной водки, сел, пересчитывает заново.
Раздается незатейливая мелодия дудочки.
(Бросил карандаш.) Ай, мангут!.. Опять сбили со счета... Кто там свистит по
ночам, как тарбаган?! Только грызунов тут не хватало! И так эти хвостатые одолели... Воистину час мыши!.. А ну кышь!.. (Подавил глаза.) Или померещилось?
(Вскочил и топнул сапогом.) Вот, убежала, серая воровка... Прошлый месяц изгрызли свечи и мыло и нагадили прямо в муку, твари!.. Хо-хо-хо, времечко...
Свист дудочки.
И этот еще свистун тут, мышей приманивает! (Прислушался. Громко.) Эй, Халзан, кто это там скребется по ночам?
После короткой возни сильная рука вталкивает в юрту ТЭХЭ.
ТЭХЭ. Пусти шею! Прочь от посланника великого хана!.. (Отбивается дудочкой).
БАДМА. Тьфу, так это ты, дурень!..
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ТЭХЭ. Сам дурак... э-э-э... то есть вы, уважаемый Бадма-абгай, не совсем дурак... Самый умный из дураков... Мое почтение.
БАДМА. Идиот. Напугал. Твое счастье, что идиот. А то бы я тебя велел избить
и бросить собакам.
ТЭХЭ. Ха! Ёшкин кот! Я и с собаками общий язык найду.
БАДМА. Ты-то найдешь, а как мне с мышами язык найти? Ты зачем, недоумок, свистишь по ночам? Ты где взял это?
ТЭХЭ. Пастушок из русского села научил вырезать из тальника. В степи встретил. Вот, послушайте.
БАДМА. Ай, мангут! (Вырвал дудочку.) А ты знаешь, что говорят русские? Кто в
доме свистит, у того денег не будет! Правда! Мне так Терентий сказал, а он знает,
что говорит. И так от этих мышей житья нету, а ты их приманиваешь своей дурацкой дудочкой. Понял, мышиная твоя голова?!.
ТЭХЭ. Понял, уважаемый Бадма-абгай. Слышал я про вашу беду... Мыши понимают только свист, а вы хотели найти с ними язык. Так?
БАДМА. Ну так.
ТЭХЭ. Если сыграть на дудочке, можно собрать всех мышей вместе...
БАДМА (топнул). И передавить до единой!
ТЭХЭ. А лучше увести в другое место.
БАДМА. Ха-ха! К Терентию?.. Здорово!
ТЭХЭ. А самое сладкое то, что мыши оставляют в норах запасы сараны. Но
не для всех людей, а для избранных Небом. А если сварить саранки в молоке...
Ёшкин кот!
БАДМА. Саранки в молоке!.. Слаще сахарной головы! (Щелкнул пальцем по куску сахара.) Их так любил маленький Дондок...
ТЭХЭ. Это путь к процветанию, уважаемый Бадма-абгай. Если найдете с мышами общий язык, то можете стать Повелителем степи. Ваше добро никто не
тронет, зато у ваших врагов его изгрызут вместе с мешками.
БАДМА. Хорошая сказка на ночь, ха-ха...
ТЭХЭ. Это не сказки. Верьте мне. Все считают меня дурачком, а я ведь шаманского роду «утха»...
БАДМА. Знаю... Повелителем, говоришь? Ха-ха. Ну, допустим. Надо попробовать... только не в доме. Если дело пойдет – проси чего хочешь.
ТЭХЭ. Вот хочу жениться и прошу вас, уважаемый Бадма-абгай, помочь мне
с калымом.
БАДМА. Ты – Тэхэ? Ты женишься?! Опять свистишь! И какая дура решила пойти за тебя?
ТЭХЭ. Она не дурочка, а красавица Должид Галшиева.
БАДМА. Чего-о?!
ТЭХЭ. Она сказала, что любит меня. И я тоже полюбил ее после этих слов.
БАДМА. Что-о?! Ах ты, свистун, сказочник!.. (Сломал дудочку.) Смеяться над
Бадмой Убугуновым в этой степи никто не смеет?! Вон отсюда, пока не прибил,
как мышонка!..
ТЭХЭ кубарем вылетел из юрты.
БАДМА втоптал дудочку в землю, походил по юрте, выпил водки.
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Фу... Дурак дураком, а настроение испортил... Фу... Хо-хо, времечко...
Успокоившись, сел, взял в руки карандаш, считает в уме. Вдруг ломает
карандаш. Вскочил, топчет сапогами землю.
Твари хвостатые, свистуны, ворье!.. Получайте, вот так, вот так!.. Всех перетопчу до единой!..
Приподняв полог, в юрту входит ДОНДОК. Пару секунд наблюдает за
отцом.
ДОНДОК. Все с мышами воюете, аба...
БАДМА. Дондок, сынок!... Отхончик мой. Услышал отца... Подойди, жених.
Давно ли нюхал твою голову, а теперь не дотянусь... Вымахал отцу на радость...
Объятие.
Что не спишь, сынок? Спи. У тебя будет трудный день... Но зато и радость
какая! Жена – первая красавица в округе... Сбудется твое сокровенное желание...
ДОНДОК (перебивая). Вы-то что не спите, отец?
БАДМА. Извели эти мыши всю душу, сынок! Уж я их и травил, и мышеловки
из города привозил, и котов напускал... Ничего их не берет! Тут же добра на сто
червонцев!..
ДОНДОК. Кажется, я знаю, как сберечь это добро. Надо это добро раздать людям, и оно не только сохранится, но и приумножится.
БАДМА. Ай, сынок, ай голова! Я всегда это всем говорю. Мой Дондок не для
черного труда, у него стеклышки на носу... Правильно говоришь, Дондок. Я это
добро и раздам людям. Каждая пригоршня муки и соли, каждая свечка, каждая
железяка имеет свою цену.
ДОНДОК. А вы их раздайте даром.
БАДМА. Но-но-но! Слышал я эти речи в городе... Ты эту дурь из книжек брось!
Не для того я тебя учиться посылал в гимназию... Ай, мангут!
ДОНДОК. А для чего вы меня посылали?
БАДМА. А чтоб ты выучился письму и счету и, надев свои стеклышки, вел
наше общее дело. Сейчас время такое – успевай только считать через свои круглые стеклышки. У кого грамота – тот и на коне, а кто неграмотный – того и затопчут... Погоди, не перебивай отца. Я ведь как думал? Пусть братья твои работают в степи, а ты – младший, наследник. Ты думаешь, мне все это надо? Нет, тебе,
нашему роду. Это все твое, скот, кони, все... Да мы с тобой всю степь подомнем,
тысячные табуны заведем... А ты торгуй, будь купцом... А где золотые червонцы
– там и власть. Вот гулва Эрдэни недавно про тебя спрашивал... Разве это отцу не
приятно? Хо-хо-хо, времечко...
ДОНДОК. «Подомнем, затопчем»... Впрочем, я не об этом. Я о свадьбе, аба.
БАДМА. Что не так, сынок? Скажи, любого затоп... э-э-э... уговорю.
ДОНДОК. Отец, нельзя ли отменить свадьбу?
Пауза.
БАДМА. Да вы что, вместе с этим дураком Тэхэ с ума посходили?!
ДОНДОК. Я серьезно, отец.
БАДМА. Да? А дудочка у тебя есть?
ДОНДОК. Какая дудочка? Я не смеюсь, аба.
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БАДМА. Ха. Ха. Ха. Нет, это я смеюсь. Не ты ли на этом самом месте умолял
меня разрешить жениться на этой нищей красотке, породниться с семьей, у которой скота меньше их самих? Вспомни, я был против. И даже ругался. И даже
предлагал других невест хорошего роду-племени. Учти, я мог бы не спрашивать
тебя, какую жену тебе выбрать. Так? Но я пошел тебе навстречу, потому что ты
мой младший сын. Мой любимый сын. Мой наследник. Одного калыма я уплатил
этому голодранцу Галши тридцать девять голов... нет, тридцать восемь... у меня
записано... Да черт с ним, с калымом! На свадьбе будет сам Гулва Эрдэни, да и Терентий – купец все-таки... Отменить свадьбу! Да это позор на всю степь! Скажут,
Бадма не может договориться с нищим Галши! Со мной никто не захочет вести
дела! Нет, нет и нет. Уже и невесту проводили...
ДОНДОК. Отец, еще не поздно. Еще не заплели косы замужней женщины...
БАДМА. Дондок, ты видел в городе поезд?
ДОНДОК. Поезд ходит по рельсам. А люди боятся.
БАДМА. Вот-вот. Свадьба – это и есть поезд. Поезд нельзя остановить. Сядь и
слушай мое решение. Свадьбу мы проведем как полагается. Сядь, не перебивай...
Свадьбу мы проведем. Ну а потом, коли невтерпеж, – так бывало у бурят, – вернем жену домой. Обещаю. Черт с ним, с «долигом»-откупом! Договорились?
ДОНДОК. Нет.
БАДМА. Тьфу! Да что случилось, Дондок, отцу-то ты можешь сказать?
ДОНДОК. Она не любит меня, отец. Она любит другого.
Пауза.
Долгий истеричный смех БАДМЫ.
БАДМА. Что?! Как?!. Не... не люби-ит?!. Уй, не могу... Уй, рассмешил на старости лет...
Задыхаясь от смеха, вытирает слезы.
ДОНДОК. И впрямь смешно. С ума сойти.
ДОНДОК уходит.
БАДМА успокоился, встал, не замечая ухода сына, смотрит в сторону.
Там, в той стороне, зажигается очаг в юрте, и мы видим стройный
силуэт женщины.
БАДМА. Любит – не любит... Об этом в степи не говорят. Когда я женился и не
мог уплатить калыма, то три года гнул спину на тестя-богача до кровавых мозолей. Канавы рыл да мерзлый навоз убирал со скотных дворов. Чтобы заслужить
право даже не на любовь – на семью. Свой достаток я построил своим горбом,
сынок.... Любовь – большое вранье. Есть жизнь и смерть, это точно. Любить могут
позволить себе только богатые. Так было всегда, так будет всегда. Простым степнякам любовь недоступна, как звезды... Любовь... Ты думаешь, твой отец жадный
и грубый, избивает своих работников и ничего не понимает в любви? Да, женщины слаще сахара... (Погладил сахарную голову.) Но я не об этом... А ты знаешь,
что я любил однажды, по-настоящему... Но она предпочла звание второй жены
любви в дырявой юрте. Веришь ли, я и сейчас, седой, толстый и старый, не сплю
по ночам, ворочаюсь и вспоминаю, вспоминаю... Где ты, Ямаахан?
Очаг во второй юрте разгорается, и мы видим ЯМААХАН – старую
женщину с остатками былой красоты. Она хлопочет у очага, но при
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обращении к ней БАДМЫ вдруг поднимает голову и смотрит вдаль,
словно силясь рассмотреть сквозь стены.
ЯМААХАН. Первое время я вспоминала о тебе, Бадма, а потом забыла...
В юрте БАДМЫ гаснет свет.
Если не захотела стать твоей второй женой, значит, не хотела делить тебя ни
с кем? Быть такого не может! А потом я встретила Сэду, и он стал моей любовью.
Настоящей любовью. И без всякого калыма. Даже когда ты отобрал у нас за долги
последнюю корову и Сэду погиб на охоте, я не вспоминала тебя... Даже когда питались тем, что собирали с сыном в лесу. Жизнь прожита. И прожита не зря. Моя
награда за любовь – мой сын. Сэрэмпэл.
В юрту входит СЭРЭМПЭЛ, отряхиваясь от капель дождя.
СЭРЭМПЭЛ. Звали, мама?
ЯМААХАН. Нет, просто вспомнилось... Что, дождь?
СЭРЭМПЭЛ. Накрапывает вроде... Еще не разошелся. (Громко в сторону выхода.) Я мигом, только возьму суба-дождевики...
ЯМААХАН. А ты все не спишь, все ёхоришь с девушками до утра, а завтра на
работу... Погоди, да на тебе лица нет! И правда, мяса мы давно не видели. Но зато
я сварила тебе саранки в молоке. Вот.
СЭРЭМПЭЛ. Спасибо, мама, что-то не хочется.
ЯМААХАН. Как?! Твои любимые саранки в молоке?! Ты не болен?
СЭРЭМПЭЛ. Да тороплюсь я. Гамбал ждет. (Схватил накидки, пошел к выходу.)
ЯМААХАН. Негоже держать гостя на пороге. (Громко.) Гамбал, заходи.
В юрту вошел увалень ГАМБАЛ.
ГАМБАЛ. Здравствуйте, тетушка Ямаахан. Как ваше здоровье?
ЯМААХАН. Спасибо, сердце вот ноет к непогоде. Чует мое сердце. Не ходи
этой ночью никуда, сынок...
СЭРЭМПЭЛ. Будешь саранки в молоке?
ГАМБАЛ. А то нет! (Ест.) Разорви меня росомаха, слаще в этой жизни ничего
не едал! Тепло тут у вас... А мы два часа на ветру у сопки торчали, да еще дождь
тут!.. Обманули, как дурачков.
ЯМААХАН. Кто обманул?
СЭРЭМПЭЛ. Скажите, мама, а вот может девушка любить и разлюбить из-за
богатства другого?
ЯМААХАН. Почему ты меня об этом спрашиваешь? (Короткая пауза.) Девушка
может, конечно, разлюбить, но не из-за богатства. Значит, она и не любила.
СЭРЭМПЭЛ. Значит, обманула! А я мечтал привести ее в наш дом, глупый.
ЯМААХАН. А она... она из богатой семьи?
СЭРЭМПЭЛ. Да из такой же, как наша!
ЯМААХАН. Ну не горюй, Сэрэмпэл. Бедным легче столковаться и без калыма.
А если что, то и умыкнуть невесту не грех. Так разрешается...
СЭРЭМПЭЛ. Вот мы и хотели... э-э-э... встретиться. А она не пришла. Но я не
отступлюсь.
ГАМБАЛ. Вот-вот. Сэрэмпэл не отступится, разорви меня росомаха! Его можно только связать по рукам и ногам... С детства настырный.
Пауза. ГАМБАЛ ест.
83

СЭРЭМПЭЛ (забегал по юрте). А что, дело говорит Гамбал. Он меня хорошо
знает. Все равно пойду и буду ждать под дождем, как дурачок. А они будут сидеть
в тепле и смеяться надо мной. Давай, вяжи меня, Гамбал. Да потолще ремни бери,
а то перегрызу!
ГАМБАЛ (поперхнулся). С ума сошел, да?
ЯМААХАН. И впрямь, не в себе он последние дни...
СЭРЭМПЭЛ. Я не шучу. Вяжи, Гамбал, или ты мне не друг! Не мешайте, мама,
а то убегу!
ЯМААХАН. Да полегче вяжи, Гамбал, медведь бурый!
СЭРЭМПЭЛ. А я сказал, покрепче!
ГАМБАЛ, усевшись верхом на друга, связывает ремнями.
ЯМААХАН. Сынок, не больно тебе?
СЭРЭМПЭЛ. Пускай больно!..
ГАМБАЛ. Порядок. У меня не развяжется до собственной свадьбы. Спокойной
ночи. (Ушел. Удаляющийся топот копыт.).
ЯМААХАН. Чаю, сынок. (Поит.) Лежи и не бери в голову лишнего. Если любишь – надо верить.
СЭРЭМПЭЛ (в сторону.) Должид, моя ласточка, тебе тоже тесно в клетке?
В той стороне, куда смотрит СЭРЭМПЭЛ, в юрте невесты загорается свет от лампад. Со своей постели встает ДОЛЖИД.
ДОЛЖИД. Кто, кто звал меня? Где ты, Сэрэмпэл? Небось все еще держишь за
уздцы коней, один, в темноте, на ветру, боясь зажечь огонь и проклиная меня?
Неужели Радна не передал тебе наш знак тревоги? Это мальчишка Дондок знает
место и час нашего побега. А если тебя еще не схватили нукеры Бадмы, то скорее
прячься. Темнота – союзник влюбленных!
Свет в юрте СЭРЭМПЭЛА гаснет.
Ох, а дождь все сильнее!..
ДОЛЖИД хватает кожаный мешок и идет к выходу.
Навстречу ей – родители.
ДАРИ. Далеко собралась, доченька?
ДОЛЖИД. Дождь...
ДАРИ. Вот именно – дождь.
ГАЛШИ. Дождь. И ветер.
ДОЛЖИД. Меня ждут...
ДАРИ. Кто же?
ДОЛЖИД. Будущий муж.
ДАРИ. Твой будущий муж третьи сны видит.
ГАЛШИ. И что он там видит?
ДОЛЖИД. Пустите. Отец, мать, вы тоже бежали когда-то, чтобы быть вместе
всю жизнь.
ДАРИ. А что хорошего?
ГАЛШИ. Да, а что хорошего?
ДАРИ. Сплошная нужда и навоз. И мясо, если угостят на чужой свадьбе.
ГАЛШИ. Да-да, навоз, если угостят.
ДАРИ. Так и будешь повторять за мной, как вороны в лесу.
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ДОЛЖИД. Да уж, на ласточек вы не похожи...
ГАЛШИ. Как это ничего хорошего? А Должид? Первая красавица. За нее такой
калым отвалили. Девяносто три головы разного скота...
ДАРИ. Тридцать девять, ротозей.
ГАЛШИ. Ага, ротозей.
ДАРИ. Наконец-то достаток пришел в наш дом. Сбудется наша мечта! Небо
услышало наши молитвы.
ДОЛЖИД. Послушать вас, мама, отец, за сто голов вы готовы сосватать меня
Эрлик-хану! Пустите!
ДАРИ. Не пустим. Ты зачем узелок взяла? Ошибок своей молодости совершить родной дочери не дадим.
ГАЛШИ. Да-да, никому дочь замуж не отдадим.
ДАРИ. Думаешь, не слышали, что ты с Сэрэмпэлом, сыном этой голодранки
Ямаахан, шашни завела?
ГАЛШИ. Да-да, она голодранка, а мы кто?
ДАРИ. А мы уже нет, понял?
ДОЛЖИД. Пустите!
Вырывается из юрты. Но отец виснет на дочери, заваливает ее, а
мать достает припасенные ремни и вяжет руки-ноги.
ДАРИ. Крепче вяжи, как стреножат лошадей. Ты ноги, я – руки.
ГАЛШИ. А у лошадей есть руки и ноги?
ДАРИ. Старый пень, начинай с задних рук!
Возня, пыхтенье. Наконец родители стоят над связанной у юрты
ДОЛЖИД.
ГАЛШИ. Уф, вот кобылка необъезженная!
ДАРИ. Ничего, в доме Бадмы живо научат, как брыкаться!
ГАЛШИ. Уф, устал я что-то... Ноги дрожат. И кушать охота.
ДАРИ. А я нет? Пошли спать. Завтра наедимся мяса до отвала.
ГАЛШИ. А она под дождем?
ДАРИ. Ничего, пусть остынет часок от любви своей нечастной!
Уходят. Пауза. Дождь льет сильнее.
ДОЛЖИД. Сэрэмпэл? Тебе не холодно под дождем?
Освещается юрта ЯМААХАН, она спит.
СЭРЭМПЭЛ выползает из юрты.
СЭРЭМПЭЛ. Должид... Кто звал меня?
Ползут навстречу друг другу по степи, извиваясь, как змеи.
ДОЛЖИД. Ты где?
СЭРЭМПЭЛ. Я с тобой, моя ласточка!
ДОЛЖИД. Мы два крыла. Только вдвоем мы взлетим...
СЭРЭМПЭЛ. Ползи тише, родная... Береги себя... Тебе еще рожать от меня...
ДОЛЖИД. Я нарожу тебе троих мальчиков и троих девочек...
СЭРЭМПЭЛ. Они будут ходить по этой земле... Я слышу твой запах... Земля
пахнет твоими подмышками, Должид...
ДОЛЖИД вскрикнула.
Что с тобой?
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ДОЛЖИД. Тут камень... крови не видно... ничего не видно...
СЭРЭМПЭЛ. Держись конского следа... он пахнет... он укажет путь к нашей сопке...
ДОЛЖИД. О, Мать-земля, как ты необъятна!.. У меня нет больше сил...
СЭРЭМПЭЛ. И она вертится!..
Перекатом достиг ДОЛЖИД.
ДОЛЖИД. Ты!.. Единственный... Иди ко мне...
СЭРЭМПЭЛ. Должид... я весь грязный...
ДОЛЖИД. Ты самый чистый... Ложись на меня... Я хочу познать сладость твоего тела... Мы будем всегда вместе. Я буду колчаном твоей стрелы, я буду ножнами
твоего меча, я буду комочком грязи на твоем теле, я буду слезинкой на твоей
щеке... Сэрэмпэл, я вижу сквозь тучи звезду!
СЭРЭМПЭЛ. Ты плачешь?
ДОЛЖИД. Это дождь.
СЭРЭМПЭЛ. Губы соленые.
ДОЛЖИД. Ерунда, это кровь.
СЭРЭМПЭЛ. Тебе больно?
ДОЛЖИД. Нет. Я не чувствую ни рук, ни ног... У нас нет ни рук, ни ног, мы одно
существо между Небом и Землей, под этой звездой... И пусть так будет вечно...
СЭРЭМПЭЛ. Иди на меня... Твои волосы, как черный дождь... Целуй меня...
Переплетенье, движенья тел.
СЭРЭМПЭЛ. Я люблю тебя.
ДОЛЖИД. Я люблю тебя.
СЭРЭМПЭЛ. Я твой муж, ниспосланный Небом.
ДОЛЖИД. Я твоя жена, отданная Землей.
СЭРЭМПЭЛ. Мы два крыла одного тела... О, любимая, я взлетаю...
ДОЛЖИД. Как легко... Все выше и выше... Мы летим! Ты видишь, как прекрасна степь...
СЭРЭМПЭЛ. Как холодно в вышине!.. Мы все-таки убежали от них.
Застывшие на земле мокрые тела.
Над ними – звезда.
Шум дождя.
Картина шестая.
Утро следующего дня. Возле юрты невесты.
У юрты собираются парни и девушки – ровесники и подруги невесты,
среди которых верховодят РАДНА, ГАМБАЛ и ГУНЖИД.
Группа старых людей, среди которых родители невесты, ЭБЭЛ, 2-й
СТАРИК, СТАРУХА ЯНЖИМА, 2-я СТАРУХА.
Старики поют:
Карего, карего коня
Обуздать, говорят,
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По народной дороге
Рысить, говорят.
Буланого, буланого коня
Оседлать, говорят.
По дороге почтенного отца
Скакать, говорят.
Трехлетняя малютка, выданная замуж,
Размножается до трехсот луков,
Четырехлетняя девочка, отданная на чужбину,
Образует улус в четыреста луков.
Молодежь поет:
Пегую лошадь
Пошлемте передовиком облавы,
Умного молодца
Снарядимте передовиком свадьбы.
Белую лошадь
Отправим передовиком скачки,
Красивого молодца
Снарядим передовиком свадебного поезда.
ЭБЭЛ (поднимая над головой боевую стрелу). Зай! Наступает час лошади, назначенный всесведущим ламой. Пора в путь. Дорогу невесте!
Из юрты выходит ДОЛЖИД в специальном дэгэле с длинными рукавами, подпоясанная специальным кушаком.
Ее по команде ГУНЖИД мгновенно окружают девушки. Начинается
плач и пронзительный вой девушек. Плачут и старухи, вспоминая обряд «Отнимания невесты».
Вдруг все девушки и невеста берут свои длинные косы в зубы, хватают
невесту за руки, за длинный кушак, концы его ДОЛЖИД пропустила
через рукава дэгэла – концы девушки наматывают на руки, привязывают к своим кушакам. Длиннющий кушак невесты, таким образом,
опоясывает всех девушек. Невеста находится в середине, защищенная
телами подруг.
РАДНА. Дорогу невесте!
ГУНЖИД. Держись, девчонки!
Девушки ложатся на землю, прикрывая невесту. Парни нападают на
«эскорт» невесты, пытаясь добраться до ДОЛЖИД. Девушки царапаются, кусаются, пинаются, щипаются, дерутся, стараясь не разрушить свой строй и отдать невесту замуж. Крики и вой.
ГОЛОСА ПАРНЕЙ. Не трожь!.. Ах, она укусила до крови!.. А мне все лицо рас87

царапала!.. Кажется, ухо порвала, вот бешеная!.. Эй, рукав оторвешь!..
Наконец, после сопротивления парни добираются до невесты и на
руках относят и перебрасывают через седло (зд: садят на верховую
лошадь). Невеста снимает дэгэл и кушак и предстает в праздничном
уборе.
ГУНЖИД. Ох, Должид, ты как царица-хатан!
ЭБЭЛ. Зай! Прошу доставить в дом жениха! (Протягивает стрелу.)
ДАРИ и ГАЛШИ подносят высокий узкий ящик «хуhэнэг» из кожи лошади с гривой и хвостом, украшенный орнаментом. Главный сват торжественно кладет в него стрелу.
Следом в подводу кладется приданое невесты, в т.ч. подголовник.
Свадебный поезд после обряда «брызгания» трогается в путь (поворот круга).
Сопровождают невесту к дому жениха только парни и мужчины, за
исключением матери невесты и ГУНЖИД.
Первая встреча в пути (за 3-4 км от дома жениха). Невестину сторону встречают посланные навстречу «дозорные» с архи и закуской.
Следует диалог для оправдания нарушения старинного обычая (матриархата) – поездки отца невесты.
ЭБЭЛ. Сегодня на рассвете мы потеряли трехгодовалую верблюдицу с золотым буйла и серебряным поводом. Видим, здесь много людей. Хотели бы узнать,
не видел ли кто верблюдицы?
СТАРИК 3. А какой масти была ваша верблюдица, какие горбы, какое тавро?
ЭБЭЛ. А верблюдица цвета золотого, один горб большой, другой поменьше, а
тавро у нее три креста.
СТАРИК 3. По словам нашей молодежи, ваша верблюдица прибилась к стаду
нашего черного верблюда. Верблюд у нас надежный, так что вы не беспокойтесь.
Мы собираемся принять невесту, но раз вы попали на нашу свадьбу, то просим
вас присутствовать на ней.
Приветствие «золголго». Гостям подают архи. Все закусывают. СТАРИК 3 отдает молодым тоолэй-залааhа. Парни начинают отнимать
баранью голову друг у друга. Силач ГАМБАЛ отнимает голову и не отдает, хотя по обычаю тоолэй должна отнять сторона жениха. ГАМБАЛА еле уговаривают.
Свадебный поезд едет далее (поворот круга). Последняя остановка в
пути.
Невесту ДОЛЖИД с ГУНЖИД оставляют в сменной юрте за километр от дома жениха.
У въезда в улус местная молодежь соревнуется с гостями в ловкости
наездников, не слезая с коней, проводя обряд «Отнимания солнца».
Коновязь. Встреча гостей. Первым в гостевую юрту входит ЭБЭЛ. Он
подходит к опорному столбу и втыкает стрелу, украшенную шелковыми кистями, в столб как можно выше.
ЭБЭЛ (поет).
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Стрелу с пером орла,
Поддев сзади, мы рысили.
Священную нашу свадьбу
Сыграть мы приехали.
СТАРИК (из местных).
Стрелу вашу с орлиным пером
Встретил крепкий столб,
Священную нашу свадьбу
Сыграем в завтрашний день.
Стрелу вашу с пером степного орла
Встретил опорный столб,
Высокую нашу свадьбу
Завершим завтра утром.
СТАРИК 4. Сваты, вы что-то припозднились, мы устали, ожидаючи вас.
ЭБЭЛ. Видите ли, дорога длинная, воды долгие. Пока ехали, так получилось,
что действительно задержались. Надеемся, что простите.
СТАРИК 4. Уважаемые сваты, пожалуйста, на духэриг, во двор, на травку.
Угощение и короткий пир. Перед СТАРИКОМ ДОРЖИ ставят «тоолэй».
НУКЕР 1 (держа архи и баранью ногу). Нагадаевы восьмеро, Шаралдаевы пятеро! Ножка мяса, кувшин архи.
ЭБЭЛ. Соединим подголовники детей и судьбы наши!
Поодаль – обряд «Отнимания подголовника». Парни обеих сторон борются за «дэрэ», лежавший на подводе. История повторяется. Подголовник по обычаю должен быть отнят жениховой стороной, но никто
не может отнять его у ГАМБАЛА. Ему подносят хадаг и баранью грудинку – он отдает «дэрэ».
Вдруг раздаются крики. Все встают, бросают угощение – общее движение.
НУКЕР 1. Едет! Невеста едет!
Общий сбор и легкий переполох.
Появляется со свитой нукеров БАДМА Убугунов. По правую руку ХАЛЗАН.
Явление ДОЛЖИД. Лицо ее закрыто накидкой-hарабша с прорезями
для глаз.
Вдобавок ГУНЖИД с подругой держит над ней купол из тонкой материи.
Процессия подходит к новой юрте.
ЭБЭЛ. Уважаемые хозяева! Невеста прибыла в новый дом и готова переплести
ее восемь девичьих кос на две косы замужней женщины!
СТАРУХА ЯНЖИМА. Эй, зять, зять! Хурьгэн хубуун ээ!
Появляется ДОНДОК.
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БАДМА. Ну-ка, посмотрим, так ли красива невеста, как про нее говорят!
ДОЛЖИД (срывая накидку). Ну, смотрите! Как, красива? Глаз не оторвать!
Испуганные крики.
Звон брошенных на землю перед БАДМОЙ ножниц.
ДОЛЖИД стоит коротко остриженная, держа на вытянутой руке обрезанную толстую косу.
СТАРУХА ЯНЖИМА. Пэй! Что же мы будем расплетать? Ай, бурхан! Ее... ее
нельзя отдать в жены!..
БАДМА. Ай, мангут!.. Позор! Стыд! Срам! Опозорили мои седины на всю
степь! Видано ли такое?! А вы куда смотрели, бездельники?! Все с глаз моих долой! (Схватил плеть и хлещет ею всех без разбору.)
Все разбегаются.
Из-за спин выскакивает СЭРЭМПЭЛ.
СЭРЭМПЭЛ. Должид! Я здесь! Быстрее! Садись на моего коня!..
БАДМА погнался следом, но с криком упал, подвернув ногу.
БАДМУ подхватывают НУКЕРЫ и уносят.
Возле юрты остается один ДОНДОК.
ДОНДОК. Она еще прекраснее.
Прибежал заспанный ТЭХЭ.
ТЭХЭ. А что случилось-то?
ДОНДОК. Случилась любовь. Только без нас, брат.
ТЭХЭ (зевнул). Любовь? А-а. Старая история...
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Картина седьмая
Свадьба продолжается согласно ритуальному сценарию. Те же действующие лица. Одна странность – они действуют с застывшими
улыбками, будто неживые, заученно двигаясь и произнося тексты. У
зрителя должна возникнуть аберрация зрения. Музыкальное сопровождение – будто запись включили не с той скоростью.
Наступил черед узлового обряда переплетения восьми косичек невесты на две косы замужней женщины.
В новой юрте ДОЛЖИД, ГУНЖИД, СТАРУХА ЯНЖИМА заканчивают
расплетение на две косы, украшенные туйбами и боолто (шибэргэл),
серебром, кораллами. На висках – даруулга. На плечах – гуу.
За стенами юрты слышны песни:
Свадьба священная матери
Хорошо выполнена,
Дети матери,
Наслаждайтесь счастьем!
Высокая свадьба отца
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Исполнена свято,
Потомки отца, наслаждайтесь жизнью!
Одна головешка
Не разгорается в большой костер,
Один человек
Не может размножаться в род.
Одна искра
Не может создать пылающий костер,
Одна девушка
Не может разрастись в племя.
Вскормленная нами телка
Пусть размножится до трехсот голов,
Отданная в новую юрту молодка
Пусть наполнит триста колчанов.
Выращенная нами четырехлетка
Пусть размножится до четырехсот голов,
Приведенная нами молодка
Пусть размножится до четырехсот луков.
Пусть новая усадьба
Покроется навозом скота,
Пусть новая юрта
Наполнится внуками и внучками.
Пусть коновязь молодых
Изнашивается от повода лошадей,
Пусть порог молодых
Стирается от ног лучших людей.
ГУНЖИД. Сиди, не вертись, Должид... Сейчас заплетем тебе косы, и будешь ты
настоящая жена своего мужа.
ДОЛЖИД. Заполучить в мужья сына Бадмы Убугунова каждая девушка мечтает... У меня же даже украшений своих не было...
ГУНЖИД. Ты сама украшение нашей долины. Сиди, не вертись... Небось не
терпится увидеть своего муженька Дондока?
ДОЛЖИД. Стерпится – слюбится. За меня отдали девяносто три головы разного скота, Гунжид, шутка ли!
СТАРУХА ЯНЖИМА. Это не шутки.
ГУНЖИД. Ох и счастливая ты, Должид.
ДОЛЖИД. Вот счастья привалило – сама себе не верю!
ГУНЖИД. Ох и волосы у тебя, Должид, как дождь...
СТАРУХА ЯНЖИМА. Ороhон бороо сэлмэгшэ, бууhан урагууд мордогшо.
Дождь прекращается, а приехавшие сваты уезжают. (Подает грязный мешок.)
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(*Ритуальное словосочетание по окончании свадьбы, с которым провожающие
бросают вслед гостям конский помет.)
ГУНЖИД. Ну и вонища...
СТАРУХА ЯНЖИМА. Свеженький собрала.
ДОЛЖИД. Рано еще, тетушка Янжима... Я скажу когда.
СТАРУХА ЯНЖИМА. Ага. Как скажете.
В щель у входа пытаются заглянуть парни, среди них ГАМБАЛ, РАДНА
и СЭРЭМПЭЛ. Старуха ЯНЖИМА схватила измазанные в саже войлочные ухватки, которыми подхватывают горячие котлы и горшки. Как
только в проеме появляются парни, старуха мажет лица любопытных сажей, что вызывает смех и крики окружающих. СЭРЭМПЭЛ так
и будет ходить с перепачканным лицом до конца картины.
СТАРУХА ЯНЖИМА. Надоели, бездельники, голодранцы!
Наконец головной убор невесты готов, волосы переплетены на две и
украшены.
ГУНЖИД. Готово! Две косы станут одной судьбой, одной семьей.
Крики снаружи: «Хурьгэн хубуун ээ»!
Топот копыт ритуального коня, которого объезжает жених.
Невеста в костюме замужней выходит из юрты в сопровождении ЯНЖИМЫ и СТАРУХИ 3 со стороны жениха.
ДОЛЖИД уже ждет жених ДОНДОК, а также БАДМА, родители невесты, сваты, прочий люд, среди которого прячут свои перепачканные
лица СЭРЭМПЭЛ, РАДНА и ГАМБАЛ.
БАДМА. Нашу скромную свадьбу почтил своим высоким вниманием Его Высокородие, держащий власть батюшки-самодержца Белого царя сам Гулва Эрдэни!
Гулву мы не видим. Видим только белую руку с китайским веером, которая показывается из-за украшенного шелковыми кистями навеса.
Рядом с ним СЕКРЕТАРЬ в полубурятском-полуевропейском одеянии.
При поклоне народа рука, теребившая веер, делает милостивое приветственное движение.
СЕКРЕТАРЬ. Его Высокородие Гулва Эрдэни желает новой семье благополучия
под сенью батюшки Белого царя!
Приветственные крики.
Обряд «Поклонение невестки» – «Бэриин мургэлгэ», венчающий свадьбу
хори-бурят.
Невеста и жених становятся рядом, и все они, три женщины и жених,
взявшись за руки, делают земной поклон в сторону юрты отца БАДМЫ. Идя к юрте, они трижды кланяются.
ГОЛОСА. Бэри мYргэбэ! Невестка поклоняется!
СТАРИК со стороны жениха (повернув голову к правому плечу).
Благословите в замужество,
Умножьте ей скот,
Наделите ее богатством,
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Сотворите в одеяле детей,
Размножьте скот во дворе!
БАДМА сидит на почетном месте.
ДОЛЖИД кланяется ему.
ГОЛОС. Невестка поклоняется!
СТАРИК 3. Из каждого источника пои скот, на каждом стойбище рожай детей!
СТАРИК 4. Да будет хоймор полон детей, а окрестности полны овец твоих!
СТАРИК 3. Не переведутся кони у твоей коновязи, а у порога – сыны человеческие!
СТАРИК 4. Да будет крепкой твоя коновязь и негасимым огонь в твоем очаге!
СТАРИК 3. А вот святой огонь из юрты отца!
НУКЕР 1 вносит в юрту уголек и «разжигает» очаг.
Невеста подбрасывает три раза дрова в очаг, мешает чай в чаше.
БАДМА одаривает невестку подарком.
СТАРИКИ с обеих сторон, в т.ч. ДАРИ и ГАЛШИ, раскуривают и обмениваются трубками.
НУКЕР 2 преподносит огромную чашу с архи главному свату ЭБЭЛУ.
Тот выпивает. Одобрительные крики.
Начинается пирушка.
Старики и молодежь с обеих сторон поочередно поют:
Наши чашки
Бьют по лбу,
Ваши чашки
Ударяют по горлу.
Самое лучшее время года –
Это лето и осень
Самое лучшее в веселье –
Это сват и сватья.
Самые лучшие в жизни –
Это сват и сватья.
Чашка свата крепка, чашка сватьи ароматна.
От полноты ваших чашек
Не успеваем даже пригубить,
От красоты вашего приема
Не успеваем вымолвить слово.
От полноты вашей посуды
Не успеваем проглотить водку,
От вашего внимания и радушия
Не можем спеть свои песни.
Свадьба священная матери
Хорошо выполнена,
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Дети матери,
Наслаждайтесь счастьем!
Высокая свадьба отца
Исполнена свято,
Потомки отца,
Наслаждайтесь жизнью!
Огонь, горящий в нашем очаге,
Откуда берет свое начало?
Свадьба, которую мы хотим завершить,
От кого имеет свое начало?
Огонь, горящий ярко в очаге,
Имеет свое начало от трута и огнива,
Свадьба, которую мы хотим завершить,
Имеет свое начало от матери и отца.
Огонь, дающий нам тепло,
Имеет свое начало от травы и камня,
Свадьба, которую мы хотим сыграть,
Имеет свое начало от матери и отца.
Когда создавалась наша свадьба,
Что было положено ее началом?
Когда создавалась наша река,
Что было положено ее началом?
Когда создавалась наша свадьба,
Что было положено ее началом?
Когда создавалась свадьба,
То основой ее служила золотая материнская утроба.
Когда создавалась наша река,
То началом ее была роса.
Когда создавалась наша свадьба,
То началом ее был отцовский серебряный столб.
К поющим то и дело присоединяется БАДМА, находящийся на верху
блаженства.
СТАРИКИ пьют и едят мясо. Недоеденные куски они выбрасывают через «тооно» – отверстие юрты. В ожидании их стоят молодые парни,
которые отнимают мясо друг у друга.
В юрту входят ДОЛЖИД и ДОНДОК. Их подводит к постели БАДМА.
ГУНЖИД поправляет постель.
СТАРУХА ЯНЖИМА.
Совместно постланная постель
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Пусть будет радостной и желанной.
Бракосочетавшиеся наши сын и дочь
Пусть будут счастливы и чадородливы!
В согласии приготовленное ложе
Пусть будет радостным и желанным.
Поженившиеся наши дети
Пусть будут долголетними и радостными!
СТАРУХА (из местных).
Постель постлана
Одеяло пушистое,
Подголовник блестящий, войлоки мягкие,
Да будет постель широкой,
Войлоки мягкими!
Как березовое дерево
Имейте разветвления во все стороны,
Наслаждайтесь жизнью.
Как лиственничное дерево,
Имейте корни во все стороны,
Наслаждайтесь жизнью!
БАДМА. Благословляю! Две косы – одна судьба! Две косы – двенадцать детей!
Наделите дом богатством, умножьте скот, сотворите в одеяле детей! Благословляю!
БАДМА протягивает ДОЛЖИД тарелку с жиром и накрошенным
курдюком.
ДОЛЖИД кланяется и бросает в грудь свекру жир и курдюк.
РАДНА. Невестка поклоняется!
ГУНЖИД поправляет косы у ДОЛЖИД.
ГУНЖИД. Ах, Должид, заплели-таки тебе две косы! А какие у тебя были волосы – как дождь...
ДОЛЖИД. Тетушка Янжима, дождь кончается, приехавшие сваты уезжают!
СТАРУХА ЯНЖИМА подает мешок с конским навозом.
ДОЛЖИД бросает помет в грудь и в лицо БАДМЕ.
ГАМБАЛ. Невестка поклоняется!
БАДМА. Ай, мангут! Стойте! Прекратить! Это не жир, это конское дерьмо!
Дерьмо! Слышите!
СЭРЭМПЭЛ. Невестка поклоняется! (Бросил помет).
РАДНА, ГАМБАЛ (бросают навоз). Невестка поклоняется!
БАДМА. Прекратите! Это дерьмо! Тьфу!..
Затемнение. Крик.
БАДМА с криком просыпается и с лежанки падает лицом в... кучку навоза.
БАДМА. Тьфу!.. Опять этот сон! Тьфу! Что это?! (Отплевывается.) Тьфу!.. Ну и
вонища! Эй, кто там!
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В юрту вбегает НУКЕР.
Что это, я тебя спрашиваю?!
НУКЕР. Это? Дерьмо конское.
БАДМА. Я сам чую, что дерьмо. Я спрашиваю, откуда?
НУКЕР. Вы всю ночь кричали: «Дерьмо! Дерьмо!». Однако плохо вам было...
Вот я и принес. Говорят, от ушибов помогает...
БАДМА. Вон!.. Вы все тут заодно! Опозорили! Лицом в навоз!.. Тьфу!
Встал, хромая, подошел к кувшину.
Выпил архи – он явно напился вчера с горя.
Ничтожные людишки! Собаки безродные! Голытьба! Ну погодите. Я буду жаловаться гулве! Разорю! Затопчу!
Картина восьмая
Несколько дней спустя. Посреди двора БАДМЫ стоит шелковый навес. В нем сидит ГУЛВА ЭРДЭНИ, но, как прежде, мы видим лишь холеную руку вельможи с китайским веером. Рядом с ним – СЕКРЕТАРЬ
в странном наряде: на голове – бурятский малгай, ворот дэгэла расстегнут и виден европейский галстук. По бокам навеса стоят ХАЛЗАН и НУКЕРЫ. Чуть сбоку заискивающе улыбается БАДМА.
Что-то вроде выездного мирового суда.
Перед навесом в глубоком поклоне – ДАРИ и ГАЛШИ.
БАДМА. ...и, таким образом, я уплатил тридцать девять голов разного скота
в счет калыма за дочь Галши – Должид, да еще преподнес невесте солового коня-аргамака, лошадь-двухлетку. Сватовство прошло согласно традициям и обычаям нашего рода в полном их соответствии. День и час свадьбы был назначен
ламами. Однако вы сами, высокочтимый Гулва, могли наблюдать мой позор и
унижение, который сотворила невеста, своими действиями фактически сорвав
возможность проведения обряда замужества. Коварство этих людишек не знает границ. Как говорят, пестрота змеи снаружи, пестрота человека внутри... А
сколько было выпито, съедено!.. Мясо протухло...
Недовольный жест веера.
СЕКРЕТАРЬ. Гулва Эрдэни просит жалобщика не отвлекаться! Ближе к делу.
БАДМА. Извините, Ваше высокородие... Со своей стороны, отец и мать невесты, нарушив уговор, не пытались удержать свою дочь от злонамеренных действий...
ГАЛШИ. Как не пытались, Ваше высокородие? Мы ее даже связывали, чтоб не
убежала с этим паршивым мальчишкой Сэрэмпэлом!
ДАРИ. Погоди-ка ты... Мы ее связали, а она, змея, под дождем ночью уползла
в степь! Под утро еле нашли...
БАДМА. Надо было этого змееныша Сэрэмпэла связывать!
ГАЛШИ (растерянно). Так это... того... он сам себя связал зачем-то...
ДАРИ. Болван! Думай, что говоришь!
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СЕКРЕТАРЬ. Прекратить споры! У Его Высокородия мало времени.
Пауза. Секретарь склонился к руке с веером.
Слушай решение! «Данной мне Белым царем властью согласно Степного уложения решаю: Галши Найртуеву вернуть Бадме Убугунову откуп-долиг – весь
скот, уплаченный в счет калыма за несостоявшуюся свадьбу по вине стороны невесты, а также двухлетнего коня. Решение окончательное».
ДАРИ и ГАЛШИ рухнули на колени.
ДАРИ. Ой, горе, горе! Ой, пощадите!
ГАЛШИ. Ваше Высокородие, отец наш!..
ДАРИ. Ой, убили! Мы же половину калыма зарезали на проводины дочери!
Ой, пощадите, батюшка!
Вой, плач. СЕКРЕТАРЬ склонился к руке гулвы.
СЕКРЕТАРЬ. «За невозможностью виновной стороны вернуть калым в полном
объеме отдать в счет долига личный скот, находившийся у стороны невесты до
совершения калыма».
ДАРИ. Ой, зарезали! Последняя коровенка, последняя кобылка!..
ГАЛШИ. Как мы жить будем, отец наш?
ДАРИ. Это из-за тебя все, ротозей!
ГАЛШИ. Сама хороша! Что, разбогатела?!
ДАРИ вдруг падает без чувств.
НУКЕРЫ помогают ГАЛШИ унести ее.
СЕКРЕТАРЬ. Следующий!
НУКЕРЫ вводят под руки СЭРЭМПЭЛА.
БАДМА. Вот он, зачинщик беспорядка, высокочтимый Гулва! Добрые люди
рассказали, что это он, сын нищего Сэду, вскружил девке Должид голову, подбил
ее оплевать наши вековые традиции и показать дурной пример нашей молодежи! Это он, Сэрэмпэл Сэдуев, увел прямо со свадьбы невесту! Этот наглый юноша
растоптал мою честь и доброе имя, сделал меня посмешищем, предметом людских пересудов по дворам и юртам! Мудрейший гулва, прошу вашей защиты. Вы,
держащий в руках власть Белого царя, своим величием подавляющий в народе
всякую смуту, блюдящий закон и порядок. Прошу Вас наказать моего обидчика,
чтобы неповадно было молодежи следовать его примеру! (Подошел ближе, тише.)
Благоволите принять для Вашего сына свежеобъезженного иноходца светло-песочной масти...
Рука с веером ласково погладила БАДМУ по щеке.
СЕКРЕТАРЬ. Слушай решение! «Сэдуева Сэрэмпэла за допущенные действия,
ведущие к расшатыванию порядка, как противоречащие статье 15-й Степного
уложения, подвергнуть наказанию в сто ударов розгами. Решение окончательное».
НУКЕРЫ пытаются сорвать с СЭРЭМПЭЛА одежду – тот сопротивляется.
После борьбы НУКЕРЫ срывают тэрлик – под ним оказывается отрезанная коса
ДОЛЖИД.
СЭРЭМПЭЛ. Отдайте! Не имеете права! Бить – бейте, но косу верните! Собаки!
Пустите!..
НУКЕР держит косу в руке.
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БАДМА. Вот! Вот она, ишь, шевелится как змея! А какая толстая! Ее эта негодная девчонка и отрезала на глазах у всех! Опозорила, надсмеялась...
Жест веером.
СЕКРЕТАРЬ. Дайте сюда.
НУКЕР относит косу ГУЛВЕ.
Пауза. Вторая рука ГУЛВЫ гладит косу.
СЕКРЕТАРЬ. Его Высокородие спрашивает, где сама хозяйка косы? Он хочет с
ней поговорить в своей юрте...
СЭРЭМПЭЛ. Ищите ветра в степи!
Резкий жест веера. НУКЕРЫ укладывают полуголого СЭРЭМПЭЛА на
свежеоструганный лежак.
Пустите, собаки! Отдайте косу! Это мой личный оберег! Не имеете права!..
НУКЕРЫ держат СЭРЭМПЭЛА за руки-ноги. Еще один НУКЕР замачивает розги в жбане с водой. К нему подходит ХАЛЗАН, отбирает
розги.
ХАЛЗАН. Дай я.
БАДМА. Сэрэмпэл, кобель безродный, сейчас ты узнаешь, как чужих невест
отбивать! Сейчас ты увидишь небо с овчинку!
Жест веером.
ХАЛЗАН (ударил). Раз!
СЕКРЕТАРЬ (помечает в тетради). Один.
ХАЛЗАН (ударил). Два!
СЕКРЕТАРЬ. Два.
БАДМА. Два!.. Ха-ха!
Внезапно СЭРЭМПЭЛ вскакивает, разбрасывает НУКЕРОВ, хватает
розгу из жбана и хлещет ею ХАЛЗАНА по лицу.
Крики: «Держите его!»
СЭРЭМПЭЛ подбегает к навесу и тянет косу из рук ГУЛВЫ.
ГУЛВА не отдает.
Удар кулаком – веер взлетает в воздух.
НУКЕРЫ хватаются за оружие.
С косой за пазухой СЭРЭМПЭЛ уворачивается от ударов.
СЕКРЕТАРЬ. Взять живым, бараны!
Силы неравны – на беглеца наваливаются.
Появляются ГАМБАЛ и РАДНА.
ГАМБАЛ. Сэрэмпэл! Держись, мы с тобой! А ну, в сторону, щенки, ушибу, разорви меня росомаха!..
Силач ГАМБАЛ раскидывает НУКЕРОВ.
РАДНА орудует длинной жердью, попав ею ХАЛЗАНУ между ног.
СЭРЭМПЭЛ душит девичьей косой противника.
РАДНА. Сэрэмпэл, уходим! Туда, там наши кони!
Троица, дружно отбиваясь, отходит за юрты.
Перемена света.
В темноте – топот, храп коней. Свист плетей, крики: «Тургоор! Хулай!» Это погоня.
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НУКЕРЫ-преследователи, спешившись, на краю обрыва.
ХАЛЗАН. Ишь, чертово отродье, отчаянный! Прямо из седла в обрыв сиганул!
НУКЕР 1. Здесь высоко, Халзан. Внизу камни. Разбился, точно.
ХАЛЗАН. Туда ему и дорога, в царство Эрлик-хана!
Уходят.
Световая отбивка. На краю обрыва ГАМБАЛ и РАДНА, внизу держится руками за выступ скалы СЭРЭМПЭЛ.
ГАМБАЛ. Держись, дай руку...
СЭРЭМПЭЛ. Не могу... Сил нет... не могу дотянуться...
РАДНА. Сэрэмпэл, где коса... Коса Должид?
СЭРЭМПЭЛ. Здесь, у сердца...
Свободной рукой из последних сил подбрасывает косу – ее ловит ГАМБАЛ и вытягивает друга наверх.
РАДНА. Ну и коса, ну и краса!
ГАМБАЛ. Ну, жених, доживем до свадьбы!
Смех.
Картина девятая
Бедная юрта.
На лучших местах сидят СЭРЭМПЭЛ и ДОЛЖИД. С другого боку сидит
ГУНЖИД. У очага хлопочет ЯМААХАН.
В юрту входят ГАМБАЛ и РАДНА.
ГАМБАЛ. Сегодня на рассвете мы потеряли трехгодовалую верблюдицу с золотым буйла (алтан буйлатай) и серебряным поводом. Увидев здесь много людей,
приехали узнать, не видел ли кто этой верблюдицы?
ГУНЖИД. А какой масти верблюдица? Какое у нее тавро? Какие горбы?
РАДНА. Верблюдица золотой масти, тавро в виде серебристой луны, а горбы
как холмы.
ГУНЖИД. По словам нашей молодежи, ваша верблюдица прибилась к стаду
нашего черного верблюда. Верблюд у нас надежный, так что вы не беспокойтесь.
Мы собираемся принять невесту, и раз вы попали на нашу свадьбу, то приглашаем вас присутствовать на ней.
ГАМБАЛ и РАДНА усаживаются.
РАДНА (поет). Пусть новая усадьба
Покроется навозом скота,
Пусть новая юрта
Наполнится внуками и внучками.
Пусть коновязь молодых
Изнашивается от повода лошадей,
Пусть порог молодых
Стирается от лучших людей.
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Постель постелена,
Одеяло пушистое,
Подголовник блестящий,
Войлоки мягкие.
Да будет постель широкой, как степь,
Как лиственничное дерево,
Имейте корни во все стороны!
ГУНЖИД. Ах, как сладко поет наш сват – туруушин! Как его зовут?
РАДНА. Радна.
ГУНЖИД. Он Радна, а я одна!
ГАМБАЛ. Друзья мои! Да будет ваш хоймор полон детей, а окрестности полны
овец твоих!
ЯМААХАН наливает большую чашку архи – ГАМБАЛ выпивает.
Выпивают все.
ДОЛЖИД (Ямаахан). Отдохните, мама, я сама управлюсь с очагом.
ЯМААХАН. Ожил наш дом! Дождалась я невестку, пригожую, работящую!
Видел бы это наш отец Сэду, он бы порадовался. О, Небо, неужели ты услышало мои молитвы и я дождусь внуков при жизни!
РАДНА (поет). Самое лучшее время года –
Это лето и осень,
Самые лучшие в веселье Это сват и сватья.
Самые лучшие в жизни –
Это молодость и сила.
ГУНЖИД (поет). Чашка свата крепка, чашка сватьи ароматна!
СЭРЭМПЭЛ. Э, да я гляжу, вы спелись!
ГУНЖИД (чмокнула в щеку Радну). Уж больно сладко он поет!
СЭРЭМПЭЛ. Значит, пора сватов засылать. Гунжид, а если опередят другие
сваты и уплатят большой калым?
ГУНЖИД. А мы убежим, правда, Радна?
Смех.
Снаружи раздается неумелое подражание конскому ржанию.
Это дурачок ТЭХЭ оседлал палку.
ТЭХЭ. Иго-го! Приехал я к вам, ретивого коня выхолив, аргамака своего загнав
до пота, из дальних мест, из-за полных вод, перевалив через высокие горы, переправившись через высокие моря, объехал ваш обширный двор и привязал коня к
вашей крепкой березовой коновязи!
СЭРЭМПЭЛ выглянул из юрты.
СЭРЭМПЭЛ. А, это ты, Тэхэшка. Ну, заходи, гостем будешь.
ТЭХЭ вошел в юрту.
ТЭХЭ. Я приехал к вам в гости, но в гости по делу. Говорят, конь-сокровище
прокладывает горные дороги, девушка-сокровище связывает людей узами сватовства. И вот я вошел в ваш белый купол-дворец по такому делу: просим отдать
вашу восемнадцатилетнюю дочь Должид в подруги жизни. Соединим же наши
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судьбы, свяжемся узами родства.
СЭРЭМПЭЛ. А кто же жених будет, уважаемый сват?
ТЭХЭ. Как кто? Тэхэ. Она меня любит.
СЭРЭМПЭЛ. А чего сюда пожаловал?
ТЭХЭ. Говорят, Должид убежала из дома. А куда ей бежать после этой заварушки? Я решил, что она здесь. Ну так как с моим делом?
СЭРЭМПЭЛ. Опоздал ты, брат. Дело в том, что я уже взял в жены Должид.
ДОЛЖИД. Да, Тэхэ, ты опоздал. Извини.
ТЭХЭ. Вот я дурак. Надо было скакать коротким путем.
ЯМААХАН. Садись лучше кушать, Тэхэ. Последнюю козу заколола по такому
случаю.
ТЭХЭ. А-а, хитрые какие! А почему у Должид не расплетены две косы, а? Да у
нее вообще никаких кос, никаких волос нету!
ДОЛЖИД. Мы стали мужем и женою по велению Неба, а не по людскому закону, Тэхэ.
ТЭХЭ. Не-а. Жена без волос – это страшно. Особенно по ночам. Бр-р...
СЭРЭМПЭЛ. Тогда садись кушать. Стынет же.
ТЭХЭ. Пахнет вроде вкусно... Ладно, я отрекаюсь от жены.
Сел, кушает.
Ржание снаружи.
РАДНА. Это не сваты, точно.
ГАМБАЛ. Что-то кони беспокоятся... (Вышел и тотчас вошел.)
ГАМБАЛ. Разорви меня росомаха! Быстрее! Сюда скачут вооруженные люди!
ЯМААХАН. Бегите! Сынок, береги нашу Должид. А за меня не беспокойтесь –
кому нужна бедная старуха?
ГАМБАЛ. Скачите на север, а я постараюсь их отвлечь!
Уходят.
Юркий ТЭХЭ прячется за сундуком.
ЯМААХАН торопливо убирает следы застолья.
С чашками в руках ее застают вошедшие БАДМА и ХАЛЗАН.
БАДМА. Ну, здравствуй, Ямаахан. Вот и свиделись.
ЯМААХАН. Здравствуйте. Проходите, гости дорогие.
БАДМА. А чашки-то еще теплые... Ого, семь чашек! Издалека были гости?
ЯМААХАН. Ага. Откуда-то с Ярууны. Искали угнанных коней.
ХАЛЗАН. Хозяин, да эта старуха тебе зубы заговаривает! Дать ей понюхать
плетки – враз вспомнит про сынка!
БАДМА. Помолчи-ка, Халзан. Не ты ли упустил Сэрэмпэла, да еще наврал, что
он разбился? А он чаи распивает с украденной невестой!
ЯМААХАН. Мой сын никого не крал. Это ты, Бадма, украл.
БАДМА. Халзан, оставь нас.
ХАЛЗАН вышел.
Ну! Что я там у тебя украл?
ЯМААХАН. Ты украл не у меня – у самого себя.
БАДМА. Ха-ха. Первый раз слышу! И что же я украл у себя?
ЯМААХАН. Мою любовь – еще слабую, как весенний росток.
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БАДМА. Ага! Значит, ты все-таки любила меня?
ЯМААХАН. Нет. Я... я хотела тебя любить. Еще бы немного – и это случилось
бы. Но когда я отказалась быть второй женой – ты взял меня силой. Вспомнил?
БАДМА. Нет, не было этого. Ты сама...
ЯМААХАН. Ты не захотел ждать, когда росток окрепнет, а захотел купить его
на корню. Калым платят за жену, а не за любовь.
БАДМА. Врешь, ты любила меня, я знаю.
ЯМААХАН. Прекрати, Бадма, мы уже седые старики... Это смешно.
БАДМА. Ямаахан, нас никто не видит и не слышит. Скажи, что ты любила меня
– хоть немного, хоть с пригоршню – и я объявлю, что твой сын, Сэрэмпэл Сэдуев, разбился и утонул в реке. Разве ты не знаешь, что такое одиночество? Моя
больная жена меня боится, мои старшие сыновья не смотрят мне в глаза, мой
младший сын меня не понимает. Люди меня боятся и не любят. Я плохо сплю,
и теперь, на пороге смерти, все чаще вспоминаю тебя, Ямаахан. Я богат, но мне
страшно... Неужели меня никто не любил в этой короткой жизни? И почему так?
ЯМААХАН. Просто ты забыл, что любовь – это двое...
БАДМА. Не-е-т! Это ты мстишь за своего сынка, это ты, ты все подстроила! А
ты не знаешь, что он теперь государственный преступник и ему грозит каторга?
ЯМААХАН. О, Небо! За что?
БАДМА. Поднять руку на власть – это вам не девок портить.
ЯМААХАН. Уходи, Бадма. Я всю жизнь презирала тебя.
БАДМА. Ты?! Нищая старуха? Мать преступника?! Растопчу... Обещаю, что ты
узнаешь, что такое одиночество... Эй, Халзан!
Вошел ХАЛЗАН.
Дай ей то, что недополучил ее сынок. Сейчас ты, полоумная старуха, сразу
вспомнишь, куда поскакал твой сынок, бандит и развратник!
ЯМААХАН. Этими словами ты сам себя высек.
ХАЛЗАН. А ну пошла, старая чертовка! (Вышвырнул Ямаахан за порог юрты.)
БАДМА. Эй, Халзан, бей полегче, а то еще подохнет...
ХАЛЗАН. Понял.
Свист плетей.
БАДМА зажимает уши руками.
Свист плетей прекращается.
В юрту вталкивают избитого, связанного ГАМБАЛА.
НУКЕР 1. Вот, поймали, увел наших по ложному следу... Здоровый гад, еле свалили с коня... Троих наших покалечил!
БАДМА. Что со старухой?
ХАЛЗАН. Дышит вроде...
БАДМА. Ай, мангут! Дайте ей воды.
ХАЛЗАН. А с этим что делать, хозяин? Дайте его мне в руки – враз скажет, где
его дружок Сэрэмпэл!
ГАМБАЛ. Ничего не скажу, разорви меня росомаха! Не троньте старую женщину – бейте меня!
БАДМА. Верните ему коня. Он сильный воин. А силу я уважаю. (Гамбалу.) Я отпускаю тебя. Скачи и скажи Сэрэмпэлу, что видел его мать на голой земле. И что
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если он не сдастся мне в руки, его родная мать получит вместо него сто ударов
розгами. Ты все запомнил?
ГАМБАЛ. Запомнил. Ненавижу.
БАДМА. А я не прошу любить меня. От любви до ненависти – одна плеть, хаха! Ненависть слаще любви, запомните все!
Истерично хохочет. Уходит.
Из-за сундука вылез ТЭХЭ.
ТЭХЭ. Ну я опять влип... Ёшкин кот! С ума сойти!..
Жадно ест остывшее мясо.
Картина десятая
В маленьком бревенчатом срубе с крохотным оконцем в колодках на
клочке сена лежит СЭРЭМПЭЛ. Лицо его черно. Изодранный тэрлик,
голая спина исполосована плетьми. С потолка свисают крюки, щипцы,
ремни. Видно, что и раньше сруб использовался для пленников, из которых выбивали долги.
СЭРЭМПЭЛ лежит в забытьи, но какой-то звук заставляет его приподнять голову. Это писк мыши, которую привлекла чаша с остатками пищи.
СЭРЭМПЭЛ. Это ты, мышка?.. Кушать хочешь? Иди, не бойся, маленькая...
Тебе хватит... Сейчас, погоди.
Неловкое движение.
Не бойся, глупая... Иди сюда, здесь много еды... Кушай, я все равно не могу...
Сплюнул сгусток крови.
Иди, маленькая... Вот молодец... Я перед тобой в долгу... Когда в детстве голодовал, с матерью копали саранки. А ты их собирала в особой ямке. Мама говорила, что мышь – ургэнши хулгана – в давние времена выпросила у Неба разрешение кормить половину людей – бедных людей. Я никогда не убивал мышей... Мир
мышей добрей мира людей... Кушай, жаль, тут нет белой пищи, но уж извини.
Сама видишь, в каком я положении... Э-э-э, да ты никак ждешь детишек! Хорошая примета. Зимой будет много снега и зима будет теплой... Эх, переживу ли
эту зиму? Однако вряд ли... Завидую я тебе, мышка. В любую щель пролезешь, не
страшны тебе запоры и цепи... И детишек своих ты увидишь в этой жизни, а я,
как видно, нет... Прощай, Должид.
Высвечивается юрта, в которой сидит ДОНДОК.
При свете свечи он читает книгу, нацепив круглые очки. Шорох заставляет его поднять голову.
ДОНДОК. Кто здесь?
В юрту вошла в накидке ДОЛЖИД.
ДОЛЖИД. Не бойтесь, это я.
ДОНДОК (снял очки). Должид!..
ДОЛЖИД. Тс-с-с. Никто не должен знать, что я здесь. Не ждали?
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ДОНДОК. Нет, почему же... Я ждал.
ДОЛЖИД. Правда? Вы не держите на меня зла?
ДОНДОК. Я? За что? За то, что без твоего спросу заслал к тебе сватов? Я сам
во всем виноват... Сядем. Я впервые вижу тебя так близко и так долго, что у меня
подкашиваются ноги.
ДОЛЖИД. Зато теперь, когда мы больше не жених и невеста, мы можем видеть друг друга, не нарушая обычаев.
ДОНДОК. Что ж, и на том спасибо.
Тихий смех.
Прошу тебя, сними накидку.
ДОЛЖИД. Не надо, я же без кос.
ДОНДОК. А ты знаешь, я восхищаюсь твоим поступком. Ты красива во всем.
Дай взглянуть... (Надел очки.)
ДОЛЖИД. Не надо... Когда Сэрэмпэл там... Его хотят убить.
ДОНДОК. С чего ты взяла? Ему грозит суд, за то, что ударил гулву, возможно,
тюрьма, но он будет жив.
ДОЛЖИД. Ваш отец в пьяном виде кричал, что Сэрэмпэл не доживет до суда...
ДОНДОК. Ну, хочешь, я поговорю с отцом?
ДОЛЖИД. Не смей, ты все испортишь! Зря я пришла сюда...
ДОНДОК. Погоди, не уходи... Каждое мгновенье с тобой – счастье... Но что я
могу сделать для тебя?
ДОЛЖИД. Не знаю. Ты образованный – думай...
ДОНДОК. Ну, хорошо. Обещаю сделать все, что смогу, Должид.
ДОЛЖИД. Спасибо.
ДОНДОК. И это все?
ДОЛЖИД. Послушай, Дондок, ты богатый, образованный, ты не похож на своего отца, ты честный, чистый лицом и помыслами! За тебя любая девушка пойдет, любая красавица убежит на край степи... Даже я... Но я люблю Сэрэмпэла.
ДОНДОК. За это я и люблю тебя... Постой, не перебивай... Меня можно не любить, но можно уважать мое чувство... (Снял очки.) Не могу видеть тебя так близко, ты пахнешь молоком и травой... Или уходи, или останься!.. Этого мне хватит
на всю жизнь, Должид!
Свет в юрте гаснет.
В темноте возникает дребезжащий звук.
Высвечивается СЭРЭМПЭЛ в колодках. Он бьется в цепях, стонет, силясь вырваться.
Пламя мечется по юрте и снова гаснет.
СЭРЭМПЭЛ, обессиленный, затихает, смирившись с цепями.
Затемнение. Стон.
ГОЛОС. Должид!..
ГОЛОС ДОЛЖИД. Сэрэмпэл!..
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Картина одиннадцатая
Ночь. Костер у стены бревенчатого сруба. На костре варится котел
с мясом.
ХАЛЗАН и НУКЕРЫ уже навеселе.
НУКЕР 1. ...ну я повел корову, за долги, значит. И тут из-за юрты вылетает
здоровый такой парень и налетел на меня. Ну, я не растерялся: бац ему промеж
глаз, он и скопытился!
НУКЕР 2. Как я учил?
ХАЛЗАН. Болваны, это мой прием! Это я вас учил! Я, Халзан, сильнее всех! Да
я кулаком коня-двухлетку заваливал...
НУКЕР 1. Ну, это ты уж хватил!..
ХАЛЗАН. Хочешь попробовать?.. Тогда помалкивай.
НУКЕР 1. А вот раз на охоте...
ХАЛЗАН. Наливай еще водки, хватит врать!
НУКЕР 2. Пусть мясо сварится...
ХАЛЗАН. Наливай, кому сказано!
НУКЕР 1. Погодите, идет кто-то. (Схватил оружие.)
Появляется ДОНДОК.
ХАЛЗАН. Отбой. Это молодой хозяин. Эй, хозяин, надоело книжки читать?
Тогда садитесь с нами.
ДОНДОК. Да нет, спасибо. Этот разбойник Сэрэмпэл на месте?
ХАЛЗАН. Да куда он денется? Мы так обработали его шкуру, что он и уползти
не сможет!
Хохот.
ДОНДОК. Хочу поквитаться с этой падалью, пока не увезли!
ХАЛЗАН. Понимаю, хозяин. Здорово он вам подгадил... Только шибко не бейте, нам оставьте на закуску!
Хохот.
Освещается темница.
СЭРЭМПЭЛ. Дайте воды, сволочи.
ДОНДОК (громко). Сейчас ты у меня напьешься собственной крови!.. (Прикрыл дверь. Тише.) Здравствуй, Сэрэмпэл, я твой друг.
СЭРЭМПЭЛ. Кто ты? А-а-а, узнал. Друг ты или враг, не знаю, но ничего хорошего не жду.
ДОНДОК. На, глотни тарасуна... Сэрэмпэл, у нас мало времени. (Вынул железный штырь.)
СЭРЭМПЭЛ. Хочешь убить? Убей – я пойму.
ДОНДОК. Не болтай вздор. Лучше помоги... (Сломал замок колодки. Снимает
одежду.) Переодевайся.
СЭРЭМПЭЛ. Что ты задумал?
ДОНДОК. Слушай меня внимательно. Там у коновязи мой конь, его ты узнаешь по метке на стремени – три креста. Ну, быстрее!
СЭРЭМПЭЛ. Погоди... Ты-то как?
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ДОНДОК. Обо мне не беспокойся. Утром скажу, что этот преступник меня ударил, связал, переоделся в мое платье и бежал... Кто тронет младшего сына Бадмы
Убугунова?
Переодеваются. ДОНДОК зачерпнул грязь и вымазал себе лицо и тело.
Затем надел на шею колодку.
СЭРЭМПЭЛ. Погоди... Дай хоть обнимемся, брат.
Объятие.
ДОНДОК. Хватит телячьих нежностей. Я это делаю не ради тебя, ради нее...
Погоди, там в кармашке очки... (Забрал очки, спрятал на груди.) Так... замотай
меня цепью покрепче...
Теперь ударь меня. Ну!.. Время идет!
СЭРЭМПЭЛ неуверенно ударил.
Кто ж так бьет третьего лишнего? Давай, чтоб кровь пошла!
В дверь заглянул ХАЛЗАН.
ХАЛЗАН. Хозяин, все в порядке?
СЭРЭМПЭЛ как следует ударил Дондока.
Тот непритворно застонал.
ХАЛЗАН. Ха-ха! Вижу – порядок! (Исчез.)
СЭРЭМПЭЛ. Прости, брат. (Хочет утереть кровь с лица.)
ДОНДОК (сплюнул кровь). Оставь... У нас есть капля времени. Передай Должид,
все будет хорошо. Кровь свернется, кости срастутся, косы отрастут... Начинается
двадцатый век, в нем не будет насилия, крови и войн, богатых и бедных, и люди
будут любить друг друга по велению сердец, верьте в это! А теперь можешь заткнуть мне рот любой тряпкой... Погоди... Скажи Должид... Хотя она все знает...
СЭРЭМПЭЛ. Ты лучший парень, Дондок, из тех, кого я знаю. Просто тебе не
повезло...
ДОНДОК. Ошибаешься. Мне повезло. Я познал любовь... Прощай, Сэрэмпэл.
Будьте счастливы.
СЭРЭМПЭЛ (сунул в рот кляп). Прощай, Дондок. Тебя будут помнить наши
дети. (Надвинув шапку на брови, ушел.)
Перемена света.
У костра еще больше захмелевшие НУКЕРЫ.
НУКЕР 1. А вот однажды на охоте...
ХАЛЗАН. Хватит заливать... Наливай!.. Погоди, сам налью, иди дверь закрой...
НУКЕР 1 ушел, вернулся.
Как он там?
НУКЕР 1. Хорошо. Рогом в землю. (Икнул.)
ХАЛЗАН. Допрыгался, козлик. А я вот женюсь скоро. Не верите? Хозяин калым
обещал за меня уплатить. Ясно? Я женюсь, а этот Сэрэмпэл уже никогда ни на
ком не женится, ха-ха! Наливай!
НУКЕР 2. Точно. Утром приедут царские жандармы и увезут его куда надо!
ХАЛЗАН. Утром они увезут его труп, понял? Что уставился, как верблюд на
солонцы?
НУКЕР 2. Не понял... Он там хоть рогом в землю, но шевелится...
ХАЛЗАН. Скоро перестанет, вот увидите. А ты как хотел? Дадут ему пяток лет
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каторги, он вернется и опять за старое – воду мутить? Законы у нас шибко мягкие, понял! Таких смутьянов надо резать, как баранов – без суда! Между прочим, хозяин мне намекнул: дескать, если этот Сэрэмпэл сдохнет при попытке к
бегству, я мол, не удивлюсь... Ха-ха! И вы мне в этом поможете, понятно? Что,
кишка слаба?
НУКЕР 1. У кого, у меня? Да я на охоте с одного удара...
ХАЛЗАН. Пошли на охоту.
ХАЛЗАН взял нож и пошел. Следом, шатаясь, пошел НУКЕР 1.
НУКЕР 2. Может, не надо?
ХАЛЗАН. Смотри, тебе здесь жить...
Все трое скрылись в срубе.
Долгая пауза. Глухая возня.
Выходит НУКЕР 2, выпивает водки, хочет съесть кусок мяса, но он не
лезет в рот.
Картина двенадцатая
Утро. Край крутого обрыва. Мы видим только ноги преследователя.
На скале червяком извивается ХАЛЗАН, пытаясь зацепиться рукой за
уступ.
ХАЛЗАН. Руку... руку дайте... Помогите... Руку!.. За что?! Это не я!.. Это ты...
ты убил его... Теперь меня, да?.. Убийца!.. Ты сеешь смерть! Ха-ха-ха! Руку!..
Долгий тающий крик.
Затемнение.
Картина тринадцатая
БАДМА один. Его со всех сторон обступает темнота.
В руке он вертит покореженные круглые очки.
БАДМА. ...интересно, когда они тебя убивали, ты пытался их рассмотреть, мой
мальчик? Их звериные нечеловечьи головы? Их оскал? Ты можешь спать спокойно, мой мальчик, я убил их всех. Но это не вернет тебя... Я думал, мы будем жить
в соседних юртах и приумножать наше добро. Ты думаешь, мне все это надо?..
Неправда, я не убивал тебя... Я всего лишь хотел нянчить твоих внуков, отхончик
мой... Моя гордость, мой наследник... Я всегда слушался тебя... А вот со свадьбой
не послушался, старый дурак... Ты думаешь, мне нужно все это?.. К черту! К чертям!
Кому все это нужно теперь?! Пропади все пропадом! Ненавижу!.. Ай, мангут!
Начинает крушить накопленное добро. Вдруг останавливается.
Вспомнил: добро не пропадет, если раздать его людям... Я не послушался тебя,
а сейчас послушаюсь, мой мальчик... Ты увидишь, я не убивал тебя... Неправда,
на самом деле я добрый... Эй, Галши, иди сюда!
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Возникает ГАЛШИ.
Забирай свой калым. Это я виноват во всем.
ГАЛШИ. Нет, Бадма. Моя жена при смерти. Моя дочь ушла из дома. Зачем мне
богатство? Тебе не понять, но я любил их...
БАДМА. Врешь, я тоже любил. Сына и ту женщину... Разве я виноват, что тех,
кого я любил, настигали смерть или несчастья?! Забери мое добро, Галши!
ГАЛШИ отрицательно качает головой.
Возьми, ты же голодный!
ГАЛШИ идет.
(Встал на колени.) Возьми или я затопчу тебя, разорю!..
ГАЛШИ уходит.
Ну и проваливай! Я лучше раздам добро мышам, чем людям!
Он пытается надеть очки, но они спадают.
Наконец он кое-как приладил их на носу.
И как ты только смотрел на мир, мой мальчик? У меня кружится голова... Хаха-ха! Как смешно! Как будто выпил кувшин архи!.. Хи-хи!..
Долго хохочет. Вдруг обрывает смех, услышав свист дудочки.
Эй, свистун, ты вовремя! Иди сюда.
Возникает ТЭХЭ.
Давай свисти. Будешь свистеть как следует – денег в доме не будет. Свисти,
собирай своих мышей! Сюда, хвостатые твари! Налетай, грызи, плодись, серое
племя!..
ТЭХЭ идет и насвистывает в дудочку незатейливый мотив.
Следом за ним уходит БАДМА.
Картина четырнадцатая
Спустя несколько месяцев. Открытая степь. Посвист ветра. Осень.
СЭРЭМПЭЛ и ДОЛЖИД спешились с коней.
СЭРЭМПЭЛ. Передохни, Должид. Тебе теперь нельзя долго скакать верхом...
(Припал ухом к животу жены.) Шевелится?
ДОЛЖИД. Мне кажется, это сын...
СЭРЭМПЭЛ. Нам надо прожить эту зиму в тепле. Идем на юг, в Монголию. Там
уже Радна с Гунжид. И Гамбал... Хватит кружить от юрты к юрте.
ДОЛЖИД. Далеко... Боязно как-то.
СЭРЭМПЭЛ. Не бойся. Все будет хорошо. Кровь свернется, кости срастутся,
косы отрастут. Двадцатый век только начинается... Это будет добрый век, без
крови, войн и насилия. И люди будут любить друг друга только по велению собственных сердец... А эта зима будет теплой, будет много снега... Тепло будет, вот
увидишь!
ДОЛЖИД. А ты откуда знаешь?
СЭРЭМПЭЛ. Откуда? Мышка одна нагадала! (Смеется.)
ДОЛЖИД. Ой, смотри, кто это?
108

По степи идут БАДМА и ТЭХЭ.
Прячься, увидят!
СЭРЭМПЭЛ. Да они сами никого не видят...
За спинами у странной пары плетеные корзины. Они смотрят под
ноги.
ТЭХЭ. Куда прикажете держать путь, мой повелитель?
БАДМА. Дурак! Сколько раз повторять: я – Повелитель мышей, понял? Только
мыши живут в трех мирах. Под землей роют ходы в царство Эрлик-хана, ночью
летают, а днем, сняв крылья, бегают по степи, ясно?
ТЭХЭ. Да, хозяин. Куда идти-то, ёшкин кот?
БАДМА. Идем к той сопке. Там точно должны быть мышиные запасы сараны.
ТЭХЭ. Какой Вы мудрый, о, Повелитель!
БАДМА. Вот соберем корзину, я сварю саранки в молоке – их так любил мой
мальчик – и отправлю «урмэ» через крылатых мышей к нему на небо... А остатки
сами съедим.
ТЭХЭ. Уряа! Дорогу Повелителю мышей!
БАДМА. Вперед! (Нацепил очки.) Вперед, серая хвостатая армия! Эй, Тэхэ, давай нашу походную песню!
ТЭХЭ играет на дудочке.
ДОЛЖИД. Ой, смотри, что это? Степь будто колышется...
БАДМА. Вперед, за мной! Я вижу все через эти волшебные стекла!
ТЭХЭ. О, Повелитель, разрешите взглянуть хоть одним глазком!
БАДМА (протянул очки). Ну? Ты видишь мое могущество?
ТЭХЭ взглянул через очки и отпрянул.
ТЭХЭ. О! О! О! Вся степь будто в крови...
СЭРЭМПЭЛ. Солнце заходит... Ветер... Надо спешить...
БАДМА. Какая кровь, дурак! Я добрый Повелитель. Смотри лучше, это мои
подданные несут мне в знак повиновения цветы сараны. Видишь?
ТЭХЭ. Вижу...
ДОЛЖИД. Скачи помедленнее, милый, хорошо?
СЭРЭМПЭЛ. Я знаю, как мы назовем нашего сына.
ДОЛЖИД. Да. Мы назовем его Дондок.
Уходят. Звон стремян.
По степи идут ТЭХЭ и БАДМА.
ТЭХЭ играет на дудочке, БАДМА идет в очках, пошатываясь от искаженной действительности.
И вдруг мы тоже видим происходящее, словно в гигантские очки: полчища мышей огромным серым покрывалом колышат степь, неся и покачивая ярко-красные цветы сараны, сливающиеся с кровавыми потоками закатного солнца...
ЗАНАВЕС
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Б А Р Г УД Ж И Н - Т У К У М .
ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
Либретто/синопсис
Начало XVII века. Таежная страна Баргуджин-Тукум, лежащая к востоку от Далая, Тенгиса, Ламу (Байкала). Сюда еще не пришел буддизм, и весь
уклад кочевых охотничьих племен пронизан шаманизмом – перворелигией
«лесных народов», как названы буряты в «Сокровенном сказании монголов».
Звук шаманского хура и горловое пение. Обряд жертвоприношения у ритуального костра. Благопожелания и призывания шамана.
В богато убранном звериными шкурами чуме девушка расплетает косу на 9
косичек.
Это означает, что она выходит замуж. Именно по этому поводу священнодействует шаман. В окрестных кочевьях только и говорят о том, что дочь главы рода
баргутов, зайсана Тозе, красавица Асуйхан скоро переедет в кочевье сына главы
соседнего и тоже знатного рода, красавца Норбы.
Идет поединок бойцов древней школы «годохон»: мужчины дерутся без помощи рук, их связывают за спинами, только ногами, обутыми в сапоги-годохон. Они
шились из звериных шкур, с шишкой на носке, ударом ноги можно было убить.
Крики толпы. Зайсан Тозе устроил по поводу свадьбы пирушку для народа и
турнир. Победитель получает приз – пять сакральных животных. Бойцы дерутся
изо всех сил.
Неожиданно в ход состязания вмешивается заросший волосами человек в звериной шкуре. Он без труда ударом ноги укладывает противников на землю, совершает
немыслимые прыжки, подобно соболю, подражает повадкам росомахи.
За ходом турнира из разных точек наблюдают жених Норба и невеста Асуйхан
– обычай предписывает им до свадьбы не видеть друг друга. Пользуясь суматохой, жених и невеста убегают за чум и целуются.
Еще одна счастливая пара – бедный охотник Хуба и Аляа. Но она ясырка – рабыня, пленница из враждебного племени хамниган. Они также избегают прилюдно обнажать свои чувства. Аляа смотрит влюбленными глазами, как ее Хуба
побеждает соперников.
«Финал» турнира. В нем встречаются Хуба и неизвестный боец, пришедший
из леса.
Но схватка прекращается. Тозе вдруг узнает в незнакомце изгоя родового общества Нагату. Когда-то Нагата струсил во время облавной охоты зэгэтэ-аба – это
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тяжкий грех. Его прилюдно подвергли средневековой гражданской казни, принятой в Баргуджин-Тукуме. Побили пущенными без наконечников стрелами и
сломали над головой стрелу (стрела-фаллос). Нагата скрылся в тайге и вот теперь
объявился, чтобы отомстить сородичам и Тозе.
Тозе приказывает нукерам схватить Нагату. Разбросав стражников-тушемелов, Нагата захватывает в заложники невесту, грозя задушить Асуйхан ее же косой. Отверженный вместе с заложницей скрывается в тайге.
Погоня. К утру следующего дня обложенный преследователями Нагата соглашается отпустить дочь Тозе в обмен на личную свободу.
Но напоследок Нагата успевает отрезать косу (так до конца и не расплетенную) у Асуйхан. Сцену отрезания видели немногие свидетели, в том числе Хуба.
По странному совпадению один за другим гибнут свидетели, видевшие
Асуйхан без косы. Кто-то падает с обрыва, другой травится молочной водкой, у
третьего отрезают язык…
Люди верят словам главы рода Тозе, что их убивает злой дух Нагаты.
Месть Нагаты изощренная. По канонам кочевого сообщества, без расплетения косы немыслимо продолжение рода, замужество. Пока вырастет новая коса,
пройдут месяцы, годы. Невеста же должна потерять невинность да 21 года (20
пальцев обнаженной невесты плюс «палец» жениха). Позднее – позор, за невесту
не дают «инджи», приданое, не платят калым.
Правду о бесчестии и позоре Тозе знали немногие стражники, участвовавшие
в погоне. Хуба, последний свидетель, бежит в тайгу.
Даже гадающий по звездам шаман не в силах точно указать, где прячутся в
тайге преступник Нагата и свидетель Хуба.
Не хочет сказать, в каком урочище скрывается возлюбленный, и ясырка Аляа.
У нее отрезают косу.
Косу ясырки носит по приказу отца Асуйхан, дабы скрыть свой позор.
Свадьба продолжается. Звучат благопожелания и пение. Но отчего так грустна невеста?
Ответа на этот вопрос добивается и жених Норба, оставшись с невестой наедине.
Разговор идет на повышенных тонах во время первой брачной ночи, когда
Норба требует доказать невинность извечным способом. И пытается это сделать
грубо. Но оскорбленная подозрениями Норбы Асуйхан отказывается.
Утром Норбу находят задушенным. Наполовину поседевшая Асуйхан говорит, что ночью приходил из леса Нагата и убил жениха.
По всем кочевьям рода баргутов объявляется зэгэтэ-аба, великая облавная
охота, главное дело года. Удачи в охоте просит шаман, обновляются наконечники
стрел в том числе, свистящие, сигнальные. Уникальная культура зэгэтэ-аба, ее
иерархия благодатна для показа в танце.
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Но лишь руководители охоты – «галши», хранитель огня, «газарши», начальники крыльев, и «засулы», начальники засадных отрядов, – знают, что на этот
раз главной добычей зэгэтэ-аба должны стать люди. В первую очередь Нагата,
хранящий отрезанную косу невесты.
В древности женщины участвовали в охоте наравне с мужчинами. Асуйхан
также готовится к зэгэтэ-аба, спрятав седину под шлем, надев доспехи воина.
Когда облавщики выслеживают «зверя» Нагату, оказывается, что плечом к
плечу с ним бьется последний свидетель Хуба. Преступников прижимают к берегу Байкала, загоняют на утес, на фоне закатного неба четко видны два силуэта.
Бой прекращается из-за темноты – воины боятся злого духа Нагаты.
Пользуясь знатным положением, Асуйхан пробирается сквозь оцепление к
окруженным Нагате и Хубе. Хуба переодевается в богатые доспехи Асуйхан и
проходит сквозь оцепление под видом дочери Тозе.
Когда утром преследователи во главе с Тозе взбираются на утес, обнаруживают не двух воинов, а влюбленную пару. Нагата и Асуйхан расплели седую косу и
задушили друг друга…
Это была внезапная испепеляющая страсть жертвы и насильника, изгоя и
знатной баргутки. Выкрав ее, Нагата не стал лишать ее невинности. Асуйхан поразилась благородству беглого преступника, коего оказалось больше, чем у богатого жениха. Нагата рассказал, что его оболгали – это не он струсил во время
охоты, а Тозе.
Обряд погребения тел в воды Тенгиса (Байкала), проводы в царство Эрлик-хана. По старинным поверьям бурят, человек вышел из вод Байкала, туда же он
должен вернуться после смерти. Байкал называли «морем мертвых».
А счастливые влюбленные Хуба и Аляа скачут прочь из владений баргутов.
Один конец девичьей косы держит Аляа, другую – ее жених.
На них показывает своему товарищу вооруженный белолицый бородатый
всадник. До прибрежных скал Байкала добрался передовой отряд русских казаков. Страна Баргуджин-Тукум, погрязшая в междоусобных войнах, уходит в прошлое. Начинается эра колонизации Сибири.
Казак сдернул с плеча ружье (пищаль), но товарищ остановил. Пуля не догонит любящих…
CODA
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ДРАМЫ/ДРАМЕДИ
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ЧУКЧА
Пьеса в четырех эпизодах
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
С Л А В А Чумаков, «Чума»
Б О Р Я Шифрин, «Шифер»
КЛАВА
ЧУКЧА
ДЕВУШКА
Действие происходит в Москве.

1.
Высотное здание закрывает солнце, вот почему в квартирке Славы
Чумакова всегда темно. И в этой темноте отчетливо видны в окне горящие неоном этажи небоскреба, уходящие, кажется, к самому небу...
До убогой служебной квартирки Славы доносятся звуки и краски мегаполиса: миганье рекламы, беспрерывный шелест шин и гудки, ровный
неумолчный людской гул...
Вечер. Лето. Раскрытое окно. Горит торшер. С Л А В А, сидя в трусах на тахте, пьет пиво, пялится в телевизор. На предплечье синеет
армейская наколка. На спинке стула висит милицейская форма с сержантскими погонами. Он бездумно нажимает на кнопки пульта, пока
не попадает на «Квартирный вопрос».
СЛАВА. Во, суки, чё творят, чё творят!.. У, уроды!..
Подходит к окну и грозит кулаком небоскребу.
Упал на пол – отжался раз десять.
Звонит сотовый телефон.
Да, Боря, ты где?.. Все едешь?.. Да, все, откинулся... Условно-досрочно, ха!.. Да,
отпускные получил... Кто, я запыхался?.. Не, не то, чё ты думаешь, хе... Я тут типа
евроремонта затеял, понял, да?.. Не, не боись, приползай, Шифер... Тут есть кому
заняться... евроремонтом-то... А как же, с меня причитается!.. Ползи давай. Я тут
свежий анекдотец в отделе раздобыл. Про чукчу. Короче, прикатишь – расскажу,
упадешь! Да! Борюсик, пожрать там чего-нибудь прихвати, а то Клавка на смену
ускакала... Жду. Конец связи.
(Громко.) Эй ты, Чукча! Э! К ноге!..
В проеме, не спеша, появляется Ч У К Ч А – человек азиатской наружности, средних лет.
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Руки и брюки вымазаны, галстук упрятан под рубашку – видно, что к
работе загодя он не готовился. В руке – мастерок.
Ну, чё гачу мочишь? Как там плитка, не отвалится? Ты смотри мне, мля, ровнее клади!.. Чё молчишь? По-русски сечешь?
ЧУКЧА. Да.
СЛАВА. Будешь знать, как по столице без регистрации шастать! Это тебе, брат,
не тундра.
ЧУКЧА. Я не чукча.
СЛАВА. Да какая разница!
Ушел в санузел, вернулся.
Ладно... Нормальный ход... Кладешь вроде ровно... И раствор – самое то. В
натуре, типа строитель?
ЧУКЧА. Да.
СЛАВА. Жрать хочешь?
ЧУКЧА. Не очень. Мне бы паспорт...
СЛАВА (неприличный жест). А это не видел? Пока работу не сделаешь – хрена,
поял, да!
ЧУКЧА исчез.
СЛАВА походил по комнате, полистал журнал, взял в руки сотовый
телефон – попробовал поиграть в игры, отшвырнул, включил телевизор – он не знает, чем заняться. Снова взял в руки сотовый.
Алле... Здорово, орлы... Вы где? На Кутузовском... Как типа служба?.. (Хохочет.) Чего-о? Обоссался? Из-за наручников!.. Да вы хоть тысчонку-то, мля, с него
слупили?.. Правильно, понаехали тут... Короче, как урожай?.. Нехило, хотя не вечер... Уф, я-то хоть, слава богу, свое оттрубил... А как же, Толян, с меня причитается... Да какой отдых, да какие бабы, Толян, я вот думаю тут типа евроремонтом
заняться... Кафель, унитаз, мля... Бригаду нанял... А вы парьтесь, парьтесь, не
шлангуйте там, менты, и про баб забудьте... Привет боевому экипажу от Славы
Чумы... Конец связи. (Отшвырнул сотовый.) Эй, Чукча! Алле, ты где? Эй!..
Появился ЧУКЧА.
Чё молчишь, мля? Как ремонт, грю?.. Короче!
ЧУКЧА. Стеклорез плохой.
СЛАВА. Гонишь!.. Я сам в стройбате пахал, сечешь? Фуфло не пройдет... Стой,
ты никак до ветру собрался?
Пауза.
ЧУКЧА. А можно?
СЛАВА (хохочет). Можно! Куда ты, мля, без паспорта!.. Нет, стой... Там, в
подъезде, шпана, сплошной гитлерюгенд, в натуре... Валяй.
ЧУКЧА исчез.
СЛАВА ушел на кухню, вернулся с банкой пива и бутылкой водки.
Задумчиво смотрит на водку, открывает банку пива.
Звонок в дверь. СЛАВА ушел. Радостные крики в прихожей. Возвращается вместе с БОРЕЙ, брюнетом. Боря одет по моде, в руке у него пакет, в другой он вертит ключи от машины.
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БОРЯ. Хай, пипл.
СЛАВА. Хайль.
БОРЯ. Идиот.
СЛАВА. Чё так долго, Борман? Я тут со скуки подыхаю, мля.
БОРЯ. Виноват, товарищ сержант Чумаков, пробки, сами знаете... (Козыряет.)
СЛАВА. К пустой башке руку не прикладывают. Сразу видно, не служил, иудей.
А у тебя, мля, башка не пустая, знаю с первого класса...
БОРЯ. Ха! Кто тебе давал контрольные списывать? Ты мне, Славян, по гроб
жизни обязан!
СЛАВА (жест). А это не видел? Когда у тебя школьный завтрак отбирали, ты к
кому бежал, забыл?
Вынимают из пакета готовую к употреблению снедь.
СЛАВА разливает водку.
СЛАВА. Ну, погнали...
БОРЯ. Погоди ты, Чума. Давай цивилизованно релакснем. За отпуск, что ли?
СЛАВА. Ага.
Шум сливного бачка.
БОРЯ. Ого! Отпуск начался! Шерше бля дам!
СЛАВА. Чё, очумел? Клавка придет – башку отвертит. И вообще, я решил с
этим делом, короче, завязать... Обрыдло... Вирусы всякие... Хочу сына, можно
дочку... А чё, нормальный ход!
БОРЯ. Да... Клава девушка хорошая... Тут тебе повезло, брат, ничего не скажешь... Клава-то...
СЛАВА. «Повезло». Уперлась, поял, да?.. Кипиш такой. Пока квартиры не будет – никаких детей... Вот, решил для начала ремонт сделать в ванной... На понт
Клавку взять! Эй, Чукча!
Появляется ЧУКЧА.
Во, видал? Рабсила! Чё прищурился? Поздоровайся с гостем нашей яранги.
Скажи: «Салам алейкум!» А ты, Шифер: «Шолом алейхем!» (Хохочет.)
ЧУКЧА. Здрасте.
БОРЯ. Братский привет трудящимся Востока.
СЛАВА. Свободен.
ЧУКЧА исчез.
БОРЯ. Ну, ты, Чума! Сколько раз повторять. Шолом Алейхем – это писатель.
Хороший писатель, между прочим, тебе его ни в жисть не прочесть... Двоечник!
СЛАВА. Ладно, не кипишись, брат. Давай лучше по второй...
БОРЯ. Сколько раз повторять. У меня мать русская, а отец только наполовину... И фамилия от него – Шифрин. Я квартерон, понял?
СЛАВА. Понял, квартирант. Квартирка у тебя – зашибись!
БОРЯ. Чума!..
СЛАВА. Кончай кипиш... Ну, извини, Борман... Да я за тебя хошь кому глотку
порву, поял, да!.. Мало я тебя крышевал, когда ты шмотками торговал...
БОРЯ. Какая крыша без шифера?
СЛАВА. Нормальный ход! Старик, мы нужны друг другу.
БОРЯ. Лады. Гоу!
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Выпивают, закусывают.
А скажи, Славян, на фига, пардон, тебе ремонт? Насколько мне известно, это
служебная площадь.
СЛАВА. А чё, понт!.. Может, Клавка подобреет... Тебе не понять. Ты-то себе
хату в Москве сделал.
БОРЯ. А ты спросил, какой ценой она мне досталась?.. Одна комната, и та у
черта на куличках, за Кольцом...
СЛАВА. Ладно, забыли. Короче! Анекдот в тему. Чукча в Москве потерял жену...
БОРЯ. Вау! Интрига!
СЛАВА. Не перебивай. Слушай сюда. Свежак. В отделе сегодня рассказали.
Чукча в Москве потерял жену. Ну, куда деваться, пришел в ментуру. Дежурный
его спрашивает: какие типа приметы... А тот прищурился – не сечет ни хрена.
Чукча же! Ну, короче, капитан ему популярно: вот у меня жена, к примеру. Приметы – ноги от ушей, блондинка, грудь шестого размера, талия – во! Попа – во!
Особые приметы: родинка на левой полужопице. Усек, мол? А у твоей бабы какие
приметы? Чукча – капитану: да нету примет у ней, начальник, совсем нету, однако. Маленькая, черенькая, ни сисек, ни писек, ноги кривые – да ну ее на хрен,
давай лучше твою жену искать! (Хохот.)
БОРЯ. Неплохо.
Выпивают.
СЛАВА. Эй там, на драге! Алле! Эй, киль манда! (Стучит ножом по бутылке.)
Неспешно появляется ЧУКЧА.
ЧУКЧА. Ну?
СЛАВА. Ты, чебурек! Где от манды киль, я спрашиваю?
ЧУКЧА. Не знаю.
СЛАВА. Ты вот мне скажи, Чукча...
ЧУКЧА. Я не чукча.
СЛАВА. Да какая разница! Ты мне скажи лучше. Говорят, обычай такой у вас
есть – гостю уступать жену на ночь. Есть? А то мы в отделе поспорили...
ЧУКЧА. Нет такого. Может, у вас тут есть, а у нас нету.
СЛАВА. Ишь ты, освоился. Однако.
БОРЯ. Оставь его.
СЛАВА. Нет, пусть он скажет! Жену отдашь, если я к тебе приеду в чум? С подарками!
ЧУКЧА ушел.
Слушай, он нами брезгает. В натуре.
БОРЯ. Оставь его, пусть работает. А то Клава придет, а ничего не сделано.
СЛАВА. Это ты верно сказал, Шифер. Клавка порядок уважает.
БОРЯ. И пожрать чего дай. Голодный работник – плохой работник. Немцы, и
те кормили. Slaven sind sklaven.
СЛАВА. Ты чё там, про меня гонишь? На иврите?
БОРЯ. Не врите.
СЛАВА. Ладно, дай вот бутерброд. Я тут откусил малость...
БОРЯ делает новый бутерброд и уносит.
СЛАВА разливает водку, пялится в телевизор. Вернулся БОРЯ.
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СЛАВА. Чё так долго, Борман? Еврейско-чукотский заговор, да? (Хохочет.) А
чё, Абрамович деньжат подкинет, ха! Купите себе «калашей»...
БОРЯ. Перебор, Чумаков. С нашими рожами да в «калашный» ряд?
СЛАВА. Каждому – свое, старик. Слушай, как «Челси» сыграла против «Ливерпуля»?
БОРЯ. Ты где его раздобыл, Чума? У трех вокзалов?
СЛАВА. Чукчу-то? А чё, все по закону! Едем, видим – без регистрации. И бабки
зажал, даже пятихатки не дал, поял, да. Ну, везем в отдел. Он брыкаться давай,
что-то про больницу лопочет. Главно, чисто по-русски. Ну, дали по печени разок... Я его сразу спросил: или паришься в ивээсе, штраф еще навесят, или отрабатываешь у меня дома... А чё, нормальный ход! Все по-честному, Шифер. У
Чукчи спроси, раз не веришь.
БОРЯ. Ты б фартук какой дал, ему в больницу потом...
СЛАВА. Пусть раздевается догола, мля, мы его там в ванной до утра закроем.
Пожрать дадим, воды там навалом... Все лучше, чем в «обезьяннике». Ты сядь,
сядь, правозащитник, видали мы таких. Дашь палкой по почкам, враз умнеют и
к маме просятся. И друг друга заложить готовы за копейку. И все – члены-корреспонденты, что характерно.
БОРЯ. Ну ты и мент, Чума!
СЛАВА. А ты чё пургу несешь, Борюсик? Вас, евреев, «калашом» в менты не
загонишь. Все хотите в белой рубашке с галстуком, а дерьмо кто разгребать будет,
Пушкин? Ты знаешь, сколько в Москве дерьма, Борюсик? Понаехали тут... черные... Здесь своей грязи хватает... В натуре.
БОРЯ. Ты бы Пушкина не трогал, а, санитар общества!
Вдруг включается неисправный радиодинамик: «Хр-р-р… Ш-ш-ш…
передаем концерт классической музыки… хр-р-р… Шопен, соната…»
СЛАВА (стукнул по динамику, он заглох). Короче!
БОРЯ. Фак!..
СЛАВА. Факт.
Выпивают.
БОРЯ. Анекдот.
СЛАВА. Про чукчу?
БОРЯ. Про Абрамовича.
СЛАВА. Валяй.
БОРЯ. Родился в лучших домах Лондона мальчик и молчит. Два года молчит,
десять. И вот в тринадцать лет за обедом говорит: «Фу, пересолено!» Отец накинулся: чего ты, мол, тринадцать лет молчал, паршивец? А он: «Раньше все было
нормально, сэр». Хе-хе.
Пауза.
СЛАВА. Предупреждать надо, Боря, где смеяться. Ты лучше слушай сюда...
Чукча купил автомобиль, а гаража-то нету...
БОРЯ. Короче, мы релакснем еще или нет?
СЛАВА. В смысле?
БОРЯ. В смысле, за второй.
СЛАВА. А ты не взял? Вот иудей! Зажал копейку.
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БОРЯ. А кто отпускник? Пойдет кто, я спрашиваю?
СЛАВА. Только не Чукча.
БОРЯ. Убежит?
СЛАВА. Куда он побежит без паспорта? Ему ж вместо водки минералку впарят! Увидят, что чукча, и впарят!
БОРЯ. Ладно, давай я.
СЛАВА (дает деньги). И пожрать чего. Ты там, Боря, в подъезде осторожнее,
шпана, скины, мля, они черных не любят... извини, Боря, ну... этих... брюнетов...
Я сам их не люблю, подонков. Ловят кошек и того... пытают... Если что, свистни,
мобилу возьми.
БОРЯ. Не пыхти, гражданин начальник. Все тут знают, что я к тебе хожу.
СЛАВА. А! Нормальный ход.
БОРЯ ушел.
Эй, на Чукотке! Чё молчишь! Ау-у! (Ушел.)
Появляются через минуту в комнате оба.
Иди, иди, не боись, сядь за стол, поговорим как белые люди.
ЧУКЧА. Я грязный.
СЛАВА. Правильна. Ты, однако, грязный. Ты вообще когда-нибудь по жизни
умывался?
ЧУКЧА. Да.
СЛАВА. Надо говорить: «Да, сэр».
ЧУКЧА. Да.
СЛАВА. Что – «да»?
ЧУКЧА (с усилием). Сэр.
СЛАВА. Молодец. Садись... Жуй что хочешь. Чебуреков нет. Пить я тебе не
дам, не мечтай. Пьяный работник – плохой работник. Так?
ЧУКЧА. Так.
СЛАВА. Не так!
Пауза.
ЧУКЧА. Да, сэр.
СЛАВА. Нормальный ход. Кушай.
ЧУКЧА. У меня руки грязные.
СЛАВА. Сидеть! Сейчас ты увидишь, что сержант Чумаков не только белый, но
и пушистый.
Ушел. ЧУКЧА успел схватить со стола кружок колбасы и, не жуя, проглотить.
СЛАВА возвращается с тазиком воды.
Вот, видишь, Чукча, ты там в сортире про человеческое достоинство поносишь, а мне не западло... Чумаков не гордый. Щас будем руки мыть... Пока тепленькая... Как в лучших домах Лондона, Парижа и Москвы. Мойте руки перед
бедой. Сидеть! Над столом неудобно, мля. Грех! Давай ручки-то... Так, теперь
вторую...
Как только ЧУКЧА подал обе руки, СЛАВА ловко, одним движением,
надел наручники.
Сидеть, я сказал!..
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Пьет пиво.
Дурак ты, Чукча, однако. Ты вот к тюленю крадешься с подветренной стороны,
так?
ЧУКЧА. Я не чукча.
СЛАВА. Не перебивать старших по званию! Давай поговорим... Лично я против тебя ничего не имею. Чукча, хоть и в чуме, хоть и грязный, но наш, расейский
грязнуля. Мы все грязнули, поял, да? Опять же стреляет метко, а я это уважаю...
Из вас бы киллеров понаделать, в натуре. Во, братва дала маху! И недорого. В
смысле, черных мочить. В глаз, чтоб шкуры не портить. И ликвидировать вас потом не жалко... Короче, лично для меня чукча лучше хачика, сечешь? Чукча, хоть
и тупой, но не злой. А эти злые. И евреев лучше. Те хитрые и опасные. Однозначно! Так, да? Так? Говори: да, сэр.
ЧУКЧА. Да, хер.
СЛАВА. Так вот, да? Пересолил, да? «Раньше все было нормально, сэр!» А олени лучше, да? Я к нему всей душой, а он ко мне с хером! Короче, будешь работать
или будешь шланговать? На вот, жри давай.
Сует в рот колбасу – ЧУКЧА выплевывает.
Чукча ты неблагодарная! Я ж тебя из «обезьянника» вытащил, слышь ты, обезьяна? Перед ребятами за тебя поручился, рожа ты немытая. В дом привел, за
стол усадил, как равного... Если б не я, ты бы там загнулся... За базар отвечать
надо. Правильно себя вести. Был базар?
ЧУКЧА. Ну, был.
СЛАВА. Ты кладешь плитку и сваливаешь. Было? Было. Делов-то на день, я
тебе как бывший командир отделения стройбата говорю. А ты чего, понты гнуть?
Ты зачем в Москву, мля, приехал?
ЧУКЧА. Племянник в больнице. Операция у него.
СЛАВА. Тем более должен стараться. Чтоб поскорее, значит, поял, да?
ЧУКЧА. Я буду стараться, товарищ сержант, если вы извинитесь...
СЛАВА. Так, да? Ты оленей где припарковал?
ЧУКЧА. Каких оленей?
СЛАВА. На которых в Москву прискакал, урод! Щас, погоди, запряжем... Мы
поедем, мы помчимся на оленях утром ранним, ты увидишь, что напрасно называют Север крайним... Крайним будешь!
Схватил целлофановый пакет со стола и надел на голову ЧУКЧЕ.
Ну, как – бескрайний Север-то, а? Ну, чё, прищурился?! Во, делаем большие
русские глаза...
Снял пакет. ЧУКЧА кашляет.
Ну, будешь работать?
ЧУКЧА. Да... (Кашляет.)
СЛАВА. Говори, простите меня, товарищ сержант Чумаков, тупого грязного
чукчу...
ЧУКЧУ. Простите... чукчу... (Кашляет.)
СЛАВА. Тупого грязного!
ЧУКЧА. Тупого... грязного...
СЛАВА (поет). «А чукча в чуме, чукча в чуме ждет рассвета!» Петь!
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ЧУКЧА. Я не могу... сейчас... (Поет.) «Чукча в чуме... ждет...» (Кашляет.)
СЛАВА. Что, белый медведь на ухо наступил? Щас ты еще не то запоешь!
Вдруг налетает БОРЯ, валит СЛАВУ на пол, срывает пакет с головы.
А, это ты, Борух! Так и знал!
БОРЯ. Идиот!
СЛАВА. Суки, христопродавцы!
БОРЯ. Дубина! Это же подсудное дело! А если он в милицию побежит?
СЛАВА. Ха.
БОРЯ. А если у него сердце кирдык? А если труп?
СЛАВА (отрезвел). Труп? Зачем труп? Огненная вода и местные трупы, ха...
(Встал, сел к столу.) Не, мокруха нам ни к чему. Водки взял?
БОРЯ. Учти, если что, меня здесь не было.
СЛАВА. Чё гачу мочишь! Не ссы. Наливай давай. Короче!
БОРЯ. Короче, я пошел домой.
СЛАВА. Стоять! Боря, погоди... Ну, извини, малость лиху дал... Чукча, извини... Ну,
кончай, что мы, из-за какого-то чукчи ссориться будем, да? Мы ж с первого класса...
БОРЯ. Да, Славик, с первого класса ты здорово изменился... А вообще-то, для
общего сведения, чукча тоже человек. Гражданин Эр-Фэ. Впаяют срок, мама не
горюй.
ЧУКЧА. Я не чукча.
СЛАВА. Слыхал? Говорит. Значит, живой. Погнали дальше... Я ж тебя в школе защищал всегда, помнишь? Ну, чё, я должен один эту водяру хлестать? Я не
умею... И потом, скоро Клавка придет. Она к тебе хорошо относится...
БОРЯ. Вон с чукчей пей.
СЛАВА. Не, ему работать еще. Он еще половины не поклал.
БОРЯ. И не покладет. Ты для начала сними наручники.
СЛАВА. Легко! (Отомкнул наручники, оставив один.) Стой, Чукча. Ты куда, к
прокурору? (Надел второй наручник на свою руку.) Посиди пока рядом... Дай сообразить. Выпить хочешь?
ЧУКЧА. Хочу.
СЛАВА. Борман, изобрази.
БОРЯ разливает водку. Пьют, закусывают.
ЧУКЧА. Хорошо сидим, однако.
БОРЯ. Приезжайте к нам еще, дорогие гости столицы.
ЧУКЧА. Уж лучше вы к нам.
Смех. Разливают по второй.
СЛАВА. Анекдот. Чукча купил автомобиль, а гаража-то нету...
БОРЯ. Слышали уже.
СЛАВА. Разве?
Появляется КЛАВА, привлекательная молодая женщина.
КЛАВА. Нда, состав классический... Привет, Боря.
БОРЯ. Здравствуй, Клава.
СЛАВА и ЧУКЧА поневоле встают одновременно.
СЛАВА. Вот, Клава, отпуск, значит... Я там только две сотни потратил – в отделе ребятам проставился, и все – ни-ни.
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КЛАВА. У нас гости?
СЛАВА. Э-э... познакомься. Это вот гость с далекой Чукотки...
ЧУКЧА. Я не чукча.
СЛАВА. Да какая разница!
КЛАВА. А у гостя есть имя?
ЧУКЧА. Да какая разница.
КЛАВА. Ясно. Клава.
ЧУКЧА. Очень приятно, однако.
КЛАВА. А почему у гостя с далекой Чукотки на руке наручники?
БОРЯ. Да здравствует нерушимая русско-чукотская дружба!
СЛАВА. Он это... того... подозреваемый... В оперативной разработке...
КЛАВА. Вячеслав, ты уже стал пить с подозреваемыми?
БОРЯ. Он плитку там, в ванной кладет. И хорошо кладет. Причем бесплатно.
СЛАВА. Анекдот. Чукча купил «Тойоту», а гаража-то нету...
КЛАВА. Сто раз слышали!
СЛАВА. А знаете, как по-чукотски «хрен». В смысле – член. Лелёк-х! Так, нет?
ЧУКЧА. Не знаю.
КЛАВА. О, господи!.. Совсем шизанулся со своими чукчами! (Унесла грязную
посуду.)
БОРЯ. Да сними ты эти чертовы наручники! Народ смешить.
СЛАВА. Не убежишь, ты, член-корреспондент?
ЧУКЧА. Паспорт давай, гражданин начальник, убегу.
БОРЯ. Да отдай ты, Славян, человеку паспорт!
Возвращается КЛАВА с салатом и прибором.
КЛАВА. А он неплохо кладет плитку. Ровненько так... И рисунок веселенький.
Вот когда, Слава, мы заедем в новую квартиру – желательно такой же.
СЛАВА. Сделаем. Чукчу поймаем и сделаем.
КЛАВА. А в чем гражданин чукча подозревается?
СЛАВА. Да ерунда, фуфло...
БОРЯ. Он жену в Москве потерял.
Разливает водку.
КЛАВА. Ты же знаешь, Боря, я не пью водку.
БОРЯ. Джаст э моумент. (Извлекает из пакета вино.) Шерше для дам!
КЛАВА. Ой, Борька, мое любимое! (Целует Борю.)
СЛАВА. Скажите, мля, какие нежности.
БОРЯ наливает вино.
БОРЯ. Тост. За Пэ-Зэ-Дэ!
СЛАВА. А по рогам?
БОРЯ. За присутствующих здесь дам! Все пьют стоя.
СЛАВА. Ну и пейте. А я посижу. Отпуск у меня или нет?
ЧУКЧА встает – поневоле встает и СЛАВА.
Выпили, закусили.
КЛАВА. Извините, салат на скорую руку... На чем мы остановились? Товарищ
чукча потерял в Москве жену... Я не понимаю, что здесь смешного? И что, теперь
за это сажают?
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СЛАВА. Он подозревается... того... что замочил ее, в натуре...
КЛАВА. Ужас какой.
БОРЯ. Да нет, Славян все перепутал спьяну. Жена гражданина чукчи подала на
алименты. Короче, он в розыске. И приметы сходятся.
КЛАВА. Это правда, гражданин чукча?
ЧУКЧА. Не совсем. Это анекдот такой.
СЛАВА. Шутка. (Отмыкает наручники.) Сделаешь – получишь паспорт, поял,
да?
КЛАВА. Впрочем, я не удивляюсь. Слава так часто рассказывал анекдоты про
чукчу, что он не мог не возникнуть в этой квартире...
СЛАВА. Посидел с белыми людьми – иди работай, Чукотка! Арбайтен.
ЧУКЧА. Давай паспорт – буду работать. Я человек?
Пауза.
СЛАВА. Ну, допустим. А без паспорта западло?
ЧУКЧА. Да.
СЛАВА (жест). А этого не хотел?
КЛАВА. Отдай паспорт человеку – пусть идет, куда хочет. Сам плитку докладешь не хуже.
СЛАВА. Он пойдет туда, куда ему скажут.
Крики в подъезде. Стук в дверь.
Начинается...
КЛАВА. О, господи, опять у Хохряковых... (Гостям.) Сын – пьянь, избивает
мать...
БОРЯ. Тут у вас не соскучишься.
КЛАВА. Ужас, Боря. Живем, как в гетто. Алкаши, шприцы... Да еще бритоголовые эти...
СЛАВА. А чё, скины – реальные пацаны. А то понаехали тут...
КЛАВА. Ты-то сам откуда приехал? Москвич выискался! Вот Борька – москвич. А ведь вместе начинали. В общем, тебе не понять, Боря. Живешь в новой
квартире...
БОРЯ. Да какая квартира. Одна комната...
СЛАВА. Да? А одна комната – сто квадратов... Прибедняются. Жидовская манера.
БОРЯ. Восемьдесят, Слава, девяносто от силы.
Крики. Стук в дверь.
СЛАВА надел фуражку, вышел.
Слышен его голос: «Ну, что у вас опять? В отпуске я!»
ЧУКЧА. Пойду поработаю, к утру успею... (Ушел).
Пауза.
КЛАВА. Я так рада, что ты пришел, Боря. Знаешь, он стал просто невозможен...
БОРЯ. И я рад.
КЛАВА. Знаешь, я так устала... Стоишь на ногах всю смену, народ злой, придешь – поговорить не с кем...
БОРЯ. Давай выпьем. За тебя.
КЛАВА. За тебя.
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Чокаются.
Возвращается с початой бутылкой водки СЛАВА. Он заметно окосел.
СЛАВА. Чё это вы вдруг?
КЛАВА (отодвигаясь). А что это мы вдруг?
СЛАВА. Сидите... так...
БОРЯ. Как?
СЛАВА. Как лежа...
КЛАВА. Белая горячка.
СЛАВА. Ладно, проехали... Во, хохряковская мамаша дала. Короче, я его зафиксировал. К батарее.
КЛАВА. Сам пей эту гадость.
СЛАВА. И буду. (Выпил.) И вы будете. Чистенькие... голубки.
Разливает водку.
БОРЯ. Послушай, Славян, это уже перебор.
СЛАВА. Это – очко. В пользу банкующего.
БОРЯ. Я – пас.
СЛАВА. Я банкую, поял, да? Тяни, я сказал... И нечего ухмыляться. Думаешь, не
вижу, зачем ты сюда ходишь? Клавдия... Шифер! А чё, нормальный ход! (Жест.) А
вот это видел? Здесь тебе не Чукотка! Жену уступать гостю на ночь я не намерен.
Лелёк-х!..
БОРЯ. Чумаков, выйдите из класса! В понедельник в школу вместе с родителями!
КЛАВА. Олигофрен!
СЛАВА. А тебе олигарх нужен?
БОРЯ. Фак!..
СЛАВА. Факт. Евреи здесь ничего иметь не будут! Каждому – свое! Слыхал такое?
БОРЯ. Послушай, ты, рыло, ты уже достал своими намеками... С первого класса! Я не еврей. Я квартерон.
СЛАВА. Во, квартирант. Прописался тут...
КЛАВА. Не обращай внимания, Боря.
СЛАВА. А ты – квартирантка.
КЛАВА. А ты, Чумаков, лузер.
СЛАВА. Еще неизвестно, кто сел в лужу!
КЛАВА. Ты бы лучше помолчал про квартиру. Это типа квартира? Живем, как
изгои! Служебное жилье, блин! Если тебя застрелят бандиты, меня в двадцать
четыре часа вытурят из Москвы! Сержант, и тот младший!
СЛАВА. Неблагодарная... Если б не я, давно б стояла на дороге... Видали мы
таких... в натуре...
КЛАВА. А вот и враки. Я в университет поступала... А этот схватил паспорт и
в загс! Прописку обещал... Дурочка была потому что.
СЛАВА. Да я зае... заколебался людей на улицах ловить! И на бабки разводить!
И все ради чего? Иной раз поймаешь какого-нибудь негра или косоглазого, а у
него прописка – глазам не веришь!
КЛАВА. Значит, умеют люди устраиваться. Не чета тебе. Еще детей ему подавай! Нищету плодить?
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СЛАВА. Тем более. Пора в Москве порядок навести. Чукча где? Где Чукча, я
спрашиваю?!
БОРЯ. Донт уорри. Работает твой чукча.
СЛАВА ринулся в санузел.
Спустя полминуты выводит ЧУКЧУ в комнату.
СЛАВА. Во, шлангом прикинулся! Типа работает он... В отказ пошел!
БОРЯ. В самом деле, мужик, тебе дешевле выйдет.
ЧУКЧА. Давай паспорт – буду работать.
СЛАВА. Ладно, не кипишитесь... Не хотите – не надо. Пусть Чукча пойдет выбросит мусор – и я отдам документики.
ЧУКЧА. И все?
СЛАВА. Слово мента.
ЧУКЧА ушел.
Пауза. СЛАВА хихикает.
СЛАВА. Там... в подъезде пацаны эти торчат... наши пацаны... вот в таких ботинках... Они его научат не мусорить...
БОРЯ встал.
Сиди, Борюсик. А то они и тебя уделают под горячую руку.
КЛАВА встала и, подумав, села.
Пауза.
БОРЯ. Шакал.
СЛАВА. Ты это про кого, Борюсик?
БОРЯ. Догадайся с трех раз, тормоз. Двоечник.
СЛАВА. А ты умный? Умный, да? Умники. Евроремонт в стране устроили! Еврейский ремонт, поял, да?
БОРЯ. Мразь.
СЛАВА бьет Борю в лицо. Боря падает.
КЛАВА. Я уйду от тебя, подонок! Псих!
СЛАВА. Заткни фонтан. Хотели рога мне наставить, да? Как у чукотского оленя?
БОРЯ (сплевывает кровь). Shit!..
СЛАВА. Щит и меч.
БОРЯ (встал). В милицию я обращаться не буду, не надейся. Свои люди – сочтемся.
Опять включился радиодинамик: «…хр-р-р… ш-ш-шу… Алябьев. «Соловей»… хр-р…»
СЛАВА (стукнул по динамику, он заглох). Хорошо сидим, однако.
2.
На следующий день. Вечер. В окне тысячами огней горит небоскреб.
В квартире Чумакова темно.
Звонит сотовый. Загорается торшер. На столике початая бутылка
водки, грязная посуда.
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На тахте спят двое.
СЛАВА встает с тахты, нашаривает телефон.
СЛАВА (зевает). Ну?.. Чё те надо, умник?.. Спим мы... Детское время?.. (Поднес
мобильник к свету, посмотрел время, присвистнул.) Факт!.. Короче, иди отсюда! А
то еще один фонарь навешаю, Борюсик. Конец связи.
С постели встает ДЕВУШКА.
ДЕВУШКА (щурясь на свет). Ой, который час?
СЛАВА. Время детское, крошка. Одиннадцать.
ДЕВУШКА. Мы так рано легли?
СЛАВА. Это была тяжелая работа, Нинок. (Шлепок по попе.)
ДЕВУШКА. Я не Нина.
СЛАВА. Да какая разница! Спи.
ДЕВУШКА. Сейчас. Схожу пи-пи.
Ушла. Крик. Прибегает из санузла.
Там... там человек... И кровь в раковине...
СЛАВА. Тихо, человека разбудишь.
ДЕВУШКА. Я еще успею на метро...
СЛАВА. Не боись... Спи. А впрочем, как хочешь...
ДЕВУШКА. А он... того... живой?
СЛАВА ушел в санузел.
ДЕВУШКА быстро одевается.
СЛАВА возвращается. За ним, прихрамывая, идет ЧУКЧА. Его лицо
разбито.
СЛАВА. Во, живой, как видишь... Я тебе его специально привел. Познакомься.
Это Чукча. А это... сам видишь...
ДЕВУШКА. Как вы меня напугали, Чукча!
ЧУКЧА. Я не чукча. (Схватился за бок, застонал.)
СЛАВА. И по-русски шпрехает. А кровь в раковине оттого, что какие-то хулиганы избили его в подъезде. Так, да?
ЧУКЧА. Да, хер.
СЛАВА хохочет.
ДЕВУШКА. Тогда я схожу кой-куда. (Ушла.)
Пауза.
ЧУКЧА. Гони, чего обещал.
СЛАВА наливает водки. ЧУКЧА пьет и мычит – губы разбиты.
СЛАВА. Водка – это первое лекарство для русского человека. И для чукчей
тоже. Кабы не я, эта шпана тебя бы точно запинала, в натуре! Я тебя, можно сказать, из лап смерти вырвал, поял, да? Легко отделался...
ЧУКЧА. Спасибо, конечно...
СЛАВА. Свободен. Паспорт я тебе вернул... На метро, так и быть, дам.
ЧУКЧА. В больницу уже не пускают... И потом, куда я в таком виде? Ваши менты опять заберут. И бок болит... Кровь идет... (Кашляет.)
СЛАВА. Как хочешь... Можешь перекантоваться до утра... там, у двери...
ДЕВУШКА вернулась. Она умылась, повеселела.
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ДЕВУШКА. Какой у тебя, Славик, интересный дизайн.
СЛАВА. Называется – бардак. Курить хоть есть?
ДЕВУШКА. Вот, последняя...
Курят по кругу.
Наливает себе водки – «выжимает» бутылку до последней капли.
СЛАВА. Однозначно!
Стук в дверь. СЛАВА вышел.
Кто там?
Голос БОРИ. Это я, Борис.
СЛАВА. Аусвайс!
БОРЯ (из-за двери). А это не видел?
СЛАВА. Видел. Чё надо?
БОРЯ. Шоколада.
СЛАВА. Шок – это по-нашему. В смысле, по рогам. Короче! Фэйс-контроль.
Белые люди и белые бабы проходят бесплатно. Для остальных входной билет –
пузырь. Как слышите – прием?
БОРЯ. Да взял я водяру.
СЛАВА распахивает дверь.
СЛАВА. Борюсик! Что ж ты сразу-то?.. Пароль забыл?
Объятья.
Проходи, родной. Накрывай поляну. Со вчерашнего дня ты совсем не изменился!
БОРЯ. И я узнал бы тебя из тысяч харь. (Входит в комнату.) Всюду жизнь.
ДЕВУШКА. Здрасте (Прихорашивается).
БОРЯ. Братский привет трудящимся Востока.
СЛАВА. Салам алейкум.
БОРЯ. А товарищ с далекой Чукотки еще здесь?
ЧУКЧА. Олени встали. Бензин – ёк.
СЛАВА. Познакомьтесь. Мой друган Борух. В миру – Боря. С первого класса
воюем.
ДЕВУШКА. Оля.
СЛАВА. Погоди... Ты же Таней была!
ДЕВУШКА. А какая разница. Пусть будет Таня.
БОРЯ. Шерше ля фам. Он вас, пардон, уже шерше?
ДЕВУШКА. М-м... так себе...
СЛАВА. Поговори мне тут еще. Шерше бля дам.
ДЕВУШКА. Сейчас уйду.
СЛАВА. Тогда выпьем на дорожку.
ДЕВУШКА. Шутка.
Выпивают. ЧУКЧА выпил и схватился рукой за губы.
БОРЯ. Славян, а где Клава-то?
СЛАВА. Короче, уехала она. Типа к матери. В свой Мухосранск. Кипиш такой!
БОРЯ. Тогда гуляем. Шоу маст гоу он.
ДЕВУШКА. Чего?
ЧУКЧА. Без перекуров.
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ДЕВУШКА. Какой интересный мужчина.
БОРЯ. Засим разрешите откланяться.
СЛАВА. Постой... Ты чего приходил-то?
БОРЯ. Пожелать спокойной ночи.
ДЕВУШКА. До метро не подбросите, Боря?
БОРЯ. Но, учтите, только до метро.
ДЕВУШКА. А что, можно и в машине.
СЛАВА. Сидеть! Я чё, один должен эту водяру жрать?
БОРЯ. Вон с Чукчей пей.
СЛАВА. Да он человек, что ли? (Чукче.) Посидел с белыми людьми – иди спи.
Там, у двери коврик... Будешь лаять, ежели кто.
ЧУКЧА вышел.
Ну и валите отсюда! Мне больше достанется.
Дверной звонок.
СЛАВА. Начинается... Алкаш снизу. Жену избил. По графику пора бы уж... Не,
я им чё, мля, участковый?
Шорох ключа. Появляется КЛАВА.
КЛАВА. Нда, состав классический. Трое в лодке, не считая собаки породы сука.
Привет, Боря.
ДЕВУШКА. Я сейчас уйду.
СЛАВА. Стоять! Клава, как мама? Еще живая? А я думал, ты поживешь там
недельку, отдохнешь на свежем воздухе... (Делает знаки Боре.)
КЛАВА. Размечтался. Я что, должна на работу два часа электричкой трястись?
ДЕВУШКА. Как я вас понимаю!
КЛАВА. А это еще что за явление? Слава, ты опять за старое?
СЛАВА. С чего ты взяла? Эта девушка пришла вместе с Борисом. Уже уходите?
БОРЯ, ДЕВУШКА (вразнобой). Да... пожалуй... уже поздно... завтра на работу...
КЛАВА. Короче. Никто никуда не пойдет, пока я не разберусь, кто здесь с кем
спит.
СЛАВА. Всем – строиться! На первый-второй рассчитайсь!
КЛАВА. Отставить.
СЛАВА. А чё тут понимать, в натуре? Я сплю с Чукчей, Боря с Таней.
ДЕВУШКА. Правда? Угарно.
КЛАВА. А я с кем?
СЛАВА. Кого хочешь – выбирай. Ходи моя яранга.
КЛАВА. Единственный приличный человек здесь – и тот чукча!
БОРЯ. Союз нерушимый.
КЛАВА. Ну, спасибо за покупку. Боря, от тебя-то я такого не ожидала.
БОРЯ. Мы, пожалуй, пойдем.
КЛАВА. Борис, если ты сейчас уйдешь с этой... то больше сюда не придешь.
(Ушла в санузел. Крик.) Это еще что за кино! (Вышла.) Что здесь вообще происходит?! Чукчи, евреи, бляди, фашисты...
БОРЯ. А олени лучше.
СЛАВА. Без бутылки не разобраться. (Разливает водку.)
КЛАВА. Так. Ну и долго будет Чукотка мне сниться?
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БОРЯ. Когда откроется Уральский хребет. Перевал закрыт на влажную уборку.
КЛАВА. Остряк. И бабник.
ЧУКЧА. Хозяйка, я до первого метро, можно? Боюсь, опять в милицию попаду.
СЛАВА. Чукча в чуме ждет рассвета.
КЛАВА. Ничё не понимаю! Скотобаза. Кто с кем и зачем...
ДЕВУШКА. Да какая разница.
КЛАВА. Короче, дело к ночи. Всем – спать. Будем решать запутанный половой
вопрос.
СЛАВА. Типа... как это?
КЛАВА. Типа на полу.
Ночь. В окне горят огни небоскреба, неоновая реклама.
Сереет рассвет. Гаснут огни небоскреба.
На полу вповалку спят СЛАВА, КЛАВА, БОРЯ, ДЕВУШКА.
У двери на коврике, накрывшись мешком, калачиком свернулся ЧУКЧА.
Шесть часов утра. По радио звучит гимн России.
3.
Квартира Чумакова. Спустя месяц. СЛАВА и КЛАВА.
Жена возится с большой спортивной сумкой. Муж расхаживает по
квартире в камуфляжных штанах и берцах.
КЛАВА. Да не ходи ты в доме в ботинках!
СЛАВА. Они ж новые. Только со склада. Надо их разносить...
КЛАВА. Я тебе шерстяные носки положила.
СЛАВА. Еще одни? Как на Северный полюс, в натуре.
КЛАВА. Не помешают. Вот и лето прошло... А с другой стороны, хорошо. По
жаре по горам бегать кому хочется?
СЛАВА. Хочется не хочется, а надо. Обещали в очередь на квартиру поставить... А там и офицерское звание не за горами. Ну и бабки, конечно. Обрыдло по
Москве бабло стричь... Как собака, с высунутым языком, в натуре! Западло.
КЛАВА. Да, это единственный выход.
СЛАВА. Нормальный ход.
КЛАВА. Так... полотенец два... спортивный костюм... кроссовки... две смены
белья... свитер... рейтузы...
СЛАВА Жарко не жарко, все одно – горячая точка. Еще не всех брали. Толян
устроил. Они с начальником земляки.
КЛАВА. Ой, аптечку!.. От простуды, от живота... Ой, Славик... А бинты, йод не
надо? Не надо, да? (Всхлипывает.)
СЛАВА (обнял). Не ссы, Клавдюха, прорвемся! Ребята говорили, только сопровождение грузов и проверка документов... Кипиш такой. Три месяца, авось перекантуемся. Этот Новый год уж никак, мля, а следующий, глядишь, встретим в
своей типа квартирке. Маленькой, но своей...
Поцелуй.
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КЛАВА. Я буду тебя ждать.
СЛАВА. Не боись, мать. Ребята говорят: хорошо, что командировка осенью.
«Зеленка» с гор сойдет... Вся грязь как на ладони.
КЛАВА. Выпьешь? Я взяла бутылочку.
СЛАВА. Не, не надо. Спрячь до моего возвращения. Да! Ежели кто обижать
будет, звони в отдел. Шпана эта бритоголовая или соседи-пьянь. Наши в курсе.
Приедут – наведут шороху.
КЛАВА. Ой, я яичек сварила! Сейчас! (Убежала на кухню.)
СЛАВА смотрит в окно на небоскреб. КЛАВА возвращается.
Вот, я в боковой кармашек положила... И соль.
СЛАВА. Соль в том, мля, что весь этот беспредел из-за денег... И у них, и у нас.
Толян сказал.
КЛАВА. Присядем на дорожку, что ли?
СЛАВА. Сесть мы всегда успеем. Не провожай. Толян заедет, посигналит.
Гудки. СЛАВА одевается.
Ну, пора... Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним...
КЛАВА. Ты там поосторожнее... героя-то не изображай...
СЛАВА. Ты думаешь, мне охота туда ехать? Чукча в Москве потерял жену...
КЛАВА. Анекдот, что ли?
СЛАВА. Только сейчас доперло, что анекдот несмешной какой-то.
КЛАВА. Звони! Славик, слышишь, звони!
СЛАВА. Угу. Конец связи.
4.
Там же. Спустя полгода. Конец зимы. В это время года в Москве темнеет рано. Горит торшер.
В окне приветливо мигают окна небоскреба.
В квартире Чумакова на той же тахте сидит в махровом халате
БОРЯ, пьет чай, смотрит телевизор.
Снова заработал неисправный радиодинамик: «…ш-ш-ш… кх-х-х…
Ильича Чайковского. Первый концерт для фортепиано с…»
БОРЯ ударил по динамику – звук вырубился.
Звонит сотовый.
БОРЯ. Алло... Да, дорогая... Ты где?.. А чего так долго?.. Фак! Опять пробка!..
Уже рядом?.. Ну, релаксни малость... Как шопинг? Учти, тебе сейчас надо на пару
размеров больше... Чем занимаюсь? Да ремонтом решил заняться... Нанял тут
одного... Надо же, в конце концов, с этой квартиркой что-то делать... Нет, сегодня к себе не поедем, там же пыль столбом! Евроремонт. Езжай одна к маме... Да,
дорогая... Посмотри в бардачке... Да, надо шипованную... Гоу! Осторожнее, гололед... Целую. Конец связи.
Отбросил сотовый.
Бездумно нажимает кнопки, пока не попадает на «Квартирный вопрос».
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БОРЯ. Эй, Чукча!.. Get back!
Появляется «Чукча». Это человек неопределенного возраста, бомжеватого вида, с черным узкоглазым лицом. Он чем-то сильно напуган.
Одет очень плохо. Вдобавок штаны вымазаны в цементном растворе.
В руке мастерок.
Во, гляди, какой должен быть евроремонт. В на-ту-ре! Чё молчишь, гачу мочишь? Ты смотри, ровнее клади, блин, проверю! D’ you catch me? Чё молчишь,
по-русски шпрехаешь?
«ЧУКЧА». Да.
БОРЯ. Будешь знать, как без регистрации по Москве шастать! Это тебе, брат,
не тундра!
«ЧУКЧА». Да.
БОРЯ ушел в санузел.
«ЧУКЧА» схватил со стола кружок колбасы и проглотил.
Хозяин вернулся.
БОРЯ. Кладешь вроде ровно... В самом деле, типа строитель?
«ЧУКЧА». В стройбате служил.
БОРЯ. Жрать хочешь?
«ЧУКЧА». Да. В смысле нет... Мне бы паспорт.
БОРЯ. Пока работу не сделаешь.
«ЧУКЧА». Да, сэр.
БОРЯ. Ладно... (Сует бутерброд.) Держи-ка.
«ЧУКЧА» жадно ест.
Хватит шланговать. Иди работай. Арбайтен.
«ЧУКЧА» исчез.
БОРЯ походил по комнате. Попытался отжаться от пола – отжался
раз пять и спекся. Пьет чай, отдувается. Появился «ЧУКЧА».
Чего надо?
«ЧУКЧА». На улицу можно?
БОРЯ. Можно. Куда ты, блин, без паспорта?.. Здесь тебе не Чукотка! Нет, стой...
Там, в подъезде, шпана, сплошной гитлерюгенд, они всех нерусских не любят. А
чукчей и подавно...
«Чукча» исчез.
Боря взял в руки сотовый.
Алле!.. Хай! Шифрин calling... Да знаю, что не Коля, а Сапар-Мурад... Привет,
короче! Как ремонт, бригадир?.. Перешли в кухню? Зер гут... Вы там учли, что
ванна джакузи и полы с подогревом? О,кей... Слушай сюда, командир. Мы тут с
женой пару дней на старой квартирке перекантуемся, пока вы с кухней закончите... Остаешься за старшего. Всех своих гони к ночи... Сам ночуй в прихожке.
Заодно за сторожа... А как же! Бабки в пятницу. За базар отвечаю... Удачи. Если
что – звони.
Отбросил сотовый. Шум сливного бачка.
Эй, киль манда!
Появился испуганный «ЧУКЧА».
Ты чё, в унитаз провалился! Где от манды киль, я спрашиваю!
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«ЧУКЧА». Не знаю.
БОРЯ. Ты вот мне скажи, «Чукча», говорят, у вас такой обычай есть: гостю на
ночь жену уступать... Есть такой? В на-ту-ре?
«ЧУКЧА». Да.
БОРЯ. Фак!.. Ответ неправильный.
Дверной звонок.
А, вот и она.
Появляется КЛАВА – стильная ухоженная дама в норковой шубке.
В руке – ключи от машины.
Поцелуй.
БОРЯ. Вау! Осторожнее, не наступи... мусор... А чего к маме не поехала? Тут,
как видишь, тоже ремонт.
КЛАВА. Запах...
БОРЯ («Чукче».) Чего открыл варежку, «Чукча»? Жену потерял? Работать.
«ЧУКЧА» исчез в санузле.
КЛАВА. Ты это чего тут затеял, Борис?
БОРЯ. Сор из избы.
КЛАВА. Ну, Боря, спасибо за покупку. Ты где нашел этого бомжа, у трех вокзалов?
БОРЯ. Сам приполз. Потом расскажу... Как доехала. Гололед?
КЛАВА. Ужас. И что толку посыпать лед солью?
БОРЯ. Ага. Грязь разводить.
КЛАВА. Вы тут развели не хуже. Мало тебе одного ремонта?
БОРЯ. Полный upgrade. Халява! Расходы – только хлеб и водка.
КЛАВА. Ты ему водки сразу не давай.
Прошли в комнату.
И зачем тебе ремонт?
БОРЯ. Покупатель шарахается. А так – по барабану.
Прикрыл дверь.
(Понизив голос.) Короче! Клава, ты при нем лишнего ни гу-гу. Лады?
КЛАВА. Ты о чем? Да он человек, что ли?
БОРЯ. Потом объясню. Или сама дозреешь. Короче. Следственный эксперимент.
Открыл дверь.
Эй, Чукотка! (Стучит вилкой по стакану.) Пе-ре-кур!
Появился «ЧУКЧА».
Чё прищурился? Выпить хочешь?
«ЧУКЧА». Да.
БОРЯ. Ответ неправильный.
«ЧУКЧА». Да, сэр.
БОРЯ наливает полстакана водки.
«ЧУКЧА» жадно выпивает.
КЛАВА. Запах...
БОРЯ. Отойди от стола... Понаехали тут... Ты вообще когда-нибудь умывался?
«ЧУКЧА». Раньше... да... сэр.
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БОРЯ. Во, видала? Рабсила! Остарбайтер, однако! Поприветствуй хозяйку
яранги.
«ЧУКЧА». Здравствуй... Здрасте.
БОРЯ. Анекдот. «Чукча» в Москве потерял жену...
«ЧУКЧА» (тихо). Боря, кончай...
БОРЯ. Милицию вызвать? Она найдет тебе жену!
КЛАВА. Борис, прекрати. Несмешно.
БОРЯ. Анекдот. Свежак. «Чукча» в Москве потерял жену, поял, да?.. Ну, куда
деваться, пришел в ментуру. Дежурный – чукче: какие приметы? А тот прищурился, не сечет ни хрена, «чукча» же! Ну, капитан ему: вот, к примеру, моя жена...
Клава, встань... Ноги от ушей, блондинка, бюст – во, жопа – во! В натуре! А у твоей
какие приметы?..
КЛАВА. Боря, я сейчас уеду.
БОРЯ. А чё, нормальный ход! Жрать хочешь? Колбасу, а?
«ЧУКЧА». Хочу.
БОРЯ. Иди сядь, поговорим как белые люди. Давай цивилизованно релакснем.
КЛАВА. Избавь меня от этого... шоу. (Пошла к двери.)
БОРЯ. А впрочем, можешь уходить. Ключи только отдай. От машины. И от
квартиры заодно.
Пауза. КЛАВА возвращается на место.
КЛАВА. Ну, допустим. Дурдом – нам не привыкать.
БОРЯ. Сейчас запряжем.... Мы поедем, мы помчимся...
КЛАВА (тихо). Боря, я где-то его видела...
БОРЯ. Здесь и видела.
КЛАВА. Ну и... лицо. Избавь меня...
БОРЯ. Легко! (Хватает со стола пакет, надевает на голову.) Теперь ты понял,
что чувствует красная рыба на берегу!..
«ЧУКЧА» от неожиданности не сразу срывает пакет, кашляет.
Оленей где припарковал?
«ЧУКЧА». Каких... оленей? (Кашель.)
БОРЯ. На которых с войны сбежал, иуда!
«ЧУКЧА». Шифер, ты обещал!..
КЛАВА. Кто это?
БОРЯ. Прикинулся шлангом! Рассказывай, мразь! Или мы тебя сдадим в ментуру! Они как узнают, еще не такое тебе устроят! Говори.
«ЧУКЧА». Клава, помоги...
КЛАВА. Кто это, я тебя по-русски спрашиваю!
БОРЯ. Пусть дает показания... Говори, сволочь... Сво-лочь. Сергей-Виктор-Ольга-Леонид-Ольга-Чингисхан! Как слышите – прием!
«ЧУКЧА». Это я, Клава...
КЛАВА. Здесь темно.
КЛАВА направляет на лицо Чукчи свет торшера и кричит.
Ожоги опалили брови и веки, превратили в щелку глаза, резче обозначили скулы.
СЛАВА и в самом деле больше похож на чукчу.
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Слава?.. Ты?.. О, Боже!.. Зачем?.. Живой?..
БОРЯ. Если заговорит, значит, живой. Говори. Или я вызываю полицию.
СЛАВА. Выпить дай, Шифер... (Выпил. Озирается. Прокашлялся. Ест, давится.)
Дверь закрыта?.. Обещали тридцать тысяч. Серебряных долларов, в натуре... А
сами обманули... Как раз на квартиру не хватало... Когда и где пойдет штабная
машина... мы ее сопровождали... Нас тоже подорвали... Все погибли, все... Раненых добивали... Толяна тоже, кричал страшно... Ожоги... У меня тоже... боль адская... ничего не видел... А сами обманули... в яме держали... как собаку... объедки бросали... там даже повеситься нельзя... Сказали: они герои, а ты предатель...
и денег не дали, чехи поганые... били каждый день... Клава, они меня били! Я ж
для семьи старался... я ради нас, Клава... страдал я... (Плачет.)
БОРЯ. Дальше, Славян, дальше. Гоу!
СЛАВА. Выпить дай.
БОРЯ. Потом дам. Говори.
СЛАВА. ...сказали: сообщили про меня в Москву... и отпустили, суки... бомжам везде дорога... потом жил у трех вокзалов... никто не узнавал, даже менты...
погонялово дали: «Чукча», мол... А какой я «Чукча»? Я для семьи старался... Они
сказали: обо всем сообщим, кто предал... Клава, меня искали, приходили сюда?
КЛАВА. Да.
СЛАВА (истерично). Спрячьте меня! Слышите! Вы обещали! Шифер! Отсиделся в тылу, крыса! Прописался тут... квартирант! Учти, ты обещал мне паспорт сделать и за бугор сплавить.
БОРЯ. Двоечник. Если б ты знал, что значит тридцать... серебром, ты бы не
стал Чукчей. Чума! Ты мне все детство изуродовал, гад. (Замахнулся.) У-у, урод!
СЛАВА. Врешь, Боря! Я тебя всегда защищал... Теперь твоя очередь. За тобой
должок. Фак!..
БОРЯ. А по рогам?
СЛАВА. Ах, ты... Лелёк-х!.. И ты-то хороша... Клава Шифер...
КЛАВА. Но ведь ты умер.
БОРЯ. Факт.
СЛАВА. Ну, допустим... Ты хоть ждала меня?
КЛАВА. Да. Потом сказали, что надежды никакой, все погибли... Тело сгорело.
Засада.
СЛАВА. Засада, да, да, засада!.. Меня здесь могут взять. Тепленького. Как
лоха!.. Задерните шторы!
БОРЯ. Гэйм овер, Славян. Кончай кипиш. Война кончилась.
КЛАВА. Прекрати истерику. Тебе нечего бояться.
БОРЯ. Слушай сюда, Чума. Иди вынеси мусор из дома. И мы квиты. Ремонт
сделан. И ты получишь новое имя.
СЛАВА. Мусор? Легко. (Ушел в прихожую. Возня. Стук двери.)
Пауза.
БОРЯ. Поехали домой.
Пауза.
Или ты остаешься?
Пауза.
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КЛАВА. Я уйду с тобой при одном условии. Эта квартира останется за ним.
БОРЯ. Неразумно. Живые бабки. Тебе ее дали как вдове героя... Это твоя квартира. Законно. А он не герой, как видишь...
КЛАВА. А я сказала, он будет жить здесь! Он свое получил.
БОРЯ. ...и покупатели есть.
КЛАВА. Очумел, да?
Пауза.
БОРЯ. О,кей. Гоу.
Уходят.
Долгая пауза.
Работает телевизор. Передают криминальные новости.
С лестничной площадки доносятся шум, крики, топот.
В квартиру вползает, мыча от боли, избитый СЛАВА.
Крики вслед: «Убирайтесь из Москвы, чукчи! Слава России!» В квартиру влетает мусорное ведро.
Шатаясь, сплевывает кровь, садится в кресло. Хочет выпить водки, но
не может – губы разбиты.
Истошное мяуканье.
Выпивает водки, расправляет плечи, берет молоток, выходит на
лестничную клетку.
Появляется, держа в руках котенка. Котенок пищит, оставшись без
матери. Кормит котенка.
Стук в дверь. Появляется ДЕВУШКА.
ДЕВУШКА. Ой, а дверь открытая... Здрасте, «Чукча». Вы еще здесь? А где Слава?
Пауза.
СЛАВА. Нет его... И не будет.
Девушка исчезла.
Опять включился неисправный радиодинамик: «…кх-х-р… Вивальди.
Соната для скрипки и струнного квинтета…»
Долго сидит один, гладит котенка, смотрит на огни небоскреба, слушает музыку.
ЗАНАВЕС
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УБИТЬ ВРЕМЯ
Драма в двух частях
Д ЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Таня
Сергей
Борис
Зина
Невеста
Парень
Девушка
Пилот
С начала действия проходят сутки
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
В глухих райцентрах Сибири аэропорт – это большое бревенчатое
здание и находится на отшибе поселка, в степи, поэтому в нелетную погоду здесь относительно тихо. Лишь шум дождя, изредка, гремя сцепками, шелестят по лужам лесовозы, где-то тарахтит то ли
движок, то ли мотоцикл, тонко лает собака да мычит забредшая на
взлетную полосу корова.
Буфет в аэропорту. Стойка, столики с грязной посудой, двери на выход и в подсобное помещение, окошечко посудомоечной, над которым
наполовину затерто слово «Касса». Видно, что здание не раз перекраивалось. На стене расписание полетов, Доска почета с пустыми
кармашками для фото, плакат типа «Мой руки перед едой», часы с
застывшими стрелками.
За боковым столиком сидят п а р е н ь и д е в у ш к а , пьют пиво из горлышка, жуют резинку, слушают музыку в наушниках маленького плейера – все это они делают по очереди. Они так и будут то трястись,
как в ознобе, слушая музыку, то прислушиваться, что говорят рядом.
Одеты по моде, которая в провинции подчас принимает устрашающие формы.
Возле столика терпеливо ждет местная дурочка по прозвищу Н е в е с т а – неопределенного возраста, одета крикливо, неряшливо, но не
без претензий: человек в общем-то махнул на себя рукой, однако чтото удерживает его от окончательного падения. Это заметно хотя
бы по дешевым пластмассовым бусам, лаковому поясу вокруг рваного
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болоневого плаща. В руке у нее кошелка, в которой позвякивают пустые бутылки.
За дальним столиком сидит пожилой мужчина в старом форменном
плаще со споротыми погонами, из чего можно заключить, что это
бывший п и л о т . На голове у него цивильная кепка.
П а р е н ь (соизволил заметить). Ну, чего тебе, Невеста?
Н е в е с т а (заученно). Извините, у вас не освободится пустая посуда?
П а р е н ь . Обязательно освободится, Невеста. Вот, видишь. (Допивает пиво.) Я
человек слова.
Н е в е с т а (протягивает руку). Спасибо.
П а р е н ь . Не за что. (Прячет бутылку.) Скажи, Невеста, а где твой жених?
Н е в е с т а . Уехал.
П а р е н ь . Далеко?
Н е в е с т а . Ага.
П а р е н ь . На Гавайские острова, что ли?
Н е в е с т а . Не знаю.
Смех.
П а р е н ь . А когда приедет?
Н е в е с т а . А у вас освободится пустая посуда?
П а р е н ь (показывает бутылку). Видишь?
Н е в е с т а . Он приедет.
П а р е н ь . Что-то долго он к тебе едет. Я уж школу закончил, в армию скоро
не пойду...
Смех.
Н е в е с т а . Вы всегда спрашиваете об этом.
П а р е н ь . А о чем с тобой говорить? Про любовь, что ли?
Н е в е с т а (протягивает руку за бутылкой). Спасибо.
П а р е н ь . Погоди... Письма пишет?
Н е в е с т а (растерянно). Не знаю...
П а р е н ь . Ну конечно. Где тебе знать? Он же не знает твоего адреса, Невеста.
И приехать не знает куда.
Н е в е с т а . Не знает. Он не знает моего адреса. Спасибо. (Повернулась.)
П а р е н ь . Невеста, ты куда? Жениха встречать? А где приданое? (Заглянул в
кошелку.) Сегодня не густо. На, держи, это тебе за верность. (Подает бутылку.)
Н е в е с т а . Спасибо. (Кладет бутылку в кошелку, идет к выходу.)
Д е в у ш к а . Сегодня можешь не ходить, Невеста. Нелетная погода.
Н е в е с т а останавливается в задумчивости. В дверях появляется Б о р и с ,
средних лет, крепко сбитый мужчина в шоферской куртке и сапогах, отряхивается,
оглядывает помещение.
Б о р и с . Есть тут кто-нибудь?
П а р е н ь . Хамит дядя.
Д е в у ш к а . Чего надо-то?
Б о р и с (изучает расписание полётов). «Время московское»... Ишь ты.
Н е в е с т а (подошла сзади). Извините, вы не знаете моего адреса?
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Б о р и с . Фу ты... Чего тебе?
Н е в е с т а . Вы не знаете моего адреса?
Б о р и с . Не дам – не проси. Работать надо. Развелось вас...
Н е в е с т а . Так вы не знаете...
Б о р и с . Знаю. Твой адрес – взаперти.
Н е в е с т а быстро отошла.
Хозяйка! Есть кто-нибудь?
Д е в у ш к а (толкает Парня). Не слышишь, нас оскорбляют.
Г о л о с и з п о д с о б к и . Чего надо? Закрываемся мы, закрываемся!
Б о р и с . А кто работать будет?
Из подсобки выходит З и н а , не первой молодости, в грязноватом халате и ватной душегрейке.
З и н а (не глядя). Я же сказала, закрываемся мы... (Увидела.) А что хотели?
Б о р и с . Я говорю, чего замок висит? С той стороны.
З и н а . А не видно?
Б о р и с . В упор.
З и н а (повернулась спиной). А вы получше гляньте.
Б о р и с (оглядел). Ишь ты.
З и н а . Не туда – в окно.
Б о р и с . А чего я там не видел? Райцентра вашего зачуханного? Лужи да пьянь
подзаборная. Еще замок повесили!
З и н а . Ну надо же. Это ж вы откуда прибыли? Из Мальборо, никак?
Б о р и с . Из Елани мы.
З и н а . Оно и видно.
П а р е н ь . Деревня!
Б о р и с . Слышь, ты, гордая, я не затем двести километров трясся, чтоб... (Подыскивает слова.)
З и н а . Разбежался... Здороваться надо прежде.
Б о р и с . А замок посреди дня повесили, это как?
З и н а . А дождь идет. Не видишь? Ушли они все. Сегодня рейсов не будет. Мы
тоже закрываемся.
Б о р и с . Черт... Откуда он взялся, дождь этот? Выехали – чисто было.
З и н а . Ну и езжайте, где чисто. Пить будешь? Говори быстрее.
Б о р и с . Не пью.
З и н а . Рассказывай. Выпьют, а потом пристают.
Б о р и с . Сказано – не пью, чего пристала!
З и н а . Да я б все равно ничего такого не позволила.
П и л о т . Безобразие!
Появился С е р г е й – плащ, шляпа, чемоданчик.
С е р г е й . Здрасте.
З и н а . Вот именно.
Б о р и с . Тебя кто звал?
С е р г е й . Я не ел пять часов.
Д е в у ш к а . Я вообще сегодня не ела. Ну и что?
З и н а . Могу предложить котлеты, салат из капусты, пиво завезли, вино в розлив.
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Б о р и с . Перебьешься.
Д е в у ш к а (трясет Парня). Слышишь, котлеты!..
С е р г е й . Чай с сахаром?
З и н а . Без.
С е р г е й . Ну и дыра. Чай, и тот без сахара.
Б о р и с . В кабине термос.
С е р г е й . Значит, так. Две котлеты, два салата... Боря, ты как?
Б о р и с . Отвали.
Д е в у ш к а . Мужчина, угостите котлеткой!
С е р г е й . Одна котлета, один салат и один чай. Так и быть – без сахара.
Д е в у ш к а . Жлоб.
П а р е н ь . Кто – я?
Д е в у ш к а . Да я не тебе, придурок.
З и н а . Чаю нет.
С е р г е й . Минуточку. Вы же сказали, есть, только без сахара.
З и н а . Ничего я не говорила.
Б о р и с . В термосе с сахаром.
С е р г е й . Минуточку. Я спросил: чай с сахаром? Вы сказали – без. Вот свидетель стоит. Стой, ты куда?
Б о р и с . Отвали.
З и н а . «Без» – это безо всяких тут!..
С е р г е й . Извините, я вас не понял. Прошу прощения.
З и н а . Ладно. Заварим чай.
С е р г е й . С сахаром?
З и н а . Нету сахара. Вышел весь. Вон пиво есть. Вино «Вермут» – нашенские
хвалят.
С е р г е й . Я пью только чай, и только с сахаром. И ещё компот.
Б о р и с . Молоко есть?
З и н а . Что-что-что?!
Б о р и с . Ничего, скоро свое будет. Парное.
З и н а (озадаченно). Мужики, да вы откуда в самом-то деле? Нет, правда?
Б о р и с . Да свои мы. С Елани, километров двести отсюда. Дорога дрянь.
З и н а . Врешь. И этот оттуда?
Б о р и с . Оттуда. Родственничек. В город собрался.
З и н а . Да? Шляпу не сдует? Попутного ветра.
С е р г е й . Минуточку. А как же мой заказ? Можно без сахара.
З и н а . Закрываемся мы. (Ушла в подсобку.)
Б о р и с . Ну? Пошли в машину. Татьяна там как?
С е р г е й . Нормально. Ревет в три ручья.
Б о р и с . А чего тут: с сахаром – без сахара...
С е р г е й (с тоской). А чего делать-то? Ишь, дождит. Приходите, мол, завтра,
если развиднеется.
Тут один просился. Деньги совал. Возле машины ждёт.
Б о р и с . Зря ждёт.
С е р г е й . Да езжайте вы! Уеду я, чес-слово.
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Б о р и с . Не-а. Не выйдет у тебя.
С е р г е й . Тоска. Одно да по тому. И чего делать будем? Смотреть друг на
дружку? Не надоело?
Б о р и с . В машине заночуем. Я спальники взял.
С е р г е й . А ночной горшок ты не взял?
Б о р и с . Вы в кабине, я в кузове, в будке.
С е р г е й . А кабину запрёшь? Тогда горшок давай. А нет – я в гостиницу.
Б о р и с . Перебьешься.
С е р г е й . Наградил же бог родным человеком!
Б о р и с . Ты моей сеструхе жизнь загубил. Рацинализатор.
С е р г е й . Кто – я? Ты лучше свою половину вспомни. От хорошей жизни с
командированными не бегут.
Б о р и с . Плевать я хотел. Понял? Захочу, любую в дом приведу. Потому что
я мужик, а не шнурок от ботинок. А бабы это чуют, как собаки. Понял? Любую
охомутаю.
С е р г е й . Понял. Хозяйка, а, хозяйка!
Из окошечка выглянула З и н а .
З и н а . Вино, если на вынос, – в свою посуду.
С е р г е й . Вот товарищ интересуется, сколько вам лет.
Б о р и с . Отвали.
З и н а вышла.
З и н а . Это в каком смысле?
С е р г е й . В смысле закадрить.
Д е в у ш к а . Ещё один козёл.
З и н а . А жена не заругается?
С е р г е й . Не-е, не заругается. Он у нас без вредных привычек. Не на ком их
показывать. Так и мается в одиночку.
Б о р и с . Сейчас вмажу.
С е р г е й (отошел). Все – теперь сам.
З и н а . А сам чего – стесняется?
Б о р и с . Плевать я хотел. Здрасте.
С е р г е й . Неплохо для начала.
З и н а . Обождите, сейчас чай заварю. (Ушла в подсобку.)
П и л о т встал, уронил палку, поднял и, хромая, вышел.
За соседним столиком засмеялись. Возле него стоит Н е в е с т а .
П а р е н ь . Невеста, а правда, что ты девственница?
З и н а (выглянула из окошечка). Эй, молодежь, слыхали? Закрываемся мы. Сто
раз повторять?
П а р е н ь (Девушке). Ну что, старуха, не пора ли нам вспомнить молодость?
(Игривый шлепок. Отдает бутылку.) На, Невеста, держи, заработала. (Уходят.)
Н е в е с т а гремит бутылками, без конца их пересчитывая.
Из подсобки вылетает З и н а , выталкивает в дверях кого-то нетрезвого.
З и н а . Закрываемся мы, закрываемся, сколько раз повторять! И другим передай! (Закрыла дверь.) Житья нету! (Убежала в подсобку.)
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С е р г е й . Ишь, летает... Аж полы трясутся.
Б о р и с . М-м... ничего себе.
С е р г е й . Будто ущипнул кто. И тоже в общепите.
Б о р и с . Счас врежу.
С е р г е й . Чем, рогами?
Б о р и с . Если б не сестра...
С е р г е й . Если б не жена...
Б о р и с . Ну и сиди спокойно. Таньку не трожь.
С е р г е й . Да я ее за всю жизнь пальцем не тронул.
Б о р и с . Ага, ты больше кулаками.
С е р г е й . А ты с ремнем гонялся. Ремень-то с якорем!
Б о р и с . За дело гонял. Поросенок издох.
Из подсобки вышла З и н а с подносом: тарелки, стаканы.
Она сняла халат и подкрасилась.
З и н а . Здрасте.
С е р г е й . Будьте здоровы. (Помогает расставить посуду.) А чай где?
З и н а . Пускай крепче заварится. (Воткнула в стакан салфетки, села.) Зина.
С е р г е й . Я так и думал. Когда на раскряжевке хлыстов работал, у нас там табельщица была. Очень на вас похожая. В смысле симпатичная. Взаймы давала.
Ольга-то.
З и н а . В город летите?
С е р г е й . В командировку.
Б о р и с . Командир...
С е р г е й . Сергей... Это вот Боря. Боря, встань, чтоб тебя все видели.
Б о р и с . Чай скоро?
З и н а . Сейчас, сейчас... А может... за знакомство?
С е р г е й . И на дорожку.
Б о р и с . Не терпится?
С е р г е й . Могу вообще не ехать. Мне, если можно, с сахаром.
З и н а . Вышел весь. Пятый день как вышел. Но – найдем, если надо.
Б о р и с . В кабине, в термосе.
Подошла Н е в е с т а .
Н е в е с т а . У вас не освободится пустая посуда?
Бешеный стук в дверь.
З и н а (пошла к двери). Кто там еще? (Открыла дверь.) Кого нужно? Закрываемся мы.
В проеме появилась Т а н я .
Т а н я . Размечталась!
З и н а . Женщина, ведите себя прилично.
Т а н я . Пустите, мне к мужу.
З и н а . Какому еще мужу?
Т а н я . Вон, расселся...
З и н а . Это который же?
Т а н я . А вон, в шляпе. Эй, я чай принесла.
С е р г е й . Минуточку.
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Т а н я . Ах ты, падла!
З и н а (впускает). Так бы сразу и сказали.
Вошла Т а н я с термосом.
Т а н я (оглядела). Салфеточки... Стаканчики... Борис, ты-то куда смотрел? У-у!
(Замахнулась на Сергея термосом.)
Б о р и с . Эй-эй. Возьми что-нибудь другое. (Отобрал термос.)
З и н а . Вы не у себя дома все-таки.
Т а н я . Кто эта женщина?
С е р г е й . Зина.
З и н а . Я здесь работаю. И вообще. Закрываемся мы.
Т а н я . Понятно.
З и н а . Чего понятно?
Т а н я . Борис!
Б о р и с . Ну?
Т а н я . Он же не успел в город уехать.
С е р г е й . Могу вообще не ехать. Истеричка.
Т а н я . Борис!
Б о р и с . Ну?
Т а н я . Он может вообще не ехать.
Б о р и с . Счас вмажу.
С е р г е й . Минуточку. (Встал в боксерскую стойку.)
Б о р и с медленно поднимается.
Т а н я . Боря, не надо. Не надо, Боря.
Залепила С е р г е ю пощечину. Шляпа упала. Б о р и с схватил сестру.
Б о р и с . Таня, спокойно.
Т а н я . Пусти, убью.
Б о р и с мгновенно отпустил.
Т а н я . Самолет где? Проваливай.
С е р г е й . Че, передумала убивать?
Т а н я . Успеется. Или сам подохнешь.
С е р г е й . На похороны придешь?
Б о р и с . Придем, не волнуйся.
Т а н я . С цветами, с незабудками.
С е р г е й . Мне будет очень приятно.
Н е в е с т а подняла шляпу и подала С е р г е ю .
Благодарю вас... Вот. У последней твари больше человеческого, чем у вас двоих вместе взятых.
Б о р и с . Каждой твари по паре.
Т а н я . Два сапога. Под забором сдохнешь, так и знай.
С е р г е й . Тогда вы должны выполнить мое последнее желание.
Т а н я . Размечтался.
Б о р и с . Перебьешься.
С е р г е й . Чай с сахаром.
Т а н я . Вот змей! (Разливает чай из термоса по стаканам.)
С е р г е й (пробует). Горячий еще.
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З и н а убирает тарелки.
Минуточку, мой заказ.
З и н а . Тогда готовьте мелочь. Сдачи нету.
С е р г е й . Эй, водило, заплати по счету. И чего обещал – гони.
Б о р и с (расплачивается). Зина, с нами чай пить.
З и н а . Что-то расхотелось. Мне еще посуду мыть, полы. А вы тут поговорите,
ничего. (Тише, Борису.) Подождешь?
Сергей (Тане). Успокоилась? Съешь котлетку.
Т а н я . Аппетит хороший? Сон нормальный?
С е р г е й (ест). Не жалуюсь.
Т а н я . А что уезжаешь, а я остаюсь, это ничего?
Б о р и с . Ну и хрен с ним. Надо будет – найдем получше. (Ест.)
С е р г е й . Давай-давай. Ты его на вес принимай, чтоб сала больше. Привет семье.
Т а н я . Уезжай ты скорей, сил моих нету! (Всплакнула.)
С е р г е й . Да приеду я, приеду. Как только – так сразу. Никакого доверия.
Б о р и с . Я, может, сам себе не доверяю.
С е р г е й . Это твое личное горе.
З и н а убирает со столиков грязную посуду, уходит в подсобку.
Пауза. Шум дождя.
Т а н я . Дождь этот, зараза. Кончится он или нет?
С е р г е й (Борису). На билет гони и чего обещал. И можете уматывать. К вечеру
будете дома. Сало хряпать. И чай с молоком.
Т а н я . Боря, может, поедем все вместе? Хоть дома заночуем. А утром пораньше выедем, а?
Б о р и с . Знаю я вас. Еще столкуетесь, птицы сизокрылые. Бензин еще тратить
на этого изобретателя. А кто мне бензин оплотит, ты, что ль?
С е р г е й . А я вас просил? Провожания устроили. С незабудками.
Б о р и с . Тебя не проводишь – спать не будешь.
Пауза. Шум дождя.
С е р г е й . Хоть бы карты взяли...
Т а н я . А чего не взял? На комоде лежали. Сиди теперь без толку.
С е р г е й . Ну и дыра! Ни радио, ни телевизора.
Б о р и с . А кино не хочешь?
С е р г е й . В кабине газета валялась. С кроссвордом.
Б о р и с (не сразу). Не осилим, однако.
С е р г е й . Кто – я не осилю? Да я раньше журнал выписывал. «Знание – сила».
Понял?
Б о р и с . Сиди, рацинализатор!
С е р г е й (встал). Да я и в карты тебя всегда клеил, водило!
Б о р и с . Потому что играешь нечестно. С понтом. А за душой – ни шиша!
С е р г е й (важно). Блеф. Это называется блеф. Разрешено правилами.
Т а н я . Ой, ну как же я карты забыла! На комоде лежали. На самом виду.
Б о р и с . В детстве Танька у отца карты стащила, король ей там понравился.
Отец ее ремнем, она реветь, а я ей слезы вытирал.
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Т а н я . Гляди-ка, помнит. Я уж забыла.
Пауза.
С е р г е й . Анекдот. Встречаются трое у милиции, навстречу им баба с ведром...
Пауза.
Б о р и с . Ну? Дальше что?
С е р г е й . Забыл.
Н е в е с т а . Извините, у вас не освободится пустая посуда?
Из окошечка выглянула З и н а .
З и н а . Иди, Невеста, у них не освободится.
Н е в е с т а , звякая бутылками, пошла к выходу.
Т а н я . «Невеста»? Правда, что ли?
С е р г е й . Эй, Невеста?
Н е в е с т а (обернулась). А?
С е р г е й . Гляди-ка, откликается.
Т а н я (прыснула). Жених!
С е р г е й . Погоди, не мешай.
Н е в е с т а . Мне?
С е р г е й . Да, да, иди к нам.
Б о р и с (перестал есть). Кончай, а?
Т а н я . Погоди, Борька, только начинается...
С е р г е й (цокая языком). На-на... Кушать хочешь?
Н е в е с т а несмело подходит.
Б о р и с . Больше заняться нечем?
Т а н я . Чего делать-то? И карты забыли...
Б о р и с . Подеритесь хоть.
С е р г е й . А чего нам драться, если мы не мирились?
Б о р и с . Смотри, Татьяна, на тебе вся ответственность. Я в кабину, посплю.
Ты как?
Т а н я . Чего там делать, бензином дышать?
Б о р и с . Термос не забудь и мужа своего. (Ушел.)
Н е в е с т а . Можно?
Т а н я . На вот, осталось. (Подвинула тарелку.)
Н е в е с т а села за стол, жадно ест.
Спроси у нее, чего ее Невестой кличут.
С е р г е й . Сама спроси.
Т а н я . Так она ж на тебя смотрит.
С е р г е й . Как дела, Невеста?
Н е в е с т а . Вы меня знаете?
С е р г е й . А как же. Тебя Невестой зовут. У меня тоже была невеста.
Н е в е с т а . Правда?
С е р г е й . Ей-богу.
Н е в е с т а (перестала есть). А вы любили свою невесту?
С е р г е й . Что?
Т а н я . Что она говорит? Спроси, спроси, че ее Невестой зовут?
С е р г е й . Сама спроси.
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Т а н я . Она хозяина слушается.
С е р г е й . Слышь, а чего тебя все Невестой зовут?
Н е в е с т а (ест). Счас.
Т а н я . Да ну ее. Не в коня корм... Смотри там, в городе. Телеграмму сразу дай.
Как лечение пошло, на пользу или нет.
С е р г е й . Ты сама тут смотри. Держись, одним словом.
Т а н я . Да я со двора ни ногой. Разве что за хлебом да к Борису. Постирать
чего, сготовить...
С е р г е й . Свинью покормить, корову подоить... Сестре и платить не надо.
Т а н я . Ты не сердись на него. Нам же добра желает.
С е р г е й . Его затея...
Т а н я . Ты смотри там. Ни-ни. Никуда. Насчет баб осторожней.
С е р г е й . Сама доперла или брата наслушалась?
Т а н я . Зря ты на Бориса обижаешься. Если б не он!.. Если б не он... А ну пошла
отсюда, побирушка!
Н е в е с т а испуганно встала с набитым ртом.
С е р г е й (Невесте). Сядь.
Н е в е с т а села.
Тоже человек.
Т а н я . Две руки, две ноги. Невеста.
С е р г е й (Невесте). Давай говори.
Н е в е с т а . Я не знаю...
С е р г е й . Знаешь. Даром, что ли, тебя кормили?
Н е в е с т а . Спасибо.
С е р г е й . Вот. От твоего братца спасиба не дождешься.
Т а н я . Ты-то ему сказал? У тебя даже на билет не было.
С е р г е й . Сказал. Он послал. Поговорили.
Н е в е с т а . ...сказал, к осени вернется, когда брусника поспеет, и не вернулся.
Сперва письма ждала, потом к дороге ходила. Возьму молока и хлеба, сижу до
темноты. Как увижу машину или идет кто, так и бегу, не могу на месте стоять.
Чисто дикарка была! Дикарка, кричит, Дикарка, а сам вокруг костра бегает. А я,
дурочка была, обижалась... Потом невестою назвал.
Вышла З и н а , с тряпкой, ведром, шваброй.
З и н а . Невеста, опять за свое? Чего к людям пристаешь? (Посмотрела в окно.)
Родственник ваш чего-то вокруг машины бегает будто ошпаренный... Невеста,
не приставай к людям!
Т а н я . Пускай. Нам спешить некуда. (Невесте.) Что, прямо так Невестой и назвал?
Н е в е с т а . Геологом был, лето жил, у нас речка, такая холодная, быстрая, на
дне камешки видать. А мы по утрам купались, ничего не боялись. Костер жгли...
За речкой степь... Трава мягкая, мягкая. Сильно любил меня. Я сперва к дороге
ходила, и зимой ходила, весной на попутку села, ждать сил не было... Сердце болело сильно...
Т а н я . Никак любила?
Н е в е с т а (улыбается). Ух, сильно, сильно! Кровь у меня горячая была. Зимой
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далеко слышно, как услышу, машина едет, все бросаю и бегу... Умный, красивый,
книжки мне читал... Дождь пройдет – опять ждать буду.
Т а н я . Врешь ты все.
Н е в е с т а (улыбаясь). Мне никто не верит. Пускай.
Т а н я . Твое дело бутылки собирать. Кто тебе поверит?
С е р г е й . Минуточку. Я, например, верю.
З и н а (гремит ведром). Я в порт пришла, она уж была. Откуда-то с таежной
заимки, с медвежьего угла; так она уборщицей, зимой истопником, тут же на диванчике и спала. Все к самолетам бегала. И давай губы красить, сама чумазая, ой,
умора. И всем про жениха долдонит. Поначалу незаметно было, потом все хуже
и хуже... Женщины ее наши жалели, да и летчики знают. Народ они суеверный, и
вот стали примечать: если Невеста в порту, можно взлетать хоть ночью; конфетами ее кормили. Раз было зимой. Невеста куда-то исчезла, видать, подалась, где
потеплее. Так вот, авария была на посадке, «Аннушка» загорелась, Павел Кимыч
последним выпрыгнул. Сначала хотели ему премию дать, а потом замяли – кому
охота про аварию трезвонить. Слыхали, нет? Нашенские до сих пор вспоминают...
Т а н я . Не. Мы раньше через Омулевку летали, потом закрыли ее после БАМа.
С е р г е й . Надо в газету писать.
Н е в е с т а (дернула Сергея за рукав). А ты правда веришь?
З и н а (переворачивает стулья). А зима пройдет, глядь, опять наша Невеста,
как солдатик, на своем посту, людям в глаза заглядывает. Сейчас ко мне прибилась, она вообще-то безвредная, чужого не возьмет. Невеста и Невеста... У нас в
поселке все ее знают. Только не надо бы над ней смеяться.
С е р г е й . Да мы не со зла. Так... время убить.
З и н а . Ишь, как на вас-то пялится. Как дворняжка.
Т а н я . Дворняжка и есть.
С е р г е й . Иди себе, Невеста, гуляй, верю я тебе, верю. Чес-слово.
Н е в е с т а , гремя бутылками, ушла.
З и н а . Вместе едете?
С е р г е й . Я в командировку.
З и н а . Далеко командировали?
С е р г е й . Куда подальше.
Т а н я . Вернуться не забудь, командированный.
З и н а оставила мытье полов, подсела.
З и н а . А вы правда из Елани? Ни разу не была.
Т а н я . Леспромхоз у нас, никак дорогу в город не построят. Который год народ мается.
С е р г е й . Я говорю, в газету писать надо.
З и н а . Вот и родственник ваш, Борис, сразу видно, из Елани, непьющий. Серьезный мужчина. А наши-то пьют, прости господи, как последний день живут.
Житья нету.
Т а н я . Трудно одной?
З и н а . Работы не боюсь. Хозяйство держу. А вот в дождь тоскливо. Сыночком
только и жива. Да и то. Мужская рука требуется, такой возраст. Наш-то как улетел
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в командировку, так даже про алименты забыл. Ну и черт с ним! (Гремит ведром,
уходит в подсобку.)
Появляется мрачный Б о р и с .
Б о р и с . Где?
С е р г е й . Что?
Б о р и с . Где, я сказал?
С е р г е й . А чего ты сказал?
Б о р и с . Щас вдарю.
С е р г е й . А если отскочит? Водило.
Б о р и с . Найду – руки оторву. Обе. Снимай давай.
С е р г е й (снимает плащ). Никакого доверия.
Т а н я . Чего пропало-то хоть?
С е р г е й . А я откуда знаю? Эй, чего пропало-то?
Б о р и с . Сам знаешь, рацинализатор. (Обшарил плащ.) Ну-ка повернись.
(Обыскал Сергея.)
Т а н я . Это ты зря, Борис. Уж что-что, а чужого Сергей не возьмет. Всякое бывало, но чужого... Это ты зря, Борис.
С е р г е й . Надо хорошенько везде посмотреть. Может, закатилось куда. (Пытается обшарить Бориса.)
Б о р и с (отпихнул). Отвали. (Потянулся к чемоданчику.)
С е р г е й ( прижал к себе чемоданчик). Без рук, понял.
Б о р и с . Дай сюда, я сказал. Живо.
С е р г е й . Это мои личные вещи. Ты кто такой?
Б о р и с . Народный контроль. (Тянет чемоданчик к себе.)
С е р г е й . Не имеешь права, гад, мои личные вещи.
Т а н я . Да чего пропало? Сергей, ты, правда, не брал?
С е р г е й . Чужого не берем. Только свое.
Б о р и с легко отобрал чемоданчик.
Не тронь, не тронь, слышишь?
Б о р и с . Перебьешься,
С е р г е й . Убью! (Бросается на Бориса.)
Т а н я (повисла на Сергее). Ну, пускай, пускай, чего от тебя, убудет, что ли? Он
же добра нам желает, Сережа.
С е р г е й . Убудет от меня, убудет, от меня и так ничего не осталось.
Б о р и с (осмотрел содержимое чемоданчика). Нету.
С е р г е й . Не имел права, гад, мои личные вещи.
Б о р и с . Из личных вещей у тебя только шнурки от ботинок. Шляпу тоже купил я.
Т а н я (укладывает вещи в чемодан). Так... мыло, трусы, майка... Бритву взял?
Ага, здесь... носки две пары... кальсоны... «Знание – сила». ...Ой, Борис, надо бы
трико купить, внутри ходить.
Б о р и с . Там ему пижаму дадут. И компот. Говори, куда спрятал?
Т а н я . Может, в кабине где?
Б о р и с . Всю машину облазил. (Подумал.) Ну-к, шляпу сними... «Знание –
сила»!
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С е р г е й снял шляпу, раскланялся.
Т а н я . Да чего пропало-то хоть? Деньги, что ли?
Б о р и с . Нитка с иголкой. Необязательно знать. Учти, если б не сестра...
С е р г е й . Ищи-ищи. Рэмбо.
Т а н я . Скажите, хоть какое оно? Круглое, квадратное?
Б о р и с . Да как тебе сказать... Ни то, ни другое.
С е р г е й . Оно на трёх ножках, с хвостиком и «спасибо» говорит.
Т а н я . Какого размера хоть? Может, видала где...
Пауза.
Б о р и с . А может, ты и вправду... видала. Ну, случайно...
Т а н я . Че видала-то?
Б о р и с . Ну... ее.
Пауза.
Т а н я . Дак... откуда ей взяться-то? С какой стати! Он в город летит, а я вторую
неделю как завязала.
Б о р и с . Значит, этот взял. В шляпе. Изобретатель. Скажешь, куда спрятал бутылку?
С е р г е й . Скажу. Только на ухо.
Т а н я (отмахивается). Ой, да нужна она мне! Век бы не видеть! Гадость.
С е р г е й шепчет на ухо Б о р и с у .
Б о р и с . Так, значит... А ну вяжи его! (Выхватил из-под куртки моток веревки,
бросил Тане, повалил на пол Сергея, сел верхом.) Лежи, не брыкайся, тебе же лучше
будет. Танька, чего встала?
Т а н я . Да чего он сказал-то?
Б о р и с . Я не могу тебе этого повторить, сестра. Танька, вяжи!
С е р г е й . Пустите! Фашисты! Все равно не скажу!
Б о р и с . Не брыкайся, не хотел добром. Лежи теперь. Танька, ну?!
Т а н я . Я не хочу.
Б о р и с . Ага, значит, ты хочешь, чтоб он в город не уехал, тут куролесил и тебя
с панталыку сбил?! Он же спрятал ее!
Т а н я вяжет руки.
Крепче. Теперь ноги.
Т а н я . Ноги-то зачем?
Б о р и с . Вяжи. Ты этого рацинализатора не знаешь!
Т а н я . Знаю. (Вяжет ноги.)
Б о р и с . Да кто так вяжет? Дай-ка... Вот так. Уф... Лежи теперь на дне, пузыри
пускай. (Накрыл лицо Сергея шляпой, отвел Таню в сторону.) Да на хрена он нам
нужен, сестренка. Хоть бы один пил, а то ведь и тебя приучил. Не могу я видеть
этого! Нельзя вам вместе. Я ж на руках тебя нянчил, такая плакса была...
Т а н я . Видать, судьбу кликала.
Б о р и с . Ничего, сестра, заживем. Я и корову присмотрел. Все одно не хозяин
он.
Т а н я . Вылечится – будет хозяин. Был же когда-то.
Б о р и с . Ох, не верю я.
Т а н я . А кому ты веришь, Боря?
148

Б о р и с . Время нынче такое. Только на свои руки и надежда.
С е р г е й забубнил под шляпой.
Б о р и с приподнял шляпу.
Ну, вспомнил, где?
С е р г е й . Я кричать буду. Милицию позову.
Б о р и с . Кричи, кричи. Скажем, вора поймали.
С е р г е й . Я чужого не брал. Свое взял.
Б о р и с . Значит, взял-таки. Под сиденьем лежала.
Т а н я . Борька, у тебя-то откуда?
Б о р и с (уклончиво). Дак... задолжал одному. За шифер. А этот подслушал и
давай требовать! Завтра отдать надо. Кровь из носу.
Т а н я . Ах, он змей! Не убежит?
Б о р и с . Не убежит. Морским узлом. Как учили.
Т а н я . Вот змей. Бутылку спер и даже мне не сказал. Ну хоть бы мне сказал, а!
Жалко стало, да? У-у! (Замахнулась.)
С е р г е й . Минуточку. Лежачего не бьют.
Б о р и с . Нынче бьют, время такое. Будешь лежать, пока не скажешь.
Из подсобки вышла З и н а .
З и н а . Ой, умаялась! А Невеста, ой умора! Коровы на полосу забрели, так она
их гоняет, дурочка, под дождем. (Заметила Сергея.) Ой, что это с ним?
Б о р и с . Это игра у нас такая в семье. Верно, Танька?
Т а н я . Но.
С е р г е й . Развяжите меня!
Б о р и с . Все чай с сахаром требует.
З и н а . Надо же. Я и то давеча приметила.
Т а н я . Полежит – успокоится.
З и н а . Борис, а у меня к вам просьба. Личного характера.
С е р г е й . Девушка, у него есть одна вредная привычка. Вредный он.
З и н а . Второй день в подсобке киснет. Для поросят. Хоть бы помог кто одинокой женщине.
Б о р и с . Что ж. Поросята – дело стоящее. Куда ехать?
З и н а . А я покажу. (Увела Бориса в подсобку.)
С е р г е й . Ишь, захрюкали, голубки. Тань, развяжи, а?
Т а н я . Отвали.
С е р г е й . Всё равно в город не поеду.
Т а н я . Попробуй только. Каков есть, таким в самолет и посадим.
Из подсобки вышли Б о р и с и З и н а . Она несет большую сумку, Б о р и с
– ведра.
З и н а . Я в свиной фарш чесночку добавляю, такие пельмени получаются,
если со сметаной, пальчики оближете...
С е р г е й . Ну и вонища!
З и н а . Осторожнее, тут ваш родственник лежит.
С е р г е й . Смотреть надо под ноги. Ходят тут, парнокопытные.
Б о р и с . Заткнись, а то пролью. Танька, посматривай за ним. Я долго не буду.
Ушли, но З и н а вернулась.
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З и н а (шепотом). Если я вдруг не вернусь, то вот ключи. Кассу я сняла, продукты забрала... До свиданья. (Исчезла.)
Звук отъезжающей машины.
С е р г е й . Таня, пол-то сырой, могу простудиться, заболеть.
Т а н я . Сдохнешь скорее зато.
С е р г е й . Ну и выгнала б из дому, и дело с концом. Как братец твой советовал.
Т а н я . Дура была – не послушалась.
С е р г е й . Надо будет – сам уйду.
Т а н я . Да кому ты нужен, такой-то?
С е р г е й . У меня два диплома за рационализацию. Третий не дали...
Т а н я . Да у тебя руки дрожат, умелец народный.
С е р г е й . Развяжи – узнаешь.
Т а н я . И не проси. Развяжешь тебя, ты же этими руками за бутылку схватишься. И меня испортишь. А я вторую неделю ни капли в рот.
С е р г е й . Таня, разбил я ее.
Т а н я долго и истерично смеется.
Чес-слово!
Т а н я (утирает слезы). Ну, развеселил, спасибо. А то я уж смеяться разучилась.
Пауза.
С е р г е й . Вот теперь ты красивая... А помнишь, я тебе туфли на платформе
подарил, потом ты в них пела в хоре. Самая высокая была, самая красивая...
Т а н я . Зато сейчас стыдно людям в глаза смотреть.
С е р г е й . Все равно для меня ты самая красивая. Снизу видней.
Т а н я . Лежи, змей, не подползай.
С е р г е й . Рожденный ползать летать не должен.
Т а н я . Полетишь, живой или мертвый в город полетишь. Понял?
С е р г е й . Понял. Таня, развяжи, а я хоть обниму тебя...
Пауза.
Т а н я . Нет. Нельзя.
С е р г е й . Развяжи. Я тебя хоть разочек обниму, а потом можешь опять завязать. Чес-слово.
Т а н я . Не верю я тебе, Сережа. Давай я лучше сама тебя обниму. (Легла рядом
на пол.)
С е р г е й . Таня, пол сырой, простудишься. А у нас еще дети могут быть.
Т а н я . Эх, кто бы связал мне руки-ноги, и лежать бы так вместе до гробовой
доски!
С е р г е й . Тань, развяжи, я хоть слезы тебе вытру.
Т а н я . И не плачу вовсе... Это так... от дождя.
С е р г е й . Я же вижу, что плачешь. Сама хоть вытри, Таньша.
Т а н я . Не хочу. Хочу, как ты... без рук. Тебе плохо, и мне плохо. Может, тебе
так легче будет.
С е р г е й . Мне уже легче.
Т а н я . Тебе легче – и мне легче. Пить бросишь – и я тоже.
С е р г е й . Только ты меня не бросай, Таньша.
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Т а н я . Таньша... Я уж забыла, когда ты меня так называл. Ох, беда, беда... И
вместе нельзя, и врозь.
С е р г е й . Не хочу я туда ехать. Боюсь.
Т а н я . Вот глупый. Чего боишься? Уколов?
С е р г е й . Я тебя потерять боюсь, Таньша. Тогда... тогда все.
Т а н я . Тогда и я все.
С е р г е й . Нет. Я один. Встань с пола, Таня, грязный пол ведь.
Т а н я . Пускай грязный. (Встала, ушла в подсобку.)
С е р г е й . Танька!.. Ты куда? Уходишь, да? Бросаешь, да? Молочка захотелось
парного? Избавиться хотите? Давайте, давайте, бейте меня, режьте, только цветы
не забудьте, незабудки!
Появляется Н е в е с т а с цветами, мокрая от дождя.
С е р г е й . Кто там?
Н е в е с т а (испуганно). Уй, вы почему такой?
С е р г е й . Невеста – ты? Иди-ка сюда, не бойся. Кушать хочешь?
Н е в е с т а (подошла). А зачем вы себя связали?
С е р г е й . Развяжи – узнаешь.
Н е в е с т а . Не, я боюсь. Я вас не знаю совсем.
С е р г е й . Идиотка. Как это ты меня не знаешь? Это же я, не помнишь? У меня
тоже была невеста. Ну... речка там, костер... мы в речке купались зачем-то, на дне
камни, стекло битое, вода холодная, зараза! Не помнишь? Ну, я же еще шурфы
бил у геологов-то? Ну, вспомнила? Ну, давай, давай, развяжи, сделай доброе дело,
а я тебе за это пустую бутылку дам потом, две дам, чес-слово!
Н е в е с т а . Не, это не ты... Ты не похож на него.
С е р г е й . Тьфу ты! Соображает, смотри-ка... Так ведь сколько лет прошло, Невеста, я же изменился, болел долго... Ну? Хотел к тебе вернуться, да эти, которые
меня связали, не пустили, повязали, гады, по рукам и ногам! Хотят разлучить нас
с тобой, невеста ты наша, ух, они нехорошие! Давай, давай, развяжи, а то опять
простужусь, заболею, пол-то сырой, кхе-кхе... Видишь, уже кашляю. Ну, иди сюда,
Дикарка моя, Дикарка... Тут у меня конфетка есть в кармане. Ну?
Н е в е с т а (захлопала в ладоши). Ты! Ты! Скажи, скажи еще!
С е р г е й . Дикарка моя, Дикарка. Я тебя сразу узнал, да виду не подал...
Н е в е с т а . Цветы возьми, возьми! Я тебя ждала! Я долго тебя ждала!
С е р г е й . Как же я возьму, если у меня руки связаны? Только цветы убери, ну
их, я их не люблю, убери!
Н е в е с т а . Сейчас, сейчас. Я тебя ждала, ждала! (Пробует развязать.) Ух, сильно, сильно, не могу... (Пробует зубами.) Сейчас!
Из подсобки выходит Т а н я с большим ножом в руке, каким обычно
режут хлеб. Н е в е с т а , испугавшись, убегает.
С е р г е й (испуганно). Таня!.. Ты это чего? Чего задумала-то?! Татьяна, ты меня
не так поняла! Опомнись, Татьяна! Уеду я, уеду, куда хочешь, уеду! Только не
надо, слышишь! Грех на душу!.. Я сам уеду, опомнись!
Т а н я медленно подходит к С е р г е ю , опускается рядом, разрезает
ножом веревки.
Т а н я . Ну вот. Теперь ты можешь меня обнять.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
2
Там же. Утро следующего дня. На привычных местах завсегдатаи. П а р е н ь с Д е в у ш к о й и П и л о т . За стойкой З и н а , напевая, что-то
пишет в тетрадку.
З и н а . Эй, молодежь, сколько будет тысяча сто сорок три вычесть девяносто
восемь?
П а р е н ь . Теть Зин, я вычитать не умею, только прибавлять.
Д е в у ш к а . Тысяча сорок пять.
З и н а . Умница. Дай тебе бог счастья.
Д е в у ш к а . Главное – предохраняться.
З и н а (не сразу). Ты хоть школу-то закончила, девонька?
Д е в у ш к а . По математике «пятерка». И по поведению, честно.
П а р е н ь . Послушная девочка.
Д е в у ш к а . Придурок.
П а р е н ь . А чего я такого сказал-то?
Д е в у ш к а . Я есть хочу. А в твоем подвале даже корочки нету. И сверху капает.
П а р е н ь . Сейчас обсохнем и толкнем. Товарец ходкий. Тетя Зина, резинку
хочешь? Жевательную?
З и н а . Давай. Сыну унесу.
П а р е н ь . Кусок – штука.
З и н а . Да? Жуйте сами.
Д е в у ш к а . Шизоид! Это же тетя Зина!
П а р е н ь . А я виноват? С меня Лысый шкуру спустит.
Д е в у ш к а (неуверенно). Может, музыку твою загоним?
П а р е н ь . Не трожь! Это святое! (Надел наушники.)
З и н а (посмотрела в окно). Всю ночь шел, по окну стучал, под утро перестал и
опять пошел. Цветов нынче будет...
П и л о т . Безобразие!
З и н а (ищет что-то). Куда она запропастилась? Тут же лежала... Эй, девонька, помаду не брала?
Д е в у ш к а . Не-а. Моя губа не дура.
П и л о т . Черт знает что! Второй день самолеты не летают!
З и н а . А вам-то что за беда, Павел Кимыч?
П и л о т . Ненавижу дождь!
З и н а . Вот и сидели бы дома. Диван, газетка. А что? Заслужили.
П и л о т . Я не на пенсии, я жду назначения.
З и н а . Конечно, конечно, Павел Кимыч, вы еще будете летать.
П и л о т . Да у меня летных часов побольше, чем у тебя за стойкой. И вообще,
у тебя не работа, Зинаида, а сплошные шуры-муры. Мужики к тебе липнут, а ты
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и рада. Забегаловка!
З и н а . Вот и шли бы домой, чего в забегаловке торчать!
П и л о т . А с кем мне там разговоры вести? Со стенкой, что ли? (Подошел к
стойке.) Послушай, Зина, вчера вечером я проходил мимо твоего дома. Ты была
не одна.
З и н а . Конечно, не одна. С сыном мы, с Петькой живем.
П и л о т . Не лги, Зинаида. Петр на каникулах у матери твоей в Устье.
З и н а . Да мало ли кто в гости зашел...
П и л о т . Ты знаешь, что я имею в виду, Зинаида.
З и н а . А что вы имеете? Вид спереду или вид сзаду?
П и л о т . Ну зачем же ты так, Зинаида. Я к тебе со всей ответственностью...
З и н а . В том-то и дело.
П и л о т . Вечером чем заниматься планируешь?
З и н а . Обыкновенно. Чушек кормить.
П и л о т . А то бы триста двадцать четвертую серию просмотрели. Я вчера борщ
сварил...
П а р е н ь . Смотри, опять папашка к Зинке клеится.
Д е в у ш к а . Бесполезняк. Говорит много.
П и л о т . А Невеста, гляжу, все ждет... Пускай. Помнится, в рейс идешь, все дорогу уступают, а на крылечке она, Невеста, в небо глядит. Ждет. (Пауза.) А вот
тогда исчезла куда-то... Ветер боковой, видимость ноль, пассажиры прямо на
взлетную прыгали... И Невеста, дурочка, куда-то пропала!
З и н а . Павел Кимыч, ну сколько можно вспоминать?
П и л о т . А я не виноват, я сделал все, что мог!
З и н а . Да вы у нас герой, Павел Кимыч!
П и л о т . Вот и я думаю. Пилот моего класса должен иметь работу, семью... Начальник давеча за руку поздоровался, про здоровье спросил... Намек, дескать. А
я что? Хоть сию минуту в рейс! Аппаратом обзавелся, по утрам меряю, давление
сто двадцать на восемьдесят. Веришь, Зинаида?
З и н а . Вы у нас молодцом, Павел Кимыч!
П и л о т . Так как насчет вечера?
З и н а . Я же сказала, занята я.
П и л о т . Ладно, я зайду позже.
З и н а (в сторону). О, господи...
Звук подъехавшего грузовика.
П и л о т столкнулся в дверях с Б о р и с о м и отошел в сторонку.
Д е в у ш к а . Еще один.
П а р е н ь . Этот говорить много не будет. Ишь, Зинаида-то как расцвела... А че,
шикарная старуха.
Д е в у ш к а . Идиот.
З и н а . Доброе утро, Борис Петрович. Как отдыхали?
Б о р и с . Не знаешь будто.
З и н а . А откуда же мне знать, если вы с полночи как угорелый умчались. Даже
не разбудил свою Зинулю...
Б о р и с . Погоди, не лезь. Этих двоих потерял. Сестру и который в
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шляпе.
З и н а . А чего их терять, не маленькие.
Б о р и с . Ты эту парочку не знаешь. Вдвоем они такого наворотить могут...
Триста двадцать пятую серию!
З и н а . В обед приедешь? Я пельмешек накрутила...
Б о р и с . Пока этого рацинализатора в самолет не посажу – аппетита не видать.
З и н а . Да были они утречком. Ключи отдали. Идут под ручку, на влюбленных
похожие. Шляпой помахал. Сказали, гулять пошли.
Б о р и с . Так и сказали? Тьфу! Не углядел! Черт. Я же корову купил.
З и н а . А корова тут при чем?
Б о р и с . Так ее ж доить надо.
З и н а . Ну.
Б о р и с . Я же не буду ее доить. Тут баба нужна.
З и н а . Ну.
Б о р и с . «Ну-ну». Не запрягли еще.
З и н а . А я чем хуже?
Б о р и с . Да ты-то тут при чем!
З и н а (не сразу). А корова?
Б о р и с . Слушай, не путай, у меня и так голова кругом... Значит, эти «похожие»
гулять пошли? Черт. Я же за корову, считай, расплатился. Где теперь их искать?
А с той стороны опять замок висит. Они добьются, что я ихний замок скручу в
кукиш.
З и н а . Ты у меня сильный, Боря. Ох, какой же ты сильный...
П и л о т . Давление в норме?
Б о р и с . Чего это?
П и л о т . Ну вот, например, у меня сто двадцать на восемьдесят.
Б о р и с . Не дам, не проси. Развелось вас...
П а р е н ь . Слышь, дядя, резинку не надо? Сладкая.
Д е в у ш к а . Купи своей корове. Надои повышает.
П а р е н ь . Мой совет. Бери сразу блоком. Со скидкой.
Б о р и с . Отвали, а.
П а р е н ь . Че, денег жалко?
Б о р и с . Угадал. Все? Идите паситесь.
Д е в у ш к а . А кому была нужна баба?
З и н а . Отвали, ясно?
Д е в у ш к а . Ясно, теть Зин, молчок.
Б о р и с ушел. Звук отъехавшей машины.
П а р е н ь . Папаша, зубы целы?
П и л о т . Чего? У меня все в норме.
П а р е н ь . Пожевать не желаешь? Кусок – штука. Жуй не хочу.
Д е в у ш к а . Резинка, жвачка. Ты жуешь, она жует, говорить ничего не надо.
П и л о т . А потом выплевывать? Ищите дураков в другом месте.
П а р е н ь . Зря, дед. Помогает от запоров. И чтоб песок не сыпался.
П и л о т . Чего? Да я тебя одной левой.
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П а р е н ь . Меня? Спорим на бутылку пива.
Садятся за столик, меряются силой руками.
Побеждает П и л о т .
П а р е н ь . Ну ты даешь, папашка. Предупреждать надо.
Д е в у ш к а . С тобой одни убытки, придурок.
П и л о т . Так-то, сынок. У пилота все в норме.
П а р е н ь . Тетя Зина, дай одно пиво. Вопрос чести. Видишь, на папашку нарвался... Ну ничего, папаша, мы еще померяемся. Просто сегодня не в форме. Ходят тут всякие, крупно-рогатые, настроение портят. (Подул на руку.)
Д е в у ш к а (взяла Парня за руку). Больно?
П и л о т . Мне пиво нельзя. Могут в любой момент вызвать в рейс.
З и н а . Я б все равно не дала.
П и л о т . Между прочим. Для сведения присутствующих. Лошадиных сил у
АН-24 больше, чем у грузовика, в двадцать раз, с половиной. Начальник давеча
просил к нему зайти. Руку пожал. Слышишь, Зинаида?
П а р е н ь . Силен, папашка. (Тише.) Презервативы не желаете? Гарантия один год.
П и л о т бочком-бочком и удалился.
З и н а . Эй, молодежь, чего надумали?
П а р е н ь . Джин с тоником. Два. Клубнику со сливками. Килограмм.
Д е в у ш к а . Я бы котлету съела. С подливкой.
З и н а . Котлеты холодные, без подливки.
Д е в у ш к а . Какая разница!..
З и н а . Шла бы домой, к маме.
П а р е н ь . Она из дома ушла. Я ее удочерил. (Смеется.)
Д е в у ш к а . Шизоид!
З и н а . Смешно ему. А ее родителям каково?
Д е в у ш к а . Они тоже не горюют. Там у них каждый день праздник.
П а р е н ь . Извини, тетя Зина, сегодня на мели. Пусто. Вот толкнем товарец...
З и н а . А раз пусто, то нечего рассиживаться. Одну грязь носите, убирай потом
за вами.
П а р е н ь . А этот папашка, который тут сидит, ему можно?
З и н а . Он другое дело. Он не просто так тут сидит.
П а р е н ь . Что же он делает? Играет в карманный бильярд?
Д е в у ш к а (прыскает). Идиот!
З и н а . Он ждет. Ясно?
П а р е н ь . Чего же он ждет? Встречи с резидентом?
З и н а . Он ждет летной погоды. Тебя это устроит?
П а р е н ь . Устроит. Я бы тоже улетел. В теплые края.
З и н а . Бездельники. Вам бы только где потеплее. А кто работать будет? Ручками, ручками.
Д е в у ш к а . В каком смысле?
П а р е н ь . Мы тоже ждем летной погоды, тетя Зина. Будет погода – будет покупатель. Тетя Зина, выручай, а? Мы потом отдадим.
Д е в у ш к а . Толкнем – и отдадим.
З и н а . Всех не накормишь. Нет, нет, и не просите. Вы мой закон знаете. У
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меня сын растет. Его кормить надо.
П а р е н ь . Солидного тебе жениха, тетя Зина!
З и н а . Не подкатывайся, не пролезет. А жених от меня не уйдет.
П а р е н ь . Уйдет, тетя Зина. Закон подлости. (Девушке.) Пойдем, к остановке
сходим, может, выгорит что.
З и н а . Невесту увидите где, скажите, пусть идет, мусор вынести.
Ушли. З и н а пишет в тетрадке. Шум дождя.
Появляются Т а н я и С е р г е й – под ручку, трезвые и под зонтиком.
С е р г е й (снял шляпу). Здрасте.
Т а н я (отряхивает зонтик). Здравствуйте.
З и н а . Здра-асте. Здоровались уже.
Т а н я . Извините.
С е р г е й . Можно к вам?
З и н а . Вроде не заперто.
С е р г е й . Татьяна Петровна, проходите, садитесь. (Ухаживает за дамой.) А где
у вас гардероб, в смысле, вешалка?
З и н а . А вон на гвоздь.
Т а н я . Нам, пжалста, два чая.
З и н а . Есть котлеты, салат из капусты, яйца вареные, вино в розлив, пиво
кончилось.
С е р г е й . Кофе нет?
З и н а . Еще чего!
Т а н я . Чай будем с сахаром или без?
С е р г е й . С-с.
Т а н я . Будьте добры, с сахаром.
З и н а . Сахара нет. Но найдется.
Т а н я . Спасибо.
Пауза.
З и н а . Что – все?
С е р г е й (достал из чемоданчика журнал, раскрыл). Ну-ка, ну-ка... Что в мире
науки?
З и н а ушла в подсобку.
Т а н я (шепотом). Слышь-ка, чай с сахаром...
С е р г е й . Нашла чем удивить.
Т а н я . Так у нас же нету денег. Все же у него.
С е р г е й . А ты не пей и все. Имеешь право.
Вернулась З и н а с чаем.
З и н а . Возьмите. Горячий... (Расставляет стаканы.) Борис вас потерял. А чего
терять? Дождь вроде стихает. Я скажу, чтоб на самолет в первую очередь.
Пауза.
Что хоть пишут новенького?
С е р г е й (читает). «Научно-техническая революция пришла в каждый дом».
З и н а . Революция? А мы тут и не знаем ничего. Это какой журнал?
С е р г е й . «Знание – сила», за этот месяц.
З и н а . Надо выписать.
156

С е р г е й (взглянул на обложку). Тысяча девятьсот семьдесят девятого.
З и н а . Чай-то не пьете... С сахаром, не волнуйтесь.
Т а н я . Горячий, пусть остынет... (Мужу.) В отпуск куда поедем?
С е р г е й . Надо в библиотеку прежде сходить. Подшивки полистать.
Ознакомиться с международной обстановкой.
З и н а . Сходите, только далеко не ходите. Вдруг объявят. Хорошо, что зонтик
захватили. Как будто знали.
Т а н я . Представляете, нам его подарили. Идем с законным мужем по дороге,
а навстречу человек с зонтиком. Трезвый. Взял и подарил. Средь бела дня.
З и н а . Будет вам смеяться.
Т а н я . Я сама прямо офонарела!
З и н а (разглядывает зонтик). Гм... почти новый. Быть этого не может!
Т а н я . Вам, говорит, нужнее. Вас двое мокнет, а я один.
С е р г е й . Точно.
З и н а . Ну надо же. В самом деле... Нет, серьезно? Ну надо же. Трезвый? Ну
надо же. Ну ведь это ж надо, а!
С е р г е й . Всего наилучшего. (Встает.)
З и н а . Ой, а чай-то не пили!
Т а н я . Спасибо, в другой раз.
З и н а (убирает, в сторону). То в другой раз, то требуют до упаду.
Тихо вошла Н е в е с т а , села в углу и стала украдкой красить губы.
Невеста, где ходишь? Иди мусор вынеси.
С е р г е й ухаживает за женой, подает плащ. Т а н я берет под руку
мужа, тот раскрывает зонтик. Появляется Б о р и с .
Б о р и с . А-а, птицы сизокрылые, вот вы где! Уже оперились? Далеко полетели?
С е р г е й . В другую сторону.
З и н а . В библиотеку они.
Б о р и с . Ясненько. (Сергею.) Ну-ка дыхни. (Тане.) Теперь ты... Верните зонт
на место. Учти, Сергей, я сестру сбить с панталыку не дам. (Показал.) Вот билет.
Получишь перед посадкой.
Т а н я . Боря, не едет он. Он бутылку разбил и место показал.
Б о р и с (смеется). Поверила? Рацинализатор. Он и дождь изобрести может.
С е р г е й . Могу. Чтоб у тебя быстрей рога росли.
Б о р и с . В самолет посадят твой гроб. (Приближается.)
Т а н я . Не надо, Боря. (Обняла Сергея.) Не отдам...
На Т а н ю вдруг налетает Н е в е с т а , лицо ее измалевано помадой.
Н е в е с т а . Ты, ты!.. Не пускала, связала! Я знаю! Из-за тебя, из-за тебя! Он
сказал, что вернулся! Мой, не отдам!
Т а н я . Уберите эту сумасшедшую!
З и н а . Невеста, так это ты помаду сперла! Отдавай!
Н е в е с т а . Не отдам!
З и н а . Как это ты не отдашь?
С е р г е й . Забудь дорогу в наш дом, родственник!
Б о р и с . Тебя не спросили, ханыга!
З и н а . Да вы чего с цепи все сорвались?!
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Потасовка распределилась следующим образом: Н е в е с т а вцепилась
в Таню, Таня в Сергея, Сергей в Бориса, Борис в Сергея,
Зина в Невесту.
А над ними летает зонтик. В разгар потасовки вошли продрогшие
Парень и Девушка.
П а р е н ь . Ха! Да у них тут как на дискотеке! Давай, старуха, подключайся, согреемся!
Д е в у ш к а . Во, балдеют!
С ходу начинают танцевать, выкрикивая слова популярной песни, которая звучит в плейере, З и н е и Т а н е удалось разнять мужчин.
Н е в е с т у общими усилиями выгнали за дверь. З и н а отняла свою помаду.
З и н а . Ну надо же, помаду сперла. (Грозит в окно.) Тоже мне!.. Погоди еще! (В
ответ стук в дверь.)
Б о р и с . Ладно. Уматывай в город, пока цел.
С е р г е й . Минуточку. У меня имеются дом, жена, картошка не окучена.
Б о р и с . А совесть у тебя имеется? Курить давай.
С е р г е й . Бросил. Вчера.
Д е в у ш к а . Ничего подергались. Дяди, тети, повторить сможете?
П а р е н ь . Тетя Зина, неси веник, тут столько песка просыпалось!
З и н а красит губы.
Т а н я . С ума сойти! Эта полоумная никак в тебя влюбилась?
С е р г е й . Дура потому что.
Т а н я . Всю руку исцарапала... Бешеная. Таких взаперти держать надо, а она
среди людей ходит...
Стук в дверь.
Вот, слышите? Я выйти боюсь.
С е р г е й . Да ничего она не сделает.
Т а н я . Тебе легко говорить. Ты же у нас ее хахаль. Чего ты там ей наплел?
С е р г е й . Пошутить нельзя?
Б о р и с . Нечего было подзывать и бросать кость.
Д е в у ш к а . А я ей колбасу из дома носила. А мальчишки ее дразнили. Она гонялась за ними и падала. Я ей вынесу тайком от родителей, а она за углом стоит,
от холода дрожит... Любишь – люби, но зачем с ума сходить, непонятно.
З и н а . Вырастешь – узнаешь.
П а р е н ь . Да врет она все, чего вы этой чокнутой верите! Она всю жизнь бутылки в порту собирала!
Стук в дверь.
Т а н я . Вот, опять... Чего она там кричит?
П а р е н ь . Наверно, про свадебное путешествие.
Т а н я . Боря, ну ты-то можешь сделать что-нибудь?
Б о р и с . Как гулять – так Сережа, как спасать – так Боря?
Т а н я . Ну я прошу!
З и н а . Зонтик сломали... (Пробует наладить.) Зонтик-то чем помешал? Взяли
сломали... Такой хороший зонтик был. (Уходит в подсобку.)
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Стук в дверь.
Б о р и с . Ну что с такими поделаешь? Ничего не поделаешь.
Т а н я . Нам бы засветло попасть. Дел полно. По хозяйству.
Б о р и с . А чего спешить? Вот проводим родственника и поедем.
Т а н я . А не поедет он. Чего он там забыл, в городе-то?
С е р г е й . Ничего я там не забыл. Может, успеем еще телевизор посмотреть.
У соседей.
Т а н я . Ой, а я забыла! Чем кончилось-то?
С е р г е й . Кого-то догоняли. А кого, сосед не сказал. Эй, водило, не хочешь везти, так и скажи, мы на попутку пойдем.
Б о р и с (не сразу). Зачем на попутку? Вместе и поедем. Съезжу заправлюсь и
поедем. Вы здесь обождите.
Стук в дверь.
Т а н я . Борис, не открывай ей! Сергей, сделай что-нибудь.
С е р г е й . Руки об нее марать!..
Б о р и с (прислушался). Кажись, ушла...
Открыл дверь – в помещение влетает растрепанная Н е в е с т а , нападает на Т а н ю .
Н е в е с т а . Это ты его не пускала, веревкой связала! Ты! Уходи!
Т а н я (защищается). Борька, убери ее, сделай что-нибудь! Она же с ума сошла! Сергей!
С е р г е й . Борис, да убери ты ее к чертям собачьим!
Б о р и с . Неохота руки марать? А мне, думаешь, охота? Ладно, идите погуляйте, я подержу. (Схватил Невесту.)
С е р г е й и Т а н я поспешно ушли.
П а р е н ь . А что у Невесты с этим мужиком? Который в шляпе?
Д е в у ш к а . Не видишь? Любовь крутят. На всю катушку.
Б о р и с (Невесте). Сиди тихо, а то убью. Мразь.
Н е в е с т а притихла.
Д е в у ш к а . Я хочу есть, я хочу есть, я есть хочу!
П а р е н ь . Эй, мужик, надумал? Насчет жвачки? Жене, детям? Отдам по дешевке. С утра не жрамши.
Б о р и с . Работать надо... Тут одно дельце. Плевое. Людям добро сделаешь. А
за добро принято кормить-поить. Чуешь?
П а р е н ь . А чего делать-то?
Б о р и с . Ну-ка, выйдем покурим.
Б о р и с и П а р е н ь вышли.
Д е в у ш к а . Тили-тили-тесто. Где твой жених, Невеста?
3
Пустырь на стыке аэродрома и поселковой свалки. Груды мусора.
Появляются: П а р е н ь с плейером на шее и бутылкой вина в руке, Д е в у ш к а , следом семенит Н е в е с т а с кошелкой.
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П а р е н ь . Все, пришли.
Д е в у ш к а . Здесь?
Н е в е с т а . Тут?
П а р е н ь . Лучше не найти. В таких местах бутылки растут как грибы.
Н е в е с т а (озирается). Где? Где? Тут одни битые...
П а р е н ь . Ищи, ищи. Под ногами смотри. Хорошенько ищи. Часа два, не меньше. Если будешь хорошо искать, дам тебе много пустых бутылок. Поняла? Купишь себе приданое. (Перевертывает ящик.) И тара имеется. Будешь у нас богатой невестой. Сиди тут, пока дождик не перестанет. Как увидишь над головой
первый самолет, можешь топать обратно. Усекла?
Н е в е с т а (села). А зачем мне сидеть?
П а р е н ь . Можешь стоять. Или лежать. Дело плевое. Но не меньше двух часов.
Как услышишь, самолет в небе гудит – у-у! – можешь скакать назад. Ты все поняла?
Н е в е с т а . Ага. (Задрала голову.)
П а р е н ь . Повтори.
Н е в е с т а . Как увижу самолет, который гудит, – у-у! – сразу обратно.
П а р е н ь . Умница. Даром что дура. На-ка, жвачку пожуй, сладкая. А мы пойдем. Не скучай тут. Рот не разевай – птичка капнет.
П а р е н ь и Д е в у ш к а пошли.
Н е в е с т а пожевала жвачку и проглотила ее. Встала, пошла следом.
П а р е н ь . А ты куда?
Н е в е с т а . Мне в порт надо.
П а р е н ь . А зачем тебе в порт надо? Пи-пи? Делай на месте.
Н е в е с т а . Меня ждут.
П а р е н ь . Кто же это, интересно?
Н е в е с т а . Которого я ждала. Мы поедем на самолете.
П а р е н ь . Он, может, и поедет, а ты нет.
Н е в е с т а . Пустите меня. Мне надо на самолет.
П а р е н ь (меняя голос). Гражданка, предъявите билет.
Н е в е с т а . У меня нет...
П а р е н ь . А раз нет – сиди и не вякай. Вопросы есть?
Д е в у ш к а . Есть. Чего тебе этот мужик наобещал?
П а р е н ь . Мужской разговор. Вот. «Вермут». Чинзано местного розлива. Мировой мужик.
Д е в у ш к а . А по-моему, козел.
П а р е н ь . Плевое дело. Надо людям добро сделать. А за добро принято кормить. Чуешь?
Д е в у ш к а . Чем ему эта чокнутая помешала?
П а р е н ь . Не ему, а им. Проходу людям не дает. Попрощаться по-человечески. Пусть передохнет здесь от своей несчастной любви, пока посадку не объявят. Этот, в шляпе, улететь должен, он эту музыку и заказал через дружка своего.
(Надевает наушники плейера, пританцовывает.) Во, клевая мелодия. Послушай.
Д е в у ш к а . Сам эту музыку слушай.
П а р е н ь (напевает). Это только начало. Старуха, мы еще полетим с тобой к
морю. И будем жрать, жрать, жрать...
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Д е в у ш к а . А не врешь?
П а р е н ь . Дело – верняк.
Д е в у ш к а . А нам-то чего? Наше дело сторона.
П а р е н ь . Ты жрать хотела? Хотела. А я выпить. (Пьет из горлышка.)
Н е в е с т а бросает кошелку и бежит в сторону.
Ах ты!.. Держи ее!
Гоняются за Н е в е с т о й по пустырю. Д е в у ш к а подставляет подножку, и та падает. П а р е н ь садится на нее верхом.
Н е в е с т а . Пустите! Больно!
П а р е н ь . Мы так не договаривались, Невеста. Будешь еще убегать?
Н е в е с т а . Не, не буду. Как увижу самолет, так сразу обратно.
П а р е н ь . Так мы тебе и поверили. Держи карман шире. Слушай, Невеста, а
может, ты вовсе не дура, а?
Д е в у ш к а . Я давно это подозревала. Чтоб про несчастную любовь выдумать,
надо мозги иметь.
П а р е н ь . Не болтай попусту. Поищи-ка чего-нибудь...
Д е в у ш к а (нашла). Проволока... Пойдет?
П а р е н ь . В самый раз. Давай. Помоги-ка...
Связывают Н е в е с т у , усаживают на ящик.
Н е в е с т а . Пустите меня! Я ничего никому не сделала!
П а р е н ь . Как бы не так. Ты уже всех достала! Осточертела со своей любовью
всему поселку!
Д е в у ш к а . У ней, видите ли, любовь. А у нас ее нету?
Н е в е с т а . Мне надо идти, пустите! Я кричать буду!
П а р е н ь . Только не очень громко.
Н е в е с т а . Помогите!
П а р е н ь . Сдурела. (Зажимает ей рот, отдергивает руку.) Ах ты мразь! Кусаться, да? Убить тебя мало.
Н е в е с т а . Убивают! Убиваю-ют!
П а р е н ь . Заткнись, дура. Никто тебя убивать не собирается.
Д е в у ш к а . Мы тебя убивать не будем, не бойся, Невеста.
П а р е н ь . Слушай, дуреха. Объясняю в последний раз. Мы сейчас уйдем, а ты
будешь тут сидеть. Тихо, как мышка. Сходим, товар отдадим. Потом мы придем и
тебя развяжем. Может, чего пожрать принесем, чуешь?
Д е в у ш к а . Пойдем быстрее, Лысый ждет. А он этого не любит, ты же знаешь.
П а р е н ь . И не вздумай кричать, А то плохо будет. На вот, музыку послушай,
клевая мелодия. (Надел на Невесту наушники.)
Н е в е с т а . А-а, убиваю-ют!
П а р е н ь . Вот подлая! Самое смешное, ей ведь могут поверить. (Зажимает
ей рот. Невеста мычит.) Так, значит? Добрых слов ты не понимаешь. (Девушке.)
Тряпка есть?
Д е в у ш к а . Платок. А больше ничего. И жалко.
П а р е н ь . Ладно. На доброе дело не жалко, У меня еще свой есть. (Скатывает
из двух платков кляп, заталкивает в рот.) Сейчас... Соорудим. Не хуже, чем в
кино. Не брыкайся, расслабься. Вот, молодец. Фу, устал я с тобой... (Перевернул
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второй ящик, сел.) Садись, старуха, давай доброе дело спрыснем. На.
Д е в у ш к а . Я из горлышка не могу.
П а р е н ь . Рассказывай сказки. (Выпивает.) Ух, вонючая, зараза.
Н е в е с т а что-то мычит.
Д е в у ш к а . Пойдем, что ли?
П а р е н ь . Пойдем.
Д е в у ш к а . Стой. А она?
П а р е н ь . А чего с ней сделается? Посидит, покемарит. Потом мы придем и
развяжем. Этот тип улетит – и вернемся.
Д е в у ш к а . А она потом в милицию не побежит?
П а р е н ь . Ха, да кто ее слушать станет? Кусается еще. Пить будешь?
Д е в у ш к а . Не-а. Меня от нее тошнит. И ты не пей.
П а р е н ь (хлебнул). Кусается еще! У нас в обществе кусаться запрещено. Видишь, до крови? Слушай, может, она бешеная? Может, мне укол надо срочно?
Укусила до крови, и перевязать нечем. Вот. Из-за таких, как они!.. Лекарств нету.
Жратвы не хватает. Тебе хватает жратвы?
Д е в у ш к а . Не-а.
П а р е н ь . Вот. И мне. Дурочки всякие, алкаши, увечные... Развелось.
И всем пить-есть надо. А кто работать будет? У-у! (Замахнулся.)
Н е в е с т а испуганно мычит.
Д е в у ш к а . Сам придумал или подсказал кто?
П а р е н ь . А ты считаешь, что я не способен шевелить мозгами?
Д е в у ш к а . Если б ты шевелил мозгами, то не торчал бы с утра до вечера в
этой забегаловке.
П а р е н ь . А мне, может, нравится. Сидишь как перед телевизором. Рожи всякие наблюдаешь. Мельтешат, говорят чего-то. Туда-сюда, туда-сюда.
Д е в у ш к а . А мне не нравится. Обрыдло.
П а р е н ь . А ты переключи канал.
Д е в у ш к а . И переключу. У меня этих каналов навалом. Только свистни.
П а р е н ь . Ну и катись. Маленькая сучка.
Д е в у ш к а . Ты чего сказал?
П а р е н ь . Чего слышала. Подстилка.
Д е в у ш к а дает пощечину. П а р е н ь хохочет.
Не нравится? А когда по второму кругу пропустят, будешь такая же, как Невеста! Бутылки собирать. И про любовь слезы лить.
Н е в е с т а мычит.
Верно, Невеста?
Д е в у ш к а . Врешь! Я... я учиться буду. У меня по математике «пятерка» была!
П а р е н ь . Во! Бутылки будешь считать!
Д е в у ш к а . Заткнись!
П а р е н ь . И тебя тоже будут звать Невестой...
Д е в у ш к а . Не будут. Невеста не была подстилкой. Она... она любила сильно,
а ее обманули. Они в речке купались...
П а р е н ь (держится за живот). Ой, не могу!
Д е в у ш к а . Да, да! Она ждала его сильно, а потом свихнулась!
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П а р е н ь . Да ей соврать, что сплюнуть. А вот мы сейчас у нее спросим. Слышь,
Невеста, выпить хочешь? (Невеста мычит.) Хочет. (Вынул изо рта кляп.) На, глотни, легче будет.
Льет в горло. Н е в е с т а закашлялась.
Д е в у ш к а . Развяжи ее, никуда она не убежит.
П а р е н ь . Фиг с два. Дураков нет. Тут у нас одни дурочки. Слушай сюда, Невеста. Скажешь правду, отпустим. Я человек слова. Ты в самом деле была невестой?
Только не врать.
Н е в е с т а (кашляет). Была...
П а р е н ь . Я же сказал – говорить правду.
Н е в е с т а . Я его ждала, а он уехал.
П а р е н ь . Вот подлая! Будешь меня обманывать? Ты, думаешь, умная, а кругом все дураки? Лапшу на уши? Отвечай, долго еще будешь честным людям мозги пудрить? Учти, у меня терпение не железное.
Д е в у ш к а . Оставь ее. Пошли отсюда. Тебя Лысый ждет.
П а р е н ь . Плевать я на него хотел! Я должен на задних лапках перед Лысым
бегать, а эта гнида жить, как ей хочется?! (Замахнулся.)
Н е в е с т а . Не убивайте...
П а р е н ь . Я должен тебя разочаровать, Невеста. Сейчас мы будем тебя убивать.
Д е в у ш к а . Шизоид! Прекрати!
П а р е н ь . Спокуха! (Девушке.) Побалдеем, ну?
Д е в у ш к а . Кончай пить.
П а р е н ь . Любовь им подавай! Кругом все врут! И эта туда же... (Перехватил
бутылку.) Ну, будешь говорить? Только не врать!
Н е в е с т а . Я не знаю, что говорить...
Д е в у ш к а . Дурочка же.
П а р е н ь . Вот и будет одной дурочкой на Земле меньше. Да мне за это люди
спасибо скажут.
Д е в у ш к а . Придурок – скажут. Брось, мне не нравится все это.
П а р е н ь (Невесте). Значит, не будешь сознаваться?
Н е в е с т а . Я не знаю...
П а р е н ь . В любви своей идиотской, дура!
Н е в е с т а молчит.
Так, значит? Не соизволяешь, значит. Да что ты о себе воображаешь? Гнида!
Нищенка! Побирушка! Любовь ей подавай!
Д е в у ш к а . Я ухожу, слышишь?
П а р е н ь . Молчишь, да? А ты знаешь, кто попросил нас тебя убить? Жених
твой, с которым ты любовь крутила! Ты ему осточертела!
Н е в е с т а . Неправда!
П а р е н ь . Стал бы я с тобой возиться, дура! У меня есть дела поважнее.
Н е в е с т а (медленно). Он сказал вам... (Кричит.) Ну тогда убейте! Убейте меня!
П а р е н ь . Тихо, не ори. (Бросил бутылку.) Никто тебя убивать не собирается,
пошутили мы.
Н е в е с т а . Убейте, убейте, убейте меня! Спасибо вам!
П а р е н ь . Заткнешься ты или нет? Никто тебя убивать не будет, и не проси. Не
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можешь часок посидеть спокойно?
Н е в е с т а . Пожалуйста, убейте меня! Спасибо! Я не Невеста, я не хочу быть
невестой, я никогда не была невестой! (Плачет.) Я не была невестой!
Пауза.
Д е в у ш к а . А я колбасу ей носила, когда маленькой была... Дрянь!
П а р е н ь (ему плохо). Кончай шуметь. Голова болит. Вер-муть... Дешевка...
Д е в у ш к а . А мы еще детьми ее Невестой звали. А она обманула нас.
И про костер, и про речку. А ничего не было... Дрянь, дрянь!
П а р е н ь . Прекрати. У меня голова болит. Про любовь вспомнила! Да с кем ты
в подвале не валялась...
Д е в у ш к а (спокойно). Теперь ты можешь ее убивать. Мне все равно.
Н е в е с т а . Развяжите мне руки. Я хочу помолиться перед смертью.
4
Буфет в аэропорту. Дождь перестал и в окнах светлее.
Сергей и Таня.
Т а н я . Что-то этой дурочки не видно. Здорово ее Борька пугнул, однако.
С е р г е й . Этот может. Медведь еланский.
Т а н я . Завтра же пойдешь к начальнику. Грамоты не забудь. Если что, Борис
замолвит словечко.
С е р г е й . И сколько букв будет в этом слове?
Т а н я . Если будет мало, позовешь. Нам теперь друг за дружку держаться надо.
С е р г е й . Дров мало, но зиму продержимся.
Т а н я . Ты, главное, за меня держись. А я за тебя. Руку дай. Так и будем. Крепче
держи. Поросеночка возьмем. Чем других хуже?
С е р г е й . Журнал выпишем.
Появляется Б о р и с .
Б о р и с . Ишь ты. Как молодожены смотритесь.
С е р г е й . Спасибо за поздравление.
Т а н я . Заправился, едем? Термос не забыли?
Б о р и с . Другое забыли. С Невестой как быть?
С е р г е й . Может, хватит, а? Пошутили, и хорош.
Б о р и с . Какие шутки? Я говорю, Невесту куда девать?
Из окошка выглянула З и н а .
З и н а . Боренька, ты? Обожди, товар приму. Обедать поедем.
С е р г е й . Напилась, что ли?
Т а н я . Эта? Дурочка? А мы-то тут при чем?
Б о р и с . Притом. Сядем, так вместе.
Пауза.
Т а н я . Борька, кончай в прятки играть. В детстве не наигрался?
С е р г е й . Минуточку. Ты хочешь сказать, что она сама ходить уже не может?
Б о р и с . Не-а. Ну? Чего уставились, овечки? Я сделал, как вы просили.
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Я ее убрал, теперь спрятать надо. Невесту нашу незабвенную.
Т а н я . Борька!
Б о р и с . Ну?
Т а н я . Ты чего с ней сделал, Борька?
Б о р и с . Да не хотел я ее убивать, так, придушить чуток, чтоб не шумела, да,
видать, не рассчитал... А с другой стороны, сами ведь просили сделать с ней
что-нибудь, руки не хотели марать. И свидетели есть. Извиняйте, по-глупому
вышло. Зато уж наверняка.
Т а н я . Медведь тупоголовый! Ты чего наделал?
С е р г е й . Я ж говорил... Такие могут кого угодно...
Б о р и с . Особенно если просят родственники.
С е р г е й . Ты мне не родственник, сволочь!
Б о р и с . Если б не сестра, я б и тебя... Не жалко.
Т а н я (встала промеж мужчин). Оставьте. Не до этого.
С е р г е й . Ненавижу.
Б о р и с . Отвали, а. Сам просил сделать с ней что-нибудь. Я и сделал. Кое-чего.
Т а н я . Угомонитесь вы. Как бабы, ей-богу. Борис, ты неправильно понял Сергея.
С е р г е й . Ничего я такого не говорил. Это Танька чего-то...
Т а н я . Вон ты как запел, сизокрылый... А Борька про меня что-то не помнит.
Б о р и с . Ага. Это рацинализатор и подговорил. Кралю свою приревновал.
С е р г е й . Да врет он все! На понт берет, как в картах.
Т а н я . Боря хитрить не умеет. Я его с детства знаю. И в карты всегда проигрывал.
Б о р и с . Не хотел я. Так вышло...
С е р г е й (озираясь). Не видно ее... Ни в порту, ни вокруг. Нигде... (Хрипло.) Где
она? …ее тело?
Б о р и с . Показать? Поехали.
С е р г е й замахал руками, будто отбиваясь.
Т а н я . Знать ничего не знаю. Сами разбирайтесь... женихи.
С е р г е й . Вот влип. Напиться легче.
Б о р и с . Тихо, молодожены, не кипишитесь. Не найдут ее. Да и кто хватится?
Дурочка же. Ни паспорта, ни прописки. Сидите тихо по разным углам, журнальчики почитывайте. Теперь мы одной веревочкой повязаны. Учти, рацинализатор, если что – покрывать я тебя не намерен.
С е р г е й . Билет где?
Б о р и с (отдает). Держи. Посадка скоро. Э, да у тебя руки дрожат...
С е р г е й (облизнув губы). Выпить дай.
Б о р и с . Перебьешься.
Т а н я (Сергею). Трус. Не сможешь ты... И разбил-то, потому что на себя не
надеялся. Не сможешь ты, силенок маловато. А я жить еще хочу.
С е р г е й . Молочка захотелось? Чаю с сахаром? А мне водку в дорогу? Эй, водило, гони, чего обещал!
Б о р и с . Нечего было воровать раньше самолета.
Т а н я . Ту самую?.. Борька, что ж ты делаешь? Он же лечиться от нее ехал.
Б о р и с . Да на хрена он нам нужен, сестренка. Конченый он, а ты еще можешь,
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с моей помощью.
С е р г е й (не сразу). Прав он, Таньша. Из-за меня все...
В дверях появилась Н е в е с т а , постояла и исчезла.
(Испуганно.) Фу ты!.. Сгинь!..
Т а н я (долго истерично смеется). Я, кажется, схожу с ума!
Б о р и с . Ч-черт!
Появляются П а р е н ь и Д е в у ш к а .
Эй, парень, мы же договорились. Ты отпускаешь эту дурочку не раньше первого самолета. Не получишь ни шиша, понял!
П а р е н ь . Да пошел ты!.. Козел. Жри сам! (Сплюнул под ноги.)
Б о р и с (приближается). Ах ты, щенок!
Д е в у ш к а (встала на пути). Уходите.
Т а н я . Ну, Борька, спасибо, рассмешил. А мы уши развесили... Как додумался
только? С детства тугодум.
С е р г е й . Это нечестно!
Б о р и с . Блеф. Это называется блеф. Разрешается правилами.
Т а н я (смеется). Бред какой-то!..
З и н а (выглянула из окошка). Кончайте, базар, посадку объявили!
С е р г е й пошел к выходу.
Т а н я (семенит следом). Постой, погоди... ты куда, Сережа? Теперь-то уж
чего? Живы все, здоровы... Сережа...
С е р г е й . Нет. Не сможем мы теперь... Ненавижу!
Т а н я . Сережа... Постой... Журнал выпишем, а?
С е р г е й . Живи. (Быстро ушел.)
Т а н я (вслед). Я ждать буду, слышишь! Я все равно буду ждать!
Из подсобки вышла З и н а .
З и н а . Проводили? Ну и слава богу. Счастливо долететь... Эй, молодежь, нашли место обниматься! Мы на обед закрываемся! Уф, товар приняла, тару загрузила... Поехали, Боренька, я пельмени...
Б о р и с . Да отвали ты.
З и н а (не сразу). Это как же понимать? Ели, спали...
Б о р и с . Знаю я вашу породу.
З и н а . А я не корова, чтоб породу иметь.
Б о р и с . Которые командированных кормят. Любой сманит.
З и н а . Это вы верно заметили, Борис Петрович, командированных я люблю.
И работу мне предлагали поспокойнее, в поселке. А я отказалась: тут один командированный должен приехать, сыну моему отец, и ростом повыше вас, он и
сманит... И, между прочим, тут у нас не зал ожидания! (Ушла в подсобку.)
Пауза.
Б о р и с . Едем, что ли. Поздно будет. Дорога после дождя...
Т а н я . Не жди меня, езжай.
Б о р и с . Ну-ну, сестренка, не выдумывай. Тебе отдохнуть надо. А потом и за
работу,
Т а н я . Не гожусь я.
Борис. Об этом не беспокойся. Со мной забудешь, как она выглядит, злодейка.
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Т а н я . Свяжешь, что ли? Нет у меня к тебе веры, Боря. Было немного, в пригоршню, да расплескалось...
Б о р и с . Ну, как хочешь. Им добра желаешь, они нос воротят. (Ушел.)
Из подсобки вышла З и н а с подносом, под мышкой зонтик.
З и н а (кладет зонтик на стол). Забыли давеча, я прибрала... Эй, молодежь,
голодные, нет?
П а р е н ь . Не помрем, теть Зин. Нам еще ребенка делать надо.
Д е в у ш к а . Идиот.
З и н а (подает тарелки). Нате, пока добрая, по две порции положила, с подливкой.
П а р е н ь . Спасибо, теть Зин, теперь уж точно сделаем.
Д е в у ш к а . Мы потом отдадим, тетя Зина.
З и н а . Да ладно, забудьте. (Тане.) А зонтик нельзя наладить? Больно хороший
зонтик-то.
Вернулся Б о р и с . З и н а тотчас ушла в подсобку.
Б о р и с . Да хрен с ней, с коровой, можешь вообще не работать! Танька, слышишь? На руках носить буду, как в детстве. Я ж с тобой нянчился, родители в
поле, а мы одни, ох и плакса была, с рук не слазила... В прятки все любила играть,
раз в шкаф залезла, мать напугала, она тебя по попке, ты реветь, и ко мне, за шею
обняла, весь ворот намочила...
Пауза.
Слышь, Таня, сел в кабину, а в ней такой холод... на стартер нажать не смог.
Веришь? Едем, пропадешь ты так. Слышишь?
Т а н я . Ждать буду. Езжай.
Б о р и с . Что ж... Надумаешь, приезжай. Вот, на дорогу... (Положил деньги,
ушел.)
Д е в у ш к а . Ну, съешь, ты же голодный.
П а р е н ь . Не лезет что-то. Сама ешь.
Д е в у ш к а . Съешь, прошу... Я же люблю тебя.
Автомобильные гудки. Появляется взволнованный П и л о т .
П и л о т (стучит папкой по стойке). Зинаида, ты где?
З и н а (выглянула из окошка). Ну что, опять пожар на борту?
П и л о т . Зинаида, я иду в рейс.
З и н а вышла.
З и н а . Нет, правда? Поздравляю.
П и л о т . До города и обратно. Так что вечером буду. Как насчет телевизора?
З и н а . Ой, Павел Кимыч, занята я.
П и л о т . Чушек кормить?
З и н а . Сынок приезжает с Устья. Скоро в школу. Соскучилась сильно. Извините уж.
П и л о т . Что же. Причина уважительная. Впрочем, можно и втроем поглядеть.
В тесном, так сказать, кругу. У меня и конфетки есть, друг с рейса привез. Как?
З и н а . Павел Кимыч, родной, давно сказать хотела, да обидеть боялась. Не
люблю я вас, такая вот беда.
П и л о т . Эка беда! Любить меня не обязательно, Зина, мне и уважения хватит.
Автомобильные гудки.
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З и н а . Человека я жду. Понимаете? (Ушла.)
П и л о т (вслед). Но я все равно зайду завтра, Зинаида, слышишь?
Появляется Н е в е с т а .
Невеста! Ты где это бродишь, Невеста? А я тебя обыскался.
Н е в е с т а . Нету Невесты. Умерла.
Пилот. Да ты в своем уме, Невеста?! Ты лучше послушай. Друг у меня, вместе
начинали, командиром он на борту, обещал в кабину взять, ну и полетать дать,
начальство-то далеко... Туда и обратно. Давление вроде в норме, только волнуюсь я, давно не летал... Я к чему? Уж будь добра, подожди с рейса, ты это умеешь.
Слышишь, Невеста?
Н е в е с т а . Уйду я.
П и л о т . Куда же ты пойдешь? Одна...
Н е в е с т а . В больницу пойду. Зимой была. Кормят три раза, лекарства дают.
Там хорошо.
П и л о т . Что ж в клетке хорошего? Я-то как же? Да что я? Люди-то как? Им без
тебя никак нельзя. Они же без тебя летать не смогут, Невеста!
Пауза.
Н е в е с т а . Ладно, последний раз. Я вам цветов нарву.
П и л о т . Умница. А я тебе привезу чего-нибудь с городского буфета. (Пошел.)
Д е в у ш к а . Дяденька, вы забыли... (Показывает палку.)
П и л о т . К черту!
П и л о т уходит, следом за ним Н е в е с т а .
Т а н я (встала). Кто-нибудь?..
Г о л о с З и н ы . Закрываемся мы! Если на вынос – в свою посуду!
Т а н я подходит к П а р н ю с Д е в у ш к о й .
Т а н я . Извините, у вас не освободится пустая посуда?
Д е в у ш к а . Нету... простите. Приходите завтра...
Т а н я замечает зонтик, он лежит на стойке, там же лежит тюбик
помады.
П а р е н ь (Девушке). Ну что, старуха, пойдем в свою конуру?
Д е в у ш к а . А чё, нормальная фатера!
Поцелуй. Обнявшись, уходят. Т а н я пробует наладить зонтик: спицы перебиты и опадают вниз. Наконец ей удается кое-как раскрыть
зонтик и поднять над собой, он похож то ли на подбитую, то ли на
готовую взлететь птицу... Долго сидит под зонтиком одна с накрашенными губами.
Автомобильные гудки заглушает рев взлетающего самолета.
ЗАНАВЕС
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РА К У Ш К А
Пьеса в семи сценах
Сцена первая
Однокомнатная квартира в многоэтажном доме. Интерьер переходного периода: совковый гарнитур-стенка соседствует с видеодвойкой. Диван-кровать. Ширма в углу. Устоявшийся быт. Диссонансом
ему – рваная полоса обоев, свешивающаяся вопросительным знаком
со стены. Она так и будет «вопрошать», раздражая, почти до конца
действия.
Дверь на балкон – сквозь редкую листву тополей в комнату падает
нежаркий луч осени.
За столом сидит хозяйка квартиры ВЕРА. Гремит музыка из магнитофона. На столе початая бутылка вина, зеркало на подставке, старый телефонный аппарат. ВЕРА намазывает белый ломоть маслом,
щедро посыпает масло сахаром-песком, сверху поливает еще и вареньем, подумав, опять посыпает сахаром… Мычит и бубнит что-то
с набитым ртом, корча рожицы и подмигивая своему отражению в
зеркале.
ВЕРА (прожевав). М-м, обожаю! М-м, счастье! О-о, сладкий мой! О, мама миа!
(Сделав надменное лицо.) А теперь пошел вон, животное! (Изучает руки.) После
ремонта – маникюр. И педикюр. (Хлебнув из горлышка вина, мычит с набитым
ртом.) М-м, как ты вкусно пахнешь, Маурицио! М-м, обожаю!..
Дверной звонок.
А теперь пошел на фиг.
Убрала бутылку под стол, выключила музыку.
Подошла к двери, смотрит в глазок.
Кто?
ГОЛОС. Это я, Саша, откройте, не бойтесь.
ВЕРА (приоткрыв дверь, не снимая цепочки). А мне бояться нечего, молодой
человек. И некого.
ГОЛОС. Ага. Это я, Саня, вы мне еще на работу звонили вчера. Помните?
ВЕРА. Помню. Чего надо?
САША. Шоколада. Сами же звонили! Насчет заказа. Я с работы отпросился.
ВЕРА. Какого заказа? Ах, да, да… (Поправила прическу.) А, может, я передумала? Передумала, ясно?
САША. Ну и хрен с тобой.
ВЕРА с грохотом отпирает железную дверь.
ВЕРА. Стойте. Заходите, раз заказ.
Входит САША в старых джинсах, с рабочей брезентовой сумкой через
плечо.
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САША. Здрасте. Это вы Вера Петровна?
ВЕРА. Допустим. (Оглядела гостя.) Гм, издалека вы вроде выше… А поприличнее не могли одеться? Все-таки к даме идете, молодой человек.
САША. Так я ж говорю, с работы я. А сколько времени? Мне к трем обратно
надо, без смеха. Пока ехал да дом искал – час ухлопал. А меня Алдар только до
трех подменить может. (Оглядел прихожую.) Нет, однако, до трех не управиться.
ВЕРА (оглядела Сашу). Где уж нам.
САША. Ну хорошо. Тогда я сегодня только посмотреть, а уж завтра до упора.
Лады?
ВЕРА. Это откуда же вы такие упорные?
САША. С рынка. В смысле, Центрального колхозного.
ВЕРА. Оно и видно. Ну смотрите. (Одернула халат.)
САША (глядя мимо). Сойдет. Сделаем в один удар, хозяйка.
ВЕРА. Лет сколько?
САША. Тридцать два… будет. А что?
ВЕРА. Молодой, горячий, да? Какими инфекционными заболеваниями страдали, Саша?
САША. Когда?
ВЕРА. Тогда.
САША. Зачем?
ВЕРА. Затем. Маленький, да?
САША. Да вы не бойтесь, у меня все справки есть. И лицензия, чес-слово. Гарантия один год.
ВЕРА. От чего гарантия?
САША (хмыкнул). От ночных гостей.
ВЕРА. Перестаньте ухмыляться! Да я, может, о них только и мечтаю!
САША. Первый раз слышу такое, чес-слово.
ВЕРА. Я тоже. Ну, долго будем лицемерить?
САША (оглядел прихожую). А чего тут мерить. Расценки знаете?
ВЕРА. Ну ты нагле-ец. Вы хоть поняли, что я тебе по телефону на двадцать
пять рублей наговорила?
САША. Понял. Клиент всегда прав. Извините, но мне к трем…
ВЕРА. «К трем, к трем». Перестаньте вы, ей-бо! Что же мне, прикажете отдаться вам прямо в прихожей?
Пауза.
САША. Не понял. У нас вообще-то телефон общий, шум-гам. Рынок – он и есть
базар, извините.
ВЕРА. Ясно. Пошли. Обувку только снимите. Все равно снимать потом.
САША переобулся в тапочки. Прошли в комнату.
Присаживайтесь. Хлеба хотите с маслом?
САША. Ага. А то весь обед проездил.
ВЕРА дала бутерброд. Вставила кассету в видеодвойку, взяла в руки
пульт.
ВЕРА. Сейчас… А, вот. Узнаете?
С экрана доносятся смех, голоса, музыка.
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САША (хмыкнув). Еще бы. Нина Сергеевна Болотова собственной персоной.
Жена моя незабвенная. А это кто с ней?
ВЕРА. Витенька. Плохо слышишь, да?
САША (помрачнев). Звук! Я сказал, уберите звук!
Каменея, в полной тишине, САША смотрит на экран.
ВЕРА закурила.
Теперь понял. Я думал, вы насчет сигнализации…
ВЕРА (подражая полицейской сирене и приставив рожки к голове). Вот я и сигнализирую, гражданин Болотов. Кушайте с маслом.
САША (отдал бутерброд). Спасибо, не хочется… Пойду я. (Пошел, вернулся.) А
может, он так просто… понарошку…
ВЕРА. Что «понарошку»?
САША. В смысле… лапал ее.
ВЕРА. О, мама миа! Вы что – идиот?
САША. Идиот, ага. Быстро же она меня забыла! Ренегады! И месяца не прошло
после развода! Встречу этого самого Витеньку – убью, так и передайте.
ВЕРА. Если увижу – с удовольствием. Но, думаю, не увижу.
САША. Фамилия? Имя-отчество? Быстро!
ВЕРА. Витенька… Виктор Николаевич Савельев.
САША. А вы его откуда знаете?
ВЕРА. Я его жена. Вроде как бы. По крайней мере, была… месяц назад.
САША. У, двоеженец!
ВЕРА. Наплевать и забыть. Зачем он вам?
САША. Набить морду. По закону физики.
ВЕРА. Спокойно. Его до трех не будет. И вообще не будет. Погрузил в машину
свои вещички, зубную щетку и умотал. Кассету я ему не отдала. Был скандал, но
потолок у соседей не обвалился.
САША. А откуда у вас эта кассета?
ВЕРА. Прятал в грязном белье, иуда, где же еще! Самое место. А жену вашу,
товарищ колхозник, я раньше на рынке видела. Видная дамочка. Вы ее обычно
под руку вели – чтоб не сбежала.
САША. Сбежала, как видите. Он же старше ее!
ВЕРА. Обижаете. У меня муж молодой человек. Был. Еще вопросы?
САША. У вас выпить нету?
ВЕРА. Вам же к трем на работу.
САША. Да какая теперь работа!
ВЕРА. Этим дело не поправишь. Пробовала – еще хуже. Бить лицо тоже не
советую. Сядешь, а им только этого и надо. Клин вышибают клином. Слыхал
такое?
САША. Угу. Вам легко говорить…
ВЕРА. Почему же? Мне тоже… больно. (Загасила сигарету, села на диван.) Идика сюда, козлик, скажу что-то. Дело есть. Ну?
САША. Я-то тут при чем?
ВЕРА. Здрасте. При том. Это дело, как показывает практика, в одиночку не
делается. Увы.
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САША. Минуточку. Они же одетые были. А может, они так… по-дружески целовались, а? Кто угодно, только не этот лысый!
ВЕРА (в сторону). Болван. (Саше.) Ну вот и ты поцелуй. По-дружески.
САША (хмыкнул). Не-а. Знаю я вас. С этого все и начинается.
ВЕРА. Что «все»?
САША. Ну… трешь-мнешь. Пестики-тычинки. Не отодрать.
ВЕРА. В чем дело, молодой человек? Вы не верите в дружбу между мужчиной
и женщиной?
САША (подумав). Всяко бывает в жизни.
ВЕРА. Вот и давай дружить… всяко. М-м? (Подставила губы.)
САША подал бутерброд.
Ты чё, шиз? Не можешь подружить с женщиной минут пятнадцать? Они-то
год дружили за нашими спинами, и ничего.
САША. Сам сказал? Ренегады! А ведь я верил ей, Нинке-то. Дома не ночевал…
Выпить хоть дайте.
ВЕРА (достала из-под стола бутылку). Молдавское сухое. Пойдет?
САША (хмыкнул). Тут только с водярой пойдет.
ВЕРА. Блин, узнаю российского мужика. Чуть что не так – водку лакать. Пойми
ты, горе мое, это дело надо делать на трезвую голову. С чувством гражданского
долга. Это тебе не трешь-мнешь, это акт… акт голого возмездия. Так что раздевайся, милок, и сольемся в экстазе.
САША. Вы думаете, полегчает?
ВЕРА (расстегнула халат). Откуда я знаю! Сама впервые замужем. Ну? В чем
дело? Клин затупился или я вам не нравлюсь?
САША. Нет, почему же… Только я курящих не целую.
ВЕРА. В любом случае выбирать тебе, парень, не из чего. Уж чем богаты… Твоей жене сколько будет? На вид не первой свежести девица, четвертак разменяла,
это как пить дать. И вообще. Не падай духом, парень. Все самое страшное уже
случилось, осталось только хорошо повеселиться. Между прочим, пятого марта
меня в трамвае назвали девушкой. При свидетелях.
САША. Пойду я.
ВЕРА. Старая, да? Молоденьких подавай? А ты зажмурься. Ну, хочешь, за водкой сбегаю?
САША. Я на работе не пью. Практически завязал. Вы меня извините, Вера Петровна,
вы не старая, вы хорошая, в другой раз я бы с удовольствием… подружил бы, чес-слово!
Пауза.
ВЕРА. Жена от него ушла… Вы что, импотент?
САША. Да нет, патент вроде. Зачем вы так?
ВЕРА. Все равно вы все козлы.
САША. А вы твари продажные.
ВЕРА. Иди отсюдова, урод. К урологу. Привет семье.
САША вышел в тапочках на лестничную клетку, вернулся.
Ну? Чего надумал, жмурик?
САША (переобувается). Босиком-то не ходите – отопление еще не дали. Простудитесь.
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ВЕРА. Ну и простужусь, ну и умру. Вам-то всем какое дело?
САША. Эх. Нинок, Нинок!.. (Ушел.)
ВЕРА (изучив ногти). Педикюр – срочно.
Сцена вторая
Там же спустя пару дней. ВЕРА говорит по телефону.
ВЕРА. …нет, дорогой, не унижайся, не стоит… Разбитую пол-литра не склеишь. И не выпьешь. Хватит, натерпелась. И твоих пьяных выходок, и твоих приходов за полночь, и твоего вранья… И вообще… А нынче ты и вовсе всякий стыд
потерял! С молодой да замужней! На всю Улановку ославил!
Пауза.
Нет, дорогуша, нет тебе моего прощения… Так что не будем лицемерить…
Пауза.
А ты будь мужчиной! Ненавижу, когда мужчины плачут… Вот пусть тебя твоя
девочка утешит…
Пауза.
Зато я тебя больше не люблю. Усек? Да что вы со своей понимаете в любви!
Такое слово затрахали, прости, Господи!.. И вообще. У меня теперь вагон любовников, один моложе другого! Море шампанского и полный разврат. Потому что
только зрелая женщина умеет любить по-настоящему!
Дверной звонок.
Во, слышишь, пришел уже один… Не звони мне больше! Чао, не раскисай,
жизнь наладится! (Бросает трубку, идет к двери.) Кто?
ГОЛОС. Это я, Саша, откройте, не бойтесь.
ВЕРА. Было бы чего бояться! (Открыла дверь.)
Входит САША – в галстуке, с цветами, кейсом и пакетом.
САША. Здрасте.
ВЕРА. Здра-асте. А поприличнее вы не могли раздеться, молодой человек.
Все-таки к даме пришли.
САША. А я отпросился сегодня.
ВЕРА. У жены?
САША. В смысле, с работы. С Нинкой все… хрен с ней!
ВЕРА. А от меня вам чего, мил-человек, надо? Шоколада?
САША. Зачем? У меня с собой. (Показал пакет.) Арахис в шоколаде, без смеха.
Вот, мимо шел, дай, думаю, посмотрю, как тут у вас…
ВЕРА. Посмотрел?
САША. Ну. Сойдет.
ВЕРА. С вещами на выход.
САША. В смысле?
ВЕРА. В смысле, пошел вон.
САША. Понял. (Развернулся к выходу.)
ВЕРА. Впрочем, вещи можете оставить.
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САША. Не могу, чес-слово! Я цветы эти должен вернуть Таньке.
ВЕРА. И шоколад?
САША. И шоколад.
ВЕРА. Ну ты и жмот, Болотов.
САША. Ну, хорошо. Конфеты, так и быть, жуйте.
ВЕРА. Ладно, пошли. Обувку только снимите.
САША. Минуточку. Это чьи тапочки?
ВЕРА. Чьи-то.
САША. Я дома тоже свои забыл. Шапку зимнюю, главное, схватил, а тапочки
со злости забыл.
ВЕРА. Ну и плевать. Тапочки новые.
САША (переобуваясь). Вам легко говорить… Я буду по чужим углам скитаться,
а ваш Савельев в моих тапках пельмени жрать, да?
ВЕРА. Пельменей, молодой человек, у меня нет, и не предвидится. В принципе.
САША. Да вы не бойтесь, Вера Петровна, я на часок.
ВЕРА. О, мама миа!
САША. Цветы надо бы в воду, а то завянут, Танька ругаться будет.
ВЕРА взяла цветы и ушла на кухню. САША прошел в комнату, вынул из
пакета коробку конфет, бутылку шампанского. ВЕРА принесла цветы
в банке с водой и тоже водрузила на стол.
САША. Ну и как вам? (Поправил цветы.) Красиво?
ВЕРА. По какому случаю?
САША. Не все же им, прелюбодеям, случаться!
ВЕРА (достала бокалы). Полусладкое или брют? Обожаю брют с брюнетами.
САША. Полусухое. Хотя какая разница?
ВЕРА (закрываясь рукой). Ой, ой, осторожнее, Саша, с пробкой!
САША. Вот именно. Если шампанское откроешь, то потом его обратно нипочем не закроешь. По закону физики. Так что лучше, мадам, не открывать.
ВЕРА. А с женой ты тоже в одежде спал?
САША. Зачем вы так, Вера Петровна? Просто шампанское надо потом обратно сдать, Анфисе в киоск. И цветы напрокат, у Татьяны с восточного ряда. Мне
на рынке женщины доверяют. Малопьющий электрик широкого профиля. Жить
можно. Еще с халтуры набегает, сигнализацию на дому, но по осени заказов
меньше. А базар, он кормит. Я и рубщиком могу, когда Алдар с похмела – пятерка
кило говядины, а свинину разделать не меньше десятки.
ВЕРА. Короче, не дашь шампанского?
САША (распаковывая кейс). Да оно нам ни к чему! Я уверен, Вера Петровна, до
эротики дело не дойдет. Так… легкий зажимбол. И то понарошку, перед камерой.
Вы бы приоделись, что ли?
ВЕРА. Ты чего задумал, Кончаловский?
САША (вынул видеокамеру). Скрытой камерой, вот чего! А что? Им можно, а
нам нельзя? Пусть эта видеодвойка видит, как мы тут слезами обливаемся, соблазненные и покинутые, вторая серия, ха! Мне пиджак великоват, нет? Я у Алдара взял. И галстук.
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ВЕРА. То, что надо. Полный разврат.
САША (огляделся). Так… Камеру мы вон туда определим, чтоб свету больше, а
сами на диван-тире-кровать, хи-хи. Мне камеру до утра дали, но вы не подумайте, Вера Петровна, управимся засветло.
ВЕРА. Гм, ты так считаешь? А чего? Собственно говоря, они мне теперь чужие
люди. А чего, в самом деле, пусть у них тоже глаза лопнут и сон пропадет! (Ушла
за ширму.)
САША (настраивает камеру). Да вы не расстраивайтесь, Вера Петровна. Я
сперва тоже хотел вашего Савельева убить, а жену позабыть, а потом додумался!
Ха. Да мы им такую порнуху задвинем, Вера Петровна, у них в доме все тараканы
из щелей повылазят! Кино смотреть!
ВЕРА (переодеваясь за ширмой). А ты-то где живешь, Саша?
САША. А у Алдара кантуюсь. На веранде с Диной в обнимку.
ВЕРА. Ну и правильно, клин клином!
САША устанавливает камеру так, чтобы объектив захватил стол и
диван.
Переставляет на столе цветы и шампанское.
САША. Ага. Только по ночам холодно. И Дина под утро лает, с-собака! Так что
пусть видят, что не только они любовь крутят! Удивляюсь, как я сразу туда не побежал и не задушил её. Как Гамлет.
ВЕРА. Как Отелло.
САША. Тем более. Кадры решают все! Я на веранде под утро только додумался: мы потом свою киношку на ту же кассету присобачим и пошлем бандеролью.
Положенным платежом! Представляю их рожицы! Да у них рога отрастут, пельмени скиснут! По закону физики. Я Алдару рассказал, он чуть с крыльца не упал,
без смеха! Тьфу, забыл… (Схватил телефонную трубку.) Алло, рынок? Алдара позовите… Алло, алло… Что за черт? (Дует в трубку.) Понарошку, что ли?
Из-за ширмы вышла ВЕРА, она подкрасилась и переоделась, надела
туфли.
(Бросил трубку.) Ого… Держите меня!
ВЕРА. Ну, снимай давай. (Включила верхний свет.)
САША. Нет, Вера Петровна, я подумал и решил, что раздеваться нам не стоит.
Я где-то читал, что любить можно и в одежде. (Смотрит в глазок камеры.) Вера
Петровна, сюда, на диванчик пжалте. Так… левее… чтоб цветы с бюстом влезли…
Так. Минуточку. А это что за безобразие? Там, на стене?
ВЕРА. Это я хотела обои менять. И вообще. Поменять тут все. Кое-что сжечь,
кое-что вытравить с дустом. А потом ночью думаю: вдруг этот гад вернется?
САША. Ну пусть тогда… Так даже лучше, больше страсти. Вера Петровна, вы
готовы?
ВЕРА. Стой, не включай. Чего говорить-то?
САША. Да вы смейтесь, как дура, и все будет по-нашему. Вы, главно, вспоминайте эту парочку и смейтесь так же, но громче. Ну? Три, два, один… Пуск!
(Подсел на диван.)
Пауза.
ВЕРА. Не могу я… И вообще.
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САША (выключил камеру). Так… А щекотки вы боитесь?
ВЕРА. Не знаю. В детстве вроде боялась…
САША. Извиняюсь за щекотливый вопрос. В каком месте?
ВЕРА. Не помню. Давно никто не щекотал.
САША. Ну, хорошо. А муж вас как называл в минуты близости?
ВЕРА. Никак. Вы же обещали, что в кадре никакой эротики не будет. За кадром, пожалуйста. Если разобраться, мы же чужие друг другу люди.
САША. Не буду же я вас Верой Петровной звать? Прямо в кино!
ВЕРА. Все вам скажи да покажи…
САША. Фу… С вами говорить – цветы увянут, чес-слово. Короче, я начну, а вы…
То есть ты, дорогуша, подхватишь. Лады?
ВЕРА. Ну, валяй давай.
САША. Три… Два… Один… Пуск! (Включил камеру, подсел на диван.)
Пауза. Оба напряженно пялятся в камеру.
ВЕРА (шепотом). Говори давай, а то батарейки сядут.
САША. Кха… Дорогая, тебе было хорошо со мной в постели?
ВЕРА (мрачно). О-о, какое блаженство.
САША (сквозь зубы). Смейтесь, кому сказано.
ВЕРА (в сторону). Не могу, я вспотела.
Пауза.
(Сквозь зубы.) Не надо меня щекотать…
САША (в сторону). Говори тогда… Ну? Рожай, рожай…
ВЕРА. Как ты думаешь, дорогой, у нас будет мальчик или девочка?
САША выключает камеру и хохочет.
САША. Стоп! Трешь-мнешь! Ну вы даете стране угля, Вера Петровна!
ВЕРА. Сам сказал – «рожай»… И вообще.
САША. Артистка. Предупреждать надо!
ВЕРА. Ничего смешного, молодой человек. К вашему сведению, я ходила в театральную студию. При доме пионеров.
САША. Ладно, сойдет. Потом подмонтируем, кой-чего абортируем. Давайте
еще раз. Три-четыре… (Подсел на диван.) Кха… Тебе было хорошо со мной в койке,
дорогая?
ВЕРА. Во второй раз лучше. Можно сказать, незабываемо, милый! (Фальшиво
хихикает.)
САША. Что ж… Я рад. Рад я…
Пауза.
(Сквозь зубы.) Бесполезно, не боюсь щекотки…
ВЕРА. Дорогой, не сиди букой.
САША. Зато внутри у меня все ликует, чес-слово!
Пауза.
Хорошо сидим. Сидим хорошо… И погода хорошая…
ВЕРА. На почве заморозки, передавали…
САША. И лежим тоже хорошо. В смысле, в постели.
ВЕРА. Как ты умеешь лежать рядом, дорогой!
САША. Тебе было хорошо со мной в постели, дорогая?
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ВЕРА (сквозь зубы). Это уже было, идиот.
САША. Ну и что? Я могу повторить это много-много раз!
ВЕРА. Какой ты сильный, Маурицио!
САША. Стоп. (Выключил камеру.) Какой, к чертям собачьим, Маурицио?
ВЕРА. Я не хотела. У меня случайно вышло.
САША. Вместо того чтобы пороть всякую чушь и отсебятину, лучше б засмеялись как следует. Тоже мне, артистка! В драмкружок она ходила!
ВЕРА. Да, ходила. И не в драмкружок, а в театральную студию. Ходила, но меня
не приняли. У меня в детстве был неправильный прикус. И я шепелявила до пятого класса… Нет, вру, до четвертого.
САША. Лучше б тебя приняли и задушили прямо на сцене! Гамлетом.
ВЕРА. Отеллой, двоечник.
САША. Тем более. Давайте еще раз – и конец фильму. Только без кавээна тут.
И глядите в камеру.
ВЕРА. Фу… Это камера будто предварительного заключения, ей-бо! Выпить
хоть дай.
САША. Я же сказал, шампанское надо вернуть Анфисе. Я обещал, что золотинка будет целая. И потом я где-то читал, что веселиться можно и без водки.
Ну? Три… Два… Один… Поехали! (Сел на диван.) Дорогая, тебе было хорошо… так,
было уже… Дорогуша… Э-э… Ты веришь в любовь с первого захода?
ВЕРА. Всяко бывает в жизни. (Обняла, в камеру.) Извините уж, гражданин Савельев Виктор Николаевич, но вы сами первый начали! Свои кадры беречь надо,
а не разбрасываться ими где попало!
САША. Ага. Такая вот у нас семейная жизнь, Нинок. Как видишь, и цветы у нас
самые настоящие, с пестиками-тычинками, чес-слово. И пахнут, как цветы. Не
завяли еще, Верунчик?
ВЕРА (понюхала цветы). Как новые!
САША. Вот так и живем, Нинок, каждый день шампанское лакаем, каждую
ночь лежим на диван-кровати. В смысле, целуемся в губы.
Поцелуй.
ВЕРА. Тьфу, помада… Сами видите, полный разврат и гармония в личной
жизни. Сожительствуем помаленьку. Так что, Нина Сергеевна, вам тут не обломится… Что еще? Я недавно педикюр сделала, мужчины говорят, мне очень идет,
особенно ночью.
САША. А по утрам кофе в постель, в обед пельмени с цветами. Дорогая Верунчик, я тебе завтра опять к обеду цветы подарю, а тебе, Нинок, я уже никогда
ничего не подарю…
ВЕРА (помахала рукой). Эй, вы там, привет семье! Мы тут тоже живем, шоколад
жуем, чего и вам желаем, хотя вы того и не заслужили, иуды. И вообще, плевать
я лично хотела на ваше мнение и на ваши пельмени! Эй, вы там! Мы объявляем
вам войну с неверными! Чао!
САША. Кстати, дорогая, как ты думаешь, у нас будет мальчик или девочка?
ВЕРА истерически смеется.
(Выключил камеру.) Стоп, Вера Петровна, это уже перебор. Алло? Конец фильма! Эй, артистка, туши свет, драмкружок закрылся!
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ВЕРА продолжает смеяться.
САША вынул цветы из банки.
Все, праздник кончился. Смеяться потом будем. А в целом сойдет. Кой-чего
подмонтируем. Сделаем в один удар, хозяйка. (Складывает камеру в кейс.)
ВЕРА. Хреновое у тебя кино, Саша, хоть ты и монтер широкого профиля. Рога
из кадра торчат. И вообще. Нехорошо все это, некрасиво.
САША. Красиво-некрасиво. Мне одному, что ли, все это надо? Хочешь как лучше… Конечно, мы в драмкружок не ходили, где уж нам.
ВЕРА. У них-то интересное кино получается. И говорят-то чепуху какую-то, а
сразу видно, любят…
САША. А что вы хотите, Вера Петровна? Мы же практически посторонние друг
другу люди! Без тренировок снять кино про любовь не каждый сможет. Да еще
скрытой камерой! Любят не любят… Стерпится-слюбится. Слыхали такое?
Пауза.
ВЕРА. Гм, ты так считаешь? Может, ты и прав, монтер. Что ж, давай того… потренируемся. Может, смонтируемся… Поживем – увидим, что это за кино про
любовь. Ты во сне храпишь?
САША. А вам зачем?
ВЕРА. Затем. Один храпел, храпел и сбежал к молодой. А она ему в отместку
ребенка родила. Через месяц практически.
САША. Кто? Нина? Когда?
ВЕРА. Да при чем тут Савельев? Я фильм один вспомнила.
САША. Не храплю, не бойтесь. Только когда выпимши. Но я теоретически завязал. При Нинке пил, а после не дождетесь!
ВЕРА. Я тоже. Я теперь от бессонницы снотворное пью. Сплю как убитая. Тебя
жена как звала?
САША. Сашей, как еще. Иногда скотиной, но редко.
ВЕРА. Я буду звать Шурой. Чтоб не спутать в темноте. И чтоб без меня на меня
ни ногой!
САША. Можете не беспокоиться, Вера Петровна, вы мне не нравитесь. В смысле, как женщина.
ВЕРА. Ты мне тоже. В смысле, как хахаль.
САША. Вот и лады. Пускай эта парочка любит-крутит, а у нас будет образцово-показательный брак, без смеха. Цветы можете себе оставить, кстати. Я Таньке
говядиной отдам.
ВЕРА. Обойдемся, Шура, без цветов – как в нормальной советской семье. (Понюхала цветы, отдала.) Тапочки не забудь, Маурицио.
Сцена третья
Там же. Поздний вечер следующего дня.
ВЕРА в ночной сорочке, как неприкаянная, бродит по квартире, смотрит на часы: время слишком раннее для сна и позднее для дел.
Пытается читать, смотреть телевизор… Берет в руки баночку со
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снотворным.
Дверной звонок. ВЕРА подошла к двери, смотрит в глазок.
ВЕРА. Кто? Витя, ты?
ГОЛОС. Это я, Шура, откройте, не бойтесь.
ВЕРА (открыв дверь). Кто к нам прише-ел! Лучше поздно, чем иногда.
В прихожую еле протиснулся с раскладушкой и пакетами САША.
Он в черных очках.
САША. Здрасте, Вера Петровна. Я не вовремя?
ВЕРА. Да нет, в самый раз. Проходи, ложись, рассказывай.
САША. А вы никого не ждете? Мне показалось…
ВЕРА. Я тебя жду, Шурик, прямо как мужа! Что так поздно? Я чуть снотворное
не выпила.
САША. Минуточку. (Снял туфли, прошел на балкон. Свист.) Алдар! Алло? Эй!
Езжай, спасибо! (Вернулся в прихожую.) Здесь в пакете мясо. Моя доля. Сам рубил.
Надо бы в морозилку. Нет, нет, другой пакет…
Но ВЕРА уже вынула из другого пакета зимнюю шапку.
ВЕРА. А это зачем?
САША. Вы не волнуйтесь, Вера Петровна, я до зимы у вас не доживу, чес-слово!
ВЕРА. Ха. Да я, может, сама до зимы не продержусь.
Отдала шапку. Из нее выпала морская ракушка – обыкновенная лакированная сувенирная безделушка.
САША (поднял, обтер). Не побилась вроде…
ВЕРА. Ой, что это? Живая? Гм, ракушка. Глупость какая.
САША. Конечно, глупость. Сам знаю. Детство и глупость. (Сунул обратно в
шапку.) Пускай уж. Там теплее.
ВЕРА. Ну, будь как дома, Шура.
ВЕРА отнесла мясо в холодильник. САША подобрал газету, в которую
заворачивали мясо, достал из пакета тапочки и прошел в комнату,
развернул газету. ВЕРА, надев фартук, пришла в комнату.
ВЕРА. Очки не мешают? Что пишут новенького? Мы еще на этом свете? Может, нам тоже сходить в театр? Сто лет не была в театре. И вообще. Нам надо чаще
бывать на людях. С высоко поднятой головой. И под ручку.
САША. Ну. (Читает.) «Выставка «Изобразительное искусство буддизма» открылась в художественном музее. При групповом посещении скидка». Слышишь,
скидка!
ВЕРА. Или в филармонию рванем. Нет, лучше на концерт. Там народу больше.
Пусть видят, что мы живем полноценной жизнью и плевать хотели. Сегодня уж
поздно, а завтра – культпоход. Попарно и с песней. Или в библиотеку двинем, в
читальный зал.
САША. Нет, лучше на центральную площадь. Устроим показательные выступления по шахматам.
ВЕРА. Ты меня научишь ходить фигурами, милый?
САША. Научу, дорогуша. И в домино научу. И в подкидного дурака. В нашем
положении главное – убить время. И не спятить в один день.
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ВЕРА. Все лучше, чем в одиночку. (Ушла на кухню.)
САША (читает громко). «На этой неделе благоприятное расположение звезд
сулит перспективы в бизнесе, новые знакомства и прибавление в семействе!»
(Отшвырнул газету, огляделся.) Вот тоска-то где!
ВЕРА. Что, Шура, не слышу?
САША. Я говорю, хорошо тут у нас с тобой, дорогая! Как дома!
ВЕРА. Иди руки мой. Я пельмени нагрела.
САША. Спасибо, не хочется что-то.
ВЕРА. В чем дело, молодой человек? Мы вроде как бы семья или вроде как бы
еще нет?
САША. Ну, вроде как бы.
ВЕРА. Значит, обязаны питаться по расписанию. Через «не могу».
САША. Отбили аппетит, чес-слово. Ренегады! Аж строчки в глазах прыгают!
ВЕРА. А ты очки сними.
САША снял. Под глазом фингал.
Ой, мамочки! Никак в семью возвращался?
САША. Ну. Пришел тапочки забирать, а он в кресле газету читает и пепел в ракушку стряхивает. Нашел тоже пепельницу! Да эта ракушка мне как память! Ну, я
сделал ему замечание, в смысле вытряхнул пепел ему на лысину. Я где-то читал,
что так делали в Древней Греции в минуты скорби и печали. Тут Нинка подскочила… Ей слово, она – десять. И сырым тестом прямо по фейсу. Без предупреждения. Тьфу… накормила, блин. Удивляюсь, как я ее только не задушил! (Сложил
газету, встал.) Вера Петровна, может, я зря Алдара отпустил?
ВЕРА. Да ты не расстраивайся, Шура. Плюнуть и растереть. Они живут, и мы
будем жить. А поругаться мы всегда успеем.
САША (пошел). Извините уж, Вера Петровна, аппетит пропал. Говядину можете себе оставить, ее отдавать обратно не надо. Вам, как одинокой женщине, она
нужнее. Для пельменей. Может, дождетесь еще своего Витю… Нет, в следующий
раз надо брать глухонемую жену, чес-слово! Извините, я это не про вас.
ВЕРА. Постой, Шура, мы же договорились. Образцово-показательно. Интеллигентно сидим, блин, не ругаемся.
САША. А толку-то? Мы с Нинкой, бывало, поругаемся, аж посуда от крика
вдребезги, а потом любим друг дружку пуще прежнего. Без всяких филармоний.
Парадокс!
Пауза. САША переобувается.
ВЕРА. Гм, ты так считаешь? А с другой стороны, какая семья без парадокса? От
любви до ненависти один шаг.
САША. И мат.
ВЕРА. Ну, поскандалить-то и я могу, не первый раз замужем. Скрытой камерой. Все одно теперь не уснешь…
САША. Три, два, один, пуск!
ВЕРА. А ты не ухмыляйся, мил-человек. Я тебе не стерва какая, чтобы без всякого повода скандал затевать!
САША. Такова уж семейная жизнь. Тяжело в учении, легко в раю.
ВЕРА. Ну? Давай…
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САША. Чего давать?
ВЕРА. Повод давай.
САША. Какой?
ВЕРА. Любой. Вспоминай минуты скорби и печали и давай. Ну? Долго будем
лицемерить? Ты мне слово, я тебе десять. Ну?
Пауза.
САША. Не могу, чес-слово. Не вспоминается что-то.
ВЕРА. Ладно уж, скажу тебе одно слово, без всяких филармоний. Козел ты,
Шура.
САША (улыбаясь). Это почему же «козел»?
ВЕРА. Потому что рогатый. Рогоносец несчастный. Урод. Импонент. Шиз.
Тряпка половая. Жена целый год за спиной дружила направо-налево, из дома
выгнала, а у него аппетит пропал! Вот из-за таких, как ты, в стране бардак, семьи
рушатся, рождаемость падает и брюнет нет! Не мог за одной-единственной женой уследить, электрик широкого профиля! Чего лыбишься, придурок?
САША. Не-а. Не верю я вам. Вы хорошая, Вера Петровна.
ВЕРА. Стерва я хорошая. Понял? (Визгливо.) Ты где, пьянь, всю ночь шлялся?
САША. Минуточку. Я не шлялся.
ВЕРА. Шлялся, скотина! А почему дома не ночевал?
САША. Я? Я ночевал в другом месте.
ВЕРА. Знаем мы это место! Клоака, однако!
САША. Вера Петровна…
ВЕРА. Дармоед! Тебе что здесь, гостиница? До каких пор будешь свет в туалете
оставлять? Один убыток от тебя!
САША. Минуточку.
ВЕРА. Развел тут порнуху! Бесстыжий! Только грязь носить мастер! Который
день ходит, а все без толку! Молодых ему подавай! А ну в глаза мне, в глаза!..
Живо! Я тебя научу, скот, супругу любить! (Ухватила за подбородок.)
САША. Эй, эй, без рук, мадам! Алло!
ВЕРА. Что, не нравится? Говори, где шлялся? В глаза мне, в глаза, кому сказано! Ну?
Саша поневоле оттолкнул Веру. Она влепила пощечину.
Ой, больно?
САША. Так, да? Сначала одна, потом другая… Им слово, они двадцать! Понравилось, да? Ну, держите меня… Учтите, жены, когда я пьян, я за себя не отвечаю!
(Замахнулся.) Убью.
ВЕРА завизжала. САША с ревом бросился в погоню за «женой», то ли
изображая пьяного, то ли опьянев от злости.
ВЕРА бегает по квартире, крича о помощи и бросаясь предметами.
Классический семейный скандал.
САША (запыхавшись). Минуточку… Иди-ка сюда, пионерка, скажу что-то…
Иди, не бойся, я тебя убивать не буду, чес-слово.
ВЕРА. Послушай, Шура, это была шутка. Драмкружок. Ну? Стой, не подходи, я
кричать буду!
САША. Тихо, дура, соседи услышат.
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ВЕРА. Стой, не подходи…Александр, я буду хорошей женой. Слышишь?
САША. Нет, не слышу. Потому что моя жена будет глухонемой. Ясно?
ВЕРА. Саша, Шура… Я буду глухонемой, обещаю… Не подходи, я полицию…
нет, милицию вызову! (Схватила телефонную трубку.) Алло, милиция? Помогите! Улица Коммунистическая, десять, квартира двадцать… Муж пьяный, скорее
на помощь!
САША. Звони, звони, хоть Карабасу-Барабасу! (Поймал за руку.) Все, артистка,
погорел твой театр юного зрителя!
ВЕРА укусила за руку.
Ах ты, шепелявая, кусаться, да? Да я щас тебя задушу пионерским галстуком!
ВЕРА. А-а, убиваю-ют!
САША (схватил за плечи). Все, сливай воду, пионерка старая! Молись, неверная! (Схватил за горло.)
ВЕРА. А-а, люди-и! Помогите!
В стену стучат соседи: «Прекратите! Эй, наверху!».
САША. Умри, несчастная! Туши свет! Я тебе покажу Гамлета на полставки!
ВЕРА (хрипло). Отелло!..
САША. Какая разница! Умри, Пенелопа! (Зловещий хохот.)
ВЕРА (плачет). Шура… Отелло… не надо… пощади…
САША в последний момент убрал руки и покатился со смеху.
САША. Ну что, шепелявая, описалась со страху, да? «Алло, милиция, помогите,
муж пьяный…» Уй, не могу!.. (Задыхается от смеха.) А теле… телефон-то ненастоящий… пона… понарошку! Уй, держите меня!
ВЕРА схватила тяжелый предмет и ударила САШУ по голове.
САША падает. Дверной звонок.
ВЕРА (смотрит в глазок). К-кто?
ГОЛОС. Откройте, полиция!
Сцена четвертая
Квартира ВЕРЫ. Спустя сутки. Рваный клок обоев, свисавший со стены, приклеен на место. Какое-то время в комнате никого нет, но из
кухни доносится грохот посуды.
Появляется САША, он в фартуке. Поливает цветы. Дверной звонок.
Подошел к двери.
САША. Кто?
Молчание. Смотрит в глазок, открывает дверь.
Входит Вера, одета по-спортивному, на голове платок, в руке котомка.
Вера Петровна, что ж вы так, я бы вас встретил.
Суетливо подает тапочки. ВЕРА по-прежнему стоит истуканом.
САША опускается, расшнуровывает даме кроссовки.
А я в милиции сразу заявил: трешь-мнешь, так, мол, и так, упал с койки во
время брачных игр. Самостоятельно упал, по собственной инициативе, не рас182

считал, мол, силу страсти и промахнулся мимо тела… И подпись, число, тычинки-пестики. Мало ли что соседи жалуются! Минуточку, граждане: имеет право
женщина в демократическом обществе кричать во время любовной агонии или
не имеет? По закону физики! Я так прямо и заявил, без смеха. (Надевает тапочки.) А в травмпункте башку зеленкой помазали и отпустили: ерунда, мол, до
свадьбы заживет, если не шизанется. Шутка, хе. (Угодливо хихикает. Встал.) Ну,
Вера Петровна, проходите, будьте как дома.
ВЕРА прошла в комнату и села в кресло. САША сбегал на кухню и вернулся.
САША. Я там пельмени поставил… Или сперва примете ванну?
Молчание.
Понял. Пельмени в ванную…
Ушел в ванную. Звук льющейся воды. ВЕРА огляделась, увидела подклеенные обои, сорвала клок.
Вернулся САША.
Я там воду пустил… Вам как, погорячее?
Молчание.
Может, телевизор, какой канал? Понял. (Пауза.) Ха… А у меня тут шишка на
голове, чешется, зараза. Хотите потрогать? Я в детстве, когда с качелей упал, всем
девчонкам давал потрогать шишку за две ириски, чес-слово, ха-ха. Глупость, да?
Молчание.
А вы похудели, Вера Петровна, помолодели даже.
ВЕРА. Правда? (Вспомнив, снова приняла позу сфинкса.)
САША. Вас там кормили хоть? Я хотел передачу снести, сухари, то-се, но сказали, что в «обезьянник» передачи не положены. Ну и порядки! В больницу, главно, положены, а в КПЗ не положены!
Молчание.
Да вы не расстраивайтесь, Вера Петровна, всяко в жизни бывает. Меня тоже
раньше ни за что, ни про что в вытрезвитель забирали, чес-слово! (Пауза.) Может,
у вас еще какие пожелания будут, вопросы, можно в письменном виде…
ВЕРА посмотрела на САШУ.
Да нет, никто не звонил. За сутки ни одного звонка. Представляете? А с другой стороны, сюда трудно дозвониться… Я с работы отпросился, пельмени грел,
грел…
ВЕРА сделала жест рукой.
Что, ручку? (Подал ручку, листок.) А меня Алдар предлагал к знакомой шаманке свести, голову править, а чего ее править: дурак дураком, хе. Смешно, да? И
не болит вовсе, только вот бессонница одолела. Лежу тут один на раскладушке и
думаю: вот где тоска-то, хоть бы вор какой забрался!
ВЕРА подала записку.
(Прочитав.) Нет, что вы, Вера Петровна, я никого сюда не водил, чес-слово.
Даже женщин. Пол помыл, думал ремонт сделать, «ревун» поставить, если вы там
надолго задержитесь. Чтоб воры не залезли. А сам к Алдару. Не могу я тут один, с
вами-то не соскучишься. ТЮЗ!.. (Пауза.) Да вы не расстраивайтесь, Вера Петровна, я где-то читал, что искусство требует жертв. У нас на рынке грузчик Хохряков
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пытался стихи читать, и то пятнадцать суток припаяли. Заслуженную артистку
недавно вот в рыбном ряду обвесили… Так что зря они вас в драмкружок не приняли. Я где-то читал, что можно войти в образ и не выйти оттуда. Вы и не вышли.
Система такая. И не шепелявите вы вовсе, прикус у вас нормальный, рука до сих
пор ноет, хе!
Долгая пауза.
САША туда-сюда бегает по комнате.
Да что ж они там, пытали вас, что ли? Язык вырвали? В глотку свинец лили?
Да что вы о себе вообразили? Мата Харя! Подпольщица в декольте! Адреса и
явки! Шифр, пароль! И не мечтайте, никто вас пытать не будет! Да я в жизни еще
не изнасиловал ни одну женщину! Хотя женщины были не против, и помоложе
вас! Пионерка шепелявая! Вам же сорок лет, брюнет на вас уже нет!
ВЕРА подала записку.
(Взглянув.) Ну, тридцать девять и шесть, какая разница! Старая Ева! Скромнее
надо быть, девушка. Я тут извелся весь, а она хоть бы слово! И голова у нее не
болит! Да кто вы такая? На вас же смотреть нельзя без слез! Вы хоть в зеркало
когда-никогда глядитесь, до-ро-га-я? И знаете что, где-то как-то я вашего мужа
глубоко понимаю! Да, да, бежать отсюда надо! С такими замашками, как у вас,
надо сидеть в камере-одиночке! И не пугать окружающих своим ма-ка-кияжем!
ВЕРА бросила записку.
(Читает.) «Пошел вон, животное»! И пойду! Образина в образе! Артистка!
Концерт по заявкам! Ну, скажешь слово? Молчишь? (Трясет за плечи.) Говори,
идиотка. Ну? Адреса, явки, шифр, пароль? Говори, не то задушу, как в прошлый
раз! Шизоид я. Контуженный. Задушу – ничего мне не будет! Говори, нечего тут
пленную радистку разыгрывать! Ну? (Трясет за плечи.)
ВЕРА. Не трясите меня, у вас и так голова стрёхнутая…
САША. Ага, заговорила! Так ты издевалась надо мной, как вошла сюда, да?! А,
черт. (Убежал на кухню.)
ВЕРА сидит в кресле, ссутулившись. САША вернулся.
Там пельмени чуть не убежали… Идите кушайте, пока горячие…
ВЕРА подала записку.
(Прочитав.) Аппетит пропал, да? (Пауза.) Вера Петровна, дорогуша, вы не берите в голову… Что с меня, контуженного, взять? Короткое замыкание, сдвиг по
фазе. Вы не такая-сякая. Вы симпатичная. Только на любителя. Ну? Мир, дружба?
ВЕРА кивнула.
Тогда, может, сперва в ванну?
ВЕРА кивнула, не шелохнувшись.
Нет сил, да?
ВЕРА кивнула.
Держитесь за шею, Вера Петровна. Да не бойтесь вы, вы мне как… как старшая
сестра, без смеха. Ну, лады?
ВЕРА обхватила САШУ за шею, он унес ее в ванную.
Пауза. САША выходит из ванной.
(В дверь.) Вода не горячая, нет? (Прикрыв дверь, в сторону.) Все, сливай воду,
Шура, пока сам тут не шизанулся!
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Быстро переобувается, переодевается.
Хватает пакет и уходит.
Пауза.
САША возвращается – он забыл раскладушку.
С грохотом собирается покинуть квартиру.
Из ванной выходит в халате ВЕРА – она забыла крем на столике в прихожей.
ВЕРА. С вещами на выход, да? Мог бы и попрощаться. Все-таки не чужие.
САША. Чужие мы, чужие! Нет вам веры, Вера Петровна! Драмкружок тут у вас
кругом. Вы зачем давеча язык проглотили?
ВЕРА. Сам же хотел глухонемую жену.
САША. О, мама миа!
Сцена пятая
Ночь. В окне светит месяц. Горит ночник. На диване ворочается ВЕРА.
Рядом на раскладушке, накрывшись с головой армейским одеялом, храпит САША.
Вера, не выдержав, дергает за одеяло.
САША (глухо, из-под одеяла). Минуточку.
ВЕРА. Кончай храпеть, а? Храпит, будто долг исполнил.
САША. Привыкай, мать. Такова семейная жизнь. Чего не спишь-то?
ВЕРА. Уснешь тут, когда ты рядом. Храп, он возбуждает. И отопление не дали.
Бр-р, как в КПЗ. Пойду снотворное приму.
САША. Ты как улитка, чес-слово. Чуть что не так – шмяк! – и в спячку! Вы не
берите в голову…Вы не старая образина.
ВЕРА. Ну, спасибо на добром слове, мил-человек. Теперь мне, старухе, и помирать не страшно.
САША. Ага. Вы этим снотворным не увлекайтесь. Вредно.
ВЕРА. Тебе легко советы давать. А говорил, что не храпит.
САША. А я не храпел. Это я так, притворялся.
ВЕРА. Подсматривал в щелочку?
САША. Что я, маленький? Храпел, чтоб вы не приставали.
ВЕРА. Что вы тут вообразили, молодой человек? Я не вас гладила, а одеяло. И
вообще. Сам-то чего не спишь, а?
САША. Как представлю эту парочку вместе – спать не могу. Вот даже ракушка не помогает. Обычно она мне всегда уснуть помогает, а тут хоть глаза
зашивай!
ВЕРА. Ракушка? Дай-ка попробую.
Взяла ракушку, приложила к уху.
САША. Ближе к уху. Слышишь? Море…
ВЕРА. Ой, здорово! Шш-шш-у-у… будто волны… лодку качают. Ш-ш-ш-у-у… Ух
ты! Хочу спать в ракушке. Как улитка.
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САША. Я где-то читал, что улитка не мальчик и не девочка. Она – оно. Понимаете?
ВЕРА (отдала ракушку). Вот, блин, все испортил! Чуть не заснула! Я тебе не
«оно», я – женщина. Усек, монтер? Туши свет.
Ночник погас. Светит лишь луна.
Пауза.
(Шепотом.) Эй, чего не храпишь-то?
САША. Это я сплю.
ВЕРА. Мы так и будем, как пионеры? После отбоя по разным койкам?
САША. Спокойной ночи, малыши.
ВЕРА. Тогда гони сказку на ночь, папа Карло. Гони, гони, сам сон испортил!
Пауза.
САША. Короче, жили-были влюбленные. Ихние родители были против ихней
свадьбы. Тогда они крепко обнялись и бросились со скалы в море. И Будда превратил их в улитку с собственным домиком, чтоб они больше не расставались.
Такие дела вот.
ВЕРА. Два в одном, да?
САША. Ну. Мне эту сказку одна девочка рассказала. В детстве я заболел сильно, и врач сказал, что только сон, великое лекарство, спасет меня. И она подарила
мне эту ракушку за то, что я защитил ее от мальчишек. Они ее дразнили за то, что
у нее ножки кривые. Для пацана это ерунда, еще лучше в футбол гонять можно, а
для девки беда… Ну, я спал-спал и выздоровел. Все.
ВЕРА. Ладно, так и быть, буду улиткой. Иди сюда, оно не кусается. Зажмурься
и ныряй.
САША. Не-а. Это как бессонница. Жмурься не жмурься, не получается.
Пауза.
ВЕРА. Да забудь ты ее как страшный сон! Хочешь колыбельную? Мама пела…
Говорят, лучше снотворного. (Поет.)
Еще серые коты
Из-за моря шли,
Из-за моря шли,
Много сна нанесли.
Все по зыбочкам трясли,
Сон идет по очепу,
А Дрема по лучкам,
По самым краешкам.
А Сон говорит:
– Я скоро усыплю.
А Дрема говорит:
– Я скорее удремлю…

Пауза.
Спишь, жмурик? Ну, спи, спи, завтра у нас опять семейная жизнь.
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Сцена шестая
Вечер следующего дня. ВЕРА лежит на раскладушке.
Затем начинает подпрыгивать на ней – с каждым разом все сильнее,
пока не падает на пол. Уносит раскладушку на балкон.
Вернувшись, ВЕРА смотрит на часы – скоро должен прийти с работы
«муж». Приносит початую бутылку вина, два бокала. Прикуривает
две сигареты и стряхивает пепел в… ракушку. Разбрасывает подушки
по дивану, небрежно стелет постель. Словом, создает видимость недавнего любовного свидания.
Дверной звонок. ВЕРА подходит к двери. Смотрит в глазок и ничего не
видит – кто-то залепил его снаружи.
ВЕРА. Кто? Витенька, это опять ты?
ГОЛОС. Да, да, это я, твой Витенька, я вернулся!
ВЕРА. Что-о? Какой еще Витенька? А ну идите отсюдова!
ГОЛОС. Это я, муж твой Витя! Пусти! Это я, Витя, Виктор, Виктор Николаевич
Савельев!
ВЕРА. Такие здесь не живут, вы ошиблись адресом!
ГОЛОС. Но это же двадцатая квартира?
ВЕРА. Допустим.
ГОЛОС. Улица Коммунистическая, десять?
ВЕРА. Д-да…
ГОЛОС. Это город Улан-Удэ?
ВЕРА. Нет, Зимбабве!
ГОЛОС. Хвала Аллаху, я не ошибся адресом!
ВЕРА. Кошмар.
ГОЛОС. А ты Вера? Вера Петровна? Мой Верунчик?
ВЕРА (дрожа). Вроде как бы…
ГОЛОС. Ура, я дома! Вера, Верунчик, открой, это же я, я, твой законный муж
Витя Савельев!
ВЕРА. Нету здесь такого! Иди отсюдова, кому сказано!
ГОЛОС. О-о, Вера! Открой же, дай мне обнять тебя! Открой дверь, открой свое
сердце!
ВЕРА (огляделась, себе). Спокойно. (В дверь.) Не открою, Витенька, не открою,
Николаич! Слишком сладко ты поешь. Это не твой голос, Савельев!
Пауза.
Алло? Эй, чего затих? Язык вырвали, да? Глухонемой, да?
ГОЛОС (гнусаво). Прости, Верунчик, я подцепил насморк, кха… Заболел от
горя! Открой, это не заразно! Дай я поцелую тебя, Вера!
ВЕРА (легкая паника). Прекратите хулиганить! Немедля!
ГОЛОС. Не прекращу! Я никогда не прекращу любить тебя, Вера!
Стук в дверь.
ВЕРА. Я счас полицию… милицию вызову! Я не шучу!
Дверной звонок, стук.
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ГОЛОС. Вера-а! Пусти-и! Верунчик! Прости, я люблю тебя! Это я, Витенька,
неверный муж твой! Дай я обниму тебя, любовь моя!
ВЕРА. Кошмар. Это кошмар. Доигралась, дура…
Стук в дверь.
ГОЛОС. Вера… прости… открой… я соскучился… мне холодно!
Звонки, стук.
ВЕРА, дрожа, хватает телефонную трубку, чертыхнувшись, бросает ее.
Бежит на кухню и с кухонным ножом наперевес рывком открывает
дверь.
Лестничная клетка пуста.
Идет в комнату, глотнула из горлышка вина. Дверной звонок.
Открывает дверь с ножом в руке. На пороге улыбающийся САША с
авоськой.
САША. Привет семье. Меня на лестнице чуть не сшиб один тип. А почему ты
не спрашиваешь, кто?
ВЕРА. Кто? Ты к-кто?
САША. Кто-то. Вера, да что с тобой? А нож зачем? Минуточку, да ты вся дрожишь!
ВЕРА. Это ты? Ты с кем?
САША. Да я это, я, Шура, один я, чес-слово. Ты что, не узнаешь меня? Отдай
нож.
ВЕРА. Н-нет. Вас двое.
САША. Постой, да ты пьяная, что ли? Это же я, Шура, с работы пришел, молочка принес.
ВЕРА. Не подходи.
САША. Отдай нож – опять сядешь, дура шепелявая.
ВЕРА. Лучше сесть, чем лечь неизвестно с кем.
САША. Не волнуйтесь, Вера Петровна, кто бы я ни был, мне вы не нравитесь,
как женщина.
ВЕРА (отдав нож). Кажется, здесь был он…
САША. Кто, Витя Савельев?
ВЕРА (подозрительно). А ты откуда знаешь?
САША. Где-то я его видел… Этого типа на лестнице.
ВЕРА. Это невозможно!
САША. А сейчас вспомнил, где. В кино! (Прошел в комнату, увидел бутылку,
бокалы и проч.) Ну, конечно. И лысина его. Поня-ятно. Пили, значит, танцевали…
(Чокнулся бокалами.) Где он? (Схватил нож.) Где он, говори! Зарежу, и ничего мне
не будет! Контуженный я на семейном фронте, ясно! Эй ты, выходи, если ты мужчина! (Открыл шкаф, заглянул под диван.) А ну, вылазь, лысый таракан! (Сбегал в
ванную.) Вылазь, ренегад! Я тебе кое-что отрежу и пошлю бандеролью! (Выбежал
на балкон, вернулся, бросил нож.) Все ясно. Второй этаж, пожарная лестница. Слинял, двоеженец. А ты, ренегадина, зубы заговаривала, отход прикрывала… Анка-пулеметчица! Ловко вы тут, скрытой камерой! Где уж нам, колхозникам, мы в
филармонию не ходили. Герой-любовник! Еще раскладушку выбросил.
ВЕРА. Послушай, не было здесь никого!
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САША. Да? А это что? (Схватил ракушку.) Это не улитка, это улика! Сволочь
савельевская, нашел пепельницу! В ней же раньше жили! Вам бы так! (Вытряхнул
пепел на голову Вере.) Это вам зачем, удобрение для рогов, да?
ВЕРА. Ты можешь меня выслушать, Шура?
САША. Я вам не Шура.
ВЕРА. Ты можешь меня не-выслушать, не-Шура?
САША. Валяй. Только без фокусов, артистка.
ВЕРА (членораздельно). Я хотела, чтоб ты меня приревновал. Ревнует – значит
любит. Слыхал такое? И чтоб больше не называл меня старшей сестрой. Я тебе не
улитка и не «оно». Я не мальчик и не девочка, я – женщина. Ясно? И вообще. Мы
так и будем спать врозь?
САША. Такова семейная жизнь. Слушай сюда, Пенелопа, мне плевать, трахнул
он тебя тут или нет. Скажи, это был он? Здесь, сейчас?
ВЕРА. Кто?
САША. Дед Пихто! Витенька твой ненаглядный!
ВЕРА. Да нужен он мне, толстый и лысый! Мне брюнеты нравятся. И как только Нинка твоя с ним живет, я бы ни в жисть!..
САША. А ты как будто не жила, да?
ВЕРА (не сразу). Я – другое дело. Я его того… любила. А он храпел.
САША (хмыкает). На моей раскладушке?
ВЕРА. О, мама миа! Не было здесь никакого Савельева и быть не могло!
Пауза.
САША. В таком случае здесь был кто-то другой. По закону физики.
ВЕРА. Фу… Ладно, каюсь. Здесь был Винценцо.
САША. Живой?
ВЕРА. Еще какой живой! Живчик!
САША. Курили, артисты.
ВЕРА. Курили в затяжку, целовались в губы и лежали на раскладушке. Это
было угарно.
САША. Не лги, Гертруда.
ВЕРА. Это еще кто?
САША. У нас во дворе была, Герой звали. Вруша известная. Лады, надо ракушку помыть.
ВЕРА убрала со стола. Вернулся САША. Оба уселись перед телевизором.
Пауза.
САША (взял в руки пульт). Смотри-ка, показывает. Как настоящий.
ВЕРА. Ты не знаешь, дорогой, чем закончилась триста двадцать седьмая серия?
САША. Знаю. Он ее задушил.
Пауза.
ВЕРА. В конце концов, Шура, глупо ревновать меня к собственному мужу.
САША. Выпить хоть дай.
ВЕРА снова поставила на стол бутылку, бокалы. Чокнулись, выпили.
По телевизору звучит мелодия. САША выволок даму из-за стола. Танцуют.
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Значит, пили-танцевали? Трешь-мнешь.
ВЕРА. Ты забыл, милый. Мы еще лежали на раскладушке. Сходить за раскладушкой?
САША. Потом, потом…
Поцелуй.
Затемнение.
ГОЛОС ВЕРЫ. Нет. Нельзя. И вообще… мы это уже проходили. По физике. Спи
давай, братец.
Ночник гаснет. Во все окно – звезды.
Говори, не молчи… Ты же знаешь, женщина любит ушами.
ГОЛОС САШИ. Мы больше не чужие, слышишь? Я долго тебя искал. Там, на
рынке… На базар рано или поздно приходят все, весь город… даже старые девочки… ползут, как улитки без своих скорлупок. Старые девочки приходят за мясом
и за молоком. Ты больше не уйдешь?
ГОЛОС ВЕРЫ. Нет, никогда. А когда стану совсем старой, бросай меня, не жалей, задуши меня, умри после меня.
ГОЛОС САШИ. Мы не умрем. Мы еще такой скандал устроим, туши свет.
Тихий смех.
ГОЛОС ВЕРЫ. …ты целуй, а я курить брошу…
ГОЛОС САШИ. Ты вся горишь…
ГОЛОС ВЕРЫ. …все пройдет, боль, скарлатина, ангина…
ГОЛОС САШИ. Какое у тебя тело… нежное…
ГОЛОС ВЕРЫ. У нас одно тело…
Вслед за телами сливаются голоса.
ГОЛОСА. …куда мы плывем? …мы не плачем, просто соленая вода… надо
плыть к ближней звезде… какая теплая вода… куда мы плывем?.. Ничего не слышу, не вижу, мы глухонемые, ни рук, ни ног, только кривые плавнички… и маленькие рожки… какой Тихий-тихий океан… надо успеть до отлива… у нас будет
много-много маленьких рогатеньких детей… как шумят волны… шш-ш-ш-уууу-у… шш-ш-ш-ууу-у-у…
Телефонный звонок. Шум волн смолкает. Зажигается ночник.
ВЕРА (в страхе тычет пальцем в телефон). Он… он звонит! Он как… как живой! Мамочки!..
САША (со смешком). Бери трубку, это из филармонии, концерт по заявкам.
ВЕРА. Боюсь…
САША. Бери, я телефон наладил.
ВЕРА. Алло?.. Кто это? (Пауза.) Говори… Витя, ты? Кошмар. Говори, не молчи,
а то я сейчас закричу!..
Короткие гудки.
Сцена седьмая
Квартира ВЕРЫ. Прошло несколько месяцев. За окном зима. Новые
обои – нелепый рваный клок со стены исчез. Хозяйка сидит на диване,
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делает педикюр, мурлыча в такт музыке, что несется из двухкассетного магнитофона. Дверной звонок. ВЕРА на одной ножке прыгает к
двери.
ВЕРА (смотрит в глазок). Кто?
ГОЛОС. Это я, Саша.
ВЕРА. Какой еще Саша? Здесь таких нет.
ГОЛОС. В смысле, Шура я, откройте, не бойтесь.
ВЕРА (открыв дверь). А мне бояться нечего, молодой человек, мне уже сорок.
Радостные крики, объятья.
Входит САША, он в полушубке, шапке, с пакетом в руке. Отряхивает
снег, раздевается.
САША. Здрасте! Это вы Вера Петровна? Вы мне еще на работу звонили. Насчет
заказа. Помните?
ВЕРА. Помню. Чего надо? Шоколада?
САША (тряхнул пакетом). У меня с собой.
ВЕРА. Полусладкое или брют? Обожаю брют с брюнетами.
САША. Здесь водка. Я не брюнет.
ВЕРА. Какая разница. Проходи, ложись, рассказывай.
САША. Вы кого-то ждете? Мне показалось…
ВЕРА (показала педикюр). Я тебя жду – прямо как мужа!
САША подхватил ВЕРУ, унес в комнату.
САША. А я отпросился сегодня. (Извлек из пакета водку, цветок.)
ВЕРА. У жены?
САША. И у Нины тоже. (Вручил цветок.) Ваш заказ.
ВЕРА (нюхает цветок). Кошмар. Цветы в декабре! Пестики-тычинки! Шурик, я
тебя не видела целую вечность!
САША. А на улице снегу-то! Не завидую дворникам. Тьфу, наследил… (Вернулся в прихожую, снял ботинок.) Минуточку, это чьи тапочки? Как новые.
ВЕРА. Чьи-то. Твои, не бойся. Свои Витя забрал с собой в командировку. В гостинице ходить.
САША (прошел в тапочках в комнату). Гм, тебе не кажется странным, что твой
муж взял и уехал в командировку? Что-то он часто ездит в командировки…
ВЕРА. Не бойся, не к твоей жене. Ты знаешь, милый, мне даже нравится быть
любовницей, чем женой. Женой скучно и опасно. Или бросит, или изменит. И
цветов не дождешься. Ну, долго будем лицемерить?
САША. Сейчас. (Взял трубку.) Алло, рынок? Здрасте, это я Саня, где Алдар? На
складе? Передайте, к трем буду.
ВЕРА. Иди сюда, сладкий. И управимся до трех. Ну, ныряй, поплаваем по морям, по волнам. В чем дело? Ну?
САША. А Савельев не вернется?
ВЕРА. Не вернется. Гарантия один год. Шутка. А поприличнее вы не могли раздеться, молодой человек? Все-таки к любовнице пришли. Что, молоденьких жен
подавай? А ты зажмурься и ныряй.
САША. Выпить хоть дай.
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ВЕРА. О, мама миа… (Ушла на кухню.)
САША открыл бутылку. ВЕРА вернулась с рюмками и немудреной закуской.
Цветок – в банку с водой. САША выпил водки и без перерыва раздевается.
Затемнение.
САША храпит под одеялом. ВЕРА сидит и курит.
ВЕРА (дернув одеяло). Кончай храпеть, а?
САША повернулся на другой бок и захрапел с новой силой.
Дверной звонок. ВЕРА вскакивает, тормошит САШУ.
Вставай, жмурик! Шура! Саша! Подъем! Атас! Муж вернулся! Из командиров-

САША. Минуточку… (Вскочил.) То есть какой еще муж?! Откуда?!
ВЕРА. Быстрее, горе ты мое! Сюда!…
САША, полуголый, прячется в шкафу.
Сиди тихо, как мышка. (Идет к двери, громко.) Кто-о? Витя, ты-ы? (Смотрит в
глазок, приоткрыла дверь, не снимая цепочки.) Нет, это десятый дом… Пожалуйста.
Подошла к шкафу. Ее душит смех. Стучит в дверцу.
ГОЛОС САШИ. К-кто?
ВЕРА. Откройте, милиция!
Из шкафа вылазит мрачный САША, одевается.
Теперь-то уж чего? Ложная тревога, Шурик. Гонец из Пизы ошибся дверью.
Отбой, милый. Раздевайся…
САША. Не надо. Ничего не надо. Дурдом пионеров.
ВЕРА. Пошутить нельзя, да? До трех еще уйма времени. А у меня каждая минутка с тобой на счету. Мне уже сорок три, милый.
САША. То есть? Вы же писали, что тридцать девять и шесть.
ВЕРА. В этой стране женщина, как на войне. Год за три. Ну? Плыви сюда, козлик.
САША. Я-то тут причем?
ВЕРА. Здрасте. Это дело, как показывает практика, в одиночку не делается.
Жаль…
САША. Нехорошо все это, некрасиво. Сперва думал, так, ему, ренегаду, и надо,
двоеженцу несчастному! А сейчас перед женой неудобно, чес-слово. Савельев ее
бросил – пить начала. Да и Виктору Николаевичу зла не желаю…
ВЕРА. Да нету здесь никакого Виктора Николаевича!
САША. Как это нету? Он же Нине сказал, что к жене… к тебе вернулся.
ВЕРА. Ты приляг, приляг, Шура.
САША. Ну, присел.
ВЕРА. Счас… (Выпила водки.) Фу… Я на рынок обычно к концу дня хожу – мясо
дешевле, сам знаешь. Я вообще люблю на рынок ходить: людей много и все разные, на любой вкус, не так одиноко… Видишь чужую парочку, особенно влюбленную, и представляешь себя на ее месте… Скажи, разве тебе не хотелось в чужую
жизнь? Хоть на часок?
САША. Как в кино?
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ВЕРА. Ага. А когда по видео глянула на этих двоих, сразу вспомнила, где эту
дамочку видела. На рынке, с тобой под ручку.
САША. Нина раньше заходила за мной после работы. Ну и что?
ВЕРА. Сядь, Саня, сядь. Так ведь тебя на рынке зовут женщины? Много женщин. Орут твое имя через все ряды! Будто этих торговок насилуют! (Выпила еще.)
Не знаю, зачем позвонила. Выпила и позвонила. Узнала по 09 номер рынка, торговый зал. На рынок твой долбаный, где жизнь бурлит, где сиськи, вымя, филе,
где свеженина, щупай, пробуй, сезонные скидки, налетай, подешевело, где люди
ходят попарно и врозь… Остальное ты знаешь. Хотя нет, не знаешь. Нашла я эту
кассету, в трамвае кто-то забыл… Я твою Нинку сразу узнала.
Пауза.
У нас в школе был Савельев такой, Виктор Николаевич, географию преподавал. Двойку мне влепил, и меня не пустили в кино…
САША. Врешь, артистка!
ВЕРА. Честное пионерское.
Пауза.
САША (забегал). То есть как это нашла в трамвае?! Ну и порядки! Безобразие! И
куда смотрят кондукторы?! (Остановился.) Это что же получается, мы друг другу
практически чужие люди? Совсем-совсем чужие? Без смеха? Вера? Вера Петровна?
ВЕРА. Почему чужие? Два сапога – пара. Рогоносец и городская сумасшедшая.
САША. Вот отпусти такую в кино, она там, за кадром такого наломает! Закон
физики порушится, чес-слово! Ну ты, заслуженная артистка! А я-то думал, у нас
общее горе, вроде как у родственников… (Пошел, вернулся.) Последний вопрос.
Зачем тебе все это? Весь этот фильм ужасов?
ВЕРА. Говорю же, не знаю. Одна да одна, а их двое. Интересное кино. Им все, а
мне пробка от шампанского?
САША. Уходя из дома, проверьте, не выключены ли электроприборы? Конец
фильма. (Пошел.)
ВЕРА. Стой, ты забыл выключить свою сигнализацию! Эй, монтер, выруби
свой ревун! Погоди, Шура, теперь-то уж чего? Не бойся, старик Савельев умер в
прошлом году… Стой, цветы забери, наши поздравления молодоженам!
САША нахлобучил шапку и хлопнул дверью.
ВЕРА сидит в оцепенении.
Встрепенувшись, замечает мужские ботинки. Прячет один ботинок.
САША вернулся, сбросил тапочки. Зашнуровал один ботинок, ищет
второй.
САША. Так… Где ботинок?
ВЕРА. Какой ботинок?
САША. В котором ходят.
ВЕРА. Н-не знаю… (Ищет.) А на лестнице нету?
САША. Нету. Говори, где ботинок, артистка? Учти, я без него от тебя не уйду!
Отдашь ботинок, алло?
ВЕРА. Я не брала. Зачем он мне? У меня и размер другой, и мужа нету.
САША. Так… Опять дурдом. Театр с куклами! Бежать отсюда надо! (Шагнул к
двери.)
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ВЕРА. Стой, не беги… простудишься. Держи свой ботинок, а то еще заплачешь,
чего доброго. Пошутить нельзя, да?
САША (шнуруя ботинок). Ну, хорошо. В конце концов, вы меня, Вера Петровна,
вернули в лоно семьи. Хотите, будем друзьями? Вы же верите в дружбу между
мужчиной и женщиной, так ведь? (Встал.) Ну, мир, дружба?
ВЕРА (поправила шарф мужчине). Дружба, мир. Ты позванивай иногда, Шурик,
когда муж в командировке…
Смех.
САША. Я позвоню на неделе, обязательно. В четверг, чес-слово! Должны языки говяжьи подвезти. Не надо, не?
ВЕРА. Обожаю! Снять кожу и язык разрезать. Залить небольшим количеством
бульона. Яблоки очистить и разварить в полстакана воды до мягкости. Протереть
через дуршлаг и развести красным вином. Добавить натертую лимонную цедру.
Язык перед подачей залить соусом… На один язык – лук, морковь, петрушка, пять
яблок, полстоловой ложки вина, соль, сахар по вкусу… Ах, Саша, какая я была бы
женой!..
САША. Ну-ну. Приятный, значит, аппетит… Пока! (Неловко потоптался и вышел.)
ВЕРА. Привет семье, Шурик.
ВЕРА закрыла дверь на все замки и включила сигнализацию – «ревун».
(Щелчок тумблера в междверье.) Вернувшись в комнату, включила на
полную катушку музыку и принялась за прерванное дело – педикюр. Не
докончив его, идет на кухню, возвращается с упаковкой снотворного и
стаканом воды.
ВЕРА стоит спиной, и мы не видим, сколько таблеток она выпила –
несколько или горсть. Выпив, она сменила кассету в магнитофоне, достала из-под подушки ракушку. Легла на диван-кровать и приложила
ракушку к уху…
Ей холодно, и она застывает в позе эмбриона, подтянув ноги к подбородку.
Из магнитофона доносится голос старой женщины, поющей колыбельную:
Еще серые коты
Из-за моря шли.
Из-за моря шли,
Много сна нанесли…
Сквозь шум волн еле пробивается тревожный звук сирены – срабатывает «ревун» входной сигнализации.
ЗАНАВЕС
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АПНОЭ
драма кукол
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (в порядке появления):
МАКС
ОЛЯ
ДЯДЯ БОРЯ
АЛЕВТИНА
ЗИНА
А также
МЯГКИЕ ИГРУШКИ, КУКЛЫ

Явление первое
В темноте – тяжелое дыхание бегущего человека.
Предрассветную темень прорезают сполохи и звуки боя – выстрелы, пулеметные очереди, взрывы, крики раненых. Вспышки разрывов,
пунктиры трассирующих пуль. Отрывистые команды.
МАКС жмет на гашетку пулемета.
МАКС. … умрешь ты или нет?!. Умри, умри! На, гад, пулю!.. Еще, еще!.. Хотели войну – получите! Ага, сдаешься?! Пленных не брать! Зажарим печень врага!.. Во, кровищи-то!.. Собаке собачья смерть! А, не нравится?.. Умри, умри!..
Фак!.. Засекли! Сгорела жизнь. Атас, окружают!.. Отход! Перемена позиции!..
Раненые есть?
ГОЛОС ОЛИ. Есть, блин!..
Из спальни вышла хмурая ОЛЯ. Свет в квартире загорается.
Утро. В блеклых лучах солнца щебечут воробьи.
Квартира в блочной многоэтажке. Двери в спальню, на балкон. Видна
часть прихожей.
Стандартная мебель. Опрокинутый стул.
Перед компьютером кофейная кружка, большой флакон кетчупа.
Разбросанные на полу МЯГКИЕ ИГРУШКИ: Кролик-Заяц, Волк, Лиса,
Медведь и другие.
МАКС. Во, вредный попался… Ну умри, пожалуйста.
С трудом отрывается от компьютерной «стрелялки».
Ты?
ОЛЯ. Не я. Неопознанный труп. (Поднимает стул.) Макс, гэйм овер.
МАКС. «Убитых тридцать семь… Пятый уровень… Бонус одна жизнь…»
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ОЛЯ (подняла игрушку). Кино и немцы. Попробуй отстирай… Заяц в кетчупе!
МАКС. Это кровь.
ОЛЯ. Все воюешь? Слушай, у меня контузия.
МАКС. Извини, но я должен как-то отвлечься... Всю ночь пахал. Срочный
заказ. Полный апгрейд!
ОЛЯ. Полный абзец. Цитрамон где?
МАКС. Который час, люди? Ого! Доброе утро, Оля.
ОЛЯ. Твою жену зовут «клава», с ней и спи.
МАКС. Не-а, клавиатура – она холодная. А ты теплая... Иди сюда, нажму на
все твои кнопки...
ОЛЯ. Оставь, Макс. Ночью ты паришься у компа, днем дрыхаешь, вечером
сонный... Еще эти ваши мальчишники!
МАКС. Это производственные совещания, сколько раз говорить.
ОЛЯ. По ночам?
МАКС. Мозговой штурм. Раз в неделю. Спроси у Толика. Или у Дениса.
ОЛЯ. Уже спрашивала. Круговая порука.
МАКС. Ничего, старуха, вот завяжу с рекламой, уедем туда, где кисельные
берега, молочные реки, а по полям летают жареные куропатки. Купим домик в
деревне, будем делать детей конкретно.
ОЛЯ. Кролик-производитель. То же самое ты говорил год назад. И еще год
назад. Это больно, Макс.
МАКС. А я виноват? Потерпи, мать, сделаем в лучшем виде. Гарантия от производителя. Без посредников.
ОЛЯ. Не смешно, Максим.
МАКС. Ерунда. В цивилизованных странах бабы рожают и в тридцать, и за
тридцать. Мышонок, все же расписано по годам. Вот «Моя семья», открываем
папку…
ОЛЯ. Лучше открой мамку… Мы должны за три месяца. Хозяин звонил.
МАКС. Кто – Виктор? Пусть скажет спасибо, что вообще живем в этой развалюхе!
ОЛЯ. Макс, а мы живем вообще-то? Или играем? (Взяла в руки игрушку.)
МАКС. Не трожь… Нынче хорошо идут образы детства.
ОЛЯ. Оторвали мишке лапу...
МАКС. Не трожь реквизит, я сказал.
ОЛЯ. Бред!
МАКС. Ты так считаешь? Гм… усилить анимацию? Я тут ночью голову сломал... Вот ты, к примеру, что любила в детстве? Ну, больше всего?
ОЛЯ. Не знаю... Новый год, мандарины. Куклы. Как у всех.
МАКС. А я – шоколад. Он раньше был не такой, как сейчас. Аутентичный!
Даже обертка была другая. Такая серебристая, тоненькая, в руках шелестела...
Раскрываешь его, как... как девушку раздеваешь...
ОЛЯ. «Как девушку»?
МАКС. Тает во рту... Ну, это к слову... образ, поняла?
ОЛЯ. Поняла. Сказка на ночь? Для девушки?
Одна из мягких игрушек, когда ее касаются, говорит: «Мама… Спа196

сибо!»
МАКС. Это бизнес. Ничего личного. (Схватил гантели.)
ОЛЯ. Ясно. Переходим к водным процедурам.
ОЛЯ пошла в ванную. МАКС делает гимнастику.
Истошный крик – ОЛЯ бежит обратно.
МАКС. Раз-два...
ОЛЯ. Там... там...
МАКС (приседает). ...три-четыре... Что случилось? Нас окружают?
ОЛЯ. Макс, прекрати!
МАКС. Не сбивай дыхание…
ОЛЯ. Там кто-то... мужского рода... голый... реально!
МАКС. Уникальное предложение?
ОЛЯ. Я серьезно! Прекрати, слышишь? Он старый...
МАКС (бросил гимнастику). Ты это серьезно?
ОЛЯ . Тс-с... Слышишь?
МАКС. Гм... Вода... Вор? Голый? Маловероятно... (Перехватил гантелю.) Звони в полицию (Подает сотовый.)
ОЛЯ. Там деньги кончились... Я по городскому. (Крадется к телефону в прихожей.)
МАКС. Стой, дура, экстренные бесплатно.
Появляется крепкий СТАРИК в майке, натянутой на мокрое тело,
полотенце на шее.
СТАРИК. Сайн байна. У нас помывочный день четверг.
ОЛЯ. Сегодня суббота. Вон отсюда!
МАКС. Такого не может быть!
СТАРИК. Нет, такого может быть. Извините за мой вид, девушка. Доброе
утречко. Я вас будить не стал, друзья мои.
МАКС. Вы что же, вор, в реале?
СТАРИК. В натуре. (Поклонился.) Фас. Профиль.
МАКС. Я вас где-то видел. Вы не в розыске, нет?
СТАРИК. К сожалению, нет. Курить нема, земляк?
МАКС. У нас не курят.
ОЛЯ (читает наколку на плече). «Бабу бы».
СТАРИК. Грехи молодости, девушка, не обращайте внимания.
ОЛЯ. Еще чего не хватало! И квартира не наша, между прочим. Небось думали, хозяева уехали на выходные, да?
СТАРИК. Читаете мысли, девушка! (Утерся полотенцем.) Каюсь: шел на мокрое дело.
ОЛЯ. Учтите, я буду кричать.
МАКС. Слушай, дядя, ежели ты сей секунд свалишь по-тихому, мы не будем
заявлять, так и быть. Женщина, кричи.
ОЛЯ (несмело). Караул. На помощь. Убивают.
СТАРИК. Э-э, голубушка, кто ж так кричит в наше время? Эдак только рыбу
распугаешь, поверьте дяде Боре. Надо кричать: «Чей кошелек?!»
МАКС. Долго будешь зубы заговаривать? (Показал гантелю.)
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ДЯДЯ БОРЯ. Хули ты иглесиас?
ОЛЯ. Пришел с отмычкой – еще выражается тут.
ДЯДЯ БОРЯ. Перевожу с гишпанского: «Чё гачу мочишь?» Да не кипишитесь
вы, едрено лоно! Ужель не видно честного человека? (Надевает куртку.)
МАКС. Не видно. Честные люди стучатся в дверь и не моются в чужих ваннах.
ОЛЯ. И еще от честных людей не пахнет водкой.
ДЯДЯ БОРЯ. Хотел в гараже перекантоваться, да не стерпел. Тепло тут у нас...
МАКС. «У нас?»
ДЯДЯ БОРЯ. Это все Леха виноват.
ОЛЯ (всматриваясь в гостя). Прямо дежа вю...
ДЯДЯ БОРЯ. Чегой-то?
МАКС. Перевожу с испанского. Дежа вю значит: достал ты, дядя. Надоел.
ДЯДЯ БОРЯ (провел ребром ладони по шее). Дюже во?
МАКС. Короче, старый, сваливаешь сей секунд или я звоню в полицию?
ДЯДЯ БОРЯ. Сей секунд не получится. Март месяц на дворе. И ум болит. Простужусь без подогреву, едрено лоно! (Бросился к балкону.)
ОЛЯ успела подставить ножку, старик упал. МАКС уселся верхом.
МАКС. Ну, ворюга, хотел свалить через балкон?
ДЯДЯ БОРЯ. Пусти... Очумел, парень? Четвертый этаж! Солнечная сторона,
лоджия, батареи чугунные, сам менял, линолеум сотня метр, санузел раздельный. Мусоропровод! Солнечная сторона! Куда ж я брошусь? Исход летательный, факт.
МАКС. Слушай, дядя, а может, ты извращенец, девушек по ванным караулишь?
ДЯДЯ БОРЯ. Сам извращенец. Гондон штопаный. Слазь! Хули ты!.. (Барахтается внизу.)
МАКС. Ольга, звони.
ДЯДЯ БОРЯ. Ты лучше глянь, доча, машина у подъезда стоит еще?
ОЛЯ (вышла на балкон). Нет там никакой машины.
ДЯДЯ БОРЯ. Лисапед... черный такой...
ОЛЯ (вернулась). Ну, стоит. Да кому он нужен, старый совсем.
ДЯДЯ БОРЯ. Кто?
ОЛЯ. Велосипед. На таких сейчас не ездят.
ДЯДЯ БОРЯ. Да не моя машина, девушка! Столяра нашего, Лехи. Он как в
запой уйдет – злой, как мент. Убьет на месте, факт. Убьет и сам гроб сделает. У
нас там морг свой, все как у людей.
ОЛЯ. Где это «там»? (Неопределенный жест.) Там, да?..
ДЯДЯ БОРЯ. Тут, девушка, не боись. Туточки. На этом свете. У вас интернет, у
нас – интернат. Интернат престарелых ребят, слыхали такой? Да пусти ты, едрено лоно! И так ум болит. И с балкона дует. Помру, а ты отвечай. (Встал, выглянул
с балкона.) Не сперли, и ладно. У нас щас манную кашу дают, вот гадость-то.
Чайку бы.
МАКС. Заварка намедни кончилась.
ДЯДЯ БОРЯ. Пока ехал – замерз. Леха послал. За че... человеческой помощью.
И в гараже холод собачий. А будить неудобно, суббота! Своим ключом открыл.
198

Горячая ванна меня манила... У нас помывочный день четверг. И ванна что
корыто. Никакой культуры. «Факт». Соседский внук так на свиданке говорит,
только он последнюю букву не выговаривает. Маленький еще.
ОЛЯ. Кошмар.
ДЯДЯ БОРЯ (подражает ребенку). Фак! Фак! Фак!
ОЛЯ. Вы... противный старик! Как мой папаня. Он тоже спился и умер за
казенный счет. Потому что бил меня и маму. У меня и детства-то не было, блин.
И кукла без платья.
ДЯДЯ БОРЯ. Примите мои соболезнования, девушка. По поводу платья.
ОЛЯ. Я вам не девушка.
МАКС. Стоп. Про ключ поподробнее, пожалуйста.
ДЯДЯ БОРЯ. Пжалста. Я ж толкую, Витькин папаня я. Виктора Борисыча. Ну,
у кого вы энту хату сняли. А я Борис Викторыч, в натуре. И фамилия у нас похожая – Штопоровы мы.
МАКС. Охотно верю. А документик имеется? Паспорт, например.
ДЯДЯ БОРЯ. Паспорт в залоге, едрено лоно. Продавщица забрала под че...
честное слово.
ОЛЯ. Говорила, замок поменять надо, Максим. И на домофон деньги сдать.
Теперь вот ходят всякие... домовые.
ДЯДЯ БОРЯ. Я вам тут не призрак! Вот удостоверение. Фас. Профиль.
МАКС (читает). «Штопоров Борис Викторович... почетный донор Бурят-Монгольской АССР». Ха, а фотки-то нету!
ДЯДЯ БОРЯ. Я сам учился в Риге читать постовые книги. Отклеилась! Надо
было на резиновый присобачить!
МАКС. Послушайте, Борис Викторович, а вы случаем не заслуженный вампир Румынского аймака? По совместительству.
ДЯДЯ БОРЯ. Напрасно иронизируете, молодой человек. Просто новых бланков не было под рукой. Имеется нагрудный знак. Да я здесь, в энтой вот квартире, самолично батареи менял и Витьку порол до седьмого класса. Спросите
Витьку! В восьмом Витек отпор дал, фак! Зовите меня дядей Борей.
ОЛЯ. Это что же, дядя Боря, вы здесь жить будете? Учтите, мы заплатили
Виктору Борисовичу за месяц вперед. Да и прожили всего ничего, полгода нет.
ДЯДЯ БОРЯ. Что вы, что вы, живите, плодитесь, друзья мои. Я нынче на
всем государственном. В интернате рай, белье меняют легу... реглу... регулярно,
в обед мясное блюдо, законно! Одно плохо. Выпил, а поговорить не с кем – все
ртами шамкают! Рот фронт! Сто лет одиночества! Я тут по другому поводу. Изза Лехи. Мне нужно че... чего-нибудь такого…
МАКС. У нас лишних денег нет.
ОЛЯ. И крови тоже.
ДЯДЯ БОРЯ. Вы читаете мысли, родные мои!
МАКС. Никакой мистики. У вас все на мониторе написано, дядя Боря.
ДЯДЯ БОРЯ. Сразу видно, люди добрые! С полслова понимают. Будьте гуманитарны, помогите че... человечеству.
ОЛЯ. Извините. Нам еще домик в деревне покупать. Че... честное слово.
МАКС. Да-да, земляк, все расписано поквартально, никаких форс-мажоров.
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И потом, мы ждем ребенка...
ОЛЯ. Третий год.
ДЯДЯ БОРЯ. Да живите тут хоть втроем. С форсом! Я скажу Витьке. В письме.
ОЛЯ. Нет, спасибо, мы съедем отсюда, как только будет положительный результат.
ДЯДЯ БОРЯ. Эх, люди! Да что вам, полтинника жалко?
МАКС. В граммах?
ДЯДЯ БОРЯ. Ста! В рублях. Дюже во!
МАКС. Извините, первый раз вы сказали – пятьдесят.
ДЯДЯ БОРЯ. Возможно. Я волнуюсь. Из-за людского эгоизма. Пятьдесят рублей командировочные расходы. Сбор наличных средств престарелым поручен мне как почетному донору.
Пауза.
ОЛЯ. Макс?
МАКС. Что «Макс»? Дело не в сумме. Даю голову на отсечение – он пропьет
их за первым углом. Что, не так, дядя Боря?
ДЯДЯ БОРЯ. Не так. Я могу квитанцию выписать.
МАКС. С водяными знаками?
ДЯДЯ БОРЯ. Мы не в собесе, молодой человек. Эх, бабу бы.
Кинулся к балкону. ОЛЯ повисла у него на плече.
Не бойся, доча… Я взглянуть. (С балкона.) А ну отойди от машины, мальчик,
не крути звонок, не то откручу одно место!
МАКС. Гнать таких надо со двора.
ДЯДЯ БОРЯ. Верна. Отбились от рук пацаны.
МАКС. Я говорю, гнать таких, как ты, надо. Отброс. И пацанам заделье. Когда
я был пацаном, мы всех попрошаек со двора турнули. С криком «ура». И дом
стал образцового содержания!
ДЯДЯ БОРЯ. Санитар леса! Волчара позорный. Ты мне Лазаря не пой. Короче?
МАКС. Короче, но посаран. Перевожу с испанского. Номер не пройдет. Облом. Фиг!
ДЯДЯ БОРЯ. Это по-нашему.
ОЛЯ. Скажите честно, дядя Боря, что наврали тут с три короба, я вам сотню
дам. И огурец.
ДЯДЯ БОРЯ. Не посаран! Фокус не пройдет. Торг неуместен. Вырученные
средства пойдут на реставрацию памятника культуры XIX века до нашей эры.
Там наш интернат. Время собирать камни, родные мои.
МАКС. До нашей эры была такая казнь – побитие камнями...
ДЯДЯ БОРЯ. Ясно. Послушай, доча...
ОЛЯ. Послушайте, папаша! Да вам самому нужна реставрация! От пьянства.
ДЯДЯ БОРЯ. Не верите? Имеется вырезка. Пресса! Щас... (Ищет по карманам.) Очки не взял, едрено лоно! Сколь раз себе говорил: идешь на дело – надень очки! Глянь-ка. (Сунул газетный клок.)
ОЛЯ (читает). «Познакомлюсь с мужчиной не старше 60, вредные привычки в меру...»
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ДЯДЯ БОРЯ. Не то. Дай-ка. Нехорошо читать чужие письма, девушка. Итак,
на чем мы остановились?
МАКС. Чучхе, товарищ, чучхе.
ДЯДЯ БОРЯ. Понял. Без перевода. Ладно. Не хотите проявить лучшие человеческие качества, вот, купите для очистки совести. Вечный товар. Кран-букса.
Незаменима в хозяйстве. Налог на недра – пять рэ. Итого девяносто восемь рублей. Первые пять дозвонившихся получают скидки.
МАКС. А вот мы сейчас Виктору позвоним. Если он Борисыч, конечно...
ДЯДЯ БОРЯ. Держи. (Отдал кран-буксу.) Дарю. Гуманитарная помощь. Обратно поеду. Авось к обеду успею. Рот фронт! Мясное блюдо раз в день, это как
закон! Чао.
ОЛЯ. А голову не надует на велосипеде? Возьмите мой шарф.
ДЯДЯ БОРЯ. Спасибо, доча. В гараже мешок где-то валялся. (Ушел.)
МАКС. Вот овощ – в Интернете не сыщешь. Сказал бы честно!.. Ха. Вспомнил! Девяносто восемь рублей стоит че... чекушка паленой водки.
ОЛЯ. Даю палец на отсечение – он пропил бы их у первого столба! Застудил бы голову после ванной и помер под забором!
МАКС. Темная личность.
ОЛЯ. Надо ванную проверить.
Уходят.
ГОЛОС ОЛИ. Так и знала! Полшампуня разлил! Импортного красящего!
ГОЛОС МАКСА. Гляди, хотел нашу же кран-буксу нам же впарить! Запасную,
под ванной лежала! Звони в полицию!
Телефонный звонок.
МАКС (в трубку). Да?.. Салют, Толян... При чем тут рекламодатель?.. Я ночами не сплю, творю, горю... Ты? «Художник-постановщик»? Ха. Думаешь,
я забыл, как дети на премьере забросали тебя китайскими презервативами!
(Бросил трубку.) Едрено лоно! Сгорела вторая жизнь. Представляешь, мать, он
зарезал ролик. Убивать таких надо. Я сниму с него скальп и прибью к дверям
рекламного агентства!
Исступленно тычет ножом в мягкую игрушку.
Получай, гад!.. Собирай кишки, предатель! Я вырежу твою печень и зажарю
в микроволновке!.. Сволочь! Падаль!
ОЛЯ. Осторожнее, Макс, нож все-таки. Сломается.
МАКС продолжает «убивать врага».
Ну? Выпустил кишки? Звони давай.
МАКС (набрал номер). Толян, помехи на линии... Я насчет нового тренда... Ну
да, образы детства, то-сё, слезы-сопли... Ты знаешь, я уже вижу раскадровку...
О´кей. (Положил трубку.) Толян передает привет семье.
ОЛЯ. А теперь в койку. Перемена позиции! Иди, кролик, я прикрою отход.
Присказка 1
Ночью, как полагается, игрушки оживают.
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Вот стоит домик. Прибежала МЫШКА.
МЫШКА. Ай да терем-теремок! Домик в деревне! Это я, Мышка-норушка,
кто в тереме живет? Алло, как слышите?
Пауза.
Ай, вот же домофон! (Нажимает кнопку.) Терем-теремок, вы жилплощадь
сдаете?
ГОЛОС. Чё надо?
МЫШКА. Шоколада.
Дверь распахивается – МЫШКА вошла внутрь.
Прибежал КРОЛИК.
КРОЛИК. Терем-теремок! Кто в доме живет?
МЫШКА. Я, Мышка-норушка, а ты кто?
КРОЛИК. А я Кролик, сделал ролик. На горе увертыш.
МЫШКА. Ступай со мной жить.
КРОЛИК вошел в дом.
Пришла ОВЕЧКА.
ОВЕЧКА. Терем-теремок! Кто в доме живет?
МЫШКА. Я, Мышка-норушка, да Кролик – не Толик. А ты кто?
ОВЕЧКА. Я Зина из магазина.
КРОЛИК. А ты почему без ничего, Овечка?
ОВЕЧКА. Люди остригли. И я везде поскокиш. Пусть платья купит сватья.
МЫШКА. Иди к нам жить, Овечка.
ОВЕЧКА вошла.
Прискакала ЛЯГУШКА.
ЛЯГУШКА. Терем-теремок! Кто в домике?
КРОЛИК. Мышка-норушка, Зина из магазина, да я, Кролик – не Толик. А ты
кто?
ЛЯГУШКА. Я Лягушка-квакушка, у меня есть подушка. Откройте.
МЫШКА. Заходи, только ноги вытри.
ЛЯГУШКА вошла в дом.
Пришел БОБЕР.
БОБЕР. Сайн байна. Встань, избушка, ко мне передом, а к людям задом!
ЛЯГУШКА. Уходи, ты из другой сказки.
БОБЁР. Извините. А кто в хатке живет?
МЫШКА. Мы эту хату снимаем, а ты кто?
БОБЕР. Я Бобёр, ничего не спёр.
КРОЛИК. А документик имеется?
БОБЕР. Нет. Только че... честное слово.
МЫШКА. Ну, поживем – увидим.
БОБЕР. А горячая вода есть? (Вошел.)
Прибежал ВОЛК.
ВОЛК. Ну и теремок! Кто в домике живет?
МЫШКА. Мышка-норушка, Кролик – не Толик, Зина из магазина, Лягушка-подушка, Бобёр – пока ничё не спёр.
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ВОЛК. А где Три Поросенка?
МЫШКА. Это из другой сказки, двоечник!
ВОЛК. Пардон. А Овечка тут живет?
МЫШКА. А ты кто?
ВОЛК. Из-за кустов хватыш.
БОБЕР. А ну вали отсюда. Ходят тут всякие попрошайки, из бандитской шай-

КРОЛИК. Гнать таких со двора надо. За каждую шкуру – по шоколадке. Будем дом держать в порядке.
ВОЛК. Ну, Кролик, погоди! (Убежал.)
Появляется МЕДВЕДЬ.
МЕДВЕДЬ. Вау, домик в деревне! Кто в тереме живет?
МЫШКА. Мест нет. Облом. А ты кто?
МЕДВЕДЬ. Ваш самый страшный сон! Я всех вас давишь!
МЫШКА. Беги, Кролик, беги-и!
МЕДВЕДЬ. Далеко не убежишь! Это только присказка.
Явление второе
На следующее утро. За компьютером сидит мрачная ОЛЯ и мстительно давит «мышь».
Крики, выстрелы, взрывы игры-«стрелялки».

ОЛЯ. Умри! Получай! Еще!.. Не уйдешь!.. Получай!.. Бац! Сдохни, собака! Допрыгался, герой-любовник?.. Получай!
Из спальни выходит зевающий МАКС.
МАКС. Наконец-то выспался за всю неделю... Ого! Время обед! Командир,
можно, не буду делать зарядку? Воскресенье все-таки.
ОЛЯ. Можешь не делать. А можешь стоять на голове.
МАКС. Что-то мне тон не нравится. Оля!
ОЛЯ (давит «мышь»). Бац! Сдохни! Пр-редатель!..
МАКС. Оставь эту дурацкую игру. Я, кажется, с тобой разговариваю, Оля?
Слышишь? Прекрати дуться, как мышь на крупу. (Подошел к компьютеру.) Мы
же договорились. Вот, смотри... «Моя семья». Все расписано на год вперед…
Временные трудности. Это форс-мажор, понимаешь?
ОЛЯ. А если один изменит другому, это форс-минор, да? Или мажорная мина
при плохой игре?
МАКС. Если иногда я не ночую дома, то только потому, что Борода требует присутствия на питчингах. Когда нужны срочные правки в сюжет. (Взял
«мышь».) «Моя семья» – это целая программа! Рассчитана на оптимальный состав – на двоих...
ОЛЯ. В «Мою семью» вкрался вирус-троян.
МАКС. Прекрати говорить загадками, мы одни.
ОЛЯ. Не уверена. По крайней мере, ночью нас было трое. Кто такая Алёна?
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Пауза.
Ты бормотнул это имя. В самый ответственный момент.
МАКС. Как-как? Алёна? Первый раз слышу! Ты ничего со сна не напутала,
мать?
ОЛЯ. Нет, Кролик. Ты повторил ее имя трижды. Раз до, раз во время и разок
после. И еще почмокал губами. Предатель!
МАКС. Алёна! Как же, знаю, знаю! Есть такая певица. Как не знать! Старовата, зато опыта на троих... А может, Алина? Гимнасточка, фигурка – упадешь!
(Чмокает губами.) Еще я не понаслышке знаком с Аленом Делоном. Еще тот
партнер!
ОЛЯ. Не петляй, Кролик. Хотя в вашей тусовке и не таких встретишь. Странно, но Алены там нет.
МАКС. Звонила Толику, что ли?
ОЛЯ. Что я, дурочка? Белобородов тебя прикроет, если что. Представилась
секретаршей рекламодателя, попросила к телефону Алену.
МАКС. Ну, мать, ты даешь!
ОЛЯ. Впрочем, я не возражаю. Только, чтоб честно. Глаза в глаза. Так что
пойди умойся, переоденься. У нас будут гости. Точнее, гостья.
МАКС. Ну, валяй, старуха. Выпивон хоть будет?
ОЛЯ ставит на стол початую бутылку вина, бокалы.
ОЛЯ. Может, для тебя я и старуха. Так бы сразу и сказал. То дрыхнет, не добудишься, то орет по ночам, как женщина! Посмотрим, насколько выглядит твоя
пассия? Судя по голосу в трубке – ничего себе дамочка. Прирожденная наездница. Единственная Алена в нашем доме. Говорят, на ней пробы ставить негде!
И живет одна.
МАКС. Кто говорит-то? Уж не бабки ли на скамейке?
ОЛЯ (выставляет немудреное угощенье – печенье, конфеты). А хотя бы. Между
прочим, надежный источник информации. Им даже милиция пользуется. Так
что будем знакомы. Иди, одевайся, женишок, нечего ухмыляться. Обещала к
обеду быть.
МАКС. Очнись, Ольга. Не было же ничего, и быть не могло!
ОЛЯ. Вот и поглядим. Очная ставка без понятых, понятно? Что, сдрейфил,
кролик?
МАКС. Ха. Смотрины! Нам, женихам, не привыкать.
ОЛЯ уходит в спальню.
Дверной звонок.
ГОЛОС ОЛИ. Открой, это она!
МАКС. Да кто она-то? Блин.
ГОЛОС ОЛИ. Тебе лучше знать.
ДЭН пошел открывать. На пороге ЖЕНЩИНА лет за 50.
Одета по моде прошлого века. Прическа – огромный начес.
ЖЕНЩИНА. Добрый день. Вызывали?
МАКС. Здравствуйте. Вам кого?
Сдержанный низкий лай большой собаки: не столько лай, сколько
реплика.
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«Гав». И точка.
ЖЕНЩИНА. Мне Оля звонила...
МАКС. Ну, проходите.
ЖЕНЩИНА. А можно с собакой? Она в прихожей посидит. Она ученая.
МАКС. Овчарка?
ЖЕНЩИНА. Не бойтесь, она и к шуму привычная, и к выстрелам. Молли,
сидеть.
МАКС. Оля, тебя!
Гостья прошла в гостиную.
Из спальни вышла ОЛЯ в откровенных нарядах.
ЖЕНЩИНА (одобрительно). Наш человек!
МАКС. Ну, мать, ты даешь!
ОЛЯ. Простите, вы кто?
ЖЕНЩИНА. Вообще-то я из милиции. (Показала «корочку».)
МАКС. Ну, арендуем мы эту жилплощадь. А что, надо встать на учет?
Собачий лай: «гав».
МАКС. Оля, ты все-таки дозвонилась?
ОЛЯ (растерянно). Да нет вроде... Я лишь хотела... Максим, ты звонил?..
МАКС. По-моему, нет... Точно. Мы только собирались позвонить в полицию...
ЖЕНЩИНА. Новый вид услуг!
МАКС. Мистика!
ОЛЯ. Значит, вы уже в курсе? К нам тут один тип забрался в ванную... Голый!
ЖЕНЩИНА. Вот-вот, и я о том же. А ну-ка пройдитесь, милочка. Я бы рекомендовала свободную линию плеча и чулки со швом. Мужики встанут в стойку.
«Гав».
Не зря соседи жалуются, что вы развели тута борделю!
ОЛЯ. Да? Знаете, на той неделе я уезжала к маме… Максим, ты водил сюда
кого-нибудь?
МАКС. Сюда? Ни-ни. Я честно ходил на сторону.
ЖЕНЩИНА. С кем не бывает. Милиция вас прощает. По-соседски. В одном
доме живем. Я в третьем подъезде. Здорово я вас разыграла, а!
Пауза.
ОЛЯ. Так это вы Алёна... э-э-э...
ЖЕНЩИНА. Алевтина. Алевтина Рэмовна. Но соседи зовут меня Аленой. Да
и я привыкла… А вы Оля? Здрасте вам.
ОЛЯ. Простите, я вас представляла… м-м-м... несколько иной. Вы хорошо
сохранились, Алевтина… э-э-э?
АЛЕВТИНА. Рэмовна. Папу звали Рэм: Революционеры Энгельс Маркс. Можно просто Алена. Спасибо. (Взбила начес.) Лучше Алла.
МАКС. Максим. Можно просто Макс. (Шаркнул ножкой.)
АЛЕВТИНА. А где наш жених, Оля? По телефону вы сказали, что я его вроде
знаю...
ОЛЯ (задумчиво). Да нет, вряд ли. Этот вариант отпадает...
АЛЕВТИНА. Что вы там бормочете? Обещали кавалера, так гоните. О, красное полусладкое, люблю все интимное!
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МАКС. Это я ваш хахаль буду, Алла.
ОЛЯ. Он плоско шутит. Прошу садиться.
АЛЕВТИНА. Каламбур? Ха-ха. Ценю здоровый цинизм, молодой человек.
МАКС. Я не шучу.
АЛЕВТИНА. Я тоже. А удостоверение, молодой человек, надо требовать в
развернутом виде. Я в нем пенсионное таскаю. Очень удобно.
МАКС разливает вино.
Сколько лет выдержки? Говорят, чем больше, тем лучше.
МАКС. Целиком с вами согласен. Лично я западаю на старушек. Хоть поговорить.
ОЛЯ. Макс, прекрати.
АЛЕВТИНА. Слушай, парень, а ты случаем не маньяк? Помню, всем отделом
ловили одного типа. Он что делал? Насиловал только тех, кому до и за шестьдесят, молодые ему по барабану были! И что вы думаете? Эти старые дуры вместо
того, чтобы слать благодарности, давай на него заявления строчить. Весь город
угорал. А поймали этого мачу – тьфу, глядеть не на что, хоть и физрук. На тебя,
Максимка, чем-то похожий... Ну, за знакомство.
Звон бокалов.
МАКС. Будем дружить домами. Короче, как одна семья.
ОЛЯ. Макс!..
АЛЕВТИНА. Ловлю на слове. Смотри, в отказ потом не пойди. (Выпила залпом.) Фу, кислятина! Ольга, не томи, где наш мача?
ОЛЯ. Кто, простите?
МАКС. Мачо. Перевожу с испанского. Герой-любовник.
АЛЕВТИНА. С моих слов записано верно. Максимка, а ты ходок! (Подмигивает.) Наш чувак.
МАКС. Гарантия от производителя.
АЛЕВТИНА. Не боишься, кузнечик? Как-то я своими руками задержала
злостного алиментщика. В розыске был. Красавчик! На тебя чем-то похожий,
Максик... А уж на личном фронте задержаний у нас не счесть. Верно, Молли?
«Гав».
Ну, где же наш герой-любовник?
ОЛЯ. Он... он задерживается. Живет далеко... (Ее осенило.)
АЛЕВТИНА. Кто таков? Особые приметы?
ОЛЯ. Особые приметы? Наколка на руке. «Бабу бы».
АЛЕВТИНА. Наш человек. Судимости, вредные привычки?
ОЛЯ. В меру... Почетный донор Бурят-Монгольской АССР. Да вот и фото имеется. Отклеилось... Мыла пол, нашла… Пожалуйста. Фас...
Яростный собачий лай.
В смысле, профиль.
АЛЕВТИНА. Молли, фу!
Лай смолк.
Извините, так-то она тихая. Команды этой до сих пор слышать не может
спокойно. У Молли десять задержаний, и все мужчины, что интересно, ха-ха!
Сейчас тоже на пенсии, из питомника забрала.
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Шум, крики, плач за стеной.
ГОЛОС. Твари! Убить вас мало!..
АЛЕВТИНА. О, это в тридцать второй! Даже здесь слышно.
ОЛЯ. Сосед на нашу голову! Мы его не видели – только слышим. Что делать?
АЛЕВТИНА. Заяву писать. А то отсидит пять суток и опять за свое. Недавно
Молли ему штаны порвала… Будем считать, одиннадцать задержаний.
«Гав».
(Изучает фото.) Ну, допустим… Физическая форма?
ОЛЯ. Чья?.. Ах, да. Увлекается велосипедом.
АЛЕВТИНА. Что ж, ориентировка подходящая. Объявим в розыск, а, Молли?
«Гав».
И на личико симпатявый. Не мача, конечно... Только вот глаза бегают на
фотке...
МАКС. Мистика! Жесть!..
ОЛЯ. Как это?
АЛЕВТИНА. Опыт, милочка, опыт! (Подняла с пола нож.) Да нет, не жестяной… Нуте-с, пока наш разыскиваемый задерживается, предлагаю разлить и
закрепить. (Подмигнула Максу.) Ух, ты, кузнечик, сиди пока в запасе. (Смотрит
на фото.) Вспомнила! Этот мача пытался мне приворотное зелье продать. Я ему
взамен чекушку... Где-то в околотке вертится. Челкаш! Поймаю, не знаю, что
с ним сделаю!.. Ну, за любовь!
Выпили.
Фу, кислятина... А я вас, птицы-голуби, что-то здесь не припомню.
МАКС. Мы тут недавно, с зимы. Квартиру снимаем.
АЛЕВТИНА. А он вам кем?
ОЛЯ. Так... знакомый наших знакомых... одинокий, видно... Жалко...
АЛЕВТИНА. Где он?! У меня руки чешутся на этого Челкаша!
Пауза.
ОЛЯ. И где он задерживается?
АЛЕВТИНА. Видать, уже задержали где-то.
ОЛЯ. Можно не ждать, я думаю. Простите, Алевтина Рэмовна, неудобно получилось. Бабулек у подъезда спросила. В один голос сказали, что тут в округе
одна Алена, и та бл... благородная женщина. Телефон дали.
АЛЕВТИНА. Эти, со скамейки? Радистки-подпольщицы? Я их, как только
больше трех под окном соберется, водой обливаю!
МАКС. Короче?
АЛЕВТИНА. Короче, маловато будет. Предлагаю взять еще. На троих. Я в
доле. А потом танцы. Как?
МАКС. Спасибо, нет. Завтра понедельник, рано вставать, у шефа в ногах валяться. Так что извините.
АЛЕВТИНА. Что ты, Максимка, как сонный, ей-богу. Мужик ты или прынтер
струйный? Сейчас не мужики, одни пользователи. Попался бы ты десяток лет
назад!.. Благодари судьбу, жена рядом, ха, я шучу, конечно! Я в сорок восьмой,
одна живу, что характерно...
«Гав».
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О, Молли хочет пи-пи. Иду, иду, моя девочка. Приятно было познакомиться.
Как насчет совместных обедов? По воскресеньям, а? У меня винегрет – закачаешься! (Пошла, вернулась.) Дай хоть поцелую на прощанье!
ОЛЯ. Я вас провожу.
АЛЕВТИНА. Пусть Максимка лучше проводит. Долгие проводы – лишние
грёзы. Огоньку не найдется?
«Гав».
Иду, Молли, иду… Чао. (Исчезла.)
МАКС. Наш человек. Ну, довольна?
ОЛЯ. Кажется, пронесло... Медведица на выданье.
МАКС. Слушай, я допёр, из-за чего в лесу переполох. Эта Алевтина… тьфу,
Алёна, она из сказки. Алёнушка, в натуре, ну?
ОЛЯ. Не надо ля-ля, братец.
МАКС. Кроме шуток, мышонок. Это Борода все… У него идея-фикс – сделать
рекламный блок на русских народных сказках. Окучивает немецкую фирму…
нет, швейцарскую…
ОЛЯ. Эту сказку мы уже слышали.
МАКС. …оригинальный ход подавай ему! Эти русские сказки, оказывается,
сплошь ужастики. Море крови. Отрубленные конечности. Кощей, Змей, Мизгирь, лешаки и ведьмы! Старина Крюгер отдыхает… Вот и лезет в постель всякая нечисть!
ОЛЯ. Я мышка-норушка, а ты кто?
Присказка 2
КРОЛИК, МЫШКА идут по дороге.
КРОЛИК. Сестрица Аленушка, я пить хочу.
МЫШКА. Погоди, братец, дойдем до колодца.
Навстречу им ВОЛК.
ВОЛК. Третьим будешь, братец Кролик?
КРОЛИК. Сестрица Алёнушка, хлебну я из копытца?
МЫШКА. Не пей, братец, козленочком станешь.
ВОЛК. А солнце высоко, колодец закрыт на учет, жар донимает, пот выступает… На, хлебни, братец Кролик, че… человек ты или кто?
КРОЛИК. Я Кролик, накрывайте столик.
МЫШКА. Не пей, братец, козленочком станешь!
ВОЛК. За козла ответишь!
Навстречу им ЛИСА.
ЛИСА. Солнце высоко, пиво далеко, жар донимает, пот выступает… Айда купаться. Молочные реки, кисельные берега!
МЫШКА. Мышки плавать не умеют.
ЛИСА. Ты не мышка. Скажу на ушко: ты лягушка. Зато царевна.
МЫШКА. Это меняет дело.
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МЫШКА бросилась в реку.
ВОЛК. Ну, брат, утонула твоя сестрица, че… чего уж там горевать! Из горла
будешь?
КРОЛИК. Буду. (Выпил.) Ме-е… Ме-ерси.
КРОЛИК оборотился КОЗЛОМ. Ходит по берегу реки.
КОЗЕЛ. Ме-е-е… Алёнушка, сестрица моя! Выплынь, выплынь на бережок…
МЫШКА. Сам виноват, козел.
ЛИСА. Наш человек.
ВОЛК. Ну, кума, разжигай костер, будем козла резать. Мировой закусон.
ЛИСА. Допрыгался, кузнечик!
КОЗЕЛ. Разрешите перед смертью на речку сходить, водицы испить, кишочки прополоскать.
ЛИСА. М-м-м, теплые кишочки...
ВОЛК. Ну, валяй. Я пока чекушку раздавлю.
КОЗЕЛ. Алёнушка, сестрица моя! Выплынь, выплынь на бережок. Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат буланые, хотят зарезати ме-еня...
МЫШКА. Тяжел камень, на дно тянет! Шелкова трава ноги спутала, желты
пески на грудь легли! Не пойду я на берег, ну его!
КОЗЕЛ. Посадил дед девку. На самое дно. Выросла девка большая-пребольшая. Тяну-потяну, вытянуть не могу! На помощь!
КОЗЕЛ. Помогите! А я вам ме-едаль! За спасение утопающих.
ВОЛК. На фига нам медаль? Об нее все зубы обломаешь!
КОЗЕЛ. Ме-е… ме-еняю на чекушку!
ВОЛК. О´кей. А ну взялись!
Козленочек ухватил Мышку за волосы, Волк – за Кролика, Лиса – за
Волка.
КОЗЕЛ. Тянут-потянут – вытянуть не могут.
МЫШКА. Больно! Пусти волосы!
ЛИСА. Молли! Взять!
Прибежала СОБАКА – ухватилась за Лису.
ВОЛК. Уф! Тянут-потянут – вытянуть не могут.
МЫШКА. Пустите! Я хочу купаться-загорать!
КОЗЕЛ. Ме-е! Ме-едвежью б силу!..
На берег пришел МЕДВЕДЬ.
МЕДВЕДЬ. Звали? Кого жрать – не жарить?
МЫШКА. В сыром виде?!
МЕДВЕДЬ. Извините.
КОЗЕЛ. Ме-е! Ме-елиция!..
МЫШКА. Беги, Кролик, беги-и!..
Рев. Лай.
Затемнение.
Явление третье
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Утро. Из спальни выходит хмурый МАКС.
МАКС. Фу… Снится какая-то чепуха… В мире животных. Жуть. Сплошь фауна.
ОЛЯ. Фауна или сауна?
МАКС. Опять ты с намеками!
ОЛЯ. А ты не кричи во сне. Как резаный-обрезанный.
МАКС. С этого места поподробнее, пожалуйста.
ОЛЯ. Сам вспоминай, извращенец.
МАКС. Не могу – хоть убей! Вот кошмар: полный цвет, звук долби-стерео.
Реклама-мама! А больше ничего не вспоминается. Одни рога и копыта. Кошмар
и есть.
ОЛЯ. Ха. Кино и немцы.
МАКС. Слушай, мать, может, я просто переутомился?
ОЛЯ. Может быть… Тебе кофе как обычно?
МАКС. Да, мышонок.
ОЛЯ. А вот купим домик в деревне – заведем фауну.
МАКС. И сауну.
ОЛЯ. Но сперва корову. Детям нужно молоко.
МАКС. И мне тоже. Кофе-то без молока.
ОЛЯ. Ой, правда! Наш магазин открыт? Я мигом. (Убежала.)
МАКС садится за компьютер.
Дверной звонок.
МАКС (смотрит в глазок). Кто?
Молчание.
Кто?
Молчание. Кашель. МАКС схватил гантелю.
Кто?!
ГОЛОС. Откройте, прошу...
Кашель.
МАКС. Не слышу! Чё надо?
ГОЛОС (осипший). Это я. Откройте... Это я, Алёна.
МАКС. Кто-о? (Припал ухом к двери.)
ГОЛОС. Алёна...
Легкая паника.
МАКС. Алёна? Мистика! Допрыгался, кузнечик!
Рывком открыл дверь. На пороге ДЕВУШКА.
Ничего примечательного: худенькая, скромно одетая брюнетка, отсутствие макияжа. Голова повязана платком по-восточному.
Заплечный рюкзачок. Горло перевязано шарфиком.
МАКС. Алёна?
ДЕВУШКА (кашляет). Да... пусть так… (Не сразу, ей трудно говорить.) Тут
Базаровы, да?
МАКС. Ну я Базаров. Да вы проходите, у нас, правда, не прибрано...
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ДЕВУШКА. Я недолго.
МАКС. Как недолго? Такая встреча! Не каждый день призраки в гости ходят!
Проходи, садись, рассказывай, А-лё-на.
ДЕВУШКА. А хозяйки нету?
МАКС. И хорошо, что нету. Как вы... как ты меня нашла? Нет, не так. Откуда
вы меня знаете?
ДЕВУШКА. Я не знаю… (Кашель.)
МАКС. Дай-ка сообразить… А откуда я тебя знаю?
ДЕВУШКА пожала плечами.
Откуда ж тебе знать, верно.
ДЕВУШКА. Я пойду…
МАКС. Нет уж, сиди, пожалуйста. Пришла, хвостом вильнула, а мне потом по
ночам кошмары, да? Давай разберемся, откуда ты взялась такая. Из восточной
сказки? Ты хоть настоящая? Не из папье-маше?
ДЕВУШКА. Нет. Папы-мамаши нет. Далеко… аул…
МАКС. Болит? (Показал на горло.) Больно глотать?
ДЕВУШКА кивнула.
(В сторону.) Болит – значит не призрак. И тень отбрасывает… Посиди тут.
Сейчас молоко принесут горячее… Мы раньше не встречались, нет?
ДЕВУШКА пожала плечами.
Трудно говорить? Ну и не говори. Сейчас чай поставим! А знаешь что? Суперсредство от простуды! И язык развязывает... Выпьешь?
ДЕВУШКА встает.
Сидеть! Сейчас ты мне все расскажешь! (Налил водки.) Пей. За встречу. Контакт первого уровня. Пей, это лекарство. Давай…
ДЕВУШКА попятилась. МАКС ухватил ее за руку.
ДЕВУШКА. Нет! Нельзя! У меня ребенок… будет!
МАКС. Давай, я сказал…
ДЕВУШКА. Нет… ребенок жду!
Возня. На пороге появилась ОЛЯ.
ОЛЯ. Я не помешала? Вы, кажется, делаете детей?
МАКС. А, вот и молоко.
ОЛЯ. Убежало твое молоко. Но я не удивляюсь. Рано или поздно она должна
была здесь появиться. Спасибо, хоть в одетом виде.
ДЕВУШКА. Я не хотел вас обмануть…
ОЛЯ. Можешь нас не знакомить. Ее зовут Алёна, не правда ли?
МАКС. А ты откуда знаешь?
ОЛЯ. Оттуда.
ДЕВУШКА. Нет, меня зовут Зейнеб. Здравствуйте.
ОЛЯ. Сайн байна, Зейнеб! Макс, а ты что соврёшь?
МАКС. Оля, она сама пришла…
ОЛЯ. Разумеется. Покупатель всегда прав.
МАКС. Вспомнил, она же в нашем магазине работает! То-то я гляжу…
ОЛЯ. Да-да, очень удобно. Всегда под рукой. Товар первой свежести. Восточный колорит.
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ДЕВУШКА. Я не работаю. Вы писали жалобу – хозяин уволил. Подъезд ночевала… (Кашель.)
ОЛЯ. Да? А этот кролик с красными глазами тебе не знакомый? Кролик-производитель.
ДЕВУШКА. В книге жалоб ваш адрес, телефон... Телефон потерял – сама
пришел… Я не хотел обмануть, помидор гнилой был... Пишите: нет претензий… (Кашель.)
ОЛЯ. Зато у меня есть претензии, девушка. Пришли извиняться – извиняйтесь, но зачем же лезть покупателю в койку? И давно вы с ним шашни водите?
Скажите, и я сама отнесу бумагу вашему хозяину.
ЗИНА. Шашни – плохо. У нас нельзя. У нас строго. Это у вас тут просто…
МАКС. Ну, мать, ты даешь! Опускаться до мелкой подляны! Если человека
зовут Алёной, значит, он не человек? Да я уверен, ты сама придралась к продавщице, лишь услышала ее имя!
ДЕВУШКА. Говорю вам. Я вижу этого человека первый раз в моей жизни.
Меня зовут не Алёна, а Зейнеб.
ОЛЯ. Отчего же не Зиной? Зина-из-магазина, ты запоминай слоган, Кролик,
вставишь в ролик.
ДЕВУШКА. Это девчонки все… не хотели Зейнеб, а я не хотел Зина… Я часто
плакал: Али, Али… И стал Алина… Алёна потом …
ОЛЯ. Кино и немцы.
МАКС. Кто такой Али?
ДЕВУШКА. Это мне дорогой человек. Ребенок его… будет. (Плачет.) Али не
хочет детей.
ОЛЯ. А паспорт у вас имеется... Зина?
ЗИНА. Нет паспорт. Справка есть. Я магазин подсобка жила. Сейчас подъезд.
ОЛЯ. Кто же вам поверит без паспорта, девушка? Таким у нас в стране веры
нету.
МАКС (изучил справку). Вот видишь. И имя другое.
Пауза.
ОЛЯ. Макс, поставь молоко на плиту. Я в магазин к директору.
ЗИНА. Начальник – командировка... (Кашель.) Я пойду…
МАКС. В подъезд?
Пауза.
ОЛЯ. Ладно… Утро вечера мудренее.
Присказка 3
Стоит домик в деревне.
В домике спят КРОЛИК и ОВЕЧКА.
Появляется КОЗА с кошелкой.
КОЗА. Эй, избушка на курьих ножках, повернись к лесу задом… Фу, не то…
Козлятушки-детятушки, отопритеся-отворитеся! Ваша мать пришла, молока
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принесла. Полны копытца водицы!
КРОЛИК. Ну, мать, ты даешь! Ты где ходила-то?
КОЗА. А я, коза, во бору была. Ела траву шелковую, пила воду студеную. Бежит молоко по вымечку, из вымечка в копытечко, из копытечка во сыру землю.
КРОЛИК. Вставай, овца, мать пришла!
ОВЕЧКА. Осторожнее, бигуди… Вчера молоко, с утра молоко… Покрепче
нету?
КОЗА. Ладно, схожу в магазин. (Ушла.)
К двери подходит ВОЛК.
ВОЛК. Вы, детушки, вы, батюшки, отопритеся-отворитеся! Ваша мать пришла, молока принесла, полны копытца!
КРОЛИК, ОВЕЧКА. Слышим, слышим – не матушкин голосок! Твой голос
слишком толстый. Наша матушка поет тоненьким голосом.
ВОЛК пошел прочь. Навстречу ему КОЗА.
КОЗА. Привет, кум. Что не весел, что голову повесил?
ВОЛК. Как же мне веселиться, если голос у меня слишком толстый! Как сделать его тонким, как у тебя? Кума, добавь ума.
КОЗА. Ложись кверху брюхом. Будет тебе тоненький голос.
Затемнение. Крик.
ВОЛК. Ой-ой-ой! Что со мной сделали?! Срам-то какой!..
КОЗА. Обычное дело. Чтоб овечек не портил. Зато голосок твой диво как хорош!
ВОЛК (тоненько). Зато голосок мой звонок и тонок! (Подошел к избушке.)
Эгей, избушка на курьих ножках, встань к лесу задом, а передом к моему переду! (Пискляво.) Козлятушки-детятушки, отопритеся-отворитеся! Бежит кровушка по вымечку, из вымечка в копытечко, из копытечка во сыру землю!
КРОЛИК. Открой, сестрица. Слышишь, голос как волос!
ОВЕЧКА. Кто там?
ВОЛК. А я, коза, во бору была. Ела траву шелковую, пила воду студеную. Ваша
мать пришла, молока принесла. Полны копытца молочка!
ОВЕЧКА. Уходи, ты не наша мать. Наша мать обещала пива принести.
КРОЛИК. Предъявите удостоверение в развернутом виде.
ВОЛК. Облом!
КРОЛИК, ОВЕЧКА. Нам не страшен Серый Волк, Серый Волк! Где ты ходишь,
старый волк, глупый страшный волк!
ВОЛК. Ну, змееныши!.. Учтите, я кушать хочу!
Выбил дверь ногой. Сожрал всех. Рыгнул.
Спасибо.
Навстречу ВОЛКУ идет КОЗА.
ВОЛК. Что, кума, не весела, что головку повесила?
КОЗА. Ох вы, детушки мои, козлятушки! На что отпиралися-отворялися,
злому волку доставалися!
ВОЛК. Ах ты, кума, кума, что грешишь на меня!
КОЗА. А зачем у тебя живот толстый?
ВОЛК. Беремен я, кума. (Рыгнул.) Видишь, изжога. Рыбки бы.
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Голос ОВЕЧКИ (из живота). Осторожнее, бигуди…
ВОЛК. Во, вредные попались… Кажись, двойня будет.
КОЗА. А волки бывают беременными?
ВОЛК. Оскопила, да еще спрашивает! Лучше бы помогла моему горю, кума.
КОЗА. А какой у тебя месяц?
ВОЛК. Вторую неделю как залетел.
КОЗА. Вон костер еще не потух. Прыгай через него. Апорт!
ВОЛК. Алле-ап! Апорт! Аборт!
ВОЛК прыгнул и свалился в костер.
Живот лопнул – выскочили КРОЛИК и ОВЕЧКА.
КРОЛИК, ОВЕЧКА. Нам не страшен Серый Волк, Серый Волк, Серый Волк! Где
ты ходишь, старый волк, глупый страшный волк!
ВОЛК. У-у, недоноски!
Явление четвертое
На следующий день.
ОЛЯ занимается маникюром, ЗИНА делает уборку, МАКС разговаривает по телефону.
МАКС. …я и говорю, Толян, зонтичный бренд!.. Анимэ! Никаких комиксов!
Никаких комплексов! В посконном сермяжном духе! Сказка для потребителя!..
Так убеди этих бюргеров, ты это умеешь, Борода!.. До связи. (Бросил трубку.)
Слушай, мать, наклевывается дело. Мегапроект!
ЗИНА протирает тряпкой игрушки.
ОЛЯ. Зина, не надо, я сама.
ЗИНА. Игрушк совсем мягкий … пыль собирает…
МАКС. Не трожь святое! Они собирают сладкую пыльцу памяти. Как пчелки.
Нет, как бабочки. Бабочки собирают бабки, ха, Оля, слышишь?
ОЛЯ. Слышу. Хозяин звонил. Насчет бабочек.
МАКС. Не понял?
ОЛЯ. Насчет денег, тормоз. Если не заплатим за квартиру на неделе – вылетим с балкона, как бабочки. Если угодно, как пчелки. Но исход летательный.
МАКС. Плевать. С четвертого этажа.
ОЛЯ. Не плюй в колодец. Козленочком станешь.
МАКС. Борода обещал… железно…
ОЛЯ. Кончай сказки, Максим. (Изучает маникюр.) Давай не будем, а, Кролик? Мне к врачу еще.
ЗИНА гремит ведром, моет пол.
Послушай, Зина, а тебе не вредно наклоняться? Ты на какой неделе, забыла?
ЗИНА. Не бойсь, хозяйка, с детства в поле. Нас семь детей было…
МАКС. Как пчелка? Мак-сырец, а?
ЗИНА. Бахча. Мак нет…
Шорох ключа. На пороге возникает ДЯДЯ БОРЯ с сумкой.
ДЯДЯ БОРЯ. Рот фронт! Сайн байна, друзья мои!
МАКС. Дежа вю!
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ОЛЯ. Напугал, черт… Немедленно верните ключ. Тут у нас беременные женщины, между прочим.
ДЯДЯ БОРЯ. К вам родственники приехали? А я помыться вот хотел. У нас
помывочный день четверг. И ванна что корыто.
ОЛЯ. Вам что здесь? Сауна c девочками?
ДЯДЯ БОРЯ. Стар я уже.
МАКС. Оля, дай ему на водку. Пусть проваливает. С ветерком! На велосипеде!
ДЯДЯ БОРЯ. В гараже лисапед. Пацаны шину прокололи. Урки, не детки!
МАКС. И правильно сделали. Потому что об этом их попросил я. Скажи «спасибо», что не побили камнями.
ДЯДЯ БОРЯ. Хули ты иглесиас?
ОЛЯ. Пришел, еще выражается тут! А ну – ключ на стол!
ДЯДЯ БОРЯ. Но-но-но. Не посаран.
МАКС. Не засаран. Долго будешь зубы заговаривать?
ОЛЯ. Зина! Кричать.
ЗИНА тихонько завыла: «Али! Али…».
ДЯДЯ БОРЯ. Так бы сразу сказали, что женский день помывки. Не буду мыться, буду бриться.
ОЛЯ. Житья нету! Сперва сынок из дома гонит, потом папаша в дом ломится.
ДЯДЯ БОРЯ. Кто – Витька? Его замашки. Хлебом не корми, дай человека из
дома выгнать! Живоглот! (Набрал номер.) Аллё… Ты? Хули ты!.. Я грю, ты чего
людей из дома гонишь?.. Мало тебе родного отца?.. А-а, про гараж вспомнил!..
Нужен он мне как третья гача!.. Откуда звоню? С того света!.. Привет семье,
недоносок! (Швырнул трубку, пошел к двери.)
МАКС. Минуточку, дядя. Гони ключ.
ДЯДЯ БОРЯ. Возьми, попробуй.
Телефонный звонок.
ОЛЯ (в трубку). Да? Здрасте… Виктор Борисыч, вы?.. Старик? Да, у нас … четверг же…
МАКС. Отдай и иди с миром, старче.
ДЯДЯ БОРЯ. Мы мирные люди, но наш бронепоезд!..
МАКС. В морге тебя помоют.
ДЯДЯ БОРЯ. После дождичка в четверг!
ОЛЯ (положила трубку). Эй, мальчики, брейк! Макс, оставь его!
МАКС. Да кому он нужен без ключа! От него даже сын отказался.
ДЯДЯ БОРЯ. Это я от него отказался. (Отдал ключ.) Живите тут, плодитесь.
Прощайте навсегда.
ОЛЯ. Дядя Боря, постойте, у вас раскладушка имеется?
ДЯДЯ БОРЯ. Была в гараже вроде…
МАКС. А что, гараж теплый?
ДЯДЯ БОРЯ. Едрено лоно! Склеп!
ОЛЯ. Макс, верни ключ дяде Боре. Но учтите, без чекушек тут!
ДЯДЯ БОРЯ. Завязал я. Че… честное слово.
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Явление пятое
Там же. Вечер. ЗИНА моет посуду, ДЯДЯ БОРЯ с мокрым полотенцем
на голове пьет чай.
ДЯДЯ БОРЯ. А вот скажи, Зинаида, у вас старики долго живут?
ЗИНА. Долго. Мой дедушка девяносто жил.
ДЯДЯ БОРЯ. А водку пил?
ЗИНА. Совсем не пил. Чай пил. Зеленый.
ДЯДЯ БОРЯ. Это чай с чекушкой, нет? А старушки помоложе у вас водятся?
ЗИНА. Нет. Молодых старушек нет.
ДЯДЯ БОРЯ. Жаль. А старики чего делают?
ЗИНА. Ничего не делают. Они чайхана сидят.
ДЯДЯ БОРЯ. Эх! Едрено лоно! Сказка – не жизнь. А девушки, кому за пятьдесят, есть?
ЗИНА. Нет. Старых девушк нет. Сразу замуж. (Заплакала.) Али, Али…
ДЯДЯ БОРЯ. Чегой-то?
ЗИНА. Ему родитель запретил жениться. Мы – бедный. Али не пойдет против. Али сказал, папа-мама сердце больной, узнает – сразу умрет… Лекарство
сердца надо.
ДЯДЯ БОРЯ (пощупал грудь). Поговорили… (Нацепил очки, уткнулся в книжку.)
В дом входит МАКС.
ДЯДЯ БОРЯ. А ноги, молодой человек, надо вытирать. Зина пол помыла.
ЗИНА. Не надо. Если надо – опять пол мыть.
МАКС. А ты, дядя, еще здесь?
ДЯДЯ БОРЯ. Еще здесь. Я еще тебя переживу.
МАКС. А ну положь книжку на место, ворюга!
ДЯДЯ БОРЯ. «Русские народные сказки». Ха, да я сам кладезь! (Захлопнул
книгу.) Ей-богу, как дети маленькие! Будьте как дома.
МАКС. Если б я был маленький, я б тебя расстрелял из рогатки! И поджег
твои пожитки, отброс старый! «Будьте как дома»! А ты «как где»?
ДЯДЯ БОРЯ. Как здесь. А ты не понял? Витька с твоей бабой снюхался! Так
что я здесь на законных основаниях.
МАКС. Ты чего такое несешь, дядя? А по рогам?
ДЯДЯ БОРЯ. У кого что болит, тот о том и говорит.
МАКС. Где моя жена?
ЗИНА. Спит. После врач голова болит.
МАКС. Он же толстый. И лысый.
ДЯДЯ БОРЯ. Кто – Витька? Ага. Козел он лысый. С рогами. Садись чай пить.
МАКС. Небось богатенький он у тебя, а, дядя?
ДЯДЯ БОРЯ. Ага. У него денег – черт на печку не вскочит. Две квартиры, машина, да еще на мой гараж нацелился… Живоглот!
МАКС. Ольга!
Выходит из спальни хмурая ОЛЯ.
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Ты послушай, чего он несет! Что у тебя с Виктором?
ОЛЯ. С Виктором у нас полюбовный договор.
МАКС (не сразу). Так, да? Мы с Зиной тоже... полюбовно. Как, Зинуля, договоримся?
ЗИНА. Я не понимаю…
ОЛЯ. Зина, я поговорила с директором. Он возьмет тебя обратно.
ЗИНА. Спасибо вам. (Собирает вещи.)
МАКС. В чем дело, Зейнеб? Я вам не нравлюсь?
ЗИНА. Али не хочет детей.
ОЛЯ. Оставь ее. Она тебе не игрушка! (Бросается игрушками.) Люди не
игрушки, понял! Им тоже больно… Это тебе не реквизит, сволочь!
МАКС. Прекрати. Ты же сама их купила…
ОЛЯ. Я не тебе их купила… Ты знаешь, кому… Знаешь, гад! Образы детства,
да?! Деньги принес, сказочник? Сладкую пыльцу памяти? (Подбрасывает и ловит нож.)
МАКС. Нет, но…
ОЛЯ. Тогда старик будет жить здесь. И пока он будет здесь, мы будем жить
бесплатно. Рубишь фишку? Хозяин сказал.
ДЯДЯ БОРЯ. Я Витьке гараж отписать обещался.
МАКС. Ну фиг с ним. Пусть живет. Только брось нож.
ЗИНА. Не надо, хозяйка. Я плакать буду. Али тоже нож.
МАКС. …сломаться может.
ОЛЯ. Гэйм овер.
МАКС. Не понял.
ОЛЯ. Перевожу с бурят-монгольского: гондон ты штопаный.
МАКС. Это почему же штопаный?
ОЛЯ. Врач сказал, у меня не будет детей.
ЗИНА (заплакала). Али, Али…
ЗИНА пошла к двери.
ДЯДЯ БОРЯ. Ты куда, колобок?
ЗИНА. Подсобка пойду. Хозяин разрешал.
ДЯДЯ БОРЯ. Подсобка? Дите ж у тебя. Подсобка! Подсобим?
ОЛЯ (не сразу). В конце концов, это я накатала на нее жалобу.
ЗИНА. Я могу носить магазин продукт.
ОЛЯ. Что ж, до конца отопительного пусть… типа… младшей женой.
Присказка 4
В лесу – гром, свист, черепа деревья освещают.
Идет по лесу ОВЕЧКА и плачет.
Навстречу ей ВОЛК.
ВОЛК. Привет, Овечка, бедное сердечко! Ты зачем плачешь? От плача баранина портится.
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ОВЕЧКА. Ищу ясного сокола, милого моего.
ВОЛК. Не горюй. Садись на меня и не оглядывайся. Оплата – по счетчику.
Довез до избушки.
Слезай и нанимайся в прислуги.
ОВЕЧКА. Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом. Мне в тебя
лезть, хлеба есть.
Вошла в избушку – покушала, легла на кровать.
Появились МЕДВЕДИ.
МЕДВЕДЬ. Кто хлебал в моей чашке и все выхлебал?
МЕДВЕДИЦА. Тьфу, тьфу, нерусским духом пахнет! Кто ложился в мою постель и смял ее? Это ты ее привел, герой-любовник?
МЕДВЕДЬ. Ни сном, ни духом!
МЕДВЕДИЦА. Вот она, держи ее! Красная девушка, дело пытаешь али от дела
лытаешь?
ОВЕЧКА (плачет). Али, Али…
ВОЛК. Ну, я ее привел, чего пристали к человеку?
ОВЕЧКА. Не знаю, как вас величать, а не нужна ли вам работница?
МЕДВЕДИЦА. Давно я ищу работницу, но такую, чтобы могла прясть, ткать,
вышивать.
ОВЕЧКА. А вот я вышила узор восточный, самаркандский.
МЕДВЕДИЦА. Продай серебряные пяльцы, золотую иголочку.
ОВЕЧКА. Зачем продай? Я так отдам, разреши с ясным соколом свидеться.
МЕДВЕДИЦА. Так и быть, продам суженого с потрохами – приходи в спальню ночью.
ОВЕЧКА надела паранджу – крадется в спальню.
МЕДВЕДЬ надел маску КРОЛИКА.
КРОЛИК. Да сними ты паранджу – целоваться мешает!
ОВЕЧКА. Сам сними уши – обниматься мешают!
КРОЛИК. Это рога.
ОВЕЧКА. Неужели это ты, милый? Трое башмаков, трое посохов, трое колпаков железных износила, по Руси шла, а тебя нашла!
КРОЛИК. Как же ты меня нашла?
ОВЕЧКА. Жена твоя помогла.
КРОЛИК. Моя жена – костяная нога.
МЕДВЕДИЦА надела маску БАБЫ-ЯГИ
И ночью храпит. Ну ее к лешему!
БАБА-ЯГА. Ах ты изменщик!
КРОЛИК. А которая, по-вашему, настоящая жена: та ли, что крепко любит,
али та, что продает да обманывает? Та али эта?
ОВЕЧКА. Али, Али…
КРОЛИК. Шахерезада, ночей моих услада!
ВОЛК. Стоп, назад, брейк! Это не из той сказки!
БАБА-ЯГА. Ах ты сказочник! (Схватила нож.) Умри, предатель! Получай! Во,
кровищи-то!..
ОВЕЧКА. Беги, Кролик, беги-и!
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КРОЛИК. Не могу – путаюсь в кишках!
Затемнение
Явление шестое
Ночь.
На супружеской кровати спит ОЛЯ. Рядом на раскладушке – ЗИНА.
На диване в гостиной посапывает МАКС. ДЯДЯ БОРЯ храпит в ванной.
ЗИНА, стараясь не разбудить соседку, встает.
ОЛЯ. Далеко?
ЗИНА. Пить...
ОЛЯ. Перебьешься.
ЗИНА послушно легла.
ЗИНА. Али, Али…
ОЛЯ. Спать.
Всхлипы стихают. Пауза.
ДЯДЯ БОРЯ встает из ванной, крадется в прихожую.
МАКС. Стоп, дядя. Куда?
ДЯДЯ БОРЯ. Бабу бы. Факт.
МАКС. Ври больше.
ДЯДЯ БОРЯ. Мужик ты или нет? Дюже во!.. В пальте… в чекушке осталось…
МАКС. Не посаран!
ДЯДЯ БОРЯ пошел обратно, зацепил что-то – грохот.
ОЛЯ ворочается в кровати.
Полежав, МАКС встает и пробирается в спальню.
ОЛЯ. Ты ко мне, надеюсь?
МАКС. Где выгорит, мадам.
ОЛЯ. Не уходи… (Свистящим шепотом.) Звонила Виктору Борисовичу, ну,
сыну дяди Бори, и он сказал, что Борис Викторович Штопоров реально его отец,
но он как бы умер.
МАКС. То-то, я гляжу, не отбрасывает тени.
ОЛЯ. Брось, Макс, я боюсь. Дом с привидениями.
МАКС. Люди что звери. В минуту опасности прикидываются трупаками.
Один к одному.
Шум за стеной.
МУЖСКОЙ ГОЛОС. Твари! Убить вас мало!..
МАКС. Из тридцать второй. Опять. Дурдом.
Пауза. Слышны крики и плач за стеной.
ОЛЯ. Я заявление написала. Участковому.
МАКС. И адрес с фамилией указала? Жди в гости еще одного зомби. Живого.
ОЛЯ. Да живых я не боюсь… Макс, ты знаешь, что такое апноэ?
МАКС. Апноэ? Дурной сон?
ОЛЯ. Остановка дыхания. Во сне. С греческого. У меня так отец умер, гово219

рят…
МАКС. Говорят? Ты же говорила…
ОЛЯ. Он не дома умер. В доме престарелых.
МАКС. Мифы древней Греции. Этот не помрет. За двоих храпит.
ОЛЯ. Не уходи, я боюсь одна.
МАКС. Алена же тут. Тьфу, Зина.
ОЛЯ. Эта Зина вообще призрак!
МАКС. Авторская находка. Чистый вымысел. Бред. Мой или твой – неважно.
Пауза
ОЛЯ. Зато ребенок не вымысел. Твой или чей – неважно. Даже лучше, если
твой.
МАКС. Полный абзец. Ты это чего задумала, Ольга? Мало ли что врач сказал…
ОЛЯ. Тс-с.
МАКС. Да спит она!
ЗИНА. Не сплю, хозяйка. Я согласна отдать вам ребенка. Спасибо. (Плачет.)
Али не хочет!..
МАКС. Почему же он не хочет? На Востоке любят детей.
ЗИНА. Ему нельзя. Семью нельзя.
МАКС. Он кто, революционер?
ОЛЯ. Революционеры Энгельс, Маркс.
ЗИНА. Нет, он против война.
МАКС. Какая еще война?
ЗИНА. Везде…
ОЛЯ. Ужас.
ЗИНА. Не бойся, хозяйка, Али нельзя семья.
ДЯДЯ БОРЯ (громко). Никакой культуры! Как в общежитии! Спать не дадут.
Явление седьмое
Воскресенье. Стол в гостиной украшен цветами.
ЗИНА моет пол. МАКС за компьютером.
С гаечным ключом появился ДЯДЯ БОРЯ, он в домашних тапочках.
ДЯДЯ БОРЯ. Эй, хозяйка!
Из кухни прибежала ОЛЯ, она в фартуке.
Там у вас в ванной капает, едрено лоно. Кран-буксу менять будем?
ОЛЯ (расставляет тарелки). Ой, дядя Боря, что вы как чужой!..
ДЯДЯ БОРЯ. Значит, будем. Отвертка у вас где?
ОЛЯ. Идите лучше побрейтесь.
ДЯДЯ БОРЯ. Рот фронт! По какому случаю факт события?
ОЛЯ. По случаю воскресенья. Все вам скажи!
ДЯДЯ БОРЯ. У нас в интернате сейчас обед. Мясное блюдо, это как закон!
(Ушел.)
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ОЛЯ. Вот что значит мужик в доме. Настоящий мачо. (Ушла.)
МАКС (глядя в монитор). «Стоит в поле домик в деревне. Прибежала овечка
и спрашивает: Терем-теремок! Кто в тереме живет?»
Телефонный звонок.
Зина, возьми трубку. «...И стали пятеро жить...» Это будет гениальный ролик! Зверский рост продаж! Оля, слушай!.. Звери на велосипедах! (Ушел.)
ЗИНА вытерла руки о халат. Взяла трубку.
ЗИНА. Алло... Али?!.
Испуганно оглядываясь в сторону кухни, тараторит, повторяя имя
Али.
Появился МАКС, жует морковку.
ЗИНА унесла ведро. Переодевается.
Появилась ОЛЯ.
ОЛЯ. Зина, ты куда? Сейчас за стол сядем.
ЗИНА. Директор звонил. Продавщица заболел. (Убежала.)
ОЛЯ. Прекрати хрумкать, Кролик. Это же для салата!
МАКС. И сказал Бобер: Волк невесту спер! Между прочим, ей звонил Али.
Серый Волк.
ОЛЯ. Какой Али? Помоги лучше, сказочник! Будут гости, точнее, гостья.
ДЭН. Опять эта медведица?
ОЛЯ. Не бойся, кузнечик. Не про твою честь. (Громко.) Дядя Боря, вы скоро
там?
Накрывают стол. Спиртное отсутствует.
Дверной звонок. ОЛЯ снимает фартук, открывает дверь.
ГОЛОС АЛЕВТИНЫ. Вызывали? А вот и мы. Молли, фу... А можно собачка моя
посидит в прихожей, она ученая... Добрый день.
ОЛЯ. Проходите. Что-то вы рано…
В гостиной появилась АЛЕВТИНА. В руках у нее кастрюлька.
Напудрена. Начес на голове еще больше: целая башня.
АЛЕВТИНА. Не могла усидеть, вы обещали сюрприз, Оленька. Вот, винегрет.
Моя доля. Привет, Максик.
ОЛЯ. Прошу садиться. (Громко.) Борис Викторович, вас все ждут!
АЛЕВТИНА. Алле-ап! (Выставила на стол чекушку водки.) Моя доля. Если добавить в ликер, получится пуншик. Обожаю все интимное!
ОЛЯ. Нынче мы без вредных привычек. Трезвость – норма жизни каждой
семьи.
АЛЕВТИНА. А и верно, милочка. Ну ее, заразу. (Убрала под стол.) Ну, не томи,
Оленька. Где наш мача?
Входит ДЯДЯ БОРЯ. Волосы мокрые, всклокоченные.
ОЛЯ. А вот и жених, так сказать.
Пауза.
Дядя Боря, поприветствуйте даму.
ДЯДЯ БОРЯ. Хули ты иглесиас?
ОЛЯ. Что такое?
ДЯДЯ БОРЯ. Перевожу с гишпанского. Едрено лоно!
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АЛЕВТИНА. Сам это слово! Прынтер струйный!
Лай.
МАКС. Дамы, господа... Выбирайте слоганы!
ДЯДЯ БОРЯ. Хули ты в чекушку воды, а?!
АЛЕВТИНА. Челкаш! Пьянь! Вместо приворотного зелья помет всучил! Куриный! Да мы таких раньше к батарее наручниками!.. На всю ночь!
Лай.
ДЯДЯ БОРЯ. Ах ты ментовка!.. Фас, профиль, да?
АЛЕВТИНА. Щас дам ниже пояса – запрыгаешь, кузнечик!
ДЯДЯ БОРЯ. Архипелаг Кулак, да? Сто лет одиночества, да? Овчарками травить!?
Сблизились на опасное расстояние.
МАКС (вклинился). Дамы, господа... Брейк!
АЛЕВТИНА и ДЯДЯ БОРЯ сели по разные стороны стола.
Пауза.
ОЛЯ. Говорят, в апреле будет потепление... А у вас что нового?
ДЯДЯ БОРЯ. Морг открыли при интернате, сволочи.
МАКС. Вид на жительство.
АЛЕВТИНА. Лично у меня солнечная сторона. Пенсию вовремя приносят?
ДЯДЯ БОРЯ. Половину за проживание берут. Богадельня и есть!
ОЛЯ. Что вы все про пенсии! Дядя Боря у нас увлекается велосипедным
спортом. Да какие ваши годы! Жених да невеста!
АЛЕВТИНА. Каламбур!
ДЯДЯ БОРЯ. Ну, это ты загнула, доча. Это вам, молодым, ноги в руки. Детей
делать.
ОЛЯ. Не будем о грустном. Главное, что встреча состоялась.
ДЯДЯ БОРЯ. Я своего согласия не давал.
ОЛЯ. Разрешите представить. Это Борис Викторович. Заслуженный донор
Бурят-Монгольской АССР, и вообще он не пьет.
МАКС. Кровь.
ОЛЯ. А это Алевтина Рэмовна, майор в отставке.
АЛЕВТИНА (поправляя прическу). Капитан вообще-то. На пенсию майором
пошла.
ДЯДЯ БОРЯ. Менты позорные.
ОЛЯ. Предлагаю выпить за знакомство.
ДЯДЯ БОРЯ. Это дело!
ОЛЯ. Наливайте соки-воды...
ДЯДЯ БОРЯ. Да вы издеваетесь, что ли!
МАКС. Оля!..
ОЛЯ. Что – Оля? У нас безалкогольное мероприятие. Без вредных привычек.
АЛЕВТИНА. Ну, немного не повредит, я думаю. За знакомство. Событие в
интимной жизни как-никак. (Нагнулась.) Гоп-стоп! А где чекушка? Здесь же стояла, под столом!
ДЯДЯ БОРЯ (пошел). Пойду погляжу, не течет ли кран-букса...
АЛЕВТИНА. А ну стоять, Челкаш проклятый!
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МАКС. Бобер чекушку спер.
АЛЕВТИНА. Этот взял, больше некому!
ДЯДЯ БОРЯ. Челкаш, Бобер... Еще оскорбляют при исполнении.
АЛЕВТИНА. Молли!..
Собачье рычание.
ДЯДЯ БОРЯ. Овчарками травить, да? Арихипелаг Кулак!.. Не посаран!
АЛЕВТИНА. Стой, где лежишь! Вы двое понятыми будете.
Обыскала, без труда нашла чекушку водки, водрузила на стол.
Итак, на чем мы остановились?
ОЛЯ. Прошу всех за стол. Борис Викторович, чего желаете?
ДЯДЯ БОРЯ. Я желаю выйти вон. Рот фронт! У нас сейчас молочный суп дают.
И компот. С мясом.
ОЛЯ. Дядя Боря, да вы что, обиделись? Продолжим знакомство.
ДЯДЯ БОРЯ. В гробу я видал такое знакомство! Сто лет одиночества. (Пошел
к двери.)
АЛЕВТИНА. Тоже мне, мача! Молли!..
Собачье рычание.
ДЯДЯ БОРЯ. Уберите псину! Тихо, собачка... Хорошая собачка. У, сучка...
(Поднял руки вверх.) Все, все, сдаюсь...
АЛЕВТИНА. На выход с вещами.
ДЯДЯ БОРЯ. Да у меня вещей – тапочки да стакан граненый. Тогда уж и чекушку в тему.
АЛЕВТИНА. Дома еще есть… Молли, рядом!.. Первый пошел! Шаг влево – сам
знаешь. (Обернулась.) Оля, Максик, пока! Хорошо посидели.
ОЛЯ. Погодите, а винегрет, пельмени?..
Стук двери, лай.
МАКС налил из чекушки, выпил, закусил из кастрюльки.
МАКС. Смертельный номер. Медведи на велосипеде! А винегретик реальный. Повезло дяде Боре. И зачем тебе это надо? Это… сватовство майора?
ОЛЯ. Налей.
МАКС. Не понял.
ОЛЯ (налила полфужера водки, выпила залпом). Повторяю для тупых: у меня
не будет детей.
Явление восьмое
В предрассветную темень врываются звуки и сполохи боя. Пунктиры
трассирующих пуль, вспышки разрывов. Пулеметные очереди, взрывы, крики раненых.
МАКС. … умрешь ты или нет?!. Фак, сгорела жизнь! Умри, умри! Ага, сдрейфил! Ну, беги, зайчик, беги… Хотели войну – получите! Сдаешься?! Пленных не
брать! Зажарим печень врага!.. Во, кровищи-то!.. Собаке собачья смерть! Что,
не нравится?.. Умри, умри!..
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Из спальни вышла хмурая ОЛЯ.
ОЛЯ. Кино и немцы, блин.
Дверной звонок.
Макс, иди, открой. Бросишь ты свою войну или нет?
Макс не слышит, упоенно жмет на «мышь».
Оля ушла в прихожую, быстро вернулась.
ОЛЯ. Макс, очнись! Там в ванной мужик голый!
МАКС. Опять?! (Схватил гантелю.) Я убью этого старикашку!
Появляется ДЯДЯ БОРЯ. Его не узнать: побрит, костюм, галстук –
словно помолодел. В руках цветы и коробка с тортом.
МАКС. Такого не может быть!
ДЯДЯ БОРЯ. Нет, такого может быть. (Поклонился.) Фас. Профиль. Доброе
утро.
ОЛЯ. Здорово мы тебя разыграли, Макс! А то не оторвешь от стрельбы!
МАКС. Дядя Боря, вас не узнать. Форс-мажор?
ДЯДЯ БОРЯ (поправил галстук). Что, форсу много? Ожог души! Женщина-ураган!
МАКС. С этого места поподробнее, пожалуйста.
ДЯДЯ БОРЯ. Да надоело сто лет одиночества!
МАКС (переложил гантелю с руки на руку). Понял. Конфеты-букеты не наши.
ДЯДЯ БОРЯ (всучил цветы Оле). Держи-ка. Женщин и слабонервных просим
отвернуться.
Обнажил спину.
Что наблюдаешь, парень?
МАКС. Ну, шрам. Упал по пьянке?
ДЯДЯ БОРЯ. Темный ты человек, Макс, хоть и при компьютере. Просим повернуться. (Достал сложенный лист бумаги.) Читай.
ОЛЯ (читает). «Я, Штопоров Борис Викторович, предупрежден о возможных
последствиях действия препарата «эспераль» сроком на один год, введенном
подкожно. В случае нарушения режима алкогольного моратория в указанный
период я могу подвергнуться: А) Остановка дыхания. Б) Остановка сердечной
деятельности. В) Паралич конечностей. Г) Слепота...»
ДЯДЯ БОРЯ (забрал бумагу). Ну и так далее. Роспись, число. Короче, исход
летательный. Факт. Что скажете?
ОЛЯ. Чучхе!
МАКС. Апноэ!
ДЯДЯ БОРЯ. Чегой-то?
МАКС. Перевожу с древнегреческого. Худей, не голодая.
ОЛЯ. Опора на свои силы.
ДЯДЯ БОРЯ. Ага, опора! Против этой бумаги Алла не попрет. С моих слов
записано верно! А то заладила – челкаш да челкаш. Обидный каламбур. (Забрал
цветы у Оли.) Все, первый пошел!
ОЛЯ. Привет Алевтине Рэмовне.
ДЯДЯ БОРЯ ушел.
Вот что любовь делает с человеком! Учись, Кролик.
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МАКС. Да, мать, круто. (Выжал гантелю.) Первые пять мертвецов получают
скидки.
ОЛЯ. Доиграешься со своими слоганами! Гантелю-то положь… Макс, а ты
вправду мог бы убить человека?
МАКС. Вспомнил!..
ОЛЯ. Неопознанный труп?
МАКС. Вспомнил! В детстве к нам во двор повадились попрошайки, старичье
всякое. Антисанитария голимая! Жильцы кто подкармливал, кто возмущался.
А дом боролся за звание образцового содержания. И домоуправ попросил нас,
пацанов, прогнать стариков. А мы как раз в войнушку играли за сараями. Короче, окружили и погнали врага с криком «ура». А домоуправ дал нам каждому
по шоколадке.
ОЛЯ. Хороши пионеры… Стая. В мире животных. Но ты не ответил. Ты мог
бы убить?
МАКС. За кого ты меня принимаешь? Тогда одному старику рассекли лоб до
крови, но это был не я. Честное пионерское.
ОЛЯ. А кто?
МАКС. Кто-кто? Дед Пихто! Все стреляли из рогаток – и я стрелял.
ОЛЯ. Ага, «стрелялки».
МАКС. Это была как… как игра. В войну.
ОЛЯ. И кровь была не настоящая.
МАКС. Чё ты гонишь? Сама-то хороша. Отца в богадельню сплавила!
ОЛЯ. Он пил и бил. Меня и маму.
МАКС. Дюже во!
ОЛЯ. Дежа врю! А ты не задумывался, почему все твои ролики – кровавые
кролики! И сказки как раскраски. Слишком много красного. Смешки и кишки.
Ты и родить ничего не можешь, не убив.
МАКС. Я?! Я в жисть мышки не тронул, кроме компьютерной!
ОЛЯ. Допустим. Но мысленно ты убивал…
МАКС. Хули ты иглесиас?
ОЛЯ. Положь гантелю!
МАКС, опомнившись, положил гантелю.
МАКС. Извини.
ОЛЯ. У тебя были такие глаза…
МАКС. Вспомнил – забыл! Шоколадка была «Алёнка». Вкус, знакомый с детства. (Почмокал губами, как во сне.) Сечешь?
ОЛЯ. Ты хочешь сказать…
МАКС. Хочу. Когда старик первый раз возник, весь из себя попрошайка, видать, замкнуло в подкорке, перезагрузка памяти, образы детства, то-сё. Съел
ее до остатка, и показалось Волку сладко. Шоколадка и приснилась – «Алёнка»!
Веришь?
ОЛЯ. Верю. Но прежде ты его убил?
МАКС. Кого? Пожилого Зайца?
ОЛЯ. Ну, не убил – кровь пустил. Мысленно, в уме, успокойся! Иначе за что
тебе дали «Алёнку»?
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МАКС. Кто? Кто дал-то?
ОЛЯ (не сразу). Кажись, дьявол.
Пауза.
МАКС. Дурдом-интернат. Надо сваливать отсюда.
Дверной звонок.
(Громко.) К-кто?
ГОЛОС. Откройте, это я, Алёна.
ОЛЯ. Иногда они возвращаются.
Присказка 5
ЛИСА и ВОЛК у реки.
ЛИСА. Куманек, опусти хвост в прорубь – рыба сама на хвост и нацепляется.
ВОЛК (опустил хвост). Вау, на дно тянет. Хорош улов! Недаром Ворон летает,
поживу чует.
Вдруг ВОЛК хватается за голову.
ЛИСА. Сиди тихо, рыбу распугаешь. (Пошла прочь.)
ВОЛК. Стой, Лиса! Мне пулька в лоб прилетела! Немцы на Русь наехали!
ЛИСА. Дурак, это птичка сверху какнула.
ВОЛК (понюхал). Не-а, это мой мозг выступил! Ишь, пулями стреляются!
Зови подмогу!
ЛИСА. Сам зови, безмозглый.
ВОЛК. Не могу, у меня хвост примерз. Зови!
ЛИСА. Важней твово дела! Побежала Лиса в брянские леса. Кумой зовут – зачатыш примать.
ВОЛК отодрал хвост и перегоняет ЛИСУ.
ВОЛК. Беда! Война!
ЛИСА. Есть убитые и раненые!
ВОЛК. Не понял. Я-то раненый, а убитый кто?
ЛИСА (упала замертво). Я, не видишь. Ну? Санитар леса ты или кто?
Волка посадил Лису верхом.
Битый небитого везет.
Навстречу им КРОЛИК.
КРОЛИК. Вы куда, люди?
ЛИСА. Мы не люди, мы звери.
КРОЛИК. Вы куда, звери?
ЛИСА. К людям. За подмогой.
ВОЛК. Не до тебя, косой! Война, брат.
ЛИСА. Немцы на Русь наехали!
ВОЛК. Че… честное слово. Видишь, ранило меня, братец Кролик. Противопехотной миной. Прямо в зад. Аж хвост отвалился.
Побежали втроем.
Навстречу им ОВЕЧКА.
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ОВЕЧКА. Волк, ты за мной бежишь?
ВОЛК. Не до тебя, баранина! Немцы на Русь наехали!
КРОЛИК. А не врешь?
ВОЛК. Есть убитые и раненые. Во, видал? (Показал зад.) Стал бы я без хвоста
врать!
ЛИСА. Битый небитого везет. В медсанбат.
ВОЛК. Немцы пулями стреляются. Из рогаток.
Побежали вчетвером.
Навстречу им МЕДВЕДЬ.
МЕДВЕДЬ. Вы куда? За бабками?
ЛИСА. За дедками. Туру-туру, бабушка, убил тебя дедушка. Война, толстомясой!
МЕДВЕДЬ. Опять воду мутишь, Лиса!
ЛИСА. Буду я!.. Видишь, битый небитого везет. А ну, Волк, кажи рану.
ВОЛК (повернулся задом). Видал? Осколочно-фугасным!
МЕДВЕДЬ. Беда! Немцы на Русь наехали!
Побежали впятером.
Навстречу им СОБАКА.
ЛИСА. Битый небитого везет!
СОБАКА. Гав! Гав! Гаварили, всех убили!
Побежали вшестером. Навстречу им МЫШКА.
МЫШЬ. Говорили!.. Всем в норы!
Побежали дальше всемером. Навстречу им БОБЕР.
Бурные жесты, Волк показывает зад без хвоста.
Бобер бросил строить хатку.
Бегут ввосьмером.
Навстречу им КОЗА с МЫШКОЙ. Бурные жесты.
Бегут вдевятером сломя головы.
И – падают в яму.
ЛИСА. Сливай воду! Битый небитого привез.
ОВЕЧКА. Бе-е! Беда!
ВОЛК. Я ж говорил: война!
Явление девятое
Вечер.
В квартиру врывается помятый ДЯДЯ БОРЯ с тортом и букетом
цветов, похожим на веник. Штанина порвана.
ДЯДЯ БОРЯ. В гробу я видал!..
ОЛЯ. Здрасте! Кино и немцы. Случилось что?
ДЯДЯ БОРЯ. Случилось? Ха! Стряслось!.. Я ей свой фас-профиль, руку-сердце, она – все, что ниже сердца!.. Я ей медицинский документ, а она про легу...
реглу... регулярную пенсию! Мало ей показалось! Во, сзади порвала...
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ОЛЯ. Кто – Алевтина?
ДЯДЯ БОРЯ. Собака ейная. Я ей цветы в профиль, она в фас! Сучка.
ОЛЯ. Кто – Молли?
ДЯДЯ БОРЯ. Алка. Одно слово – ментовка. Еле вырвался из застенков. И торт
вырвал. Шиш им, бабам, интим! Между прочим, у меня юбилей.
ОЛЯ. Ну и замечательно. Будем чай пить с тортом. Брюки Зина зашьет, с работы придет.
Из спальни вышел МАКС.
МАКС (зевая). Чего шумим?
ОЛЯ. У дяди Бори юбилей!
МАКС. Ага. Сто лет одиночества. Надоел ты, дядя, со своими причудами.
Кабы не твой сынок…
ДЯДЯ БОРЯ. Кабы не мой сынок, вас бы турнули из этой хаты, ясно? За долги. И я бы подумал, пущать ли тебя в мой гараж. Такая эспераль истории.
МАКС. Алкаш! Хули ты!.. Чё те надо?
ОЛЯ. Шоколада.
Дверной звонок.
Появилась ЗИНА с сумкой.
ЗИНА. Хозяйка, магазин продукт принес.
ОЛЯ. Вовремя!
МАКС. У юбиляра хвост оторвали.
ДЯДЯ БОРЯ. Да не кипишитесь вы! (Извлек из штанов чекушку, стакан.) Кому
говорят – трубы горят!
ОЛЯ выставила початую бутылку вина, фужеры.
ДЯДЯ БОРЯ. Все в сборе. Все – свои. Типа семья.
МАКС. Семья доноров и вампиров.
ДЯДЯ БОРЯ (постучал ложечкой по граненому стакану). Прошу внимания.
(Налил себе из чекушки.) Начну издалека. В степях Бурят-Монголии, где прошла
моя бурная молодость, у коренного населения исстари был дивный обычай.
Когда старики становились обузой для семьи, то накрывали стол, такой, знаете
ли, рот фронт, и все присутствующие хвалили старика. Давайте хвалите.
Пауза.
ЗИНА. Я вам брюки зашью. Стойте так.
ОЛЯ. Дядя Боря, вы не обуза. Мечта хозяйки. Руки золотые. Кран-буксу поставили. Не пьете вот...
МАКС (встал с фужером). Борис Викторович прожил большую жизнь. В борьбе и погоне за удовольствиями. Вырастил сына-мудака, который сплавил папашу в богадельню.
ДЯДЯ БОРЯ. Мало порол.
ОЛЯ. Или много.
МАКС. Когда Борис Викторович не пил горькую, он пил кровь из окружающих и сдавал ее на донорском пункте, за что получал почет, уважение и талоны
на обед. Уже в зрелом возрасте он самолично поменял в данной квартире батареи, но грело его иное – огненная вода! Жизнь Бориса Викторовича прошла
в неустанном труде, потому что алкоголизм, товарищи, это не смех, это труд.
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Живи спокойно, дорогой товарищ.
ДЯДЯ БОРЯ. Спасибо, друзья мои. (Зине.) У барышни есть что добавить?
ЗИНА (зашивает). Стой тихо.
ДЯДЯ БОРЯ. В рваных штанах да в гроб – че... чехарда. Дай тебе бог хорошего
мужа!
ЗИНА (заплакала). Али, Али…
ДЯДЯ БОРЯ. У всех налито?
ОЛЯ. Погодите, ему же вроде нельзя...
ДЯДЯ БОРЯ. Бурные аплодисменты. (Постучал ложечкой по стакану.) Вернемся к нашим баранам. Покончив с восхвалениями, в степях Бурят-Монголии
старцу преподносили баранью кишку. Старик, став лишним ртом, тем же ртом
поедал вареную кишку и давился ею с улыбкою на устах. Исход летательный.
За неимением баранов, кишки и Бурят-Монголии роль смертного лакомства
исполнит чекушка водки. Эспераль истории! (Поднял стакан.) Зимнюю шапку
и альбом марок завещаю родному интернату, полдник и ужин – соседу по комнате!
МАКС догадался, куда клонит ДЯДЯ БОРЯ.
Но тот отступил назад, выпил залпом.
ЗИНА. Стой же!
ОЛЯ. Стойте! Что у него в руке?
ДЯДЯ БОРЯ. Средство от перхоти! (Торжествующий хохот.) Прощайте! Я хотел легу... реглу... регулярную семью! Рот фронт!.. Где стол был яств, там гроб
стоит! Где пиршеств раздавались лики, надгробные там воют клики и бледна
Смерть на всех глядит!
ДЯДЯ БОРЯ допил из горла чекушки остатки и упал.
Тело самоубийцы перенесли на диван.
МАКС. Остановка дыхания, паралич? Слепота?
ОЛЯ. Апноэ!
ДЯДЯ БОРЯ (открыл глаза). Вода!..
ОЛЯ. Пить?.. Зина!
ДЯДЯ БОРЯ. В чекушке была вода! (Понюхал бутылочку.) Дежа вю.
ОЛЯ. Встать можете?
ДЯДЯ БОРЯ. Ум болит.
МАКС. Вставай, дядя, чего разлегся, как Лиса на рыбе!
ДЯДЯ БОРЯ поднял с пола нож и ударил себя в грудь.
ОЛЯ. Осторожно, заноза!
МАКС. Тоже мне, харакири! Сколько раз говорить, Оля, не разбрасывай реквизит. Он же деревянный, сломается. (Подобрал деревянный нож.)
ДЯДЯ БОРЯ рухнул в кресло, держась за сердце.
ДЯДЯ БОРЯ. Никакой культуры!..
ЗИНА подала воды.
(Отвел стакан.) Спасибо, доча, нахлебался. Дюже во!..
ЗИНА (читает по бумажке). Может, нитро-гли-це-рин?
ОЛЯ. Нитроглицерин? Где?
Забрала бумажку, увела ЗИНУ на кухню.
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МАКС. Туру-туру, дедушка, убила тебя бабушка. Упал бычок, мохом набит.
ДЯДЯ БОРЯ. Фак вам! Смерть его на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в
утке…
МАКС. Легенды и мифы Древней Греции.
ДЯДЯ БОРЯ. То не миф, а присказка. Сказка впереди.
Явление десятое
В темноте – тяжелое дыхание бегущего человека.
В ночь врываются звуки и сполохи боя. Пунктиры трассирующих
пуль, вспышки разрывов. Пулеметные очереди, взрывы, крики раненых.
МАКС. …умрешь ты или нет?!. Умри, умри! Сдаешься?! Пленных не брать!
Зажарим печень врага!..
ГОЛОС КОМПЬЮТЕРА. «Убитых сто двадцать семь… Поздравляем, вы
прошли уровень…»
МАКС. Ура! Умри, умри!.. Во, кровищи-то!..
Темноту прорезает женский крик.
Это кричит, сидя на постели, ЗИНА.
ЗИНА (зажав уши). Не надо, а-а!.. Не убивайте, не убивайте! Дом никого
нет!.. Оружие нет!.. Мужчин нет! Только старик, женщин! Не надо кровь! Не
убивайте!..
Свет в квартире загорается.
ОЛЯ и ДЯДЯ БОРЯ прибежали в исподнем, МАКС – в наушниках.
ЗИНА забилась в угол.
ОЛЯ. Кино и немцы! Вторая серия!
ЗИНА. Не убивайте!.. Не надо война!
ЗИНА хватает телефон, набирает номер.
(В трубку.) Али, Али!.. (Отбросила трубку.)
ОЛЯ. Допрыгался, Кролик!
МАКС. Извини, но я должен как-то отвлечься... Новая игра. «Антитеррор».
ОЛЯ. Ой, оторвет тебе Змей Горыныч головушку!
МАКС. Это я ему отрублю!
ОЛЯ. Отрубишь – две вырастут.
ЗИНУ бьет дрожь, она скулит.
ДЯДЯ БОРЯ. Слышьте, люди, у девки падучая, кажись… Держи-ка ее.
Окружают ЗИНУ.
ЗИНА. Дом никого нет!.. Террор нет… Ружье нет… Не стреляйте!
ЗИНА рванула к выходу.
ДЯДЯ БОРЯ ее перехватывает, МАКС держит за руки.
ДЯДЯ БОРЯ. Едрено лоно! Может, «скорую»?
МАКС. Черт!.. Укусила. До крови.
ЗИНА. Не надо кровь!
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ОЛЯ (не сразу). «Скорую»? А нитроглицерин?
МАКС. Не понял. Какой нитроглицерин?
ОЛЯ (нашла бумажку). Вот. У нее было. Это не рецепт.
МАКС (трясет бумажкой). Послушай, Зина или как тебя там… откуда у тебя
это?
ЗИНА. Это? Али писал. Пустите, Али жалоба скажу!..
МАКС. Да? Мы тоже пожалуемся кой-куда!
Увидел, что трубка лежит не на рычаге, приложил ее к уху.
Пауза.
ОЛЯ. Что тебе сказали?
МАКС (положил трубку). Он сказал… приедет и всех убьет.
ДЯДЯ БОРЯ. Кто?
МАКС. Змей с Горынычем.
ОЛЯ. «Нитроглицерин! Али!..» Как я сразу-то?..
ДЯДЯ БОРЯ. Лекарство же. У нас в интернате каждый второй носит. Может,
Алевтине позвонить? Форс-майор.
МАКС. Помолчи-ка, дядя. Кончились шутки-чекушки. Тут че… чека.
ДЯДЯ БОРЯ. ЧК? Архипелаг Кулак?
МАКС. Чека, курок, взрывная машинка, сечешь? Нитроглицерин это… из
леса вестимо. От Серого Волка. Тут не «скорую» - скорую спецслужбу надо!
ЗИНА отрывает телефонную трубку, бежит к двери с криком: «Али,
Али!».
Втроем наваливаются на девушку. Возня.
ДЯДЯ БОРЯ. Тихо, доча.
МАКС. Вяжи веревками, дядя. Может, медаль дадут. И компот.
ЗИНА. Убиваю-ют!
ОЛЯ. Тихо, дура, соседей распугаешь. Из тридцать второй…
МАКС. В рот компот!.. (Поднял с пола телефон.) Мобильнику – полный абзец!..
Связанная, ЗИНА скулит в углу.
ОЛЯ (Зине). И откуда ты взялась на нашу голову?!
МАКС. Оттуда же. Из головы.
ОЛЯ (дает воды). Успокойся, Зина, никто тебя не тронет.
МАКС. Ха. Ты ей лучше сказку на ночь. «Сорвала цветочек аленький, а Змей
тут как тут: постели мне, красна девица, постель!».
ОЛЯ. Сказки по твоей части, Кролик.
МАКС. Это еще цветочки… «Взяла Лиса ножницы, распорола Медведю брюхо, насовала туда шишек еловых, а сама ушла с Волком домой. Медведь проснулся, пошел к реке напиться, да прямо в воду бух! А шишки-то легкие, вот его
и унесло по реке. Так и унесло, не знаю куда».
ЗИНА заскулила.
ОЛЯ. Макс, у тебя все сказки злые! Потому что сам злой.
МАКС. О’кей. А этот Змей чем лучше? Террорист в натуре.
ЗИНА. Али, Али…
ОЛЯ подходит к ЗИНЕ с ножницами.
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ОЛЯ. Зина, тебе нельзя волноваться. У тебя будет ребенок. Не будешь кричать – отпущу.
ЗИНА. Не буду, не убивайте…
ОЛЯ разрезает веревку.
Стук в дверь.
МУЖСКОЙ ГОЛОС. Прекратите!.. Твари! Убить вас мало!..
ЗИНА. Али, это Али!..
ОЛЯ. Как? Уже?..
Стук в дверь.
МАКС. На то он и Змей. Крылья-турбо. Это тебе, дядя, не лисапед.
ДЯДЯ БОРЯ. Исход летательный. Сливай воду.
МАКС. Повезло тебе, дядя. Щас покрошат, как капусту. Свидетелей-то. И харакири не надо.
ДЯДЯ БОРЯ. Чегой-то жить захотелось дюже. Семью… Дом в деревне.
ГОЛОС. Открывай, убью а то!
МАКС (отбросил сотовый). Капкан! Если выкарабкаемся из этой ямы, живи
с нами, батя.
ОЛЯ. Макс, люблю тебя. Реально.
Стук в дверь.
МАКС схватил гантелю, ОЛЯ – ножницы.
ДЯДЯ БОРЯ сперва поднял деревянный нож – отбросил. Взял стул.
ОЛЯ. Гэйм овер.
Треск, крики. В полумраке мечутся тени
МАКС. Тут и сказке конец, кто не умер – молодец.
Присказка 6
По полю идет ВОЛК на деревянной ноге
ВОЛК (поет). Скрипи, нога, скрипи, липовая! И вода-то спит, и земля-то
спит, и по селам спят, по деревням спят. Одна баба не спит, на моей коже сидит,
мою шерстку прядет, мое мясо варит, мою кожу сушит!
Мимо летит ВОРОН.
ВОРОН. Ты куда на одной ноге, Серый?
ВОЛК. Люди капканом оттяпали. Найду, всех поубиваю.
ВОРОН. Опоздал, Серый. Люди уже друг дружку поубивали. Гэйм, мол, овер.
ВОЛК. Эка досада! Дюже мертвечина опостылела. Слушай, Ворон Воронович,
сослужи мне службу, а я добычей делиться буду. Слетай за тридевять земель –
принеси мертвой и живой воды.
ВОРОН вынул из-под крыла две упаковки лекарства.
ВОРОН. Как раз оттуда лечу, тридесятую таможню прохожу. Держи два пузырька: с мертвой и живой водой. Инструкция внутри.
ВОЛК. Выручил, брат. Щас спробуем твое лекарство. Эй, Кролик, беги сюда.
КРОЛИК. Сам беги.
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ВОЛК. Не видишь, нога деревянная.
Подбежавшего КРОЛИКА ВОЛК разорвал на части.
ВОЛК (читает инструкцию). Так. Сначала мертвою водой, потом живой…
наружно… за полчаса до еды…
Сбрызнул водой Кролика – тот ожил, чихнул.
КРОЛИК. Спасибо тебе, чувак.
ВОЛК. Не за что. Бонус! Держи два пузырька: с мертвой и живой водой. Инструкция внутри. Отдашь людям. Еще передай, чтоб были живы, когда приду
убивать.
КРОЛИК хватает пузырьки, прибегает в людское жилище.
И видит, что дом вверх дном. Опрокинутые стул, монитор, кружка,
флакон с кетчупом, разбросанные вещи, бумаги, мягкие игрушки.
Волк, Лиса, Собака, Коза, Овечка, Медведь разодраны на части.
У Медведя и Волка нет лап, у других – голов и ушей.
На стенах брызги то ли крови, то ли кетчупа.
В разных местах квартиры в неестественных позах лежат
МАКС, ОЛЯ, ЗИНА, ДЯДЯ БОРЯ. Их лица измазаны красным.
КРОЛИК. Ну, дела!.. Оторвали Мишке лапу… Собаке – собачью голову… А покрошили-то, покрошили! Как рагу. А кровиш-ши-то!.. (Попробовал.) Кетчуп?!
Ну, артисты!
КРОЛИК побрызгал кругом мертвой и живой водой: разорванные
игрушки срослись и встали.
Следом оживает МАКС, жмет руку Кролику.
МАКС брызгает водой на других людей. Они встают, ощупывают
себя и друг друга, смывают кровь, смеются.
ВОРОН (пролетая). В некотором царстве, в некотором государстве, в том, в
котором мы живем, под номером седьмым, где мы сидим, снег горел, соломой
тушили, много народу покрушили, тем дела не решили.
Явление одиннадцатое
Ночь. За окном шум дождя.
МАКС отрывается от компьютера. Подходит к окну, смотрит
вдаль. Вспышки молнии озаряют лицо неспящего.
Сквозь серую пелену человек видит что-то светлое. Он раздвигает
руками свинцовую завесу дождя, будто кулисы, – брызжет сноп света...
С высоты четвертого этажа, словно с высоты театральной кукольной ширмы, человек смотрит на сполохи света, туда, где в окружении гор и густого хвойного леса в ЧУДЕСНОЙ СТРАНЕ ГНОМИКОВ
утопает в снегу бревенчатый домик. Из трубы валит дым. Вывеска
на избушке: ДОМИК В ДЕРЕВНЕ.
Тонкие струи дождя превращаются в нити, на концах которых ку233

клами оживают, ходят вокруг избушки знакомые МУЖ, ЖЕНА, СТАРИК, ДЕВУШКА, женщина-МАЙОР с собакой на поводке. Но сейчас
они не ссорятся, а представляют дружную СЕМЬЮ гномиков.
Человечки то и дело целуются друг с другом, занимаясь хозяйством,
– пилят дрова, снуют в домик и обратно, развешивают белье, доят
Козу, мастерят скворечники, наряжают елку, катаются на лыжах,
чинят-латают, лепят снежную бабу... Каждому есть дело по душе.
Это добрые персонажи, к ним безбоязненно прибегают из леса и едят
из их рук Кролик-Заяц, Овечка, Бобер, Ворон, Мышонок, а люди не боятся Волка и Медведя, которые помогают человечкам пилить дрова.
Вдруг лает Собака. Жена и Девушка бросаются в дом, откуда доносится плач ребенка. Выносят из дома укутанную Лягушку, сажают в
качели, их качает Лиса.
Пролетающий Ворон тянет за собой транспарант: WAR OVER.
Человек в окне на четвертом этаже держит концы нитей, как кукловод и волшебник. В его власти даже погода – он то и дело встряхивает тучи и сыплет снежные хлопья. Чтобы сказка в странном мире
взрослых не кончалась. И снег ложится на поля, на горы, на верхушки
разлапистых елей, на крышу домика, покрывая пушистым теплым
одеялом несвежие пятна воспоминаний.
ЗАНАВЕС
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ТА Н Ц У Ю Щ И Й П Р И З РА К
Драма в трех действиях
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
ЯКОВ, 40 лет
ЯНА, 20 лет
ЧИНА
ПЕРВАЯ ДЕВУШКА
ВТОРАЯ ДЕВУШКА
ПАРЕНЬ
ОЛЕГ
ДИНА
МАРАТ
ЛЮБА-ЗАРАЗА
ПОСЕТИТЕЛЬ
ДАНС-ГРУППА
ВОЛК
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
1.
Кафе-бар «Урга» при одноименной гостинице. Название «наизнанку»
читается на большом окне. Заведение провинциального пошиба, но с
претензиями на большее: фотоплакат красот Байкала, зеркальный
крутящийся шар под низким потолком, пара увядших воздушных шариков, обшарпанная бар-стойка, пластмассовые столики и стулья,
облезлый бильярд в углу, реклама «Пепси», мишень «Дартс», музыкальный центр. Наискось от входной двери – другая, меньше, ведущая в
подсобные помещения, в туалет и в гостиничные номера.
Сейчас музыка звучит тихо: днем «Урга» служит закусочной и только
вечером до полуночи – диско-баром для окрестной молодежи.
Лето. Жарко, работает вентилятор. После обеда посетителей мало.
На входной двери сетка от мух и комаров.
Сидя за пустым столиком, хрупкая девушка прильнула к парню и чтото шепчет ему на ухо. Описать ЧИНУ трудно – он положил голову
на руки и волосы закрыли лицо. ЯНА по виду почти девочка, с яркими
пятнами косметики, отчего ее личико напоминает маску. Охранник
ОЛЕГ, он же разнорабочий, в камуфляжной форме бьет мухобойкой
мух. В сторонке, нацепив очки в немодной оправе, невзрачного вида
ПОСЕТИТЕЛЬ пьет пиво, обмахивается журналом с голой девушкой на
обложке.
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Не обращая внимания на посетителей, в «Урге» готовятся к вечеру.
Бармен, он же директор заведения МАРАТ, за стойкой тычет пальцем в калькулятор, пишет в тетрадке. Официантка ДИНА, встав на
лестницу-стремянку, протирает зеркальный шар, успевая заигрывать с ОЛЕГОМ.
В кафе входит ЯКОВ, в руке дорожная сумка. Явно приезжий, пиджак
из-за жары он снял и перебросил через сумку. Движения уверенные, чувствуется военная выправка.
ЯКОВ (оглядываясь). Извините, а гостиница «Урга»...
ДИНА (встрепенулась, потянулась с тряпкой вверх, демонстрируя ноги). Да, да,
я вас слушаю...
ЯКОВ. Я говорю, гостиница здесь?
ДИНА (бросила тряпку, поправила прическу). Здесь. То есть за углом. Там у них
свой вход. Но вы можете пройти в эту дверь. Не заблудитесь? Я вас провожу, а то
там темно... (Слезла с лесенки, пошла впереди, виляя бедрами.)
ЯКОВ. Гм... ну, спасибо. (Ушел в боковую дверь вслед за ней.)
ОЛЕГ (зевая). А что Дина? А ниче себе Дина. Ей бы годков семь сбросить, то
вполне... А что? Да и щас в темноте вполне... Конкретно!
С улицы доносятся ожесточенный лай, поскуливание, визг – собачья
драка.
МАРАТ. Зоопарк! (Олегу.) Делать нечего, да? Иди-ка собак разгони, а то последних клиентов распугают.
ОЛЕГ (глядя в окно). Во, блин. Опять с волком дерутся. (Ушел, слышен его голос.)
А ну!.. Алле! А ну брысь, духи недорезанные, прибью а то! (Свист.)
МАРАТ придвигает к себе телефонный аппарат, набирает номер.
МАРАТ (в трубку). Сынок? Ну как, уроки сделал? Молодец. (Слушает, улыбается.) А мама где? На кухне?.. Ага, буду как обычно. Передай маме, чтоб панамку
Олечке надела, а то головку напечет... Ну, приветик. (Положил трубку. Громко.)
Эй, вы там двое, тут спать не положено!
ЯНА пытается растормошить дружка – тот клюет носом.
ЯНА (с деланной веселостью). Чина, Чина! Ой, а хочешь, расскажу, как у нас в
поселке один приезжий со смеху помер, правда, ой, умора-то! Смеялся, смеялся,
а потом рыбой взял и подавился! Сама видала. Чина!
МАРАТ. Эй, тут не положено. Идите отсюда. Или заказывайте.
ЧИНА (не поднимая головы). Марат, в последний раз, а?
МАРАТ. Последний раз было в прошлый раз. Понял?
Через боковую дверь возвращаются ДИНА и ЯКОВ, он без сумки и пиджака.
ДИНА. ...да она мигом. Пропылесосить номер никогда не поздно. А вы пока
перекусите с дороги. Знаете, я сама бы у вас прибралась...
МАРАТ. Дина.
ДИНА. Понял. (Унесла ведро, стремянку в подсобку.)
С улицы опять доносятся лай собак, свист, крики.
ЯКОВ сел за столик, соседний со столиком ЯНЫ и ЧИНЫ.
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Из подсобки вышла ДИНА, вытирая руки о фартук.
ДИНА. Что будем? Пива, водочки? Можно в номер.
ЯКОВ. Зачем в номер?
ДИНА. Я подумала.... Тут у нас по вечерам дискотека, шумно, молодежь, короче, а вы человек приличный... Вот. А больше я ничего не подумала, не волнуйтесь.
Ну? Пивка холодненького, а? А то жара который день. Можно колбаски пожарить.
А может?..
ЯКОВ. Чаю, пожалуйста, и помолчать.
ДИНА (обиженно). Понял. (Ушла.)
С улицы вернулся возбужденный ОЛЕГ.
ОЛЕГ. Ну и пылища! Этот волк меня чуть не укусил, конкретно!
ЯКОВ. Волк?
МАРАТ. Зоопарк. Тут у нас зоопарк.
ОЛЕГ. Ну, типа того. Помесь с лайкой, а по жизни – чистый волчара. Кабы я его
камнем не огрел, точно укусил бы! Бешеный!
ДИНА принесла чай, сигареты.
ДИНА. Здрасте, какие страсти.
ОЛЕГ. Тут прошлым летом цыгане стояли табором, они волка и бросили. Хозяина его зарезали, вот он тут и кружит, дух недорезанный.
МАРАТ. Делать нечего, да? Иди тарой займись, работничек.
ОЛЕГ. Слушаюсь, патрон. (Ушел в подсобку.)
ЧИНА (поднял голову). Марат, клянусь... Мне обещали... Отдам завтра... Умираю...
МАРАТ. Иди умирай на улицу, а тут люди кушают и танцуют, танцуют и кушают.
ЯНА (глядя на Марата). Чина, Чина, ты же мне обещал танец! (Тянет из-за
стола.)
МАРАТ (отложил калькулятор). Ну-ка, ну-ка. (Включил музыку.) Танцуй, пока
живой.
Гремит ритмичная музыка. Со смехом в кафе вваливается молодежь.
Среди нее выделяются ПАРЕНЬ, ПЕРВАЯ ДЕВУШКА, ВТОРАЯ ДЕВУШКА. Остальные больше танцуют, нежели говорят – это ДАНС-ГРУППА. Ребята с ходу начинают дергаться в такт музыке.
ПАРЕНЬ. Хай, пипл!
1 ДЕВУШКА. Чина, привет!
2 ДЕВУШКА. Да он опять в своем репертуаре!
ПАРЕНЬ. Чина, не умирай! Жизнь прекрасна!
1 ДЕВУШКА. И эта замухрышка при нем.
ЯНА (мгновенно). Сама дура стремная!
ПАРЕНЬ. Эй, народ, кто-нибудь знает, как сыграл «Спартак»?
Смех, крики, танец.
Внезапно музыка обрывается: в кафе появляется ЛЮБА-ЗАРАЗА. На
вид она ненамного старше молодых завсегдатаев кафе, но, кажется,
пропасть отделяет ее от беззаботных танцоров. Ребята смотрят
на нее кто с испугом, кто с ненавистью, кто с жалостью. ЛЮБА про237

резает толпу сторонящихся ее сверстников, подходит к стойке, садится на высокий табурет.
ЛЮБА. Мне сока апельсинового.
МАРАТ (помедлив). Извините, сока нет. Апельсинового.
ЛЮБА. Но я же вижу, что есть. Вон, в пакете.
МАРАТ. Извините, этот сок просроченный. Он прокис давно.
ЛЮБА. Ну тогда томатный. Томатный есть? Я заплачу.
МАРАТ. Томатный есть, но... Знаете, девушка, я бы вам посоветовал зайти в
кафе «Полет», это рядом... Там у них музыка, соки-воды...
ЛЮБА. Я была уже в «Полете». Они отправили к вам.
Пауза.
Хорошо, дайте сигарет и я уйду.
МАРАТ. Послушайте, мне очень жаль...
К стойке подошел ПОСЕТИТЕЛЬ.
ПОСЕТИТЕЛЬ (Любе). Извините, возьмите мои. (Протягивает пачку сигарет.)
ЛЮБА. Нет. Пусть мне продадут.
Пауза.
МАРАТ. Ладно. (Швырнул сигареты на стойку.) И чтоб я больше тебя здесь не
видел!
ЛЮБА (подает деньги). Спасибо.
МАРАТ. Не надо.
ЛЮБА. Возьмите.
МАРАТ. Нет, я сказал.
ЛЮБА. А я сказала, да!
ПОСЕТИТЕЛЬ. Мне два коктейля, пожалуйста.
МАРАТ. Пожалуйста. (Подает два стакана.)
ПОСЕТИТЕЛЬ (Любе). Разрешите вас угостить, девушка.
ЛЮБА. Разрешаю, только на брудершафт.
ПОСЕТИТЕЛЬ. Замечательно. Между прочим, я остановился в триста пятом
номере... Не люкс, конечно, но имеется душ...
Пьют на брудершафт. МАРАТ, перегнувшись через стойку, что-то
шепчет ПОСЕТИТЕЛЮ – тот поперхнулся.
ПОСЕТИТЕЛЬ (откашлявшись, хрипло). Водки!.. Быс-стро!
ЛЮБА. Вот и познакомились. (Прошла «сквозь строй» ребят, ушла.)
МАРАТ (вслед). Ходят тут всякие. (Чине, Яне.) Эй, вы двое тоже! Тут у нас не зал
ожидания!
Музыка и танец возобновляются. ЯНА вытащила ЧИНУ в круг. Они
«танцуют» не в ритм, причем ЧИНА чуть ли не висит на партнерше.
Наконец оба падают на пол, музыка обрывается. С помощью ПАРНЯ
ЯНА усаживает ЧИНУ за столик. К нему быстро подходит МАРАТ.
МАРАТ. Давай, вали отсюда, парень.
ЧИНА (задыхаясь). Марат, все, что хочешь...
МАРАТ. Все?
ЧИНА. Угу.
МАРАТ. Да что у тебя есть за душой, рвань?
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ЧИНА. За душой?
ЯНА. Он не рвань.
ЧИНА. Заткнись. За душой? Вот она. Ее Яной зовут.
МАРАТ. Да? У нее есть имя? А я думал – порядковый номер. Эй, ну-ка встань.
ЯНА. Еще чего не хватало.
МАРАТ. Ну да, конечно, ты же умеешь только ложиться. Встань, сказано.
ЯНА встала, сделала книксен, показала язык.
МАРАТ. Сядь. Тощая шибко.
ЯНА. Неправда. Я еще расту, вот.
ЧИНА. Она все умеет. Слышишь? Возьми.
ЯНА. Ничего я не умею. Понятно?
ЧИНА. Туяна...
ЯНА. Нет, только не с ним.
МАРАТ. Вот чего. Идите отсюда оба. Очумелые ручки. Олег!
ЧИНА (его трясет). Яна, пожалуйста...
МАРАТ. Олег!
ЯНА. Скажи: я тебя люблю.
ЧИНА. Я тебя люблю.
МАРАТ. Ну-ка, ну-ка. (Яне.) А ты его?
ЯНА (Чине). Я тебя люблю. Правда.
МАРАТ (смеется). Это что-то новенькое!
Из подсобки вышел ОЛЕГ.
ЯНА подскочила к столику ЯКОВА, схватила стакан с чаем, поднесла
ЧИНЕ – тот с трудом делает глоток. ЯКОВ следит за происходящим
с интересом. ОЛЕГ вырвал стакан, вернул на столик ЯКОВА.
ОЛЕГ (Якову). Извините. (Чине-Яне.) А ну катитесь отсюда! (Схватил Чину за
шкирку.)
ЯНА (повисла у Олега на плече). Оставь его, я все умею!
ОЛЕГ. А ну пошли!.. (Отбросил Яну.)
ЯКОВ. Эй, любезный, а нельзя ли повежливее?
ОЛЕГ (отпустил Чину, тот упал на столик). В чем дело, гражданин?
ЯКОВ. Дело в том, что можно повежливее.
ОЛЕГ. Не суйся не в свое дело. Понял?
ЯКОВ. Не «ты», а «вы», шестерка.
ОЛЕГ. Как? Как ты сказал, старая калоша? Счас из тебя песок посыпется! (Замахнулся.)
ЯКОВ, не двигаясь, поймал взгляд ОЛЕГА и, кажется, пригвоздил его на
месте. Дуэль взглядов. В дело вмешался МАРАТ.
МАРАТ. Тихо, тихо, Олег, иди помоги Дине. Олег, кому сказано!
ОЛЕГ нехотя ушел.
(Якову.) Извините. У нас приличное заведение. У нас кушают и танцуют, танцуют и кушают.
ЯКОВ (сел за столик). Так-то оно лучше. Значит, следующим образом, Марат.
Девчонку я забираю. А пацану надо помочь.
Пауза.
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МАРАТ. Не понял. Бартер, что ли?
ЯКОВ. Вроде того. Счет пришлешь в номер. Я в двести десятом.
(Яне.) Пойдем, доча, ему помогут.
ЧИНА. Иди, Туяна.
Оглядываясь на ЧИНУ, ЯНА уходит в «черную» дверь вслед за ЯКОВОМ.
МАРАТ (вслед). Так бы сразу и сказал, пожилой кобель. (Чине.) О’кей, баян при
себе?
ЧИНА. Давай...
МАРАТ. Последний раз! (В зал.) Эй, а вы там чего? Танцуют все!
Уходят в боковую «черную» дверь.
Танцы возобновляются.
Перемена света.
ЧИНА сидит на полу возле туалета, прислонившись к унитазу. Из зала
доносится музыка.
Прямо на кафеле он разложил свое хозяйство: одноразовый шприц,
проч. Перетянув левую руку жгутом, не может попасть иглой в пережженные вены. Меняет руку и, наконец, делает укол. Откинувшись,
запрокидывает голову, рот в предвкушении близкого кайфа – «прихода» – приоткрывается...
Нарастает волчий вой.
2.
Номер гостиницы на втором этаже здания. Приглушенные звуки веселья снизу. Стандартный казенный уют. Умывальник в углу, маленький
холодильник, телефон.
В номер входит ЯКОВ, следом, зачем-то постучав, ЯНА. Переодевшись
в спортивный костюм, ЯКОВ с удивлением обнаружил, что девчонка
успела скинуть одежду и остаться в одних трусиках.
ЯКОВ. Ты это зачем?
ЯНА. Затем. А зачем еще?
ЯКОВ. А повежливей нельзя?
ЯНА. Извините. Я не в смысле трахаться.
ЯКОВ. Так-то лучше. Иди сюда, мышонок... Покажи руки. (Изучает вены.)
ЯНА. Вы не бойтесь, я не колюсь. Правда. А то клиентов распугаешь. А без них
Чине – хана! Я только пыхнула разок, и то не понравилось. Голова болела и кайфа
ноль. (Полезла в кровать.)
ЯКОВ. Ремня бы тебе жареного. Ясно?
ЯНА (испуганно). Ой, а я так не умею.
ЯКОВ (помедлив). Послушай, у тебя был отец?
ЯНА. Не-а. Я с бабушкой жила, а потом она умерла, и я в город приехала, вот.
А вы не маньяк, дядя?
ЯКОВ. Я-то? Маньяк на пенсии. (Тащит ее из постели.)
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ЯНА (отбиваясь). Пустите! Я сама! Сама!
Подтащил ее к раковине, моет лицо с мылом.
Пустите!.. Мыло в глаза!.. Ой! Это же макияж!
Вытер лицо полотенцем.
ЯКОВ. Теперь марш в постель. И чтоб этого макияжа я больше не видел!
ЯНА залезла в постель.
ЯКОВ (медленно раздевается). А ты правда его любишь?
ЯНА. Кого? Его? Правда, дядя.
ЯКОВ. Вот что. Зови меня Яков.
ЯНА. Хорошо, дядя Яков.
ЯКОВ. Просто – Яков. Это фамилия. Точнее, имя и фамилия.
ЯНА. Ага. Два в одном, да, Яков?
ЯКОВ. Умница. Скажи, что любишь меня.
ЯНА. Я люблю вас, Яков.
ЯКОВ. Не так. Скажи: я люблю тебя, Яков.
ЯНА (с запинкой). Я типа... люблю тебя, Яков.
ЯКОВ. Не так. Еще раз.
ЯНА (уверенней). Короче, я люблю тебя, Яков.
ЯКОВ. Не так быстро.
ЯНА. Я очень люблю тебя, Яков.
ЯКОВ. Не так. Одевайся. (Бросил одежду.)
ЯНА (задумалась). Я вам не нравлюсь, да?
ЯКОВ. В каком смысле?
ЯНА. Ну... как женщина.
ЯКОВ. А тебе не все равно?
ЯНА. Не-а. Если я вам не буду нравиться, Чине будет плохо.
ЯКОВ. Ему уже хорошо, засранцу. А ты женщина?
ЯНА. Конечно. Только Чина был первым. И будет. (Одевается.)
ЯКОВ. Тебе сколько лет, мышонок?
ЯНА. Не бойтесь, я совершеннолетняя.
ЯКОВ. Я спросил, сколько лет.
ЯНА. Девятнадцать... будет.
ЯКОВ. Не ври.
ЯНА. Восемнадцать... в смысле семнадцать... скоро.
ЯКОВ. Понятно. Любовь как снег. Бывает только на рассвете.
ЯНА (подумала). Ниче не поняла.
ЯКОВ. Ну... рано утром он чистый. Ясно? А потом это уже не снег, он грязный.
ЯНА. А почему?
ЯКОВ (нервно). Потому что люди затрахали любовь к чертовой матери. Можешь ты это понять?!
ЯНА. Могу. Любку-Заразу тоже раньше Любовью звали.
ЯКОВ. Какую еще Любку?
ЯНА. Ну, ту, в баре... Ей еще не хотели сигареты продавать. Гады.
ЯКОВ. И сок апельсиновый.
ЯНА. Ага. Бедняжка. Не повезло ей. СПИД подцепила. Вот и шарахаются все
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от нее.
ЯКОВ. Ладно, забудь. Кушать хочешь?
ЯНА. А то нет?
ЯКОВ достает из холодильника пакет молока, колбасу, хлеб, делает
бутерброд. ЯНА оделась и села к столу.
ЯКОВ. Стоп. А кто руки мыть будет?
ЯНА моет руки, показывает, что помыла, и жадно ест.
ЯНА (жует). А вы женатый?
ЯКОВ. Был. И хватит об этом.
ЯНА (ест). Когда мне будет восемнадцать, я тоже женюсь... в смысле замуж...
ЯКОВ. Не разговаривай во время еды.
ЯНА (ест). Чина обещал. На мне будет длинное платье...
Возникает и исчезает романтическая мелодия любви – тема № 1.
Не верите? Мы будем танцевать медленно, не как эти, внизу... Медленно – и
вдвоем. Как в кино… знаете? (Встала, засмеялась, закашлялась.)
ЯКОВ (стучит по спине). Ну? Будешь старших слушаться?
ЯНА. Угу. Буду...
Стук в дверь.
ЯКОВ. Войдите. Открыто.
В дверь просунула голову ДИНА.
ДИНА. Ой, открыто – в самом деле. Можно?
ЯНА. Если осторожно.
ДИНА. А я думала, вы закрылись... Я вам счет принесла. (Протянула бумажку.)
ЯКОВ (надел очки). Так, так... Чай, сигареты... А это что тут? Сбоку?
ДИНА (со смешком). А это за то самое. Бартер. Часы на трусы.
ЯНА. Это за Чину.
ЯКОВ. Н-да... Однако трусы нынче дороги. (Полез в пиджак, расплатился.)
ДИНА. Вот я и говорю. Ни сиськи, ни письки, а туда же.
ЯНА. Я еще расту, вот.
ДИНА. Ужас! Что-нибудь еще?
ЯКОВ. Спасибо, не пью.
ЯНА. Она предлагает групповуху. Чур, я сверху. А то эта тетка всех раздавит.
ДИНА (в сторону). Прибила бы, да народу много. До свиданья. (Ушла.)
ЯКОВ. Со взрослыми так говорить нехорошо.
ЯНА. Она сама первая начинает. И Чину наркотой обзывает.
ЯКОВ. Вот что. Держись-ка от него подальше. Пропадешь.
ЯНА (отодвинула бутерброд). Нет.
ЯКОВ. Хорошо, я сам с ним поговорю.
ЯНА (испуганно). Не надо! Не трогайте его! Я все, все сделаю. (Скинула туфли.)
Я люблю тебя, Яков.
ЯКОВ. Не раздевайся. Я сам тебя раздену... перед сном.
Пауза.
Ну? Повтори. (Прикрыл глаза.)
ЯНА. Я типа... люблю тебя.
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
3.
Кафе-бар «Урга» спустя пару месяцев. Изменения в интерьере. Исчезли
воздушные шарики, вентилятор, сетка от мух. Плакат «ПЕПСИ» заклеен афишей певицы Земфиры с надписью «10 октября. Только один день!».
За стойкой бара МАРАТ, потирая озябшие пальцы, тычет в калькулятор. ДИНА в меховой безрукавке-душегрейке заклеивает окна лентой.
ОЛЕГ ей помогает.
Раздается волчий вой. ОЛЕГ, прихрамывая, ринулся к выходу.
ОЛЕГ (глядя в окно). У-у, отродье... (Исчез.)
ДИНА. С ума сойти. И так тепла не дают, да еще средь бела дня тут волки воют!
Марат!
МАРАТ. Ну?
ДИНА. Лето красное пропело, вот те ну, господин директор. Ты бы позвонил
кому там.
МАРАТ. А я где тебе мужика возьму?
ДИНА. Да я про отопление.
МАРАТ. Вот и я про то же, хе.
ДИНА. Шуточки... Где в нашем городке мужика нормального возьмешь? Шпана да наркота.
МАРАТ. А вон Олег, он завсегда...
ДИНА. А! У него одно на уме. А мне надо, чтоб серьезно.
МАРАТ. Как у этого... у Якова, что ли?
ДИНА. А! У Якова не для всякого. Говорят, он ей ноги перед сном моет. Ужас!
МАРАТ. Не скажи. Второй месяц валандается с девчонкой. (Палец вверх.) У них
там что-то не того...
ДИНА. А мне надо, как у людей. Вот как у тебя, к примеру.
МАРАТ. А что у меня: у меня семья, дети. (Отвлекся от калькулятора.) Ох, вот
скоплю немного и заживу!
ДИНА. Небось, за бугор свалишь?
МАРАТ. Зачем за бугор? Дом построю и забор повыше.
С улицы доносится собачий лай.
Чтоб этого зоопарка не видеть. И не слышать.
Возвращается ОЛЕГ.
ОЛЕГ. Я этого Цыгана поймаю, конкретно. И шкуру сниму.
МАРАТ. В мире животных.
ДИНА. Как дети, ей-богу. Охота вам на этого волчару время тратить?
ОЛЕГ. Он будет ходить, где хочет, а я нет?
ДИНА. Пусть им собачники занимаются, мы же делали заявку. Марат, помнишь?
МАРАТ. Держи карман шире. Этот серый разбойник не собака. Тут надо с
флажками...
ОЛЕГ. ...духи недобитые!
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ДИНА. И чего он к нам привязался?
ОЛЕГ. Не надо было прикармливать.
МАРАТ. Да нет. Он хозяина своего, Цыгана своего ждет.
ДИНА. А может, он и впрямь бешеный?
ОЛЕГ. Пристрелить и дело с концом.
МАРАТ. Если попадешь.
ОЛЕГ. Ниче. Теперь уж наверняка. (Вынул из кармана гранату.) Вот. В клочья.
Алле!
МАРАТ (вышел из-за стойки). Спятил, да? Совсем крыша поехала? Нам тут
лишнего шума не надо. И вообще, у меня семья. Спрячь, и чтоб я больше такого
не видел!
ОЛЕГ (убирая гранату). Ладно, не боись, патрон.
ДИНА. Как дети, ей-богу. В войну не наигрался? (Ушла в подсобку.)
МАРАТ. Я тебя просил, Олег, не называть меня патроном.
ОЛЕГ. Слушаюсь, патрон.
МАРАТ. Ты вот чего, Олег. Ты давай подыскивай себе другое место. Понял?
ОЛЕГ. Конкретно?
МАРАТ. Конкретней некуда.
В кафе вваливаются молодые завсегдатаи. ПАРЕНЬ, ДЕВУШКИ,
ЧИНА, в которого вцепилась ПЕРВАЯ ДЕВУШКА. Рассаживаются за
столиком, за стойкой бара.
2 ДЕВУШКА (продолжая разговор). ...короче, этот козел вообразил, что если он
угостил паршивым коктейлем, то я должна под него лечь. Ну я как закричу и – ходу!
1 ДЕВУШКА. Подумаешь. Хуже бывало. Во, синяк, видишь?
ЧИНА. А вам, мокрощелкам, не все равно?
2 ДЕВУШКА. Ну уж фиг. Если уж ложиться, то за бабки. Как Янка. Ловко она
этого папика раскрутила!
1 ДЕВУШКА. Ну и пусть, ну и на здоровье. Правда, Чина? Мы и сами могем, а,
Чина? (Лезет целоваться.)
ЧИНА. Заткнитесь, дуры.
ПАРЕНЬ. Кто девушку обедает, тот ее и танцует.
2 ДЕВУШКА. С тобой пообедаешь.
ПАРЕНЬ. А ты у Вики стрельни баксы. Она богатая.
2 ДЕВУШКА. Да ну! Она уж неделю дома не живет.
1 ДЕВУШКА. И чего мужики находят в этой Янке? Чинка, скажи.
ЧИНА. Тебе не понять. Ты слишком рано лишилась чести.
1 ДЕВУШКА. Идите вы!.. Вам одно подавай!
ПАРЕНЬ. А вам другое?
1 ДЕВУШКА. Другое. Другое. Понял, придурок?
ПАРЕНЬ. Понял. (Марату.) Шеф, девочки заскучали. Нам бы что-нибудь для
улету.
МАРАТ. Не так громко.
ПАРЕНЬ. А кто услышит? Все свои.
МАРАТ. Я сказал, не так громко, балда. У меня семья, дети. Мне тут лишнего
шума не нужно.
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ПАРЕНЬ. А Чине, значит, можно?
МАРАТ. Можно. У него, вишь ты, спонсор объявился. А потом, ему не дашь –
помрет, чего доброго. (Включил музыку.) Идите лучше танцуйте, ребятки. (Ушел в
подсобку.)
Ребята вместе с данс-группой танцуют. ПЕРВАЯ ДЕВУШКА увлекает
за собой ЧИНУ, тот вяло сопротивляется.
1 ДЕВУШКА. Чина, ну пойдем. Слышишь? Я знаю одно место. (Целует.)
ПАРЕНЬ. Слушай, мать, отстань от него, видишь, он сегодня тормоз.
1 ДЕВУШКА. А может, я его за это и люблю. (Целует.)
В кафе появляется ЯНА, одета в обновы.
ПАРЕНЬ. О, кого я вижу! Девушкам из высшего общества трудно избежать
одиночества!
1 ДЕВУШКА. Явилась, дорогая пропажа! А мы и забыли! (Взяла под руку Чину.)
2 ДЕВУШКА (щупает у Яны одежду). Это что? «Гуччи»? «Валентино»?
1 ДЕВУШКА. Подумаешь!..
2 ДЕВУШКА. Тебе хорошо говорить! У тебя предки крутые.
ПАРЕНЬ. Итак, она звалась Туяной...
1 ДЕВУШКА. Эй, Янка, а где твой старикан? Он тебя отпустил на танцы?
ПАРЕНЬ. Но чтоб в койку не позже одиннадцати!
2 ДЕВУШКА. У него, что, кончилась «Виагра»?
ЯНА расталкивает обступивших ее сверстников и подходит к ЧИНЕ.
Ритмичная музыка обрывается и звучит медленная – тема № 1.
ЯНА. Привет. Не забыл меня еще?
ЧИНА. Здравствуй, Яна. Я не забыл.
ЯНА. Ну, как ты тут, все о’кей?
ЧИНА. Нормально. А у тебя как? Он тебя не обижает?
ЯНА. Нет. Все путем. Просто я соскучилась.
ЯНА и ЧИНА танцуют медленный танец.
Из подсобки, посмеиваясь, вышли ДИНА и ОЛЕГ.
Танец прекращается – в кафе объявился ЯКОВ.
ЯКОВ. Я так и думал. Яна, идем домой.
ЯНА (вцепилась в руку Чины). А у нас есть дом?
ЯКОВ (дернул за руку). Идем, я сказал.
ПАРЕНЬ. Эй, дядя, полегче.
2 ДЕВУШКА. Мужчина, я тоже хочу домой.
ЯКОВ (тянет Яну). Я тебе запрещаю ходить сюда.
ЯНА. Пусти! Чина!..
ЧИНА встает на пути ЯКОВА.
ЯКОВ (Чине). Забыл, пацан, уговор?
ЧИНА отступает.
ЯНА. Да идите вы! Оба! (Пинается, вырывается и убегает на улицу.)
ЯКОВ (морщась). Бешеная!
ОЛЕГ (Якову). Что, земляк, больно? Волчий выводок. Ничего, далеко не уйдет.
Они всегда кружат рядом.
ДИНА. Здрасте, какие страсти!
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4.
В кафе перед закрытием. За столиком пьет чай, курит ЯКОВ, поглядывая в окно. ДИНА моет пол, переворачивает стулья. Стук в дверь,
крики.
ДИНА. Закрываемся мы, не видишь! Идите отсюда!.. Откуда я знаю куда? Домой идите, к жене! Надоели алкаши! (Якову.) Шли бы и вы, гражданин, поздно
уже...
ДИНА подсаживается к столику.
Извините, Яков, может, не моего это ума... Вы давеча говорили. У вас, верно,
нет дома?
ЯКОВ (не сразу). Был. И хватит об этом.
ДИНА. Я к тому, что... что мы могли бы пойти домой. Ко мне домой. И вообще...
ЯКОВ. Что вообще?
ДИНА. Я к тому, что... что такой мужчина, как вы, мог бы иметь все. Жену, семью. Пусть не красавицу, зато бы уж любила как в первый раз.
ЯКОВ. Это мы уже проходили.
ДИНА. И тебе больше не хочется иметь дом?
ЯКОВ. Ты хорошая женщина, Дина, но... не надо. Да, у меня была жена, дочь,
похожая на жену. Это трудно понять...
ДИНА. Послушай, Яков, если жена наставила тебе рога, то это не значит, что...
ЯКОВ. Нет, не так, Дина. Не совсем так.
ДИНА. Сказал бы сразу, что любишь малолеток, старый развратник.
ЯКОВ. Я же сказал, это трудно понять.
ДИНА. Кончай болтать. Допивай свой чай и пойдем домой. Я сварю ужин и
постираю твое белье. В твоем возрасте негоже жить по гостиницам. Мы заведем
собаку и дачу, а по воскресеньям будем ходить в гости. Боже, ведь так мало нужно
для счастья!.. (Отвернулась, плечи ее затряслись.) Боже!..
ЯКОВ. Да, Дина, мало. Немного любви в сумерках и на рассвете, когда выпадает снег. Понимаешь? Холодный и чистый снег.
ДИНА. Я умею любить.
ЯКОВ. Нет... Я должен создать все заново, с чистого листа. И жену, и дочь. (Усмехнулся.) Две в одном.
ДИНА. Странный ты, ей-богу, Яков.
ЯКОВ. Жена звала меня ЯК-истребитель.
ДИНА. Что-то холодно... (Поежилась, встала, подхватила ведро, швабру, ушла
в подсобку.)
Стук в дверь. ЯКОВ открыл – в кафе врываются ОЛЕГ и ЧИНА, они
крепко держат под руки упирающуюся ЯНУ.
ЯНА. Пустите! Хуже ментов...
ОЛЕГ. Тихо, волчонок, не брыкайся, тебе же лучше будет.
ЯНА. Чина, ты-то чего? Видеть его не могу!
ЧИНА. Потерпи еще, Яна.
246

ЯНА. Предатели, сволочи!
ОЛЕГ. Тихо, сучка, прибью а то.
ЯНА притихла.
(Якову.) Готово, в лучшем виде, патрон.
Из подсобки вышла ДИНА, она в пальто, с сумкой.
ДИНА. Здрасте, какие страсти. Олег, почему посторонние в помещении? А ну
все марш домой!
ЯКОВ. Уходим, уходим, хозяйка.
ЯНА. Никуда я не пойду.
ДИНА. Смотри, Олег, тебе дежурить. Олег! Гляди, ежели бардак, я обо всем скажу Марату.
ОЛЕГ. Да пошел он, дух недорезанный!
ДИНА. Ужас какой-то. (Ушла.)
ЯКОВ (сунул руку в пиджак). Да! Спасибо, Олег.
ОЛЕГ. Не надо.
ЯКОВ (удивленно). В самом деле?
ОЛЕГ. Не надо, командир.
ЯКОВ. Ладно, пустите ее. (Взял за руку Яну.) Пошли.
ЯНА. Сказано, не пойду.
ЧИНА (он дрожит). Яна, прошу... последний раз...
ЯНА. Последний раз было прошлый раз, милый.
ЧИНА. Я завяжу... клянусь... вот увидишь...
ЯКОВ (дернул руку). Идем, ну?
ОЛЕГ. Иди, дурочка. Старших по званию надо слушаться.
ЯНА. Только без рук... Я сама.
ЯНА и ОЛЕГ отвели руки. ЯНА бежит прочь. ОЛЕГ перекрывает путь
к выходу, гоняется за ней по всему залу. Наконец ловит ЯНУ и тотчас
вскрикивает – она укусила его за палец. Валит девчонку на пол, прижав шею коленом.
ОЛЕГ (дует на палец). Ах ты, сучка!.. Кусаться? Бешеная...
ЯНА. Пусти, я больше не буду.
ОЛЕГ. Ври больше, волчье отродье.
ЯНА. Эй, Яков, скажи ему, чтоб отпустил, я, короче, люблю тебя.
ЯКОВ. Нет, не так.
ЯНА. Да иди ты, старый маразматик! Пожилой мудак! Ой, Яша, теперь я не
ваша! В гробу тебе ноги помоют, шизоид! Ха!
ОЛЕГ. Заткнись!
ЯКОВ. Свяжите ее.
ОЛЕГ (Чине). Алле, парень, слыхал? Чего стоишь шлангом? Тащи веревку, там,
в подсобке...
ЧИНА убежал.
Я те покажу кусаться! Патрон, может, ее пристрелить, а?
ЯКОВ. Не надо.
Прибежал ЧИНА с веревкой.
ЯНА (в ужасе). Не надо, не убивайте меня!
247

ОЛЕГ. Тихо, никто тебя не будет убивать, дурочка. Мы тебя просто взяли в
плен. (Чине.) Давай веревку, салага. (Яне.) Будешь тихо лежать, никто тебя не тронет. Поняла?
ЯНА (притихла). Угу.
ОЛЕГ связывает руки-ноги ЯНЕ.
Вдруг из подсобки вышел, пошатываясь, ПОСЕТИТЕЛЬ.
Щурится на свет...
ПОСЕТИТЕЛЬ. Что здесь происходит? Простите, я пошел в туалет и того... уснул... (Икнул.) Простите. Не волнуйтесь, я никому ничего не скажу... Я ничего не
видел, чес-слово! (Бросился к двери.)
ОЛЕГ. Зоопарк. (Связал Яну, попробовал крепость веревок.) Вот так, зайчик,
конкретно!
Вдруг ЧИНА бросается к ЯНЕ, пытаясь освободить ее. Олег отшвыривает его.
ЧИНА. Сволочи! Пустите ее! Это из-за тебя! (Кинулся к Якову, слабой рукой
ткнул в лицо.)
ОЛЕГ сбивает парня с ног.
ЧИНА (встал, шатаясь). Свяжите меня тоже. Или я убью тебя, Яков.
ЯКОВ (потрогал губу). Ладно, свяжи его. У него, кажется, ломка.
ОЛЕГ связывает послушно легшего на пол ЧИНУ.
ЯНА. Чина, не надо, не связывайся с ними.
ОЛЕГ. Вот и славно, поворкуйте тут, голубки.
Встал, наставил на связанных палец: «Пиф! Паф!». Хохочет.
ЯКОВ. Зачем ты это делаешь, Олег?
ОЛЕГ. Зачем? Потому что был приказ, командир.
ЯКОВ. Это не приказ. Ты мог послать меня куда подальше, мог взять деньги.
ОЛЕГ. Со своих не берем.
ЯКОВ. С чего ты решил, что я свой?
ОЛЕГ (смеясь). По глазам, патрон, по глазам. Ты тоже любишь брать пленных,
ха. (Показал на связанных.) Ну, берешь на работу, командир? Учти, мы теперь повязаны одной веревочкой, как они...
ЯКОВ. Как только передумает – развяжешь. Спокойной ночи.
ОЛЕГ (вслед). И не суйся по темноте, я лягу спать и включу сигнализацию!
Алле? (Чине, Яне.) Слыхали? Передумаете – скажете.
ОЛЕГ гремит ключами, закрывает входную дверь, тушит свет. Уходит в подсобку. Косой красноватый луч наружной рекламы освещает
лежащих влюбленных.
ЧИНА. Тебе не больно, Яна?
ЯНА. Не очень. Ногу только режет. А тебе?
ЧИНА. Нет, не больно. Мне плохо. Совсем плохо. Прости...
Пауза.
ЯНА. Знаешь, надо помолиться.
ЧИНА. А ты умеешь, что ли?
ЯНА. Не-а. То есть забыла. А ты?
ЧИНА. Господи! Если бы я умел, я бы завязал...
248

Пауза.
ЯНА. Ты плачешь?
ЧИНА. Н-нет. Мне кажется, именно сейчас я верю... Просто верю...
ЯНА. Знаешь, я вроде вспомнила, как молилась моя бабушка... Погоди... Нет,
не могу...
Пауза. Волчий вой.
ЧИНА. Слышишь? Это Цыган.
ЯНА. Наверное, волку тоже плохо.
ЧИНА. Господи! Я бы хотел поменяться с ним местами!
ЯНА. Зачем ты дал связать себя, Чина?
ЧИНА. Не знаю. Не помню, что говорил, что делал...
Пауза.
ЯНА. О чем ты сейчас думаешь?
ЧИНА. Золотой укол.
ЯНА. Не надо, милый. Не надо, родной.
Возникает мелодия – тема № 1.
ЧИНА. Я бы хотел умереть... Но я боюсь. Мама!..
ЯНА. Не бойся, смерти нет. Мы просто растаем, как снег, и станем травой. Или
кем-нибудь еще, вот.
ЧИНА. Я хочу стать волком.
ЯНА. Ладно, волки умеют любить друг дружку... Ты слышишь?
ЧИНА. Что? Что?
ЯНА. Падает снег.
ЧИНА (напряженно вытянул шею). Нет, ни черта... А кто сочинил эту сказку?
Про снег?
ЯНА. Один очень умный человек.
ЧИНА. Ты с ним трахалась, да?
ЯНА. Дурачок. Он жил в семнадцатом веке.
ЧИНА. Ладно, тогда пусть живет.
Тихий смех.
Яна...
ЯНА. Что, милый?
ЧИНА. Кажется, я слышу, как падает снег...
ЯНА. Подвинься ко мне.
ЧИНА. Счас... (Извиваясь, как змея, подползает к Яне.)
ЯНА. Теперь поцелуй меня.
ЧИНА. Хорошо, что они не заклеили нам рты.
Поцелуй.
ЯНА. Тебе легче?
ЧИНА. Да...
ЯНА. Иди на меня...
Происходящее трудно назвать любовным актом. Скорее это – соитие
дождевых червей. На фоне музыкальной темы № 1 звенит сработавшая сигнализация.
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5.
Номер в гостинице. В окно сочится серенький рассвет. На веревке сушится белье. Плитка, кастрюля – видно, что в номере живут давно.
Открыв ключом дверь, входит ЯКОВ. Усталый, долго сидит в кресле,
курит. Стаскивает с себя плащ, прочее, полураздетый падает в кровать. Раздается истошный женский крик.
ЯКОВ (вскочил, включил верхний свет). Кто здесь?
Щурясь на свет, в постели села полуголая девица – ВТОРАЯ ДЕВУШКА.
2 ДЕВУШКА. Ой, вы меня напугали! Фу... Я вас ждала, ждала и уснула... Ой, а
сейчас который час?
ЯКОВ. Допустим, пять утра. Это что-нибудь меняет?
2 ДЕВУШКА (зевает). Не-а. Спать давайте, а?
ЯКОВ. Да? А наоборот?
2 ДЕВУШКА (подумала, хихикнула). Точно. А ты угарный, папик. Ты спи, а я
буду давать.
ЯКОВ. А можно спросить, милая девушка, как вы сюда попали?
2 ДЕВУШКА Я-то? Мне Янка ключ дала. Сказала, что ты тащишься от молоденьких. А ты че-то не тащишься. Ложись, а, холодно а то.
ЯКОВ. Вот что. Одевайся и катись отсюда по холодку.
2 ДЕВУШКА. А ты вредный старикан. Трамваи-то не ходят еще.
ЯКОВ. А ты пешочком. Ну в чем дело? Я спать хочу, устал, как собака.
2 ДЕВУШКА. А я знаю, почему ты вредный и усталый.
ЯКОВ. Не «ты», а «вы». Ясно?
2 ДЕВУШКА. Ага. Вы вредный, потому что старикан, а усталый, потому что
грешил на стороне.
ЯКОВ. Угадала. Всю ночь меня держали в милиции.
2 ДЕВУШКА. Подумаешь, хуже бывало!
ЯКОВ. Тем более. Одевайся и катись.
2 ДЕВУШКА. А я, может, не хочу. Что, милицию позовете?
ЯКОВ. Нет. Но ремня жареного получишь.
2 ДЕВУШКА. Ладно, не кипишись, дядя. Во, блин, нарвалась. Говорила же
мама... (Одевается.) Послушайте, это бесчеловечно, в конце концов, мужчина в
годах, а ведете себя, как последний мент.
ЯКОВ (не сразу). Ладно. Покемарь тут часок.
2 ДЕВУШКА. Вот спасибочки. (Быстро разделась и юркнула в постель.) Бр-р...
Холодина в этой гостинице! А когда отопление дадут, не знаете?
ЯКОВ. Не знаю. (Сел в кресло.) Отстань.
2 ДЕВУШКА. А вы тоже ложитесь. Я вас не трону. Погреемся хоть.
Пауза.
И что мужики в этой Янке находят? Грит, пристал, как репей, выручай, мол.
Приятное с полезным. Спасибочки! Ни баксов, ни шмоток...
Пауза. Медленно светает. ЯКОВ дремлет в кресле, девушка спит в
кровати.
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Стук в дверь.
ЯКОВ. Да-да! Открыто...
В номер входит МАРАТ.
МАРАТ. Можно? Доброе утро.
ЯКОВ. Ну, для вас оно не очень доброе. Проходите, садитесь.
МАРАТ. Я прямиком оттуда, из милиции.
ЯКОВ (включает чайник). Спасибо вам за все. Простите меня, ради бога. Вы же
понимаете, что у меня и в мыслях не было...
МАРАТ. На вора вы не похожи, верно. Я написал, что претензий не имею. А
охранника я уволил.
ЯКОВ. Еще раз спасибо! Черт меня дернул сунуться в кафе, да еще ночью! Думал, откроют, а тут эта сигнализация...
МАРАТ. Бес в ребро, да? У каждого из нас свои слабости. Вы, я гляжу, не один?
ЯКОВ. Не обращайте внимания. Этих-то двоих отпустили?
МАРАТ. Да, к сожалению. Пришлось и их защищать.
ЯКОВ. Почему к сожалению?
МАРАТ (вынул бутылку). Будете? Это виски.
ЯКОВ. Спасибо, не пью.
МАРАТ (поставил бутылку на стол). К сожалению, потому что дружку ее, Чине
этому, изоляция от общества не повредила бы. А уж самому обществу и подавно.
ЯКОВ. Пожалуй. Он мне слишком дорого обходится.
МАРАТ. Не волнуйтесь, долго эта бодяга не продлится. Все равно этот парень
не жилец.
ЯКОВ (помедлив). А вы, оказывается, истребитель.
МАРАТ (засмеялся). Санитар, вы хотели сказать? А что, звучит неплохо. Больных собак тоже ведь надо кому-то ловить и усыплять, верно? Я и жене сколько
раз об этом толкую... Разрешите? (Придвинул телефонный аппарат.) Алло... Уже
встала, дорогая? Как ребята?.. Да нет, ничего страшного, сработала сигнализация. Ложная тревога... Да, у Сережи сегодня контрольная, передай, что папа его
целует... Буду к обеду, да... Завтракайте без меня. Пока. (Положил трубку.) Ну, мне
пора на работу. Бутылку оставьте себе, выпейте за мое здоровье. (Жмет руку.) Так
мы поняли друг друга. В следующий раз обращайтесь во всех... э-э... нештатных
ситуациях прямо ко мне. Внимание милиции нам ни к чему. Верно?
ЯКОВ. Да, да, понимаю. Привет семье.
МАРАТ. Всего доброго. (Ушел.)
Девушка встает и одевается.
2 ДЕВУШКА. Во, блин, провела ночку. Кому расскажи, не поверят.
ЯКОВ. Ты куда?
2 ДЕВУШКА. Куда-куда? К маме. Пока все дома. А то у вас тут не все.
ЯКОВ при виде полуголой девицы отворачивается, надевает фартук
и моет грязную посуду в раковине. В номер без стука влетает ЯНА.
ЯНА. Приветик.
2 ДЕВУШКА. Здрасте. Поцелуй за меня своего папика.
ЯНА. Ну? Сладилось тут у вас? (Рассматривает виски.)
2 ДЕВУШКА. В гробу я видала!.. Чао. (Убежала.)
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ЯКОВ. Раздевайся, вот тапочки. Будем пить чай.
ЯНА (села в кресло). Так у вас не сладилось?
ЯКОВ. О чем ты, Яна? Может, кофе? Достань там масло и колбасу.
ЯНА. Послушай, Яков, сними ты этот дурацкий фартук! Какие еще тапочки,
очнись, дядя! Неужели ты не понимаешь, что смешон! Что ты хочешь? Жить со
мной в этой гостинице? Тогда тебе придется опять меня связать. Ну, свяжи!
ЯКОВ. Я тебе предлагал жить на квартире.
ЯНА. Может, ты меня удочеришь?
ЯКОВ. Послушай, это не так смешно, как кажется.
ЯНА. Ты сумасшедший, Яков. Кругом столько женщин, девушек, девочек...
ЯКОВ. Нет. Рано или поздно они предают.
ЯНА. Я уже тебя предала. Вчера. В грязном вонючем сортире! Что, съел?
ЯКОВ (не сразу). Пусть так. Зато ты не умеешь врать. Знаешь, иногда в сортире
бывает чище, чем в супружеской постели. Твоя ненависть чиста, как снег... (Снимает фартук.)
ЯНА (схватила со стола нож). Не подходи ко мне! Ты осточертел со своей любовью!
ЯКОВ (наступает). Ты прекрасна, Яна... Черт возьми, как ты прекрасна...
ЯНА (выставила нож впереди себя). Я не шучу! Мне терять нечего.
ЯКОВ. Мне тоже, мышонок. (Подошел вплотную.) Ну? Смелее. Ты же не умеешь
делать это за спиной. Девочка моя. Давай докажем им всем...
Нож падает на пол.
Ну? Давай, как в последний раз...
ЯНА (плачет). Отпусти меня, Яков. Или свяжи...
ЯКОВ (целует). Потом, потом... Ну, давай же....
ЯНА. Я не могу, Яков. Я... я больная. Я не вру. Слышишь?
Пауза.
Это из-за Чины. Он сам сказал. Ночью. Уходи, брось меня, ты еще можешь жить.
Пауза.
ЯКОВ. Ты хочешь сказать... Что это?
ЯНА. Это хуже смерти. Это как грязный снег...
Яков рухнул в кресло. Тянется к бутылке.
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
6.
Кафе-бар «Урга» спустя несколько дней. Вечер, танцы в разгаре. В
ДАНС-ГРУППЕ выделяются ЯНА, ПАРЕНЬ, ВТОРАЯ ДЕВУШКА. В углу
читает журнал ПОСЕТИТЕЛЬ, пьет пиво. МАРАТ и ДИНА то и дело
появляются за стойкой бара, выныривая из подсобки.
ЯНА. Вау!.. Я тащусь!..
2 ДЕВУШКА. Это еще что! Ты слышала новый диск Рикки Мартина? Супер!
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ПАРЕНЬ. А ну-ка, девки, шевелите титьками!
2 ДЕВУШКА (показывает новое «па»). Во, блин! Так можешь, Янка?
ЯНА. Как-как? (Повторяет.) Клево! Где углядела, мать?
2 ДЕВУШКА. А Чина показал.
ЯНА (перестала танцевать). Чина? Он был здесь? Он танцевал? Без меня?
Когда?
2 ДЕВУШКА. А вчера. И не один, кстати. На него теперь эта кошелка упала,
Вика, ну. Уж неделю ходят вместе, под ручку. Представляешь? Умора!
ЯНА, пораженная известием, села за столик.
К ней подсела ВТОРАЯ ДЕВУШКА.
2 ДЕВУШКА. Да плюнь ты, не бери в голову!
Музыка и танцы прекращаются, и слышно, как по телефону говорит
МАРАТ.
МАРАТ. Да, да, буду, как обычно... Собаку вывели уже?.. Пусть Сережа помоет
посуду, ничего страшного, пусть учится... Да, да, сам разогрею... Целую. (Кладет
трубку.)
ЯНА (подруге). Закурить дай.
Закуривают. К столику подсел ПАРЕНЬ.
ПАРЕНЬ. Ну вы че, девчонки, я один оттягиваться должен?
2 ДЕВУШКА. Погоди ты, не видишь, стремно ей.
ПАРЕНЬ. А-а, вы все о своем, о девичьем? Все-то у вас мальчик в голове!
2 ДЕВУШКА. Ты говоришь, как мои предки.
ПАРЕНЬ А вот Янку дома не ругают. Туянка, тебя не ругают?
ЯНА. Отвали. Я с этим папаней завязала.
ПАРЕНЬ. Между прочим, мужчина за сорок еще в расцвете сил. Ясно?
2 ДЕВУШКА. Все мужики козлы. В расцвете сил. Уж поверьте мне.
ПАРЕНЬ. Ага, с рогами, да? По вашей милости!
2 ДЕВУШКА (Яне). Ну и плюнь на этого Чину! Он того не стоит, наркота несчастная! Чинарик!
ПАРЕНЬ. Не скажи. Кажись, Чина соскочил с иглы. Сам сказал. Между нами,
мальчиками.
МАРАТ (увидел дымок). Эй вы там, у нас курить не положено!
Девушки пошли к выходу.
У дверей они «нос к носу» сталкиваются с ЧИНОЙ и ПЕРВОЙ ДЕВУШКОЙ, она держит его под руку, он прилично одет и подстрижен: изменился круто.
ЯНА. Чина! Я тебя всю неделю искала... Где ты был?
ЧИНА (сдержанно). Здравствуй.
1 ДЕВУШКА. А чего его искать? Хватит ему шляться где придется. И вообще,
мы с ним скоро уедем.
ЯНА. Это правда, Чина?
ЧИНА. Понимаешь, Яна, я завязал.
1 ДЕВУШКА. Поняла ты, дешевка, завязал он! С тобой завязал!
2 ДЕВУШКА. Заткнись, Вика, если твой папаня богатенький буратино, это не
значит, что все люди дешевки!
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1 ДЕВУШКА (тянет за собой). Пойдем отсюда, Чингиз. Зря мы сюда пришли.
ЧИНА. Постой, надо отдать долг.
1 ДЕВУШКА. Хорошо, отдай и уедем. Я подожду в машине, милый.
ЧИНА (протягивает конверт). Вот, держи. Это тебе. За все.
ЯНА. Что это?
ЧИНА. Бери. Сколько уж мог...
ЯНА. Ты хочешь сказать, что я... Бартер, да?
ЧИНА. Вроде того...
ЯНА. Не надо.
ЧИНА. Не хочешь – отдай часть Якову.
ЯНА. Я ушла от него. Наврала с три короба и ушла. К тебе... А ты, ты не возьмешь меня с собой?
ЧИНА. Ты же видишь, у меня теперь другие планы. (Всучил конверт.) Возьми,
ты заработала. Без тебя я бы умер. (Пошел.)
ЯНА. Уходишь? К ней?
ЧИНА. Нет. К себе.
ЯНА (догнала, взяла за руку). Стой! Ты же обещал мне танец! Стой! Чина!..
ЧИНА. Ничего я не обещал. Прощай. (Ушел.)
Взрыв музыки. Танцы возобновляются. К ДАНС-ГРУППЕ присоединяются ПАРЕНЬ, ВТОРАЯ ДЕВУШКА. Лишь ЯНА стоит посреди танцующих недвижно. ЯНА швыряет деньги на пол. ВТОРАЯ ДЕВУШКА быстро собирает их и, спрятав у себя пару купюр, отдает деньги ЯНЕ.
2 ДЕВУШКА. Ты че, мать, оборзела? Да мы на них такой кайф словим! Никакие
мужики не нужны!
ЯНА. Он сказал, это бартер.
2 ДЕВУШКА. Ну и фиг с ним, пусть забирает эту Вику. Ни кожи, ни рожи, и сама
стремная!
ЯНА. Дело не в ней. Дело в другом, в другом. Понимаешь?
2 ДЕВУШКА. Забудь, пошли! (Увлекает за собой в танец.)
ЯНА танцует с исступлением.
В разгар веселья появляется ОЛЕГ, он пьян.
ОЛЕГ. Алле, народ! Поздравьте меня с удачей!
ПАРЕНЬ. Че, старик, украл миллион?
2 ДЕВУШКА. Получил наследство?
ЯНА. Влюбился? Он влюбился, ха!
ДИНА. Ужас!
2 ДЕВУШКА. Увел невесту у друга?
ДИНА. Нашел работу, Олег?
МАРАТ. Да кто его возьмет? Разве что в зоопарк.
ОЛЕГ. Угадал, хозяин. Поздравьте меня, я поймал волка.
2 ДЕВУШКА. Вау! Класс!..
ДИНА. Цыгана, что ли? Наконец-то.
ПАРЕНЬ. Живьем? Волка? В самом деле?
ОЛЕГ. Живьем, парень! Конкретно! Я взял его в плен, ха!
МАРАТ. Слава богу, хоть выть тут не будет. Клиентов пугать!
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ОЛЕГ. Алле, народ, трофей надо срочно обмыть!
Взрыв энтузиазма.
Эй, хозяин, гони выпивон!
МАРАТ. С какой стати? Расчет ты получил до копеечки, и я тебе ничего не должен.
ОЛЕГ. Это отдельный заказ. Ты же сам мне его заказал, хозяин!
МАРАТ. Ладно, но учти, в последний раз! (Выставляет на стойку внушительную бутыль пива и бутылку водки. Ушел в подсобку.)
Выпивку пускают по кругу. Пьют все, кроме ЯНЫ.
ОЛЕГ (потрясая бутылкой водки). Алле, все пьют за удачную охоту. Сначала
я хотел его просто убить, но потом решил взять в заложники, хе! Взял у другана
сеть и залег в зеленке... Куска мяса не пожалел на этого волчару! Короче, щас он
у меня в гараже воет!
ПАРЕНЬ. Ну и что ты с ним будешь делать? Выть на пару?
2 ДЕВУШКА. Говорят, за волчью шкуру бабки дают.
ПОСЕТИТЕЛЬ. Так он же не чистый волк, а помесь. Не примут.
ОЛЕГ. Не примут шкуру – в зоопарк сдам, за баксы! Не возьмут, шкуру на порог брошу! Воров пугать, ха! (Разлил пиво-водку.) Итак, за удачную охоту!
ПОСЕТИТЕЛЬ. Мы уже пили...
ОЛЕГ. А ты еще раз выпей, болван, на халяву!
Пьют все, кроме ЯНЫ.
ОЛЕГ (Яне). А мы почему не пьем? Алле, барышня?
ЯНА. Не хочу.
ОЛЕГ. А ты выпей, легче будет.
ЯНА. Отвали.
ОЛЕГ. Что, умнее других? Все пьют – она не хочет. Чистенькая, да?
ДИНА. Да отстань ты от нее, Олег. Ну не хочет человек, может, голова у нее
болит.
2 ДЕВУШКА. Плохо ей. Понял?
ОЛЕГ. А танцевать у нее голова не болит? Знаю я ее! Волчье отродье! Танцуй
давай!
ЯНА. Не буду.
ОЛЕГ. А ну!.. (Хлебнул водки.) Танцуют все! Вы тут будете пить-жрать, а мы там
дерьмо руками разгребать?! Я сказал, танцуют все! Маэстро, музыку!
Гремит музыка. Все стоят недвижно.
(Хлопает в ладоши.) А ну, веселей! Три-четыре!.. Ниче, щас вы у меня запоете-запляшете! (Вынул из кармана гранату, показал.) Ну-ка!..
Танцуют все, кроме ЯНЫ, ДИНЫ.
(Яне.) А ты? Хочешь станцевать на тот свет? Танец призрака, ха?
2 ДЕВУШКА. Янка, умоляю!
ЯНА с мрачным видом нехотя двигается.
(Дине.) И ты тоже.
ДИНА. Да ты что, Олег, в своем уме? Мне не положено.
ОЛЕГ. Тут я решаю, кому что положено. Валяй давай!
ДИНА. Понял. Ох, сто лет не танцевала по-молодежному! (Танцует чарли-стон.)
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ОЛЕГ (Посетителю). А тебе, фраер, что, особое предложение?
ПОСЕТИТЕЛЬ. Я? Дело в том, что я не умею...
ОЛЕГ. Не умеешь – научим, не хочешь – заставим! Коли пришел девочек кадрить, танцуй, дядя! (Подбросил гранату.)
ПОСЕТИТЕЛЬ. Хорошо, хорошо, вы только не волнуйтесь. (Неумело двигается.)
Народ сначала «из-под палки» двигается вяло, затем, увлекаясь, танцует энергичней. ОЛЕГ установил кресло так, чтобы перекрыть путь
к выходу, развалился в нем, покачивая ногой в такт музыке, дирижирует рукой с зажатой гранатой.
ОЛЕГ. А ну веселей! А ну шибче! Что вы тут, как неживые?! Давай ходчей! Танец мертвецов! Хит сезона! Дискотека призраков открыта! Ура!..
Из подсобки выглянул МАРАТ и тотчас скрылся, хлопнув дверью.
ОЛЕГ (заметив). Эй, патрон! Про хозяина-то мы и забыли!
(Подошел к двери.) А ну, не пожалей подметок! Разомни кости! Ну? Бабы приглашают кавалеров!
МАРАТ (из-за двери). Отстаньте! У меня семья, дети!
ОЛЕГ (дернул дверь). Закрылся, гад! (В зал.) А ну веселей, пяток не жалей! (Упал
в кресло.)
ЯНА пошла к выходу.
Стой! Пароль? Стой, куда? Тебе что, жить надоело?
ЯНА. Ага, надоело.
ОЛЕГ. Да? В самом деле? (Подбросил гранату.) Ну тогда иди...
ЯНА ушла.
А вы чего встали? Продолжаем в том же темпе! Так, так... А таперича, барышни, медленно-медленно по ходу пьесы раздеваемся! Ну? Время пошло!
ДИНА (расстегнула кофточку). Знала бы, туфли на каблуке надела... Сто лет
перед мужиками не раздевалась!..
Мужчины вслед за ОЛЕГОМ уставились на раздевающихся ДИНУ и
ВТОРУЮ ДЕВУШКУ.
Женщины – молодая и зрелая, – войдя в раж, устроили «стриптиз»,
будто соревнуясь друг с другом.
На самом интересном месте незамеченная в кафе появилась ЛЮБА-ЗАРАЗА.
«Стриптизерши» остановились, смолкла и музыка.
ПОСЕТИТЕЛЬ. Умоляю, продолжайте!
ПАРЕНЬ. Атас! Любка-Зараза!
Женщины торопливо одеваются.
ДИНА. Ладно, хорошего помаленьку. Жаль...
ПОСЕТИТЕЛЬ. Прошу!..
2 ДЕВУШКА. Размечтался!.. И так холодина, бр-р!
ОЛЕГ (Любе). Пролезла-таки, змея! А ну пошла отсюдова, зараза!
ПОСЕТИТЕЛЬ. Девушка, освободите помещение!
ДИНА. Люба, уйди, богом прошу!
2 ДЕВУШКА. Пошла, пошла!.. Кыш!..
ОЛЕГ (Парню). Чего стоишь шлангом? Выгони ее!
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ПАРЕНЬ. Сам выгони! Руки об нее марать, еще подцепишь СПИД какой-нибудь!
ОЛЕГ (подбросил гранату). Ну, Зараза, чего тебе? Говори быстрей и уходи,
вишь, народ волнуется.
ЛЮБА (Олегу). Зачем ты поймал волка? Отпусти волка!
ОЛЕГ. Не твоего ума дело! Ведьма! Шкура! Там тебе и место!
Все вразнобой: «Уйди!» – «Пошла!» – «Прочь!» – «Вон!».
ПОСЕТИТЕЛЬ. Вон, вон из нашего города!
ОЛЕГ, отступая перед наступающей на него ЛЮБОЙ, выдернул из
мишени «Дартс» стрелку и бросил в нее. Его примеру последовали
остальные – с криками, улюлюканьем.
ЛЮБА содрогнулась под градом стрел и попятилась к выходу – в этот
момент входит ЯКОВ.
Он загораживает ее.
ЯКОВ. Отставить!
Крики смолкли – преследователи остановились.
Что здесь происходит?
МАРАТ (выглянув из подсобки). Зоопарк. Яков, осторожней, у него граната.
ЯКОВ (Олегу). А ну дай сюда.
ОЛЕГ (смеясь). Да это учебная, командир. (Отдал.)
ЯКОВ (оглядев). Действительно.
ОЛЕГ. Шуток не понимаете?
ПОСЕТИТЕЛЬ. Возмутительно.
ДИНА. А мы-то, дуры, обрадовались!
2 ДЕВУШКА. Идиот.
ОЛЕГ, довольный, ржет.
ЯКОВ (Любе). Девушка, у вас все в порядке?
ЛЮБА (пожала плечами). Впервой, что ли?
2 ДЕВУШКА. А что с нее, убудет? Это ж Любка-Зараза!
ПАРЕНЬ. А ну пошла отсюда!
Голоса: «Пошла!» – «Вон!».
ЯКОВ (перекрикивая, Любе). Извините, а можно выпить с вами на брудершафт?
ЛЮБА (оглядевшись). Вы это мне? (Пожала плечами.) С меня не убудет.
ЯКОВ (Дине). Два коктейля, два сока апельсинового и сигарет.
ДИНА. Ужас. (Отошла к стойке, шепчется с Маратом, кивая на Любу.)
ПАРЕНЬ, ОЛЕГ, ПОСЕТИТЕЛЬ, ВТОРАЯ ДЕВУШКА уходят. ДИНА приносит заказ и исчезает в подсобке. Туда же уходит МАРАТ.
В зале кафе только ЯКОВ и ЛЮБА-ЗАРАЗА, они сидят за одним столиком. ЛЮБА потирает ушибленную при стычке ногу.
ЯКОВ. Вам не больно?
ЛЮБА. Какая разница?
ЯКОВ. Не обращайте на них внимания.
ЛЮБА. Легко сказать. Городок у нас маленький… Вы не поверите, я впервые
сижу с человеком за одним столом.
ЯКОВ (поднял стакан). Ну-с. Будем знакомы.
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ЛЮБА. Будем, Яков. Жаль, что нас никто не видит...
Выпивают на брудершафт.
ДИНА (выглянув из подсобки). Мать честная!..
ЯКОВ. А вы, Люба, оказывается, знаете мое имя? Впрочем, слухи в этом городе
расходятся со скоростью СУ-35.
ЛЮБА. Вы летчик?
ЯКОВ. Нет. Наземная служба. Я тебя искал, Люба.
ЛЮБА. Ты – меня? Я привыкла, что от меня шарахаются.
ЯКОВ. «Ни одну ночь он ложился без женщины, но ни разу не пролил семени
хотя бы с горчичное зернышко».
ЛЮБА. Кто он? Познакомьте, Яков.
ЯКОВ. Трудновато будет. Он жил в семнадцатом веке и больше известен как
Далай-лама Шестой. Видите ли, я ехал в Тибет, но задержался в вашем городе,
сильно потратился...
ЛЮБА (со смешком). Ну да. Уж ты-то пролил здесь поболе горчичного зернышка...
ЯКОВ. Я не святой, Люба.
ЛЮБА. Разумеется. Не можешь привыкнуть.
ЯКОВ. Не могу...
Пауза. ЯКОВ достал из кармана початую бутылку виски, глотнул из
горлышка.
Затемнение. Луч света выхватывает лишь ЯКОВА, фигура ЛЮБЫ
обозначена на сцене женским силуэтом.
ЯКОВ. ...Этот блокпост был самый дальний и его пристрелял снайпер. Двое
убитых, один раненый за неделю – это много, очень много... Стрелял из густой
зеленки, все время менял лежки. Хитрый, гад! Меня это так достало, что я первым
делом наорал на лейтенанта в присутствии рядовых... Потом всю ночь мы с этим
лейтенантом пили водку, а наутро я заметил в бинокль, как в зеленке мелькнула
фигурка... Схватил винтовку, прицелился... Это была девочка, лет тринадцати, не
больше, она пасла коз... Черт ее туда понес, вашу мать!
Пауза.
По возрасту как наша дочка, даже чем-то похожа. Наверное, похожа, не знаю,
вообще-то пулей ей полголовы снесло. Разрывная была, пуля-то...
Пауза. ЯКОВ хлебнул из горлышка виски. ЛЮБА молча взяла из рук
ЯКОВА бутылку, тоже выпила из горлышка. Закурила.
Всегда завидовал летчикам-истребителям – не видят близко, что творят, и, вообще, меньше грязи... Эта девчонка у меня до сих пор перед глазами, как живая...
Пауза.
(Опомнился.) Ох, извините, кажется, я... Простите...
ЛЮБА. Ничего. Это ничего. Это нормально. Просто тебе сегодня нельзя быть одному, Як ты наш истребитель. Пойдем-ка, дорогой, домой. Тут недалеко, я одна живу...
ЯКОВ. Да, да, холодно что-то...
ЛЮБА загасила сигарету, встала, взяла мужчину под руку. Они уходят
«под руку», вполне благопристойно – как супруги. Уходят, прижавшись
друг к другу.
Из подсобки вышел МАРАТ в верхней одежде.
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МАРАТ. Ушли? Дина, будь добра, обработай все тут с хлоркой и посуду выбрось. И не забудь включить сигнализацию. До завтра. (Ушел.)
ДИНА (оглядев столик). У-у, зараза! (Налила в чистый стакан водки, выпила.)
7.
Номер в гостинице. Вечер следующего дня. ЯКОВ моет ноги ЯНЕ в тазике, подливая горячую воду из чайника.
ЯНА (продолжая рассказ). ...ну, дошла до реки, а там такая холодина, ветер,
бр-р... Ну уж, думаю, фиг вам! И вода будто черная... И сразу домой захотелось –
согреться. У нас ведь тепло, правда?
ЯКОВ. Да, мышонок, отопление дали, наконец.
ЯНА. И Чину этого на фиг, на фиг!
ЯКОВ (вытер ей ноги полотенцем). Носки надень, простудишься а то.
ЯНА надела теплые шерстяные носки.
А теперь иди сюда.
ЯНА. Погоди. Ты где был ночью? Приходила – тебя не было. Отвечай: где был?
А, греховодник старый?
ЯКОВ (смеясь). Ну ты же сама хотела, чтоб я познакомился с какой-нибудь девушкой.
ЯНА. Мало ли что я хотела. Больше не хочу. Понял? Будешь слушаться младших, отвечай?
ЯКОВ. Буду, буду. И курить брошу. Иди сюда.
ЯНА села ЯКОВУ на колени.
ЯНА. Я тоже брошу. Чину я бросила, теперь брошу курить, пить, колоться, и
мы заживем...
ЯКОВ. Стоп. Ты что, начала колоться?
ЯНА. Не-а. Честное слово. Правда-правда.
ЯКОВ. Ладно, верю.
ЯНА. Вот. Мы будем жить в доме на берегу озера. Ты будешь стирать и варить,
а я буду тебя любить. Вот. А потом я подрасту немного, и ты выдашь меня замуж.
ЯКОВ. Только, чур, жениха я буду выбирать сам. А то опять выберешь не того
парня.
ЯНА. А почему ты? Я че, дура совсем?
ЯКОВ. Нет, конечно, ты не дура. Ты – дурочка. И потом, у меня больше жизненного опыта.
ЯНА. Гм... Больше, верно. Ладно уж.
Поцелуй.
А это правда, что любить надо в сумерках?
ЯКОВ (посмотрел в окно). Правда.
ЯНА. За чем же дело стало?
ЯКОВ на руках относит ЯНУ к постели, склоняется. Поцелуй.
Затемнение.
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Пауза.
Темноту прорезает телефонный звонок. Вспыхивает настольная
лампа. В постели похрапывает ЯКОВ. Трубку берет ЯНА.
ЯНА (зевая). Алло... Говорите... «Ужас»? Эй, какой такой «ужас»?.. (Трубку повесили. Короткие гудки.)
ЯНА повертела трубку, положила. Смотрит на часы, в окно: поздний вечер. Тушит свет и падает в постель. Телефонный звонок. Снова
вспыхивает лампа.
ЯНА. Ну?.. Будете говорить, сволочи... (В трубке слышен смех.) Смешно, да?..
Кто зараза? Я зараза? Да пошли вы!.. (Швырнула трубку.) Смехуечки!
ЯКОВ (сонным голосом). Кто это?
ЯНА. Спи, ошиблись номером.
ЯКОВ. А который час?
ЯНА. Полдесятого. Спи.
ЯКОВ. Ого, время детское. Мышонок, давай-ка бай-бай.
ЯНА. Неохота. Курить нету?
ЯКОВ. Посмотри в пиджаке... Нет? Ну, тогда кончились. И слава богу. Мы же
бросили курить. Забыла?
ЯНА (встала). Забыла.
Телефонный звонок.
(Рванула трубку.) Я вам щас, стервозы, покажу «заразу»! (Швырнула трубку.) Я
вниз, за сигаретами. (Ушла.)
Телефонный звонок. ЯКОВ встает, берет трубку.
ЯКОВ. Да... Да, двести десятый... Кто выражается?.. Ну, хорошо, извините...
Как съезжать? Я же заплатил вчера за неделю вперед... Вернете деньги – да неужели? Наш сервис делает успехи... Нарушаю режим? Здрасте, пожалуйста. Три
месяца не нарушал, а тут вдруг нарушил... Да? А как позвонить вашему директору? Вы директор и есть?.. Что ж, очень приятно... А что, собственно, случилось,
товарищ директор?.. Мне лучше знать? Гм... То есть с вещами на выход, так, что
ли? А что, извините, пожар? (Тише.) Ну, хорошо, хорошо, ну, мы же взрослые
люди, да, признаю, в номере посторонние, да, женского пола... Мы же взрослые
люди, говорю, мы могли бы договориться... Ну, вы понимаете... Не надо грязных
денег?.. Ну, это уже наглость!.. Кто выражается?.. Ну хорошо, до завтра вы можете
обождать? Куда ж я на ночь глядя?.. Да, знаю. Расчетный час в двенадцать... Спокойной ночи! (Бросил трубку.) Блин! Что вообще происходит?
Набирает телефонный номер.
Алло, кафе-бар? Марат, ты? Привет, это Яков. Слушай, ты знаком с директрисой гостиницы?.. Не знаком? Странно... Что-о? Со мной не знаком? Так, да? Ну,
тогда привет семье, гад! (Швырнул трубку.) Барыга!
Сел в кресло. Увидел пачку сигарет, взял – пусто, швырнул в угол. Ходит по комнате.
В номер влетает ЯНА.
ЯКОВ. А, ты. Дай сигарету.
ЯНА. Не дам.
ЯКОВ. Не понял.
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ЯНА. Сейчас поймешь. (Членораздельно.) Они отказались продать мне сигареты.
ЯКОВ. Ты забыла деньги?
ЯНА. Нет, я не забыла деньги. (Медленно.) Они отказались продать мне сигарету, сукин ты сын!
ЯКОВ. Успокойся, Яна. Сядь. При чем тут я?
ЯНА. При том. Ты что, идиот? Старческий маразм, да? Склероз? Вспомни
Любку-Заразу!
ЯКОВ. Ты хочешь сказать...
ЯНА. Да, я хочу сказать, что ты переспал с Любой по прозвищу Зараза. А я – с
тобой, на этой вот койке! Хороша семейка, нечего сказать! Знаешь, что они говорят? Связать, грят, обоих и облить хлоркой! Как это? (Всхлипывает.) Я же чистая
была...
ЯКОВ. Послушай, мышонок, все это неправда...
ЯНА. Вас видела Дина, вас видели все! Что, не так?
ЯКОВ. Так. Но это правда лишь наполовину...
ЯНА. А бывает полуправда? Бывает мертвый наполовину, а?
ЯКОВ. Бывает. Сама знаешь, не маленькая.
ЯНА. Ага! Как трахаться, так маленькая, а как подыхать, так большая! (Короткая пауза.) Я же сказала, что пошутила, что наврала. Чтоб ты отвалил, старая калоша! Я же чистая была, блин, как снег!..
ЯКОВ (обнял). Послушай, доча...
ЯНА (визжит, отбивается). Убери руки, зараза! Не касайся меня!
ЯКОВ. Хочешь правду? Да, я спал с ней в одной постели, но не тронул ее. И это
было прекрасно.
ЯНА истерично смеется.
ЯНА. Чего-о? В одной койке? Ой, не могу-у... Как пионеры, что ли?.. Ой, держите меня!.. Ой, мамочки! Ой, ужас!.. (Аж загнулась от смеха.)
ЯКОВ. Успокойся, не надо... Выпей воды...
ЯНА. Это было прекрасно-о? Ой, щас умру... (Выбила стакан с водой.)
ЯКОВ облил водой из графина катающуюся по постели ЯНУ, рывком
поднял, надавал пощечин – привел в чувство.
Пауза.
ЯНА (стуча зубами). Холодно... Курить дай...
ЯКОВ (нашел в пепельнице окурок). Вот... почти целый...
ЯНА закурила. ЯКОВ дал воды, набросил на плечи одеяло.
ЯКОВ. Ну, успокоилась? (Медленно.) Теперь слушай. Я провел ночь с Любовью,
и у нас было все, что должно быть между мужчиной и женщиной.
ЯНА (спокойно). Так бы сразу и сказал. Водки дай.
ЯКОВ (открыл холодильник). Нету. Я сейчас. (Одевается.) Схожу вниз. (Задумался.) Как думаешь, они продадут мне водку?
ЯНА. Теперь вряд ли. Иди в «Полет». Это недалеко.
ЯКОВ ушел. ЯНА докурила сигарету, поглядела в окно: там горят звезды... ЯНА глядит на них, шепча что-то, силясь вспомнить. Опускается на колени.
ЯНА. Боже, как холодно.
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8.
Там же. Раннее утро. Сквозь щели в шторах пробивается рассветный
луч. В постели лежит ЯНА, в кресле дремлет ЯКОВ перед пустой бутылкой водки – пил всю ночь. Он просыпается, как от толчка, ищет и
находит в пепельнице окурок, курит, обжигая губы. Подходит к окну,
отдергивает шторы и невольно прикрывает глаза от яркого света.
ЯКОВ. Ух ты, снега-то навалило!.. Н-да! То-то стало холодать... (Вытряхнул в
стакан остатки водки, чокнулся с бутылкой.) Ну-с, с первым снегом! Яна, спишь?
Посмотри, какая красотища за окном... Мы уйдем отсюда по первому снегу, и у
нас будет свой дом. Слышишь? Ну, спи, спи... А где мои тапочки?
Замечает возле кровати, поднимает одноразовый шприц.
Это что такое? Яна! Что это, зачем, слышишь? Проснись! (Коснулся плеча девушки и отдернул руку, будто обжегся.) Что за шутки? (Рывком приподнял.) Эй, эй,
проснись! (Трясет за плечи, голова безжизненно болтается, как у тряпичной куклы.) Мышонок, не шути так! Вставай, нам надо ехать. Ч-черт, неужели? Холодная...
Приложил ухо к груди, пощупал пульс. Сомнений нет. Осторожно уложил в постель, накрыл одеялом с головой.
ЯКОВ. Как снег...
Садится в кресло и сидит в оцепенении, засыпает, шепча что-то. Очнувшись и взглянув на часы, решительно встает, лихорадочно собирает вещи. Вдруг остановился, взглянул на ЯНУ. Набирает телефонный
номер.
Алло, кафе-бар... (Измененным голосом, сквозь носовой платок.) Алло, девушка,
можно Олега... Уволился?.. Что передать? Передайте – насчет работы... Он спрашивал, да. Передайте, есть работа. Он знает, где. Спасибо. (Кладет трубку.)
Собирает вещи. Замечает сумочку ЯНЫ, вытряхивает содержимое:
помаду, тени, расческу, прочее.
Стук в дверь. ЯКОВ впускает в номер ОЛЕГА.
ОЛЕГ. Здорово, командир. Долго спите. Нормальные люди уж давно опохмелились... Ну как, берешь на работу, патрон?
ЯКОВ. Тихо, я сказал. (Кивнул.) Тут с девчонкой беда.
ОЛЕГ. Что с ней? Коклюш, ветрянка, диатез?
ЯКОВ. С ней-то? С ней обыкновенная смерть.
ОЛЕГ. Шуточки...
ЯКОВ. Тут не до шуток. Вот... (Показывает шприц.)
ОЛЕГ. Конкретно? Золотой укол? А я-то тут при чем? (Делает шаг к двери.)
ЯКОВ. Да, похоже на передозировку... Ты куда?
ОЛЕГ. Душновато тут у вас...
ЯКОВ. Ты же спрашивал насчет работы...
ОЛЕГ. Работа не волк, в лес не убежит. (Взялся за ручку.) Конец связи.
ЯКОВ. Что ж, проветрись, подумай... Кое-кто видел, как ты ее связывал и грозился убить...
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ОЛЕГ (развернулся). Ну и что? А может, мы играли в прятки, в сыщиков-разбойников?
ЯКОВ. Это ты расскажешь следователю. И заодно про вашу лавочку...
ОЛЕГ. Ты меня на понт не бери, командир! Из ихней конторы я уволился... И
потом она сама, сама! Передоз!..
ЯКОВ. Ты что, фуфло, ментов не знаешь? Объясняй потом, что не верблюд!
Учти, я тебя покрывать не стану!
ОЛЕГ. Это ты... Ты убил ее.
ЯКОВ. Запомни, шестерка, я никогда никого не убивал. Наземная служба, понял?
ОЛЕГ. Ты... Из-за таких, как ты... Крысы! Отдаете приказы, а сами по щелям!
ЯКОВ. Прекрати истерику, сержант.
ОЛЕГ. Откуда ты... откуда вы знаете?
ЯКОВ. По глазам, земляк, по глазам. Слушай сюда. Кто сейчас в кафе?
ОЛЕГ. Дина. А больше никого.
ЯКОВ. Гм, Дина...
ОЛЕГ. А что Дина? Нормальная баба. Я теперь с ней живу.
ЯКОВ. Вот и живи... Живей давай. Расчетный час в двенадцать.
ОЛЕГ приподнимает ЯНУ с постели, ЯКОВ расчесывает ей волосы расческой, находит черные очки.
9.
Кафе-бар «Урга». Заведение недавно открылось и «посетитель» лишь
один – ЯНА. Она сидит за столиком в кресле. Ее одели, навели макияж,
надели черные очки и кепку-бейсболку с длинным козырьком. На столике перед ней стакан сока, сигареты, сумочка.
Из подсобки, зевая, выходит МАРАТ, придвигает к себе телефон. Набирает номер. Длинные гудки. Кладет трубку.
МАРАТ. Эй, девушка, тут спать не положено! Тут кушают и танцуют, танцуют
и кушают. (Набирает тот же номер, бросает трубку.) Странно... (Громко в сторону.) Дина! Посмотри тут, я до дому сгоняю, никто трубку не берет! (Оделся, ушел.)
В кафе появляется ПОСЕТИТЕЛЬ. Оглядевшись, подсел к ЯНЕ.
ПОСЕТИТЕЛЬ. Девушка, не скажете, который час?.. В смысле, у вас есть время? Знаете, я вас где-то видел... (Пауза. Обиженно.) Не хотите – не надо, и нечего
из себя принцессу строить! (Отошел, сел за дальний столик, развернул порнографический журнал.)
В кафе шумной ватагой вваливается молодежь: ПАРЕНЬ, ПЕРВАЯ ДЕВУШКА, ВТОРАЯ ДЕВУШКА, ДАНС-ГРУППА.
ПАРЕНЬ. А че, народ, оттянулись по полной программе, а?
2 ДЕВУШКА. Угарно!
1 ДЕВУШКА. А тот, в красной куртке, был ничего, скажи?
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2 ДЕВУШКА. А, пустая фишка! Я пьяных не люблю. Особенно когда сама под газом!
ПАРЕНЬ. Ловко ты его, мать, раскрутила!
2 ДЕВУШКА. Да он сам упал, не отодрать!
1 ДЕВУШКА. Ой, девки, а правда «Иванушки» распались?
2 ДЕВУШКА. Кто тебе сказал такую чушь?
1 ДЕВУШКА. Ты. Вчера.
Смех.
ПАРЕНЬ. Эй, народ, а кто-нибудь знает, как сыграл «Спартак»? Эй, мужик!
ПОСЕТИТЕЛЬ. Не знаю. Я по ночам сплю, а не шляюсь!
ПАРЕНЬ. Вот люди, никакой культуры, понимаешь!
2 ДЕВУШКА (заметила Яну). А это что за чучело тут расселось?
1 ДЕВУШКА. Ты смотри-ка! Здорово на Янку смахивает, между прочим! У-у,
зараза!
2 ДЕВУШКА. Не-а! Она после вчерашнего сюда бы не заявилась, уж я-то ее
знаю!
1 ДЕВУШКА. Этого бы еще не хватало!
2 ДЕВУШКА. Да ну ее! И так башка трещит!
Телефонный звонок.
1 ДЕВУШКА. Счас бы по пивку и по домам, отсыпаться!
ПАРЕНЬ. Че-го? А ну, девки, не спать, отсыпаться будем на том свете, ха!
(Включил музыку.)
Из подсобки вышла ДИНА, взяла трубку.
ДИНА. Алло? Марат, ты?.. Да, да, слушаю... Да, Дина... (Перекрикивая музыку.)
Говори громче!.. Тебя сегодня не будет? А что случилось?.. И завтра тоже не будет?!.. Я говорю, что случилось?.. Не слышу... А ну тише тут! (Убавила громкость
музыки, но говорит по инерции громко.) Не может быть?! Ушла жена? Как? Совсем?!
(Кладет трубку.) Ужас! Ужас! (Прибавила громкость музыки, ушла в подсобку.)
Ритмичная музыка заставляет ДАНС-ГРУППУ, ПАРНЯ, ДЕВУШЕК
выйти «в круг». Крики, смех.
В кафе появляется ЧИНА, одет в костюм и галстук. Подсел к столику
ЯНЫ.
ЧИНА. Янка!.. Я тебя везде искал...
ПАРЕНЬ обратил внимание на ЧИНУ с ЯНОЙ, выключает музыку, делает знак остальным, и молодежная компания уходит.
Яна, ты, конечно, можешь со мной не говорить. Имеешь право. Я поступил с
тобой по-свински. Сволочь я последняя! Падаль! Но теперь все! Я завязал, Янка,
веришь? Знаешь, я понял, что не могу без тебя... Мы теперь всегда будем вместе!
Клянусь! Молчи, молчи, ничего не говори... А хочешь, уедем к морю, будем ловить рыбу и любить друг друга... И еще танцевать. Ты же так любишь танцевать,
Янка! Как в кино, медленно, я знаю... Помнишь!
Включил музыку. Звучит тема № 1.
Ну? Яна? Хватит дуться! (Коснулся руки - отдернул руку.) Ты... Ты зачем? Нет,
не может быть! (Коснулся лица – очки падают).
Заподозрив неладное, ПОСЕТИТЕЛЬ уходит. Бежит к выходу и ЧИНА,
но возвращается.
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Яна! Кончай придуриваться!.. Слышишь, это же наша музыка! Не-ет! Врешь,
не умрешь! Я тебе обещал танец. Помнишь?
Подхватывает ЯНУ – голова ее болтается, падает кепка-бейсболка,
распускаются волосы.
Ну? Пригласи меня на танец! Обними меня, обними!
Танцем это можно назвать с трудом: ЧИНА, обняв возлюбленную и
придерживая голову, топчется с ней на одном месте. Наконец, устав,
он осторожно укладывает ЯНУ на пол: руки ее застыли, будто обнимая любимого в последнем объятии.
ЧИНА, срывая галстук, быстро уходит прочь.
ЯНА в зале кафе одна. Рот ее приоткрывается, будто она хочет чтото сказать.
Постепенно, нарастая, музыку вытесняет волчий вой.
По залу пробегает ПОСЕТИТЕЛЬ, он кричит, панически воздевая руки.
ПОСЕТИТЕЛЬ. Эй, люди, вы слышите? Он отпустил волка! Он все-таки отпустил волка!..
Волчий вой.
ЗАНАВЕС
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Ч И О-Ч И О-С А Н Я
(САД КАМНЕЙ)

Комедия в шести картинах
Д ЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
С а н я П е т у х о в по кличке Тарбаган
Ке ш а Ху д я к о в
Г а л я Ху д я к о в а
Баба Танька
Аня
Николай
Вовчик
Действие происходит в сибирском поселке в годы реформ.
1.
Сельский двор, обычный с первого взгляда. Летняя кухня, стайка, банька,
край огорода с цветущей картошкой. За углом бревенчатого дома – изгиб
пыльной улицы, видны избы с забитыми ставнями... Что-то случилось в
годами налаженном быте, и вот уже заваливаются изгородь и жиденькая
поленница, зияют дыры в стайке и летнике, небрежно разбросан по двору
хозяйский инструмент, валяются чурки, а сам хозяин, наполовину седоголовый К Е Ш А , свернулся калачиком на крыльце, храпит в одном сапоге в
обнимку с большим фибровым чемоданом. Утро, ему холодно.
Где-то за углом подает голос козел.
Дверь дома распахивается – на крыльце появляется ГА Л Я . Обуреваемая чувствами, долго стоит над храпящим мужем, так долго, что
К Е Ш А во сне начинает гладить чемодан. Переступив через мужа,
идет в летник, возвращается с полным мятым ведром, со звоном ставит ведро перед лицом храпящего и с треском хлопает дверью. К Е Ш А
просыпается и тупо глядит в ведро.
Тем временем во дворе, одолев изгородь, появляется САНЯ в рваной телогрейке на голое тело, вид у него удрученный. Завидев друга, он приободряется.
С а н я (страстно). Кеха!.. А я тебе под окном, как договорились!
К Е Ш А зевает и смотрит в ведро.
Кеха! Лечь, понимаешь, и не встать! (Трясет друга.) Да очнись ты! Кешамба!
(Неожиданно умело.) Ме-е! Ме-е-е!
К е ш а (не отводя взора от ведра). Чё тебе, Тарбаган?
С а н я (схватился за голову). Ум болит!..
К е ш а . У всех болит.
С а н я . А по-человечьи нельзя? (Прилег на крыльце.) Сто лет в одиночестве!
К е ш а (смотрит в ведро). Нутром чую...
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С а н я (заглянул в ведро, с сомнением). А что, думаешь, забродит?
КЕША постучал по чемодану, потом по голове друга.
(Заметил чемодан.) Выперли, что ли?
Ке ш а (задумчиво). Видимо...
С а н я . Тьфу, непруха! У Галки же оставалось! Как счас помню.
К е ш а . А что ты еще помнишь?
С а н я . Ничего. Хоть убей! Но сидели чин-чинарем. Вилочки, стаканчики...
К е ш а . Вот и я думаю.
С а н я . Да чё там думать! У Галки оставалось. Давай стучи. (Стучит в дверь,
сам прячется за крыльцо.)
Дверь распахивается. Напряженно глядя прямо перед собой, вышла ГА Л Я ,
подхватила ведро, зашла в стайку – радостно заверещал поросенок.
К е ш а (мрачно). Бесполезняк.
ГА Л Я идет обратно.
С а н я (из-за крыльца громким шепотом). Скажи, что соскучился!
К е ш а (встает навстречу жене). Гала... Гала... Слышь... Того самое... Чё скажу-то...
Г а л я (глядя прямо перед собой). Убью.
Дверь с треском захлопнулась.
К е ш а . Видал?
С а н я . Прямо Щварц-Негр!
Ке ш а (силится вспомнить). Саха, может, мы вчерась того самое... дров наломали?
С а н я . Да ты чё! Чин-чинарем! (Пауза.) Кешамба!
К е ш а (не сразу). Чё тебе?
С а н я (ложится на крыльцо). Ты не молчи, говори... Все полегче.
К е ш а . У тебя лучше получится, Тарбаган.
С а н я . Говорят, ее из опилок гнать можно. У нас же этого добра – залейся.
К е ш а . Не волнуйся. Еще по весне подмели последнее. Как корова языком.
Японцы-то.
С а н я . Теперь опилок долго не видать – накрылся наш леспромхоз! Дровосеки безмозглые! А сажать кто будет?
К е ш а . Ничего. У тебя в голове опилок много еще.
С а н я . Все лучше, чем пустоголовая. (Пауза.) Кеха!
К е ш а . Чё тебе?
С а н я . Говори чего-нибудь... А то опилки уже лезут. Из ушей.
К е ш а . Сам говори. (Встал, ходит по двору, ищет второй сапог.)
С а н я . Кеша, а помнишь японцев-то?
К е ш а (нашел сапог, надел, покачнулся). Фу ты! Голова закружилась! (Сел.)
С а н я . Я говорю, японцев помнишь?
К е ш а . Пленных, что ль? Маленько.
С а н я . Да где тебе! Салага. Ты еще титьку сосал, а я уже в япошек из рогаток
стрелял. Еще сухарь на пуговицы поменял. Хорошие пуговицы, медные! Еще бляху от ремня – на рукавицу, на одну. Шибко они на лесоповале мерзли. И все жрать
просили у наших баб. Знали, черти, у кого просить! Утром с сеструхой по воду
идем, а он уже у ворот стоит, кланяется, пальцем в рот показывает!
К е ш а . А правду говорят, Мария с японцем любовь крутила?
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С а н я . Кто говорит?
К е ш а . Да весь поселок.
С а н я . Клевета. Просто сеструха добрая была. Через доброту свою, считай, и
пропала.
К е ш а . Добрая, ага. Галка тоже говорит.
С а н я . Вот и я говорю. В ноги кланялись, а теперь телевизоры клепают по всему свету! А мы чем хуже? Как жевали сухари, так и жуем! Сто лет в одиночестве!
К е ш а (встал). Стой!
С а н я . Сил нету стоять-то. Давай лучше еще раз попробуем. Галка, она отходчивая... (Пытается стукнуть в дверь.)
К е ш а . Стой, я сказал!
С а н я . Чё орешь-то?
К е ш а . Телевизор.
С а н я . Говори нормально. У меня и так голова болит.
К е ш а . Так тебе и надо, Тарбаган! Нечего было в телевизор соваться!
С а н я . Ты сам в него полез. С отверткой!
К е ш а . А чего не держал как положено? Алкаш!
С а н я . Ну... уронил... чуть-чуть. Потом на место поставил. Чин-чинарем.
К е ш а . Козел. Ты мне семейную жизнь спортил!
С а н я . Пить меньше надо.
К е ш а . Иуда. Ты знаешь, что такое для Галки телевизор?
С а н я . Знаю. Ну прости, Кешамба. По-человечьи.
К е ш а . У Галки вон проси. Соври там как следует.
СА Н Я , собравшись с духом, стучит в дверь.
Дверь распахивается, выходит ГА Л Я .
С а н я (часто кланяется). Доброе утро, Галинка.
Г а л я . У-у!
С а н я . Галя, ты сегодня красивая. Я всегда говорил...
Г а л я . Чё надо?
К е ш а . Он пришел прощения просить.
Г а л я (мужу). С тобой вообще не разговаривают.
С а н я . Галочка, плохо мне. Честно.
Г а л я . Ничего не дам. И нету.
С а н я (валится в ноги). Галя, я как лучше хотел... По-человечьи... Я не нарочно.
Г а л я . У-у, враги народа!
С а н я . Ну, ударь меня, Галя, ударь! Красавица ты наша!
Г а л я (плачет). Сволочи, пьянь подзаборная! Последняя радость!..
С а н я (ползает в ногах). А чего он потух, телек-то?
Г а л я . Вредители! Это с райцентра свет отрубили! На полчаса! (Плачет.) Сто
тридцать восьмая серия-я!
К е ш а . Гала, хочешь, я его ударю?
С а н я (вскочил). Но-но-но! Понравилось...
Г а л я . Да идите вы!.. Оба. (Хочет закрыть дверь.)
С а н я (придерживает дверь). Галина... Я тебе потом отработаю. Возмещу, так сказать.
Г а л я . Ты сначала штаны себе купи, Тарбаган!
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С а н я . Я?! (Возмущенный, подыскивает слова.) Да я!.. Да меня!..
Г а л я . Ну-ну? Кому ты, Санька, нужен? Седой уж, а ни семьи, ни свиньи!
К е ш а . Правильна.
Г а л я (мужу). С тобой вообще не разговаривают. У-у! Я теперь где телевизор
возьму, а?!
К е ш а . Я ж говорил: уедем. Вон и Яньковы подались.
Г а л я . Езжайте, куда хотите! Хоть к черту на кулички! (Хлопнула дверью.)
К е ш а . Бесполезняк!
С а н я (громко в дверь). Да я!.. Да меня!.. Если захочу!.. Телевизор, япона вошь!
Японский! В любой момент!..
К е ш а . Во дает. Киношник.
С а н я (кричит). Цветной! С антенной!.. С двумя антеннами!
Дверь распахивается – ГА Л Я истерически смеется.
Г а л я . Цветной? Японский? Ой, не могу!.. (Смех.)
С а н я . Да я!.. Да меня!.. В Японию!.. В любой момент!..
К е ш а (смеется). Молодец!
Ж е н с к и й г о л о с с у л и ц ы . Эй, Худяковы, у вас там все дома?
Г а л я . Не все! Санька Тарбаган в Японию едет! Уй, не могу!
Го л о с . Что творится! Что творится!
К е ш а (сквозь смех). К императору ихнему! Чай пить!
Г а л я . Петухов, фотку пришлешь?
К е ш а . Саня, не забудь прищуриться!
Го л о с . Это за что ж такая честь?
С а н я (торжественно). Известно за что. За Марию. За Петухову. Сестру мою
единоутробную!
Смех обрывается. Пауза.
Го л о с . Что творится...
Г а л я . Санька, ты это того... Марию не трожь.
С а н я . Жаль, не дождалась сеструха... Вот бы порадовалась! Японец-то после
плена миллионером стал. Зовет теперь.
К е ш а . Молодец.
С а н я . Да без Марии тот молодец давно бы загнулся! На лесоповале.
К е ш а . Ты, Саня, молодец. Врешь здорово.
С а н я (поморгал глазами, выдавил слезу). Такими вещами не шутят.
Пауза.
К е ш а . А чего раньше молчал?
С а н я . Вам скажешь – обсмеете!
Г а л я . Письмо где?
С а н я . Какое еще письмо?
Г а л я . От императора... Фу, от миллионера. Чтоб в гости.
С а н я . Письмо-то? Дак... в городе оно. Для этого... загранпаспорта, вот. Честно. Он ее после войны всю дорогу искал. Марию-то.
К е ш а . Мария – понятно. Ты-то там при чем?
С а н я . Я-то? А там сказано, всю семью, значит, в гости. А я и есть вся семья.
Г а л я . Урод. Везет же таким!..
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С а н я . Не дождалась сеструха, да... А на Востоке добро помнят, да… А то бы
вместе рванули... за телевизором. (Смахнул слезу.) Попрошу помянуть великомученицу Марию Петухову, чтоб по-человечьи...
К е ш а (оживился). Святое дело.
Г а л я (мужу). С тобой вообще не разговаривают. (Ушла в дом.)
К е ш а (вслед). Подумаешь!
СА Н Я зажал рот К Е Ш Е , тот отбросил руку.
Очумел?
С а н я (строго). Тихо. Не спугни.
ГА Л Я выходит на крыльцо с початой бутылкой водки и двумя стаканчиками. К Е Ш А достал из чемодана третий стакан.
Г а л я . Ладно уж. Только не думай, Санька, что уж тебе поверили... За ради
Марии. Я ее немного помню.
СА Н Я быстро разлил по трем стаканам водку, встал.
С а н я (поднял стакан). Да здравствует японо-сибирская дружба!
Все выпили стоя.
Г а л я (Сане). Шел бы уж в дом, что ли...
К е ш а (подхватил чемодан). И то верно. Чего гостя на пороге держать?
Г а л я (мужу). С тобой вообще разговор короткий.
К Е Ш А сел на чемодан.
(Сане.) Проходи в дом, раз Петухов.
С а н я (помявшись). Я друзей в беде не бросаю.
Г а л я . Да одна у вас беда – на двоих. (Зашла с посудой в дом.)
С а н я (прилег на крыльце). Уф... захорошело... Кеха, ты как?
К е ш а (с обидой). Мне-то мог бы сказать! Друг называется.
С а н я . Ты это о чем, Кеша?
К е ш а . О том. За что пили.
С а н я . А, так это же лапша, Кеша.
К е ш а . Какая лапша?
С а н я . Которая на уши. Уф... хорошо стало.
К е ш а (схватил за грудки). Щас из самого лапшу сделаю!
С а н я . Тихо! Сам просил. Соврать как следует.
К е ш а . Я-то? (Отпустил.)
С а н я . Ты-то. Вы разругались, а я с похмела помирать должен?
К е ш а . И горазд же ты врать, сволочь!
С а н я (удивленно). Сам не знаю! Черт за язык дернул... Видать, шибко худо
было... Кеха, веришь? Тебе-то, главное, захорошело?
К е ш а . Захорошело! (Пнул чемодан.)
2.
Там же. Спустя неделю-полторы.
Из баньки с тазиком выходит К Е Ш А и развешивает на веревке белье
мужского ассортимента: трусы, носки, кальсоны.
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Го л о с с у л и ц ы . Здорово, Иннокентий!
К е ш а . Николай, что ли? Привет.
Го л о с . Дружка своего, Петухова, не видал?
К е ш а . А я кто, жена ему, чтобы сторожить? Что вы все ко мне во двор претесь? Пол-Сосновки уже!
Го л о с . Передай на всякий случай, чтоб японский календарь привез. Который
на стену. Для дочки, для Анки. Зайду еще.
Кеша. Тьфу!
Из дома выходит ГА Л Я , вид у нее неприступный. К Е Ш А оставил тазик.
К е ш а . Гала... Гала... Того самое... Это Санька все!..
Г а л я . Ни одному слову не верю. И вообще... не разговариваю. Пока телека не
будет. Цветного. Пусти! (Ушла со двора.)
К Е Ш А возится с бельем.
В калитке появляется Б А Б А ТА Н Ь КА , шустрая еще старуха.
Б а б а Т а н ь к а . Кеша, имануху мою не видал часом?
К е ш а . Твоей козы ноги тут отродясь не бывало, баба Танька.
Б а б а Т а н ь к а . Ну да, Кеша, только козлы. Давеча утречком слыхала. Вот так:
ме-е! ме-е! Чисто козел.
Из баньки вылез САНЯ.
С а н я (щурясь на солнце). Звал, что ли?
Б а б а Т а н ь к а . Санек! В баню никак намылился? А я тебя во сне видала. Голенький весь! А и то. В войну-то с тобой нянчилась. Твои-то в лес уйдут,
а ты давай реветь. Ох и плакса был! Вон энтот палец весь обсосал! Заместо соски.
Тем и спасались. Ничего, вырос не хуже других. Живой, здоровый, пьющий.
С а н я . Короче.
Б а б а Т а н ь к а . Короче, огород на мне! Внук из города приезжает, ему витамины нужны. Опять же имануха ухода требует. Хоть и животина неразумная, а
все божья тварь...
С а н я . Еще короче!
Б а б а Т а н ь к а . Санек! Мне ба рассаду ихнюю, дюже у их, у японистов, семена
всхожие! Что капуста, что морковь, что репа!
К е ш а . А ты-то откуда знаешь, баба Танька?
Б а б а Т а н ь к а . Что ж мы, по-твоему, валенки не подшитые? У меня второй муж бухгалтером был, газету выписывал, радиво на всю катушку! Я вон
давеча интеврю сделала, с газеты приезжали, с райцентра, тебя-то, Санек,
дома не нашли, а Мария как-никак мне подругою была. Но ты, Санек, не сумлевайся, я им все по порядку обсказала, чтоб покрасивше. Вот бы Мария порадовалась, царствие ей небесное, все мечтала деревья посадить заместо
срубленных... Ну, я пошла, Санек, прячься обратно, никому не скажу, не сумлевайся. Тама, за морями-то, не робей, можа, каку гуманитарную помощь
выбьешь! Главно, про рассаду не забудь, ничё, не обеднеют японисты, привет им
от бабы Таньки, ежели помнят Татьяну, а я тебе молочка козьего, как рукой сымает, дюже бледный ты и на мордочку похужал. Будь здоров, Кешаня. (Ушла.)
С а н я . И эта туда же, старая сплетня!
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К е ш а . Вчерась школьники тебя искали.
С а н я . Что характерно, каждый на халяву норовит!
К е ш а . Моя-то: пока телека японского не увижу – на порог ни шагу!
С а н я . Полнейший разврат!
К е ш а (с тоской). Что же, мне тут так и жить? Как собака в конуре?
С а н я . Сто лет в одиночестве.
К е ш а . Подложил свинью и рад!
С а н я . А ты не мямли. (Передразнивает.) «Гала, Гала...» Тьфу! Гала-концерт!
Мужик ты или где? Сразу за «здесь» и за «здесь». (Показывает.) Бабы это любят...
А, вот и Гала идет. Не буду мешать. (Исчез в баньке.)
Во двор на полных парах влетает ГА Л Я , потрясая газеткой.
К Е Ш А , затаившись за углом, молча набрасывается на жену.
ГА Л Я , не снижая скорости, отбивает атаку и подлетает к баньке.
Г а л я (громко). Санька Петухов, на выход с вещами!
Пауза.
Вылазь, Тарбаган!
Го л о с С а н и . Я вам не муж, чтобы руки распускать!
Г а л я . Натворил делов, и в баню?
Из баньки с достоинством вылез СА Н Я .
С а н я . Ну, допустим... Только, чур, без рук.
ГА Л Я обнимает СА Н Ю , тот сопротивляется, и целует.
К е ш а . Эй-эй! Люди смотрят.
С а н я (вырвался). Где люди?
К е ш а . Ну, я смотрю.
Г а л я . А я, признаться, не шибко и верила... Хорошо, Светку-почтальоншу
встретила... (Подает газету.) Читай-ка.
С а н я (развернул газету). «Тарбагатайская правда»... Гм, свежая.
Г а л я (отобрала). Да не там. Вот... (Читает.) «История Марии Петуховой послужит укреплению дружбы между народами и делу мира. В ближайшее время
семья М. Петуховой отбывает по приглашению японской стороны. По итогам визита А. Петухова России будет оказана гуманитарная помощь».
К е ш а . Японский городовой!.. (Читает.) «Невыдуманные истории»... Ух ты,
аж полстраницы! Саня, чего это они?
С а н я (вырвал газету). А ну дай... (Пробежал глазами.) Клевета! (Рвет газету.)
К Е Ш А схватил за руки, отобрал газету.
(Удивленно.) Кеха, тебе-то какое дело?
К е ш а (разглаживает газету). Ничего, клеем склеим, резиновым.
Г а л я . Клей-то где?
К е ш а . В доме... Гала, можно?
Г а л я . Иди уж.
К е ш а (радостно). Я мигом. (Скрылся в баньке.)
Г а л я . Чё брыкаешься? Жалко стало?
С а н я . Чего жалко-то?
Г а л я . Сам знаешь. Чего обещал.
С а н я . Мало ли что я с похмелья обещал!
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К Е Ш А вышел из баньки с чемоданом.
Кеха, скажи ты ей, что лапшу ей на уши!..
К е ш а (не сразу). В газете зря писать не будут... Газета – это, знаешь ли, не
радио...
С а н я . Ха, газета! Сходить в одно место!..
ГА Л Я двинула СА Н Ю по шее.
Я вам не муж, чтобы руки распускать!
Г а л я . Это тебе за Марию.
К е ш а . Правильна.
С а н я . Баба Танька им натрепала, а они уши развесили... Вы кому больше верите: газетке или мне? Галя, Кеха?
Пауза. К Е Ш А снимает с веревки белье.
Г а л я (мужу). Сдурел? Мокрое еще.
К е ш а . Дома и высохнет. (Забежал с чемоданом и бельем в дом.)
Г а л я . Ну, чего надумал?
С а н я . Ты это о чем, Галина?
Г а л я . Так, значит... А выпить хочешь?
С а н я . Хочу.
Г а л я . Только Кешке не говори... В баньке под крайней половицей бутылка.
СА Н Я ринулся в баньку. ГА Л Я заложила дверь и зашла в летнюю кухню.
Го л о с С а н и . Галина! Под какой половицей? Ч-черт!
ГА Л Я вышла из летника с бутылкой водки, стаканчиком и тарелкой
с порезанными солеными огурцами.
Ставит все это богатство перед дверью баньки.
Галина! Да нету тут ни черта! Дверь открой, темно!
Г а л я . Ищи лучше, может, найдешь.
Стук в дверь.
Го л о с С а н и . Черт! Галя, открой-ка. (Стук.) Открывай, что за шутки. (Пауза.)
Ладно, я пошутил, ты пошутила, и хорош. (Пауза. Стучит изо всех сил.) Да откройте вы! Галя! Кеха! Откры-ва!.. (Внезапно стук прекращается.)
Пауза.
Г а л я . Ну? Видишь?
Го л о с С а н и (глухо). Вижу.
Г а л я . Выпить хочешь?
Го л о с С а н и . Хочу.
Г а л я . Огурчики сама солила, с укропом...
Го л о с С а н и . Открой, Галинка. По-человечьи...
Г а л я . Вспомнишь, чего обещал, открою.
Из дома выходит К Е Ш А , сменив сапоги на тапочки.
К е ш а (радостно). Гала, чай поставил! А газету резиновым клеем, намертво.
(Осекся на половине фразы, произнеся последние слова медленно. Завороженный,
уставился на немыслимую картину: водку с огурцами посреди двора.)
Го л о с С а н и . Я вспомнил, Галя, чего обещал.
Г а л я . Ну?
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Го л о с С а н и . Телек японский. Но это невозможно, Галя, честно!
К Е Ш А вдруг икнул.
Наврал я тебе, Галя. Шибко плохо мне было... Прости, а? Галя!
Стук в дверь. К Е Ш А икнул.
Г а л я . Врешь! Не обманешь! Знаем твои штучки тарбаганьи!
Го л о с С а н и . Откройте немедленно! (Стук.)
Г а л я . Что, выпить небось хочешь?
Го л о с С а н и . Хочу.
К Е Ш А икнул.
Г а л я (Кеше). Чё замер, как тарбаган? Иди сюда.
К Е Ш А , загипнотизированный, подходит к водке.
Взрывай!
К е ш а (сорвал зубами пробку, заулыбался). Нутром чуял...
Г а л я (в дверь). Видишь?
Го л о с С а н и . Вижу. Выпей, Кеша, за мое здоровье.
К е ш а (радостно). Святое дело. (Потянулся к стакану.)
Г а л я . Назад!
К Е Ш А замер.
Домой хочешь?
К е ш а . Хочу.
Г а л я . Лей водку на землю.
Го л о с С а н и . Кеха, не смей! Не смей, Кеха!
Г а л я . Лей, кому сказано!
К Е Ш А , трясясь, медленно клонит горлышко бутылки к земле. Стук
в дверь.
Го л о с С а н и . Не смей! Или я тебе не друг!
Г а л я . Лей! Или я тебе не жена!
Го л о с С а н и . Только попробуй! Шкура!..
Г а л я . Лей эту заразу! Из-за нее, из-за нее!.. Сто сорок шестая серия!..
Го л о с С а н и . Опомнись, Иннокентий! Это я, Саня Тарбаган, тебе говорю!
Слышишь? (Неожиданно.) Ме-е! Ме-е!
Крики, стук в дверь. По лицу К Е Ш И текут слезы – он не в силах совершить невозможное.
ГА Л Я отбирает бутылку.
Г а л я . Дай-ка, слабонервный. (В дверь.) Итак, Санька Петухов, я тебя в последний раз спрашиваю: поедешь за телеком или нет?
Го л о с С а н и . Никуда я не поеду. Лечь и не встать!
Г а л я . Ну, Петухов, гляди в оба! (Льет водку тоненькой струйкой на землю.)
Пауза. К Е Ш А лег лицом к земле. Стук в дверь.
Го л о с С а н и . Прекратите издевательство! Я буду жаловаться! В газету!
Участковому!
Г а л я . Давай, давай. Хоть японскому городовому! (Продолжает лить.)
Го л о с С а н и . Кеха, ты-то куда смотришь?
Г а л я (прекратила лить). Поедешь за телеком?
Го л о с С а н и . Поеду я, поеду, за телеком, за чем угодно!
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Г а л я . Поклянись именем Марии! Кеша, ты свидетель!
Го л о с С а н и (не сразу). Ну... клянусь.
Г а л я . Перекрестись.
Го л о с С а н и . Не могу. Я – атеист.
Г а л я . Ладно. (Заткнула бутылку пробкой, открыла дверь, подхватила посуду и
ушла в летнюю кухню.)
Из баньки, держась за сердце, выполз СА Н Я .
К Е Ш А поднял голову.
К е ш а . Живой?
С а н я . Да иди ты в баню, понял!
3.
Двор ХУД Я КО В Ы Х . Топится банька. Из нее доносятся смех, шлепки,
визг.
Го л о с Г а л и . Ой, ну, Кешка, ну, перестань! Перестань, мне же щекотно!
Го л о с К е ш и . А еще, а еще!..
Го л о с Г а л и . Ну, перестань, бесстыдник! Люди услышат! (Смех.)
Из баньки в трусах «семейного» образца с полотенцем на шее, посмеиваясь, выскакивает К Е Ш А , бежит в дом.
Го л о с с у л и ц ы . С легким паром, Иннокентий!
К е ш а (настороженно). Здравия желаем...
Го л о с . А Петухов где?
К е ш а . Так у него вроде свой дом имеется.
Го л о с . Говорят, он теперь у тебя живет, в баньке.
К е ш а . Кто говорит?
Го л о с . От милиции не скроешься. Ты вот что передай: пускай он мне фонарь
привезет, такой, с длинной ручкой, японский. И запчасть к мотору, я напишу какую. Так и скажи, участковый, мол, лично просит... Ну, бывай! Привет Петухову!
Ке ш а . Ну, Санька... Ну, Тарбаган! Милиция его лично просит! (Забегает в дом.)
Перемахнув через изгородь, во дворе появляется СА Н Я и устремляется к баньке с криком: «Кеха!»
В баньке раздается женский визг, грохот, крики – на крылечко кубарем
вылетает наполовину мокрый СА Н Я .
Из дома выскочил К Е Ш А .
С а н я (под впечатлением от увиденного в баньке). Лечь и не встать!
К е ш а . Ты чё, оборзел?
С а н я (лег). Ага... Оборзеешь тут.
К е ш а . С глубокого, что ли?
С а н я . Но. Школьники напоили. Я им марки обещал почтовые с императором.
Из бани в халате, с тазиком и полотенцем на голове выходит сердитая ГА Л Я .
С легким паром, Галина!
К е ш а . После баньки полагается. Закон такой.
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Г а л я . Перебьешься.
К е ш а . Гала, ты же обещала... Вот и Санька того самое...
С а н я . Сто лет в одиночестве!
Г а л я . Оно и видно! В баню без спроса!..
С а н я . Человек с похмела, а ему в рожу веником!
К е ш а . Ах ты... Ты че, киношник, в бане делал? Зашибу, ежели что, понял?
С а н я . «Зашибу»... А кто за телеком поедет?
Г а л я . Скоро едешь-то?
С а н я (уклончиво). Как скажут – так сразу. Мое дело маленькое.
К е ш а . И скажу. Вали отсюда сразу, ежели что!..
Г а л я . Ладно вам. (Кеше, строго.) Стой здесь. (Завела Саню в летнюю кухню.)
Доносится звяканье посуды, и через минуту из летника выходит повеселевший СА Н Я , хрумкая огурцом.
С а н я . Да, Кеха, жена у тебя – на руках носить!
К е ш а (ревниво). Захорошело? А тебя милиция ищет. Сюда заходил.
С а н я (переменившись). Участковый? Чего сказал?
К е ш а . Сказал, шутки плохи.
С а н я (заметно трусит). Подумаешь... Что хочу, то и говорю. И вообще, в
эмиграцию не собираюсь... (Короткая пауза.) Не знаешь, сколько сейчас за политику дают?
К е ш а . Знаю. Сто лет в одиночке.
С а н я (нервно). Но-но-но! Разбежались! Сестре вон десять лет дали как японскому шпиону. Всего-навсего. Главное, вернулась. Дерево еще успела посадить...
А больше ничего не сказал, мент противный?
К е ш а . Привет передал.
С а н я . Да? Короче, ты меня не видел. (Убежал.)
Из кухни выглянула ГА Л Я .
Г а л я . Иди уж. Налью. Раз обещала.
К е ш а . Не хочу.
Г а л я (удивленная, вышла). Чего-чего? Ну-ка, дыхни.
К Е Ш А дыхнул.
Ну и правильно. Видал дружка-то своего? Руки дрожат, сам трясется. Не то что
телевизор, стакан в руках держать не может! Гм... (Задумалась.)
К е ш а (обиженно). Ему-то первому налила!
Г а л я . А ведь он таким макаром и телевизор не довезет! (Хлопнула себя по бокам.) Ой, ой! Пропьет! Не пропьет, так разобьет! Мамочки! Как же я сразу-то...
(Решительно.) Вот что. Его нельзя пускать одного.
К е ш а . Ну и езжай с ним – он тебя на руках носить будет!
Г а л я . Как бы мне не пришлось!
К е ш а . Вот и носите друг дружку по очереди, мне-то что? Плевать я хотел!
Г а л я (задумчиво). А что? И поеду.
К е ш а . Ну и катись. Плакать не буду. Ха! Да кто тебя пустит-то? Он-то хоть и
пьяный, а Петухов. А ты кто такая?
Г а л я (спокойно). Делов-то. Замуж сходить.
Пауза.
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К е ш а . Гала... Ты того самое... Чего задумала?
Г а л я . Спокойно. Ты без телевизора можешь? Если не пить?
К е ш а (представил). Мрак!
Г а л я . То-то. Сядь. Другого выхода у нас нету. Приеду – опять сойдемся. Детей
на ноги поставили – разведут зараз.
К е ш а (забегал). Нету на это моего согласия! Не бывать! Нету!
Г а л я . А водку трескать да телевизоры по пьянке бить – на это у тебя есть согласие?! Сами кашу заварили – сами расхлебывайте! А нет – чемодан в зубы и
полный вперед! Еще старшему сыну напишу – он тебе такой телевизор покажет!..
(Плачет.) Враг народа! Последняя радость была! Я и жизни с тобой не видала...
К е ш а (растерянно). Того самое... Санька-то согласится?
Г а л я . Да кто его спрашивать будет! Тарбаган несчастный! Телек разбил еще!
(Вытерла слезы.) Так. По-быстрому надо. Тащи бумагу с ручкой.
К е ш а (побежал в дом, остановился). Только чтоб с Санькой ни-ни!
Г а л я . Сдурел? Буду я с ним водку пить, как же!
К е ш а . Да я не об этом...
Г а л я . А о чем еще?
К Е Ш А , махнув рукой, убежал в дом.
Во дворе появляется Б А Б А ТА Н Ь КА .
Б а б а Т а н ь к а . Галина, имануху мою не видала, не? Бродит, шалава, где попадя...
Г а л я . По утрам слышу, а видать ни разу не видала.
Б а б а Т а н ь к а . А то ко мне внук с города едет – молочка испить, витамины
в ем, в молоке-то козьем, да... Иде она, подлая, шастает, хошь бы голос подала.
«Ме-е! Ме-е!» – хорошо это у ей получается. (Смотрит на дверь баньки.) Ну ладно,
пойду, ах, она, шалава... (Пошла к калитке.)
Из дома с листком и ручкой выходит К Е Ш А .
(Увидела Кешу с листком.) Ох, ноги совсем не ходют... Погожу малость тут у
вас...
Г а л я . Садитесь, баба Танька. (Усадила.) Чаю будете?
Б а б а Т а н ь к а (приставила ладошку к уху). Ай? Чего говоришь, дева?
Г а л я (кричит в ухо). Чай пить будете?
Б а б а Т а н ь к а . А как же! Пензию получаю. Как положено. А как же!
ГА Л Я махнула рукой.
Ке ш а (кивает на старуху). Того самое... может, в дом пойдем?
Г а л я . А ну, духотища! (Машет рукой.) Да не слышит она ничего!
Ке ш а (с сомнением). Чего это вдруг?
Б а б к а Т а н ь к а . Как щелкнуло здесь (Показывает на поясницу.) вчерась, так
и оглохла на обеи уха. Ниче, паря, не слыхать! А ты пиши, пиши, Кешаня, не обращай вниманию!
Г а л я (принюхалась к бумаге). Чем воняет-то?
К е ш а . Да в ней рыба была, омуль. А больше нету...
Г а л я . Ладно, сойдет. Так, пиши...
К Е Ш А изготовился писать.
«Заявление».
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К е ш а . Погоди. Кому писать-то?
Г а л я . Пиши... «Директору».
К е ш а . Да ты что? Какому еще директору?
Г а л я . А чего? На свадьбе гулял – гулял, холостой еще, пускай теперь подсобит... Фу ты, память девичья, закрыли ваш леспромхоз! Повырубали все что можно, вам только пилу в руки! Как еще дерево Марии уцелело?
К е ш а . Да кому оно нужно, кривое, с цветочками...
Г а л я . Сам ты кривой. С утра до вечера. Бездельник на мою голову!
К е ш а . Я говорил: уедем.
Г а л я . Съезжу – там видно будет.
К е ш а . Вернуться не забудь, Петухова.
Г а л я . Пиши давай, Худяков... «Прокурору»...
Б а б а Т а н ь к а (перекрестилась). Свят, свят...
К е ш а . Да ты разводиться хочешь или... кого? Прокурор тут при чем?
Г а л я . Прокурор, он и есть прокурор. Он кого хочешь посадить может, а какой-то развод для него – раз плюнуть!
К е ш а . Дура. Ты телевизоры смотришь?
Г а л я . Сам пиши, раз умный такой.
К е ш а (пишет). «В народный суд»...
Г а л я (испуганно). Это что ж, судить нас будут?
К е ш а . А ты как думала? Так бы все и разводились на халяву! Не было бы суда
– давно бы все развелись к чертовой бабушке! (Пишет.) «От семьи Худяковых»...
Г а л я . У нас полсела Худяковых. Ставь имена.
К Е Ш А пишет.
«Суд»... Дожили... Будут судить, грамоты не забудь. В комоде они, слышишь?
К е ш а (пишет). Слышу. Не мешай.
Г а л я . Суд... это ж какая канитель. А без суда никак?
К е ш а . Бесполезняк!
Б а б а Т а н ь к а . Можа и без суда.
К е ш а (бросил ручку). Ха, чего мы головы ломаем? Баба Танька же два раза
замуж ходила!
Б а б а Т а н ь к а . Первый-то мой муженек помер, да... Царствие ему небесное!
К е ш а (прокашлявшись). Однако... того самое... не подойдет нам. А со вторым-то как?
Б а б а Т а н ь к а . А второй-то, который бухгалтер, тот убег. И помер.
Г а л я . Убег или помер?
Б а б а Т а н ь к а . Сначала помер, потом убег.
ХУД Я КО В Ы переглянулись.
К е ш а . Как это?
Б а б а Та н ь к а . А в жизни всяко бывает, паря. Первый-то сначала помер,
а потом второй, бухгалтер-то, убег. И помер опосля. Царствие им небесное! Обоим!
К е ш а . Тьфу!
Г а л я (мужу). Слыхал? Не вздумай бежать!
К е ш а (вздохнул). Давай уж через суд. (Пишет.) «Просим развести нас по собственному желанию».
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Б а б а Т а н ь к а . Ох, что деется! При живом-то муже!..
К е ш а . У нее теперь новый будет. Петухов.
Б а б а Т а н ь к а . Ох, что деется! За Саньку, за Тарбагана? Ох, здря, Галина, не
советую я. Санька, он ить как ребенок, увидал бутылку и присосался заместо соски... Ему нужна женщина понимающая, вроде как мать, да...
Во дворе появился В О В Ч И К , разбитной молодой человек, поигрывает
ключиками от машины.
В о в ч и к . Алло, бабуся! Все тусуешься? А я тебя по всему поселку...
Б а б а Т а н ь к а . Вовчик! Уж каку неделю жду! Вовчик, родной! А уж Анка-то
кажен день спрашивает...
В о в ч и к (уклоняется от поцелуя). Тихо, бабуся, какая Анка? Здрасте, кого не
видел! А чего это у вас рожицы кислые? Алло?
Б а б а Т а н ь к а . Дак... разводются они.
В о в ч и к (присвистнул). Неслабо! Весело живете.
Б а б а Т а н ь к а . Чего ж веселого! Толком-то и не знают, как развестись. Ох,
идем, Вовчик, я тебе молочка с дороги, не будем мешать людям.
К е ш а . Слышь, парень, ты вроде городской?
Б а б а Т а н ь к а . А внук мой Вовчик, с города он. Вона, вымахал на бабусиных
витаминах, весь из себя крутой!
В о в ч и к . А в чем проблема, мужик?
К е ш а . Ты где разводился?
В о в ч и к (хохочет). Да я еще не женился! И не собираюсь. Мне еще побалдеть
охота! Так, нет, бабуся?
Б а б а Т а н ь к а . А и верно. Побалдей, побалдей, Вовчик.
Г а л я . Молодой, не знает еще. Даром что городской.
В о в ч и к . Да чего там знать! Где женились, там и разводитесь. Вы где женились?
К е ш а . Да тут, в этом дворе и женились. Только баньки тогда еще не было.
Б а б а Т а н ь к а . Верна. Три дня гуляли. Я ишо завгара на танец пригласила, на
танго, а меня бухгалтер приревновал!
К е ш а (вспоминает, улыбаясь). Пять ящиков водки – и все мало!
Г а л я . Жених! В первый же день под стол упал!
В о в ч и к . А регистрировались где? Алло?
К е ш а . Да я ж говорю... тут, в этом вот дворе... И фотография есть.
Г а л я . И пожарник, и охотовед с женами... Все как у людей.
Б а б а Т а н ь к а . Не сумлевайся, Вовчик. Свадьба была, дай Бог каждому так
развестись!
В о в ч и к . Погодите... Вы в загсе-то были, чудаки?
Г а л я . В загсе? Кажется... нет.
В о в ч и к . Постойте... А свидетельство? Свидетельство есть? О браке?
Г а л я . Да на кой оно? Да весь поселок подпишется! Кеша, принеси-ка фотку.
Со стены.
К Е Ш А убежал в дом.
Б а б а Т а н ь к а . ...завгар-то все ноги оттоптал да обслюнявил, нахал этакий!
К Е Ш А бежит обратно с фотографией в рамке.
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К е ш а (показывает). Вот... Как положено... Вот этот, слева, который падает,
это я, потом родитель мой, а вот, значит, моя законная...
В о в ч и к (хохочет). Поздравляю, мужик! (Жмет руку.) Незаконная она тебе!
Поздравляю вас! (Жмет руку Гале.) Неслабо придумано! Нормальный ход! Вам и
разводиться не надо!
Б а б а Т а н ь к а (жмет руки Кеше и Гале). Ну и ладненько. Ну и слава Богу. Без
суда обошлось... Пойдем, Вовчик, я тебе шанежек испеку.
В о в ч и к (восхищенно). Нормальный ход! Фольклор, а!
Б А Б А ТА Н Ь КА и В О В Ч И К уходят.
Г а л я . Три дня гуляли... Без свидетельства.
К е ш а . Ну, добилась своего?
Г а л я (растерянно). Незаконные... Как же это? Выходит, не муж, не жена...
Жили не тужили... Дом, хозяйство, дети... Зазря, что ли? Как же это, а?
К е ш а (бросил фотографию оземь). Японский городовой!
4.
Двор ХУД Я КО В Ы Х . Топится банька. На веревке сушится мужское
белье. За сараем завывает бензопила.
На чемодане сидит К Е Ш А и стругает палочки для еды, ошкуривает
наждачной бумагой, примеряет их по руке, пытается «есть» воображаемый рис. Опять стругает.
Перемахнув через изгородь, появляется озирающийся СА Н Я , лицо его
вымазано в саже.
С а н я . Здорово!
К Е Ш А , порезавшись, кричит.
К е ш а . Япона!.. Ты откуда такой?
С а н я . У костра ночевал, в лесу... Участковый не заходил?
К е ш а . Заходил. С топором. И еще двое. С носилками. Отвали.
С а н я (не сразу). Пошутил, значит? А я у костра... Бр-р!
К е ш а . Не будешь высовываться, Тарбаган!
С а н я . Опять выперли?
К е ш а . Хуже. Развелись мы, понял?
С а н я . Ну да? Лечь и не встать!
К е ш а . Из-за тебя все, Иуда!
С а н я . Я-то тут при чем?
К е ш а . Притом. Жениться теперь будешь. На Галке.
С а н я . Я?! На твоей жене?! За что?!
Из-за угла сарая с бензопилой в руках выходит ГА Л Я . Гул стихает.
Г а л я (утирает пот). А, явился, не запылился... А ну пойдем. Разговор есть.
С а н я (озирается). С какой стати? Мне в лес надо.
Г а л я . Я знаю, чё те надо. (Отставила бензопилу.) Жива!
По указке ГА Л И СА Н Я хватает охапку поленьев и идет следом за
ней в баньку.
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К е ш а . Иди, иди, молодожен. Сам напросился. (Подхватил чемодан и ушел со
двора.)
Во дворе появляется А Н Я , молодая девушка. Миловидна, одета в просторное платье. Она ищет кого-то.
Из баньки выходят ГА Л Я и СА Н Я , идут к дому, А Н Ю они не замечают.
С а н я . Не могу я, Галина! Если б мог, какой разговор! Женщина ты крупная... Лечь и не встать. Но – не могу. Ну какой я тебе муж? Кеха-то чё
скажет?
Г а л я . Он-то тут причем! Кончен разговор. Чтоб женился в двадцать четыре
часа! А не то... в суд подам. За телевизор. (Зашла в дом.)
С а н я (сел на крыльцо, обхватил голову руками). Сплошной разврат!
А н я . Здрасте, дядь Сань.
С а н я . Анка... Чё тебе?
А н я . А про вас по радио говорили... Вы скоро уедете, дядь Сань?
С а н я . Никуда я не поеду. Если только не сошлют. В Сибирь.
А н я . Шутите, да? Мы же в Сибири живем.
С а н я . Во непруха! Теперь точно не уеду.
А н я . А я бы уехала. Хоть на край света. (Всплакнула.)
С а н я . Но-но... «Двойку» получила, что ли?
А н я . Скажете тоже, дядь Сань. Я школу еще в прошлом году кончила.
С а н я . Ишь ты. Невеста.
А н я (обрадовавшись). Правда? Дядь Сань, возьмите меня с собой? Не пожалеете!
С а н я . Чего? А ну кругом шагом марш!
А н я . А чем я Галины вашей хуже? Мне и разводиться не надо.
С а н я . Вот скажу отцу, он тебе покажет, кто хуже. И край света заодно.
А н я (плачет). Ну и говорите... Все равно! Дядь Сань, миленький, не могу я тут
оставаться! Если папка узнает – убьет! Дядь Сань, родненький, возьмите меня
заму-уж! (Ревет.)
С а н я (встал). Да вы что, с цепи все сорвались?! А ну бегом домой, соплячка!
А н я (вытерла слезы, зло). Ладненько. Не хотите добром... Мне терять нечего.
Я вам всем устрою! (Убежала.)
На крыльцо вышла ГА Л Я .
Г а л я . Ну... надумал?
Молчание.
Ты же поклялся, Санька, как тебе не стыдно?
С а н я . Стыдно. Дальше что?
Г а л я . Я знаю что. Сначала в баню сходи, жених! На черта похожий! Кто ж тебя
с такой рожей зарегистрирует? А одежка приличная имеется? Вот горе на мою
шею! Ладно, иди, с утра топится. Я пока белье наглажу.
СА Н Я медленно идет в баньку, входит внутрь.
ГА Л Я сорвала белье с веревки, зашла в дом.
Во дворе появляется Б А Б А ТА Н Ь КА , подходит к баньке, стучит в
дверь.
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Го л о с С а н и . Открыто!
Б А Б А ТА Н Ь КА вошла в баньку.
Галина, ты? Оставь белье на скамейке.
Появился К Е Ш А с чемоданом, приближается к баньке.
Ах! Ух! Хорошо! Хо-рошо! Галина, поддай еще! Ух! Здорово!.. Галина, ты чего?!
Я ж не вижу ничего! Прекрати сейчас же! Прекрати! Люди увидят! (Крики, визг.)
Перестань! (Смеется.) Я щекотки с детства боюсь! Ха, ха! Галина, ты чего это, бесстыдница! Вот Кехе скажу!.. Перестань, я не железный!.. Мы же еще не женились!
Галя! Кончай разврат, сказано! Ух, захорошело...
Смех, визг, стоны. К Е Ш А раскрыл чемодан и вынул топор, ударил по
двери.
К е ш а . А ну выходи по одному! (Удар.) Выходи, прелюбодеи! Я как нутром
чуял, а! Выходи, я вам счас устрою регистрацию! (Удар.) Молодожены!
Из баньки, подняв одну руку, выходит с намыленной головой голый
СА Н Я .
Теперь ты, Галина! Выходи, обманщица! (Удар топором.)
На крыльцо дома вышла ГА Л Я со стопкой выглаженного белья и полотенцем.
Мы так не договаривались! Вон оно что! Киношники! Вон у вас какой телевизор! Цветной, да? С антенной! (Изобразил рога.) Галина! Япона вошь! (Удар.)
Г а л я . Чё тебе, придурок?
К Е Ш А обернулся и – замер с топором.
Брось топор! Хулиган. Брось, кому сказано!
Го л о с б а б ы Т а н ь к и . Свои тута, свои!
К Е Ш А уронил топор себе на ногу – из баньки с поднятыми руками
выходит Б А Б А ТА Н Ь КА .
Б а б а Т а н ь к а . Ох и натопили! Жара египетская! Прям разморило меня... А
имануху мою часом не видали, не?
К е ш а (сквозь стоны). Санька... Ты чего, оборзел? Из нее же песок сыплется!
Б а б а Т а н ь к а . А ты видал, видал? У самого сыплется! От таких вот жены и
разводются! А у мово-то Саньки все в порядке, не сумлевайтесь...
Г а л я . Баба Танька! Бесстыжие твои глаза!
Б а б а Т а н ь к а (прищурилась). Галина, ты, что ль? Ох, не вижу ничего, совсем
плохо видеть стала! Как вчерась тута (Показывает на поясницу.) щелкнуло, так и
не вижу света белого! (Увидела на улице.) Ох, вон она где гуляет, шалава! Прям по
улице шлындрает, имануха рогатая! (Уходит со двора.)
С а н я (трет глаза). Ой, ой, глаза, ой, ой, мыло! (Забежал в баньку.)
Пауза.
К е ш а . Гала...
Г а л я . С тобой вообще не разговаривают.
К е ш а . Гала... Того самое... Соскучился я...
Г а л я . Оно и видно. На людей кидаешься.
К е ш а . Гала, я сильно соскучился... Того самое... Слышишь?
Г а л я . Раньше-то неделями не скучал! Развестись не успели – заскучал он!
К е ш а . Раньше – другое дело... Гала!
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Г а л я . Чего тебе, страдалец!
К е ш а . Можно, спинку потру? В баньке-то?
Г а л я (не сразу). Нет. Нельзя нам теперь. Нехорошо.
К е ш а . А ты приходи к речке...
Г а л я (не сразу). Не знаю... Люди увидят.
Из баньки выглянул СА Н Я .
С а н я . Галина, а белье-то?
Г а л я . Сейчас, сейчас, Саша. Токо нагладила! (Отдает белье.)
Ке ш а (возмущенно). Это ж мое! Сам стирал!
Г а л я . Будешь выступать – вообще не приду. Ни к речке, ни к печке!
Выглянул СА Н Я .
С а н я . Кеха, чего сказал – не слышу?
К е ш а . С легким, мол, паром, Санек!
5.
Там же. Посреди двора стоит наряженный СА Н Я . На нем костюм,
галстук, туфли.
К Е Ш А держит в руках большое зеркало. ГА Л Я командует парадом.
Г а л я . Так... пройдись... повернись... Туфли не жмут?
С а н я (возмущенно). Да они большие мне, с ноги падают! И брюки тоже!
К е ш а . Свои надо иметь... Чио-Чио-Саня!
С а н я . А я просил меня регистрировать, просил? Еще оскорбляют! И вообще,
когда мне дадут выпить?
Г а л я . Раньше загса не надейся. Мы теперь ученые.
К е ш а . Ничего, успеем. Леха до райцентра подбросит. Вы двое в кабине, я в
кузове.
С а н я (вертится перед зеркалом, Кеше). Держи ровнее! Как? По-человечьи?
Г а л я (оглядела). Так... Сымай брюки, подрублю скоренько.
СА Н Я нехотя снимает брюки. ГА Л Я уходит с ними в дом.
К е ш а . Я махом! До Лехи! (Убежал.)
СА Н Я , поставив зеркало перед собой, вертится, поправляет галстук,
принимает позы.
С а н я (откашлявшись). Граждане судьи! Господа присяжные депутаты! Учитывая мою хроническую болезнь и временные расстройства памяти, прошу
ограничить наказание ссылкой в Сибирь! Спасибо за внимание. Прошу сесть.
Го л о с с у л и ц ы . Стоять! Суд пойдет!
СА Н Я упал на землю и пополз по-пластунски.
Шаг влево, шаг вправо – считается побег!
СА Н Я замер на земле.
Во двор с ружьем наперевес входит Н И КОЛ А Й , мужчина плотного
сложения в брезентовой робе.
Подходит к лежащему СА Н Е .
Н и к о л а й . Сознаешься, тарбаганья твоя душа?
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С а н я . Гражданин начальник... Это все баба Танька растрезвонила!
Н и к о л а й . Ты мне зубы не заговаривай! У меня разговор короткий. (Рывком
поднял Саню с земли.)
С а н я (поднял руки и тотчас опустил). Николай!.. Тебе-то чего?
Н и к о л а й (повел стволом). Стоять!
С а н я (поднял руки). Да отдам я тебе три рубля, отдам! Коля! Трешник-то!..
Прости, забыл, который год, который век!..
Н и к о л а й . За тобой должок поболе! Вспоминай, вспоминай, гад ползучий!
С а н я (силится вспомнить). Да чего по пьянке не бывает... Коля!
Н и к о л а й . Нашкодил, и за бугор?! Да я тя!.. (Замахнулся.)
С а н я . Помогите!
Во двор забежала А Н Я .
А н я . Папка, не убивай его!
Н и к о л а й . А-а, вот и должок пожаловал! Ну как, вспомнил, Тарбаган?
С а н я . Хоть убей!.. То есть припоминаю... Да убери ты ружье!
Н и к о л а й . А раз припоминаешь, то женись сей секунд! Не то... сам знаешь. У
меня разговор короткий! Знаешь, Тарбаган?
С а н я. Знаю. Харакири.
На крыльцо дома вышла нарядная ГА Л Я с брюками в руках.
С а н я (растерянно). Дак... я и так женюсь.
Н и к о л а й (опустил ружье). Вот и женись. Но в моем доме вы жить не будете.
Г а л я . Минуточку!
Н и к о л а й (обернулся). Привет, Галина. Вот... посмотри-полюбуйся на мой позор! Родную дочь отдаю замуж. И за кого? За Саньку Тарбагана! Глаза бы мои не
видели!
А н я . А мы уедем. Правда, Саша? (Взяла Саню за руку.)
С а н я (отдернул руку). Ты чего? Люди смотрят.
Г а л я . Минуточку! А меня вы спросили?
Н и к о л а й . Да тебе-то, Галина, что за печаль?
Г а л я . Жениться он на мне обещал, вот и вся печаль... На-ка, Саня, примерь.
(Подает брюки Сане.)
А н я . А я чем хуже? (Всплакнула.)
Н и к о л а й . Да ты шутишь, что ли, Галина?
Г а л я . Какие шутки, когда телевизор вторую неделю не работает!
Н и к о л а й . Не понял... А Иннокентий! Его-то куда?
А н я . Ой, папка, вечно ты… то на работе, то на охоте! Развелись они, весь
поселок уже знает!
С а н я (надел брюки, смотрится в зеркало). Кажись, нормально...
Н и к о л а й (тихо Гале). Не понял... Он и тебя успел оприходовать?
Прибежал запыхавшийся К Е Ш А .
К е ш а . Порядок! Щас Леха заправится и поедем. Вы двое в кабине, я –
в кузове. Вы-то как, готовые?
С а н я (вертится перед зеркалом). Готовые!
ГА Л Я достала из сумочки зеркало, прихорашивается.
Н и к о л а й (подозрительно). Это куда же вы готовые?
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ка!

К е ш а . А в райцентр регистрироваться.
А н я . Папка, ну чего же ты стоишь?!
Н и к о л а й . Стоять! Никто никуда не поедет.
Г а л я . Это еще почему же?
Н и к о л а й . А потому, что моя родная дочь от этого вот Тарбагана ждет ребен-

С а н я (тупо). Как это?
Н и к о л а й . Тебе лучше знать, подлец!
К е ш а . Саня, ты чё, оборзел, она же тебе в дочери годится!
А н я (плачет). Говорил, увезу тебя в гейши-и...
С а н я . Да не было промеж нами ничего!
А н я . Было, было! У Вовчика спросите, он нас и познакомил!
С а н я . Да я ж с тобой с таких пор (Показал.) знакомый, Анка!
Н и к о л а й (подозрительно). А ну, познакомь меня с этим Вовчиком!
А н я . Ай, потом, папка, потом!
Автомобильные гудки.
К е ш а (хватает чемодан). Это Леха! Едем, чё ль?
Г а л я . Я прощаю своего жениха. (Увлекает за собой Саню.)
Н И КОЛ А Й преграждает им путь с ружьем.
Н и к о л а й . Никто никуда не поедет. Шаг влево, шаг вправо – считается побег.
Г а л я . За дочкой лучше смотри!
Н и к о л а й . Молчи... неверная!
К е ш а . Как он разговаривает с моей... знакомой женщиной?! А ну убери ружье!
Г а л я . Дорогу!.. Петухов, за мной! (Дергает Саню за руку.)
А н я (вцепилась в Саню). Дядь Сань, не бросай!
С а н я . Пустите меня!
К е ш а (раскрывает чемодан). Брось ружье, я сказал!
Выстрел. СА Н Я кричит и падает на землю.
Звук отъезжающего грузовика.
Н и к о л а й (растерянно смотрит на ружье). Оно же незаряженное... было…
ГА Л Я и К Е Ш А хлопочут возле лежащего СА Н И .
Г а л я . Куда ранило?
К е ш а . Саня! Саха! Держись!
С а н я (сквозь стоны). Простите!.. Телевизор... Прощайте!
Ке ш а (утирает слезы). Саня! Друг! Не умирай!
Г а л я . Санька! Ты же жениться еще должен, забыл?
А н я (щупает пульс). Дядь Сань, не бросай!
Во дворе появилась Б А Б А ТА Н Ь КА , в руке баночка.
Б а б а Т а н ь к а . Имануху мою не видали, не? Ох, что деется! Яньковы из города возвернулись, слыхали, не? Санек, ты чего это тут разлегся? На-ка, молочка
козьего, помогает... (Подает баночку.)
К Е Ш А придерживает голову друга, тот пьет молоко, садится, держась за сердце.
С а н я . Вроде легче...
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Б а б а Т а н ь к а . Как рукой сымает.
Г а л я . Ожил?
С а н я (встал, отряхнулся). Ерунда. Контузило малость. Токо ум болит малость.
К е ш а . Костюм не свой – так и валяться можно? Он же со свадьбы ненадеванный!
Н и к о л а й (задумчиво). Незаряженное было...
А н я . Ой, папка, кажется, я нечаянно зарядила...
Во двор быстро входит В О В Ч И К .
В о в ч и к . Алло, бабуся, куда ты в самое пекло?
Б а б а Т а н ь к а . Дак ить стреляли...
В о в ч и к . Ха, забили стрелку! А по какому случаю разборки? Алло?
Н и к о л а й . Тут и разбираться нечего. Пускай женится на Анке, и точка.
Г а л я . Минуточку!
В о в ч и к . И не надейся, папаша. Мне еще побалдеть охота.
А н я (Вовчику). Да кому ты здесь нужен? Сопляк! Мне нравятся зрелые мужчины... (Подошла к Сане.)
В о в ч и к . Это как же понимать? Он (Показал на Саню.), значит, на ней? (Показал на Аню.) Фольклор!
Б а б а Т а н ь к а . А чего, у Саньки-то мово все в порядке, не сумлевайтесь.
А н я . А что, нормальный ход.
Г а л я . Раскатали губы! Он мне первой обещал! (Вовчику.) Вот вы человек городской, как считаете, раз обещал – должен жениться?
В о в ч и к . А я-то тут при чем? Лично я ничего никому не обещал...
А н я . Еще как обещал! Сразу видно, трепло и бабник.
Н и к о л а й . Не понял...
В о в ч и к . А этот мужик? (Показал на Саню.) Чем лучше? Без вредных привычек?
А н я . Без. Без вредных городских привычек. Мы с ним уедем.
В о в ч и к . Опомнитесь, девушка, он вам в отцы годится.
Н и к о л а й . Натворил – пусть отвечает.
Г а л я . Кешка, ты-то чего молчишь?
К е ш а . Разбежались! Мы первые были!
Н и к о л а й . Учти, Саня, второй раз я не промахнусь! (Пошел со двора.) Анка,
домой! (Ушел.)
А Н Я чмокнула СА Н Ю в щеку и убежала.
В о в ч и к (пошел следом). Алло, девушка! Можно вас?.. Аня, подожди! Ань, ну
подожди, слышишь? (Ушел.)
Б а б а Т а н ь к а . Николай-то! Прям рэкитир какой-то! (Пошла следом.) Вовчик!
Вовчик... Не робей! (Ушла.)
Г а л я . Кешка, ты-то чего молчишь?
К е ш а (кричит вслед). Не пугай, Николай, пуганые! (Увидел.) А Леха-то
уехал...
Г а л я . Саня, а ты чего? Друг ты нашей семье или не друг?
С а н я (сорвал галстук, сбросил пиджак). В гробу я видал такую семейную
жизнь! Вы сначала меж собой разберитесь, чья очередь, а потом регистрируйте!
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(Ушел.)

Пауза. К Е Ш А поднял, отряхнул, надел пиджак.
Г а л я . Ладно, далеко не уйдет.
К е ш а . Гала... Может, в самом деле... Жили же без телевизора...
Г а л я . Да? А у Николая второй будет? Нет. Это вопрос прынцыпа!
К е ш а . Да плюнь ты на этот прынцып!
Г а л я . А ты кто мне, муж, чтобы указывать?
Пауза.
К е ш а (застегнул пиджак). К речке-то придешь? Обещала...
Г а л я (не сразу). Не знаю, как и быть теперь... А можно?
К е ш а . Ты же незамужняя пока что... Когда еще придется свидеться-то?
Г а л я (подумав). Верно. Куда приходить-то?
К е ш а . Забыла? К дереву Марии. Кривое такое...
Г а л я . Дровосек! Вишня это. Токо без ягод, холодно ей тут у нас... Костер разожжешь?
К е ш а . А то нет? Как раньше!
Г а л я . Сильно соскучился?
К е ш а . Угу. Придешь, не обманешь?
Г а л я . Как поросят накормлю – так сразу... Ладно, отложим регистрацию до
завтра.
6.
Двор ХУД Я КО В Ы Х . Раннее утро. Голосит петух. Догорают последние звезды.
Со стороны изгороди появляются, держась за руки, ГА Л Я и К Е Ш А . На
ГА Л Е наброшен пиджак К Е Ш И .
Кавалер помогает барышне перелезть через изгородь. Смешки, поцелуй.
Г а л я . Ой, Кеша, перестань, люди увидят...
К е ш а . Да спят еще все! Ну, еще... Когда потом?
Смех, поцелуй.
Г а л я . Ох... Где так целоваться-то научился?
К е ш а . Не помню... Давно было...
Г а л я . Вспомнила! Так все и было... Господи!.. Хорошо-то как! (Напевает.)
«Когда любовь придет, не знаю, пройдут года, пройдут дожди...» Господи! (Плачет.)
К е ш а . Не плачь, Гала... Того самое...
Г а л я . Что ж мы, Кеша, натворили-то с тобой?
К е ш а . Сад камней.
Г а л я . А такой бывает?
К е ш а . Бывает. В газете читал, которую клеил.
Г а л я . А почему – сад?
К е ш а . Они сидят в нем и думают, на фига дров наломали!
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Г а л я . Хорошо им. А тут за целый день и присесть некогда.
К е ш а . Гала... Пить брошу, веришь? Газету выпишем.
Г а л я . Иди уж, читатель. Спасибо, что проводил.
ГА Л Я заходит в дом. К Е Ш А забежал в баньку.
Тишину разрывают лай собак и приближающаяся пьяная песня.
Во дворе появляются еле стоящий на ногах СА Н Я , которого придерживает В О В Ч И К .
С а н я (поет). «По диким степям Забайкалья-я, где золото роют в гора-ах, бродяга-а, судьбу проклиная-я!..»
В о в ч и к (тряхнул Саню). Слышь ты, бродяга! Алло!
С а н я . Я вас с-слушаю.
В о в ч и к . Ты все запомнил?
С а н я . Вс-се! Володя! Р-родственничек! Горько! (Лезет целоваться.)
В о в ч и к (тряхнул его). Смотри мне. Бабусю не обижать. Узнаю – руки оторву!
С а н я . Володя! Она по-человечьи, и я по чео... чево... чио… Тьфу! Нормальный ход!
В о в ч и к (одобрительно). Соображает.
С а н я . Сто лет!.. В-владимир, дай выпить...
В о в ч и к (восхищенно). Нихао себе!.. Вот крокодил! Фольклор, а! Я ж тебе
вчера пол-ящика скормил... Ты хоть помнишь чего, чучело? Алло?
С а н я . Вс-се! Сынок! Горько! (Лезет целоваться.)
В о в ч и к . Спи давай. Чтоб был как огурчик. (Ушел.)
С а н я . Лечь и не встать. (Запел.) «По диким степям!..» (Подошел к баньке.) Кешамба!.. Дневальный! Подъем! (Упал на крылечко и захрапел.)
Быстро светает, и становится видно, что окна ближних домов, ранее
забитые, теперь открыты, кое-где в них горит свет.
На крыльцо выходит невыспавшаяся ГА Л Я , зевает, потягивается.
Г а л я (увидела Саню). Санька! А ну вставай, люди увидят! (Подбежала, трясет.) Вставай, Тарбаган!
С а н я (слабо защищаясь). Оставьте меня... У меня ум болит!
Г а л я (трясет Саню). Вставай! И так проспали... (Кричит в ухо.) Поехали жениться!
С а н я . Я хочу спать... Вы по-человечьи, и я по чео... чево... чио…
Г а л я. Тьфу. Чио-Чио-Саня!
ГА Л Я трясет СА Н Ю за плечи.
Во дворе появляется Б А Б А ТА Н Ь КА . Она накрасила губы, надела
шляпку и вообще производит впечатление. В руке у нее баночка с молоком.
Б а б а Т а н ь к а . Ну, чего пристали к человеку? Не видишь, не в себе он! Нака, Санек, молочка испей, с похмелья помогает... (Придерживая голову Сани, поит
молоком.) Пей, родной, пей, Санек... Я ить когда с тобой нянчилась, с голеньким-то...
С а н я (сел). Вроде легче...
Г а л я . И в какую пору успел так нализаться?
Б а б а Т а н ь к а . Как же без этого? Небось не каждый день человек женится...
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Г а л я (стучит в дверь баньки). Кешка! Вставай, пока Николай не пришел!
Б а б а Т а н ь к а . А пойдем-ка домой, Санек, налью тебе малость, со вчерашнего осталось... (Придерживая Саню, повела к калитке.)
Г а л я (опомнилась). Вы куда это? Стойте! Назад!
Б а б а Т а н ь к а . А ты, Галина, не командовай над чужим-то мужем. Свово сначала заимей, потом командовай!
Из баньки вылез К Е Ш А , потягивается.
Ке ш а (улыбаясь). Гала, а знаешь, что такое са-ку-ра?
Г а л я . Поматюгайся мне тут! Жениха уводят, не видишь?
К е ш а . Сань, ты куда?
Б а б а Т а н ь к а . На кудыкину гору, кататься! (Подводит Саню к калитке.)
Навстречу им появляются Н И КОЛ А Й с ружьем через плечо и А Н Я .
Н и к о л а й (улыбаясь). А-а-а, зятек! К нам пошел? Значит, породнимся, говоришь? Дело! Я и сестру твою помню, достойная была женщина, да...
Г а л я . Разбежались. Только после нас!
К е ш а. Мы первые были.
Появляется ухмыляющийся В О В Ч И К .
А н я (бросается Сане на грудь). Саша!..
Б а б а Т а н ь к а (подобрала прутик, хлещет Аню по ногам). А ну кышь отсюдова, имануха шалавая, кышь!
А н я . Ой, ой, ой! Папка, чего это она дерется?
Б а б а Т а н ь к а . А не лезь к чужим мужикам, не лезь!
Г а л я . Так ее, проказницу, чтоб старших уважала!
Б а б а Т а н ь к а . Я тебе не Галина, в обиду супруга свово не дам!
Г а л я . Чего это она воображает, старая?
В о в ч и к . А что, нормальный ход. Как, бабуся, неслабо?
Б а б а Т а н ь к а . Ох, Вовчик, и не знаю, как благодарить-то! Век молиться буду!
В о в ч и к . Свои люди, бабуся, сочтемся. (Достает из кармана документ, показывает Ане и Николаю.) Что, съели? Вчера и обтяпали под бабусину квашеную
капустку!
С а н я (мечтательно). Капустка, нда...
Г а л я . Пусти козла в огород!..
В о в ч и к . Алло, придется вам теперь другого жениха искать, занятый он.
Б а б а Т а н ь к а . Не сумлевайтесь, законные мы. (Целует Саню в щеку, вытирает ладошкой.) Ох, Санек, испачкала помадой-то...
Все рассматривают документ.
Г а л я (читает). «Свидетельство... о браке...» Это как же это?
В о в ч и к (поигрывая ключиками). Очень просто. Взял и объявил их мужем и
женой. Отныне...
СА Н Я вырывается и бежит прочь на слабых ногах.
В О В Ч И К быстро ловит его и водворяет на место.
...и во веки веков. Иные мнения имеются?
Н и к о л а й . Имеются. Пускай обратно разводются.
Б а б а Т а н ь к а . Токмо через егошний труп! И ты, Николай, тута не командовай!
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А н я (Вовчику). Трепло!
В о в ч и к . Тише, Анечка, тише, а не то я скажу твоему папе, что это я отец твоего будущего ребенка. Алло, как слышите?
Н и к о л а й (сорвал с плеча ружье). Что-о?!
А н я (вдруг грудью защищает Вовчика). Не трожь его, папка! (Вовчику.) Не бойся, не заряжено, наверно...
Н и к о л а й . Что?! Еще один?!
А н я . Нет... Первый и единственный.
В о в ч и к (подходит к Ане). И он не прочь на ней жениться.
А н я . Идиот, что ж ты сразу-то?..
В о в ч и к . Не знаю... Как увидел твоего жениха, так и обалдел...
А н я . А что, неслабо придумано? Папа, познакомься, это Вовчик.
Б а б а Т а н ь к а . Да ты не брыкайся, Санек, будешь жить у меня как за пазухой!
Я ж тебя нянчила, голенького, теперича вынянчу, не война, слава Богу. Огород на
мне, сплошь витамины, после баньки завсегда налью, это уж как закон...
В о в ч и к . Не сумлевайся, родственничек.
С а н я . Я хочу в баню.
Г а л я . А мы-то? Мы-то как же? За ради чего разводились?
В о в ч и к . Гм, развели вас конкретно.
С а н я (твердо и трезво). Я никуда не поеду. Еще картошку окучивать.
Б а б а Т а н ь к а . А чего мы там, за морями, не видали? У меня капуста не хуже,
однако.
К е ш а (вздохнул). Зима скоро... Дел навалом...
Н и к о л а й . Людям-то что сказать? В поселок вернулись. За гуманитарною помощью.
С а н я . Сажать надо.
К е ш а (испуганно). Кого сажать?
С а н я . Деревья сажать. Сестра велела.
Пауза.
К е ш а . Галина, давно хотел сказать... того самое... Выходи за меня замуж.
Пауза.
Г а л я . Иду.
В о в ч и к . Придется скинуться молодым на телевизор.
С а н я . Горько!
Га л я целует К Е Ш У .
В О В Ч И К целует А Н Ю .
Б А Б А ТА Н Ь КА целует СА Н Ю .
К е ш а (вырывается). Да ты что? Люди смотрят!
Г а л я . Ну и пускай смотрят!
Поцелуй.
Н И КОЛ А Й салютует из ружья.
ЗАНАВЕС
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ВОЗДУШНЫЙ ПОЦЕЛУЙ
Комедия в двух действиях
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Булад
Иван
Галина, жена Ивана
Павел
Таня
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Картина первая
Забайкалье. Край, где издавна живут рядом «семейские» – старообрядцы и буряты.
Когда-то здесь жила семья чабанов. Но пришли иные времена, и теперь
на заброшенной чабанской заимке обретаются неудачники, бобыли,
отторгнутые селом. Обычно чабанская заимка – дом, подворье, кошара – располагается в десятке километров от села, на стыке степи и
леса, и редкие гости здесь – проезжие охотники, ягодники, шишкари,
браконьеры, а также паломники шаманисты до святых мест.
И потому в углу избы – горы пустой стеклотары, которую некуда
сдать. Грубо сколоченный стол, пара табуретов, топчан, железная
кровать, большой старинный сундук. Дух запустения и одиночества.
Окна без занавесок. Давно небеленые стены и печь. На стене рядом
с фотографией обнаженной девицы висит старенькое ружье с разбитым, перевязанным изолентой, прикладом.
Зима – холодно, не топлено. На столе следы вчерашней попойки – пустые бутылки, консервные банки, окурки, грязная посуда. На топчане
под овчинными шубами ворочается Булад. Наконец, он встает, шатаясь, подходит к столу, пытаясь выцедить из бутылок спиртное по
капле. Не обнаружив воды в бачке, жадно пьет из-под рукомойника.
Собачий лай заставляет его взглянуть в окно. Увидев нежданного гостя, хватает топор и быстро ложится с ним на топчан, накрывшись
шубой.
Топоча унтами и отряхиваясь от снега, в избу входит Иван.
Иван. Эй, есть кто живой?
Молчание. Подходит к топчану.
Последний раз спрашиваю, есть кто живой?
Булад (из-под шубы, глухо). Нету. Не видно?
Иван. Не видно. (Пнул Булада ногой.)
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Булад вскочил с топором наперевес.
Гляди-ко, живой! Фершал!
Булад. Только попробуй. В натуре.
Иван. Здорово, зятек. Сколько лет, сколько зим!
Булад. Вот именно. Век воли не видать.
Иван. А повежливее нельзя?
Булад. Можно. Сто лет одиночества.
Иван. А «здрасте» где?
Булад. День добрый. Мог быть и добрее.
Иван. Брось топор-то.
Булад. Еще чего. Я быстрее пить брошу. Я топор брошу, а ты меня того... расчленишь за здорово живешь. Родственничек.
Иван. Ну ты тут совсем одичал, слушай. Горе от ума!
Булад (перехватил топор). А ну вали отсюда. Чужие тут не ходят.
Иван. Да разве мы чужие, Булад?
Булад. Чужие. Чужие мы. Вам налево, мне направо. Полный развод, ясно?
Дома не набрехали, что ли?
Иван. Да набрехали, сучки. С Танькой разбежались, что ли? Н-да... Вовчика
только жалко. Козел ты вообще-то, зятек, твою мать, фершал бараний!
Булад. А за козла ответишь. Здесь тебе не зона, понял? Здесь тебе тайга, авторитет – медведь, свидетель – ветер. В натуре. (Замахнулся топором.) Кочумай,
понял!
Иван неожиданно выхватил из-за пазухи пол-литра и тоже замахнулся бутылкой.
Булад (уставившись на водку, бросил топор). Тихо... Не волнуйся, дядя Ваня...
Не урони... Так бы сразу и сказал.
Иван. Тебе скажешь. Как с цепи сорвался.
Булад (смахнул со стола пустые бутылки и банки). Уж чем богаты... А я думал,
Иван Владимирович, вы пришли разборки наводить. Из-за Таньки. Стращала батей, как освободится, мол, башку открутит.
Сели за стол. Распечатали водку.
(Поднял стакан.) Ну! С возвращеньицем, значит, дядя Ваня!
Иван (выпил). Угу. Трешник, понял? От звонка до звонка. На общем режиме.
Шпана. Пальцегнульщики. Беспредел, короче.
Булад. Забудь. Ты еще легко отделался. Павел-то до сих пор хромает. И жена
от него ушла.
Иван. Поделом. Знал бы про них с Галиной точно – пришил бы.
Булад (поежился). А говоришь, брось топор... Дома-то как?
Иван (зло). А пошли они все!.. Наливай давай.
Выпили по второй.
В гробу я видал!.. Встретили, называется... Под крышей дома своего!
Булад. Да чего случилось-то?
Иван. Вот скажи, зятек. Вот мы три года не видались, так? Так. Встретились
по-человечески, так? Сидим хорошо...
Булад. Однозначно.
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Иван. Вот. Я тебе, положим, кто?
Булад. Дядя Ваня! Иван Владимирович! Я тебе как под капельницей скажу.
Ты мне есть самый лучший на свете человек! В натуре. Я как тебя в окне увидал,
так и подумал: и посреди зимы бывает лето. (Погладил живот.) Аж на душе теплее стало! Дай я хоть тебя поцелую, родной ты мой человечище! Тестюха! (Тянется через стол, вытянув губы.)
Иван. Вот. А для них я заразный, прикинь?
Булад отпрянул.
Это родной-то отец заразный?! Вот приговорили, а? Без суда и следствия.
Булад. Без анализов не считается. Без анализов все это фуфло. Клевета и поклеп. Я тебе как ветеринарный врач скажу. И потом, кто без греха? А ты ж, дядя
Вань, три года бабьих подмышек не нюхал, прикинь?
Иван. Да при чем тут нюхал не нюхал? Я как откинулся с зоны, прямиком на
поезд, ни-ни, никуда не сворачивал, домой прям как на крыльях, веришь? Встретили, называется... Уж лучше бы с топором!
Булад (разливает водку). Вот именно. Да, нехорошо они с тобой поступили,
некрасиво. А чего случилось-то?
Иван. Ну, сели за стол. Не успели первую пропустить, за встречу, значит, как
Танька, змея, давай стыдить: это почему ж вы, папаня, руки не помыли перед
едой?
Булад. Она, Танька, такая! Змея, точно. Мойдодыр. Требовала, чтоб я ноги перед сном мыл. Каждый вечер. Да где ж это видано?! Скандал за скандалом. Какая
уж тут ночью любовь?
Иван. Вот и я говорю, с утра ж в бане был! А она: у вас там в тюрьме все
сплошь чахоточные, и баней, значит, эту заразу не выведешь. А все из-за чего?
(Показал брошюру.) Брошюрку нашла у меня. Про туберкулез. Мне ее перед освобождением сунули в медчасти. Всем давали, кому на волю. Вместе со справкой. А
Танька уже в крик: зараза, зараза! И давай у меня с колен Вовчика отбирать. Это
родного-то внука! Да я его три года не видал!
Булад. От звонка до звонка. (Выпил.)
Иван. А эта дура большая под названием моя жена сидит и молчит. Значит,
одобряет. И такая меня обида взяла! Шапку сорвал и на дорогу! До развилки на
попутке, а уж сюда, на заимку, пешкодралом. (Выпил.)
Булад вскочил и забегал по избе.
Булад. Вот! В этой ду... э-э-э... душевной женщине Галине Васильевне под
названием теща все дело! Это она молча подбивает. И в кусты. Это она, она нас
с Танькой развела! Да я, может, через нее и пить начал. Еще неизвестно, чем она
занималась, пока ты, дядя Ваня, честно срок мотал! В натуре.
Иван. Сам видел или сказал кто?
Булад (остановился). Кто – что?
Иван. Что моя жена, Галина Васильевна, и сосед, Павел который. В натуре.
Булад (уклончиво). Сам я, конечно, не видел. Это мои умозаключения, так сказать...
Иван. Умозаключения надо делать в заключении. А не видел – помалкивай.
Не то раздавлю как гниду. Усек? Горе от ума будет.
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Булад. Понял. Вижу, не ко двору ты им, дядя Ваня. Не любят они тебя, и жена,
в частности.
Иван (задумчиво). Гм, не скажи... Вроде забегала, как приехал. Баню, пельмени, то -се... И передачи на зону слала, свиданку выбила... Любит не любит, фуфло
не фуфло, как узнаешь? Тут и флюорография ихняя не поможет. Душу не просветишь. Или притворяется?
Булад. Да, в душу не заглянешь. Душа, короче, это потемки. Сегодня любит,
завтра мужа зарубит. Слыхал, дядя Ваня, в Кедровке было дело? Ей, значит, условно, ему, выходит, условно на тот свет. Притворяется, однозначно.
Иван. В гробу я видал такую любовь!
Булад. Вот. Вот кабы ты, дядя Ваня, допустим, помер...
Иван. Ну, это ты преувеличиваешь!
Булад. Ну, это я к примеру... С понтом. Вот тогда бы ты увидел ихнюю радость! Танцы под баян на поминках!
Иван. Ну это ты преувеличиваешь!
Булад. За базар отвечаю.
Иван. Гм... Из гроба оно виднее, конечно.
Булад. Как на рентгене. А на поминках и выпить не грех. На халяву. (Щелкнул
по пустой бутылке.)
Иван (достал из-за пазухи вторую бутылку). Ха! Придешь на мои похороны,
зятек?
Булад. Обязательно, дядя Ваня. Приду и выпью за твое здоровье, дядя Ваня!
Иван (целует Булада). Спасибо на добром слове, родной ты мой человек.
Булад отплевывается, утирает губы.
Ты это чего?
Булад. А кто тебя знает? Может, ты и впрямь чахоточный? Это дело надо
срочно продезинфицировать! (Разливает водку, поднял стакан.) Ну! Твое здоровье, дядя Ваня, живи пока что!
Смех.
Картина вторая
Утро следующего дня. Там же. На топчане в обнимку спят Булад и
Иван. Булад встает, шатаясь, подходит к столу, пытается выцедить водку из пустых бутылок, жадно пьет воду из-под рукомойника.
Собачий лай заставляет его взглянуть в окно. Увидев непрошеных гостей, пинками будит Ивана.
Булад. Атас! Дядя Ваня! Подъем! Вставай! По твою душу пришли!
Иван (держится за голову). Ох, горе от ума.
Булад (бегает). Полундра, дядя Ваня, сдохнуть легче.
Иван. Я и так подыхаю. С похмела.
Булад. Совсем помирай. Ложись и помирай.
Иван. Да говори толком. То вставай, то ложись.
Булад. Сюда Павел идет. Сосед твой.
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Иван. С водкой?
Булад. С женой.
Иван. С чьей женой?
Булад. Пока что твоей.
Иван вскочил с топором в руках.
Брось топор. Лучше умри.
Иван. Это с какой стати?
Булад. Ты выпить хочешь?
Иван. Однозначно.
Б ул а д . Я тоже хочу. Вот и выпьем за помин твоей души. (Заложил дверь топором, взял брошюру, полистал.)
Дверь снаружи дернули раз, другой. Стук в дверь.
(Яростным шепотом.) Я ж вчера Витьке Косому вякнул по пьяной лавочке, что
ты помер. От заразы. Ну, для смеху... А он даже заходить в дом побоялся!
Иван. Витек! Косой! Все браконьерит?
Булад. А куда он денется? Из тайги шел. Как услыхал про труп, так новую
лыжню проложил!
Стук в дверь.
Ложись, дядя Ваня. Помри хоть по-человечески, а? Выпьем, там видно будет.
Иван. Так они, гады, на мои поминки слетелись? Танцы под баян?!
Булад. Погоди ты, до поминок еще дожить надо. Ложись, а, богом прошу. Ну,
побалдеем... Сам все и увидишь. Мертвого они стесняться не будут. Прелюбодеи,
в натуре.
Стук в окно. Иван залег на топчан, как на смертное ложе.
Иван. Ладно, поглядим, нам, заразным, терять нечего! (Изобразил покойника.)
Так, что ли? Забыл...
Булад (сложил руки на груди). И не дышать.
Иван. Как это?
Булад. Ну... дыши другим местом.
Булад зажег свечу, отворил дверь, присел с брошюрой в руке, бормоча
что-то и изображая горе. В дом входят Галина, жена Ивана, затем
Павел, он слегка прихрамывает.
Галина (не видя «покойника»). Чего заперлись-то?
Булад, не поворачивая головы, бормочет под нос.
Павел (тихо). Галина... Тс-с... (Показывает головой на «труп».)
Галина. Иван... (Не своим голосом.) Иван!!! (Бросилась к топчану.)
Булад преграждает путь с брошюрой в руке.
Пусти... Правда, что ли?
Булад. Такими вещами не шутят, Галина Васильевна.
Галина. Пусти же... Не верю... Вчера еще за столом сидел. Смеялся, ругался.
Пусти!
Булад. Нельзя. Открытая форма туберкулеза! Ближе, чем на пять метров и
шестнадцать сантиметров, не допускается! (Ткнул пальцем в брошюру.)
Павел. Крепись, Галина, все там будем.
Га л и н а . Иван, вставай! Поживи еще! У тебя же дети, внук... Что я им-то ска296

жу! (Заплакала.)
Булад. Вот именно. Дети, внук. (Удерживает.) Заражение проходит мгновенно воздушно-капельным путем.
Галина (плачет). Иван! Горе-то какое...
Булад (листает брошюру). «Первые проявления туберкулеза... длительное
покашливание...»
Павел (покашлял). Я это того... подожду в машине. (Вышел.)
Булад (читает). «Температура по вечерам... Долгое время...»
Галина. Точно. Как выпьет – так температура.
Булад. «Снижение аппетита и потеря в весе...»
Галина. Ага. Пил и не закусывал.
Булад. «Потливость, особенно по ночам...»
Галина. Все про него. Ежели шибко старается – весь мокрый. Ой, ой, ой, давно
ведь болел, страдалец! Ох, сил моих нету!
Булад. «...и в первую очередь заражению подвергаются лица с ослабленными
защитными силами организма».
Галина. Пусти... Шут с ней, с заразой! Жить не хочу!
Булад. Да вы-то заражайтесь на здоровье, а Вовчик при чем? Не позволю,
теща незабвенная!
Галина (издали вглядываясь в дорогие черты). Ванюша... Милый... Будто спит...
Бледный-то какой... Похудал. (Плачет.)
Булад. Это он с горя. На моих руках, считай, и того... А что вы хотите, чахотка!
От нее не то что простые граждане мрут, Чехов помер!
Галина. Как же так? Вчерась еще дрова рубил, для баньки-то.
Булад. Инкубационный период, ясно? Как у баранов. В том-то и коварство
болезни. На ее фоне развился отек легких и двусторонний инфаркт. Медицина в
моем лице была бессильна. (Подошел к Ивану, поднял руку – та падает.)
Галина. Ох, беда... Всю жизнь ведь страдал... (Плачет.)
Булад. Попрошу помянуть раба божия Ивана, сына Володимира. Хороший
был человек. Царствие ему небесное. Сто лет одиночества, короче.
Галина. Я сейчас. Там, в машине... (Метнулась к выходу.)
Пауза.
Иван. Ушла?
Булад. Лежи смирно. Кажись, щас кирнем. Ну ты артист, дядя Ваня, прям Ленин в Октябре! Прямо раненый Чапай! Хорошо лежим!
Иван (улыбается). Вроде как убивается, дуреха... А ниче, интересная эта штука – помирать. В детстве еще мечтал, как батька ремнем отстегает. Помереть, и
чтоб все плакали. Любит, что ли?
Булад. Притворяется. Они там, в машине, поди, смеются от счастья. Ничего, дядя Ваня, мы их выведем на чистую воду! Устроим им флюорографию, мать
вашу! Тс-с-с. Идет. Сдохни мухой.
Иван поспешно лег на топчан. Появляется Галина с водкой.
Булад мгновенно разлил по стаканам.
Галина (издали кланяется). Прости, Иван. Прощай. (Пригубила.)
Булад. Ну, полетела душа в рай! (Пьет.)
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Галина. А ведь я думала, это ты помер, Булад.
Булад закашлялся.
Булад. С какой стати?
Галина. С водки, с чего же? А Витька Косой на то и косой, чтоб напутать.
Булад (показал фигу). Не дождетесь, Галина Васильевна.
Галина. Меньше пить надо. И кулаками махать. Танька из-за синяков не могла даже в магазин сходить!
Булад. Нечего было командовать под горячую руку. Мойдодыр! Меня, медика, учить антисептике?!
Галина. Ой, да выгнали тебя из зоотехников, пьянь беспробудная!
Булад. Мало вас, дорогая Галина Васильевна, покойный уму-разуму учил.
Язык шибко длинный.
Галина. Мало? (Показывает плечо.) Во, видал синяк? Вчера и припечатал,
ирод!
«Покойник» пошевелился.
Булад. И не стыдно вам в присутствии покойного супруга эдак обзываться?
Что он может о вас подумать?
Галина. Ой, грех, грех. Запамятовала. Как живой ведь лежит. Кажись, щас
встанет и стукнет. (Поклонилась.) Прости, Иван.
Булад (разливает водку). Ну! Будем... з-значит... того самое помнить. (Выпил.)
Галина (ревет). Ой, ой, горюшко, Ванечка, горе, и некому твою женушку приголубить, и некому ударить!
Булад (закусывает). Уф, хорошо прошла...
«Покойник» заерзал, покашлял: и ему охота выпить.
Галина (оборвала плач). Кто это?
Булад (вдруг закашлялся). Фу, не в то горло пошла...
Галина. Сам-то не боишься заразиться?
Булад. Не боюсь. Клятву Гиппократа дал вчера. И потом, проспиртованный я
наскрозь. Никакая зараза не страшна! (Кашлянул в лицо.)
Галина (замахала руками). Иди ты!.. Надышали тут... (Вышла.)
Иван тотчас встал со стаканом в руке.
Иван (хрипло). Быстро!..
Булад налил водки. Только Иван собрался выпить, как отворилась
дверь.
Иван быстро лег на топчан со стаканом в руке. Входит Галина.
Галина. Что ж, слезами горю не поможешь. Надо везти Ивана в село.
Булад (пытается вырвать стакан из рук Ивана – тот держит крепко.) В село?
А чего он там не видал?
Галина. Видал не видал, а похоронить надо. По-людски. Эй, а ты зачем ему
водку суешь?
Булад (держит стакан). А это обычай такой. Тюремный. Дядя Ваня завещал.
Пусть хоть подержится напоследок. А то на том свете и похмелиться не с кем.
Галина (собирает вещи Ивана). А больше он ничего не завещал?
Булад. Завещал. Чтоб мы с Татьяной жили дружно, поженились.
Галина. Ври больше. Только через мой труп.
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Булад. Вот именно. Я из-за вас потом сидеть не собираюсь.
Галина. Ты это о чем?
Булад. Век воли не видать, вот о чем. (Ивану.) Так что спи спокойно, дорогой
товарищ, спи и не дергайся, а то похоронят тут без меня.
Иван отдал стакан – Булад выпил.
В дом бочком входит Павел, жмется к двери.
Галина. Ну, давайте, мужики, несите его в машину.
Павел. А он правда заразный?
Булад. Правда. Как пить дать.
Павел. Что-то грудь ломит, сил нету... (Покашлял.)
Булад. Боли в грудной клетке, слабость и кашель – первые признаки туберкулеза. Аппетит есть?
Павел. Нету. Пропал куда-то. Пятнадцать минут назад был, и нету!
Булад. Ну, Павел, пиши пропало. Скоро кровью харкаться будешь.
Павел (озирается). Вот влип. И ведь у меня дети.
Булад (пролистнул брошюру). «Наиболее восприимчивы к туберкулезу дети и
подростки».
Галина. Да не пугай ты, фершал бараний. (Повязала платок на рот как повязку.) Хватай за ноги, козел ученый, сама потащу!
Булад. Он же не влезет в машину. Окоченел, поди.
Галина. Влезет! Булад, хватай за ноги, первым пойдешь.
Павел. Нет, не влезет. Раскомандовались, как своей машиной. А мне потом
ездить, детей возить! Не повезу я его.
Галина. Павел, Паша, да ты что! Нам без твоего «Москвича» никак – слезы, а
не похороны. Еще в магазин сегодня успеть надо, за водкой! Танька договорилась взаймы.
Булад (встрепенулся). Водка? Сколько ящиков? Могу помочь.
Галина (задумалась). Гм... Ящика три придется брать, а то и четыре. Полдеревни сбежится как на праздник, ей-богу. Да ты один, зараза, ящик выхлестаешь!
Булад. В натуре. (Вышел.)
Галина. Эй, ты куда? Вот черт.
Павел. Ха, как про водку услышал, так и рванул. (Переменился в лице, бросился
к окну, застучал по стеклу.) Эй, стой, ты куда?! (Кинулся в дверь.) Стой, я сказал!
Следом выбежала Галина. Крики. Шум отъезжающей машины.
Иван быстро встал, выпил из горла остатки водки. Тело его затекло,
и он делает зарядку. Заслышав голоса, ложится на топчан в прежней
позе.
Входят Павел и Галина.
Павел. Вор! Ворюга! И как вы жили с этим алкашом?
Галина. Надо было везти Ивана, а не ломаться! Тут везти-то десять километров!
Павел (бегает по избе). Да у вас вся семейка такая! Один отсидел, другой вотвот сядет!
Галина. Но-но-но! Без намеков тут! У нас семья, дай бог каждому! Булад хоть
и пьет, зато чужого не возьмет. И руки золотые, когда трезвый. Ой, да не разобьет
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он твой задрипанный «Москвич», выпьет и вернется!
Павел. Жулье. Кругом одно жулье. Обкрадут – не спросят. (Увидел сундук, перестал бегать.) Слушай, а чего он там про завещание болтал? А чего на заимку
сбежал в первый же день, а? Наворовал, поди, за три года?
Галина (посмотрела на сундук). А что, здесь, думаешь, завещание, ну, насчет
женитьбы? Только через мой труп.
Павел (нашел ключ). Давай помоги...
Вытаскивают сундук из-под кровати, пыхтят.
Галина. Ой, ой, ноги, ноги, осторожней... Не так быстро... Ох, тяжеленный...
Павел (смахнул пот). Фу, жарко...
Галина (со стоном). Ой, не могу... Большой-то какой...
Павел. Да ты разденься...
Галина. Счас, погоди, не гони... Ну, взялись?
Павел. Да ты раздвигай, раздвигай ноги-то, а то придавлю! Снизу бери, снизу! Ноги, ноги раздвигай, первый раз замужем, что ли?
Галина. Фу, железный он, что ли! (Пыхтит.) Ой, больно...
Павел. Предохраняться надо, Галина... Давай теперь ты будешь сверху...
Меняются местами, пыхтят, охают, тащить сундук из-под кровати
неудобно.
Галина. Погоди, не так быстро...
Павел. Я и так потихоньку...
Галина. Теперь живее... Еще! Еще! Слушай, может, ты и впрямь заразный?
Мужик, а сил никаких!
Павел. Давай берись заново... Вот так, сзади... Ну! Давай. (Достал ключ.) Заржавело, что ли?
Галина. Да ты вставляй быстрее... Да вставляй ты!..
Павел. Счас... Резьба, кажись, стерлась... (Пыхтит.)
Галина. Вставил? Теперь поворачивай... Да в другую сторону. Ну, давай! Я же
его на весу держу! (Стонет.) Ну, давай!
Павел (кряхтит). Счас... Еще немного... Сама давай!
Галина (стонет). Ой! Ой! Не могу... Давай... Кончай, давай! (Кричит, сундук
придавил ей ногу.) А-а! А-а!
Иван, не выдержав, поднимается со смертного ложа: вид его страшен.
Но Галина и Павел его не замечают: она стонет, держась за ногу,
он роется в сундуке. Увидев обратное, Иван, схватившись за сердце,
ложится.
Павел (разбросав тряпье из сундука). Нету... Сапоги, и те мыши сгрызли...
Галина (хромая). Ох, пойду снег приложу... Жадный ты, Паша, между нами
говоря. Послал бог соседа.
Павел. Болит, да? Давай помогу.
Опираясь на руку соседа, Галина и Павел вышли из дома.
Иван встал, держась за сердце, выпил воды.
Подошел к сундуку, с размаху пнул – закричал, схватившись за ногу.
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Картина третья
Ранний вечер того же дня. За окном воет метель. Иван лежит на
топчане. Павел дремлет на сундуке. Галина, затопив печь, моет посуду. В дом вваливается весь в снегу Булад, он явно навеселе. Отряхивается от снега.
Булад. Здрасте, граждане, есть кто живой?
Павел. Ворюга! Машина где?!
Булад (смеясь). Что, дядя, соскучился? Там, в сугробе, твой «Мерседес», застрял по уши... Ух и погодка! Однако буран. Танька в машине сидит психует...
Галина (быстро). Вовчика, Вовчика с кем оставили?
Булад. Да в машине он.
Вслед за Павлом с криками бросилась вон Галина.
Иван встал, делает гимнастику.
Живой еще, дядя Ваня?
Иван (мрачно). Явился, весело тебе, да? А жена даже воды дать не догадается!
(Пьет воду.) И весь день не жрамши! Из-за тебя все, иуда!
Булад. Я-то тут при чем? Взял бы да воскрес!
Иван. Боюсь. У Галины в прошлом годе инфаркт случился, Танька писала.
Меня увидит – два покойника будет. Вот влип!
Булад. Да, два трупа на одну семью – это много. Ладно, потерпи малость,
что-нибудь придумаем. На-ка, хлебни, чтоб веселее лежать... (Подал початую бутылку водки.)
Иван приложился и лег на топчан.
Постой, дядя Ваня, не помирай, дело есть.
Иван встал и посмотрел в окно.
Да не дергайся, они там надолго застряли. Я нарочно машину поглубже посадил. «Москвич»-то с прицепом еще!
Иван. А прицеп зачем?
Булад. Как зачем? Тебя, дядя Ваня, в нем везти! (Хохочет.)
Иван. Издеваешься?! (Взял за грудки.) Меня?! В прицепе?! Как барана?!
Булад. Успокойся, дядя Ваня, не тебя, конечно. Твое тело.
Иван (отпустил). То-то. А внука зачем с собой взял, идиот?
Булад. Да не кипишись ты, туфта все это, и прицеп, и Вовчик. У соседей Вовчик, я ему конфет купил. Взаймы... На понт взял тещу, чтоб делу не помешала...
Дело, грю, есть. Вот ручка, бумага, пиши... «Завещание»...
Иван. Да вы заразились тут все, что ли? Не успел человек помереть, завещание должен писать!
Булад. Тихо. Ты выпить хочешь?
Иван. Однозначно.
Булад. То-то. Там, в машине, еще пол-ящика. И закусь. А поминок без завещания не бывает, понял?
Иван. Понял. Чего писать-то?
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Булад. Так, пиши... «Завещание...»
Иван. Да написал уже давно! Дальше-то что?
Булад (расхаживает по избе в ленинской позе). Так, батенька... э-э-э... пиши...
«Я, Бураев Иван Владимирович, беспартийный... э-э-э... находясь в трезвой памяти...» Написал?
Иван. Помедленней диктуй. «Беспартийный» вместе или раздельно?
Булад. Гм... Постой... А «беспредел» как, вместе?
Иван. Отдельно, конечно! Тут и базару нет. Дело-то нечистое, бесовское!
(Крестится.)
Булад. Гм. Чертовщина какая-то. Ладно, пиши отдельно. Э-э-э... «в трезвой
памяти... завещаю своей дочери Татьяне Ивановне... э-э-э… отдаться...»
Иван. Чего-чего?
Булад. То есть «отдаться замуж моему зятю Буладу повторно...» Написал? Роспись, число.
Иван (пишет). Счас... Вовчика усыновишь, падла, не то я с того света вернусь.
Понял? Сегодня какое число?
Булад. Сегодня-то? Девятое... Стой, не пиши! (Посмотрел.) Тьфу, написал
уже, старый неуч! Дядя Ваня, тебя же сегодня уже нету! И вообще...
Иван. Уже?
Булад. Уже. Переправь на восьмерку, только тихо.
Иван (внятно). Беспредел какой-то. (Пишет.) Ты потом приглядывай за Вовчиком, чтоб спичками не баловался, и за Галиной, чтоб тоже... не баловалась...
Булад (пробежал глазами написанное). Так... Оценка «хорошо». А за дом, за
хозяйство не волнуйся, вот женюсь, возьмусь за реформы. (Взглянул в окно.) Атас,
дядя Ваня, родственники идут. На-ка, хлебни напоследок.
Иван выпил и лег на ложе. В дом, отряхиваясь от снега, входят Павел, Таня и Галина.
Павел. А снегу-то намело... Насилу вытащили... Обратно не проедем, однако!
Нет, не проедем!
Таня (кусая губы). Батя... Папка...
Галина (тихонько подвывая). Вот, значит, какие пироги, доча. Отмучился наш
кормилец-то. Ой, ой, горе, горе-то какое...
Таня (заревела). Отец!.. (Бросилась к «телу».)
Путь ей преграждает Булад.
Булад. Нельзя, девушка... Минздрав предупреждает... Открытая форма туберкулеза!
Таня (рвется из объятий). Не верю! Папка... Пусти...
Булад (потрясая брошюрой). «Даже однократное вдыхание туберкулезных
бактерий может привести к развитию болезни...»
Таня. Врешь! Как живой... Папа... Пусти же!
Павел. Все там будем, Татьяна, не убивайся.
Галина. Я и сама поначалу не верила, доча. Смирись, такова уж, видно, судьба... (Сморкается в платок.)
Таня. Пусти... (Вырывается из объятий Булада.)
Булад (читает в брошюре). «У детей заражение туберкулезом иногда сопро302

вождается воспалением мозговых оболочек...»
Таня притихла.
Галина. Опомнись, Таня, у тебя же сын.
Булад. «Один больной активным туберкулезом за год заражает вокруг себя
десять-пятнадцать человек...»
Галина. Ага. А нас всего в доме трое.
Булад. Четверо. Руки прочь от тела! Покойнику нужен покой.
Павел (покашлял). Пойду в баньку, затоплю печь... Все одно сегодня не проедем... Ночевать, видно, придется. Примите, значит, мои соболезнования. Крепись, Татьяна... (Вышел.)
Таня отошла, притихшая, села на табурет.
Булад отмерил шагами расстояние, взял мел, очертил круг вокруг
«тела».
Галина. Ты это чего тут, чертила?
Булад. Всё, ближе подходить не разрешается. Тут, за чертой, черт знает что!
Одни бактерии!
Галина. А ты их считал, бактерии эти?
Булад. Расстояние установлено опытным путем и равно дальности плевка
дорогого тестя до моего лица. В натуре. Своими глазами видел.
Галина. Ха, это когда ты первый раз женихался, что ли? Танька, помнишь?
Булад. Не трожьте ее. Она сейчас в стрессе. А это ведет к ослаблению иммунитета, что опять же ведет к риску заражения. Так что оставьте покойника в покое.
Галина. Так что же, получается, мы и попрощаться не можем по-людски? В
лоб поцеловать, как положено?
Булад. Отчего же? Целуйте на здоровье. Издалека.
Галина. Как это?
Булад. Как в кино. Умные люди изобрели, чтоб не заражаться. Кабы не воздушный поцелуй, весь мир давно бы вымер, ясно? (Послал воздушный поцелуй.)
Прощай, дядя Ваня, спи спокойно, не кашляй.
Галина, помешкав, неумело посылает воздушный поцелуй.
Галина. Прощай, Ваня... Танюха, теперь ты.
Таня (посылает воздушный поцелуй). Прости, папка...
Булад. А теперь, согласно ритуалу, попрошу плеснуть и помянуть светлый образ Ивана Владимирыча, моего любимого тестя.
Галина. Да какой он тебе тесть. Руки прочь, понял?
Булад (протянул листок). Скрепя сердце я обязан выполнить последнюю
волю тестюхи... (Поморгал глазами, налил себе водки.)
Галина схватила листок и читает.
Ну! Будем здоровы! (Выпил.)
Иван кашлянул. Булад поспешно закашлялся.
Опять не в то горло пошла, зараза!
Галина (читает). «...завещаю своей дочери Татьяне Ивановне... э-э-э... отдаться...» Слышь, Танька, ты погляди, чего это наш батяня учудил перед смертью!
Таня (отрешенно). Пусть... Мне все равно...
Галина. Да ты в своем уме? Опомнись, Татьяна.
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Таня. Пускай... Раз папка захотел...
Галина. Это еще неизвестно, кто тут захотел! Вот что, эта бумага недействительная. Танька, ты чего молчишь?
Таня. Да вроде его почерк, батин.
Галина. Сама вижу, не слепая. А печать где?
Булад. Стыдитесь, Галина Васильевна, человек из последних сил писал. Волю
выражал. Эх, Галина Васильевна, Красного Креста на вас нету!
Таня (плачет). Прости, папка... Обидела я тебя... Нет мне прощенья...
Галина. Не реви, дура. Ты погляди, чего на белом свете творится! Дом, хозяйство – все этому пьянчуге под хвост? «Отдаться замуж!» Раскатал губу! Никому
мы здесь отдаваться не будем, правда, доча?
Таня. Здесь – нет.
Булад (приобнял Таню). Таня, тебе нужно подышать свежим воздухом...
Галина. Руки прочь от тела! Танька, а ты подумала, может, он заразный уже?
Булад. Обижаете. Могу пройти флюорографию.
Галина. Поматерись мне тут еще!
Булад. Темная вы женщина, Галина Васильевна. Каждый гражданин должен
хотя бы раз в год пройти флюорографию. Грудную клетку проверить, в натуре.
Галина (показала фигу). Вот тебе флю... флюгу твою! Грудь ему подавай! Только через мой труп, понял, кобель ученый?
Булад (снял со стены ружье). Понял. Галина Васильевна, я согласен на все
ваши условия.
Истошный крик Галины.
Затемнение.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Картина четвертая
Ночь. При свете керосинки за столом сидят в обнимку Иван и Булад,
пьют водку и поют: «И родная мать не узнает, где могилка моя...»
Иван. Эх, наливай, зятек, выпьем за помин моей души!
Булад (разливает). С зятьком-то не сглазь, дядя Ваня. Видишь, супруга твоя
брыкается. (Выпивают.)
Иван. Ну и правильно ты ее шуганул, аж сумку с водкой бросила. Ишь, воля
ей моя не указ, осмелела, курва, много об себе понимать стала! Супротив мужниного слова?! Вот, помри, узнаешь, чем человек дышит! Ну, погодите, вот оживу...
Булад. Потерпи еще, дядя Ваня, исполним твою последнюю волю, заново родишься! Надо их до конца на чистую водку вывести! (Разливает водку.)
Иван (вздохнул). Все бока отлежал. Надоело... Ни вздохнуть, ни... поговорить.
И горячего давно не кушал. Знаешь, какие мои бабы пельмени делают? Помирать
передумаешь!
Булад (беспокойно). Ты эти мысли брось, дядя Ваня. От звонка до звонка, как
уговорились! Ты же у нас артист, талантище! Как в мавзолее лежишь! Мимино!
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Бельмондо! Да они с тобой рядом не лежали!
Иван. А когда воскресать-то? Прямо горе от ума!
Булад. Положись на меня, дядя Ваня. Я им устрою чудеса с колдовством! Тут
недавно один шаман к Святому Камню проезжал, кой-чего показал, бубен оставил. У меня же дед шаманом был! Ты, главно, жди команды.
Иван. Скорей бы уж... Самое обидное, не больной я вовсе. Нас ведь всех, кому
на волю, проверили, справки выдали, веришь?
Булад. Верю. Будь здоров, дядя Ваня!
Выпивают. Стук в дверь. Иван лег на ложе. Булад подкрался к двери, отворил и тотчас встал у изголовья «тела» навытяжку. В дверь,
держа в руках кастрюльку, накрытую полотенцем, протискивается
Таня.
Таня. Можно?
Булад не отвечает, застыв как истукан.
Чего молчишь? Живой, нет?
Булад. Не мешай гражданской панихиде.
Таня. Какой еще панихиде? А кто водку пил? (Уставилась на стаканы.)
Булад. Я. За двоих. Изображал группу товарищей, ясно?
Таня. У, пьяница несчастный! А я ему пельменей горячих... еле дома слепила,
думала, как он тут, на заимке, один...
Булад. Ладно, коли пришла, проходи... ложись, рассказывай. Мать-то как?
Таня. Сидят с дядей Пашей в баньке, от страха трясутся. Сюда пускать не хотели.
Булад. Гражданская панихида объявляется закрытой. Перерыв на обед. Поставь кастрюлю... Иди-ка сюда. (Сел на кровать.)
Таня поставила кастрюлю на печь.
Таня. Сам иди. Кушать не будешь, что ли?
Булад. Да хрен с ними, потом, потом... (Подошел, обнял.) Таня, Тань...
Таня. Отвали. Руки распускать только мастер.
Булад (подталкивает к кровати). Пить брошу, на руках носить буду, бить брошу... Таня!
Таня (упирается). Не верю. Ни одному слову не верю.
Булад. Ну, хотя бы через слово, Таня... Веришь, а?
Таня. Теперь верю. (Чмокнула в щеку.)
Булад (притушил керосинку, обнял). Знаешь, я сильно по тебе соскучился...
Сто лет одиночества... Давай раздевайся, а?
Таня. Разбежался. А по-другому нельзя?
Булад (хмыкнул). Можно. Раздевайся, давай. (Подталкивает к кровати.)
Таня (оттолкнула). Да ты что, совсем ополоумел тут, на заимке своей? При
отце!..
Булад. А! Да он уж давно спит! (Прикусил язык.)
Таня. Как – спит?
Булад. Спит... вечным сном, в смысле. Ну, давай, Таня! Пить брошу, Вовчика
усыновлю, «Самсунг» купим, газету выпишем, ноги мыть буду перед сном... А,
Таня?
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Таня. Вот и мой ноги.
Булад. У-у, Мойдодыр, твою мать!
Гремя ковшом и тазом, лихорадочно моет ноги.
Иван во сне громко говорит: «Беспредел!»
Таня (испуганно). Уй, кто это?
Булад. Да это я! Беспредел, в смысле, вода холодная.
Таня. А мне показалось, это голос отца. Я... я... боюсь...
Булад (обнял). Не бойся, зайчик, я с тобой. Иди сюда. (Увлек ее на кровать.)
Одну ногу я помыл, видишь? Ну, давай... Соскучился я. Целый месяц не виделись
же!
Таня. Мать за каждым шагом следит. Попробуй вырвись!
Булад. Да сними ты эти валенки... Я же люблю тебя, Таня, только тут, на заимке, понял... Ну, давай...
Таня. Да отвали ты со своей любовью! Отец же!..
Булад с грохотом падает с кровати. Голос Ивана: «В гробу я видал!»
Таня (испуганно). Ой! Тут кто-то есть! Зажги свет!
Булад. Я тебе скажу, кто тут есть. Дух твоего отца. И очень злой дух. Он тебе
что велел?
Таня. Ч-что?
Булад. Отдаться мне, вот что.
Таня. Н-нет. Он велел замуж, вот что. Сама читала.
Булад. Правильно. Но сначала отдаться. Так?
Таня. Так... (Хнычет.) Но я... я не могу. Я боюсь...
Булад (смягчился). Ну ладно. Не бойся, дуреха, я же рядом. (Поднялся, лег на
кровать.) Не хочешь – не надо, просто так полежим. Я тебя правда люблю.
Таня. Угу. Я тебя тоже.
Булад. Замуж-то пойдешь?
Таня. Угу. Если пить не будешь.
Булад. Не буду. Клянусь Гиппократом. Спи давай...
Пауза. В темноте и тишине раздается храп Ивана.
Таня. Слышишь, Буладик... Да проснись ты!
Булад (сонным голосом). Ну?
Таня. А дух умеет храпеть?
Булад. Еще как! Если флюорографию прошел. Спи...
Таня. Ой, тут дело нечисто... Мамочки! (Накрылась одеялом с головой.)
Картина пятая
Светает. На кровати в обнимку спят Таня и Булад. С топчана
встает Иван, крадется к кастрюле и жадно ест руками пельмени.
Задевает ковш, и тот с грохотом падает на пол.
Таня (приподнялась). Ой! Кто здесь? Папка?.. Ты это зачем?
Иван (смущенно). Да вот, дочка, проголодался что-то... Ты не ругайся, руки я
потом помою...
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Таня. А ты, папка, человек или дух?
Иван. Я-то? А я теперь и сам не знаю толком, доча...
Таня (толкает в бок Булада). Булад! Да проснись ты!
Булад. А? Что? Ногу мыть?
Таня. Слушай, а дух умершего человека может пельмени есть?
Булад. Еще как! Он ведь тоже человек. Спи, а?
Таня. Значит, все-таки человек. (Села в кровати.) Я и то давеча заподозрила.
Папка, а можно тебя потрогать?
Иван. Потрогай, доча, потрогай.
Таня осторожно встает, подходит к отцу и трогает.
Таня. Теплый... Только небритый...
Иван. Человек я, человек, Танюха!
Таня. Папка! Живой!..
Иван. Дочка! Родная!
Отец и дочь обнимаются.
Таня. Папка! Ты прости меня, ладно?
Иван. Это ты меня прости, Танюха. Дурак я старый. Горе от ума, короче. Хочешь, буду руки с хлоркой мыть?
Таня. Не хочу. Я тебе сама их теперь буду стирать. С мылом. Только ты больше
не умирай, ладно?
Иван. Ладно. Только разреши я пельмени доем, а? Уж больно вкусные они у
тебя получаются.
Таня. Не знаю, дух ты или человек, но возвращайся домой. Будешь пельмени
каждый день лопать. Обещаю. Один день буду я их лепить, другой мамка...
Иван. А где она, мамка-то?
Таня. Да они там, в баньке, с дядей Пашей.
Иван. Что-о?! Она там с ним всю ночь?! (Ринулся к двери.)
Таня. Папка! Стой! Ты не так понял! (Кричит на пороге.) Куда же ты босиком
по снегу?! (Схватила унты, выбежала следом.)
От шума проснулся Булад, подходит к столу, пытаясь выцедить из
бутылок спиртное, жадно пьет воду. В дом врывается Иван, за ним –
Таня. Иван схватил топор и ринулся к двери. Путь ему преграждает
дочь.
Иван. Пусти, Танюха, убью!..
Таня. Не пущу. Дров ведь наломаешь, папка!
Иван. Пусти! Прелюбодеи! Я тут подыхай, а они там ноги раздвигай?!
Булад. Здорово, дядя Ваня. Ты зачем воскрес без спросу?
Иван. Тут воскреснешь... Еще закрылись изнутри, что характерно. А? Зачем
закрываться-то?
Таня. Тут закроешься! Один ружьем грозит, другой топором, третий вообще
помер! Да нету промеж них ничего, ужель не видно, папка?
Иван. Это дело никогда не видно, дочка. А ну пусти, я ему все ребра пересчитаю, сосед хренов!
Булад. Ну и дурак будешь, дядя Ваня. Сядешь ведь по новой. И не на три года,
сечешь? А им того и надо.
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Иван (бросил топор). Ладно, не дождутся второй ходки. Я там срок мотай, а
они тут ноги заплетай?! Шиш. Короче, развод. Вам с мамкой налево, мне направо. В гробу я видал такую семейную жисть! Развод, полный развод! Так мамке и
передай!
Таня. Да мамка на все согласная, лишь бы ты живой был, папка. Пойду успокою ее, обрадую...
Булад. Погоди-ка, девушка, ты счас без топора дров наломаешь, однако.
Минздрав предупреждает. У твоей мамани в прошлом годе инфаркт был?
Таня. Ну, был. Это когда ты с цветами заявился в дом, что ли?
Булад. Второго удара она не перенесет, факт, я это тебе как ветеринарный
врач скажу. Представь, человек с того света возвернулся, да еще с похмела!
Таня (потрогала отца). Я и сама до сих пор не могу представить...
Булад. И дороги замело. Не доедем, ежели что... Я тебе как под капельницей
скажу, не доедем! Думай, девушка...
Таня (растерянно). Что же делать?
Булад. Во-первых, мы должны исполнить последнюю волю твоего отца.
Иван. В гробу я видал!
Булад. Вот именно. Умри еще немного, дядя Ваня, сделай доброе дело ради
счастья твоей дочери.
Иван. Ладно. Ради Танюхи токо, учти. Выпить-то дашь?
Булад (поколебавшись). Эх, держал на крайний случай... (Достал из-за кровати початую бутылку водки.)
Иван нацелился выпить всю водку прямо из горла.
Таня. Зараз-то не пей, папка, худо будет. Пей полегоньку.
Иван. Что же мне ее, лежа пить?
Таня (достала из кармана соску). На-ка, папка, Вовчику она все равно уже не
нужна.. (Надела соску на горлышко.)
Иван. Ладно, поглядим. С того света, оно виднее... Прелюбодеи! (Пригладил
бутылку с соской на груди, спрятал под рубахой, лег на топчан.)
Таня (заплакала). Что же, он так и будет лежать всю оставшуюся жизнь?
Булад. Не будет. Как только отдашься замуж, так и встанет как новенький. Ты,
главно, положись на меня, Таня.
Таня. А когда ложиться-то?
Булад. Не сейчас, девушка, имейте терпение. По моей команде, ясно? (Хлопнул в ладоши.) Зовите вдову!
Картина шестая
Там же спустя полчаса. На топчане в позе покойника лежит Иван.
Булад и Таня стоят перед Галиной.
Булад. Дорогая незабвенная Галина Васильевна! Перед лицом усопшего, исполняя последнее его желание, прошу руки вашей дочери... (Пауза.) Руки я помыл, вот. (Показал.) С мылом.
Галина. Да? А больше ничего не хочешь попросить?
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Булад. Хочу. Например, выпить.
Галина. Вот наглец. И так всю водку выдул... А ты чего молчишь, дура недобитая, мало он тебя колотил по пьяни?
Таня. Он сказал, что он это делал любя... Правда, Буладик?
Булад. Я и сейчас люблю. В натуре.
Галина. А мне, в натуре, что прикажешь – тоже завещание писать? Давеча с
ружьем кидался, любя!
Булад. Я больше не буду. И потом вы сами просили... насчет трупа...
Галина. Да? А зачем в баню все утро ломился?
Булад. Это не я... (Прикусил язык.) То есть... э-э-э... исполняя волю покойного,
это был вроде бы я...
Таня. Это мы папку испугались, со сна. (Послала отцу воздушный поцелуй.)
Померещилось, будто воскрес папка-то!
Галина (поглядела на Ивана). Гм... Прошлый раз вроде по-другому лежал и
без валенок...
Таня. Это я ему надела. Чтоб не простудился... (Прикусила язык.)
Галина. Фу, померещится же... (Крестясь, пошла к выходу.)
Булад. Галина Васильевна, вы забыли нас благословить.
Галина. А нету моего благословения. Хватит, натерпелись.
Булад (встал на колени). Пить брошу, Галина Васильевна! Клянусь! Ноги мыть
буду!
Галина. Нет уж. Только через мой... э-э-э... Мой ноги в другом месте, понял?
Булад (встал). И это вы говорите в присутствии живого покойника?! Итак, в
последний раз спрашиваю, вы отказываетесь выполнить его завещание?
Галина. Да мало ли что он по пьяни написал!
Булад. Слышал бы это усопший, в гробу бы перевернулся!
Иван во сне перевернулся на другой бок.
Ладненько, не хотите по-хорошему... Счас наведем разборки... (Достал из сундука связку беличьих шкурок, бубен, облачился.) А ну кочумай! За базар отвечаю!
Запричитал, стуча в бубен, подражая шаману. Зашелся в «экстазе» и
танце.
Булад (размахивает брошюрой, выкрикивает заклинание). Ампициллин...
Норсульфазол... Гептрал… Фуросемид… Пневмоторакс! О, восстань, Иван грозный, исполни волю свою! У-у! (Стучит в бубен, делает загадочные «пассы».) Кочумай, кочумай!
Галина (испуганно жмется к дочери). Бес вселился, что ли?
Булад. Беспредел!.. (Стучит в бубен.) Кочумай!..
Таня. Не бойся, мама, сейчас колдуны и экстрасенсы хорошо зарабатывают.
«Самсунг» купим, газету выпишем!
Булад (подскочил к Ивану, который, насосавшись водки, кажется, уснул). Фурациллин... Фуросемид… Стрептомицин... Мезим... Манту!.. Восстань! (Стучит
в бубен над ухом. Бесполезно – Иван спит. Тихо.) Да вставай, дядя Ваня, кончай
горбатого лепить... Алло! (Поднял руку Ивана – та падает.)
После нескольких попыток присел, вытирая пот со лба.
Галина (торжествующе). А я что говорила! Бестолочь! Держи «Самсунг»
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шире! За что ни возьмется, все из рук валится! Экстрасекс нашелся! Такого и даром не надо!
Таня. Папка, да ты чего, очнись, слышишь?
Раздается храп.
Галина (испуганно). Кто это?
Булад поспешно, заглушая храп, застучал в бубен над ухом Ивана –
тот храпит.
Булад отложил бубен, схватил пустые бутылки.
Булад. Стрептомицин... Манту!.. Простатит!.. Фуросемид!.. Восстань, Иван
Грозный, исполни волю свою! Абра-кадабра-виагра!..
Иван медленно восстает со «смертного одра». Вид его страшен.
В дом входит Павел. Галина кричит и падает без чувств на руки
Павла, он поневоле обнимает ее.
Иван. У, прелюбодеи! (Сделав гимнастику, бросается на Павла.)
Короткая борьба, Иван сидит верхом на Павле.
Ну, гнида, говори, чего в бане творили?
Павел (снизу). Пусти... И впрямь ожил, если за старое принялся!.. Пусти, дурень! Уберите его!
Булад (пробует оттащить Ивана). Пусти его, дядя Ваня, опять сядешь ведь!
Иван. Я сяду, а он ляжет, да? С моей женой?! У-у!
Павел. Иван, прошу, не дыши на меня... И слюной не брызгай. Ты же заразный! Открытая форма... Умоляю, не дыши!
Иван (злорадно). Ага, заразный я, чахоточный! Умри на месте! У-у, падла!
(Стукнул.)
Павел. Ах ты, гад! Был бы ты не заразный, я б тебе показал... Руки марать об
тебя, понял?! Не дыши, я сказал!
Иван. Ха! Скажи, что струсил, а то туда же – руки марать! Ушибу!
Булад (оттаскивает). А обо мне ты подумал? Сядешь, а она опять меня из
дома выгонит!
Иван (отпустил). Ладно, живи пока что, фуфло. Трус!
Павел. Я – трус?
Иван. А то кто же? Ну ударь, ударь меня! Ну? (Дурашливо подставляет лицо.)
Ну? Струсил?
Павел. Я сказал, руки об тебя марать не буду! (Сорвал со стены ружье.) А вот
эта штука подойдет! В самый раз.
Галина очнулась и грудью прикрыла супруга.
Галина. Только попробуй... Давай целься лучше...
Павел. Не боись, Галина, не за того держишь. Я в безоружных и в тех, кто за
баб прячется, не стреляю. Дуель, ясно?
Иван. Да мы таких на зоне голыми руками давили! А ну, Галина, уйди, мужской разговор имеется. Тут счас горе от ума будет.
Булад. Да вы че, мужики, в натуре? Технического спирту иль «боярышника»
оппились, что ли?
Иван. Не мельтеши. Посредником будешь.
Павел. Секундантом. Поквитаемся, сосед. Достал ты меня, наконец!
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Иван. Ишь, грамотный, сволочь!
Павел. Сам сволочь. Ты меня инвалидом сделал. От меня баба ушла. (Навел
ружье на женщин.) А ну пошли отсюда, все из--за вас!..
Галина и Таня, послав воздушные поцелуи Ивану, уходят.
Булад. Ребята, ребята, это ж дело подсудное, а мне еще жениться надо. Дядя
Ваня, скажи?
Иван. Отведешь дуель – будешь зятем. Я за базар отвечаю. Ну, сосед, забили
стрелку?
Павел (переломил ружье). Счас посмотрим, кто кого забьет... (Буладу.) Эй, хозяин, гони патрон!
Булад. А у меня нету...
Павел. Нету, говоришь? Тогда свой принесу из машины. С картечью. На кабана или на сохатого. В самый раз.
Иван. Ах ты, насчет рогов намеки строить?! Замочу!
Булад (достал из-под матраса патрон). Скажи спасибо, нынче в тайгу не пошел.
Павел зарядил ружье, отдал Буладу.
Господа, не угодно ли вам примириться?
Павел. Да пошел ты!..
Иван. В гробу я видал!..
Булад. Значит, не угодно... (Меряет шагами расстояние, разводит «дуэлянтов» по местам, обозначает «барьер».) Стреляем по очереди. Бросаем жребий...
(Пошарил по карманам в поисках монетки.) А ну, бабы, заходи!
В дверь протискивается Галина, следом Таня.
Объясняю еще раз. По условиям старинной дуэли, бросается жребий. На кого
укажет бутылка водки, тот стреляет первым, ясно?
Галина (вынув бутылку). Сама знаю. Нате, выпейте, мужики, может, помиритесь, а?
Иван. В гробу я видал! Я с этим фуфлом пить не буду!
Павел. Да пошел ты!.. Руки марать!
Булад крутит бутылку водки. Она не крутится.
Иван. Погоди, так, кажись, целуются...
Таня. Ой, а ты откуда знаешь, папка?
Иван (смущенно). Мужики на зоне играли... Но я лично ни-ни, ни с кем не
целовался, не подумайте, Таня, Галина!
Булад. Что-то не крутится... Надо будет опростать по законам физики...
(Мгновенно распечатал, разлил по стаканам.) Ну, будем, з-значит... Напоследок...
На дорожку...
Иван (поднял стакан). Павел, ежели я того... присмотри за моим внуком...
Павел (держит стакан). Заметано. А ежели я сыграю в ящик, то уж не забудь
про моего старшего. Без матери растет...
Выпивают.
Иван. Лешка-то? Он сейчас в каком? Вымахал, поди?
Павел. В восьмом. Такой возраст... Глаз да глаз. Курить начал, паршивец! Ежели увидишь, что папироску смолит, ремня дай! Разрешаю.
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Таня. На той неделе сама видела: за туалетом курит.
Галина. Маленькие дети – маленькие беды, большие дети – большие. Охохо... Оглянуться не успеешь, жисть прошла...
Мужчины закурили.
Иван. А помнишь, Пашка, что мы в ихние-то годы творили!
Павел. Ну! В Кедровку за пятнадцать километров на танцы бегали! (Смеется.) С кедровскими дрались вусмерть!
Иван. Да ты, бабник, из синяков не вылазил! Кабы не я, тебя бы кедровские
давно измолотили, ха!
Галина. Да вы закусывайте, мужики, вот капустка, сало...
Иван. Так что ежели что, то ты уж подмогни по-соседски. Дрова, то-се, сена
подкосить, огород копнуть...
Павел. Об этом не беспокойся. Я ж такую вот Танюшку твою на руках качал.
Вона, вымахала, красавица!
Таня (зардевшись). Ой, вы скажете, дядя Паша!
Павел. А главно, трава нынче не уродилась, всего по пятнадцать центнеров
на круг взяли! А в уборочную-то намучились, Ваньша, ты бы знал! Ни тебе солярки, ни тебе запчастей! Ты бы уж скорее выходил на работу, а то мужиков совсем
в деревне не осталось!
Иван. За мной не заржавеет. А в этом годе, как считаешь, урожай будет?
Павел. Старики говорят, должны быть с прибытком. Вона сколько снегу намело... А то я уж по осени чуть корову на мясо не забил!
Галина (вздыхает). А наша-то Зорька никак не растелится, прям беда! Поросят взяли, а комбикорму днем с огнем не сыщешь... Как жить будем, охо-хо...
Павел. Ниче, главно, перезимовать...
Иван. Я вот чего думаю, Павел, у тебя же свояк в правлении. Кабы ты пособил
лесу выписать, мы бы с тобой общий гараж соорудили, да и забор обновить не
худо бы...
Павел. Заметано. А ты, Ваньша, заходи вечерком, по-соседски. Бутылочку
раздавим – обмозгуем.
Иван. А помнишь, Паха, с танцев идем по холодку ночью, так Пашка как запоет – все девки его!
Павел (улыбаясь). Было дело...
Таня. Ой, дядя Паша, ни разу не слыхала, как вы поете! Спойте, а?
Павел. Да ну! Жизнь пошла – не до песен!
Галина. А я тоже помню – пел Паша отменно.
Булад. А и в самом деле, Павел, давай, а?
Иван. Давай, Паха, хорошо сидим.
Павел, поломавшись, поет. Остальные не сразу подхватывают.
Иван (разливает остатки водки). Ну, будем здоровы!
Павел. Будем.
Выпивают. Булад тотчас берет пустую бутылку и вертит ее.
Горлышко указывает на Ивана.
Булад. Ну, дядя Ваня, фартовый ты. Тебе первым.
Иван. Я ни с кем целоваться не буду!
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Булад. Да ты че, дядь Вань, в натуре? Сами кричали: дуель, дуель! Держи ружье-то.
Иван. Крути давай по-новой, без мухлежа. Дай-ка сам крутану. (Крутит бутылку, горлышко указывает на Павла.)
Павел. А почему я первый? Что я, рыжий?
Иван. Что – струсил?
Павел. Кто – я?! Да я тебе в детстве всегда сдачи давал! (Схватил ружье.) А ну
становись, гад, ты мне всю жисть спортил!
Иван (рванул на себе рубаху). А ну стреляй, паскуда, ты увидишь, как умеет
умирать беспартийный зэк!
Галина (бросилась на грудь Павлу). Умоляю... Не надо, Паша! (Целует.)
Иван. Ишь, целуются, голубки! Стреляй!..
Павел. Прочь, Галина!
Галина. На помощь! Убиваю-ют!
С криками на подмогу бросились Булад и Таня. В общей суматохе и
«многоборье» раздается выстрел. Иван со стоном падает на пол, держась за задницу.
Ваня!!! Куда тебя?!
Павел. Держись, Ванька, все там будем!
Булад. Кость, кость цела?
Хлопочут вокруг Ивана.
Павел. Пойду заведу машину. Авось прорвемся! (Убежал.)
Иван. О, какая боль!.. (Держится за задницу.)
Булад (осматривает ружье). Не может быть!..
Таня (плачет). Папка! Открой глаза!
Галина. Иван, прости... Не умирай...
Таня (рвет на бинты исподнее). Папка, держись... Счас...
Иван. Тихо, бабы, не ревите. Дайте умереть спокойно.
Булад (вынул гильзу). Не может быть!
Иван. Прощаю, всех прощаю... Прощайте...
Булад. Дядя Ваня, раз помирать собрался, про меня не забудь!
Иван (приподнялся). Слушай, бабы, мое последнее слово... Татьяна, немедля
отдавайся... за Булада... Галина, не обижай молодых...
Галина (плача). Ох, я на все согласная... Ива-ан!
Иван. Живите дружно... Встаньте рядом, не вижу...
Таня и Булад встали рядом, держась за руки.
Благословляю... Живите, Вовчика берегите...
Павел врывается в дом, в руке автомобильная аптечка.
Павел. Не заводится! И дорогу замело...
Булад. Тс-с-с, не мельтеши...
Галина. Пускай уж живут... Все мужик в доме...
Иван. Поклянись...
Галина. Ну, клянусь.
Иван. Павел, Паша, прости... (Держится за сердце.) Воздуху не хватает...
Павел. Это ты меня прости.
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Жмут руки.
Иван (держась за сердце). Прощайте... однозначно...
Женщины плачут.
Булад (осмотрев еще раз патрон, весело). Вставай, дядя Ваня, гражданская панихида отменяется. (Показывает.) Я ж вам, мужики, холостой патрон подсунул,
пыж бумажный, в натуре.
Иван (с трудом встает). А не врешь?
Булад. За базар отвечу.
Иван (держась за ягодицу). А ну глянь, что там... Бабы, отвернись! (Приспустил
штаны.)
Булад (посмотрел). Эмаль немного отлетела... Синяк с кулак, однако...
Галина (взглянула). Надо жиром смазать, гусиным... Как рукой сымет...
Павел. Ничего, Иван, до свадьбы заживет.
Булад. Кстати, как насчет свадьбы? Когда играть будем, маманя?
Таня. Отдаваться когда, мама?
Галина. Вот привязался, экстрасекс хренов! Ладно, пройдешь флю... флю.. фу
ты!
Булад. Флюорографию.
Галина. Ага. Вот принесешь фотографию – там, на снимке, видно будет. Когда
целоваться, значит.
Иван застегивает штаны – вдруг из них выпала бумажка.
Иван. А, вот она где, уж думал, потерял. Справку-то. Незаразный я, доча. (Отдал справку Тане.)
Таня (читает). «На флюорограмме грудной клетки патологических изменений не обнаружено». (Помахала справкой.) Уже можно, мама!
Галина целует Ивана.
ЗАНАВЕС
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НОВАЯ ЖЕНА
Комедия в 8 картинках
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
ГАЛДАН, лет 45
ГЫМА, его жена
ДЕД СОКТО, сосед
КАТЯ-«катанка»
ЧИНГИЗ, один из многих местных пьяниц
Бабка ПЭЛЖИД
ТУЯНА, не более 18 лет
БАТОР, ее отец, участковый милиционер
1-я ЖЕНЩИНА
2-я ЖЕНЩИНА
ЛЮБОВЬ
Действие происходит в бурятском селе.
Картинка первая
Деревенский двор. Раннее утро. Видны крыльцо брусового дома, часть
улицы, край огорода, баньки и сарая. По радио звучит гимн России. Мычит корова.
Во дворе появляется ДЕД СОКТО. Позевывая, он по привычке тасует
колоду карт. Мимо с ведрами, жуя на ходу корку хлеба, пробегает озабоченный ГАЛДАН, не замечая соседа.
На улице ЧИНГИЗ с похмелья торгуется с КАТЕЙ, торговкой разведенным спиртом-«катанкой». Вместо денег он сует ей телевизионную
антенну.
КАТЯ. На черта мне твоя антенна? У меня их и так шесть. Еще две бензопилы.
Три велосипеда. Пять топоров. Десять паспортов. Один военный билет. Два пенсионных удостоверения. Один протез. Тридцать три шапки. Куда мне все это? Ты
мне живые деньги гони, Чингиз, прошлый раз задолжал!
ЧИНГИЗ. Тетя Катя, умоляю!.. Помираю!.. Сейчас упаду – не встану! (Падает
на колени.)
ГАЛДАН доит корову, сидя на скамеечке, видна его спина.
ГАЛДАН (корове). Стоять!.. Кому сказано!
ДЕД СОКТО. Начинается... Утро в деревне! (Сплюнул.)
ГАЛДАН. Привет, дед Сокто. чего не спишь?
ДЕД СОКТО. Уснешь тут... Слушай, Галдан, однако, ночью землетрясение было,
стекла дрожали... Не слыхал?
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ГАЛДАН. Слыхал. Это Гыма моя ругалась.
ДЕД СОКТО. Помехи – на самом интересном месте!
ГАЛДАН. Тоже смотрел? Кто победил-то?
ДЕД СОКТО. Победила дружба.
ЧИНГИЗ (через забор). Галдан, братила, выручай, займи десятку, я тебе когда-нибудь отдам! Честное слово!
ГАЛДАН. Эх, Чингиз, я бы рад, да ты же знаешь, что деньгами распоряжается
Гыма...
КАТЯ. Привет, Галдан. С утра на ногах?
ГАЛДАН. Здравствуй, Катя-«катанка». Да и ты, гляжу, не скучаешь.
КАТЯ. А у нас, Галдаша, одна работа. Утром и вечером самая дойка.
(В сторону.) Единственный непьющий мужик, и тот как баба!
ЧИНГИЗ. Или вот – антенну бери.
ГАЛДАН. Да у меня же тарелка. Забыл, Чингиз? Все спортивные каналы с доставкой на дом!
КАТЯ. Держи, спиртсмен, должен будешь.
ЧИНГИЗ, заполучив чекушку «катанки» в долг, исчез вслед за торговкой.
Пауза. ГАЛДАН доит, ДЕД СОКТО зевает.
ГАЛДАН. А здорово «Фиорентине» этой ночью засадили!..
ДЕД СОКТО. Так ее Фиорентиной звали?
ГАЛДАН. Ага. У меня чуть сердце из груди!..
ДЕД СОКТО. У меня тоже!.. Чуть на стенку не полез!..
ГАЛДАН. Пришлось закурить... Я когда волнуюсь, курить охота...
ДЕД СОКТО. А я валерьянку всю выхлестал!.. И покажут же такое. Где руки, где
ноги – не разберешь!
ГАЛДАН. Еще как разберешь! На шестнадцатой минуте рука была, точно!
ДЕД СОКТО. Нет, нога! Сначала одна ляжка, потом другая. И не на шестнадцатой минуте, а на двадцатой. Сам засекал!
ГАЛДАН. Как это не было руки?! Да еще в стандартной позиции?
ДЕД СОКТО. А я говорю, позиция была что надо. Зачем так кричать?
ГАЛДАН. Тут еще не так закричишь. Главное – нападение. Фланги-то открытые!
ДЕД СОКТО. Да там все открыто!.. И фланги, и тылы.
ГАЛДАН. Точно. Никакой защиты!
ДЕД СОКТО. Верно. Чуть чего – за трусы хватают.
ГАЛДАН. Надо было штрафной давать.
ДЕД СОКТО. Да кто им даст больше пятнадцати суток?
ГАЛДАН. Точно! Продажное судейство. Тут никакая техника не поможет. Тебя
бы в тренеры, дед Сокто.
ДЕД СОКТО. Ха, я бы им показал, как атаковать! У меня техника что надо. В
стандартной позиции. Только нынче я не в форме.
ГАЛДАН. Как хоть закончилось-то?
ДЕД СОКТО. Что, не дотерпел до конца?
ГАЛДАН. Гыма проснулась и давай орать, что накурено. И телевизор выруби316
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ДЕД СОКТО. Какой жене понравится? Сплошной разврат.
ГАЛДАН. Точно. И за что им такие деньжища платят?
ДЕД СОКТО. Так им еще и платят за это?!
ГАЛДАН. Какой счет-то?
ДЕД СОКТО. Баллов семь, я думаю. Кровать – ходуном. Трясусь и думаю: эти,
что ли, в телевизоре, землетрясение подстроили? Ни стыда, ни совести. Сиськи –
вон как у твоей коровы.
ГАЛДАН (корове). Стоять! Дед Сокто, какие сиськи, какие коровы?
ДЕД СОКТО. Тёлки! В «Плейбое». По телевизору. Эротика ночью по пятницам.
Я когда смотрю – всегда возмущаюсь.
ГАЛДАН. Тьфу. Я ж про футбол!..
ДЕД СОКТО. А я про баб!..
Появляется бабка ПЫЛЖИД.
ПЫЛЖИД. Звали, что ли? Сокто, чего хотел-то?
ДЕД СОКТО. Пыли мимо, Пылжид. Поздно спохватилась. Лет на сто опоздала.
ПЫЛЖИД. Ха, вам только языками и осталось чесать, петухи облезлые! Эй,
Петя, Петя, ты где? Ир, ир, ир!
ДЕД СОКТО. Нам бы кого помоложе. Верно, Галдан? Вот Люба другое дело.
Одна так и живет...
ГАЛДАН. Дело прошлое... Кончен разговор.
Пауза.
Дай закурить.
ДЕД СОКТО. У меня табак нюхательный. Айда ко мне, в «очко» сыграем?
ГАЛДАН. Видишь – некогда. Все сигареты в печку бросила!
ДЕД СОКТО. Скоро тебе дышать запретят.
ГАЛДАН. Так-то она добрая. Курить разрешает, только на веранде. Сердце у
ней больное.
ДЕД СОКТО. Ну и времена! Раньше в юрту жена не смела войти без разрешения мужа. Ноги мужу мыла. Понял?
ГАЛДАН. Врешь! Картежник старый!
ДЕД СОКТО. И сама за скотиной ходила.
ГАЛДАН. Рассказывай сказки!
ДЕД СОКТО. Не веришь – не надо. (Поднялся, пошел.)
ГАЛДАН. Погоди... Рассказывай еще...
ДЕД СОКТО. А уж курить только в юрте. Обычай такой. И смотреть Фиорентину всякую-разную можно хоть всю ночь. Днем спишь, ночью смотришь и куришь.
Сплошной кайф. По три жены держали. И еще одну про запас. Вот так и жили
наши предки.
ГАЛДАН. В юрте?
ДЕД СОКТО. А то где еще! Никакое землетрясение не страшно. Хоть всю ночь
трясись.
ГАЛДАН. Да где ж ее взять, юрту?
ДЕД СОКТО. Вот буряты – дожили, называется! На конях скакать не умеют,
юрту в глаза не видели, язык забыли, чингизы спились, мужики своих жен боят317

ся...
ГАЛДАН. Кто, я – боюсь?! Да я, если захочу, этой Гым!..
На крыльце появилась толстуха ГЫМА, с сумочкой.
ГЫМА. Ну? Долго еще будешь лясы точить? А работать кто будет?
ДЕД СОКТО. Доброе утро, Гыма.
ГЫМА. Во, еще один бездельник пожаловал!
ГАЛДАН (шепотом). Умоляю, тихо, дед Сокто. Карты убери. (Схватил ведро,
громко, ласково.) Иду, Гымуша, иду! Я там тебе яичек отварил. Теплые еще?
ГЫМА. Холодные.
ДЕД СОКТО. Что-то замерз я, пойду.
ГЫМА. Галдан, слушай сюда. Я в город, вернусь вечером. Смотри за скотиной,
подоишь, обед на печи оставишь, да лапши не жалей. Огород польешь три раза,
полы помой, баню к моему приезду натопишь, воды наноси... И не курить в доме.
Увижу – убью.
ДЕД СОКТО. Тебе бы, Гыма, мужиком быть – в самый раз.
ГЫМА. Размечтался! Мне нельзя ничего тяжелого поднимать. Врач сказал.
ДЕД СОКТО. А что ты, соседка, тяжелее ложки поднимала?
ГЫМА. Давление у меня, понял? Пониженное!
ДЕД СОКТО. Понял. Если ночью сверху сядешь – такое давление будет, ниже
некуда! Бедный Галдан!
ГЫМА. Иди, иди, греховодник старый. Вот бог дал соседа!
ГАЛДАН (шепотом). Приходи потом, расскажешь еще... сказки-то.
ДЕД СОКТО ушел.
ГЫМА ушла в другую сторону.
ГАЛДАН. Дожили!.. Вот – буряты!..
Картинка вторая
Там же. Посреди двора фрагмент решетчатой стены юрты.
Группа женщин длинными палками сбивают шерсть и поют старинную бурятскую песню.
ГАЛДАН поодаль рубанком стругает рейки, остругав одну, примеряет
ее к стене.
1-я ЖЕНЩИНА. Ох... И как только этот войлок раньше катали!..
2-я ЖЕНЩИНА. Где это видано – юрту строить в наше-то время! Я как услышала – ушам не поверила.
1-я ЖЕНЩИНА. И чего этому Галдану не хватает? Дом, хозяйство...
2-я ЖЕНЩИНА. Что ни говори, а хозяйственный мужик.
1-я ЖЕНЩИНА. Таких теперь не найти. Ни днем, ни ночью. Даже под одеялом!
Смех.
2-я ЖЕНЩИНА. Наши-то и спят с бутылкой в обнимку!
1-я ЖЕНЩИНА. Эй, Галдан, давай войлок вместе катать!
2-я ЖЕНЩИНА. Галдаша, будешь мою мерлушку мять?
318

Смех.
1-я ЖЕНЩИНА. Смех – смехом, а раньше новую юрту в хотоне ставили для
новой семьи. Люди говорят.
2-я ЖЕНЩИНА. А может, ему жены и не хватает. Гыма – это же мужик в юбке.
Она, поди, и в койке командует: «Раз-два, раз-два!»
Смех.
1-я ЖЕНЩИНА. Тут не до Галдана. Хоть бы какого завалящего мужичка найти!
2-я ЖЕНЩИНА. Да, видно, без мужика в наше время не прожить!
1-я ЖЕНЩИНА. А Любовь? Столько лет, и одна...
2-я ЖЕНЩИНА. Сравнила! Она же учительница. Она, может, и рада бы, да никак нельзя – вся на виду...
1-я ЖЕНЩИНА. Да, работа – не позавидуешь. Говорят, у них с Галданом было
что-то, да Гыма отбила...
2-я ЖЕНЩИНА. Такая отобьет!..
Появляется ДЕД СОКТО.
ДЕД СОКТО. Апчхи! Ну и пылищу развели!
2-я ЖЕНЩИНА. Тебе чего, дед Сокто?
ДЕД СОКТО. Того самого. Сами сказали – мужика надо. Могу познакомить.
1-я ЖЕНЩИНА. Нет, серьезно?
ДЕД СОКТО. Клянусь телевизором! Мужчина в расцвете лет. Малопьющий,
вредные привычки в меру, несудимый, увлекается спортом, для нечастых встреч,
возможен брак, по гороскопу Лев, дети и возраст не помеха...
ЖЕНЩИНЫ (вразнобой). Где, где? Где он остановился?
ДЕД СОКТО. Да тут недалеко.
1-я ЖЕНЩИНА. Я первая сказала.
2-я ЖЕНЩИНА. Нет, я!
1-я ЖЕНЩИНА. У меня муж первым спился!
2-я ЖЕНЩИНА. Нет, у меня!
Крики. Женщины дерутся на палках.
ДЕД СОКТО. Ахтунг! Нихт шиссен! Прекратить огонь! Тихо, бабы! Не надо
спорить. Он согласен на двоих.
1-я ЖЕНЩИНА. Как это?
ДЕД СОКТО. Вот буряты! Забыли свои традиции! Раньше монголам можно
было иметь три... нет, четыре жены. И еще одну про запас. Читайте «Степное
уложение». Чем мы хуже Кирсана? Он-то своим разрешил.
2-я ЖЕНЩИНА. Тогда веди, дед.
1-я ЖЕНЩИНА. Согласные мы.
ДЕД СОКТО. Пошли ко мне. Одна будет жить за печкой.
Пауза.
2-я ЖЕНЩИНА. Это ты, что ли, дед, в расцвете лет?
ДЕД СОКТО. Да я вас всех переживу – без вредных-то привычек.
1-я ЖЕНЩИНА. А справишься с двумя?
ДЕД СОКТО. Так для нечастых встреч. Да вы не бойтесь меня. Я же сказал, возраст не помеха. Мне бы только посмотреть...
2-я ЖЕНЩИНА. Увлекаешься спортом, дед Сокто?
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ДЕД СОКТО. У меня первый разряд по картам.
1-я ЖЕНЩИНА. Ну и горазд же ты врать, дедушка!
ДЕД СОКТО. Паспорт показать? По гороскопу я – Лев. А Львы многоженцы.
2-я ЖЕНЩИНА. Так он смеется над нами!
1-я ЖЕНЩИНА. Ну, держись, грязный старик, сейчас мы из тебя самого пыль
выбьем!
Женщины гоняются с палками за ДЕДОМ СОКТО.
ДЕД СОКТО. Галдан, спасай! Они меня изнасилуют! Апчхи!
ГАЛДАН бросает стругать и вмешивается в потасовку.
ГАЛДАН. Стойте, бабы. За что вы его?
1-я ЖЕНЩИНА. Пусть не врет!
ДЕД СОКТО. Галдан, скажи им, что я не врал! Я по гороскопу – Лев.
ГАЛДАН. Он не врал. Я вам заплачу.
2-я ЖЕНЩИНА. Вот и плати! Натурой.
1-я ЖЕНЩИНА. Я первая была.
2-я ЖЕЩИНА. Нет, я, он мне первым обещал заплатить!
В ходе взаимной потасовки трещит по швам одежда.
1-я ЖЕНЩИНА. Кто мне кофту сорвал! Ты, дед?!
ДЕД СОКТО. Это не я, это он!
1-я ЖЕНЩИНА. Хватай его за штаны!
2-я ЖЕНЩИНА. Все мужики – козлы!
Потасовка.
ГАЛДАН. Стойте! (Свистит.) Эй! Рука! Желтая карточка! Штрафной!
Появляется ГЫМА.
ГЫМА. Это что еще за бордель тут?
Полураздетые, участники потасовки встают с земли.
ГАЛДАН. Да мы тут юрту строили...
ГЫМА. Да? А почему на шее засос?
ГАЛДАН. Это укус.
ДЕД СОКТО. Везет же людям!
ГЫМА влепила пощечину мужу. Ушла в дом.
Женщины убежали. ГАЛДАН, оглушенный, сидит на земле.
ГАЛДАН. Ох, моя голова...
ДЕД СОКТО. Галдан, как яички, теплые?
ГАЛДАН. Никакой защиты...
ДЕД СОКТО. Теперь ты понял, зачем юрта круглая?
ГАЛДАН. З-зачем?
ДЕД СОКТО. Чтоб из-за угла не ударили.
Картинка третья
Спустя пару дней. Послеобеденное время. Юрта на той же стадии
строительства. ГЫМА сидит возле нее и щелкает орехи.
По улице идет КАТЯ. Навстречу ей – участковый милиционер БАТОР.
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Завидев его, КАТЯ съеживается и быстро сворачивает во двор ГЫМЫ.
ГЫМА. Здравствуй, Катя. Кто гонится, что ли?
КАТЯ (прячась за забор). Ой, привет, Гыма. Да участковый этот!..
ГЫМА. Значит, охотится? А Батор, между прочим, вдовец... Дочка у него красавица. Но дочка – это не жена. Мужику нужна баба. Ты смотри, Катя...
КАТЯ. Ой, боюсь я его до ужаса! Надоел своими повестками! Беседы ведет на
антиалкогольную тему... Да был бы у меня муж, стала бы я «катанкой», водкой
этой паленой торговать? Знаешь, как в наше время в одиночку детей поднимать?
Счастливая ты, Гыма, сын в городе устроился, муж работящий, непьющий...
ГЫМА. Зато курит много. А у меня сердце (Схватилась за живот.) Особенно
после обеда плохо бывает. Не знаешь, как похудеть можно?
КАТЯ. Знаю. Работать больше надо.
ГЫМА. Исключено. Мне нельзя ничего тяжелого поднимать. Особенно после
обеда. Анализы плохие. Врач так и сказал: ни стирать, ни шить, ни корову доить,
ни воду носить.
Пауза.
КАТЯ. Значит, правду бабы говорят... ты была бы не против еще одной женщины...
ГЫМА. Лишние руки в хозяйстве никогда не помешают.
КАТЯ. А я и доить, и шить, и сено косить могу, сама знаешь. Будем как одна
семья... Как «Степной указ» велит. Говорят, теперь разрешили...
ГЫМА (зевнула). Что-то я не понимаю... Ты, что же, помогать хочешь?
КАТЯ. Тебе же нельзя двигаться. А Галдан не успевает и мужскую, и женскую
работу делать.
ГЫМА. Это ты верно. Кабы у нас была работница, мы могли бы еще больше
скотины держать. Только учти, платить я тебе не смогу. Давление у меня повышенное. Деньги отдавать – сердце кровью обливать. Нервотрепка! Так и до инфаркта недалеко.
КАТЯ. Зачем платить, если одним двором жить будем? А дети пускай огород
поливают после уроков, нечего им вокруг юрты зазря бегать...
ГЫМА. Что-то я не пойму... Это ты насчет аренды жилплощади, что ли? Я в
городе видела такие объявления...
КАТЯ. Вроде того... Зачем юрта пустовать будет? Я и корову свою приведу. Еще
три велосипеда. Тридцать три шапки. Две бензопилы...
ГЫМА. Тащи давай! А я уж хотела эту юрту на дрова пустить! Ладно, как построите, так и заезжай. Эй, Галдан!
Из баньки вышел ГАЛДАН с мокрыми руками.
Ну, бездельник, долго еще будешь юрту строить? Копается, как баба, ей-богу!
ГАЛДАН. Ты же хотела ее сломать.
КАТЯ. С чего ты взял? Кто же такое добро изводить будет? Короче, Катя тебе
поможет. (Зевнула.) Пойду посплю. Сон – это лекарство. Дверь прикрою, чтоб
мухи не налетели. (Ушла в дом.)
КАТЯ. Галдан, а ты храпишь?
ГАЛДАН. Это Гыма храпит.
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КАТЯ. Ну, тогда и ко мне привыкнешь. (Пошла.)
ГАЛДАН развешивает на веревке белье, в основном женское.
ГАЛДАН. Ну, погодите, вот построю юрту – выкурю всех баб!
КАТЯ (на всю улицу). Эгей! Урагша! Гыма назначила меня младшей женой!
Во дворе появляется ТУЯНА.
ТУЯНА. Здравствуйте, дядя Галдан.
ГАЛДАН. А, здравствуй, Туяна. Что-то перестала к нам захаживать...
ТУЯНА. Тетя Гыма запретила ходить. Сказала, нашла сыну городскую невесту,
богатую...
ГАЛДАН. Ну и ты найдешь жениха. Нынче школу закончишь и найдешь. Такая
красавица! Да любой возьмет!
ТУЯНА. Правда? А еще я вышивать и петь умею. Варить-стирать пускай уж
тетя Катя, а я буду вас развлекать перед сном... Могу еще массаж ступней, я папке всегда делаю. Вы мне как второй папа будете, честное слово. И вообще, я тети
Кати моложе...
ГАЛДАН. Ты это к чему клонишь, Туяна?
ТУЯНА. Что тут неясного? Молодая жена лучше двух старых... Ну как, берете
третьей женой, дядя Галдан?
ГАЛДАН. Чего-о?! А ну марш домой, пока ремня не получила!
ТУЯНА (ревет). Что вам, жалко, да? Нельзя мне домой: папка узнает – убьет.
И Цырен не пишет... (Вытерла слезы, мстительно.) Ладно, я вам устрою!.. Всей
вашей семейке! (Убежала.)
Появляются ЖЕНЩИНЫ.
1-я ЖЕНЩИНА. Эй, Галдан, не надоело за жену работать?
ГАЛДАН. Ей нельзя работать. У нее сердце больное, сказано вам!
2-я ЖЕНЩИНА. Эй, бобер, тогда постирай и мне! Приходи, я заплачу! Натурой!
ГАЛДАН. Вам бы только смеяться! Нет, чтобы помочь юрту строить... Я вам
потом мясом отдам.
2-я ЖЕНЩИНА. А мы и бесплатно можем.
ГАЛДАН. Это как же?
1-я ЖЕНЩИНА. А ты бери в жены, мы и поможем.
2-я ЖЕНЩИНА. Бери до кучи! Где две жены, там и четыре!
Появляется КАТЯ с чемоданом.
КАТЯ. А ну идите отсюда, бесстыжие! Без вас обойдемся!
1-я ЖЕНЩИНА. Гляди-ка, новая жена пожаловала!
2-я ЖЕНЩИНА. Эй, тапочки не забыла?
Удаляющийся смех женщин.
КАТЯ. Завидуете – так и скажите! (Галдану.) Здесь, в чемодане, только на первое время личные вещи. Зубная щетка, то-сё. Когда юрту поставим, все остальное
перевезу.
ГАЛДАН. Не понял...
КАТЯ. Да ты не бойся, Гыма разрешила. Хватит тебе женскую работу делать.
Снимай вещи, я постираю... (Зашла в баньку.) Давай быстрее, пока вода не остыла!
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ГАЛДАН разделся догола и бросил одежду в баньку.
Побежал к дому, дернул дверь – закрыто. Постучал раз-другой, опомнился, заметался. Из дома выходит ГЫМА, позевывая.
ГЫМА. Ты чё, сдурел, извращенец?
ГАЛДАН. Да вот позагорать решил...
ГЫМА. Да где это видано, чтоб в деревне загорали?!
Из баньки выходит КАТЯ, развешивает трусы.
Чем это вы тут занимались?
ГАЛДАН. Белье стирали...
ГЫМА. Ясно. Уничтожали улики! Эй ты, вон из моего дома!
КАТЯ. Выгнать меня из дома может только муж.
ГЫМА. Му-уж?! У тебя есть муж?! Сейчас у меня инфаркт будет. От смеха!
КАТЯ. Успокойся, Гыма. Да уже все село знает, что Галдан строит юрту для новой жены.
ГАЛДАН. А чего? Пускай Катя стирает, если ей нравится... А я юртой займусь
наконец.
ГЫМА. Тебя вообще не спрашивают, изменник!
КАТЯ. Ты же сама разрешила быть мне младшей женой.
ГЫМА. Я?! Тебе?! Женой?! Вот, давление повышается... Щас лопну!..
КАТЯ. Не кипятитесь, старшая жена. А белье скоро высохнет. Остальное я замочила...
ГЫМА. Щас я тебя саму замочу!
КАТЯ. Милиция! Полиция! На помощь! Мочат! Мокрое дело! (Забежала в баньку.)
ГЫМА. Щас я тебя наизнанку выверну и сушить повешу! (Ворвалась следом.)
Крики, грохот тазов.
На шум прибежал ДЕД СОКТО.
ДЕД СОКТО. Что за шум, а свадьбы нету? Галдан, не можешь навести порядок
среди своих жен? Слушай, если у вас с мужиками напряженка, то, может, меня
запасным игроком возьмете?
ГАЛДАН. Не знаю... Спрашивай у старшей жены.
Картинка четвертая
Вечер. С улицы доносятся крики «Ир, ир, ир!» и редкое мычанье коров.
Участковый БАТОР сидит и заполняет протокол дознания.
КАТЯ сидит перед ним с мокрым полотенцем на лбу, с синяками под
глазами и стонет. Стоят напуганные ГЫМА и ДЕД СОКТО. ГАЛДАН
вертится, как на иголках.
БАТОР. «...потом она три раза ударила мокрой тряпкой по лицу...» (Написал.)
Так?
КАТЯ. Потом схватила стиральную доску... Вот, дышать не могу... Наверно, ребро сломано...
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ГЫМА. Да она сама упала – я и замахнуться не успела!
КАТЯ. Вот, фельдшер направление дала на рентген...
ГЫМА. Рентген! У тебя там только черная совесть и видна! Катька-«катанка»!
КАТЯ. Попрошу занести в протокол, что меня оскорбляют!
БАТОР. Да тихо вы! (Пишет.) «...схватила стиральную доску...»
ДЕД СОКТО. Хотела отстирать черную совесть, как думаешь, Батор?
БАТОР. Я вам тут не Батор, товарищ свидетель. Я при исполнении.
ДЕД СОКТО. Виноват, гражданин начальник.
БАТОР. Распишитесь... «С моих слов записано верно». Подпись, число.
КАТЯ и ДЕД СОКТО расписываются. Появляется ПЫЛЖИД.
Еще свидетели имеются?
ПЫЛЖИД. Я, я свидетель. А что случилось?
ДЕД СОКТО. А тебе чего тут надо, старая?
ПЫЛЖИД. От старого слышу! Петушка моего здесь не видали, нет?
БАТОР. Посторонних прошу покинуть место преступления.
ПЫЛЖИД. Какое преступление? У меня алиби!
ДЕД СОКТО. А ну пошла, пошла отсюда! Тут своих мокрых куриц хватает.
Кышь, кышь! (Увел Пылжид.)
ГЫМА. Да она сама первая начала!.. Змеей в дом вползла! Так ей и надо!
БАТОР. На вашем бы месте я бы прикусил язык. Если рентген подтвердится,
вполне можете загреметь по статье.
ГЫМА. Испугал!.. Ну и на сколько дней?
БАТОР. Годика на два вполне. В лучшем случае год исправительных работ.
ГЫМА. За что? За эту спиртоноску? Галдан, ты-то чего молчишь, двоеженец!
ГАЛДАН. А исправительные работы по месту проживания?
ГЫМА. Еще чего не хватало! Мне нельзя работать. Батор, ты чего, с ума спятил?
БАТОР. Я вам тут не Батор! Это вы тут с ума спятили. Многоженцы!
ГАЛДАН. Да я просто хотел юрту построить, чтоб курить в ней...
БАТОР. Вредные привычки до добра не доведут... А то и до тюрьмы. (Пошел.)
ГЫМА. Постой, Батор... ээ... товарищ участковый... А мне-то что делать?
БАТОР. Ждите, за вами приедут.
ГЫМА. Меня, значит, в тюрягу, а они тут будут гнездышко вить! Семейное! Да
за два года они тут двоих детей сделают!
БАТОР. Это уж суд решит... Если суд решит, что вы обезобразили ей лицо, то
условным сроком не отделаетесь, точно...
ГЫМА. Да оно у ней и так безобразное!
БАТОР. Я бы не сказал... Кстати, гражданка Ринчинова, зайдите ко мне.
ГЫМА. Все ясно. Сговорились!
КАТЯ. Опять перевоспитывать будете, товарищ лейтенант?
БАТОР. Пора принимать решительные меры! Пьянству и семейному разврату
– бой!
ГЫМА. Постойте, гражданин начальник, мне нельзя в тюрьму! У меня сердце,
давление... Сделай что-нибудь, Батор! Твоя жена подругой мне была!
БАТОР. Это вы не ко мне – к ней обращайтесь. Еще не поздно забрать заявле324

ние... (Ушел.)
Пауза.
ГЫМА. Катя, прости!
КАТЯ. Мать-одиночку всякий обидеть может.
ГЫМА. Ну, погорячилась, извини...
КАТЯ. Ничего, тюрьма тебя исправит. (Пошла.)
ГЫМА. Ну, хочешь, живи тут...
КАТЯ. Ладно. На первый раз прощаю. Только, чур, жить одной семьей...
ГАЛДАН. С ума сойти! Закурить дайте!
КАТЯ дает закурить.
Картинка пятая
Спустя неделю. Во дворе стоит юрта. Возле юрты ГАЛДАН и ДЕД
СОКТО играют в карты, в «очко». Мычит корова. Где-то колют дрова.
ГАЛДАН (взял карту). Еще. (Взял другую.) Черт!.. Небось, опять передернул
карту, грязный старикашка!
ДЕД СОКТО. Взялся играть – играй, молокосос! Ну? Еще?..
ГАЛДАН. Погоди... Опять хочешь перебор, старая бестия? Нет уж! Давай себе.
ДЕД СОКТО (сдал себе две карты). Очко!
ГАЛДАН. Блин!.. (Бросил карты.) Шулер!.. Тюрьма по тебе плачет, дед!..
ДЕД СОКТО. Ну? Проиграл – подставляй ухо.
ГАЛДАН. Погоди... Давай еще.
ДЕД СОКТО. Последний раз. (Тасует карты, подает колоду.)
ГАЛДАН. Жена-а!..
Из юрты выглянула КАТЯ, из-за угла с топором вышла ГЫМА.
ДЕД СОКТО (при виде топора). Галдан, ты чего надумал? Так нечестно! Приятель, это явный перебор!
ГАЛДАН щелкнул пальцами – ГЫМА лезвием топора снимает верх колоды.
Снова за углом слышно, как колют дрова.
КАТЯ. Бездельники! (Скрылась в юрте.)
Мужчины играют в карты. Из юрты вышла с ведром КАТЯ, скрылась
в стайке. С охапкой дров появилась из-за угла ГЫМА. Часть дров она
сбросила у порога юрты, остальное унесла в дом.
ГАЛДАН кричит – он опять проиграл.
ДЕД СОКТО. Доигрался!.. Давай подставляй уши, щенок!
ГАЛДАН. Погоди... Только ребром не бей, прошу! И так ухо болит.
ДЕД СОКТО. Ладно, пользуйся моей добротой. Лезь под крыльцо...
ГАЛДАН лезет под крыльцо и оттуда истошно кричит: «Ку-ка-реку!».
Внезапно раздается еще один натуральный петушиный крик.
Во двор вбегает ЧИНГИЗ, под курткой у него бьется петух.
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ЧИНГИЗ. Тетка Катя! Наливай скорее!
Из стайки с ведром вышла КАТЯ.
Во, держи, в хозяйстве пригодится! Злой, кобель! Отдаю за литр... Считай, даром.
КАТЯ. Сдурел? Я замуж вышла. Слыхал? Новую жизнь начала.
ЧИНГИЗ. Да кто не слыхал! Бери, пригодится на новом месте!
КАТЯ. Иди отсюда, пьянь!
ЧИНГИЗ. Ладно, отдам за бутылку... Выручай! Умираю!..
ДЕД СОКТО. Иди, иди, у нас своих петухов хватает!
На улице бабка ПЫЛЖИД кричит: «Милиция!»
ЧИНГИЗ спрятался в стайке.
ПЫЛЖИД. Держи вора! Петуха у ветерана войны и труда украли! Милиция!
Петя, Петя, ты где?
Из-под крыльца ГАЛДАН кричит по-петушиному.
А! Вот где ворюга этот спрятался! (Схватила лопату, тычет ею под крыльцо.)
Отпусти петуха, отпусти, я сказала! Пьянь подзаборная!..
ГАЛДАН. Прекратите! Сумасшедшая старуха!..
ПЫЛЖИД. Ах ты, обзываться!.. Милиция! Полиция! Я вора поймала!
Во двор вбегает БАТОР, он размахивает пистолетом и наручниками.
БАТОР. Где он?!
ПЫЛЖИД. Здесь! Здесь вор! (Тычет лопатой под крыльцо.)
БАТОР. А ну вылазь оттуда, здесь полиция!
ДЕД СОКТО. Постойте, гражданин начальник, там не настоящий петух...
БАТОР. Тот самый козел! Любитель несовершеннолетних курочек! Вылазь, а
то стрелять буду.
Из-под крыльца вылез ГАЛДАН с поднятыми руками.
Лицом к стене! Ноги шире!.. Вы имеете право хранить молчание!
КАТЯ. Товарищ участковый, это не вор, это Галдан.
БАТОР. Он-то мне и нужен.
ГЫМА. Да он сроду, кроме спичек, ничего не воровал...
БАТОР (защелкнул наручники). Вор и есть. Сейчас проведем очную ставку. Туяна, иди сюда!
Во дворе появляется ТУЯНА, у ней слегка округлился живот.
Отвечай, дочка, при свидетелях. Этот?
ТУЯНА. Он самый, папа. (Бросилась на грудь Галдану.) Милый!..
ПЫЛЖИД. Я, я свидетель. А что случилось?
Появился осмелевший ЧИНГИЗ.
ЧИНГИЗ. Ура, вора поймали!
БАТОР. Да этот старый бобер хуже вора. Он украл у меня дочь. В смысле сделал
ей живот!
Пауза.
КАТЯ. Ты чё, очумел, Галдан, она же тебе в дочери годится!
ДЕД СОКТО (Галдану). Ну, я тебя поздравляю. Жена на вырост!
ЧИНГИЗ. Да ты чё, Туянка, ошалела, из него же песок сыпется!
ГЫМА. Из кого это сыпется? На себя посмотри!
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ДЕД СОКТО. Да там и глядеть не на что!
КАТЯ. Да у Галдана сил на троих, как ты, алкаш!
ПЫЛЖИД. Точно!
ТУЯНА. Да ты-то откуда знаешь, бабушка?
ПЫЛЖИД. А я его нянчила, его мать мне подругой была!
ЧИНГИЗ. Галдан пошел по бабам!
ПЫЛЖИД. Ты бы помолчал, воришка. Говори, куда петуха девал?
ЧИНГИЗ. Да нужен он мне! Всего исцарапал! Отпустил, гуляет где-то...
ПЫЛЖИД. Петя, Петя, ты где? Цыпа-цып!.. (Ушла.)
Пауза.
КАТЯ. Да ты шутишь, что ли, Батор? Она же вроде как с Цыреном гуляла?
ГЫМА. Еще чего не хватало! У него городская невеста есть, богатая! А ну иди
со двора, бесстыжая!
КАТЯ. Молодая да ранняя! Пошла с нашего двора, не цепляйся к нашей семье!
ТУЯНА. Где две жены, там и три! Верно, Галдаша? Да нужны вы ему, старые
вешалки! Ему молодую подавай, свежую!..
КАТЯ. Вот молодежь пошла! Как тебе это нравится, Гыма?
ГЫМА. Вон отсюда! (Схватила топор.)
КАТЯ. Вон! Кышь!.. Нет на это нашего благословения!
БАТОР. А ну стоять, где стоите!
ЧИНГИЗ. Я-то тут при чем?
БАТОР (быстро надел второй наручник). Сумел нашкодить – сумей отвечать.
Это вам вместо обручальных колец. И мое вам благословение. (Ушел.)
ГАЛДАН. Отпустите меня!
ДЕД СОКТО. Могу подменить, Галдан, чисто по-мужски...
ГЫМА. Ишь ты, молодожены... Ну и где вы собираетесь жить? В дом я вас не
пущу.
КАТЯ. А я не пущу в юрту.
ТУЯНА. А мы в город уедем. Правда, милый?
ГАЛДАН. Разведите меня!
ЧИНГИЗ. Это дело надо срочно обмыть... Еще одна жена в доме, младшая
жена!
ТУЯНА. Нет, я буду первой женой. Самой близкой.
ГЫМА. Сейчас я вам устрою развод по-бурятски. Катя, держи ее...
ГЫМА топором разрубает наручники.
Картинка шестая
ЧИНГИЗ и КАТЯ вносят во двор кровать и ставят возле юрты.
Мимо проходит ГЫМА, плюется при виде кровати и хлопает дверью.
ЧИНГИЗ (утирает лоб). Все! Последние силы!.. Умираю... Дальше не могу...
Гони чекушку.
КАТЯ. Да ты мужик или нет? Два метра осталось!..
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ЧИНГИЗ. Я не мужик, я пьяница. Сколько раз говорить? Гони, чего обещала,
тогда занесу в юрту...
КАТЯ. На, держи, только прячь скорее – увидит кто. (Подает бутылку.)
За забором появился БАТОР.
БАТОР. Здрасте. Чем это вы там занимаетесь?
КАТЯ (замерла с бутылкой). Да так... новоселье... руки помыть надо...
Льет спиртное на землю – ЧИНГИЗ подставляет руки.
Чингиз, мой как следует, не жалей воду!
ЧИНГИЗ. Вода-то горячая!.. Не лей много!.. Твою мать!..
БАТОР. Гражданка Ринчинова, почему не явились по повестке? Кровать зачем?
ЧИНГИЗ (облизывает руки). Да не мужик я, пьяница, нужна мне эта кровать!
КАТЯ. Говорю же, переезжаю вот...
БАТОР. Бросайте кровать – срочно ко мне!
КАТЯ. У, зануда!.. Перевоспитывать будет. Жди. Эта лекция на час, не меньше.
(Ушла.)
ЧИНГИЗ с досады пинает кровать, уходит в туалет.
Из дома вышла ГЫМА с ручной пилой, пытается подпилить ножки.
Увидев ЧИНГИЗА, быстро уходит в дом. ЧИНГИЗ ложится на кровать.
Появляется ТУЯНА.
ТУЯНА. Эй, ты чего там разлегся? Тебе плохо?
ЧИНГИЗ. Ага, умираю с похмелья... Слушай, купи кровать. Отдам за бутылку!
ТУЯНА. У меня денег нет... А это чья кровать?
ЧИНГИЗ. Моя, чья же! Я ее Катьке принес, а ее милиция арестовала.
ТУЯНА. Совсем арестовала? Допрыгалась, «Катанка»! Папка давно хотел ее
арестовать и посадить. Рядом с собой. А кто в юрте жить будет?
ЧИНГИЗ. Новая жена, кто еще! Ну, берешь или нет?
ТУЯНА. У меня только двадцать рублей на хлеб...
ЧИНГИЗ. Давай! Твоя кровать, пользуйся. (Убежал.)
ТУЯНА пытается затащить кровать в юрту. Появился ДЕД СОКТО.
ДЕД СОКТО. Эй, девушка, ты опять за свое?
ТУЯНА. Свое, свое! Ой, дедушка, как вы вовремя!
ДЕД СОКТО. Я всегда вовремя.
Заносят кровать в юрту. Из дома выходит ГЫМА. Возвращается
КАТЯ. Со стороны огорода появляется ГАЛДАН.
Окружив юрту с разных сторон и не видя друг друга, они прислушиваются к голосам и стонам, доносящимся из юрты.
ТУЯНА. Ну, давай еще, миленький...
ДЕД СОКТО. Погоди... Ноги мешают... Обними крепче!
ТУЯНА. Ну, давай, только осторожнее, одежду не порви...
ДЕД СОКТО. Тяжело... Ох, спина... Разогнуться не могу... Давай лучше попробуем в этой позиции...
Крик.
Ты чего?
ТУЯНА. Хорошо!..
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ДЕД СОКТО. Не видно ни черта... Берись сзади...
ТУЯНА. Так лучше?
ДЕД СОКТО. Сейчас... ногу просуну... Кровать неудобная!
ТУЯНА. Погоди, не торопись, медленнее...
ДЕД СОКТО. Так?
ТУЯНА. Еще!
ДЕД СОКТО. Уф, сил нет! Не идет... Заржавело... Надо бы смазать...
ТУЯНА. Пошла, пошла... Еще, еще! Не останавливайся, прошу!
ДЕД СОКТО. Ноги шире! Шире ноги, кому сказано! Никакой техники!..
Появилась бабка ПЫЛЖИД.
ПЫЛЖИД (прислушалась). У, старый греховодник!..
ГЫМА. Тс-с, тихо!..
КАТЯ. Не спугни!..
Крики, стоны.
ПЫЛЖИД. Возьмем их с поличным. (Раздает мешки.)
ДЕД СОКТО. Нет, давай в другой позиции...
ТУЯНА. Устал?
ДЕД СОКТО. Устанешь тут... Еще кровать скрипит...
ТУЯНА. Давай, берись снизу...
ДЕД СОКТО. Ага, теперь я сверху...
ТУЯНА. Толкай, ну! Глубже!..
ДЕД СОКТО. Еще глубже?
ТУЯНА. Еще! О! Толкай, толкай!
ДЕД СОКТО. О-о! Тяни!
ТУЯНА. Еще чуть-чуть... Толкай, толкай!
ДЕД СОКТО. Уф... Ну и работенка...
Пауза.
ТУЯНА. Ты закончил?
ДЕД СОКТО. Нет еще! Нога!.. Спина!..
ТУЯНА. Держись за меня!
ДЕД СОКТО. Держусь!.. А-а!
ТУЯНА. О! Давай еще. Немного осталось и вместе закончим...
ДЕД СОКТО. Я уже больше не могу... А-а!
ТУЯНА. Еще, еще, миленький... Сильнее!
ДЕД СОКТО. Нет, давай ты сверху... Охо-хо...
Стоны.
ГЫМА. Это кто еще тут «сверху»?!
КАТЯ. Развратники! В моем доме!..
Врываются в юрту с мешками. Следом – ГАЛДАН и бабка ПЫЛЖИД.
Шум, крики. Юрта ходит ходуном.
ГЫМА. Получай, Катька!
ТУЯНА. Кто здесь! Не бейте!
ГЫМА. Мы так не договаривались! «Миленький!»
ДЕД СОКТО. Спасите, убивают! Апчхи!
КАТЯ. Раньше надо было думать, Галдан!
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ГЫМА. У, изменник!
ДЕД СОКТО. Я не хотел! Я помогал!
ГАЛДАН. Получай, любитель чужих жен!
КАТЯ. Гыма, у тебя свой дом есть!
ПЫЛЖИД. Ах ты, старый козел!
ДЕД СОКТО. Апчхи! Никакой защиты!
ГАЛДАН. А ну тащи этих прелюбодеев на свет!
Сообща выволокли пойманных с мешками на головах из юрты.
ГЫМА. Попалась, младшая жена! (Ткнула в мешок.) И ты, сволочь!
КАТЯ (ударила по мешку). Тоже мне, старшая жена! Есть свой дом, там и кувыркайся!
ТУЯНА. Ой, папочки!
ДЕД СОКТО. Отпустите, я жаловаться буду! В Хурал! Это садомазохизм! Апчхи!
ПЫЛЖИД (пнула). Сокто, старый козел! Каким был, таким остался!
ГЫМА. Галдан, изменник, попался с поличным!
ГАЛДАН. Стойте, не бейте, давайте разберемся, кто кому изменил.
ГЫМА (увидела наконец). Галдан, ты?
КАТЯ. Гыма, а ты как здесь?
ГЫМА. Катя, а ты почему тут?..
Пауза.
ПЫЛЖИД. Да чего там разбираться! Это же Сокто, старый развратник, я его
сразу узнала! (Сорвала мешок.)
ДЕД СОКТО поднял руки вверх.
ДЕД СОКТО. Я там кровать помогал... Не было промеж нас ничего, честное
слово!
ТУЯНА сорвала мешок.
ГАЛДАН. Дед Сокто, ну я тебя поздравляю!
ГЫМА. Я уже ничему не удивляюсь...
КАТЯ. Туяна, он же тебе в дедушки годится! Из него же песок сыплется!
ПЫЛЖИД. Из кого сыплется? Да у меня Сокто орел!
ТУЯНА. Не виноватая я, он сам пришел! (Убежала.)
ГЫМА. А зачем тебе такая широкая кровать, а, Катя?
КАТЯ. Затем – зачем еще?
ГЫМА. Да? А сломанное ребро не помешает, если снизу?
КАТЯ. А вот это уж не твоя печаль, Гыма.
ГЫМА (считает на пальцах). Ну, порезвись еще недельку, Катя. А потом твое
заявление недействительно будет. Участковый сказал...
КАТЯ. Да ты не волнуйся, Гыма. Я тебе сразу предлагала жить по скользящему
графику...
ГЫМА. Как это – по скользящему?
КАТЯ. Ну, одну ночь он у тебя, другую – у меня, один день – отдых... Чтоб никому не обидно было.
ГАЛДАН. Минуточку, а у меня вы спросили?
ГЫМА. Да ты-то тут при чем? Марш домой!
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Потянула за руку. В другую вцепилась КАТЯ. Тянут в разные стороны.
КАТЯ. Сегодня моя очередь!
ГЫМА. Нет, моя!
ГАЛДАН. Помогите!
ДЕД СОКТО. Может, я могу еще чем-нибудь помочь?
ПЫЛЖИД. Не накувыркался еще?
Тянут Галдана в разные стороны.
Внезапно ГЫМА отпустила руку, села, держась за сердце.
ГАЛДАН. Что, опять сердце?
ГЫМА. На этот раз, кажется, серьезно. Под лопаткой отдает...
КАТЯ. Ха, опять притворяется!
ГАЛДАН (щупает пульс). Тихо ты!..
ПЫЛЖИД принесла воды. ГЫМА легла на крыльце.
ПЫЛЖИД. Видать, переволновалась...
КАТЯ. Гыма, да ты не волнуйся, будем жить душа в душу по графику...
ГАЛДАН. Тихо, я сказал, зови фельдшера!
ГЫМА. Не надо фельдшера... Позовите Любовь...
КАТЯ. Какую еще Любовь?
ГЫМА. Любу... Любовь Аюшеевну, учительницу... Любушку... Виновата я перед
ней... Галдан, она ни в чем не виноватая, ни с кем она не гуляла, когда ты в армии
был...
ГАЛДАН. Я знаю...
ГЫМА. Это я соврала тебе... Вот бог и покарал... Уж лучше она, чем всякие...
ГАЛДАН. Да никто мне не нужен, Гыма! Я лишь хотел построить юрту... Никто
мне не нужен, Гыма!
КАТЯ. А вот это мы еще посмотрим, нужна ему баба или нет! Все они, мужики,
одинаковые!
ГЫМА. Галдан, слушай меня. Долго я при такой жизни не протяну. Если тебе
нужна жена, лучше Любы не найти... Благословляю. Вызывай сына. Ежели помру,
гони эту Катьку со двора.
КАТЯ. Размечтались! А вот этого не видали? (Неприличный жест: средний палец.)
ГЫМА. Ох... Кто угодно, только не она!
ДЕД СОКТО. Хм… Тоже построить юрту, что ли?
Картинка седьмая.
Во дворе ГАЛДАН и ДЕД СОКТО. Старик при полном параде: пиджак,
галстук, ордена. Выносят из дома стол.
ДЕД СОКТО. Так... А очки, ручка? (Надел очки, пишет в тетрадке.)
ГАЛДАН. Ох, что-то не нравится мне эта затея...
ДЕД СОКТО. Последняя воля старой жены – закон. Как там Гыма?
ГАЛДАН. Лежит, не встает... (Заглянул в тетрадку.) «Костинг»... Это еще что
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такое?
ДЕД СОКТО. Вот буряты – темные люди! «Костинг» по-русски – конкурс. Ну,
от слова «кости». У них так принято: кто костлявее, тот и красивее. Видал в телевизоре?
ГАЛДАН. А зачем мне костлявая жена? Мне работница нужна, чтоб всю мужскую работу делать.
ДЕД СОКТО. Помолчи-ка, умник. Так во всем мире принято! 90-60-90. Слыхал? (Показал портновский сантиметр.) Будем щупать-трогать, ха! (Потирает
руки.) «Плейбой»!
ГАЛДАН. Да не придет никто.
ДЕД СОКТО. Все женщины-одиночки оповещены, не волнуйся.
ГАЛДАН. Тоска.
ДЕД СОКТО. Сыграем, что ли?
ГАЛДАН. Ну, давай. А на что? Мы уже на все играли...
ДЕД СОКТО. Бери давай – я тебе потом скажу, на что. (Сдает карту.)
ГАЛДАН. Еще... Еще... Черт!
ДЕД СОКТО (сдает себе карты). У меня 20.
ГАЛДАН (бросил карты). Перебор!.. Давай еще.
ДЕД СОКТО. Хватит, опять проиграешь.
ГАЛДАН. Ну, на что хочешь!
ДЕД СОКТО. На что? Гм... Я вот тут юрту решил строить...
ГАЛДАН. Ну и что? Помогу по-соседски.
ДЕД СОКТО. Я к тому, что мне жена нужна будет... Давай на жену играть? У
тебя вон сколько этого добра...
ГАЛДАН. Давай, не жалко...
Играют. ГАЛДАН опять проигрывает.
ГАЛДАН. Картежник, шулер!
ДЕД СОКТО. Учти, картежный долг – дело святое.
ГАЛДАН. Давай еще!
ДЕД СОКТО. Ставка – две жены...
ГАЛДАН. Давай. Только что ты с ними будешь делать?
ДЕД СОКТО. Не беспокойся, мне только посмотреть да погладить...
Играют.
Появляются нарядные ЖЕНЩИНЫ.
1-я ЖЕНЩИНА. Здрасте. Здесь, что ли, вакансия на жену образовалась?
ДЕД СОКТО. Здесь, здесь, красавицы. Добро пожаловать. Проходите, ложитесь... извините, садитесь...
2-я ЖЕНЩИНА. Смотрите-ка, а дед у нас как жених! Ишь, вырядился!
ДЕД СОКТО. Зря смеетесь. Я, между прочим, холостой. В отличие от некоторых.
1-я ЖЕНЩИНА. Вот-вот. Меня лично интересует, какой я буду по счету женой.
2-я ЖЕНЩИНА. Гыма-то ладно, пусть будет старшей женой, но быть младшей
после Катьки я не согласна!
1-я ЖЕНЩИНА. И я. А почему хозяин молчит?
ДЕД СОКТО. Дорогой, не сиди букой. Улыбнись дамам...
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ГАЛДАН (мрачно). Милости просим. Учтите, у нас только одна вакансия – место жены. А по мне так никакой не надо, кроме Гымы. А в остальном не беспокойтесь. Лучшая из вас будет первой после Гымы, заведовать всем хозяйством.
Повторяю, мне нужна жена работящая, здоровая, не больная... Кроме прочего,
будете ухаживать за Гымой. Дед, выбери тут, ты у нас знаток по женской части, я
к Гыме, присмотрю за ней... (Ушел.)
ДЕД СОКТО. Не волнуйся, шеф. Выберу как для себя. Самый персик!..
1-я ЖЕНЩИНА. Я вот, кстати, справку принесла. Давление в норме, ничем таким не болела...
2-я ЖЕНЩИНА. Ишь ты, тихоня, справку принесла, не поленилась... А мне,
лучшей подруге, молчок. Да какое у тебя может быть здоровье, если тебя муж бил!
1-я ЖЕНЩИНА. Ой, да все село знает, что я с этим пьянчужкой уже сорок семь
дней не живу!
2-я ЖЕНЩИНА. Ха, днем не живешь, а ночью к нему бегаешь!
1-я ЖЕНЩИНА. А ты видела?
ДЕД СОКТО. Тихо, бабы. Кстати, вы ночью храпите?
1-я ЖЕНЩИНА. А тебе не все равно, дед?
ДЕД СОКТО. Не все равно. Одна храпела-храпела, да надоела...
Появилась бабка ПЫЛЖИД.
ПЫЛЖИД. Не ври, старый, не храпела я вовсе!
ДЕД СОКТО. Иди отсюда, старая карга, без тебя разберемся. Видишь, тут молодых в жены набирают!
ПЫЛЖИД. Ой, да очень нужно!.. Петушка моего не видали? Эй, Петя, Петя, ты
где? Ир, ир, ир! (Ушла.)
2-я ЖЕНЩИНА. Я лично не храплю. Никто не жаловался...
ДЕД СОКТО (отмечает в тетрадке). Это хорошо...
1-я ЖЕНЩИНА. Да ты чего, старый пень, уж не сам ли решил спать рядышком?!
ДЕД СОКТО. Мне поручили выбрать товар, я и выбираю. А ну показывайте
зубы.
1-я ЖЕНЩИНА. Да ты кобылу выбираешь, что ли?
ДЕД СОКТО. Кобылу не кобылу, а объезжать придется... Сказано, чтоб здоровая была жена!
2-я ЖЕНЩИНА. Не бойся, я не кусаюсь (Показала зубы.) Недавно запломбировала...
ДЕД СОКТО (отмечает в тетрадке). Так, хорошо...
1-я ЖЕНЩИНА. Нет, ты скажи, зачем Галдану жена с зубами?
ДЕД СОКТО. Чтоб язык было чем прикусить! В жены попадет та, кто меньше
болтает.
Пауза. Молчание.
1-я ЖЕНЩИНА показывает зубы. СОКТО пересчитывает зубы, пишет
в тетрадке.
Кроме того, бабы, будете жевать мясо для больной Гымы... ну и для меня заодно...
2-я ЖЕНЩИНА взяла ручку, написала что-то в тетрадке.
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ДЕД СОКТО (читает). «Она храпит, но скрывает».
1-я ЖЕНЩИНА тоже написала что-то.
(Читает.) «У самой ноги кривые!»
2-я ЖЕНЩИНА вырвала ручку.
«Иди ты!..» (Хотел громко прочитать, но запнулся.) Попрошу по-русски не выражаться! (Отобрал ручку с тетрадкой.) Да вы чего, бабы, совсем языки проглотили!
1-я ЖЕНЩИНА. Сам сказал, меньше болтать...
ДЕД СОКТО (постучал о графин). Внимание. Переходим ко второму этапу «костинга».
2-я ЖЕНЩИНА. Чего-чего?
1-я ЖЕНЩИНА. Кости твои считать будут! Ребра-то не запломбируешь!
2-я ЖЕНЩИНА. Мало тебя муж гонял, жирная корова!
1-я ЖЕНЩИНА. Завидуешь, так и скажи. Давай, дед, принимай на вес...
ДЕД СОКТО. Тихо вы. Опять языки распустили? Будем принимать по ГОСТу.
(Извлек портновский сантиметр.) 90-60-90! Учтите, это не длина языка!
2-я ЖЕНЩИНА. Валяй, дед. Если все сложить, то у меня внизу как раз наберется...
ДЕД СОКТО меряет сантиметром.
Ой, не надо щекотать... Да ты чего, дед, ко мне прижимаешься...
ДЕД СОКТО. Не мешайте работать... Стой, не дергайся... Мне не ты нужна,
нужно твое тело.
1-я ЖЕНЩИНА. Дед Сокто, да ты лучше сюда взгляни...
ДЕД СОКТО. Потом, потом... по очереди...
1-я ЖЕНЩИНА. Руки убери, дед! Вот прилип...
ДЕД СОКТО. Я забыл сказать, что 90 – это объем левой ляжки, 90 – правой. В
сантиметрах.
2-я ЖЕНЩИНА. А 60 в долларах?
ДЕД СОКТО. В трудоднях! Теперь вы.
1-я ЖЕНЩИНА. Я стесняюсь...
ДЕД СОКТО. Пройдемте в юрту. Сменим позицию.
1-я ЖЕНЩИНА. Размечтался, старый!
2-я ЖЕНЩИНА. Я согласна...
Появился ЧИНГИЗ.
ЧИНГИЗ. Что здесь происходит?
ДЕД СОКТО. Здесь происходит отбор первого заместителя старшей жены. Не
мешайте, молодой человек.
ЧИНГИЗ. Оюна, ты чего это надумала?
1-я ЖЕНЩИНА. Ухожу я от тебя, Чингиз. Надоели мне твои пьянки!
ДЕД СОКТО. Иди отсюда, алкаш. Наш Галдан на дороге не валяется.
2-я ЖЕНЩИНА. Да, да. Мой Галдан мужик хозяйственный, непьющий... Да
такому я готова быть хоть третьей женой!
ЧИНГИЗ. Что ему, двух жен мало?
ДЕД СОКТО. Мало. Кстати, у вашей бывшей жены очень хорошие данные.
ЧИНГИЗ. Оюна, вернись, пить брошу. Клянусь!
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1-я ЖЕНЩИНА. Это я сто раз слышала. Уходи с нашего двора.
2-я ЖЕНЩИНА. Прочь от нашей юрты, бездельник!
ДЕД СОКТО. Проваливай, мы в юрте будем телевизор смотреть.
ЧИНГИЗ. Так вот зачем ему юрта! Баб водить! (Ворвался в юрту, вышел с антенной, пристроил к голове как рога.) Так, да?! Ну, погодите... (Убежал.)
ДЕД СОКТО. Так. Чья очередь?
Появилась запыхавшаяся ПЫЛЖИД с тазиком.
Она подкрасилась, надела туфли на каблуке.
ПЫЛЖИД. Моя, моя! Ветераны без очереди.
ДЕД СОКТО. Пылжид, прошла твоя очередь, лет сто назад.
ПЫЛЖИД. А тебя не спрашивают, старый бабник. Я не к тебе в жены нанимаюсь! Ну? В последний раз спрашиваю – берешь в жены?
ДЕД СОКТО. Подожди, Пылжид, еще немного погуляю, потом женюсь... Сорок
лет терпела, еще потерпишь...
ПЫЛЖИД. Кончилось мое терпение.
ДЕД СОКТО. Ха, держите меня. А где же твой жених? Уж не Галдан ли?
На крыльцо вышел ГАЛДАН.
ГАЛДАН. Потише вы тут, Гыма болеет...
ДЕД СОКТО (со смехом). Послушай, Галдан, тут к тебе еще одна невеста припылила. С приданым. Эй, Пылжид, а тазик тебе зачем? Слезы лить?
ПЫЛЖИД. Известно зачем. Ноги мужу мыть.
Пауза.
2-я ЖЕНЩИНА. Да, сильный ход...
ГАЛДАН. Пусть тоже участвует в конкурсе.
ПЫЛЖИД. Что, Сокто, съел?
ДЕД СОКТО. Постойте, мы так не договаривались... Галдан, она же тебе в матери годится!
ПЫЛЖИД. Вот именно. Я Галдана маленького нянчила и сейчас буду нянчить!
ГАЛДАН. Пылжид нужный человек. Кто-то должен за Гымой ухаживать. Пусть
остается.
ДЕД СОКТО. Да вы что, с ума спятили? Одумайся, Пылжид, в твоем-то возрасте выходить замуж!
ПЫЛЖИД. А тебе не все равно?
1-я ЖЕНЩИНА. Протестуем. Нас уже обмерили и сверху, и снизу.
2-я ЖЕНЩИНА. Да кто в этом селе подойдет по этим размерам?
Появляется незнакомая красотка. Это переодетый ЧИНГИЗ.
ЧИНГИЗ. Хай, пипл! А может, я подойду?
ДЕД СОКТО подскочил с сантиметром.
ДЕД СОКТО (ошарашенно). 90-60-90! Сантиметр в сантиметр!
2-я ЖЕНЩИНА. Кто такая? Залетная, городская...
1-я ЖЕНЩИНА. Где-то я ее видела...
ЧИНГИЗ. В кино! Вы могли видеть меня по телевизору.
ДЕД СОКТО. Точно. По пятницам! Не баба, а секс-бомба! Предлагаю конкурс
в купальниках.
1-я ЖЕНЩИНА. Да у нас и купальников-то нет...
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ЧИНГИЗ (потрепала деда по щечке). А ты шалунишка, старичок-бодрячок! Небось, любишь подглядывать, а, пупсик?
ДЕД СОКТО. Мне только посмотреть... Галдан, берем в жены, чего тут раздумывать... Ну, язык проглотил, что ли?
ГАЛДАН. Ты... вы замужем?
ЧИНГИЗ (села на колени). Тебе крупно повезло, красавчик, нынче я совершенно свободна, скрываюсь от алиментов... И потом, ты в моем вкусе. Говорят, ты
не пьешь, значит, мне больше достанется... О, это будут безумные ночи... Я тебе
покажу танец живота! (Танцует и поет.) Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я! А без
мужа злая стужа, стынет кровь моя. Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я!
ДЕД СОКТО. Блин, тут и телевизора не надо! Ну, заживем!..
ПЫЛЖИД. Заживем, однако!
ЧИНГИЗ. Значит, здесь берут в жены? Хорошо, что я отстала от маршрутки...
Это судьба, Галдан!
ГАЛДАН. Откуда вы знаете мое имя?
ЧИНГИЗ. Я вижу людей насквозь. Гони этих двух женщин, одну бросил муж,
потому что лентяйка, другая сама бросила мужа, потому что неверная... У них на
уме – завладеть твоим хозяйством, а на больную жену твою им плевать...
2-я ЖЕНЩИНА. Она будет в кровати лежать, а мы работать?
1-я ЖЕНЩИНА. А танец живота мы тоже можем. Танцевать – не работать.
ПЫЛЖИД. Работать, однако, не танцевать.
Женщины, включая ПЫЛЖИД, делают телодвижения.
ДЕД СОКТО. Тоже мне, танцорки! Никакой техники! Сплошной целлюлит. Да
от вашего танца у мужиков последнее отвалится!
ЧИНГИЗ. Да я своего мужа буду на руках носить! (Танцует, подняв Галдана на
руки.)
ГАЛДАН. Ого, ну ты и сильная, как мужик! Небось, работящая?
ЧИНГИЗ. Когда не пью. Раньше в доме всю мужскую работу делала. Бывший
муж говорил: золотые руки. Плотничать, трактор водить, сено косить...
ГАЛДАН. Такой жене цены нету! А женскую работу я и сам могу. Тут и думать
нечего. Лучшей жены на сыскать!
ДЕД СОКТО. Слыхали, бабы? А ну пошли отсюдова!
ПЫЛЖИД. Да, да, пошли отсюдова, однако!
1-я ЖЕНЩИНА. Очень надо! У меня свой муж имеется...
2-я ЖЕНЩИНА. Пойдем, Оюна, нас здесь не ценят...
1-я ЖЕНЩИНА. Иди, я догоню... (Ее заинтересовала одежда Чингиза.) Где-то я
эту кофточку видала...
ЧИНГИЗ. Гражданка, не приставайте к замужней женщине!
1-я ЖЕНЩИНА. И пуговички те же...
ЧИНГИЗ. Женщина, вы что, хотите меня раздеть? Галдан, не видишь, к твоей
жене пристают!
ГАЛДАН. А ну убери руки от чужого имущества!
1-я ЖЕНЩИНА. Это же моя кофта... и заплатка на том же месте... И юбка... И
туфли!.. Караул! Воровка! Держите! Я поймала воровку! Она залезла в мой дом,
знает, что мужа нет! Держите! Помогите!
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С сеновала, надевая на ходу одежду и фуражку, спустился БАТОР.
БАТОР. В чем дело? Где вор?
1-я ЖЕНЩИНА. Не вор, а воровка! Вот, кофточку украла.
С сеновала спускается полуодетая КАТЯ.
КАТЯ. Что, что украли? Мою кофточку? А ну снимай!..
Женщины срывают одежду с ЧИНГИЗА.
ДЕД СОКТО. Во, дают стриптиз!
ЧИНГИЗ. Погодите, я сама... я сам... (Снял парик.)
КАТЯ. Чингиз, ты?!
ПЫЛЖИД. Ай, бохолдо!..
ДЕД СОКТО. Чингиз, ты чего, в «голубые» подался?
ЧИНГИЗ. Не буду же смотреть, как жена к другому уходит.
1-я ЖЕНЩИНА. Хватит с меня позора! Развожусь!
КАТЯ. Я тоже, пожалуй, подам на развод.
ГАЛДАН. Вовремя! А то Гыма хотела через два дня гнать тебя в шею! Когда
срок заявления в милицию кончится.
ДЕД СОКТО. А что это вы там делали с милицией на сеновале?
БАТОР. Мы это... того... проводили беседу... на противоалкогольную тему...
КАТЯ. Ну, гражданин начальник? Берешь в жены?
БАТОР. Тихо, я при исполнении. Я не имею права связывать судьбу с правонарушительницей.
ЧИНГИЗ. Оюна, вернись, пить брошу, клянусь!
1-я ЖЕНЩИНА. Водка твоя жена. С ней и живи!
КАТЯ. Ой, да нужна мне эта «катанка»! А ну, Чингиз, помоги.
Принесли из огорода канистру со спиртом.
ЧИНГИЗ. Это ты правильно, Катя, развод обмыть надо. Одно у нас горе.
КАТЯ. Открывай... Лей на землю!
ЧИНГИЗ. Совсем спятила от любви! Это же чистый технический спирт!
1-я ЖЕНЩИНА. Лей, кому сказано!
КАТЯ. Лей!..
2-я ЖЕНЩИНА. Лей! За слезы наших жен и матерей!..
ПЫЛЖИД. Лей, не жалей! Это же отрава! Раньше буряты молочное вино пили...
1-я ЖЕНЩИНА. Лей! Все из-за нее, из-за злодейки этой никакой личной жизни! Лей, Чингиз, или уходи!
ЧИНГИЗ. Сейчас... Не могу... (По лицу катятся крупные слезы.)
КАТЯ. Да что ты в нее вцепился, будто это свое! Дай-ка я... Гляди, гражданин
начальник, что с Катькой любовь делает! Гори она синим пламенем!
ЧИНГИЗ. Погоди, я сам... («Борется» с канистрой.) Не могу... Честное слово не
могу, Оюна!
ДЕД СОКТО. Прекратите издевательство!
ГАЛДАН. Зачем добро зря переводить?
ЧИНГИЗ. Сейчас... сейчас... мне страшно...
1-я ЖЕНЩИНА. Если любишь – сможешь! Мужик ты или баба?
ДЕД СОКТО. А не видно? Баба и есть!
Смех.
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ЧИНГИЗ. Смеетесь, да?! Вот! Получайте!.. (Льет сначала тонкой струйкой, потом широкой.) Ну? Закусили? Уф, легко-то как на душе!
1-я ЖЕНЩИНА. Чингиз, милый, я горжусь тобой!
БАТОР. Гражданка Ринчинова, теперь я вижу, что мои беседы не прошли даром... Молодец, Сэсэг.
КАТЯ. Как ты сказал? «Сэсэг»?! Слыхали, люди? Меня зовут Сэсэг, а не Катька!
Все из-за «катанки» этой...
БАТОР. Нет «катанки» – нет Катьки. Здравствуй, Сэсэг. Цветочек мой...
КАТЯ. Слыхали? Чингиз, тащи кровать обратно. Где дом участкового – знаешь?
ЧИНГИЗ. Как не знать!
Вошел в юрту, вышел озадаченный.
Там мужик какой-то на кровати спит...
БАТОР. Еще один муж?
ГАЛДАН. Погодите, не шумите... Сын, видно, приехал ночью, устал с дороги...
Гыма, наш Цырен приехал!
Из дома выскочила ГЫМА.
ГЫМА. Сынок... Радость-то какая! Болезнь как рукой сняло! Где он? (Зашла
в юрту, вышла.) Пускай спит... Он у меня любит поспать, пушкой не разбудишь.
Раздается богатырский храп.
ПЫЛЖИД. Я тоже храплю.
ДЕД СОКТО. Ну и храпи на здоровье. Я все равно по ночам не сплю, телевизор
смотрю.
ПЫЛЖИД. Опомнился... Я теперь чужая жена. Меня Галдан назначил за Гымой ухаживать.
ГЫМА. Живи, Пылжид, сколько хочешь. Все лучше, чем одной куковать.
ДЕД СОКТО. Кстати, Галдан, ты мне в карты жену проиграл. Гони давай жену.
Карточный долг – дело святое. Только, чур, выбирать жену буду я. Вон у тебя их
сколько!
ГАЛДАН. Это нечестно.
2-я ЖЕНЩИНА. Да, да, нечестно.
ГАЛДАН. Гыму я не отдам.
ДЕД СОКТО. Давай тогда на картах. Если «черви» – Пылжид, если «крести» –
все остальные... Тяни карту...
Тасуют колоду карт.
ГАЛДАН. «Крести». Теперь себе...
ДЕД СОКТО. У меня «черви». (Пылжид.) Видала, старая, «черви» – а ну марш
домой!
ГАЛДАН. Опять передернул карту, небось.
ПЫЛЖИД. У, шулер!.. Картежник и бабник! И как я с тобой жить буду?
2-я ЖЕНЩИНА. Галдан, тогда, может, меня возьмешь? Тяни карту! Зачем юрта
пустовать будет?
Появляется интеллигентная красивая женщина с длинным белым
шарфом.
Это ЛЮБОВЬ. Торжественная мелодия. Солнце выглянуло из-за туч.
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ГЫМА. Нет, юрта пустовать не будет... Потому что к нам пришла Любовь!
2-я ЖЕНЩИНА. Тише вы!.. Сама Любовь Аюшеевна здесь!
БАТОР. Дорогу Любови!
Общее движение. Все дают дорогу гостье.
1-я ЖЕНЩИНА (Чингизу). Держи себя в руках. Прикройся. Учительница пришла...
ДЕД СОКТО. Не женщина – богиня.
ПЫЛЖИД. Прячь карты, дурень, быстрее.
ЛЮБОВЬ. Здравствуй, Гыма, здравствуй, Галдан. Живем в одном селе, а не видимся. Зачем звали-то? Случилось что?
ГАЛДАН. Люба... Я... мы... они... я всего лишь хотел построить юрту... а они
подумали...
ГЫМА. Люба, прости... (Встает на колени.) Думала, помру – не дождусь. Я когда-то облила тебя грязью, Люба, вот бог меня и покарал... Ни здоровья, ни любви!
ГАЛДАН (встал на колени). Любушка, прости! Я тогда поверил грязным сплетням про тебя, всю жизнь каюсь... А к тебе никакая грязь не пристает...
ГЫМА. Ты все одна? Если хочешь, живи вместо меня... Я хочу возвратить свой
долг. Мой дом – твой дом. А я уйду.
ЛЮБОВЬ. Встаньте, мои дорогие. Я вас давно простила. Не было дня, чтобы я
не радовалась за вас, за ваших детей, не молилась за благоденствие вашей семьи.
Значит, все было не зря.
ГЫМА. Что же нам делать, Люба? Была любовь, и нету...
ЛЮБОВЬ. Не ищите счастья на стороне! Старая жена лучше двух новых. Самое
страшное испытание для любви – будни. Научитесь прощать друг друга. Пусть
постарели ваши лица, но души должны быть молодыми. Вспомните, какими вы
были, и начните сначала. Люди, берегите любовь! Помните, в бурятских семьях в
юртах наших всегда было многоженство...
ДЕД СОКТО. А я что говорил!
ЛЮБОВЬ. Первая жена та, с которой делишь постель и судьбу. А три другие
жены – Верность, Терпение, Любовь!
ГЫМА. Галдан, можешь курить дома днем и ночью. А я буду мыть тебе ноги.
ГАЛДАН. Решено! Гыма, бросаю курить! (Растоптал пачку сигарет.)
ДЕД СОКТО. И зачем юрту строил, Галдан?
ГЫМА. Зато некурящего целовать слаще.
Вдруг раздаются глухой гул и топот.
Что это? Опять землетрясение?
БАТОР (смотрит в бинокль). Вижу толпу женщин... Они идут сюда... Ну и пылищу подняли! Будто стадо кобылиц!
ДЕД СОКТО. Это все одинокие женщины аймака решили попытать счастья у
Галдана. Быстрее решайте, кто будет женой, иначе они разнесут двор и юрту!
ГАЛДАН. Скажите им, Галдан уже выбрал жену! (Обнимает Гыму.)
Появляется ТУЯНА.
ГЫМА. И юрта тоже занята. Там будет жить новая семья.
2-я ЖЕНЩИНА. Так и сказать? ( Уходит.)
ГЫМА. Туяна, ты вовремя, иди сюда, дочка.
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ТУЯНА. Говорят, Цырен приехал...
ГЫМА. Проходи, дома он. Будь как дома.
ТУЯНА зашла в юрту и вышла.
ТУЯНА. Цырен спрашивает, как назовем сына?
БАТОР. Лучше в честь деда – Галданом.
ГАЛДАН. Пусть тогда будет Батором Галданом!
ЛЮБОВЬ. И да хранит вас всех любовь!
ДЕД СОКТО. Горько!
ГАЛДАН целуется с ГЫМОЙ, БАТОР целуется с КАТЕЙ,
ЧИНГИЗ целуется с 1-Й ЖЕНЩИНОЙ, ДЕД СОКТО целуется с ПЫЛЖИД.
ТУЯНУ затаскивает внутрь юрты мужская рука.
Картинка восьмая
Зима. Падает снег. Из юрты идет дым. В степи вплоть до горизонта
– много новых юрт.
Раздается плач ребенка...
ЗАНАВЕС
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ПЬЕСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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С К А З К А О Л Ж И И Ч Е С Т Н О М Д О РЖ И
Пьеса в 4-х картинах по мотивам бурятского фольклора
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Д о р ж и пастух
Хан
Нойон
Х а н д а дочь Хана
Жена Нойона
Сэсэг
Белый Старец
1-й С т р а ж н и к
2-й С т р а ж н и к
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Картина первая
Степь. Вдали синеют горы.
По степи идет одетый в новый халат и сапоги-гутулы Д о р ж и. Он
поет:
Я иду по дороге, иду,
Если встречу беду – не уйду,
Встречу удачу – поймаю,
Ветру иду подпеваю.
Так по степи я хожу,
Честное слово свое держу!
Словом, живу не по лжи,
Зовут на помощь Доржи!
Появляются С т р а ж н и к и, взмахивая плетками.
1-й С т р а ж н и к.
Стой! Кто таков? Куда идешь?
Почему во владениях Хана поешь?
2-й С т р а ж н и к.
Стой! А ты заплатил налоги за пение на дороге?
Погоди… Да это никак голодранец Доржи!
А его и не узнать,
Прямо из пастухов будто вышел в знать!
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1-й С т р а ж н и к (присматривается).
Гляди-ка. Вот это да…
В самом деле Доржи-сирота! Ну, как, нашел баранов?
2-й С т р а ж н и к (оглядывает Доржи).
А вырядился-то!..
Шелковый халат, новые сапоги…
Никак расплатился за долги? (Щупает халат.) Гм, фирма!
Видно, ловко соврал, а сам баранов украл и продал?
Д о р ж и.
Бараны целы-невредимы, доложите наверху.
Мое имя теперь на слуху.
Ко мне пришел небывалый успех!
Когда вы плетьми меня избили,
То я, собрав последние силы,
Шел в поисках пропавших в бурю овец,
Как вдруг навстречу мне Белый Старец.
Возникает Б е л ы й С т а р е ц.
Б е л ы й С т а р е ц.
Что, парень, невесел? Что голову повесил?
И песню не поешь?
Д о р ж и.
Чему радоваться, Белый Старец?
Если не найду пропавших овец – не сносить головы!
Тут уж ничем не поможете вы…
Б е л ы й С т а р е ц.
Это ты зря. Я хоть на пенсии почти три века,
Но ни разу не бросил в беде человека!
А ты в самом деле баранов не крал?
Д о р ж и.
Ханских баранов не крал я, честно!
Не сойти мне вот с этого места!
Б е л ы й С т а р е ц.
Знаю. Иди… Чистую правду говоришь, Доржи.
Помочь человеку – что может быть проще?
Овец найдешь у березовой рощи.
Запомни, Доржи, и передай другим:
Ложь никогда не бывает мала,
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Скажешь – приклеится как смола,
И не отмоешься добела!
Б е л ы й С т а р е ц исчезает.
Д о р ж и.
Там же, возле рощи, нашел я эту одежду…
2-й С т р а ж н и к.
Рассказывай сказки! А ну скидывай сапоги!
Как раз размер моей ноги.
1-й С т р а ж н и к.
Говоришь, приклеится как смола?
Что ж, мне б эта одежда подошла…
А ну снимай халат,
Не по тебе он – на нем нету заплат!
Со смехом раздевают Д о р ж и, тот остается в рваном халате и
босой.
1-й С т р а ж н и к (примерил).
В самый раз! Сразу видно, сделано в заграничной степи!
2-й С т р а ж н и к (примерил сапоги).
Этим сапогам впору мои ноги!
Д о р ж и.
А как же я?
2- й С т р а ж н и к.
Считай, что заплатил налоги за хождение по дороге!
1- й С т р а ж н и к.
А где бараны?
Д о р ж и.
Загнал в загон.
1-й С т р а ж н и к.
В загон? А тебя не видел нойон?
Тогда иди разожги огонь! Все равно мы уже ему сказали, что бараны пропали.
2-й С т р а ж н и к.
Пускай служанка Сэсэг раскатает тесто!
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Cтражники поют:
Служба у Хана идет без обмана.
Чтоб не пропало ни овцы, ни барана!
Тяжела наша служба: в дождь и морозы
С утра до вечера кушаем позы!1
2-й С т р а ж н и к. Эй, замарашка Сэсэг, готовы позы? Тащи сюда!
С э с э г принесла позницу-кастрюлю, она в рваном халате, босиком, с
чумазым от сажи лицом.
1-й С т р а ж н и к (делит позы). Так… тебе пять штук… мне шесть.
2- й С т р а ж н и к. Это почему тебе шесть?
1-й С т р а ж н и к (ставит шалбан по лбу). А почему у барана шерсть?
2-й С т р а ж н и к. Погоди-ка! Минуточку! Я тоже хочу есть!
Делят позы, ссорясь.
Появляется толстая Жена Нойона.
Ж е н а Н о й о н а. Ага! Мой нюх меня не подвел! Я не опоздала?
Соли положили много иль мало?
2-й С т р а ж н и к . Только Жены Нойона тут не хватало!
Ж е н а Н о й о н а. Что ты сказал? Уж не из тех ли баранов позы,
что пропали в морозы? Вот скажу мужу, узнаете, как пасти овец в стужу!
1-й С т р а ж н и к. Это позы из того барана, который родился слишком рано.
Будущим летом… в январе. Честное слово, поверьте мне.
Ж е н а Н о й о н а. Что-о? Значит, эти позы мне снятся во сне?
2-й С т р а ж н и к. Если их съесть, их не будет вообще!
Ж е н а Н о й о н а (хитро). Значит, позы из второго барана тоже сварились
слишком рано?
2-й С т р а ж н и к. Клянусь, все честно, без обмана.

1

Позы, буузы – бурятское национальное мясное блюдо
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Ж е н а Н о й о н а.
Тогда второго барана я забираю себе.
Ведь его не существует вообще,
Он мне приснится и скажет: бе-е! (Со смехом ушла.)
1-й С т р а ж н и к. Ушла… Надо съесть побыстрее, а то вернется. (Ест.)
Эх, пролился сок. Вытереть руку, да жалко халат.
Вытру о твои волосы, брат. (Вытирает руку о волосы товарища.) Ох, что это?
2-й С т р а ж н и к. Отпусти мои волосы, болван! (Лезет в позницу.)
1-й С т р а ж н и к. Назад! (Тянет за волосы.) Это мои шесть поз!
2-й С т р а ж н и к. Эй, эй, больно! Отпусти!
1-й С т р а ж н и к. Не могу! Твои волосы прилипли к моей руке!
2-й С т р а ж н и к. Что это? Рука!.. Как смола! (Не может оторвать руку от
позницы.) Не могу! Эй, Доржи, на помощь!
Прибежал Доржи.
Эй, Доржи, сделай что-нибудь!
Д о р ж и. С удовольствием. (Ест позы.) Не пропадать же добру.
1-й С т р а ж н и к. Наглец! Он ест наши позы! А ну задай ему сто плетей!
А то у меня рука занята…
2-й С т р а ж н и к. Сам задай! У меня рука приклеилась к кастрюле!
Никак это штучки Белого Старца! Эй, Доржи!
Д о р ж и.
А что сделает Доржи? Крепче теперь его за волосы держи.
Ложь никогда не бывает мала,
Скажешь – приклеишься как смола,
И не отмоешься добела.
А баран и вправду жирный, хвала ему, хвала!
Крики Стражников.
Картина вторая
Ханский дворец. Хан в печали.
Входит Нойон, кланяется, в руках бумага, перо.
Н о й о н.
Вызывали, о, великий Хан?
Х а н.
В мой дворец пришла беда,
Вор не оставил и следа,
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Ловок он и невидим,
Улетучился как дым!
И на горе вместе с ним
Куча всякого добра,
Что лежала в сундуках,
Ах! Еще вчера.
Лишь мелькнула чья-то тень…
Н о й о н. Дело ясное как день.
Ночью темной сундука,
Коснулась грязная рука.
Х а н. Стража! (Хлопает в ладоши.)
Н о й о н. Эй, Стража! Кому сказано!
Вбегают: 1-й Стражник с рукой, приклеившейся к голове 2-го Стражника, а тот с позницей, приклеившейся к руке.
Х а н. Это что еще за войско?
Н о й о н. Вы что, сдурели? Или опять что-то съели?
С т р а ж н и к и (кланяются).
Служба у Хана идет без обмана,
Чтоб не пропало ни овцы, ни барана.
1-й С т р а ж н и к.
Ночью наш караул кто-то ударил,
Встав на стул.
Только подлая душа могла,
Ударить из-за угла
Круглой войлочной юрты…
2-й С т р а ж н и к.
Прямо по голове! Мне!
Я стал бить тревогу и звать подмогу! (Стучит по кастрюле.)
1-й С т р а ж н и к.
А я заткнул ему пальцем рану,
Словно пуп глупому барану.
Н о й о н. «Напавший из-за угла круглой юрты»… Как это?
Х а н.
Враг хитер и коварен.
Кстати, о баранах…
Нашел их этот парень?
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1-й С т р а ж н и к.
Пропали, господин,
Виноват пастух Доржи, он один!
За это без затей он получил сто плетей!
Х а н. Неладное творится в нашей стране,
Подлый вор чинит в нем разор!
Вбегает Жена Нойона.
Ж е н а Н о й о н а.
Я слышала ваш разговор.
Господин, подтверждаю:
В пропаже баранов
Виноват Доржи.
(Нойону.) Так и запиши!
Нойон записал.
Х а н.
Стража! Докажите, что не зря,
Вы мои уши и глаза,
И что воинский ваш дух,
Не слабее, чем ваш нюх!
2-й С т р а ж н и к (нюхает позницу). Пахнет позами…
1-й С т р а ж н и к.
Господин! Ваши уши и глаза выследили подлеца.
Его зовут Доржи. Один из многих, что порой
живут с протянутой рукой.
Но с недавних пор
приоделся во все фирменное.
Значит – вор!
2-й С т р а ж н и к.
Но не долго красовался
Этот голодранец.
На его спине две плетки
Отплясали танец!
Хохот.
Ж е н а Н о й о н а (1-му Стражнику). Дай-ка посуду, я тоже хочу позы.
(Хватает позницу и прилипает рукой.) Ой, что это?
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Х а н. Поймать наглеца и допросить!
Н о й о н. Держи Доржи!
С т р а ж н и к и. Есть! Доржи держи! Мы будем есть!
Стражники бегут прочь. С ними бежит Жена Нойона, приклеившись
рукой к познице.
Н о й о н. Эй, жена, ты-то куда? Стой!
Ж е н а Н о й о н а. Пустите! Ой, ой, ой!
1-й С т р а ж н и к. Сама пусти! Он мой!
Ж е н а Н о й о н а. Сам руки перед едой мой!
Убегают.
Х а н.
Пиши.
Да исполнится ханский указ.
Это раз!
И пойдет по степи молва:
Укравший ханскую казну
Достоин смертной казни.
Это два.
А ты, мой верный нойон,
За этим в оба глаза смотри.
Н о й о н. Доржи умрет. Это три.
Хан удаляется.
С другой стороны дворца появляется Ханда, высокая тощая дочь Хана.
Н о й о н (кланяется).
О, Ханда, ханская дочь,
Ваши волосы словно ночь,
Ваши глаза
Как утренняя роса,
А лицо как белая луна… э-э-э… и так далее.
Х а н д а (смотрится в зеркальце).
Почему же тогда Хан-отец
Не хотел отдать полцарства
Мне, на худой конец?
Все мечтает о сыне…
Н о й о н. Золото принадлежит нам отныне!
Х а н д а. Не забывай, что ключ от сундука
Выкрала вот эта вот рука…
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Н о й о н (целует руку). О, да!
Но все остальное – моих рук дело. (Целует свои руки.)
Признайся, я тоже действовал смело.
А золото спрятал в надежном месте,
Прогоню жену – будем жить вместе!
Х а н д а. Ах, и тогда мои глаза будут как утренняя роса,
А лицо как белая луна…
Н о й о н. Ну и так далее.. Короче, будешь женою, Ханда.
Потому что Ханом буду – я!
Поют:
Во дворец пришла беда,
Вор не оставил и следа.
Ловок он и невидим,
Улетучился как дым.
Ночью темной сундука
Коснулась ловкая рука!
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Картина третья
По степи идет босой Доржи в рваном халате и поет:
Я иду по дороге, иду,
Если встречу беду – не уйду,
Встречу удачу – поймаю,
Ветру иду подпеваю.
Так по степи и хожу,
Честное слово Доржи держу!
Навстречу идет Сэсэг, одета в красивый халат, новые сапожки-гутулы.
Д о р ж и (подбоченился). Девушка, скажите, который час,
Девушка, я где-то видел вас…
С э с э г. Доржи, ты что, не узнал меня?
Д о р ж и (оглядел). Погоди… Да это никак служанка Сэсэг!
А тебя и впрямь не узнать!
Из прислуги будто вышла в знать!
Сапожки, шелковый халат,
С такой красавицей любой парень
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познакомиться рад!
С э с э г. Правда? Ну, тогда давай знакомиться.
Меня зовут Сэсэг. (Протягивает руку.)
Д о р ж и. А меня зовут Доржи. Но что случилось с тобой, скажи!
С э с э г.
Шла я как всегда за водой,
Вдруг вижу, лежит перстень золотой.
Как только я его подняла, словно из-за угла
Появился Белый Старец…
Возникает Белый Старец.
Б е л ы й С т а р е ц. Девушка, не нашла ли добра?
С э с э г. Вот, дедушка, возьмите этот перстень золотой.
Б е л ы й С т а р е ц. А ты уверена, что он не твой?
С э с э г.
Нет, не мой, скажу вам честно,
Не сойти мне вот с этого места!
Б е л ы й С т а р е ц.
Хорошо, дочка. Иди.
Возле березовой рощи найдешь одежду,
А вместе с нею – надежду.
Дай тебе Бог богатого жениха!
Белый Старец исчез.
Д о р ж и. Э-э-э, эта сказка не про меня!
Хотя из тебя получилась бы добрая жена…
С э с э г. Правда?
Д о р ж и.
Я никогда не лгу, Сэсэг.
Ведь ложь никогда не бывает мала,
Эх, если б стать мне женою могла…
С э с э г. Ах, Доржи! Да я бы сама
приклеилась к тебе как смола! (Смутившись, убегает.)
Д о р ж и (пошел, запел). Я иду по дороге, иду,
Если встречу беду – не уйду…
Из засады выскакивает троица: Стражники и приклеившаяся к ним
Жена Нойона.
1-й С т р а ж н и к. Привет, Доржи, вот и встретил ты беду…
2-й С т р а ж н и к. Приказано доставить тебя во дворец,
Там казнокраду настанет конец!
Д о р ж и.
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Что ж, если встретил беду – не уйду
Вот с этого самого места.
Бояться мне нечего – живу я честно!
2-й С т р а ж н и к. Держи его! Окружай!
1-й С т р а ж н и к. Заходи справа!
2-й С т р а ж н и к. Заходи слева!
Ж е н а Н о й о н а. Куда вы, бараны?
Троица пытается окружить Доржи, но приклеенные друг к другу, они
то и дело падают, ссорятся.
1-й С т р а ж н и к. Куда ты, болван, заходи слева!
2-й С т р а ж н и к. Не дергай меня за волосы, больно!
Ж е н а Н о й о н а. Пустите меня, мне нужно варить позы!
2-й С т р а ж н и к. Отстань, толстуха! Приклеилась, теперь жужжит как муха!
Ж е н а Н о й о н а. Отдай посуду, тогда уйду!
Падают.
1-й С т р а ж н и к. Стойте! Так ничего у нас не выйдет.
Строиться. Равнение налево. Шагом марш!
2-й С т р а ж н и к. Вперед! Ура!
Ж е н а Н о й о н а. Пока позы не съем – воевать не буду! (Упирается.)
Атака срывается, все падают.
1-й С т р а ж н и к. Ну, что, Доржи, сдаешься? Ах, ты смеешься?
Ж е н а Н о й о н а. Ну тогда отпусти, Доржи.
Д о р ж и. Не в моей это власти.
2-й С т р а ж н и к. Это все Белого Старца штучки,
Будь он проклят, довел нас до ручки!
Возникает Белый Старец.
Троица в испуге отступает.
2-й С т р а ж н и к. Белый Старец, прости и домой нас отпусти!
1-й С т р а ж н и к. Мне надо к маме. Честно.
Ж е н а Н о й о н а.
Отпусти, мне с ними тесно!
Эта трусливая стража,
Прицепилась ко мне как сажа!
Б е л ы й С т а р е ц.
Ложь никогда не бывает мала,
Скажешь – приклеишься как смола,
И не отмоешься добела!
В с е т р о е. Простите нас! В последний раз!
Б е л ы й С т а р е ц. Я на пенсии. Спросите лучше Доржи.
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Д о р ж и.
Пускай одежду отдадут,
И на четыре стороны идут.
1-й С т р а ж н и к. Возьми свой халат.
2-й С т р а ж н и к. Возьми сапоги.
Ж е н а Н о й о н а. Возьми меня замуж.
Белый Старец исчез.
Троица распалась с криками облегчения.
1-й С т р а ж н и к (отряхнул халат). Да, красивый халат, шелковый, без заплат…
2-й С т р а ж н и к (почистил сапоги). Хорошие сапоги, как раз размер моей
ноги…
Ж е н а Н о й о н а (схватила позницу). Надоели мне ваши рожи,
Уж лучше одной быть и варить позы!
Стражники и Жена Нойона расходятся в разные стороны.
Д о р ж и. Постойте… Верните халат и сапоги, ведь вы обещали.
1-й С т р а ж н и к. Ничего мы не обещали.
2-й С т р а ж н и к. Скажи спасибо, боков не намяли.
Ж е н а Н о й о н а. И вообще, его надо связать,
И в руки правосудия отдать!
Наступают на Доржи.
Неожиданно 2-й Стражник пинает 1-го Стражника.
1-й С т р а ж н и к. Эй ты, чего пинаешься?
2-й С т р а ж н и к (удивленно). Сам не знаю. Эти сапоги не слушаются моей
ноги!
Вдруг один сапог пинает другой.
Ой, ой, ой! Эти сапоги дерутся меж собой!
1-й С т р а ж н и к (Вдруг хлопает по спине Жену Нойона.) Ой, я не хотел!
Ж е н а Н о й о н а (бьет в ответ кастрюлей.) А я захотела!
1-й С т р а ж н и к (бьет сам себя по лицу). Ой, ой, рукава, что вы делаете, это
ведь моя голова!
2-й С т р а ж н и к (пинается). Ой, извините, так получилось!
Ж е н а Н о й о н а (дает сдачи). И ты тоже получи!
Шум, крики – самоизбиение.
Д о р ж и. Эй, вы что, с ума сошли? А ну прекратите хулиганить!
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Возник и исчез улыбающийся Б е л ы й С т а р е ц.
Потасовка прекращается.
2-й С т р а ж н и к начинает плясать не в силах совладать с танцующими сами по себе сапогами – все быстрее и быстрее.
2-й С т р а ж н и к. Эй, Доржи, останови свои сапоги!
Жена Нойона в такт танца начинает стучать по кастрюле как по
барабану. 1-й Стражник размахивает рукавами, кружится на одном
месте – все быстрее и быстрее.
1-й С т р а ж н и к. Эй, Доржи, уйми свои рукава, а то у меня кружится голова!
Танец – быстрее.
2-й С т р а ж н и к. Я больше не могу… Чертовы сапоги! Доржи, помоги!
1-й С т р а ж н и к. Не могу! Забери свой халат!
Ж е н а Н о й о н а. Чертова кастрюля! Ой, у меня руки болят! (Отшвыривает
позницу.)
Падают в изнеможении, сбрасывают халат и сапоги.
Доржи надевает их и поет.
Навстречу идут запряженный в телегу Н о й о н, на тележке сидит на
сундуках Х а н д а.
Д о р ж и прячется.
Х а н д а.
Я больше не могу! Почему я, ханская дочь,
должна ехать на телеге куда-то в ночь!
Чьи глаза как утренняя роса,
А лицо как белая луна…
Н о й о н (утер пот). Ну и так далее… Пойми,
Стража во всех уголках страны,
Ищет добро из ханской казны,
Надо его спрятать куда подальше!
(Взялся было за оглобли, отставил, вынул из-за пазухи свиток.)
Да, чуть не забыл. Сначала мне нужно
огласить высочайший указ. Это раз.
(Громко, во все стороны.)
Эй, народ, напряги слух.
Укравший ханскую казну
Достоин смертной казни!
Говорят, это сделал пастух
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по имени Доржи.
Если к завтрашней ночи
Не явится во дворец его голова…
Это два.
То девушка по имени Сэсэг
будет казнена до зари.
Это три.
Из укрытия выглянул Д о р ж и, схватился за голову.
Таково слово Хана, оно твердое, без обмана. (Свернул свиток.) Все, поехали
дальше.
Телега катит мимо лежащих С т р а ж н и к о в и Ж е н ы Н о й о н а.
1-й С т р а ж н и к (встал, шатаясь). Возьмите нас, нас ранило в бою!
2-й С т р а ж н и к (поднял голову).
Ночью наш караул
Кто-то ударил, встав на стул,
Прямо из-за угла
круглой войлочной юрты!
Х а н д а. Прямо из-за угла… Чудные дела!
Ж е н а Н о й о н а (увидела мужа). Ах, вон ты к кому без меня приклеился.
«Улетучился как дым»! А ну пошли домой! (Схватила мужа за волосы.)
Н о й о н . Ой, ой, ой! Мне нельзя домой!
У меня куча разного добра,
что была вчера
в ханских сундуках!
В с е. Ах! В сундуках!
Х а н д а (отгоняет троицу). А ну пошли! Кыш!
Ж е н а Н о й о н а. Я тебе покажу кыш! Мышь!
Х а н д а. Прочь! Сюда нельзя! Это мое! Честное слово!
С т р а ж н и к и (дерутся из-за добра). Отдай! Мое! Мое! Клянусь!
Крики, шум, свалка, в ходе которой участники ее приклеиваются друг
к другу:
Жена Нойона рукой – к волосам мужа, 1-й Стражник – к телеге, другой
рукой – к носу 2-го Стражника, Ханда – к сундуку, Нойон – к оглоблям
телеги.
Х а н д а. Беги, Нойон, беги, мой милый!
Н о й о н. Сама беги, дура! Я не могу!
Х а н д а. Ой, я, кажется, тоже не могу! Я прилипла к сундуку!
1-й С т р а ж н и к (другому). Отпусти мое ухо!
2-й С т р а ж н и к. Отпусти мой нос!
Из-за укрытия выходит Д о р ж и с позницей в руке.
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Д о р ж и. Вот видите? Ложь никогда не бывает мала,
Скажешь – приклеится как смола! (Показал позницу Жене Нойона.) Эй, толстуха, видишь, сварились позы! Эй, нойонская жена! На-на-на-на!..
То и дело поманивая Ж е н у Н о й о н а, идет впереди.
Странная процессия распределилась так: Жена Нойона тащит за волосы мужа, Нойон тащит телегу, на ней на сундуке сидит Ханда, за
тележку приклеился 1-й Стражник, он тащит за нос 2-го Стражника, впрочем, варианты могут быть другими.
Крики, песня Доржи.
Картина четвертая
Ханский дворец.
Х а н, рядом с ним Сэсэг.
Х а н. Что же ты, Сэсэг, не ешь, не пьешь? «Орбит» жуешь?
С э с э г. Куда-то пропал аппетит. И вообще голова болит.
Х а н. Мне разведка донесла, что ты любишь этого пастуха-ха-ха-ха!
С э с э г. Да, его зовут Доржи.
Х а н.
Ой, не смеши! Нашла кого любить!
Пойми, Сэсэг, твои руки белы как снег,
Глаза как утренняя роса,
А волосы как ночь,
Хоть ты и не ханская дочь.
А лицо как полная луна…
Хочешь, будешь моя жена?
А за это я тебя не казню
До наступления зари.
Сэсэг, на меня посмотри! Забудь Доржи!
С э с э г. Хоть он пастух и сирота, я не забуду его никогда!
Х а н. Ха, да он давно уж смазал пятки,
И бежит по степи без оглядки.
Какой же дурак отдаст свою жизнь вместо чужой…
Ну, повторяю: будешь мне женой?
С э с э г. Никогда, никогда, повторяю без запинок,
Хоть дай мне кучу жевательных резинок!
И шоколадку в придачу! Я лучше голодная поплачу… (Плачет.)
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Х а н. Значит, не хочешь сладко жить?
Что ж, придется тебя казнить.
Клянусь, этот сирота забыл тебя навсегда!
Раздается песня, появляется Доржи.
Д о р ж и. Здравствуй, Хан, я исполнил твой указ. Это раз.
С э с э г (перестала плакать). Ой, у меня больше не болит голова.
Это два.
Х а н. Ишь ты, явился, не запылился.
Д о р ж и. Еще как запылился, господин,
потому что явился не один.
(Оборачивается, показывает позницу.)
Эй, нойонская жена! На-на-на-на…
Появляется странная процессия, впереди Ж е н а Н о й о н а.
Х а н. Это что еще за цирк?
Они что, сдурели? Или опять что-то съели?
С т р а ж н и к и. Съели! Прости, великий Хан, мы съели твоего барана,
в этом мире нельзя без обмана…
Ж е н а Н о й о н а. О, господин! Еще один баран в моей юрте…
(Прикинула на пальцах.) Итого получается два…
Ой, пропала моя голова!
Х а н (подходит к телеге). Мое добро! Мое золото! Неужели в самом деле? А ну,
пусти меня, дочь.
Х а н д а. Ничем не могу помочь.
Я бы, может, добро отдала,
Да приклеилась как смола…
Н о й о н. И я!
Ж е н а Н о й о н а. И я!
С т р а ж н и к и. И мы!
2-й С т р а ж н и к. Почему он ко мне прирос?
Х а н. Это что еще за вопрос?
2-й С т р а ж н и к. Немедленно отпусти мой нос!
Возникает Белый Старец.
Б е л ы й С т а р е ц.
Ложь никогда не бывает мала,
Скажешь – приклеишься как смола,
И не отмоешься добела.
Вот и ответ на твой вопрос. (Исчез.)
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Х а н. Что? Значит, моя дочь,
Чьи волосы черны как ночь,
А глаза как утренняя роса,
А лицо как белая луна…
Н о й о н. И так далее…
Х а н. Обманула меня!
С э с э г (показывает на Ханду). Ой, что это с ней?
У Ханды вдруг лицо испачкалось в саже.
Х а н д а (смотрится в зеркальце). Ай! Мое лицо! Оно черное как ночь…
Х а н. Прочь из дворца, прочь! Ты мне не дочь!
С э с э г. Она, как видно, нечестно жила,
Как же ей отмыться добела?
Х а н д а (с плачем). Ключи от сундука выкрала моя рука,
Меня подговорил нойон, это все он, он!
В сундук залезла его грязная лапа,
Простите меня, папа!
Н о й о н. Я больше не буду! Честное слово, клянусь… и так далее…
Х а н. Укравший ханскую казну, достоин смертной казни. Это раз.
Д о р ж и. Во дворец явилась моя голова. Это два.
Эй, Хан, я исполнил твой указ.
Ты должен отпустить девушку по имени Сэсэг,
Чье лицо бело как снег…
Х а н д а. И так далее… (Плачет.)
Х а н. Разбежался… Сэсэг будет мне женой.
А тебя я казню, Доржи. Это три.
У Хана слово твердое, без обмана.
Эй, стража, взять его!
С т р а ж н и к и. Мы не можем, господин.
Пытаются освободиться друг от друга.
Х а н (подходит к крайнему стражнику). А ну, взять его, бездельники! (Хватает за шиворот Стражника и… приклеивается.) Моя рука! А ну пусти меня, баран!
Что это, я спрашиваю?
Возникает Б е л ы й С т а р е ц.
Б е л ы й С т а р е ц.
Это ответ на твой вопрос.
Ложь никогда не бывает мала,
Скажешь, приклеится как смола,
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И не отмоешься добела.
В с е «п р и к л е е н н ы е». Прости нас, Белый Старец!
Б е л ы й С т а р е ц.
Погуляйте-ка по свету три года и три дня,
Пока не отмоетесь от своего вранья!
А ты, Доржи, ханское золото держи!
По праву тебе принадлежит оно.
Потому что отныне будешь Ханом!
С э с э г. А я буду его женой!
Б е л ы й С т а р е ц вручает Доржи мешок с золотом и исчезает.
Странная процессия отправляется гулять по белу свету.
С э с э г. Мой Доржи, мой Хан! У меня голова не болит. И появился аппетит!
Д о р ж и, С э с э г (поют).
Пусть знают все –
От стара до мала,
Что наша любовь крепка как смола.
Будем вместе в дождь и морозы,
Будут горячими наши позы!
Живите честно, без ложной обузы –
Да не остынут ваши буузы!
ЗАНАВЕС
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М УД РА Я О Д Н О Р О ГА Я КО Р О В А
Пьеса по мотивам рассказов Хоца Намсараева
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
ДОНДОК
БАТА богач
БОДИНСЫ старик
КОРОВА однорогая
Народ, старики, женщины, дети.
Животные 12-летнего цикла.
Картина первая
Степь. Синяя даль гор. Богатая юрта. Мычит однорогая корова.
Появляется Старик Бодинсы, не спеша раскуривает трубку.
БОДИНСЫ. Здравствуйте, люди. Не узнали? Это я – дедушка Бодинсы, герой
рассказа бурятского писателя Хоца Намсараева. Написал он и про других героев.
Вы с ними сейчас познакомитесь… (Слышна звонкая песня мальчика.) Э, один уже
пожаловал! (Вздохнул.) Дондок, круглая сирота…
ДОНДОК идет с кувшином и поет:
Когда есть кусок – уплетаю,
Но от судьбы не убегаю.
Где шапку свою положу,
Там и живу!
БОДИНСЫ. Охо-хо! Ни дома, ни семьи у сироты… Однорогую Корову, и ту забрали за долги… А Дондок наш не унывает! Молодец! (Приподнял полог юрты.)
Эй, Дондок, солнечные часы показывают «час мыши». Если солнце в юрте падает
на северную часть, значит, полдень…
ДОНДОК грызет сухарь.
Бедный сирота, и размочить сухарь ему нечем. Кувшин совсем пустой… Ешь
быстрее, Дондок, а то нойон Бата увидит – отберет все до крошки. А-а, вот и он,
ишь, пузо отъел! Жадный и глупый!
БАТА ведет за собой Однорогую Корову, та упирается, мычит.
БАТА. Не обзывайся, болтливый старикашка! Ишь, накурил тут! Забыл про
свой долг?
БОДИНСЫ поспешно уходит.
А ну, пошла, однорогая скотина!.. Вот упрямая тварь! Такая же противная, как
ее бывший хозяин! Этот голодранец Дондок на любую пакость способен! Иди пасись!
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Корова ушла за юрту.
ДОНДОК (доел сухарь, кланяется). Доброго здравия, нойон Бата.
БАТА (вздрогнул). Ты уже тут, чертенок? Чего надо? Не дам!..
ДОНДОК. Вы изволили забрать у меня Однорогую, уважаемый Бата, а я только
что съел последний сухарь. Дайте хоть глоток молока…
БАТА. Еще чего захотел? (Икнул.) Мне самому после жирной лепешки молочка
охота! (Показал большую круглую печать, ударил ею по корове.) Однорогая теперь
моя! Все по закону. Захочу, и крошки у тебя во рту не останется! Ты мне еще должен, забыл?
ДОНДОК. Не забыл. Вот, возьмите… (Протянул ладонь.) В счет долга.
БАТА. Что это – не вижу?
ДОНДОК. Крошки. От сухаря остались. Раз-два-три…
БАТА. Три крошки!.. Ты что, издеваться вздумал! Да ты знаешь, сколько у
меня жирных лепешек, а?!
ДОНДОК. Знаю… (Хочет съесть крошки.) Не хотите – не надо.
БАТА. Погоди, не ешь их… (Делит.) Тебе две крошки, мне – одну… Сиротам
надо помогать… Постой… Тебе одну крошку, мне – две… Все-таки я начальство, у
меня и печать есть… Погоди-ка. Зачем тебе эти жалкие крошки? Давай их сюда.
(Разложил перед собой.) Раз-два-три! Хе, все на месте.
(Запел.)
Дающий должен знать, что дать,
Берущий должен на ладони брать.
Чтобы богатому нойону
Добро досталось по закону!
че.

ДОНДОК. Тогда и на крошки печать поставьте. Чтоб по закону. Только покреп-

БАТА. У нас все по закону! (Подышал на печать, ударил с размаху по крошкам.
Поднялась пыль.) Апчхи! А… где крошки? Мои крошки? (Ищет в пыли.) Их было
ровно три! Ах ты, негодник! (Погнался за Дондоком.)
Беготня вокруг юрты закончилась тем, что резвый Дондок оказался
за спиной Баты.
ДОНДОК (хлопнул по спине). Эй, нойон Бата, вы куда так спешите?
БАТА (обернулся). А-а, вот ты где? (Побежал в другую сторону.)
История повторяется. (Дондок хлопнул нойона по спине.)
А-а, вот ты где! (Развернулся, побежал.)
ДОНДОК. Стойте, уважаемый нойон! Вон, дети смеются: «Мальчик за мужчиной гоняется!»
БАТА (поглядел в зал). И впрямь, смеются… Вот беда! Еще станешь посмешищем из-за тебя! Ф-фу… Некогда мне с тобой заниматься. «Час мыши». Обедать
пора. М-м, лепешки еще теплые…
ДОНДОК. Мне тоже обедать пора. (Сунул руку в кувшин, облизывает пальцы,
причмокивает.) Ам-м! Вкуснятина! Ам-м-та-тэ! Объеденье!
БАТА (недоверчиво). Вкуснятина?
ДОНДОК. Еще какая!.. Молочные пенки на дне засохли!.. М-м, что там по
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сравнению с ними какие-то лепешки!
БАТА. Молочные пенки, говоришь? Уважаемый Дондок, разрешите отведать?
ДОНДОК. Только для вас, уважаемый Бата! Только сначала разрешите отведать ваших лепешек!
БАТА (вынес лепешки из юрты). Держи две лепешки, но сразу не ешь. Знаю я
тебя, чертенка. Если обманешь и молочных пенок в кувшине не окажется, вернешь лепешки.
ДОНДОК. Верну в целости обе лепешки, нойон Бата.
БАТА. Погоди… И кувшин отдашь. Дай-ка я на него печать поставлю. (Поставил печать.) Теперь он мой, видишь? По закону.
ДОНДОК. Вижу, нойон Бата. Приятного аппетита.
БАТА (сунул руку в кувшин). Что-то не чувствую я этих самых пенок…
ДОНДОК (отвернулся, ест лепешку). Глубже, глубже суйте руку, уважаемый
Бата… Там на дне самая вкуснятина! М-м… Как вкусно…
БАТА. Вкуснятина, говоришь? Сейчас попробуем! (Сунул руку по локоть.) Ох,
дальше рука не лезет…
ДОНДОК (уплетает лепешку). М-м, какая жирная…
БАТА (раскраснелся от натуги). Что, жирная?
ДОНДОК. Я говорю, рука у вас жирная, уважаемый, вот и не лезет в кувшин…
БАТА (радостно). Ага!.. Я добрался до самого дна!
ДОНДОК. Молодец!
БАТА. Я прямо-таки ощущаю на губах, какие это жирные пенки! М-м! Слюнки
текут!
ДОНДОК (ест). У меня тоже! Зачерпнули пенки? Теперь тяните руку! Ну?
БАТА. Сейчас… (Рука застряла в узком горлышке кувшина.) Уф! Рука застряла…
ДОНДОК. Я же говорил, рука у вас жирная, а вы не послушались! Вам надо
чаще вокруг юрты бегать, может, похудеете?
БАТА. Ах ты, паршивец! (Погнался было, да кувшин не дает.) Уф! Что же делать?
ДОНДОК. Придется вам теперь кушать левой рукой.
БАТА. Ну, уж нет! Разбить кувшин, и дело с концом! (Размахнулся.)
ДОНДОК. Остановитесь, что вы делаете? На кувшине ваша печать! Это же ваш
кувшин!
БАТА (задумался). В самом деле… Не буду же я свое личное имущество своей
правой рукой разбивать?
ДОНДОК. Н-да, положение безвыходное…
БАТА. Ух, больно руку!..
ДОНДОК. Не иначе, как злые духи сыграли с нами злую шутку! Не к добру,
когда вы уводили Однорогую, левое веко у меня дергалось…
БАТА. Выручай, Дондок!
ДОНДОК. Ладно уж. Заклинание знаю…
БАТА. Ой, ой! Говори быстрее!
ДОНДОК. Придется потерпеть. Заклинание длинное. (Загнусавил.)
В путь-дорогу тебя снаряжаю,
В дремучий лес тебя отправляю.
Пища тебе приготовлена,
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Полное лукошко приготовлено.
Возвращайся к себе домой,
В темный, дремучий лес возвращайся.
Злые духи из холодной чужой земли,
Во все щели юрты заглядывающие,
Злобными глазами высматривающие,
Возьмите этот кувшин,
Возьмите, держите, унесите…
(Прыгает, скачет, щипает Бату.)
БАТА. Ой, ой, ой! Скоро кончится заклинание?
ДОНДОК. Все. После этого надо укусить свой правый мизинец.
БАТА. А… где мизинец?
ДОНДОК. Вам виднее.
БАТА. Я не вижу его! Мизинец оказался в руке! А рука в кувшине!
ДОНДОК. Что ж, это в самом деле невозможно… Придется кувшин разбить.
БАТА. Об что бы его разбить? (Озирается.)
ДОНДОК. А об Однорогую! У ней хоть один рог, а знаете, какой острый! Враз
кувшин расколет! Эй, Однорогая!
Вышла Корова.
БАТА примерился и ударил кувшином по ее рогу.
Однорогая боднула его так, что он подлетел и сел на корову верхом. Та
понесла нойона вскачь вокруг юрты. Истошные крики «всадника», рев
коровы и смех Дондока.
БАТА шмякнулся на землю.
БАТА (стонет). О! О! Черт тебя возьми! (Обследовал осколки кувшина.) А где
жирные молочные пенки? Что это? (Лизнул пальцы.) Тьфу… Жирная грязь?!
ДОНДОК. Жирная грязь была на самом дне.
БАТА. Негодник! (Хотел погнаться следом, но застонал от боли.) О! О!.. Обманул – отдавай лепешки.
ДОНДОК отдает одну.
А где вторая?
ДОНДОК. Так вот же она. Это как раз та, о которой вы спрашиваете.
БАТА. Постой… Я ведь дал тебе две лепешки?
ДОНДОК. Две, уважаемый.
БАТА. Ты даешь одну. Где вторая?
ДОНДОК. Эй, нойон Бата! Да вот же. Это и есть вторая из тех двух.
БАТА. Нет, каков чертенок! Я спрашиваю: что со второй лепешкой?
ДОНДОК. Нойон, я все время твержу: лепешка и есть вторая.
Глубокомысленная пауза.
БАТА. Так… А где… первая?
ДОНДОК. Сейчас! (Отвернулся, переложил лепешку из руки в руку, подал.) Вот.
Это первая из тех двух.
БАТА (орет). Я тебе дал две лепешки!.. Две-е!!!
ДОНДОК (разломал лепешку надвое). Возьмите. Тут две.
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БАТА. А где мой кувшин?!
ДОНДОК (собрал осколки). Возьмите.
БАТА. Негодник! Паршивец! (Погнался следом.)
ДОНДОК. Стойте, нойон Бата, опять дети увидят, скажут, что вы от меня бегаете!
БАТА. Эх, черт возьми! (Сел на землю.)
ДОНДОК (пошел, запел).
Жадный нойон глуп,
Глуп как бараний пуп.
Его обманул шутя,
Дондок, умное дитя.
Картина вторая
Та же степь и юрта. Возле юрты сидит нойон БАТА, перекладывает
из рук в руку половинки лепешки. Вид у него озадаченный, он что-то
бормочет под нос.
Появляется Однорогая Корова.
БАТА (смотрит на лепешки). Было две лепешки… Одну он съел… Где вторая
лепешка? А, вот она… А где первая? (Переложил в другую руку.) Э, и первая тут…
Значит, их две… Ничего не понимаю!
Слышны смех и пение нескольких голосов:
Жадный нойон глуп,
Глуп как бараний пуп.
Его обманул шутя,
Сирота, умное дитя! Ха-ха!
БАТА (вышел из юрты и погрозил печатью). Ну, погодите же, голодранцы! Узнаете, как нойона оскорблять! Забыли, видно, про долги. (Бодинсы.) И ты, старик,
надо мной смеешься?! Неси свой долг и без него не возвращайся! Распелись тут,
бездельники!..
Бодинсы, покачав головой, уходит.
Мимо идет ДОНДОК и напевает.
ДОНДОК. Как ваше здоровье, нойон Бата?
БАТА (поморщился, потер спину). Немного лучше… Ох! А ты нынче без кувшина?
ДОНДОК (развел руками). Не бойтесь, нойон.
БАТА (вдруг ласково). Ладно, твоя взяла, Дондок… Я не сержусь. Одно плохо:
бедные людишки песни дурацкие про меня распевают. Глуп, мол, как бараний
пуп, разве не обидно? Я же нойон!.. А вот ты такой маленький и умный, как это
тебе удается, а? Если будешь подавать мне советы, глядишь, и я прослыву в народе умным… Ну как?
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ДОНДОК. Не знаю, нойон Бата, сначала мне надо посоветоваться. Эй, Однорогая!
Из-за юрты вышла Однорогая Корова, Дондок что-то шепчет ей на
ухо.
БАТА. Эй, что ты делаешь?
ДОНДОК. Не видите – советуюсь.
БАТА. Ты что, за дурака меня считаешь? Коровы не могут давать советов!
ДОНДОК. Коров много, а Однорогая одна. Такой маленький мальчик, как я, не
может быть слишком умным… Соображаете?
БАТА. Что верно, то верно. Ты слишком мал, чтобы быть умнее меня, нойона!
Выходит, эта корова дает тебе советы? И про кувшин, и про лепешки? Теперь
понятно.
ДОНДОК. Нойон Бата, вы умнеете прямо на глазах! Дело это простое. Вы задаете вопрос, а она или молчит, что значит «хорошо», или говорит: «Муу!..», что
значит «плохо».1
БАТА. «Муу!» «Плохо!». Действительно, похоже… Но надо ее испытать! Знаю я
тебя, чертенка…
ДОНДОК. Если прослывете умным, отдадите корову обратно? Идет?
БАТА. Клянусь печатью! Эй, Бодинсы!
Входит БОДИНСЫ, кланяется.
Что слышно в степных юртах, старик? О чем спорят люди?
БОДИНСЫ. Да тут недавно один пожаловался на другого, что тот его укусил за
палец, а другой отпирается… Никто не видел, как они ссорились. Вот и разберитесь, кто прав!
ДОНДОК. А что требует обиженный?
БОДИНСЫ. Требует резвого коня.
БАТА (Корове). Мудрая Однорогая, дай совет. Скажи, хорошо ли поступает обиженный?
ДОНДОК незаметно дернул корову за хвост. Корова мычит: «Муу-у!»
Эге, плохо! Да этот укушенный худой человек, плут! (Читает указ.)
Слушайте решение нойона Баты! Жалобщик сам укусил себя за палец, чтобы
заполучить резвого коня! За обман на него налагается тридцать плетей. Так решил я, нойон Бата. (Скрепил указ печатью.)
БОДИНСЫ. О, мудрый нойон Бата. Обманщик, пораженный мудростью вашего решения, во всем сознался! Весть об уме вашем разнеслась по всем степным
юртам! Люди говорят, нойон Бата совсем не глуп, если сумел вывести на чистую
воду такого хитреца!
ДОНДОК. Слава мудрому нойону Бата!
БАТА (довольный). Слава мне! Ай-да, Однорогая! Ай-да, коровка! Хе-хе! «Муу!»
«Плохо!». Как я раньше об этом не догадался! (Гладит корову.) Умница! Не зря,

1

*муу – плохо (бур).
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видно, у тебя один рог! С такой умной коровой да с моей жадностью я озолочусь!
БОДИНСЫ пошел прочь.
Бодинсы, куда спешишь? Забыл про свой должок? Забыл, что взял у меня зимой маленький кусок мяса? Давай сейчас же двух телят! (Размахнулся печатью.)
У меня все по закону! Это кредит, понял?
БОДИНСЫ. Помилуйте, нойон Бата, откуда у бедного старика телята? Пусто в
моей юрте.
БАТА. А конь? На чем ты сюда приехал, а? Давай коня! (Подышал на печать.)
БОДИНСЫ (плачет). Не отбирайте коня, нойон! Совсем пропаду!
ДОНДОК. Да разве это конь? Не скачет – спотыкается! Вот-вот сдохнет!
БАТА. А вот мы сейчас узнаем, плохая или хорошая лошадь у старика Бодинсы? Скажи, Мудрая Однорогая!
ДОНДОК незаметно дернул корову за хвост.
Та мычит: «Муу!»
Э, черт, и впрямь плохая! Еще больная, чего доброго… Забирай своего коня,
старик, и чтоб глаза мои ее не видели!
БОДИНСЫ. Спасибо, мудрый нойон, поскачу – обрадую дочь!
БАТА. Погоди, старик. Говорят, у тебя дочь-красавица? Рукодельница, мастерица и характером добрая? Отдашь в жены – прощу долг. Ну? (Подышал на печать, размахнулся.)
БОДИНСЫ (зарыдал). Не забирай, дочь, нойон! Единственная отрада старику!
Лучше возьми мою жизнь!
ДОНДОК. Ха! Хоть с виду дочь у него красавица, да характер у ней скверный!
Чуть что не так – палкой дерется! Сам видел!
БАТА. А вот мы сейчас узнаем, хороша ли дочь у старика Бодинсы? Скажи, о,
Мудрая Однорогая!
КОРОВА. Эй, сирота, что говорить-то?
ДОНДОК снова дергает за хвост. Корова мычит: «Му-у!»
Э-э-э, и впрямь дочь у старика плохого нраву! Еще ударит палкой под горячую
руку! Проваливай отсюда, старик!
БОДИНСЫ. Спасибо тебе, мудрый нойон Бата! Спасибо и тебе, сирота Дондок.
БАТА (подозрительно). За что это он тебя благодарил, а? И добра в юрте не
прибавилось! А может, ты опять меня за нос водишь, а, Дондок? Сейчас узнаем!
Отвечай, Однорогая! Плох или хорош нойон Бата?
Корова молча жует жвачку.
БАТА (радостно.) Эге! Хорош, хорош! Я – самый умный нойон на свете! (Гладит корову.) Ай да умница! Иди, пожуй травки… Никому эту корову не отдам!
ДОНДОК. Как же так, нойон Бата, вы же обещали отдать Однорогую, если прослывете умным!
БАТА. Мало ли чего я обещал! Ты, голодранец, смеешь требовать у меня корову, когда за старые долги не расплатился до конца! (Оглядел Дондока.) Эх, с тебя,
сирота, и брать-то нечего! Ладно, отдавай унты, и мы в расчете. (Подышал на печать, размахнулся.) У меня все по закону!
ДОНДОК. Сжальтесь, нойон Бата, скоро холода, как буду без унтов?
БАТА. То-то же! Проваливай, глупый мальчишка, пока унты целы!
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ДОНДОК (в сторону.) Ну, погоди… (Ушел из юрты, кричит.) Эй, люди, все кто
есть в степи, слушайте еще одно решение мудрого нойона Баты! (Обежал вокруг
юрты.) О, мудрейший нойон, весть о вашей мудрости дошла до каждой юрты!
Сюда идут люди. Хотят испросить вашего решения!
БАТА. Ну, что еще случилось?
ДОНДОК. Да тут один человек жалуется на другого, что тот укусил его за нос.
Никто не видел, как они ссорились… Народ ждет вашего решения.
БАТА. А что требует обиженный?
ДОНДОК. Требует резвого коня.
БАТА (засмеялся). А-а, эта история мне знакома! Корова научила! (Развернул
указ, читает.) Слушайте, люди, указ мудрого нойона Баты! Жалобщик сам укусил себя за нос, чтобы заполучить резвого коня! Ишь, хитрец! Меня не проведешь! (Скрепил указ печатью.)
ДОНДОК. Что вы, нойон, помилуйте, как это человек мог сам себя укусить за
нос! (В зал.) Эй, рассудите нас! Потрогай свой нос? Он на месте? Тогда попробуй
достать его кончиком языка! Не получается? Вот видите, нойон Бата, не получается!
БАТА. А я говорю, что он сам себя укусил за нос! Если не мог дотянуться, то
влез на что-нибудь повыше и укусил как следует!
ДОНДОК смеется. Смеется и народ.
Слышна песня:
Жадный нойон глуп,
Глуп как бараний пуп.
Нойон Бата туп,
Туп как старый зуб!
БАТА (в ярости). Ах ты, паршивец! Опять обманул! (Погнался следом.)
ДОНДОК. Стойте, уважаемый, дети увидят, скажут: голодранец-сирота за мудрым нойоном гоняется! Плохо это! Совсем плохо!
Из-за юрты вышла Корова, мычит: «Му-у!»
БАТА (вздрогнул). «Плохо!»… Сейчас же велю заколоть эту Однорогую Корову!
Осрамила меня на всю степь! Отведу к мяснику – пусть зарежет. (Схватил веревку, повел Корову.)
ДОНДОК. Отдайте Однорогую! Она не виновата!
БАТА. Прочь с дороги, щенок! Будет из нее мясо для супа. Ха-ха! (Увел Корову.)
ДОНДОК. Ну, погоди, глупый нойон. Пока ты будешь вести Корову, я тебя опережу!
ДОНДОК обежал вокруг юрты, снял унт, поставил на дороге, сам
спрятался.
Появляется БАТА, ведет упирающуюся Корову.
БАТА. А ну, пошла, однорогая скотина! Вот упрямая тварь... Зарезать тебя
мало! (Увидел унт.) Хе, один унт лежит. Жаль, что не пара. Пара унтов стоит, пожалуй, не дешевле ягненка. Найти бы пару… А один зачем? (Потянул Корову.) А
ну пошла, упрямая! С тобой только к ночи и дойдешь! (Увел.)
КОРОВА. «Муу!» «Плохо!» «Муу!»
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Появился ДОНДОК, надел унт.
ДОНДОК. Пока нойон Бата будет вести упрямую Корову, я его опережу коротким путем. (Обежал юрту, снял унт с другой ноги, спрятался.)
Появляется БАТА с Коровой.
БАТА. А ну, иди, иди… (Увидел унт.) Хе, вот это удача! Второй унт! Сбегаю-ка
за первым унтом, он тут близко… Дай-ка привяжу тебя, Однорогая! (Убежал.)
ДОНДОК вышел из укрытия, отвязал Корову и увел ее.
С другой стороны появляется запыхавшийся БАТА.
БАТА. Уф! Что за чертовщина! Неужели кто-нибудь подобрал унт? Да нет, не
должно быть… Поищу-ка получше…
Бегает вокруг юрты.
Появляется БОДИНСЫ.
БОДИНСЫ. Уже пробил «час свиньи», стемнело, а нойон Бата все бежал в поисках унта – по горам, по лесам… Пока совсем не заблудился! Говорят, бегает
жадный, глупый человек и по сей день, все ищет унт… Вы его не встречали, ребята?
Мимо проходит ДОНДОК, ведет Корову и поет:
Если есть дорога – идем,
Встречу врага – не уйдем.
Когда есть кусок – уплетаем.
Песню услышим – подпеваем.
Где шапку свою положу,
Там и живу!
БОДИНСЫ. Эй, сирота, заходи в мою юрту! Дочка лепешек напекла!
ДОНДОК заходит в юрту.
Пауза.
БОДИНСЫ. Что было дальше, спросите вы? Дорога привела Дондока к счастью. Он подрос и женился на моей дочке-красавице. И характер у нее оказался
добрый… Так круглый сирота обрел дом и семью. А их дети очень полюбили молоко Однорогой Коровы. И когда она мычала под окном, они хлопали в ладоши и
кричали: «Как хорошо!» Му-у! Му-у!
Появляются дети.
ВСЕ. Му-у! Как хорошо! С белой пищей! Как хорошо! Му-у! Му-у!
Мычанье коровы.
ЗАНАВЕС
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В С Е Б УД Е Т ХО Т О Ш О
Пьеса для музыкального спектакля в 8 сценах
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (в порядке появления):
ХОТОШО1, бездомная собака
МИША, плюшевый медведь
МАША, кукла-пупс
ЗАЯЦ-С-БАРАБАНОМ заводной
КОНЬ-НА-КОЛЕСАХ, мечтает стать Иноходцем
КОТ, мечтает попасть в Красную книгу
Пролог
В прологе проходят все действующие лица. Они исполняют Гимн игрушек.
Если от порога убежит дорога,
Мы догоним беглянку-мечту.
Пусть та дорога судит нас строго,
Мы откроем на небе звезду.
Словно в сказке вокруг все меняется,
Виден Леса таинственный луч.
В Книгу судеб страница вплетается,
Свет чудесный встает из-за туч.
Загадаешь желание – сбудется,
Если веришь, что счастье придет,
Все плохое растает, забудется,
Чудо в детстве нас подождет.
Припев:
Да, мы игрушки
В хороших руках!
Мы ведь игрушки,
Не ведаем страх!
Мы же игрушки –

1

Хотошо – порода монгольского волкодава.
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Веселый народ.
– Гав!
– Мяу!
– Апчхи!
– Ма-ма!
– Иго-го!
Вперед, друзья, вперед!
ХОТОШО (в зал). Ребята, айда за нами! Вперед за сказкой, за чудом!
Сцена 1
Вечер. Воет ветер. Летят листья. Ветру подвывает собака с обрывком поводка на шее. ХОТОШО обнюхивает упавший лист – он явно несъедобен. От возмущения ХОТОШО фыркает и говорит: «Гав!».
«Гав!» – по этому сигналу в городских домах загораются окна. ХОТОШО долго смотрит в горящее окно с силуэтами. Оттуда доносятся
музыка, смех.
ХОТОШО поет печальную песню в стиле блюз.
БЛЮЗ БРОДЯЧЕГО ПСА
Город вновь зажигает огни,
А мы с тобою, вечер, одни.
Бегу по лужам тропою бродяги,
Жизнь собачья моя дворняги!
На мокром асфальте не видно следов.
Где-то нынче найду я кров?
Я есть собака, я есть хочу,
Пою как вою – я не молчу!
Душу давит сомнения груз.
И я опять пою этот блюз.
Синий блюз бродячего пса
Услышат и люди, и небеса!
Припев:
О, хозяин!
Зачем эти запахи сводят с ума?
Пуста безродного пса сума.
Но в доме том я непрошеный гость,
В доме том есть любимая кость.
Есть! Есть! Есть! Есть!
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Душу давит сомнения груз.
И я опять пою этот блюз.
Синий блюз бродячего пса
Услышат и люди, и небеса!
Припев:
О, хозяин!
Зачем эти запахи сводят с ума?
Пуста безродного пса сума.
Но в доме том я непрошеный гость,
В доме том есть любимая кость.
Есть! Есть! Есть! Есть!
Оh, yeah, в доме том, в доме том, в доме том…
Завывая песню, ХОТОШО незаметно пришел на свалку.
Раздается громкое «Апчхи!».
ХОТОШО испуганно отпрянул.
ХОТОШО. Гав! Кто здесь?
Из кучи вылез плюшевый медведь, отряхивается.
МИША. Ну я.
ХОТОШО. Сейчас ты у меня получишь!
МИША. Ха. Напугал! Я несъедобный. Я игрушка.
ХОТОШО (обнюхал). Апчхи! И правда несъедобный. А пылищи-то!.. Ты кто?
МИША. А что, не видно? Апчхи! Медведь. Только плюшевый. Я на чердаке три
года валялся. Знаешь, там сколько пыли!
ХОТОШО. Знаю. Апчхи!
МИША. А потом меня с мусором выбросили. Сказали, устарел я.
ХОТОШО. Мне тоже. Сказали: без породы.
МИША. Дворняга, значит.
ХОТОШО. Сам ты… игрушка! Сам нашелся – сам обзывается! Я – Хотошо, понял.
МИША. Чего тут хорошего? Апчхи!
ХОТОШО. Хо-то-шо!
МИША. Хорошо, хорошо. Ты без дома, я на свалке – очень хорошо!
ХОТОШО. Хотошо – порода такая. Очень породистая. Сторожевой пес. Апчхи!
МИША. Хорошо, Хотошо. Будешь сторожить улицу, хорошо?
ХОТОШО. Волкодав я!
МИША. Я волков тоже не люблю. Волков-игрушек не бывает.
ХОТОШО. А тебя как зовут?
МИША. Ха. Видно, тоже голова опилками набита! Как могут звать медведя?
Миша я!
ХОТОШО. Ты же не настоящий медведь, Миша.
МИША. Кто я? Да у меня в Лесу двоюродный брат живет. Вот скажу ему – он
тебя съест! Вместе с хвостом!
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ХОТОШО. Я тебя щас самого съем! Апчхи! То есть гав!
МИША. Что, съел?
ХОТОШО. Апчхи! Тьфу ты, несъедобный! Проваливай в лес!
МИША. Сам проваливай – с волками выть!
Раздается испуганное «Ма-ма!».
ХОТОШО. Кто здесь? Гав.
Из кучи вылезла пластмассовая кукла-пупс МАША.
Поправляет банты, платье, смотрится в зеркальце.
МАША. Мальчики, не ссорьтесь.
МИША. Девчонок тут только не хватало.
МАША. Я не девчонка. Я Маша. Кукла-пупс. Если меня наклонить, я говорю:
«Ма-ма!».
МИША. Хорошо! А если меня наклонить, я могу урчать… (Урчит.) Вот так.
Апчхи!
ХОТОШО. Маша и Медведь! Вы случайно не из одной сказки?
МАША. Я знакома только с «Мишей на севере». Конфета такая. Ее любила хозяйка – мама моя… Она и выбросила меня. Сказала, не умею петь, как новые
игрушки. Только: «Ма-ма!» А я все равно сумею!
МАША запевает, песню подхватывают «мальчики».
ПЕСНЯ ИГРУШЕК
Нами в детстве играли дети –
Светы, Тани, Оюны, Саши…
А потом они стали старше,
Повзрослели чуток до поры.
И узнали, что есть на свете
Мегабайты Большой Игры.
Стали старше, намного выше,
И смеяться привыкли реже.
Ну а мы все те же, те же,
Те ровесники детворы.
Опустели теперь без крыши
Молчаливые наши дворы.
Припев:
Старые игрушки, старые игрушки!
Позабытый вчерашний друг.
А игрушки спят без подушки,
Без детей они как без рук.
Последние строчки пропел вместе со всеми, мяукая, КОТ.
ХОТОШО. Гав! Кого я вижу! Кот! Неужели настоящий?
КОТ. Мяу! Привет, почтенное общество. Мадемуазель, вашу ручку! (Целует
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ручку Маше.)
МАША. Ма-ма! Настоящий Кот! С усами! С детства боюсь щекотки!
МИША (ревниво). Эй, усатый, полегче! На твоем месте, Хотошо, я б его съел. Он
же настоящий кот…
ХОТОШО. В том-то и дело. Такой же бездомный бродяга, как и я.
КОТ. Я не бродяга. Я хожу сам по себе. Мяу. (Пропел.) Нет у кота ни мамы, ни
папы, зато есть у кота усы и лапы! И хвост.
ХОТОШО. Сразу видно, прохвост.
КОТ. Эй ты, пес, полегче! Я Кот Манул.
МИША (не понял). Кого обманул?
КОТ. Повторяю для тех, у кого опилки в голове. Я Кот Манул. Меня скоро занесут в Красную книгу.
МАША. А что написано в той книге?
КОТ. Там написано трехразовое питание, диван, «докторская» колбаса и много молока.
ХОТОШО. А про кости там написано?
МАША. А про фантики и бантики?
КОТ. Чтобы попасть в Красную книгу, надо прежде попасть в Лес.
МАША. В Лес? Ма-ма!
КОТ. Там, у истока реки, исполнятся наши желания. Звери и игрушки – все мы
вышли из этого Леса.
ПЕСНЯ КОТА
Сотни лет из века в век
(Знать не знает человек)
В том сиреневом Лесу,
Храня тайную красу,
Бродит-ходит Кот Манул,
Чтоб никто не обманул
Нашу веру в чудеса,
В стародавние леса!
Там течет священный ключ,
Там зарыт волшебный ключ.
Это ключ судьбы, друзья,
Знают тайну ты и я.
Ты да я, да мы с тобой,
Что лежит за той горой!
Это будет – мяу! – круто,
Наступай скорее, чудо!
Припев:
О, Лес! Отец наш Лес!
Много там волшебных мест.
Наша родина наш Лес!
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Жаждем, жаждем мы чудес!
Вышли мы из этой чащи,
Чтобы знать людей почаще.
Заяц, Мишка и Лиса,
Забыв дальние леса,
Стали мирными игрушками,
И друзьями, и подружками
Человеческих детей.
Так споем же без затей:
Припев:
О, Лес! Отец наш Лес!
Много там волшебных мест.
Наша родина наш Лес!
Жаждем, жаждем мы чудес!
МИША. Кот, рассказывай сказки! Эй, Хотошо, какая ты собака, если котов не
гоняешь! Тоже мне – Волкодав!
ХОТОШО. В Лесу и стану Волкодавом…
МАША. А я научусь петь. Как звезда.
МИША. Может, и меня занесут в Красную книгу, а? Апчхи!
МАША (глядится в зеркальце). А в Лесу есть парикмахерская?
КОТ. Там все есть. Даже мыши.
МАША. Мыши? Ма-ма! (Упала в обморок.)
КОТ подхватил МАШУ, обмахивает платком.
КОТА отталкивает МИША.
Раздается барабанная дробь.
Появляется ЗАЯЦ-С-БАРАБАНОМ, на спине у него торчит заводной
ключ.
ЗАЯЦ. Дорогу мне, дорогу!
ХОТОШО. Заяц, а ты куда?
ЗАЯЦ. Какой поход без барабана? Только надо ключ на спине завести…
ХОТОШО (заводит ключ). Уф, видать, заржавел…
ЗАЯЦ. Это я под дождем лежал. (Стучит в барабан.) Эй, не ленись, в колонну
становись! В путь, в путь!
ВСЕ. В Лес, в Лес!
Раздается призывное ржание. Появляется КОНЬ-НА-КОЛЕСАХ.
ХОТОШО. А ты, Конь, откуда и куда?
КОНЬ. Нас с Зайцем вместе из дома выкинули. В одной коробке. Куда он, туда
и я.
ХОТОШО. Заяц хоть будить нас будет, а ты же Конь игрушечный, на колесах!
КОНЬ. Иго-го! Зато правила дорожного движения знаю. «Красный, желтый,
зеленый»… А Лес – он зеленый. Друзья, нам дали зеленый свет! Вперед!
ВСЕ. В дорогу! Вперед!
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ГИМН ИГРУШЕК
Если от порога убежит дорога,
Мы догоним беглянку-мечту.
Пусть та дорога судит нас строго,
Мы откроем на небе звезду.
Словно в сказке вокруг все меняется,
Виден Леса таинственный луч.
В Книгу судеб страница вплетается,
Свет чудесный встает из-за туч.
Припев:
Да, мы игрушки!
В хороших руках.
Мы ведь игрушки,
Не ведаем страх!
Мы же игрушки –
Веселый народ.
– Гав!
– Мяу!
– Апчхи!
– Ма-ма!
– Иго-го!
Вперед, друзья, вперед!
Загадаешь желание – сбудется,
Если веришь, что счастье придет,
Все плохое растает, забудется,
Чудо в детстве нас подождет.
Да, мы игрушки!
В хороших руках.
Мы ведь игрушки,
Не ведаем страх!
Мы же игрушки –
Веселый народ.
– Гав!
– Мяу!
– Апчхи!
– Ма-ма!
– Иго-го!
Вперед, друзья, вперед!
Уходят под барабанный бой походной колонной.
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Сцена 2
Походная колонна живых игрушек идет с песней.
Мы идем по дороге, идем,
Мы поем эту песню, поем.
Там, где горизонт качается,
Где песня не кончается.
Есть единственное средство
Поскорей вернуться в детство.
Едва ступишь за порог,
Пред тобою сто дорог!
Походная колонна подходит к берегу реки
Песня и барабан смущенно смолкают.
ХОТОШО (озадаченно). Гав! Что я вижу? Река! Настоящая?
КОТ (брезгливо отдернул лапу). Бр-р, вода!
МИША. Река? Мокрая?
КОТ. Нет, сухая, опилочья твоя голова!
МАША. Ма-ма! Я боюсь…
КОНЬ. А где асфальт?
КОТ. Был да сплыл. Ненавижу воду! (Фыркает.)
МАША. Ну, мальчики, сделайте что-нибудь! «Мы ведь игрушки, не ведаем
страх!»
МИША. Я плюшевый… Плавать не умею.
МАША. Миша, ты слишком мягкая игрушка…
ЗАЯЦ. А я вообще железный. Камнем на дно. И ключ заржавеет.
КОТ (целует руку). Ради вас, мадемуазель, готов в огонь, но не в воду.
МИША (ревниво). Смотри, усы в огне не обожги!
КОТ. Хотошо, давай плыви по-собачьи.
ХОТОШО. Сам плыви по-собачьи. Я в городе, кроме луж, ничего не видел. Зато
Конь через реки раньше людей перевозил!
КОНЬ. Раньше? Раньше я был Иноходцем – без колес…
ПЕСНЯ КОНЯ
Мальчишки гнали лошадей…
Как на плоты, на черные их спины
Взбирались по обычаю людей.
И покрывало ржанье рев стремнины.
И снится этот странный сон,
Что я скачу чрез лес и степи,
И ветер с солнцем – в унисон!
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И я счастливей всех на свете!
Припев:
О, иноходец! Стать и порода –
Свобода, свобода, свобода!
(Все.) Наша порода – свобода, свобода, свобода!
КОНЬ. Ненавистные колеса! Без них я б одолел реку! Иго-го, почему я не иноходец?! Лучше утонуть, чем всю жизнь ездить по одной колее!
МИША. Придумал! Надо дождаться зимы, пока река не замерзнет!
ЗАЯЦ. Скорее я замерзну. Я железный. И завод к зиме кончится…
МАША. Ма-ма! Ждать до зимы!..
КОТ. Тише, Машенька, не плачь, не утонет в речке мяч!
МАША. Ага! Не утонет! Кот, повтори, что ты сказал.
КОТ. Пожалуйста. Если вы почешете у меня за ухом…
МИША. Дай-ка я почешу!
КОТ. Не надо. Из уважения к даме повторяю: «Тише, Машенька, не плачь, не
утонет в речке мяч!»
МАША. Ура! Ма-ма! Я тоже!.. Тоже! Тоже в воде не тону! Как мяч! Мы спасены!
Пластмассовая кукла не тонет! Потому что кукла-пупс!
КОТ. Упс, какой я умный!
МАША. Держитесь за меня, я вас всех перевезу на тот берег…
КОТ поцеловал руку даме.
КОТ. О, mon cher… А медведь пусть ждет тут до зимы…
МИША. Сам жди, трус!
КОТ. Кто трус? Все коты боятся воды.
МАША. Мальчики, не ссорьтесь. Это я трусиха. Держитесь за меня крепче, а
то я от страха убегу! Ма-ма! Мамочки! Мне бы только прическу и банты не намочить!
КОНЬ. Мне стыдно! Девчонка не боится воды, а мы, мальчишки, испугались!
За мной!
МИША. Ура! Я не мягкая игрушка! Я твердая игрушка! Вперед!
Крики, плеск воды, затемнение.
Сцена 3
Дорога идет в гору. Все по очереди тащат на веревке КОНЯ.
МИША. Апчхи! Вот, простудился в речке…
КОТ. Едва обсохли – тащить в гору Коня?
ЗАЯЦ. А давайте Коня отпустим. Он же на колесах! Под гору обратно к людям
вернется…
МАША. Ма-ма!
КОНЬ. Кому нужен старый конь в городе?
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ХОТОШО. Стыдитесь, игрушки, что вы как люди! Домашние животные друзей
в беде не бросают. Правда, Кот?
КОТ. Я не домашнее животное. Я сам по себе хожу.
МИША. Эх, отдать бы тебя в хорошие руки!
КОТ. Еще чего! Меня скоро занесут в Красную книгу!
МИША. А ну взялись дружнее! И раз, и два!
ПЕСНЯ МИШИ
Друг проверяется в беде,
Друг проверяется в печали.
Так было всегда, так будет везде,
Где бы печали тебя ни застали.
Силы нам даст могучий Байкал,
Своих мы в беде не бросаем.
Пусть кто-то боится, пусть кто-то устал,
На преграду мы просто чихаем!
Припев:
Апчхи!
Не боимся дорожной мы пыли!
Апчхи!
Дружбы законов еще не забыли.
Апчхи!
Не боимся преград и ангины,
Апчхи!
Не покажем беде свои спины!
Общими усилиями затащили КОНЯ на гору.
МИША. Раз-два-три! Вот мы и на вершине!
КОНЬ (смотрит вниз). Иго-го! Ого-го! А где лестница?
МАША. Ма-ма! Камни внизу!
ЗАЯЦ. Я боюсь... Я всего боюсь. Вот и стучу на барабане, страх прогоняю…
ХОТОШО. Лучше по голове постучите, придумайте, как нам вниз спуститься.
МИША (постучал по голове). Тишина… У меня же опилки в голове!
КОТ. Нашел, чем гордиться.
МИША. Придумал! Я же мягкая игрушка! Если даже упаду – мне ничего не
будет.
КОТ. Хорошо тебе! А нам-то что делать?
МИША. Прыгать. На меня. Если на меня прыгнут – мне тоже ничего не будет!
МАША. Ма-ма! Миша, ты не игрушка – ты подушка! И просто душка! (Целует.)
КОТ (ревниво). Тоже мне, игрушечьи нежности! Да я могу первым прыгнуть!
Мяу!
МИША. Нет, я первый!
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КОТ и МИША кинулись вниз.
ГОЛОС МИШИ. Эй, наверху, прыгайте все на меня!
МАША. Ма-ма! Миша, лови меня! (Прыгнула.)
КОНЬ. Иго-го! (Прыгнул.)
ЗАЯЦ. Да чихал я на высоту! (Стукнул по барабану, прыгнул.)
ХОТОШО. Апчхи! Ну и пылищу вы тут подняли! Гав! (Прыгнул.)
МИША. Апчхи! Выбили меня, как ковер!
ВСЕ. Ну и Миша! Ай да Миша! Ты не игрушка – ты подушка! Апчхи!.. Апчхи!..
Общий чих.
Сцена 4
Путешественники идут по равнине. МАША поет песенку.
ПЕСНЯ МАШИ
Ма-ма-ма-маленькая елочка
Вырастет большой.
Ма-ма-ма-маленькая девочка
Хочет стать звездой.
Но-но-но звездочек на небе
Не увидеть днем.
По-по-подрастем до вечера
Звезды подождем.
Припев:
Ма-ма-ма-мало ли лет Луне,
А мне все чудится как во сне,
Что я звезда, я в вышине.
Ма-ма-мамочки! Страшно мне!
На-на-на-на небе лишь к ночи
Возникнут две звезды.
За-за-заснуть бы что есть мочи –
Боюсь я темноты!
ХОТОШО. Правильная песня! Ночью будем идти по звездам.
МАША. Ма-ма! Я же боюсь темноты!
КОТ. Не бойтесь, mon ami, я буду рядом! Ночь – это моя стихия! (Целует руку
Маше.) Прекрасное пение, мадемуазель! Я очарован…
МИША. Размяукался!
МАША. А мне моя хозяйка говорила, что я петь не умею. Только: «Ма-ма!». И
мне никогда не стать звездой. Медведь на ухо наступил.
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КОТ. Слыхал, косолапый? (Пропел.) Всегда быть в маске – судьба твоя!
МИША. Только мяукать и умеют! А как беда – так в кусты! Маша, не бойся, я
буду рядом.
КОТ. Нет, я буду!
МАША. Не ссорьтесь, мальчики. Я такая трусиха, что моих страхов на вас двоих хватит! Кроме темноты еще я боюсь мышей! (Визжит.) Смотрите!.. Ма-ма!
Мыши! (Упала в обморок.)
ХОТОШО. Это полевые мыши! Их тут полчища!
ЗАЯЦ. Они прогрызут барабан!
КОНЬ. Иго-го! Ого-го!
МИША. Спасайся, кто может!
ЗАЯЦ. Я, я могу! (Ринулся в кусты.)
МАША. Мама, папа, спасите!
КОТ. Не волнуйтесь, я съем всех мышей! Р-р-мяу! Кышь, мышь!
Гоняется за мышами. Шум, писк, крик.
ХОТОШО. Ишь ты! Как собака за кошкой!.. Я бы так не смог.
КОТ (утер платком лоб). Синьорина, путь свободен! (Обмахнул платочком даму.)
МАША очнулась и пропела нечто из «бель канто».
Мяу! Что я слышу?
МАША. Ма-ма! Кажется, у меня от страха прорезался голос! Моя песенка
что к небу лесенка. Мамочки, неужели я буду звездой?
Сцена 5
Друзья едва плетутся по дороге. Поют уныло:
Мы идем по дороге, идем,
Мы поем эту песню, поем.
Там, где горизонт качается,
Где песня не кончается.
ХОТОШО. Гав! Это дорога тоже не кончается…
ЗАЯЦ. А у меня завод кончается…
МИША. Апчхи! Ну и пылища!
МАША. Ма-ма! Я устала…
КОНЬ (вздохнул). Иго-го! Ого-го…
КОТ. Мяу! Где этот Лес?
ХОТОШО. Это у тебя, Кот, спросить надо.
МАША. А может, его и нету вовсе?
МИША. Кот Манул всех обманул.
КОТ. А я виноват? Мне о волшебном Лесе рассказывал один сказочник.
МИША. Рассказывай сказки! Маша, не верь ему.
МАША. Может, нам вернуться назад?
ХОТОШО. На свалку? Никогда!
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ЗАЯЦ падает.
ЗАЯЦ. Поздно, у меня завод кончился…
ХОТОШО. Где заводной ключ?
ЗАЯЦ. Потерял, от мышей убегал…
МАША. Ма-ма! Мне страшно!
ГОЛОСА (вразнобой). Назад!.. Домой!.. Сил нет!.. Мы все здесь погибнем!
Раздается победное ржание. Появляется КОНЬ, который тащит тележку.
КОНЬ. Разговорчики в строю! Глядите, что я нашел! Телега! Садитесь все в нее,
а я повезу! Иго-го! (Запел.)
Пусть снится этот странный сон,
Что я скачу чрез лес и степи,
И ветер с солнцем – в унисон!
И я счастливей всех на свете!
ХОТОШО переносит ЗАЙЦА в тележку. Все рассаживаются в повозке.
ВСЕ. Иго-гоу! Гоу-гоу! Веди нас Конь, вези!
КОНЬ. Запевай нашу походную!
ЗАЯЦ.

Друг проверяется в беде,
Друг проверяется в печали.
Так было всегда, так будет везде,
Где бы печали тебя ни застали.

КОНЬ.

Силы нам даст могучий Байкал,
Своих мы в беде не бросаем.
Пусть кто-то боится, пусть кто-то устал,
На преграду мы просто чихаем!

ВСЕ.

Апчхи!
Не боимся дорожной мы пыли!
Апчхи!
Дружбы законов еще не забыли.
Апчхи!
Не боимся преград и ангины,
Апчхи!
Не покажем беде свои спины!
Сцена 6
На телеге, которую везет КОНЬ, сидят МАША и ЗАЯЦ. Остальные
идут пешком.
Дорога упирается в указатель-«кирпич».
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КОНЬ. Тпру! Приехали! Дорога кончилась… Куда идти-то?
ХОТОШО. Стоп-машина! (Подошел к указателю, читает.) «Внимание! Конец
дороги».
МАША. Ма-ма! Это конец… (Заплакала.)
Раздается зловещее карканье.
МИША. Это Кот нас сюда заманил…
КОТ. Помолчи, опилочья голова! Слышишь крик черных птиц? Значит, Лес
рядом…
ЗАЯЦ. Точно! Птицы живут на деревьях.
МАША. Говорят, в Лесу водятся волки. Ма-ма! Они даже мышей больше!
Карканье – громче. Световая атака – нападение птиц.
Крики, ржанье, лай, мяуканье.
Путешественники распластались на земле, спрятались под телегой.
МИША. А-а! Эта птица ударила клювом по голове! Хорошо, что она у меня из
опилок!
КОТ. Мяу! Воздушная тревога!
КОНЬ. Берегите головы и морды!
МАША. Ма-ма!
ХОТОШО (поднял с земли кость). Мама! Кость!.. Это кости путешественников!
КОТ. Птицы охраняют волшебный Лес!
ХОТОШО. Кар-р! Кар-раул! Спасайте, кто может!
ЗАЯЦ. Я, я могу! (Извлек барабан.) Берегитесь, я играл в рок-группе «Звери»!
А ну прочь, воронье, прочь! Я вам всем покажу!.. One-two-three-four!
Барабанное соло. Рок-н-ролльная композиция.
ПЕСНЯ ЗАЙЦА
Она сказала мне: «Прощай!».
А я сказал ей: «Здравствуй!».
Себе ошибок не прощай,
Не бойся ничего и здравствуй!
Мы зажигаем рок-н-ролл,
Чтоб было все в порядке.
Пусть подадут тебе на стол
Морковку прямо с грядки!
В пути случаются порой
Жара, дожди и грозы.
Гони свой страх и просто пой,
И у шипов бывают розы!
Припев:
Зажигай, зажигай этот рок зверей!
Начинай, начинай, начинай скорей,
И тогда, и тогда будет в жизни прок,
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И тогда, и тогда ты услышишь в срок –
Звериный рок!
Крики, ржанье, лай, мяуканье. Танцуют все.
ЗАЯЦ тоже пустился в пляс.
КОТ. Вау! Мяу! Котовасия!
МАША. Мамочки! Смотрите, черные птицы улетели!
ХОТОШО. Гав! Ну, Заяц, задал ты им жару!
ЗАЯЦ (ощупывает себя). Вот это да! Вот это ура! Оказывается, я могу двигаться
без заводного ключа!
ВСЕ. Ура! В Лес, в Лес!
Сцена 7
Путешественники вступили во владения Леса. Затемнение. Таинственные звуки.
КОНЬ. Тпру! Чую нечистую силу…
КОТ. Ух ты, мяу, ну и Лес!..
МАША. Ма-ма! Я хочу к маме…
МИША. Это не Лес, а джунгли…
ЗАЯЦ. У меня от страха уши шевелятся…
КОТ. А у меня усы…
МАША. А у меня нос…
ХОТОШО. Держите хвост трубой, а носы и усы по ветру!
Раздается волчий вой – в темноте появляются несколько пар волчьих
глаз.
Испуганные крики.
ЗАЯЦ. Атас! Бежим отсюда! Это волки!
КОНЬ. Волки!.. Где мои копыта?!
ЗАЯЦ. Где мои задние лапы?!
МАША. Котик, спаси!
ГОЛОС КОТА. Не могу. Я на дереве…
МИША. Апчхи! А я в кустах…
МАША. Эй, волки, пожалуйста, не кушайте нас, мы игрушки, мы несъедобные!.. (Плачет.)
КОТ. Эй, волки, меня нельзя есть, меня занесут в Красную книгу!
ЗАЯЦ. Спасайся, кто может!
ГОЛОСА (вразнобой). Я, я могу!.. Нет, я!.. Пусти, я могу спастись!..
Общее движение.
ХОТОШО. Тихо! Стойте! Гав, я сказал!
383

Движение прекратилось.
ЗАЯЦ. Ну, стоим…
КОНЬ. Ну, молчим…
ХОТОШО. Я иду на бой с волками.
МИША. Правильно! Сам говорил, Хотошо – это волкодав.
ВСЕ. Волкодав, спасай!
ХОТОШО (в темноту). Эй, волки, слушайте! Это говорит Хотошо, монгольский волкодав. Ха, только с игрушками биться умеете? Если вы не трусы, пусть
вожак стаи выходит на бой со мной! Я вам не игрушка!
Пауза.
Протяжный волчий вой.
МИША. Они согласны на бой!
ХОТОШО. О, хозяин! Да поможет мне дух древнего воина, дух моих предков!
(Лает три раза.)
Пауза.
Волчий вой переходит в поскуливание. Огоньки волчьих глаз исчезают.
МИША. Смотрите, смотрите, они уходят!
КОНЬ. Они признали Хотошо!.. Они узнали Волкодава!
ВСЕ. Ура! Мы победили!
ЗАЯЦ. Только почему волки хотели нас съесть? Мы же игрушечные.
Пауза.
МИША. Неужели мы стали съедобными?
КОНЬ. О, Небо, неужели мы стали живыми игрушками?
ПЕСНЯ ИГРУШЕК
Нами в детстве играли дети –
Светы, Тани, Оюны, Саши…
А потом они стали старше,
Повзрослели чуток до поры.
И узнали, что есть на свете
Мегабайты Большой Игры.
Стали старше, намного выше,
И смеяться привыкли реже.
Ну а мы все те же, те же,
Те ровесники детворы.
Опустели теперь без крыши
Молчаливые наши дворы.
Припев:
Старые игрушки, старые игрушки!
Позабытый вчерашний друг.
А игрушки спят без подушки,
Без детей они как без рук.
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Сцена 8
Путешественники у истока реки. Деревья украшены цветными кусочками ткани.
ХОТОШО. Вот мы и у истока реки…
ВСЕ. Здравствуй, Лес! Здравствуй, наша родина, наш дом, наш Лес!
Лес в ответ зашумел листвой.
МАША. Ма-ма! Лес поздоровался с нами!
КОТ. Это не деревья шумят, а страницы Красной книги. Ясно?
КОНЬ. Здесь, у истока реки, исполнятся наши желания. Звери и игрушки – все
мы вышли из этого Леса.
КОТ. Точно! Скорее загадывайте желания, пока я буду петь…
Сотни лет из века в век
(Знать не знает человек)
В том сиреневом Лесу,
Храня тайную красу,
Бродит-ходит Кот Манул,
Чтоб никто не обманул
Нашу веру в чудеса,
В стародавние леса!
Там течет священный ключ,
Там зарыт волшебный ключ.
Это ключ судьбы, друзья,
Знают тайну ты и я.
Ты да я, да мы с тобой,
Что лежит за той горой!
Это будет очень круто,
Наступай скорее, чудо!
Припев:
О, Лес! Отец наш Лес!
Много здесь волшебных мест.
Наша родина наш Лес!
Жаждем, жаждем мы чудес!
Вышли мы из этой чащи,
Чтобы знать людей почаще.
Заяц, Мишка и Лиса,
Забыв дальние леса,
Стали мирными игрушками,
И друзьями, и подружками
Человеческих детей.
Так споем же без затей.
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Припев (все):
О, Лес! Отец наш Лес!
Много здесь волшебных мест.
Наша родина наш Лес!
Жаждем, жаждем мы чудес!
ВСЕ. Жаждем, жаждем мы чудес! Наступай скорее, чудо!
Долгая пауза.
МИША. Тишина… (Ощупывает себя.) Гм, а где чудо?
Все оглядывают себя.
МАША (смотрится в зеркальце). Вот, прическа помялась… Никакого чуда…
КОНЬ. И колеса в пути отвалились…
ЗАЯЦ. И ключ заводной потерялся…
МИША. Апчхи! (Постучал по голове.) И опилок больше не стало…
ХОТОШО. Гав! Этот Кот Манул всех обманул!
МИША. Прохвост! Поймать Кота и отдать в хорошие руки!
ХОТОШО. Р-р-гав!
КОТ отпрыгнул на безопасное расстояние.
КОТ. Стой, Хотошо! Взгляни на себя! Был бездомным дворнягой, а стал Волкодавом! Разве это не чудо?
ХОТОШО. В самом деле! Меня признали волки…
КОНЬ. Иго-го! Ого-го! Без колес я стал Иноходцем!
ЗАЯЦ. А я без ключа – настоящим зайцем!
МИША (постучал по голове). Кажись, мозгов прибавилось…
МАША. А я научилась петь!
КОТ. Синьорина, вы истинная звезда! А не спеть ли нам дуэтом? Разрешите
предложить вам лапу и сердце!
МАША. Спасибо, но мы с Мишей уйдем в другую сказку. Правда, Миша?
МИША. Апчхи! Я всегда буду с тобой, Маша!
ЗАЯЦ. А я останусь в Лесу. Охо-хо, где волки, там и зайцы...
ХОТОШО. Не бойся, Заяц, если что, стучи, зови… Я останусь сторожить Лес.
Ведь Хотошо – сторожевой пес!
КОНЬ. А я поскачу в степи! Куда хочу – туда скачу!
КОТ. Жди в гости, Конь. В степи полно мышей… Ну, Хотошо, все хорошо?
ХОТОШО. Гав, я Волкодав. А ты – Кот Манул, ты никого не обманул.
КОТ. А я что говорил? Это было настоящее путешествие живых игрушек.
МАША. Ма-ма! Кажется, чудо случилось.
ВСЕ. Все будет Хотошо!
МАША запевает Гимн игрушек, ее пение подхватывают другие.
Если от порога убежит дорога,
Мы догоним беглянку-мечту.
Пусть та дорога судит нас строго,
Мы откроем на небе звезду.
Словно в сказке вокруг все меняется,
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Виден Леса таинственный луч.
В Книгу судеб страница вплетается,
Свет чудесный встает из-за туч.
Да, мы игрушки!
В хороших руках.
Мы ведь игрушки,
Не ведаем страх!
Мы же игрушки –
Веселый народ.
– Гав!
– Мяу!
– Апчхи!
– Ма-ма!
– Иго-го!
Вперед, друзья, вперед!
Загадаешь желание – сбудется,
Если веришь, что счастье придет,
Все плохое растает, забудется,
Чудо в детстве нас подождет.
Да, мы игрушки!
В хороших руках.
Мы ведь игрушки,
Не ведаем страх!
Мы же игрушки –
Веселый народ.
– Гав!
– Мяу!
– Апчхи!
– Ма-ма!
– Иго-го!
Вперед, друзья, вперед!
ЗАНАВЕС
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А Л И - Б А Б А , 40 РА З Б О Й Н И КО В
и 1 ( О Д И Н ) П О П У ГА Й
Пьеса-сказка в 11 картинках
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
АЛИ-БАБА
ПОПУГАЙ по имени БИЛИКТО
РАДЖАНА
КАСИМ
ДИНАРА
ХАСАН одноглазый
АХМЕД
ДЖАВДЕТ
ТОРГОВЕЦ
МАЛЬЧИК
Разбойники, бедняки
1.
АЛИ-БАБА на базаре. На втором плане ТОРГОВЕЦ с ПОПУГАЕМ и
МАЛЬЧИК.
АЛИ-БАБА. Ребята, вы видели когда-нибудь персики?
А где вы их видели? На базаре?
А где растут персики? (Пауза.) Нет, не на базаре.
Ну, конечно, они растут в Персии!
ПОПУГАЙ. В Пер-рсии, в Пер-рсии пер-рсидские пер-рсики! Ну и жар-ра!
ТОРГОВЕЦ. Подходи, налетай, покупай! Сочные персики, белый-белый рис!
Пришел на базар – не жалей свой динар!
МАЛЬЧИК. А кому воды? Кому холодной воды? Плати и пей, сколько влезет!
ГОЛОСА. А вот дыни, вкусные дыни!.. Ковры, бухарские ковры!.. Люди, кто
хочет ехать на верблюде?.. Сезонные скидки на паранджу!.. Меняю динары на
рубли!.. Кому украшения из Багдада?.. А вот бастурма, а вот шаурма!.. Ну и жара!..
АЛИ-БАБА. Эй, торговец, почем у тебя рис?
ТОРГОВЕЦ. Полдинара – две чашки!
ПОПУГАЙ. Кор-роче, давай три динар-ра!
АЛИ-БАБА. Ух ты! Да он ученый!..
ПОПУГАЙ. Сам дур-рак!
АЛИ-БАБА. Во дает! Слушай, продай попугая!
ТОРГОВЕЦ. Давай динар и забирай.
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АЛИ-БАБА. Не могу. У меня последний динар.
ТОРГОВЕЦ. Я тоже не могу. Я коплю деньги на корову.
ПОПУГАЙ. Кор-рову!
АЛИ-БАБА. Корову?
ТОРГОВЕЦ. Чтобы из молока делать мороженое. А то вон какая жара.
ПОПУГАЙ. Жар-ра! Мор-роженое!
МАЛЬЧИК. Купите воды, дяденька, а то жарко! Купите, я тоже коплю деньги на
учебники! И на школьную форму!
АЛИ-БАБА. Не могу. Я уже купил попугая.
(В зал.) В стране Персии давным-давно
Жил да был дровосек Али-Баба.
У него была жена, попугай и арба.
ПОПУГАЙ. Ар-рба! Ар-рба! Али-Баба – это он, попугай – это я!
Вот такая, бр-рат, истор-рия!
АЛИ-БАБА.
Ну, еще рваный халат и много заплат.
Больше не было у бедняка ничего.
Ого-го, ого-го!
Ах, да, был еще большой топор
С давних пор.
Его дом обходил последний вор
Не потому, что боялся топора, –
Что взять у бедного, друзья?
Вот такая история.
Однако нам в путь отправляться пора.
ПОПУГАЙ. Пор-ра! Топор-ра! Пор-ра, хозяин, пор-ра, друзья! Начинается
истор-рия!
АЛИ-БАБА надел чалму, впрягся в арбу, посадил на плечо попугая.
АЛИ-БАБА (поет).
Я веселый дровосек Али-Баба,
Пусть у меня тяжелая судьба,
Пусть на мне старенький халат,
В жизни моей все идет на лад!
Сегодня я там, а завтра я тут,
Терпенье и труд все перетрут!
ПОПУГАЙ.
Непр-равильно! Ученье и тр-руд!
Сначала учись, потом тр-рудись,
И никого на свете не боись!
Р-раз, два, тр-ри, четыр-ре...
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АЛИ-БАБА.
...четыре, пять! Начинаем петь опять!
Истину эту знают там и тут,
Ученье и труд все перетрут!
Тебе не страшны никакие лишенья,
Если учил таблицу умноженья!
Пусть на мне старенький халат,
В жизни моей все пойдет на лад!
Буду богатым в намеченный срок –
Если на «пять» выучу урок.
Самые умные люди восточные
Учили науки разные и точные!
Подходят к лачуге АЛИ-БАБЫ. На пороге – жена РАДЖАНА.
РАДЖАНА.
Али-Баба, поешь ты чисто-чисто,
Знать, купил на базаре мяса и риса
На последний динар, что я тебе дала.
Пусть в нашем доме будет куча мала!
Пусть гости заполнят наш скромный кров,
Сейчас же сварю я вкуснейший плов!
АЛИ-БАБА.
Ах, Раджана, любимая жена.
Лучше дай птице немного пшена.
На последний динар я купил попугая!
Сказали, попугай ученый,
Потому что зеленый.
ПОПУГАЙ (подражает, голосом Раджаны). Ах, Али-Баба, поешь ты чисто-чисто!
РАДЖАНА (вздрогнув).
Кто это сказал? Попугай? Прогони его, не пугай!
ПОПУГАЙ. Здр-расте! Я умею подражать, я умею пор-ражать.
Кстати, я люблю спать на кр-ровати.
РАДЖАНА.
Да он по-человечески говорит!
Убери его, моя голова болит!
Зачем нам какой-то попугай?
ПОПУГАЙ.
Я вам не какой-то. Меня зовут Биликто.
Я умею считать от единицы до сто.
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РАДЖАНА.
Ну и что?
Мы будем кушать на обед твою единицу?
А я, может, хочу съесть заморскую пиццу!
Прикажешь нам кушать твои сто нулей?
О, аллах, нашу бедность пожалей!
ПОПУГАЙ.
Истинное богатство – знанье точных наук,
Не р-рубите, где сидите, собственный сук.
РАДЖАНА.
Умники! Вот идите и рубите дрова на продажу.
Нарубите дров меньше, чем на единицу, –
Съедим на обед ученую птицу.
ПОПУГАЙ.
Пр-ротестую! Я попугай несъедобный,
Хоть и ученый, зато очень зеленый.
АЛИ-БАБА.
Раджана, у нас по расписанию должен быть урок.
Мы должны решать примеры...
ПОПУГАЙ.
Пр-римеры, пр-римеры... Нужно пр-ринимать мер-ры...
РАДЖАНА.
Лучше б брал пример со своего брата Касима.
Уж он не пронесет чужую ложку мимо,
Мимо своего рта. Хоть и не умеет считать до ста.
2.
Дом КАСИМА и его жены ДИНАРЫ. Богатое убранство, богатый стол.
КАСИМ.
Какая сладкая хурма, какая вкусная шаурма!
Зеленый чай, фруктовый рай!
Вах! Да благословит меня аллах!
Живу я словно падишах.
Точнее, как падишаха сын,
Салам алейкум, ваш Касим.
Не Восток, а сплошной восторг!
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Торговля с утра до вечера,
Бедняку здесь делать нечего.
ДИНАРА.
Касим, любимый мой муж,
Ты еще не объелся груш?
КАСИМ.
Пусть лучше лопнет мое пузо,
Не поделюсь с голодным и долькою арбуза.
Из четырех правил арифметики
Надо исключить деление –
Таково мое, Касима, мнение.
Сытое брюхо к ученью глухо.
Зачем мне учить точные науки?
От них ведь точно умрешь со скуки.
Зачем мне уметь считать до ста?
Моя бывшая талия и так толста!
С утра до вечера в тени чинары
Чайными чашками считаем динары.
Считаем на глаз, приблизительно, примерно.
Зачем мне решать примеры, верно?
Вот почему мою жену зовут Динара,
С нею мы богатая пара.
ДИНАРА.
Не жизнь, а сладкая хурма,
Моя одежда – сплошная фирма!
Халат от Версаче –
Только так, а не иначе.
Тюбетейка от кутюрье,
И так везде, везде, везде!
Ну а сапожки от «Адидас»,
Никто мне больше
Моих лет не даст.
Зачем мне решать какие-то примеры,
Лучше я новый халат примерю!
Недаром ведь меня зовут Динара,
Мы – два сапога пара.
Появляется РАДЖАНА.
РАДЖАНА. Динара, помоги, у нас в доме ни крошки... Али-Баба
продаст дрова и отдаст долг.
ДИНАРА. Вот еще нашлись родственники! И вообще, зачем вам кушать каждый день?
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3.
Лес. Вблизи пещера. АЛИ-БАБА рубит лес, укладывает поленья на
арбу.
ПОПУГАЙ ведет учет в блокноте.
ПОПУГАЙ. Так... два полена... четыре полена... Слушай, Али-Баба, сколько будет: два полена умножить на четыре полена и разделить на две арбы, а?
АЛИ-БАБА. Получится четыре колена.
ПОПУГАЙ. Верно – четыре. А почему – колена?
АЛИ-БАБА. А потому что у тебя на ногах два колена и у меня два колена.
И вместе нам впрягаться в одну арбу, проклиная судьбу.
ПОПУГАЙ.
Пусть впр-рягается неученый осел,
Который объехал немало сел.
А я – ученый попугай Биликто.
Я – бакалавр восточных,
Наук разных и точных.
Полезных, между прочим, наук.
Не желаю я пачкать
			
своих белых рук.
АЛИ-БАБА.
Вот аллах послал белоручку,
Привык держать шариковую ручку!
Нет, права моя жена:
Бесполезная ты птица.
ПОПУГАЙ.
Попр-рошу не оскор-рблять умные лица!
Итак, пр-родолжим наш ур-рок.
Сколько поленьев в этой арбе?
Отвечать ученику Али-Бабе.
АЛИ-БАБА.
Вот нашелся учитель, математики мучитель!
Да что там мудрить, что там делить?
В этой арбе две вязанки дров –
Таков дровосека обычный улов.
Так повелось еще с тех пор,
Как человек изобрел топор.
Я умею считать до пяти –
Этого хватит, чтоб с арбою идти
Вперед. И накормить свой род.
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Ну, старина Билл, давай впрягайся в арбу.
ПОПУГАЙ.
Пр-ротестую!
АЛИ-БАБА.
Значит, нам не по дороге.
ПОПУГАЙ.
Пор-ра отсюда уносить ноги.
Пр-рощай, тр-роечник! (Улетел.)
4.
АЛИ-БАБА впрягся в арбу, но, услышав конский топот, спрятался.
Появляются одноглазый атаман ХАСАН, его подручные АХМЕД и
ДЖАВДЕТ с мешками награбленного добра.
ХАСАН. Эй, вы, «сорок разбойников»», равняйсь, смирно! По порядку рассчитайсь!
АХМЕД. Первый!
ДЖАВДЕТ. А кто второй?
АХМЕД. Ты, Джавдет.
ДЖАВДЕТ. Я тоже хочу быть первым.
АХМЕД. Я первым сказал, что я первый!
ДЖАВДЕТ. Ты сказал, а я подумал первым про это...
АХМЕД. Первый!
ДЖАВДЕТ. Сам второй! Я первый!
АХМЕД. Нет, я первый!
ХАСАН. Смирно! Оба вы – двоечники. Я – Первый.
АХМЕД. Я первый после Первого.
ХАСАН. Первый пойдет первым в бой.
АХМЕД. Я – второй.
ДЖАВДЕТ. Третий!
АХМЕД. Двенадцатый! Ха!
ДЖАВДЕТ. Двадцать восьмой! Ха-ха!
АХМЕД. Тридцатый! Хи-хи!
ДЖАВДЕТ. Тридцать четвертый! Хе-хе!
АХМЕД. Тридцать пятый! Ура!
ДЖАВДЕТ. Сороковой! Что – съел?
АХМЕД. Ну и трус. Только трус идет в бой последним.
ДЖАВДЕТ. Зато я первый сзади, понял, Ахмед.
АХМЕД. Щас как сзади дам!
ДЖАВДЕТ. Нашелся Жан Клод ван Дамм!
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Выстрел.
ХАСАН. Тихо! Клянусь моим одним глазом – застрелю обоих разом! Равняйсь,
смирно! Кру-угом!.. Кругом враги, понятно? Напра-аво! На пле-ечо! Раз-дватри, награбленное золото в пещеру заноси!
Джавдет и Ахмед схватили мешки, подошли к пещере.
ДЖАВДЕТ. Я первый!
АХМЕД. Нет, я! Я первым узнал секретный пароль!
ДЖАВДЕТ. А я первым его скажу: «Сим-Сим, откройся!»
Пауза.
АХМЕД. Ну и дурак ты, Джавдет. Надо говорить ласково, вот так: «Сим-Сим,
откройся?»
ХАСАН. Ха-ха! Трусливые двоечники! Забыли загадочную цифру?
АХМЕД. Я скажу первым. Эта цифра равна количеству деревьев, что здесь растут... Ой, а где деревья?
ДЖАВДЕТ. Ерунда! Я первым запомнил, что их было ровно...
ХАСАН выстрелил.
ХАСАН. Тс-с! Тихо! Не шуметь! Кру-угом! Кругом враги... Не видите, здесь
кто-кто был!
АХМЕД. Тот, кто был, тот и срубил.
ДЖАВДЕТ. Я первым об этом додумался. И до сих пор думаю.
АХМЕД. Ну и что? Надо еще извлечь из деревьев какой-то корень.
ДЖАВДЕТ. Большой корень?
АХМЕД. Кажется, квадратный.
ДЖАВДЕТ. Скорее за работу.
Схватили лопаты.
ХАСАН. Отставить. Сразу видно, что не ходили в школу, а пили кока-колу.
АХМЕД. Трудное детство!
ДЖАВДЕТ. Оно у тебя еще продолжается.
ХАСАН. Молчать! Кру-гом! На пле-ечо! (Подошел к двери.) «Сим-Сим, откройся!»
Дверь в пещеру со скрипом открывается.
Следуй моему примеру. Награбленное золото заноси в пещеру!
ДЖАВДЕТ. Ахмед, как это у него получилось?
АХМЕД. Он какую-то цифру нажал на двери.
ДЖАВДЕТ. Не пещера, а банковский сейф!
Разбойники занесли мешки, дверь захлопнулась, и они ускакали.
Из укрытия вылез АЛИ-БАБА.
АЛИ-БАБА. Ну и дела! Деревья круглые, корень квадратный... Сим-Сим, как
в сказке, не откроется... Сколько тут было деревьев? Из каждого дерева вышло
четыре полена... (Считает поленья в арбе.) Гм, итого 36 поленьев... 36 разделить
на четыре – получается девять. А дальше что? Надо извлечь корень... Это мы не
проходили, это нам не задавали. Эх, прав был попугай... Где ты, Биликто?
ПОПУГАЙ. Здр-расте!
АЛИ-БАБА. Биликто, ты как здесь?
ПОПУГАЙ. Стр-реляли...
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АЛИ-БАБА. Прости меня, неуча.
ПОПУГАЙ. Пр-рощаю! Кор-рень квадр-ратный из девяти? Элементар-рно,
Ватсон. Это знают даже дети. (В зал.) Правда, дети? Оглянись и посмотри, это будет цифра... Тс-с... О тайне пещеры Сим-Сим пусть не узнает Касим.
АЛИ-БАБА. «Сим-Сим, откройся!»
ПОПУГАЙ нажал цифру «три» на двери. Дверь открывается.
АЛИ-БАБА и ПОПУГАЙ выносят мешок с золотом.
АЛИ-БАБА. Чтоб стать богатым в намеченный срок,
Надо на «пятерку» выучить урок!
5.
В доме Али-Бабы. Хозяин и ПОПУГАЙ считают деньги.
АЛИ-БАБА. Тысяча сто тридцать один... тысяча сто тридцать два... Уф, ручку
держу едва-едва... тысяча сто тридцать четыре... нет богаче нас в целом мире!
ПОПУГАЙ. Пиши... тысяча сто тридцать семь...
Появилась РАДЖАНА.
РАДЖАНА. Вы еще не устали, мальчики?
Я сварила плов – оближешь пальчики!
АЛИ-БАБА. Не мешай, деньги любят счет.
Богатство – это, брат, не мед.
Тысяча сто тридцать восемь...
РАДЖАНА. Просим, просим
Отведать горячий плов!
В него я добавила изюм –
Чтоб ясным оставался ум.
Обложила плов плодами кураги,
Чтоб разбежались все враги.
А на десерт у нас халва,
Нам послано богатство –
Хвала всевышнему, хвала!
ПОПУГАЙ. Не надо мне изюм –
у меня и так умнейший ум.
Сначала надо сделать дело,
а потом обедать смело.
РАДЖАНА. Это все равно что считать, сколько риса в плове...
АЛИ-БАБА. Ловлю тебя, жена, на слове.
Да тут столько золотых монет,
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Что хватит не на один такой обед.
Золота хватит не на одну жену –
Будут мои жены носить паранджу.
РАДЖАНА. Что ж. Не буду мешать вам считать... ваших жен! (Собирается
уйти.)
ПОПУГАЙ. Тысяча сто тридцать девять же!.. (Осекся.) …желтых монет.
АЛИ-БАБА. Стой! Биликто, прекрати считать.
Прости, Раджана, и тыща жен не стоят твоего мизинца.
ПОПУГАЙ (прихорашивается). Раджана-ханум достойна принца.
АЛИ-БАБА. Вернись, Раджана, от золота помутился мой ум.
ПОПУГАЙ. Пора кушать изюм.
АЛИ-БАБА. Говорят в народе давно и не зря – любовь купить нельзя. Эх, да что
мы мучаемся! У Касима есть мерная чашка. Ею он считает рис и деньги.
РАДЖАНА. Вот она. Я уже сходила и взяла.
Касим передавал тебе привет.
АЛИ-БАБА. Не без добрых людей свет!
Чашками меряют с давних пор.
Даже украденное – вор.
ПОПУГАЙ. Быстро, удобно и очень съедобно!
(Звон монет.) Так... одна чашка... две чашки...
Как бы не сделать промашки!
Деньги любят счет. Гм, а почему на руках мед?
6.
ДИНАРА вертится перед зеркалом, примеряя обновы.
ДИНАРА. Не жизнь, а сладкая хурма!
Моя одежда – сплошная фирма!
Прибегает КАСИМ с мерной чашкой в руке.
КАСИМ. Вот тебе еще один наряд,
То-то удивится родной брат!
Отобрал у жены обновы, топчет ногами.
ДИНАРА. Ах, мое платье от Версаче!..
КАСИМ. Только так, а не иначе!
ДИНАРА. Ах, тюбетейка от кутюрье!..
КАСИМ (топчет). И далее везде, везде, везде!
ДИНАРА. Ах, мои сапожки от «Адидас»!..
КАСИМ. Али-Баба милостыню подаст!..
ДИНАРА. Али-Баба?! Твой нищий брат,
У которого в доме ни крошки?
КАСИМ. Теперь у него там золотые ложки!
Смотри! Эту чашку вернула жена Али-Бабы.
ДИНАРА. Что это? На дне чашки золотой динар?
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КАСИМ. Эта Раджана прибежала утром рано –
Попросила чашку якобы мерить рис.
Ох, Али-Баба, ну и артист!
Дно чашки я обмазал медом,
К нему и прилип золотой динар.
Не заметив, его отдали в дар.
Так что рот не разевай, давай тряпки надевай.
ДИНАРА (надела рваный халат). Не позволю! Пусть отдают главную долю!
Да они золото считают горстями!
Как я буду выглядеть перед гостями?
КАСИМ. Как? А вот так!
Вымазал лицо жены в саже.
Появляются АЛИ-БАБА, РАДЖАНА, ПОПУГАЙ.
АЛИ-БАБА. Касим, Динара, пожалуйте к нам на обед по случаю...
ПОПУГАЙ (перебил). ...по случаю обеденного перерыва!
РАДЖАНА. Что с вами? Что случилось?
КАСИМ. Э, дорогой братец, обедом ты не отделаешься!
Как видишь, у нас случилась беда...
ДИНАРА (плачет). У нас дела как сажа бела.
Сгорело платье от Версаче.
КАСИМ. И деньги, что были на даче!
ДИНАРА. Пропали наряды от «Адидас»,
КАСИМ. Кто беднякам золото подаст?
Помоги, брат, открой секрет,
Ведь мы не виделись много лет!
АЛИ-БАБА. У меня от брата секретов нет.
КАСИМ. Тогда раскрой тайну златых монет.
(Показал чашку с монетой.) Нам не нужен твой обед,
Спаси от навалившихся бед!
(Жене.) Изображай горе, дура!
ДИНАРА. Ах, у меня температура!
АЛИ-БАБА. Биликто, видишь, у людей настоящее горе. Покажем заветную
дверь?
ПОПУГАЙ. Не верь Касиму, не вер-рь!
АЛИ-БАБА. Все-таки он брат мне, не враг...
ПОПУГАЙ. Ну и дур-рак! (Полетел.) Попка дур-рак, попка дур-рак!
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7.
В лесу возле пещеры. АЛИ-БАБА и ПОПУГАЙ с мешками для золота.
АЛИ-БАБА. Касим, зачем тебе столько мешков? Для дров?
КАСИМ. Держи карман шире,
Я буду богаче всех
В восточном мире!
АЛИ-БАБА. Зачем тебе столько золота?
КАСИМ. Чтоб не пропасть от голода,
Ну, давай показывай свой клад.
Брат ты мне или не брат?
АЛИ-БАБА. «Сим-Сим, откройся!»
Пауза.
КАСИМ. Что такое? У Симы перерыв на обед?
АЛИ-БАБА. Да нет. Я забыл, что надо извлечь квадратный корень из деревьев... Как учил попугай... (Считает в уме.) Касим, не подсматривай!
Нажал на кодовый замок. Дверь открывается.
КАСИМ. Вах! Сколько здесь золота, Али-Баба!
Где мои мешки, где твоя арба?
Вах! Буду я богатым, как падишах!
Или как падишаха сын.
Салам алейкум, ваш Касим!
Уаллейкум ассалам!
Давай все это золото
Поделим пополам?
АЛИ-БАБА. Быстрей! Уходим! Вот-вот вернутся разбойники,
И будем мы не братья, а покойники!
КАСИМ. Дурак, кто не радуется подарку.
Купим новых жен и иномарку!
Учти, я покину этот лес,
Если только сяду
В шестисотый «Мерседес»!
АЛИ-БАБА. Хватит! Уходим! (Схватил мешок с золотом и вышел из пещеры.)
КАСИМ выбежал следом. Дверь закрывается.
КАСИМ. Стой! Не закрывайся! Мне мало золота! (Забрал мешок.) У меня там
остался мешок и еще один горшок!
АЛИ-БАБА. Разбойников около сорока, а мне, брат, твоя жизнь дорога! Пошли,
Касим.
Ушли.
Перемена света. КАСИМ возвращается.
КАСИМ. Как это он говорил? «Сим-Сим, откройся!»
Дверь не открывается.
Нет, не так... «Сыр-сыр, откройся!» (Пауза.) «Соль-соль, откройся!» (Пауза.) А
вот как. «Суп-суп, откройся!» (Пауза.) «Чупа-чупс, откройся!» (Пауза.) «Суд-суд...»
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Тс-с, это не пойдет... Вспомнил! Али-Баба говорил, что надо извлечь корень из
деревьев... Ох, хитрец! Спрятал ключ от пещеры под землей! Скорее!
Схватил лопату, роет землю.
Захотел Касима провести? Не выйдет! Касим сам кого хочешь вокруг пальца
обведет!.. Ага, вот и корень... А нужно извлечь квадратный корень!.. Врешь, не
проведешь!
КАСИМ погружается в землю с головой.
Ага, вот еще один корень!.. Да, глубоко закопал он ключи!.. Жадина-говядина!..
Ч-черт, так и до чертей докопаться можно!.. Столько корней, и ни одного квадратного!.. Ну, найду я корень с ключами. А как выберусь?.. Тут глубже, чем в
могиле!.. Эй, кто-нибудь, помогите!.. Караул! Спасите, помогите!
Прилетает ПОПУГАЙ.
Попугай, ты как здесь?
ПОПУГАЙ. Кр-ричали...
КАСИМ. Давай, попугай, выручай!
ПОПУГАЙ. А зачем ты в яму забрался?
КАСИМ. Это все Али-Баба! Сказал, что нужно извлечь какой-то квадратный
корень из деревьев! Помоги, а, Биликтоша, брось веревку, а я тебя потом в золотую клетку посажу. Видишь мешок с золотом?
ПОПУГАЙ. Учти, Касим, я могу исполнить только одно желание. Так в сказках
заведено.
КАСИМ. Сначала брось мне мешок с золотом!
ПОПУГАЙ. Дер-ржи, неуч! Пр-рощай!
КАСИМ. Стой, ты куда?
ПОПУГАЙ. Я исполнил твое единственное желание, Касим. Ты не учил точные
науки, помирай теперь от скуки!
КАСИМ. Помогите! Спасите! Стой, подлая птица, возьми обратно золото! Помогите!.. Спасите, я умираю от скуки!
Грохот обвалившейся земли, крик.
8.
Там же. Появляются разбойники. За ними следит ПОПУГАЙ.
ХАСАН. Эй, вы, «сорок разбойников», равняйсь, смирно! По порядку рассчитайсь!
АХМЕД. Второй!
ДЖАВДЕТ. Пятый!
АХМЕД. Тридцать девятый!
ДЖАВДЕТ. Сороковой!
АХМЕД. Сорок последний.
ДЖАВДЕТ. Это нечестно. В сказке написано, что нас было всего сорок...
ХАСАН. Тихо! Кру-угом! Кругом враги. Вам не кажется, что здесь кто-то был?
ПОПУГАЙ (выглянул из-за дерева, подражает голосу Ахмеда). Здесь никого нет!
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ДЖАВДЕТ. Верно, Ахмед – никого нет.
АХМЕД. Командир, я первым сказал об этом, я!
ДЖАВДЕТ. Нет, я!
АХМЕД. Нет, я первый! Своими ушами слышал.
ХАСАН. Тихо! Напра-аво! На пле-ечо! Следуй моему примеру – награбленное
золото заноси в пещеру. «Сим-Сим, откройся!» (Подошел к двери, нажал на кнопку.
Дверь открывается.)
Вносят мешок с золотом в пещеру.
ХАСАН. Стой! Клянусь моим одним глазом, в пещере кто-то был!
АХМЕД. Чей это мешок?
ДЖАВДЕТ. Чей это горшок?
ХАСАН. Чья это тюбетейка, когда на счету каждая копейка?! Кто-то напал на
след, кто-то узнал секрет! Равняйсь, смирно!. Далеко видит мой единственный
глаз – слушай боевой приказ. Идите в город и узнайте, кто недавно разбогател,
кто купил новый дом. Первый, кто узнает, получит мешочек золота. И «Орбит» с
сахаром.
АХМЕД. Я второй после Первого!
ДЖАВДЕТ. Первый перед вторым!
АХМЕД. Так не бывает!
ДЖАВДЕТ. Счас как дам!
ХАСАН. Назад! Вам оказана великая честь. Вперед, одна нога там, другая здесь!
9.
На базаре. АЛИ-БАБА и РАДЖАНА возле котла, помешивают плов.
ГОЛОСА. А вот кому дыни, сладкие дыни!.. Меняю шило на мыло!.. Берите
персики, персидские персики!.. Пришел на базар – не жалей свой динар!.. Ковры
из Бухары, отдам недорого!.. Кому шаурма, кому бастурма?..
АЛИ-БАБА. Подходи, честной народ, пусть будет сытым каждый рот!
РАДЖАНА. Сварила я плов – для друзей и для врагов! Эй, готовь ложки, подбирай все до крошки! Эй, вставай с лавки, кому еще добавки?
АЛИ-БАБА. Бедняки подходят вне очереди! И так каждый день. Устроим пир
горой!
ГОЛОСА. Смотри, Али-Баба у нас герой! Разбогател, купил новый дом... Ну и
дурак. Все свое богатство раздал людям!.. Зато сколько у него друзей!..
АЛИ-БАБА. Эй, у кого нет крыши над головой, милости просим ко мне домой!
Подходи, налетай, за обе щеки уплетай!
Появляется ДИНАРА с чашкой – ее не узнать.
РАДЖАНА. Эй, женщина, вам добавки?.. Ой, Динара, это ты?
ДИНАРА. Пропал мой муж, мои слуги меня обокрали. И дом продали.
АЛИ-БАБА. Динара! Мы так рады, мы так рады – мы купим тебе наряды!
ДИНАРА. Не надо мне нарядов – лишь бы вы были рядом. (Встала рядом к
котлу.)
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Эй, кому еще добавки? Бедняки подходят вне очереди.
Появляется ТОРГОВЕЦ с чашкой.
ТОРГОВЕЦ. Подайте нищему! С тех пор, как продал попугая, удача от меня отвернулась. Мой караван пропал в пустыне, я с горя заболел и истратил все деньги.
АЛИ-БАБА. А как же корова?
ТОРГОВЕЦ. Какая теперь корова, лишь бы сердце было здорово.
АЛИ-БАБА. Будет тебе корова – жизнь начнется снова. (Подает мешочек с золотом.)
ТОРГОВЕЦ. Хвала тебе, Али-Баба! На сердце стало легче.
Появляется заплаканный МАЛЬЧИК.
Эй, мальчик, дай воды.
МАЛЬЧИК. Какая вода – одни слезы! Хозяин меня избил и выгнал из дома!
Куда я пойду работать?
АЛИ-БАБА. Тебе не работать надо, а учиться, мальчик. Вот тебе на учебники
и на школьные завтраки.
МАЛЬЧИК. Да здравствует Али-Баба!
Появляются АХМЕД и ДЖАВДЕТ под видом нищих.
АХМЕД. Проследим, куда этот Али-Баба пойдет.
МАЛЬЧИК (в сторону). А я прослежу, куда они пойдут.
10.
Близ дома АЛИ-БАБЫ АХМЕД, ДЖАВДЕТ. За ними следит МАЛЬЧИК.
АХМЕД. Это дом Али-Бабы.
ДЖАВДЕТ. Али-Баба был в пещере, точно.
АХМЕД. Тогда считай точно, который дом по счету. Как будто двенадцатый?
ДЖАВДЕТ. Нет, примерно тридцать шестой! Запомнил?
АХМЕД. А я говорю, приблизительно тринадцатый!
ДЖАВДЕТ. Сам говорил, что, кажется, четырнадцатый...
АХМЕД. Мало ли что мы говорили! Сразу видно, в школу не ходили...
ДЖАВДЕТ. Тяжелое детство!
АХМЕД. Лучше нарисуем на доме крестик.
Рисует на доме крестик. МАЛЬЧИК рисует крестики на соседних домах.
Перемена света.
ХАСАН и его подручные в масках и с мечами крадутся по улице.
ХАСАН. Дом с крестиком? Да тут на всех домах крестики, болваны! Я и с одним глазом вижу.
ДЖАВДЕТ. Если нет никакой разницы, тогда лучше нападем вон на тот дом.
АХМЕД. А почему не на этот?
ДЖАВДЕТ. Хоть я видел немало драк – с самого детства боюсь собак!
АХМЕД. И я. А тут на доме надпись, во дворе злая собака.
ХАСАН. Трусливые шакалы! На базаре сказали, что дом Али-Бабы седьмой по
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счету. (Отсчитал нужный дом.) Всего и делов-то! А теперь спрячьте оружие, полезайте в мешки! Нападать только по моему сигналу.
ХАСАН снимает маску, надевает чалму, приклеивает бороду, стучится в дом.
11.
В доме АЛИ-БАБЫ. Богатое убранство.
АЛИ-БАБА. Ах, какая вкусная шаурма,
Не жизнь, а сладкая хурма!
РАДЖАНА. Смехом наполнен новый дом,
ДИНАРА. Дом, в котором мы живем.
РАДЖАНА. Живем мы дружно С утра до вечера,
Скуке здесь делать нечего.
ДИНАРА. Дорогой Али-Баба,
Да благословит тебя судьба!
Спасибо, что не оставил в беде,
Город знает о твоей доброте.
АЛИ-БАБА. Мой дом с утра до вечера открыт
Для тех, кто беден, для тех, кто сыт.
Уставший путник получит тут кров,
Горячего чаю, рассыпчатый плов.
Стук в дверь. На пороге ХАСАН с двумя мешками.
ХАСАН. Салам алейкум, Али-Баба! Я странствующий торговец. Приехал в ваш
город с товаром, да, видно, даром. Базар уже закрыт. Где можно переночевать?
АЛИ-БАБА. Знаю. Уже расстелена в доме кровать, но прежде будем пировать.
А мешки с товаром можешь оставить во дворе. Раджана, Динара, встречайте гостя!
Женщины усаживают гостя за стол.
Видел бы наш новый дом Биликто, вот бы порадовался!
В окно влетел ПОПУГАЙ. Прячась, что-то шепчет ДИНАРЕ, РАДЖАНЕ.
Женщины отвлекают внимание гостя – исполняют «танец живота».
ПОПУГАЙ выходит во двор, где в мешках сидят разбойники.
ПОПУГАЙ (голосом ХАСАНА). Равняйсь, смирно! Кру-угом! Кругом враги. По
порядку рассчитайсь! Первый пойдет первым в бой.
АХМЕД (шепотом). Тридцать девятый!
ДЖАВДЕТ. Сороковой.
АХМЕД. Сорок последний.
ПОПУГАЙ. Здравия желаем, сорок разбойников! Благодарю за службу.
АХМЕД, ДЖАВДЕТ (шепотом). Ура, ура, ура. Атаман, когда в бой?
ПОПУГАЙ. Сидите пока и молчите в тряпочку. Сигнал к атаке – красная раке403
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АХМЕД, ДЖАВДЕТ. Есть! Так точно!
В доме ХАСАН восхищен красотой танцующей ДИНАРЫ.
ХАСАН. Клянусь моим одним глазом, я ослеплен твоей красотой, о, женщина!
Но мне надо срочно выйти во двор.
ДИНАРА. Вздор! Какой двор, когда идет разговор
Между мужчиной и женщиной. Постой!
Будь мужчиной, терпи и не ной!
ХАСАН. Клянусь глазом, когда мы ограбим этот дом и убьем Али-Бабу, я осыплю тебя золотом! Подожди, вот выйду во двор...
ДИНАРА. Ах, когда я танцевала, уронила золотую сережку...
ХАСАН. Где сережка, где?
ДИНАРА. Посмотри вон в том мешке...
ХАСАН залез в мешок. ПОПУГАЙ завязывает мешок.
АЛИ-БАБА. Биликто, ты как здесь?
ПОПУГАЙ. Стр-реляли...
ХАСАН. Пустите меня! На помощь, мои сорок разбойников!
ПОПУГАЙ. Быстрей, Али-Баба, это и есть главный разбойник.
АЛИ-БАБА и ПОПУГАЙ выносят мешок с ХАСАНОМ во двор и ставят
его рядом с другими мешками.
ХАСАН. Пустите! Зарежу!
ПОПУГАЙ (голосом ХАСАНА). Эй, сорок разбойников, здесь в мешке презренный дровосек Али-Баба, узнавший тайну пещеры Сим-Сим. Взять его!
АХМЕД. А где красная ракета?
ПОПУГАЙ. Получай! (Ударил по мешку, где сидит Ахмед, поленом.)
АХМЕД. Ох, у меня в глазах много красных ракет! Ура! В бой! Держи Али-Бабу!
Набрасываются на третий мешок.
ДЖАВДЕТ. Ах ты, драться?! Бей его!
ХАСАН. Пустите меня, идиоты1 Это же я, Хасан! Выйду – всех уволю!
ПОПУГАЙ. Не слушайте его! Это Али-Баба, клянусь своим одним глазом!
Крики.
АЛИ-БАБА. Ну и люди! Дерутся словно собаки.
ПОПУГАЙ (голосом Хасана). Клянусь глазом, я вижу целую свору собак!
АЛИ-БАБА (в сторону). Попугай, попугай их, как следует попугай!
ПОПУГАЙ. Гав-гав-гав! (Подражает лаю собак).
АХМЕД. Собаки!.. Во дворе злые собаки!
ДЖАВДЕТ. Я с детства боюсь собак!
ХАСАН. И я боюсь, хоть и атаман!
ДЖАВДЕТ. Главное, не высовывать головы – откусят ухи!
АХМЕД. Бежим в лес! Пусти, я первый!
ДЖАВДЕТ. Нет, я первый!
ХАСАН. Пустите, я тут главный!
Все трое застряли в калитке.
ХАСАН. Разбойники, на помощь!
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Появляются разбойники с мечами. На подмогу АЛИ-БАБЕ приходят
бедняки, ТОРГОВЕЦ с коровой и МАЛЬЧИК. Корова рогами поддевает
ХАСАНА и разбойников. Мальчик обливает противника водой. Под
«собачий лай» злодеи убегают в лес.
ПОПУГАЙ. Так окончилась эта история.
В стране Персии давным-давно
Жил дровосек Али-Баба.
У него были жена, попугай и арба.
ДИНАРА. А еще была Динара и много друзей.
АЛИ-БАБА. Не имей сто рублей, а имей сто друзей!
Появляются ТОРГОВЕЦ с коровой, мороженым и МАЛЬЧИК с учебниками.
ТОРГОВЕЦ. Да-а, жаркое было дельце! В самый раз теперь мороженое!
ВСЕ. Говорят в народе давно и не зря,
Беда не страшна, если рядом друзья!
ПОПУГАЙ. Др-рузья р-рядом не зр-ря! Ур-ря! Ур-ря! Ур-ря!
ЗАНАВЕС
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СОВРЕМЕННОЕ И ВЕЧНОЕ
Драматургия Геннадия Башкуева
Талант драматурга всегда был редкостным, отбор в отряд театральных писателей
всегда был жесточайшим. Какой бы весомой, значительной ни была проза Геннадия
Башкуева, удостоенная премий и положительных критических откликов, более всего он
интересен (и известен) как драматург, чьи пьесы поставлены в десятках театров страны.
Да, пик постановок пьес бурятского драматурга, выпавший на конец ХХ века и
порубежье столетий, сошел. Однако и в последнее время состоялись премьеры по
пьесам Башкуева в театрах Рязани, Красноярска, Братска, Чебоксар, Якутска («Ракушка», «Чио-Чио-Саня», «Новая жена», «Воздушный поцелуй»). Хотя эти пьесы созданы
почти четверть века или 15 лет назад. И это позволяет говорить о современном и вечном в творчестве «не очень бурятского» писателя, занявшего свое место в российском
театральном пространстве.
Еще с конца 1990-х Г. Башкуев входит в обойму драматургов Союза театральных
деятелей РФ, трижды ему назначалась именная стипендия союза. Он дважды побеждал в конкурсе-семинаре СТД РФ «Авторская сцена», пройдя фильтр из порядка 400
пьес. Произведения автора из-за Байкала публиковались в профильных столичных
изданиях «Современная драматургия», «Сюжеты». Пьесы Г. Башкуева поставлены далеко за пределами Бурятии – в Санкт-Петербурге, Кирове, Таганроге, Сыктывкаре,
Элисте, Башкирии, Якутске, Красноярске, Армавире, Смоленске, других городах. А
также за рубежом – в Монголии, Казахстане, на Украине. Пьесы драматурга из Бурятии переведены на башкирский, коми и коми-пермяцкий, монгольский, украинский
языки. Положительные отклики на спектакли опубликовали столичные журналы.
Два десятилетия его пьесы не сходили с афиши Бурятского академического театра драмы, начиная с первой – «Климат резко континентальный» (премьера сезона
1985-1986 гг.). Именно в сотрудничестве с этим театром обрели сценическую жизнь
большинство его пьес, а спектакль «СССР. Союз Солдатских Сердечных Ран» удостоен
Государственной премии РБ (режиссер В. Кондратьев). В 1990-е Башкуев – единственный из бурятских драматургов, которого широко ставят за пределами республики
(вслед за русским драматургом из Бурятии С. Лобозеровым). В 2001-м в Бурятском
театре драмы поставлен спектакль «Танцующий призрак» (режиссер Б. Жалцанова). В
рамках проекта «Театр против СПИДа» спектакль выдержал семь сезонов и стал наиболее кассовым в репертуарном списке театра. Национальные реалии в его первых
произведениях приглушены – драматурга волнуют темы вечные, общечеловеческие.
Вот почему пьесы были так востребованы и в бурятском театре, который в эти годы
пытался преодолеть преобладание в репертуаре бытовых пьес с их приземленностью
и одномерностью. В сотрудничестве с театром автор успешно осваивал эпическую
историческую драму: «На стыке веков» к 300-летию похода хори-бурят к Петру I,
«Стреноженный век» по мотивам прозы Х. Намсараева. Зрелищные национальные
обряды, музыка бурятской степи, богатство родной речи придавали спектаклям необычайную привлекательность. Сам драматург считает «Стреноженный век» одной
из лучших своих пьес. Профессор В.Ц. Найдакова заметила, что «изобретательный и
талантливый Геннадий Башкуев написал драму о бурятской жизни на рубеже веков».
***
К жанру исторической драмы относится пьеса о жертвенной судьбе Н.А. Бестужева и его потомков. Созданию пьесы «Долг. Сентиментальное путешествие a la
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N. Bestougeff» предшествовала углубленная работа Г. Башкуева в архивах Улан-Удэ,
изучение исторических источников. Автор следует требованию, которое часто в теоретических статьях критики ставят перед драматургами, а именно – передавать
исторические данные, которые должны естественно и убедительно сочетаться с художественным вымыслом.
Так, в пьесе, кроме реальных действующих лиц, есть и вымышленные – Станционный Смотритель, солдат-инвалид Панкрат. А также Чернышев и Белов, обычные
чиновники царской охранки, которые проходят через судьбы трех поколений семьи
Бестужевых, связывают между собой почти три столетия и при этом олицетворяют
время, которое к личностям, живущим согласно представлениям о настоящем долге,
относятся с подозрением, путая понятия добра и зла, не отличая черное от белого (отсюда и фамилии). Эпизоды с участием сквозных героев – вечных письмоводителей
Тайной канцелярии Чернышева и Белова – помогают драме подняться до уровня поэтической. С помощью мотива путешествия души сквозь время, от станции к станции,
где хозяйничает тот же Станционный Смотритель, читатель/зритель узнает, каким
образом частная жизнь четырех поколений Бестужевых-Старцевых вписывается в
историко-политический фон российского государства. История этой семьи во многом трагична, судьба часто была несправедлива к ее представителям – в этом видится отражение истории государства Российского, обнажение непоследовательности
политических усилий и воли. Расстреляны при сталинском режиме внуки Николая
Бестужева, Александр и Дмитрий Старцевы.
В жанровом отношении это поэтическая драма: она поднимает исторический сюжет до метафизического осмысления, и тогда ее конфликтом становится столкновение Добра и Зла, Жизни и Смерти, а проявления Любви, Красоты, Совести становятся
отражением космического бытия, представленного как сакральный, божественный
распорядок в мире. Именно такая высота осмысления истории и исторической личности заявлена в жанре поэтической драмы. Поэтизация исторических героев и событий выражала не идеализацию их автором, а его гордость за прошлое страны.
«Долг» – многоголосая пьеса. Но при этом контраст двух пониманий долга окрашивает Историю, по Башкуеву, в черно-белый цвет. Автор говорит о необходимости
правильного и адекватного понимания своего долга каждым гражданином, будь то
государь, чиновник или отец семейства, в этом автор видит выход из замкнутого круга несовершенств. Одно из них – долг как понятие сугубо денежное, материальное.
Так его понимают Городничий Кузнецов и Почтмейстер Каковин, реальные исторические лица, чинившие препятствия ссыльнопоселенцу Бестужеву в заштатном городе Селенгинске.
Немаловажную роль играет в пьесе мотив буддийского верования в перерождение
души и преемственность поколений как ключ к преодолению трудностей устройства
жизни. Пьеса, посвященная вечному противостоянию Системы и гражданина, одновременно рассказывает о путешествии «души народной» сквозь время и различные
политические формации в поисках справедливости, свободы, надежды на светлое
будущее. Образ гражданской жены Николая Бестужева Души (Дулмы) – сюжетообразующий, связующее звено меж двумя частями пьесы.
Говоря о концепции путешествия души (и Души) сквозь века, сквозь время в пьесе, мы вспоминаем слова прозаика и драматурга, автора поэтических драм Ю. Олеши,
для творчества которого характерно не бытовое и житейское, будничное, а фантастически разнообразное, богатое изображение мира: «…описывать, передавая то, что
видел… не есть поэтическое искусство… поэзия начинается галлюцинацией».
На наш взгляд, именно исторически сложный и обширный материал прошлого,
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заявленный для осмысления в драматическом произведении Г. Башкуева, заставил
его обратиться к жанру поэтической драмы. Исторические события, судьбы исторических личностей или их семей, вмещающие в себя порой несколько десятилетий, а
то и столетий, вынуждают автора изобразить события с качественно других жанровых позиций, нежели в его предыдущих пьесах.
Концепция путешествия сквозь века прослеживается и в названии произведения,
и в увлечениях Николая Бестужева – усовершенствовании часов-хронометра и ружейного замка, о которых говорится в драме, и в увлечении братом героя Михаилом
Бестужевым буддизмом и верой в переселение душ: «Хамбо-лама сказал, душа его
переродится в иных, столь же благородных, жизнях. И уйдет с ним в путешествие по
времени» – говорит Михаил в десятой сцене первого действия, где изображена картина кончины Николая Бестужева.
В сентябре 2015 года в Государственном русском драматическом театре им. Н.А.
Бестужева прошел Всероссийский семинар «Авторская сцена» при непосредственном
участии Союза театральных деятелей РФ. В рамках этого семинара осуществлен эскизный сценический показ пьесы «Долг Сентиментальное путешествие a la N. Bestougeff»
(режиссер А. Баскаков). Аскетичность, минимализм в сочетании со специфическим театральным языком родили вторую – подлинную реальность духовной жизни героя.
«Заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Баскаков и драматург Башкуев нашли убедительный сценический эквивалент тексту. Это было театрально, интересно,
местами пронзительно, благодаря, не в последнюю очередь, и замечательной команде актеров – и не только Русского драматического театра, но и Бурятского государственного академического театра драмы», – отмечал журнал «Страстной бульвар».
Остается надежда, что спектакль когда-нибудь состоится, и замысел драматурга
вступит в желаемый диалог театра и зрителя. Пьеса отмечена на Международном
конкурсе драматургии «Литодрама» (шорт-лист) в номинации «Историческая пьеса».
Всего на конкурс поступило до 700 пьес по разным номинациям.
Очень точно охарактеризовала особенность исторических драм-хроник московский литературовед И.В. Монисова: «Башкуев старается избегать патетики, разбавляя
напряженную атмосферу пьесы элементами легкого комизма, а затем и абсурда, этому же способствует стихия живого разговорного языка».
Пьеса, написанная в новом веке, затрагивает острые проблемы XIX столетия –
вопросы свободы и долга, которые, несмотря на реалии современного демократического общества, прописанные в конституции права гражданина, и сегодня звучат
актуально. Путь к совершенному устройству социума, по Башкуеву, лежит через правильное понимание долга и свободы каждым человеком. Слово «долг» здесь соприкасается и с важным для русского интеллигента понятием «свобода».
***
И все же пьесы Башкуева, как правило, связаны с сегодняшней злобой дня или с
событиями последних двух бурных десятилетий. Часто с такими событиями, которых
уже не вернуть, они быстро становятся историей. Например, мечта россиян в связи с
открытием «железного занавеса» съездить за границу – возможность на посещение
Японии оказалась очередной иллюзией («Сад камней», другое название «Чио-Чио
Саня»). В пьесе «Новая жена» уже в самом зачине перечисляется множество самых
разнообразных предметов быта, полученных в виде «бартера» за самопальную водку-«катанку».
Но, несмотря на эту близость сегодняшнему времени, пьесы драматурга ведут
разговор все-таки о темах непреходящих, вечных. Каким образом?
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Чтобы показать судьбоносное поражение героя пьесы «Чукча», автор использует
евангельский подтекст: решающийся на предательство Слава Чума удивляется обещанной награде от боевиков в 30 тысяч долларов, не понимая, что за этой суммой
грядет наказание Иуды... Тяготение к надвременности, притчевому звучанию – это
качество приподнимает изображенные события, позволяет разглядеть в повседневности нечто значительное. (О притчевом фоне, как о сильной стороне пьесы, говорила и известный театровед Ирина Мягкова).
В пьесах Башкуева очень сильно действие, основанное на игре слов, каламбурах;
реплики выявляют скрытые и явные цитаты, ставшие стереотипами современного
сознания, и все это представляет механизм включения подтекста как средства психологического объяснения причин – следствий событий и поступков героев. Это в
полной мере относится к пьесе «Ракушка» (год создания 2001). Она была поставлена
в Смоленске и Рязани, а в Братске спектакль особенно устраивал драматурга принципиальным уходом от бытовой проблематики, которая удручающе действовала на
него в родном национальном театре. Пьеса написана для двух актеров и превосходно
держит зрителя. По словам Башкуева, это очень сложно и для драматурга, и для театра: «Более чем полуторачасовая пьеса на двух действующих лиц без антракта – проверка на профессионализм и театра, и драматурга».
Критики, знакомые с творчеством Башкуева, ставят его пьесы в один ряд с драматургией собратьев по цеху – А. Галина, Н. Коляды и других, подчинивших свое творчество поиску изначального, человечного в человеке. А это тем труднее сделать, что
их герои – это своего рода люмпены, аутсайдеры, свободные от всего социального.
Очень часто это чуть ли не первобытный человек в грубых, греховных, упрощенных
его проявлениях. Кажется, ничего не изменилось с 20-х годов прошлого века, что
почти за столетие так называемый человек из народа, открывающий для себя мир
культуры, по-прежнему пребывает на уровне наивного героя Зощенко или Эрдмана.
Герои башкуевских пьес тоже не всегда красивы в своих поступках и мыслях, отношение к ним автора таково, что неясно, сочувственно или сатирически обличительно
он к ним относится. Да и в речевой манере персонажи Башкуева мыслят штампами, для выражения своих чувств часто используют сленг или тюремную лексику, или
где-то услышанные фразы, смысл которых они понимают смутно (например, «сто лет
одиночества» – любимая присказка героев разных пьес). Но Башкуев совсем не сатирик.
Пьесы драматурга сценичны, потому что сущность подлинного театра – в подтексте, дающем простор для домысливания. А это значит, что слова в текстах пьес создают сложную и интересную для восприятия инструментовку, они не существуют вне
диалога, вне той атмосферы, в которой они только и имеют смысл. (Местные драматурги-неофиты часто обманываются кажущейся «простотой» и легкостью диалогов
Башкуева, не понимая, что за ними – мастерство).
Сюжет пьесы «Чукча» (год создания 2007) далеко не так прост и прямолинеен, как
может показаться. Режиссеры, отмечая сценичность произведения, пока не готовы –
ментально вслед за обществом, – к ее воплощению. Пьеса построена на анекдотах об
известном герое, их обыгрывании в диалогах и сюжете. Так, Клава, жена Славы-Чумы,
справедливо замечает: «Слава так часто рассказывал анекдоты про чукчу, что он не
мог не возникнуть в этой квартире...» Эта пьеса – без четкого определения жанра. Эта
история о том, как Бори становятся Борманами. Боря, с детства откликающийся на
прозвище Борман, вполне нормальный, в меру гуманный и вовсе не расист, как его
дружок московский мент Слава Чумаков, во втором действии с ненавистью и мстительной злобой повторяет те же шовинистические инсинуации, так характерные для
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друга детства, но теперь уже по отношению к самому Славе-Чуме, обгоревшему после Чечни и внешне превратившемуся в «чукчу». И в этом перевоплощении Бориса
прочитывается целый букет психических состояний – это и злость, что муж любимой
женщины не погиб, и презрение к предателю, продавшемуся за 30 серебренников.
Это и месть за то, что всю жизнь Боря помнил обиду по поводу его древних генов...
И тут зритель неожиданно открывает для себя, что Боря-либерал куда отвратительней Славы-шовиниста, потому что не способен меняться, в отличие от своего
недавнего гонителя. Страдания как путь к просветлению – эту истину, буддийскую и
православную, утверждает автор вслед за священными текстами.
Пьеса показала, что Башкуева волнуют больные, назревшие темы и проблемы,
например, неудобная тема ксенофобии. Актерская читка пьесы «Чукча» состоялась в
Центре драматургии и режиссуры им. М. Рощина студентами ГИТИСа и сразу же была
поставлена на сцене Центра (режиссер О. Плаксин). В московской секции театральных критиков высоко оценили пьесу.
Говоря о пьесе «Долг», театровед, зав. кабинетом драматургии СТД РФ О.А. Новикова писала в журнале «Страстной бульвар»: «Автор уже попадал в поле нашего внимания и был приглашен на «Авторскую сцену» в 2009 году с социально острой пьесой
«Чукча». Была встреча и на Сибирском театральном форуме в Новосибирске (2009),
куда Г. Башкуев приехал с новой пьесой «Убить время». Это талантливый драматург,
образованный и глубоко мыслящий человек, и как все несуетные люди, не умеющий
ни громко говорить, ни настаивать на себе. Понятно, мимо его новой пьесы пройти
было нельзя. Материал сложный, протяженный во времени, где судьба самого Н.А.
Бестужева и его близких потомков (Старцевых) вплетена в исторический контекст
самой России».
Кстати, несмотря на высочайшую оценку пьесы «Убить время», данную на Сибирском театральном форуме в Новосибирске, она поставлена лишь в одном театре.
В предисловии «Сюжетов» № 26 от 2009 года отмечено: «Чукча» – текст жесткий,
очень современный и мастерски написанный». В том же году в интервью журналу
«Современная драматургия» художественный руководитель «Авторской сцены», з.а.
РФ С.Б. Коковкин назвал «Чукчу» лучшей пьесой о Москве. Но пьеса так и не была
поставлена в репертуарном театре, потому что, по мнению автора, ее считают «чересчур острой и режиссеры пока не готовы к ее воплощению на сцене».
***
Можно сказать и по-другому: в пьесах Башкуева всегда есть что-то, нарушающее
стереотипы заявленного жанра.
Например, легкой комедии, даже комедии положений. В пьесе «Чио-Чио-Саня»
(«Сад камней»), обошедшей в конце 90-х пол-России, за комедией положений – трагическая любовь японского военнопленного и русской женщины, заплатившей за нее
сроком в Гулаге. Уморительная «Ракушка» оборачивается драмой одиночества и попыткой суицида. Тот же намек на самоубийство любовницы, проясняющийся ближе к
финалу, напрочь заслонен семейными смешливыми буднями, которые заканчиваются вполне реальной мужской потасовкой и кровавыми соплями («Семейные тайны»).
Перед нами та разновидность (и новаторство) комедии, в центре которой анекдотическая ситуация перерастает в «черный юмор» («Воздушный поцелуй»), в драму.
В «исполнении» Башкуева она лишь внешне соответствует коллизии, открытой
талантливым драматургом ХХ века Александром Вампиловым. Башкуев может даже
сознательно прибегать к цитатам, откровенным перекличкам со своим предшественником. Вслед за Вампиловым Башкуев строит парадоксальную ситуацию так, что ге410

рои начинают привычно обживать эту несуразицу, обнаруживая в ней возможность
выйти к тому, что называют нравственной нормой. Башкуевский герой приходит к
ней стихийно, сквозь все наслоения прагматизма, эгоизма, культурного нигилизма.
Он может даже не осознавать, что делает судьбоносный выбор, и лишь на каком-то
интуитивном уровне все верно понимает (тот же Слава Чума). Парадоксальность перерастает в алогизм, отражающий хаос человеческого бытия и дисгармонию во внутреннем мире героя.
Башкуев, конечно, жестче Вампилова. Это и понятно – автор жил и, слава Богу,
живет в другую, переходную эпоху.
Мнение красноярского актера и режиссера, председателя регионального СТД А.
Пашнина: «Комедию надо уметь писать – на ней проверяется драматург. Качественных в стране комедий мало, потому и ставят импортные. Мы ставили комедии Куни,
Герша, Эдуардо де Филиппо, Птушкиной. Но мне понравилось, как разговаривают герои Башкуева. В его пьесе смешная картинка не заслоняет тему памяти – в данном
случае японских военнопленных в Сибири. Аншлаги и пятиминутные овации в финале показали, что мы не ошиблись в выборе».
Башкуев – блестящий комедиограф, ценящий прежде всего в своих героях юмор,
остроумие, чувство слова. Но за смехом явственно кроется серьезный смысл. Как бы
ни хохотал зритель на премьерном спектакле «Новая жена» над абсурдностью современных реалий, но заключение деда Сокто: «Вот буряты – дожили, называется! На конях скакать не уют, юрту в глаза не видели, язык забыли, чингизы спились...» – отдает
горечью и пониманием бесповоротных изменений в сегодняшней жизни народа.
Интуитивное – это природное в людях, та сердцевина, с которой художник связывает большие надежды. В одной из лучших и ранних своих пьес «Убить время» драматург вывел обычных, порой черствых людей, они действительно «на лицо ужасные, добрые внутри». В конечном счете, их природная доброта и красота выглядят
несомненными. Особенно в образах женщин. Именно Невеста, местная дурочка, над
которой все смеются («От любви свихнуться – надо же...»), ее присутствие ощущается
мужчинами как спасительная надежда на то, что в жизни существуют такие «невесты», которые ждут и ожиданием своим спасают мир от беды. Таким образом, уже в
первых драматических произведениях Башкуева современный мир предстает таким,
какой он есть – несуразным, абсурдным, но в то же время богатым на проявления
гуманного, человечного в человеке.
Парадоксальная, анекдотическая ситуация в «исполнении» Башкуева позволяет
увидеть в людях, на первый взгляд, слабых и недостойных, ту сердцевину, с которой
художник связывает большие надежды, – их природную доброту, стихийную тягу к
тому, что называют нравственной нормой. Большую роль у автора играет подтекст.
У Башкуева основа создания подтекста задается повтором, который сначала не выявлен, однако объективно ощущается читателем-зрителем за счет столкновения отрезков текста: начального, где глубинное значение заранее и не специально подготовлено, как бы предвосхищено, и последующего, особенно финального, где повтор
акцентирован и выведен на поверхность действия.
В башкуевских пьесах нет героя-интеллигента, рефлексия по поводу того, что с
нами происходит, стихийно осуществляется простым человеком. Ближайшие родственники героям Башкуева – шукшинские чудики. И здесь для внимательного зрителя открывается фигура автора, интеллигента, мечтающего о том времени, когда
все его соплеменники придут к внутренней гармонии, станут образованными. Читая
пьесы Башкуева, понимаешь, что истинный интеллигент не может не возвращаться к
«почве», не может не черпать душевные силы в нравственной красоте человека из на411

рода. Ведь еще Достоевский говорил, что в человеке из простонародья «нужно уметь
отвлекать красоту его от наносного варварства... мы должны преклониться перед народом... Но, с другой стороны, преклониться мы должны под одним лишь условием...
чтоб народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой».
В пьесах для детей драматург так же преуспел, как и в пьесах для взрослых. Понимая, что «дети чутко ловят фальшь, они не будут хлопать из вежливости, как взрослые, и в то же время это самые благодарные зрители» (из интервью Г. Башкуева).
Спектакли по его пьесам пользовались огромным успехом у маленьких зрителей.
***
После 30-летней драматургической карьеры Геннадий Башкуев неожиданно написал пьесу, отличающуюся от всех прежде написанных. А впрочем, по-своему логичную. Вспомним: в пьесах Башкуева всегда есть что-то, нарушающее стереотипы
заявленного жанра.
Не случайно именно пьеса «Апноэ» дала название данному изданию. Она удивляет необычным жанровым обликом – «Драма кукол». Сам автор сознавался, что
«родил» новый жанр – на стыке драмы и театра кукол, что, конечно же, является новаторским шагом, ведь экспериментальные, авангардистские решения служат развитию театра и драматургии. Как и ранее, автор щедро использует игру слов, что делает
сюжет комичным и в то же время трагичным.
Действующими лицами в пьесе являются не только люди, но еще и игрушки –
сначала как реквизит для героя, работающего в рекламном агентстве и увлеченного
компьютерными играми. Затем реальная жизнь молодой семьи в съемной квартире
будет дополнена «жизнью» этих игрушек во вставках-интермедиях, использующих
ситуации из известных сказок и «комментирующих» ход действия. В явлении первом
мы знакомимся с главными героями пьесы – Максом и Олей. Макс играет за компьютером, Оля пытается выяснить, когда его игра закончится. Но компьютерный аниматор Макс и слышать об этом не желает, для него на первом месте работа, заказы,
клиенты и, конечно, игры как средство релаксации.
В квартире один за другим появляются действующие лица: дядя Боря, отец хозяина арендуемой квартиры. Затем приходит пенсионерка – бывший «мент» с собакой,
потом – девушка Зейнеб-Зина. Все как в народной сказке «Теремок». Явления, которые происходят в квартире, сменяются сценами, где диалоги зверушек, как в кривом
зеркале, повторяют необычно емкие высказывания героев основного сюжета из «человечьей» жизни. Каждый из героев пытается устроить жизнь и найти свое счастье:
Алевтина пытается создать семью с дядей Борей, Зейнеб ждет своего любимого, а Оля
мечтает о ребенке. Все они не могут найти общий язык друг с другом, а значит, своего
счастья, точно так же, как герои из сказок, в своих поисках попадающие в обстоятельства, полные драматизма: «Сестрица Аленушка и Братец Иванушка», «Царевна-Лягушка», «Гуси-Лебеди», «Репка» и другие. Параллели между сказочным действием и
«человечьими» коллизиями объективно соответствуют драматизму в жизни героев:
мягкие игрушки Оля покупала для будущих детей, но, как оказалось, она не может их
иметь.
Апноэ – смерть во сне от остановки дыхания – поражает героев обоих миров,
смерть вторгается в жизнь так же, как смерть в кровавых компьютерных играх Макса. Диалоги о смерти соответствуют неадекватным, больным действиям игрушек в
интермедиях. Фраза Макса: «Тут и сказке конец, кто не умер – молодец» – звучит
одновременно комически и трагически. Всем необходимо волшебное средство от болезней и смерти – мертвая и живая вода, чтобы жить настоящей, счастливой жизнью,
412

а не игрушечной. Так происходит в последней интермедии: Волк оживил Кролика и
отдал ему два пузырька с водой со словами: «Держи два пузырька: с мертвой и живой водой. Инструкция внутри. Отдашь людям, еще передай, чтоб были живы, когда
приду убивать».
Эти две реальности в финале объединяются приходом Кролика в людское жилище, квартиру Макса и Оли, он брызгает живой водой на разорванные игрушки. Этот
сказочный хэппи-энд в реальной жизни приобретает другой облик: Макс наконец-то
отрывается от компьютера, подходит к окну и сквозь серую пелену видит что-то светлое: вдалеке стоит дом, в котором живут муж, жена, старик, девушка и женщина с
собакой, т.е. видит семью, соединившую чужих, случайных людей, но сейчас они не
ссорятся, а представляют дружную семью гномиков. К ним в дом прибегают добрые
персонажи из сказок, в их семье пополнение, правда, это не ребенок, а лягушка, которую качает лиса, и все у них хорошо. Но это лишь воображение Макса: по замыслу
драматурга, он, как кукловод, держит за тонкую нить свою мечту, но она не может до
конца состояться, как и в придуманном сказочном мире. Знакомые сюжеты из сказок, по мысли драматурга, – это не только архетипическая память, это еще аналог
жизни людей, желающих обрести счастье в своем доме-теремке, но не имеющих возможности предотвратить вечный сюжет с необратимым финалом.
Новая пьеса Башкуева, наполненная печальным смыслом о том, что мечта людей
жить вместе в гармонии и мире не может осуществиться даже в сказке, подпорченной эрозией бытия, предоставляет театрам такой «язык», который и традиционен
(прием соединения актов с помощью интермедий опирается на старую театральную
традицию), и вполне авангардистский, потому что от сюжетов из волшебных сказок,
сопровождающих действие, вовсе не веет теплом и гармонией детской памяти. Такая
композиционная игра, когда добрая старая сказка наполняется абсурдом и ужасом
современных компьютерных игрищ, и составляет динамичное действие, и демонстрирует идею-теорию о том, что главное в драме даже не конфликт, а действие. Оно
подкреплено, как и во всех пьесах драматурга, остроумной и тонкой обработкой языкового материала, словесной игры.
«Драма кукол» – это драма людей. «Апноэ», если угодно, предостережение. Это
ответ автора-гуманиста на вызовы времени, главный из которых – разлитая в мире
будничная человеческая жестокость и разобщение. Недаром в провидческом, как все
сказки, «Теремке» домом служит огромный череп…
«Войны начинают мальчишки», – эта мысль Генриха Бёлля (лауреат Нобелевской
премии воевал в вермахте) вспоминается, когда главный герой Макс признается в
давнем грехе. Вместе с пацанами он прогнал нищего старика из родного двора – выстрелами из рогаток, дело дошло до крови. И в награду после «зачистки» двора получил те же 30 серебренников, что и Слава Чума – шоколадку «Аленка».
Эта «Аленка» на фоне игр в войну, когда виртуальный и реальный миры микшируются, всплывает спустя годы. Название шоколадки советских лет Макс бормочет
во сне, чмокая губами. Но жена Оля логично воспринимает его как имя разлучницы,
как истинную причину бездетности семьи. Так возникают в доме Алевтина (Алена),
потом Зейнеб (товарки зовут мигрантку Аленой за то, что та без конца поминает жениха Али). Не случайно, когда один из героев в сердцах кричит в финале, откуда «гости» – старик, Зейнеб-Зина, Алевтина – появились в доме «на нашу голову», то Макс
спокойно отвечает: «Из головы».
Хотя автор повторяет, что писал пьесу «лишь в доказательство, что мысли материальны», постановка произведения на стыке жанров не выглядит «нематериальной»
на фоне новых технологий в театральном процессе. В поисках адекватного художе413

ственного языка драматург, успешно реализовавшись в разных жанрах, многомерным «Апноэ» замкнул круг творческих исканий.
***
Пьесы Геннадия Башкуева представляют собой культурную, национальную, эстетическую ценность. Как же много они могут рассказать о частной жизни людей, о
привычной их опаске перед лицом всего социального, огосударствленного! Но так же
много они скажут и о том, чем живут люди и как должны жить люди.
Зрелый автор очень молод по своему мировосприятию – художника и гражданина. Его ценят ведущие московские театроведы – И.Г. Мягкова, О.А. Новикова, В.Б. Федорова, К.В. Драгунская, Р.П. Кречетова.
Народный писатель Бурятии Геннадий Башкуев – искушенный профессионал, в
коих по-прежнему испытывает нужду культурная глубинка. Данное издание имеет
эстетический, учебно-прикладной, постановочный ресурсы. К судьбе не поставленных произведений драматург относится философски, заметив, что их поставят «другие действующие лица».
Все написанное Башкуевым (включая прозу) свидетельствует о том, что рядом
с нами живет человек, профессиональные занятия которого помогают осмыслить
множество перемен, нахлынувших на нас в неуютном постсоветском пространстве, в
условиях неудобного постсоветского времени. Но, главное, в его пьесах можно найти
то, что позволяет нам судить о нас самих: какими мы пришли в новое тысячелетие и
как встречаем его вызовы и испытания.

Светлана ИМИХЕЛОВА,
доктор филологических наук.
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