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Анатолий Зусман

Встреча в городке Андай
(монопьеса)

(Звучит испанская мелодия «Морские мотивы»… Через минуту звук пони-
жается, говорит Франсиско Франко).

Вдохните этот воздух! Да-да, это тот самый воздух, его принесли
на прекрасные испанские земли солёные ветра Атлантического океана.

(Музыка усиливается и продолжается ещё 40 секунд).
Кастилия… Андалусия… Севилья… Ласковое средиземноморское солнце

и немного терпкий солоноватый ветерок уносят меня вдаль веков. История
приоткрывает завесу, спрятанную спрессованным временем.

Сюда частенько прорывается ветер Атлантики, доносящий новые запа-
хи и влекущий куда-то вдаль, в неизведанное… Так, более пятисот лет на-
зад из этих мест отправился в плавание через океан покорять новые земли
отважный Колумб. И тогда же из этих мест устремились евреи в другие
края, кто куда, лишь бы подальше от безжалостной инквизиции.

Много горя повидала севильская земля. А разве есть на земле хотя бы
маленький клочок, где бы не проливалась кровь и не страдали люди. Нет
такого места. Но не об этом сейчас пойдёт разговор.

(В зале гаснет свет, затем Франко зажигает свечу.)
Тускло горит свеча, свет от неё почти не освещает комнату. Неясные ви-

дения окружают меня, и неизвестно откуда возникла молитва, которую я
никогда не произносил. Как будто она жила во мне сотни лет, всегда пре-
бывала в моём подсознании, ожидала этого часа, и он пробил.

Барух ата адонай элоэйну мэлэх аолам эшэр кидшэйну бэмицвотайв
вэцавану…1

1 «Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, Который освятил нас заниматься
заповедями Своими и повелел нам…»

Моя память не удержала дальнейших слов молитвы, и я продолжил её
своими словами, идущими из глубины души. «Только здесь я могу не пря-
таться и обратиться к Тебе, и говорить с Тобой, и поклоняться Тебе. Я се-
годня пришёл к Тебе полным непонимания, кто же я? Если я буду знать,
кто я, я буду знать, что мне делать, какие совершать поступки в это тяжё-
лое для страны время…»
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Мне сейчас нужен был совет Того, к Кому я обращался.
«Господи, мне стали сниться страшные сны, я встаю утром, и мне хочет-

ся сорвать с себя лицо, которое я ношу. Мне хочется уничтожить мысли,
посещающие меня. Мне временами жутко с тем человеком, чьим ликом я
являюсь, и который творит то, что творю я. Господи! Открой мне меня.
Только здесь Ты говоришь со мной, и я тебя слышу. Только здесь! Дай мне
знак…», — я непроизвольно начал раскачиваться в такт музыке, невесть
откуда появившейся в моей душе. Я не знал, что так во время молитвы рас-
качивались мои давние предки.

Молитва закончилась. Я стоял в нерешительности, не понимая, кто же я
на самом деле. Я провёл руками по кителю, ордена были на месте. Я снова
стал тем, кем меня знал весь мир: Франсиско Франко — каудильо Испании.

И завтра мне предстояла встреча с Адольфом Гитлером.
(Свеча гаснет. Свет в зале. Звучит мелодия «Фламенко» — 45 секунд).
Я, как мог, избегал встречи с фюрером, хотя и понимал, что она неиз-

бежна. Принимая военную помощь Италии и Германии, я старался сделать
всё, чтобы не показывать своих истинных намерений и не втягивать Испа-
нию в войну.

А 25 сентября 1940 года Серрано Суньер, министр иностранных дел Ис-
пании, вручил Адольфу Гитлеру письмо. Оно начиналось такими словами:

«Дорогой фюрер! В тот момент, когда германские армии под вашим ру-
ководством близки к победоносному завершению величайшей в истории
битвы, мне хочется выразить глубокое восхищение вашими успехами, раз-
деляемое всем испанским народом…»

После обильных льстивых слов затем, как бы, между прочим, в тексте
шли дружеские укоризны. Ну, неужели фюрер сомневается в том, что при
вступлении в войну все порты и аэродромы Испании окажутся в распоря-
жении великой Германии? Вы требуете предоставления военных баз?
Но разве не ясно, как день, что требования эти совершенно излишни? Ведь
наша готовность в предоставлении вам военных баз известна.

В этом же письме я пытаюсь решить ещё один щекотливый вопрос: Ис-
пания должна Германии за оказанную в гражданской войне помощь
огромные деньги. А их нет. Казна пуста, золотой запас страны с помощью
Долорес Ибарурри перекочевал в Советский Союз и там сгинул. И в письме
Гитлеру появляются строки: «Кроме того, хотелось бы оставить, наконец,
позади старые проблемы, связанные с долгами Испании за военные по-
ставки 1936—1939 годов. Разве поля сражений испанской Гражданской
Войны не послужили пробным полигоном нового оружия Рейха, показав-
шего такие блестящие результаты в его титанической борьбе?»

Тогда же во время визита Серрано Суньера в Германию, была достигну-
та договорённость о моей встрече с Гитлером на франко-испанской грани-
це в местечке Андай.
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Я прекрасно понимал, что встреча будет нелёгкой. Фюрер обладал ред-
ким даром убеждения, ведь за ним стояла вся мощь Третьего Рейха и бли-
стательные победы в Европе, а это, поверьте, действовало лучше прочих
аргументов.

Мой поезд неторопливо двигался к франко-испанской границе, чуть
подрагивая на стыках. Под их монотонный стук я задремал.

(«Псалом» — 50 секунд. Затем под эту мелодию говорит Франко)
И приснился мне странный сон. Будто я — седовласый старик, бреду

по бескрайнему полю пшеницы, скрывающей меня почти по пояс. Колосья
шевелятся, и в их шелесте мне почудился голос, говорящий, что не надо
торопиться. «Не поспешай, — слышу я, — и у тебя всё будет в порядке».

(Мелодия усилилась, Франко молчит 20 секунд, затем продолжает)
Я проснулся и стал думать, что этот сон может означать? И вдруг меня

осенило: Надо задержать поезд!! Дело в том, что согласно регламенту
встречи, испанский поезд должен был прибыть на станцию на 10—15 ми-
нут раньше германского. И я обязан был лично встретить Гитлера на пер-
роне. Этим я должен был подчеркнуть свою зависимость от фюрера.

(«Псалом» заканчивается)
Я вызвал начальника охраны и приказал остановить на полчаса поезд,

якобы для мелкого ремонта. Вскоре поезд остановился. Я спустился из ва-
гона и прошёлся по шелковистой траве высокогорья. Концепция разговора
с Гитлером понемногу укладывалась в логичные построения. Настроение
у меня заметно улучшилось. Встреча уже не казалась столь ужасной, как
это виделось ранее. Через полчаса поезд продолжил свой путь.

Городок Андай располагался прямо на границе. По перрону взад и впе-
рёд бродил хмурый фюрер в сопровождении министра иностранных дел
Германии Риббентропа. Уже давно он никого не ожидал. Всегда его встре-
чали, встречали подобострастно. Как вассалы своего сеньора. Какой позор!
Он целых восемь минут толчётся, как нищий под дверью, в ожидании по-
дачки. Подумать только!

Казалось бы, что такое восемь минут? Но фюрер весь кипел от гнева,
мысли его путались и он уже думал не о том, как заставить меня выпол-
нить свои обязательства, а о том, что следует мне всыпать и примерно на-
казать. Эти восемь минут показались ему вечностью, и он впоследствии
утверждал, что прождал меня не менее часа. Вполне возможно, что так
и было.

И вот мой поезд остановился. Я вышел из вагона и направился к Гитле-
ру. Раскинув широко руки, улыбаясь во весь рот, я, излучая самые тёплые
чувства, подошёл и произнёс: «Наконец-то мне выпало счастье лицезреть
великого человека! Гения всех народов и всех веков! Я счастлив, радость
моя не имеет границ, а преданность безмерна». После длительных излия-
ний, не давая фюреру вставить хоть одно слово, я извинился за непреду-
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смотренную задержку в пути и сказал, что уже распорядился наказать всех
виновных.

(Звучит метроном — 5—6 ударов.)
Криво улыбнувшись, Гитлер вынужден был откликнуться. Голос его по-

ходил на негромкое рычание разъярённого льва: «Я также давно мечтал
вас увидеть». Но сказать что-то ещё в этом роде у него не было, ни сил, ни
желания. Я отчётливо видел, что Гитлер раздосадован, раздражён и желает
поскорее приступить к деловой части встречи. Именно там он надеялся
взять реванш за ожидание. «К деловой, так к деловой», — подумал я, и по-
следовал вслед за фюрером в его вагон-салон. Было три часа тридцать ми-
нут пополудни.

Сбившись с намеченной линии поведения, Гитлер начал совещание
не так, как это планировалось в Берлине. Он смотрел на меня, моя улыбаю-
щаяся физиономия с чисто еврейским носом выводила его из равновесия
и мешала сосредоточиться.

Главный вопрос, интересовавший Гитлера, заключался в том, что он хо-
тел убедить меня пропустить через территорию Испании немецкие войска
для захвата Гибралтара и вывода немецких войск в Северную Африку. Гит-
лер пребывал в уверенности, что ему не составит никого труда убедить ме-
ня согласиться на германские предложения.

Со стороны могло показаться, что я внимательно слушаю Гитлера. Моё
лицо выражало неприкрытое внимание. Я поддакивал, кивал головой
и давал понять, что согласен со всеми его словами. Но мысли мои в этот
момент витали далеко от места встречи. Поддакивая фюреру, я старался
каким-либо образом отвлечься, чтобы не поддаться влиянию его завора-
живающей речи. И я постарался перенестись в прошлое.

(Мелодия «Болеро» — 30 секунд.)
В мае 1890-го года мой отец Николас женился на дочери генерального

интенданта — красавице Марии дель Пилар Баамонде-Пардо де Андраде.
Мать моя — Пилар была глубоко религиозной женщиной. Воспитанная
в духе традиционных испанских ценностей, она все силы вкладывала в до-
машние заботы, безумно любила своих детей и отдавала нам всю себя. Вот
в этой семье четвёртого декабря 1892 года в день святой Варвары я и ро-
дился. Я был вторым ребёнком в семье и в первые годы старался во всём
походить на старшего брата Николаса. Через три года после меня в семье
появилась девочка — Пилар, а ещё через год — Рамон.

(Звучит «Вечерняя мелодия» — 1 минуту.)
При крещении в гарнизонной церкви меня нарекли Франсиско Паулино

Эрменгильдо Теодуло, что по испанской традиции должно было обеспе-
чить высокое покровительство одноимённых святых. Кроме того, как вся-
кий испанец, я носил двойную фамилию Франко Баамонде: первую часть
от отца, вторую — от матери.
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(Звучит метроном — 5—6 ударов)
Гитлер, уверенный в том, что я полностью с ним согласен, завершил

свою вступительную речь: «Для этого требуется всего ничего. Согласие
Испании и… прежде всего, открытие испанской границы немецким вой-
скам»…

…Подошла моя очередь отвечать фюреру. Лицо моё помрачнело, и уже
не глядя в глаза собеседнику, я опустил голову и заговорил. Чётко выгова-
ривая каждое слово спокойным, мерным, тихим голосом, я словно бы про-
износил молитву. Моя задача заключалась в том, чтобы Гитлер потерял
нить в вязи неторопливых слов, не смог сосредоточиться и вникнуть в их
смысл. Каждое моё слово было продумано, глубоко взвешено и тщательно
отрепетировано. Это не мешало мне одновременно, и говорить, и преда-
ваться воспоминаниям.

(Мелодия «Болеро» — 10 секунд, затем под музыку.)
В 1906 году я, четырнадцатилетний юноша, по предложению отца, по-

дался в пехотную академию в Толедо. Академия располагалась в знаме-
нитом замке Алькасар. Это была величественная крепость, являвшаяся
древней резиденцией испанских монархов. Она стояла на высоком хол-
ме, откуда открывался прекрасный вид на город. Замок вызывал в нас
мистическое благоговение перед былым величием Испании.

Я был в академии не только самым младшим, но и самым маленьким
по росту, а моё лицо, выдававшее, что во мне течёт не только испанская
кровь, вызывало многочисленные насмешки. Но мне никто не говорил
обидных слов, кадеты очень быстро и хорошо усвоили мой жестокий нрав,
никому не спускающий даже мелких обид.

(Звучит метроном — 5—6 ударов)
Я долго и без устали говорил и завершил свою речь так: «Появление

немецких войск под Гибралтаром будет рассматриваться, как оскорбление,
нанесённое испанской чести, ибо только испанец должен освободить Ги-
бралтар от неверных».

Итак, стороны показали своё видение ситуации и как бы наметили по-
зиции в предстоящих переговорах. Но, если я выглядел внешне вполне
спокойным, то Гитлер, взбешённый моим поведением, начал терять са-
мообладание. Раздражённый Гитлер чуть ли не в ультимативной форме
повышенным голосом произнёс: «Откройте границу моим танкам!» Я
ещё ниже опустил голову и всё тем же спокойным голосом повторил всё,
что только что говорил, а затем как бы назидательно сказал, что «танки
по пустыне не пройдут».

Наступила тишина. Гитлер не мог взять в толк, куда подевались предва-
рительные договорённости. Он вообще ничего не мог понять. И он нерв-
ничал, терял нить разговора, перескакивал с одного вопроса на другой…
А я сидел, не шевелясь, «как бы слушая Гитлера». Моё тело чуть покачива-
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лось, словно бы в такт словам, когда же наступала моя очередь говорить, я
превращался в неподвижную мумию.

Вдруг мои мысли сделали неожиданный поворот: знает ли Гитлер, что я
отдал приказ испанским посольствам в Европе выдавать евреям въездные
визы в Испанию. Я это объяснял тем, что они являются предками сефар-
дов, изгнанных более четырёхсот лет назад из Испании, и имеют право
вернуться на свою историческую родину. Уже десятки тысяч евреев Фран-
ции, Венгрии, Румынии, Греции пересекли границу и укрылись в Испании.
Пройдёт время, и эта цифра приблизится к двумстам тысячам.

Конечно же, Гитлер не мог не знать об этой акции спасения евреев.
Но сейчас ему невыгодно было поднимать еврейский вопрос — на кону
стояла более важная задача. А мои мысли вернулись снова к тем дням, ко-
гда никто не называл меня «каудильо».

(Пауза)
Я понимал, что карьерный рост возможен только в Африке и подавал

рапорты о переводе в действующую армию. Наконец, в феврале 1911 года
мне удалось получить направление в резерв Африканской армии. Сразу же
по прибытии в Марокко меня направили в форт Тифасор. Мне здорово по-
везло, командовал базой в форту помнивший меня бывший начальник
Алькасара полковник Хосе Вильба Рикельми.

В июле 1912 года я получил очередное воинское звание, а с ним и новое
назначение — командовать фортом Уикан на реке Керт. Форт находился
на передовой и считался опасным местом.

Три месяца службы принесли и первую боевую награду — Крест Мерито
Мелитар Первой степени. Всего три месяца, а я уже пользуюсь доверием
подчинённых. Тогда я не думал, какой жизненный путь мне предстоит
пройти. Я просто радовался жизни. Находиться на грани риска — это было
именно то, к чему я стремился. А победа в сентябре против повстанцев
принесла мне второй крест и славу смелого командира.

Вскоре за храбрость в бою при Бен Салеме в окрестностях Тетуана меня
досрочно произвели в капитаны.

Началась Первая мировая война. Но война в Марокко продолжалась.
И именно в этот период я приобрёл известность в африканской армии.
Случилось это после того, как в конце июня марокканским партизанам
удалось перерезать дорогу между Сеутой и Тетуаном и закрепиться в де-
сяти километрах к западу от Сеуты в деревне Эль Беутс. Деревня распола-
галась на высоком холме, откуда хорошо была видна и простреливалась
важнейшая магистраль. Войскам был дан приказ «любой ценой взять де-
ревню». Одной из рот командовал я. Ранним утром 29 июня мы пошли
на штурм.

Марокканцы сверху открыли по нам шквальный огонь. Положение ста-
ло отчаянным. Были убиты все старшие офицеры, в том числе командир
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группы наступавших войск. В этой ситуации я принял командование вой-
сками на себя и повёл их в атаку. Уже в первые минуты атаки меня ранило
в живот, но я с поля боя не ушёл, а продолжил командовать. Холм и дерев-
ня были взяты. Правда, я этого уже не видел, так как лишился чувств от по-
тери крови. За этот подвиг меня произвели в команданте.

Летом 1917 года на одном из праздников я познакомился с девушкой.
Знаете, если бы вы заглянули в её очаровательные глаза, то тут же, уверяю
вас, стали бы её пленником. Мне выпало счастье заглянуть. Кармен Поло
Мартинес Вальдес стала моей женой.

Если до женитьбы я был ревностным католиком, мать сумела привить
мне это чувство, то прекрасная Кармен сделала меня католиком фанатич-
ным. Кармен стала моим помощником и другом. Любовь к ней я пронёс
через всю свою жизнь.

(Мелодия «Этническая музыка» — 59 секунд, затем на её фоне.)
Но иногда во мне будто что-то просыпалось, выходило из глубин души

и на какие-то мгновения делало меня другим, принадлежащим другому
народу. Я тут же прятал это чувство, загонял его глубоко внутрь, а перед
всеми представал фигурой сумрачной, тяжёлый взгляд которой навевал ка-
кие-то тёмные средневековые воспоминания.

(Пауза. Музыка продолжается 30—40 секунд.)
Когда был создан Испанский легион, я получил в нём должность второ-

го человека. К тому времени марокканские племена, объединившись, раз-
громили двадцатитысячную испанскую армию. Своевременное появление
легионеров спасло положение на фронте. За участие в последующих боях
в январе 1925 года мне было присвоено звание полковника.

Решительный перелом в войне произошёл после блистательной десант-
ной операции, осуществлённой нашими войсками в сентябре 1926 года.
День 8 сентября того года врезался в мою память особенно ярко. Мне было
доверено командовать головной ударной группой войск, которым стави-
лась задача: высадиться в заливе Алусемас и подготовить плацдарм для ос-
новной группировки. По установившейся привычке, я одним из первых
покинул баркас, прыгнув в воды залива, и, словно заговорённый, бес-
страшно повёл войска в атаку. За эту операцию я удостоился чина бригад-
ного генерала. Так я оказался самым молодым боевым генералом в Европе.

(Пауза. Метроном 5—6 ударов.)
Фюрер понимал, что путь к безоговорочному успеху на Средиземном

море и в войне против Англии, проходит только через Гибралтар. Для этого
он и предпринял поездку в Андай для встречи со мной. Он никак не мог
взять в толк: что происходит во время встречи? Что бы Гитлер ни говорил,
он натыкался на непонятные возражения. Он, фюрер великой Германии,
предлагал этому сморчку Франко военный союз, совместный захват Ги-
бралтара и прочное братство по оружию. Я, ни разу ни от чего не отказав-
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шись, так ни с чем и не согласился. Я ускользал от всех предложений слов-
но медуза в руках неопытного пловца.

А воспоминания продолжались.
(Пауза)
1931 год. В стране победила республиканская партия. Министр обороны

призвал армию поддержать республику. Король Альфонс XIII покинул
страну. Я ни во что не вмешивался, и, как бы со стороны, наблюдал за всем
происходящим.

Новый премьер-министр Мануэль Асанья считал главным врагом рес-
публики армию. Поэтому в среде генералов зрел заговор. Во главе его стал
генерал Санурхио, бывший командир испанской гвардии. Восстание по-
терпело поражение. Когда премьер-министру доложили, что я не принял
участия в путче, он испытал облегчение. За проявленную лояльность меня
назначили командующим армией на Балеарских островах и были рады из-
бавиться от меня.

Начало 1936 года. В стране победил Народный фронт в союзе с комму-
нистами. Толпы народа ознаменовали это дикими бесчинствами. Смета-
лись ворота тюрем, поджигались церкви и монастыри, избивались свя-
щенники. Незаконно захватывались имения землевладельцев. Революция,
осуществленная Народным фронтом, привела к хаосу и разорению.

Я прекрасно понимал, что Испанию ожидают новые потрясения, и за-
просил командующего войсками в Марокко о возможности отправки в Ис-
панию подкреплений. Тот сразу же ответил: «Всё готово». Тогда я предло-
жил правительству ввести военное положение, однако, президент страны
его не утвердил.

Генерал Мануэль Годед предложил мне совершить военный переворот,
возглавив армию, но я опять отказался. И в этот момент президент вновь
назначает Асанью премьер-министром, того самого, кто ранее показал се-
бя заклятым врагом военных.

Асанья первым делом приказал перевести меня на далёкие Канарские
острова. Этого я вынести уже не смог. Ещё до отъезда на острова я при-
мкнул к заговорщикам, но реальных сил там в моём распоряжении не бы-
ло. Да и в моей голове тогда ещё не укладывался сам факт участия в пере-
вороте. Поэтому мятеж готовил генерал Эмилио Мола.

Восстание армии началось, но в Мадриде и Барселоне мятежники по-
терпели сокрушительное поражение. Ситуация казалась безвыходной. То-
гда я через немецкого адмирала Канариса, с которым был знаком и дружен
много лет, обратился к Муссолини и Гитлеру, чтобы они помогли перебро-
сить самолётами отрезанные от Испании африканские войска. Муссолини
пообещал выделить 12, а Гитлер 20 транспортных самолётов, все с экипа-
жами. Кроме того, Гитлер выделил мне шесть истребителей.

Встречным шагом оказалось решение Москвы: оказать правительству
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испанской республики военную помощь.
Несмотря на то, что численность войск, которыми я командовал, со-

ставляла немногим более пятидесяти тысяч человек, это были сплочённые
элитные части. Именно мои солдаты оказали решающее влияние на успех
военной кампании.

Понимая, что командование всеми войсками должно быть единым, ге-
нерал Мола предложил, чтобы я, имевший наибольший опыт в боях,
и одержавший только что победу под Толедо, возглавил все войска. Был
подготовлен указ, по которому военная хунта передавала мне всю власть.

Так совершенно неожиданно для себя я, молодой генерал, которому ис-
полнилось всего сорок шесть лет, стал не только главой государства,
но и главой правительства, и генералиссимусом. Вот тогда и стали меня
называть — каудильо.

(Марш из «Фауста». И далее под эту музыку текст)
Мне было понятно, что война в Европе неизбежна. Но кто выйдет

из неё победителем? С одной стороны Германия и Италия. С другой — Ан-
глия и Франция. А за Англией стоят США. Было о чём задуматься. И я про-
возгласил нейтралитет Испании.

А в стране ожидался неурожай зерновых. Надо было получить канад-
ские корабли с пшеницей, а для этого не следовало портить отношения
с Англией. Не мешало также получить большие кредиты в США, так как
в Европе и на малые рассчитывать уже не приходилось.

(Метроном — 5—6 ударов.)
После нескольких часов переговоров совершенно измотанный Гитлер

предложил прерваться, чтобы немного отдохнуть. Я тут же согласился и,
сославшись на неотложные дела, покинул поезд фюрера и перешёл в свой.

Через час по предложению Гитлера переговоры продолжились. Я вер-
нулся. Началось с того, что Гитлер сделал новое предложение. Суть его за-
ключалась в следующем:

«Испания не только пропускает немецкие войска, но и сама участвует
в военной операции. Один из Канарских островов передаётся Германии —
там будет база немецких подводных лодок. За это Германия готова отдать
Испании Гибралтар и французские колонии в Африке».

Речь фюрера была густо пересыпана скрытыми угрозами. Я делал вид,
что внимательно слушаю. Гитлер закончил свою речь. Он сидел напротив
меня и утирал носовым платком чуть вспотевший лоб. И тут я внезапно
попросил у Гитлера согласия на захват испанцами части французских ко-
лоний в Северной Африке. Моя просьба выглядела по меньшей мере на-
смешкой. Но я её изложил столь серьёзно, что фюрер несколько опешил
и задумался: «С кем он разговаривает? В здравом ли уме его собеседник?
Ничего, по сути, не ответив на германские предложения, как будто их
и не было, Франко осмелился просить разрешения на новые колонии?»
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— Как понимать вашу просьбу? — спросил Гитлер. — У меня такое впе-
чатление, что вы забыли о том, что Германия помогла вам в гражданской
войне, что без нашей помощи вы бы не выиграли свою войну. А ведь это
большие затраты, сумма которых вам хорошо известна.

— Я помню о вашей помощи, — ответил я, — Испания будет вечно бла-
годарна дружеской Германии за неё. Но разве между друзьями уместно го-
ворить о каких-то финансовых затратах? Ведь мы союзники, наша дружба
скреплена кровью наших солдат. И разве мы сказали, что не будем помо-
гать великой Германии? Я не помню такого. Но нам необходимо время,
чтобы восстановиться. И поверьте, все ваши просьбы Испания выполнит.

Я понимал, что мне удалось решить необыкновенно сложную задачу:
заболтать Гитлера так, чтобы тот с одной стороны, не имел претензий к Ис-
пании, а с другой, не начинал активных военных действий против неё.
И тогда я добавил:

— У нас с вами один враг — коммунисты и их главный пособник
СССР. — Я знал больное место Гитлера и вовремя подкинул эту тему. —
Предлагаю сосредоточиться на ней.

Гитлер заверил меня, сказав: «В следующем году я начну военную кам-
панию против Советского Союза и надеюсь, что Испания поможет мне
в этой войне».

Так и не договорившись о сроках, я, уже окончательно наглея, ещё раз
высказал свои пожелания.

Но Гитлер мою речь даже не слушал. Он понимал, что встреча провале-
на, сидел злой и меньше всего думал, как удовлетворить испанские требо-
вания. Оставалось только как-то завершить встречу. Наступило тягостное
молчание. А я снова уполз в воспоминания.

(Еврейская мелодия «Николич» — 1 мин. 32 секунды.)
Однажды, когда я был маленьким мальчиком, я попросил мать, чтобы

она рассказала мне историю её рода. Откуда пошли Баамонде, и откуда —
Пардо. Мать начала издалека.

— Мои предки Баамонде жили в Галисии более двух веков назад. Это
старинный и очень уважаемый род. Ты должен гордиться, что принадле-
жишь к этому роду.

— Я понял, — ответил я, — а что ты мне можешь рассказать о Пардо?
— Пардо — ещё более старинный род. Он такой древний, что мы не зна-

ем его истоки. Но род Пардо всегда состоял из порядочных людей.
— А кто они были?
— Предание говорит, что они жили на испанской земле более тысячи

лет, а затем род распался. Часть рода покинула нашу страну, а другая оста-
лась. Говорят, что его потомки и сейчас ещё живут в разных странах Евро-
пы. А те, что остались, в далёком пятнадцатом веке приняли христианство.

— Они что-о-о? Были маранами? Евреями??
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— Ну, зачем ты так говоришь. Насколько я знаю, они всегда были доб-
рыми христианами. В их жилах течёт истинно христианская кровь. Запом-
ни это, сынок.

С тех пор прошло много лет, но я не забыл этот разговор. Я никому
о нём не рассказывал, но голова цепко держала в своей памяти все его де-
тали. Собственно, можно было бы и не говорить об этом малозначитель-
ном событии. Мало ли о чём говорят мать с сыном, но незадолго до назна-
чения меня главой государства мне приснился странный сон.

(Мелодия «Николич» усиливается на 15—20 секунд, затем понижается.)
Стою я на берегу реки, вдали виднеются невысокие горы, покрытые ле-

сами, поодаль пасутся овцы. И подходят ко мне три седовласых старца. Ме-
ня поразил их вид. Длинные нечесаные белые, как снег, бороды, странные
чёрные одеяния… Я обратил внимание на их руки — жилистые, натружен-
ные руки, хорошо поработавших людей. Один из них обратился ко мне
на непонятном языке. Я мог поклясться всеми святыми, что слышу его
впервые. Но самое удивительное заключалось в том, что вскоре я начал по-
нимать этот язык, словно всегда на нём говорил.

— Франсиско, — сказал один из старцев, — наш Бог, Царь Вселенной,
дарует тебе возвыситься и стать первым среди первых в этой стране. Пом-
ни, кто ты есть, помни свои корни! Не посрами свой род и всегда действуй
на благо Испании. Франсиско, на Европу надвигаются тяжёлые времена.
Сделай, что будет тебе по силам, но чтобы те, кто когда-то бежали из Испа-
нии, вернулись обратно на эту землю. Верни нас в Испанию. Франсиско,
мы вновь хотим увидеть родной Эль Ферроль. Впусти нас, Франсиско… Да
будет на то воля Господа нашего, Царя вселенной! Амен!

Я проснулся и долго не мог понять, где нахожусь. Я чувствовал, что сон
вещий, но, что он мог значить? И вспомнил свой старый разговор с мате-
рью.

«Значит эти старцы мои предки? Они евреи? Мама мне сказала правду,
но не всю правду. Неужели во мне течёт и еврейская кровь? Как же так, я
ведь католик, христианин! Что же делать?»

Пожалуй, впервые я не знал, что делать. В душе бушевали новые неиз-
веданные ранее чувства. И я постарался забыть этот сон и не вспоминать
его. А когда я поднялся на верхнюю ступень в испанской иерархии, мысли
сами вернулись к нему. Значит, старцы знали что-то не ведомое мне.

Став главой государства, я заявил: «Надо верить в Бога и Родину… Вы
отдали мне Испанию. Моя рука будет твёрдой. Мой пульс не дрогнет. Я до-
бьюсь, чтобы Испания заняла достойное место в истории…».

Почти сразу, не афишируя, не оставляя следов на бумаге, в числе своих
первых указаний посольствам, находящимся в Европе, я дал поручение:
«всем евреям, сообщившим, что они потомки сефардов, немедленно выда-
вать разрешение на въезд в Испанию».
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Ещё одно моё поручение носило тайный характер, его я дал своему
старшему брату Николасу: «Поезжай в Европу и постарайся найти следы
рода Пардо. Никто не должен знать, с какой миссией ты находишься в Ев-
ропе».

Николас объездил немало стран, он посещал синагоги и собирал сведе-
ния о предках Пардо. Через два месяца он вернулся. Я принял его в своём
доме. Ввёл брата в молельную комнату, проследил, чтобы за нами никто
не шёл, и только после этого попросил рассказать всё, что тому стало из-
вестно из поездки по Европе.

(Мелодия «Николич» — не более 30 секунд.)
— Франсиско, — начал Николас, — если бы ты знал, где я только не по-

бывал. Никогда не думал, что мне придётся бывать в синагогах. Но не жа-
лею, я узнал столько интересного.

— Николас, прошу тебя, рассказывай только о Пардо. Всё остальное,
как-нибудь потом. Не томи.

— Хорошо, буду только о Пардо. Честно говоря, когда я получил это за-
дание, не думал, что мне удастся хоть что-либо отыскать. Но сейчас рад,
что поехал. Итак, о Пардо. Оказывается, их хорошо знают в Европе.

Действительно, часть рода Пардо в 1492 году бежала из Испании в Ам-
стердам. Там они осели и жили довольно длительное время. И в каждое
время кто-то из них прославлял свою фамилию. Пожалуй, наиболее извест-
ными были три представителя этого рода.

Иосиф Пардо, он родился уже в Амстердаме, прожил там всю свою
жизнь и умер в 1619 году. Я видел его могилу. Он был известным раввином
и, как говорили в амстердамской синагоге, хорошим поэтом. А последние
22 года своей жизни считался главным мудрецом амстердамской еврей-
ской общины.

Его сын Давид бен Иосиф также прославился своей мудростью. Его тоже
избирали главным мудрецом амстердамской общины. Но это произошло
только в 1638 году. Он также как и его отец, всю жизнь жил в Амстердаме
и умер в 1657 году.

Наконец, его сын Иосиф бен Давид Пардо. Он из Амстердама переехал
в Лондон и там был главным раввином. Эти трое были самыми известны-
ми из той части рода Пардо, который находился в Европе. Хотя в получен-
ных сведениях упоминаются и другие.

Так что в Европе Пардо не затерялись и с честью несут свою фамилию.
Все они родились евреями и покинули землю евреями. Вот что мне удалось
узнать, дорогой Франсиско.

— Брат мой! Я очень благодарен тебе за эти сведения. Теперь я знаю,
кто в великий для меня час являлся мне. Я горжусь, что у нас с тобой были
такие предки. Моё сердце переполняется любовью к ним. Сейчас мы вый-
дем отсюда. Я прошу тебя, забудь всё, что ты мне рассказал. Я тоже поста-
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раюсь никогда не вспоминать об этом. Но их завет, клянусь тебе, я испол-
ню. Я верну евреев в Испанию. Также как и верну Испании короля. Король
и евреи — это два вечных символа испанской государственности. Так было.
Так будет!

(Пауза)
Другому своему родственнику Серрано Суньеру я поручил подобрать

мне, что-либо в качестве резиденции. Вскоре он нашёл то, что меня вполне
устроило. По странному стечению обстоятельств, а, может быть, странному
только для нас, непосвящённых, это местечко называлось Эль Пардо. Там я
и поселился в марте 1940 года.

(Звучит метроном — 5—6 ударов.)
По всем признакам встреча и переговоры подошли к концу. В заключе-

ние я Гитлеру заявил, что для окончательного решения всех вопросов, мне
нужно время. Скажем, до 10 января 1941 года. Тогда я смогу сообщить
окончательное решение.

Гитлер понял, что на сей раз, впервые за долгие годы и с того момента,
как он стал фюрером, он получил полный отказ. Всё, чего он добился —
уверения Испании участвовать в войне с большевиками. Я сказал, на слова
Гитлера о том, что в 1941 году тот нападёт на СССР: «Я отправлю на войну
с Советским Союзом дивизию отборных солдат. Я даже название для неё
уже придумал. Это будет «Голубая дивизия». Правда, я фюреру не сказал,
что в дивизии будут служить те офицеры, которые не поддержали меня
во время путча. Я не возражал, чтобы они сложили свои головы на полях
России.

Сухо попрощавшись, не глядя мне в глаза, Гитлер пробормотал несколь-
ко ничего не значащих фраз. Я же, наоборот, при прощании, улыбаясь,
жаль фюрер не видел этой лучезарной улыбки, сказал, что Испания была
и остаётся лучшим другом Германии.

Затем я вошёл в свой вагон, сел и попросил оставить в купе меня одно-
го. Я закрыл глаза, думать ни о чём не хотелось. Я только что выдержал са-
мую большую битву в своей жизни. Битву, ставкой в которой была Испа-
ния.

Германский поезд давно ушёл, а я всё сидел. Мне требовалось время,
чтобы отойти от труднейшего нажима. Но вот я встал, вышел из купе и про-
сто сказал адъютанту: «Поехали». Поезд медленно отошёл от перрона.

(Звучит «Марш тореадоров» — 1 минута, 16 секунд)
España, mi España puede dormir tranquilo! Еспанья, ми Еспанья пуэде

дормир транкуильо1!

1 Испания! Моя Испания может спать спокойно!!

КОНЕЦ
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Блюз «Осенняя грусть»
(маленькая пьеса)

Роли:
Тамара — пожилая женщина, примерно семидесяти лет.
Алиса — внучка Тамары, девочка лет десяти.
Фима — пожилой мужчина, примерно семидесяти лет.
Наталья — хозяйка кафе.

(Кафе «Приют репатриантов». Наталья убирает столики, что-то напе-
вает. Входят бабушка с внучкой. Бабушка (Тамара), разглядывает стены…).

ТАМАРА. Ничего не узнаю. Когда я была здесь в последний раз, всё бы-
ло по-другому. Видимо, стала подводить память.

НАТАЛЬЯ. Здравствуйте! Я — хозяйка кафе, и всех своих посетителей
хорошо знаю. Мне кажется, что вы здесь впервые. Но вы не волнуйтесь,
у нас здесь прекрасные напитки, а для детей есть кроме того и то, что они
очень любят.

ТАМАРА. У меня такое впечатление, что здесь всё поменялось.
НАТАЛЬЯ. Вы бывали здесь раньше?
ТАМАРА. Очень-очень давно. И, если по правде, то не здесь. Да-да,

не здесь. Я тогда была ещё девушкой. Пятьдесят лет назад.
НАТАЛЬЯ. Не здесь… а где же?
ТАМАРА. В Харькове. Но, когда я вошла сюда, у меня возникло чувство,

что я уже была здесь. Что это — то самое кафе. Странно… Вы не находите?
НАТАЛЬЯ. Простите, я не знаю, что вам ответить.
ТАМАРА. Время бежит, всё меняется. Советский Союз… Израиль…
НАТАЛЬЯ. Вы, пожалуйста, садитесь. А я обслужу вас сегодня бесплатно.

Что бы вы хотели заказать? Девочке могу предложить очень вкусное моро-
женое.

АЛИСА. Ой, я люблю мороженое. Особенно, если оно вкусное.
ТАМАРА. А мне кофе с молоком, но без сахара.
НАТАЛЬЯ. Сейчас всё подам. Если хотите, я могу включить музыку.
ТАМАРА. Музыку?! У вас есть, блюз «Осенняя грусть»?
НАТАЛЬЯ. Легран? Это моя любимая мелодия. Сейчас поставлю.
(Наталья выходит).
АЛИСА. Бабушка, ты никогда мне не говорила, что бывала здесь рань-

ше.
ТАМАРА. Просто это было так давно. (Мечтательно, почти нараспев). А,

может, и не было. Осенний блюз…
(Наталья вносит кофе и мороженое. Звучит мелодия).
НАТАЛЬЯ. Желаю вам приятного отдыха. (Уходит).
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ТАМАРА. Тебе нравится быть здесь?
АЛИСА. Очень.
(Музыка стихает. Входит старичок с тростью, сгорбившись. Чувствует-

ся, что ему путь сюда дался нелегко. Садится за другой столик. Голова его по-
никла, он не смотрит по сторонам. К нему подходит Алиса).

АЛИСА. Дедушка, у тебя что-то болит?
(Старичок поднимает голову, смотрит на девочку и лицо его меняется).
ФИМА. Ты хорошая девочка. Нет, у меня ничего не болит. Разве что ду-

ша. А ты здесь с бабушкой?
АЛИСА. Да, с бабушкой.
ФИМА. Ты очень похожа на одну мою старую-старую знакомую. Как те-

бя зовут?
АЛИСА. Алиса.
ФИМА. А как зовут твою бабушку?
АЛИСА. Тамара. Вот она сидит за соседним столиком. Ты разве не ви-

дишь?
ФИМА. (Дрожащим голосом). Вижу, родная моя. Вижу…
(Девочка убегает. Фима подходит к Тамаре).
ФИМА. Тамара… ты меня не узнаёшь? Изменился? Постарел?
ТАМАРА. (Вглядываясь). Фима?.. Фимочка! Боже мой! Значит, не забыл.
ФИМА. Как я мог забыть! Сегодня ровно пятьдесят лет, как мы догово-

рились встретиться здесь. Встретиться, если судьба нас разведёт в разные
стороны.

ТАМАРА. Фимочка!.. Не могу поверить, что вижу тебя. А ты ничуть
не изменился. Всё такой же… красивый.

ФИМА. И ты… Такая, с которой я расстался много лет назад.
ТАМАРА. Фимочка!.. Где же ты был всё это время?
(Входит Наталья, видит говорящих и тихо уходит. Звучит блюз. Внучка

садится за другой столик и продолжает кушать мороженое).
ФИМА. 1968-й год. Как всё хорошо у нас начиналось.
ТАМАРА. Это был последний вечер перед твоим уходом в армию.
ФИМА. Тогда я думал, что отслужу два года, вернусь и мы поженимся.
ТАМАРА. Я тоже так думала. Но ты исчез. Пропал.
ФИМА. Это было весной. Попал я в танковую дивизию. То, что я еврей,

там никого не волновало. Я научился водить танк и, забравшись в него,
мечтал о встрече с тобой.

ТАМАРА. А что же было потом?
ФИМА. Потом? Потом была Прага, Прага тысяча девятьсот шестьдесят

восьмого года. Прага в сентябре, словно в золоте. А мы танками… И я
не выдержал. Советский Союз для меня исчез. При первой возможности я
бежал. Сначала в Турцию перебрался, помыкался в ней. Затем добрался
до Израиля.

17

СЮЖЕТЫ В ОЖИДАНИИ ПОСТАНОВКИ



ТАМАРА. А как же ты нашёл меня?
ФИМА. Это долгая история. Я не мог жить без тебя. Если не жить, если

не дышать одним с тобой воздухом, то хотя бы знать всё о тебе. Так я
узнал, что ты, ещё там, вышла замуж, появились дети. Всё, как у людей.
Потом, когда твой муж умер, ты с детьми переехала в Израиль. Сейчас у те-
бя уже внуки. И своя жизнь.

ТАМАРА. Но почему ты не появлялся, не давал знать о себе?
ФИМА. Зачем? У меня тоже со временем появилась семья. Жена ниче-

го не знала о том, что я всё время как бы слежу за тобой. Зачем ей было
это знать. Но я всегда помнил тот последний наш день и обещание встре-
титься.

ТАМАРА. Но, то было в Украине. А сейчас мы в Израиле. И почему ты
решил, что я приду сюда, в это кафе?

ФИМА. Когда моя жена ушла в мир иной, я переехал в твой город и стал
издали наблюдать за тобой. Это было единственное, что доставляло мне
радость на закате жизни. Я знал каждый твой день, а когда ты с внучкой
пришла в это кафе, понял, что пришёл тот самый день, и мы должны
встретиться.

ТАМАРА. И ты пришёл?
ФИМА. И я пришёл.
ТАМАРА. Зачем?
ФИМА. Мы договорились с тобой встретиться.
ТАМАРА. Но зачем?
ФИМА. Я помнил об этом всю жизнь.
ТАМАРА. То была другая жизнь!
ФИМА. Нет. Жизнь у человека всегда одна.
ТАМАРА. А я уже забыла о той жизни.
ФИМА. Неправда. Когда ты произнесла: «А ты ничуть не изменился. Всё

такой же… красивый», я понял, что ты ничего не забыла.
ТАМАРА. Ну, хорошо. Что ты хочешь? От меня.
ФИМА. Ничего не хочу. Мне ничего не надо. Просто у меня было одно-

единственное желание — увидеть тебя.
(Во время разговора Фима меняется на глазах. Он выпрямился, оставил

на стуле трость, буквально молодеет… Это уже не тот старичок, который
вошёл в кафе).

АЛИСА. Бабушка! Я уже съела мороженое. Пошли домой, я устала.
ТАМАРА. (Вскочив). Да-да, внученька, пойдём. Сейчас пойдём. (Фиме).

Ну вот, мы и встретились. Прощай. Надо идти. (Алиса подбегает к Тамаре,
берёт её за руку и они медленно уходят. Фима сидит и смотрит им вслед).

(На второй половине сцены Тамара и Алиса как бы идут домой. Алиса
останавливается и говорит).

АЛИСА. Бабушка! А тот дедушка так и остался в кафе. Один? Ему будет
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плохо. Давай возьмём его с собой.
ТАМАРА. Ты так считаешь?
АЛИСА. Я видела его грустное лицо.
ТАМАРА. Если ты так считаешь, пойди и позови его пойти с нами.
(Алиса бежит в кафе, подбегает к Фиме).
АЛИСА. Дедушка! Пошли с нами!
(Она берёт его за руку, и они под мелодию Леграна «Осенняя грусть» ухо-

дят).

КОНЕЦ

Старая пластинка
(маленькая пьеса)

Роли:
Эдвард — мужчина в чёрном. Возраст не имеет значения.
Марина — женщина среднего возраста.
Надежда — женщина среднего возраста.
Наталья — хозяйка кафе.

В пьесе использованы строки стихотворений:
Эдуарда Асадова «Я могу тебя очень ждать»,
Юлии Друниной «Не встречайтесь с первою любовью»,
Саши Беста «Я ведь писал те строки не о вас».

(Кафе «Приют репатриантов».
Входят МАРИНА и НАДЕЖДА. Садятся за столик. НАТАЛЬЯ подходит

к ним).
НАТАЛЬЯ. Добрый вечер! Вам кофе, как обычно? С молоком?
МАРИНА. Добрый вечер! Да. И погорячее, пожалуйста. И, если можно,

включите музыку. Хорошо бы танго. Старое танго.
(Наталья вносит две чашечки кофе).
НАТАЛЬЯ. Пожалуйста. Приятного аппетита!
(Наталья уходит. Звучит старая пластинка).

Мне бесконечно жаль
Твоих несбывшихся мечтаний,
И только боль воспоминаний
Гнетёт меня…
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МАРИНА. (Обращаясь к Надежде). Скажи, у тебя есть патефон? Да? (пау-
за) И есть пластинки? О! Как мне тебя жаль! Ведь с ними гнёт воспомина-
ний тревожит нас… А вот у меня нет ни патефона, ни пластинок! Да-да.
Нет… и всё! В доме не должно быть патефона…

НАДЕЖДА. Было время и почти в каждом доме были и патефон, и пла-
стинки.

МАРИНА. Да-да. Когда он был в доме, я доставала его с нижней полки
шкафа, ставила на стол… застеленный ещё маминой довоенной скатер-
тью… (пауза). Знаешь, тогда в моде были скатерти с вышивкой нитками
«мулине». Мама сама их и вышивала.

НАДЕЖДА. Да, я помню эти чудесные скатерти. Жаль на них прошла
мода.

МАРИНА. Как хочется, чтобы, хотя бы иногда, к нам возвращалось то,
что хотелось бы забыть. Это знание всегда меня угнетало. И с каждым днём
всё сильнее и сильнее. Я не находила себе места… И ты знаешь, что я сде-
лала?

НАДЕЖДА. Стала тренировать свою память?
МАРИНА (на максимально высокой ноте). Нет! Я взяла патефон, собрала

все пластинки и… выбросила их! Чтобы разом покончить с прошлым. Пло-
хим и хорошим…

(Звучит танго, примерно 10—15 секунд. Появляется в тёмном углу весь
в чёрном ЭДВАРД).

ЭДВАРД.

Я могу тебя очень ждать,
Долго-долго и верно-верно,
И ночами могу не спать
Год, и два, и всю жизнь, наверно!

(Исчезает)
МАРИНА. А утром… Первая мысль, бежать, вернуть патефон и пластин-

ки. Ведь с ними от меня ушло прошлое. Но я сдержала свой порыв, и про-
шлое исчезло… навсегда.

НАДЕЖДА. Как романтично! И что же дальше?
МАРИНА. В доме стало тихо. Но миновало несколько дней. Я, кажется,

даже стала забывать о патефоне и пластинках.
(Звучит танго, примерно 10—15 секунд. Появляется в тёмном углу весь

в чёрном ЭДВАРД).
ЭДВАРД.
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Пусть листочки календаря
Облетят, как листва у сада,
Только знать бы, что все не зря,
Что тебе это вправду надо!

(Исчезает)
МАРИНА. Однажды, уже вечерело, я зажгла в комнате свет, послыша-

лась музыка. Откуда она шла, я сразу не смогла сообразить, но мне показа-
лось, что музыка звучит в моей квартире. Вот только где? Я обошла комна-
ту за комнатой.

НАДЕЖДА. И что? Действительно у тебя в квартире звучала музыка?
Но ведь ты патефон свой выбросила.

МАРИНА. Вот-вот. И тогда я поняла, что музыка не где-то… она во мне.
Музыка звучала в моём сердце. Точно так, как старая пластинка.

НАДЕЖДА. Не может быть!
МАРИНА. Ты сомневаешься? Я не вру, сердце играло ту самую мело-

дию. А я поняла: дело не в патефоне. От прошлого не убежишь. Прошлое
было, и пока бьётся твоё сердце, оно будет вместе с тобой. Хочешь ты этого
или не хочешь…

(Звучит танго, примерно 10—15 секунд. Появляется в тёмном углу весь
в чёрном ЭДВАРД).

ЭДВАРД.

Я могу для тебя отдать
Все, что есть у меня и будет.
Я могу за тебя принять
Горечь злейших на свете судеб.

(Исчезает).
ЭМИЛИЯ. Говорят, что время не движется вспять. А как же наши воспо-

минания? Они же заставляют время пятиться назад. И оно отступает. Ты
не веришь?

НАДЕЖДА. Это невозможно! Все знают, что время назад не движется.
МАРИНА. Наши воспоминания заставляют сделать это! Только они.
НАДЕЖДА. Ты говоришь так проникновенно, что я уже начинаю тебе

верить. Что же дальше?
МАРИНА. Как-то, случайно, на дне ящика в комоде я обнаружила пись-

ма. Я о них совсем забыла. Как приехала в Израиль, положила на дно,
от посторонних глаз подальше… и забыла. Сижу и думаю: открывать или
не открывать?

НАДЕЖДА. И ты открыла их? Скажи! Открыла?!
МАРИНА. Затаив дыхание я приоткрыла первое попавшееся письмо.
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Это оказалась записка. Ты только представь, записка была от него… Боже
мой! Как давно он её писал… Меня и сейчас бросает в жар при одном толь-
ко воспоминании. Я не завидовала Джульетте, ведь тогда я сама была ею.
Когда он смотрел на меня, моё сердце куда-то проваливалось, а глаза сами
собой закрывались. Только бы он был рядом. Говорят, что так приходит
любовь. Я не знала, что такое — любовь. Но если бы мне сказали: «Умри!»
Это — ради него. Я бы умерла… А потом он прислал мне записку, да-да, за-
писку. Эту самую… И это было всё, что осталось от него… На всю жизнь…

(Звучит танго, примерно 15 секунд. Появляется в тёмном углу весь в чёр-
ном ЭДВАРД).

ЭДВАРД.

Я ведь писал те строки не о вас,
И не для вас, ни для кого другого
Я нелюбимых приглашал на вальс
А вас, ma chere, не приглашаю снова.

(Исчезает).
НАДЕЖДА. Дорогая моя! Позволь дать тебе совет:

Не встречайся с первою любовью,
Пусть она останется такой —
Быстрым счастьем, или острой болью,
Или песней, смолкшей за рекой.
Не тянись ты к прошлому, не стоит —
Все иным покажется сейчас…
Пусть хотя бы самое святое
Неизменным остается в нас.

Спрячь эту записку. И пусть она останется с тобой только в памяти.
МАРИНА. Ты права. А я вот думаю. Потом было то ли счастье, то ли

ожидание счастья. И я не знаю, что лучше — само счастье или его ожида-
ние? Ведь, когда счастье приходит, то всё равно чего-то ещё, самого малю-
сенького, не хватает. А когда ты ожидаешь прихода счастья, то тебе хватает
всего. Как хорошо жить и ждать прихода счастья!

НАДЕЖДА. Жить и ждать прихода счастья…
МАРИНА. И знаешь, что я хочу ещё сказать? Всё время, все годы в моём

сердце звучала и пела та самая старая пластинка. Я слушала её и… мне хо-
телось жить! Жить и помнить…

(Звучит старая пластинка — танго).

КОНЕЦ
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Поздно…
(маленькая пьеса)

Роли:
Марта — пожилая красивая женщина, немка.
Арон — пожилой еврей, муж Марты.
Герта — немка средних лет, помогает Марте по хозяйству.

(Квартира Марты. Марта и Герта).
МАРТА. Волнуюсь… Роня ушёл утром в канцелярию бургомистра, уже

вечер, а его всё нет.
ГЕРТА. Фрау Марта! Не волнуйтесь. Ничего с вашим Ароном не случит-

ся. Он ведь нужен Германии. Профессор, знаменитый учёный. Физик. Та-
кими людьми не разбрасываются.

МАРТА. Я понимаю, Герта. Спасибо тебе на добром слове. Но на сердце
как-то тревожно. А, какие новости у тебя? Что слышно от твоего Курта?

ГЕРТА. Вы же знаете. Он в Сталинграде. Там сейчас такое творится, что
страшно и подумать. И писем от него нет уже два месяца.

МАРТА. Не волнуйся. Война ведь. Наверное, с передовой трудно писать.
ГЕРТА. Мне бы самую короткую весточку. Что живой. Больше ничего

не нужно.
МАРТА. Раз нет похоронной, значит, живой.
ГЕРТА. Спасибо и вам, фрау Марта, за ваши слова. А ваш Арон — боль-

шой человек. Зря он в партию не вступил, было бы лучше.
МАРТА. Евреев в партию не принимают. К тому же ты знаешь моего Ро-

ню, ему кроме его науки ничего не надо.
ГЕРТА. А что слышно о ваших сыновьях, фрау Марта? Как их дела?
МАРТА. Я тебе говорила раньше, что предки моего мужа много лет на-

зад жили в Испании. Правда, их 450 лет назад выгнали оттуда, но сейчас,
хвала Франциско Франко, снова позвали. Уже два года, как дети в Испании.
Пишут редко и в этом году ни одного письма от них не было. Тревожно,
но одна надежда на Франко, что он не даст им пропасть. Ведь когда-то
Арон был с ним даже знаком. Правда, давно это было. Тогда и войны ещё
не было.

ГЕРТА. Всё будет у них хорошо. Фрау Марта, я на сегодня всё сделала,
что вы приказали. Я могу уйти немного пораньше?

МАРТА. Конечно, милая. Иди. Да и не рано уже, смотри темно на улице.
ГЕРТА. Ничего, я привычная.
МАРТА. Ну, иди.
(Герта уходит).
МАРТА (обращаясь к зрителям, ходит). Как нелегко сидеть в пустой
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квартире и ждать. Пока Герта здесь находилась, было легче. Скажите, про-
шу вас, зачем Гитлеру понадобилось идти на Россию? Сразу стало плохо. Я
не знаю, о каких успехах трубило радио, но продукты куда-то исчезли.
А моего Роню надо кормить. Хорошо, ему на работе, как профессору, дают
иногда пайки, а то даже не знаю, что бы он ел. А на прошлой неделе он
принёс масло. Сливочное. Настоящее. Такое мы ели ещё до войны. Запах —
волшебный. А от маргарина у Рони что-то болит внутри. Так я то масло
только нюхала, всё ему отдала.

А знаете, пока Рони нет, я вам расскажу, какую замечательную жизнь
мы прожили. Ведь я со своим Роней живу уже 34, нет, 35 лет. И все годы,
как один день. Он был ещё студентом, красивый, молодой, стройный. Дев-
ки за ним были готовы куда угодно. А он предпочёл меня. Он так красиво
за мной ухаживал, что моя мама, которая, признаюсь только вам, не люби-
ла евреев, сказала: «Марта! Этот твой еврей — находка. Держись за него.
Он далеко пойдёт». И он пошёл. А в тридцать третьем ему даже сам фюрер
пожал руку. Роня тогда придумал что-то такое. Наверное, и сейчас ему по-
ручат новое задание.

(Входит Арон. В его руках письмо и какие-то бумаги. Он идёт тяжело
и опускается на стул).

МАРТА. Ну, наконец-то! А я уже невесть что и думать стала. Сейчас
разогрею обед, покушаешь.

АРОН. (Глухо). Я не голоден.
МАРТА. Твой любимый супчик. С курочкой.
АРОН. Я не голоден.
МАРТА. (Оживляясь). Так тебя там покормили? Что значит — профес-

сор!
(Арон не ответил и только понурил голову).
АРОН. Да, вот письмо. Из Испании.
(Передает письмо Марте).
МАРТА. Что же ты сразу не сказал. Это же от наших мальчиков. Сейчас

почитаем.
(Читает письмо).
«Здравствуйте дорогие мама и папа! В последнем письме мы писали,

что устроились хорошо. Мосе дали работу по специальности в такой же ла-
боратории, какая у отца. Помог Франко. Мося решил обратиться к нему
и напомнить об отце. Оказалось, что Франко, помнит отца и представляе-
те, даже немного знаком с его трудами».

(Марта перестает читать письмо и обращается к Арону).
МАРТА. Ну вот. Видишь, Франко помнит тебя. И ты мог бы тоже уехать

тогда. Да и сейчас ещё не поздно. Обратись в испанское посольство и ты,
как потомок испанских евреев, сразу же получишь визу. Уедем и будем
жить с мальчиками. Что ты молчишь, Роня?!
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(Арон не отвечает).
МАРТА. Вот так всегда. Вы посмотрите на него. Всё на мне. Я должна всё

решать. Как вам это нравится? Ну, хорошо, читаю дальше.
«Отец, Франко сказал, что, если ты захочешь приехать в Испанию, тебе

немедленно дадут визу. А Мося дни и ночи проводит в лаборатории. Ему
очень помогли твои тетради. Кроме того, он начал встречаться с девушкой.
Я его не очень одобряю, но он меня не слушает. Говорит, что, когда я под-
расту, то тоже буду знакомиться с девушками. А мне это не надо. А ещё.
Мы с ним никак нее могли договориться, кто напишет вам письмо. Потому
долго не писали. Я бы написал раньше, но моя жизнь совершенно однооб-
разная, всё время учусь. Но сейчас я решил написать. И знаете что? Вы
за нас не волнуйтесь, у нас всё хорошо. Ваш сын Изя».

МАРТА. Роня, что ты скажешь? Почему ты молчишь? Пришёл и ни сло-
ва. Я целый день сижу и волнуюсь. Роня, ну скажи же что-нибудь.

АРОН. Что ты хочешь услышать?
МАРТА. Ты слышал, что я только что прочитала? Что скажешь?
АРОН. Слышал.
МАРТА. Так что ты скажешь? Мы поедем к нашим мальчикам?
АРОН. Поздно…
МАРТА. Почему поздно? Ты не хочешь обедать? Так я тебе подам, как

всегда чай с молоком. Ничего не поздно.
АРОН. Поздно.
МАРТА. Что ты всё поздно и поздно. Попьёшь чай и будешь отдыхать.
АРОН. Я не хочу чай.
МАРТА. Я вижу — ты устал. Сядь в кресло, я спою тебе твою любимую,

как будто ты маленький. И тебе полегчает.
(Арон пересаживается в кресло. Марта становится позади него и начина-

ет петь…)
АРОН. Поздно!
МАРТА. Почему ты всё время говоришь только одно слово: «Поздно»?
АРОН. Всё поздно. Завтра утром я с вещами должен явиться на вокзал.
МАРТА. Не понимаю. Ты же учёный, профессор. Тебя это не должно ка-

саться!
АРОН. Оказывается, должно. Я такой же еврей, как и все остальные.

И моя судьба — это судьба всех евреев. Раньше я этого как-то не понимал,
а сегодня словно, проснулся.

МАРТА. Это невозможно! Ты нужен Германии.
АРОН. Этой Германии я, как оказалось, не нужен.
МАРТА. Тебе сам фюрер пожимал руку.
АРОН. Во-первых, он не знал, что я — еврей. Кроме того, это было так

давно.
МАРТА. Я тебя никуда не пущу. Я буду жаловаться!
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АРОН. Марта, дорогая моя! Завтра утром я должен быть на вокзале. И я
там буду.

МАРТА. Я напишу письмо Франсиско Франко!
АРОН. Когда он получит письмо, меня уже не будет в живых. Давай луч-

ше просто посидим и вспомним, как мы хорошо жили. Да, извини, завтра
будет ровно 35 лет, как мы вместе, а у меня нет для тебя подарка.

МАРТА. Я прошу прощения у тебя, но я забыла об этом дне. И у меня
тоже нет для тебя подарка.

АРОН. И завтрашнего дня у нас тоже не будет. Присядь рядом. Дай руку.
МАРТА. Роня, и всё-таки надо что-то делать.
АРОН. Прошу тебя, любовь моя, не надо больше говорить на эту тему.

Смирись с неизбежным. (Его голова поникла, как будто он уснул).
МАРТА. (Тихо). Ты спишь?
АРОН. Нет. Вспоминаю… Нашу жизнь…
МАРТА. А почему без меня?
АРОН. Нашу жизнь, с тобой… и с мальчиками.
МАРТА. Мальчики… Это было лучшее, что мы с тобой сделали.
АРОН. Да. Я всю жизнь думал. Радовался и думал, что всё самое луч-

шее — это мои научные творения. Как же я ошибался. Наши дети… И наша
любовь. Только это было по-настоящему самым ценным, истинно ценным.

МАРТА. Ронечка! Я без тебя не смогу жить.
АРОН. Ты должна жить! Слышишь. Ради наших детей!
МАРТА. Они уже взрослые и у них теперь своя жизнь.
АРОН. Ничего подобного. Наши дети всегда будут для нас детьми. Пока

кто-то из нас будет живой. А знаешь, я помню платье, в котором ты была
на первом нашем свидании. Белые оборочки, они так шли тебе.

МАРТА. А ты тогда был ужасно застенчив. Пришёл с букетом цветов,
это были ромашки, положил его на скамейку и забыл вручить мне. Так я
потом и ушла. Без цветов.

АРОН. Да, так было. Но потом я исправился.
МАРТА. А целоваться ты так и не научился. Уж, как я старалась. А ты го-

ворил, что поцелуи — это предрассудки.
АРОН. Дурак был, не понимал.
МАРТА. Нет. Ты всегда был самый умный, самый красивый. Никого

кроме тебя я уже после нашей встречи не видела. И никто мне не был ну-
жен.

АРОН. А я вечно пропадал в своей лаборатории, работал во славу вели-
кой Германии. Что мне эта слава. Так, только звук.

МАРТА. А я всегда ждала тебя, твоего прихода с работы. На мне был на-
крахмаленный передник…

АРОН. И необычайная чистота.
МАРТА. И твой любимый суп с курочкой.
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АРОН. И вся семья за столом.
МАРТА. Как мы были счастливы. А дети, они всегда старались быть по-

хожими на тебя, во всём подражали тебе.
АРОН. Да. Так было. Все годы.
МАРТА. Пока не началась война.
АРОН. Светает. Какая тишина. Не слышно даже собачьего лая.
(Арон уходит).
МАРТА. Я теперь всегда буду слышать эту тишину…

КОНЕЦ
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Борис Тальников

Жидкий дым
ПОЛУКУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР В ДВУХ АРТЕФАКТАХ. Сезон
2004—2005 годов

Пьеса была задумана и частично написана накануне первой украинской
«оранжевой» революции. В 2005 году её принял к постановке Анатолий Ва-
сильев, но вскоре театр «Школа драматического искусства» был реоргани-
зован, и Васильев, в знак протеста, ушёл из него.

В 2006 году Адольф Шапиро пытался организовать по пьесе проект «ла-
бораторная постановка». В 2007 году первый вариант текста был опублико-
ван в книге автора «Две комедии». Ниже приводится отрывок из предисло-
вия Адольфа Шапиро к этой книге:

«Театр, предлагаемый Тальниковым, далёк от свойственного психоло-
гической драме стремления к иллюзорной достоверности. Границы между
вымыслом и действительностью в этом театре размыты так же, как у самих
героев пьес. В этом смысле они ближе к гоголевскому, чем к какому-либо
другому пониманию назначения сцены.

Перо драматурга дерзко. Он то подробно прописывает диалог, то вдруг
оставляет свободные зоны для вольной актёрской импровизации. То на-
граждает исполнителя роли пространным монологом, то разворачивает
действие одновременно в трёх пространственных измерениях. Монтаж
разнофактурных и разновеликих по значимости текстов даёт неожидан-
ный полифонический эффект. Пьесы полнятся голосами давно ушедших
людей, летописными подробностями, библейскими историями, народны-
ми песнями и тем идиотическим набором слов, которым оперировала
раньше советская, а ныне попсовая братия. Соединяя несоединимое, автор
ставит перед театром задачи, которые должны подвигнуть его на поиски
новых средств выразительности».

В 2016 году текст прорабатывался в «Лаборатории сценического суще-
ствования» начинающего режиссёра Алексея Тишуры. Читателю предлага-
ется текст с изменениями, внесёнными автором в результате работы этой
лаборатории.
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Предуведомления

1. Для читателей

Часть текста публикуется и читается в специальном формате: в два
и три столбца. Согласно авторскому замыслу, такое форматирование отоб-
ражает одновременность реплик и событий в в разных частях сценическо-
го пространства.

Для облегчения восприятия эти избранные фрагменты отображены
дважды. Первый раз текст опубликован в классическом формате, где ре-
плики воспроизводятся последовательно, а затем — в виде авторской схе-
мы, которая иллюстрирует одновременность событий и реплик.

Данные фрагменты снабжены соответствующими комментариями из-
дателя.

Еще несколько рекомендаций читателям от автора.
Читаются столбцы, как минимум, два раза.
Первый раз читаются с начала до конца по отдельности первый, второй

и третий столбцы.
При втором прочтении читатель уже может сопоставлять, что происхо-

дит в разных частях сценического пространства.
Пропуски между строчками означают паузы или музыкальные проиг-

рыши.
Соотношение пропусков приблизительно соответствует долготе пауз.

2. Для режиссёров и актёров

По замыслу автора зрители не слышат (за исключением отдельных
фрагментов) чтение книжки Поэта-прозаика и поэмы Есенина. Эти тексты
должны читаться на установках бегущей строки или на экранах целыми
блоками.

Там же может быть размещен перевод не понятных русскому зрите-
лю украинских слов и выражений.

Автор надеется на режиссёрскую партитуру, при которой выделение ре-
плик и диалогов в массовых сценах не будет нарушать впечатление одно-
временности и непрерывности всего действия.
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Артефакт первый

Сознательные и полусознательные лица:

Шинников, полковник в отставке, 45 лет.
Бойко, его сослуживец, не дослуживший до пенсии.
Пеша, жена Шинникова, 36 лет.
Неопознанная личность.
Поэт-прозаик.
Глава.
Комкор.
Лесничий.
Михеич.
Девочка.
Горожане.
Юноша.
Солдаты.
Девицы.

Персонажи без сознания:

собачка
Музыкальный Центр
госпожнадзор
живцы

Действие происходит осенью 1998 г.

Сцена первая

Шинников один; квартира бывшего военного городка.

ГОЛОС ПЕШИ. Тиш, а Тиш… Тиш, а Тиш!
Ты спишь иль молчишь?
Тишечка, помоги, пожалуйста. Только натяну, сисочки и выпрыгивают.

Как зайчики из норок…
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Сцена вторая

Он же и Пеша.

ПЕША. Вот те на! Хрючит! Ты одеваться пошёл! Сейчас Бойка припрэ!
Ну, ну, не притворяйся. На, обуздай лучше, а я попридержу. Скачут и ска-
чут себе…

ШИННИКОВ (во сне). И приснится же такая дрянь!
ПЕША. Ты это о ком?.. Тишечка, миленький, сладенький, вставай.

Вспомни: смыться мы хотели. Я, ты знаешь, всегда твои мысли охраняю.
Сегодня сам в мультимедийный назначил… Ой!.. (Звук хлопающей двери.)
Дождались. Халатик твой, не возражаешь? накину.

Сцена третья

Те же и Бойко.

БОЙКО. Шинников, сто тринадцатая у самую почку! Як у Пушкина! По-
пав не моргнув!

ПЕША. Сон важный видит…
БОЙКО (Пеше). Иду я по нашему нэзалэжному базару. Солнце светит.

Селедоньки от жиру красными глазками наливаются. Обувка на любой се-
зон начищенная. Як солдатики на плацу выстроилась. Млеко жизни у бабу-
лей теплится ище. Утрешнее! Толстолобики щук лобиками бодають. Бабоч-
ки молоденькие усих видов и раскрасочек. Пакетиками як крылышками
махаются. А фрухты, фрухты, Матка Боска Ченстоховска! Такой помидоры
и в Ривном по сезону не було! Кивички ёжатся, фейхреночки нежатся, сер-
дэнько мое икает, животина мой закипает. Дай-ка, думаю, в лавчонку за-
гляну. Зайду, дохну — и весь день нахаляву живи. Ай, что за запахи в этой
лавчонке волю вольную гуляют! И от шейки, и от буженинки, и от филей-
чика закопчённого, и от бёдрышка, чесночком нашпигованного, и от рёб-
рышек — и то достаёт! Несмотря на всю их плоскую костистость… Нэ дэри-
ся, Пэша.

ПЕША. Ты что, сбрендил без сала? Куда ты ногу эту свинячью тычешь?
БОЙКО. Слухай!!… Грудкой дышу, а глазом замечаю: что-то знакомое

на витрине круглится. Матка Боска Ченстоховска, это наша хохлятская
рулька! До самой глубинки москальской дотопала. И тут меня эта, сто три-
надцатая лавчонка, як дручком у почку! Як Гончарова Наталья Александру
Сергеевичу явилась! Гляди, Шинников!
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ШИННИКОВ (во сне). Всю ночь одни сволочи снятся!
ПЕША. Какую ночь, Тиша? Душ после обеда принял и опять хрючишь…

(Бойко.) Мысль должна до вечера присниться. Вчера предупредил.
БОЙКО. Усякая тэория на практике пробируется.
ПЕША. Куда ты ногу эту свинячью тычешь?? Не совестно тебе, хохол,

над мыслью человеческой надсмехаться?
БОЙКО. Так, так, потягусеньки… ище… ище… ишчэ рулька нэ сгинэла!

ишчэ… нэ запрела… Ах ты! Сорвався! Завис и сорвався, носина бесчув-
ственный! У тебя насморк, Шинников, а ты думку нашу горькую под душем
морозячым думаешь! Сморкайса. (С трудом приподнимает спину Шиннико-
ва.) Вдыхни и сморкныся. Под гипнозом тэбэ говору!.. Во скильки. Бурдюк
целый. Держи, Пеша, мужнино. И рульку держи. Тут плавность потребна
женоча.

ПЕША. Я?
БОЙКО. Ласкаво… ласкаво… охраняя дистанцию… о… о…
ПЕША. Что ты делаешь?
БОЙКО. Як дырыжёр, скрыпкой твоей… як управленец рученькой твоей

музычной орудуваю…
ПЕША (одной рукой держит рульку, другой — носовой платок). Ласкаво…

ласкаво… в поворот… вписываемся…
БОЙКО. Уверенно… но спокойно… из развивающихся… в развитые…
ПЕША. Руку мою не выверни!..
БОЙКО. …в развитые… вертаемся…
ПЕША. Перехватывай скорэнько. Не достаю уже!
БОЙКО. Держи! У динамичном равновэсии держи!.. Стагнации тильки

не допускай!.. Ручку левую подопри об менэ. Стульчик подставив, не бой-
са… Бурдюк отпусти! Обстановки нэ чую!..

Шинников тянется носом к рульке и застывает во весь рост.

Шинников! Москали усе наши будуть! Практично докизано на нюх!..
Ридну мову з вами забыв. Доказано на практике: запах коптильни побьёт
все рекорды посещаемости! Откроем кафе, окуня Михеича в коптильню
вкладаем! Брагу усей батькивщины заглотають! С тылу их дымом накроем!
Сладчайшим дымом костра для усих оседлых, но мечтальных людын!!…

Шинников падает на диван.
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Сцена четвёртая

Шинников, Бойко; там же через неделю.

ШИННИКОВ. Студент Бойко, к доске!
БОЙКО. Як к доске… Времечки на пидготовку, гражданин начальник…
ШИННИКОВ. Пользуетесь шпаргалкой! Ставлю «не-удов…»
БОЙКО. Ахти!
ШИННИКОВ. Что такое?
БОЙКО. Нэ дописуйте, товарищу преподавателю, взмоляю вас. Это вже

нэ шпаргалочка, будь они неладны усих видов и предметов. Чи на бума-
жечках писаны, чи долотом бисовым на партах выдоблены, чи диплома-
тичными чернилами уписаны, чи зашифровальны… нэ дописуйте, гер
учитель, Христом Богом молю, уся моя жизнь горемычна у ручке вашей
шариковой. Тильки гляньте, оторвитесь от бисовой ведомостюхи: яка ш
эта шпаргалка? Вже справочна литература! Печатно писано: «Для студен-
тив элитних вузив. Экспресс-справка на экзамене».

ШИННИКОВ. Так и напечатано?
БОЙКО. Мозги-то поуихалы!
ШИННИКОВ. Хм, «серия „Шпаргалки“»… Ишь, на чём бизнес делают…

Так все олухи с пятёрками ходить будут. А я как же?.. Нет, Бойка, цензура
государству необходима. Отвечай без шпаргалки!

БОЙКО Нэ зафиксируетэ щэ раз вопросик вами поднятый?
ШИННИКОВ. Два вопроса! И практическая задача!
БОЙКО. А нэ позволите у димократичном порядку чоловичьих прав?
ШИННИКОВ. Что-что?
БОЙКО. А нэ позволите у димократичном порядку чоловичьих прав?
ШИННИКОВ. Валяй. В каком хошь.
БОЙКО. Метода мозговой бойни!
ШИННИКОВ. Так-так.
БОЙКО. Абы дохидично було, шукаем случай…
ШИННИКОВ. Случай. Пример, то есть рассмотреть предлагаете.
БОЙКО. Збыратыся, случаем к примиру, тринадцать панотцив украинь-

ской автокефальной церкви.
ШИННИКОВ. Господь с тобой! У нас же по маркетингу экзамен…
БОЙКО. И на усё-про-сё у них тильки тридцать хвилин, як у Иуды би-

сова.
ШИННИКОВ. Память на цифры всегда отменная была. Чего было, чего

не було на складе твоём, ни одной бумаги…
БОЙКО. Тильки збыратыся, выходит заглавный у сём облаченьи и раз-

мовляет случаем так: «Братки! (по москальски «Братья и сестры!») церквин
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узяли мы приступом по гирло. Уси онэ развалюхи, москалями загаженные.
Богато гривны потрибно. Кожнисинька церква яко хата ридна будэ! Билэ-
нька, зависки на окнах, комодики, посудины, иконки — любо-дорого!.. Об-
суждаемо: и дэ грывны стильки здобувати?

ШИННИКОВ. Так-так.
БОЙКО. Чому мовчите, панотци мои нэзалежны?!»
Метода синтетики!
ШИННИКОВ. Это кто сказал?
БОЙКО. Это я сказал.
ШИННИКОВ. А что же священнослужители?
БОЙКО. Усоромились.
ШИННИКОВ. Устыдились, что ли?
БОЙКО Який вже он пип, якщо у бойню за гроши ввязуется при началь-

стве?
ШИННИКОВ. Ставлю вам за первый вопрос «неудовлетворительно». Ме-

тод мозговой атаки вы нам не раскрыли. Кроме количества участников
и продолжительности их заседания, то есть чисто технических параметров,
я и мои коллеги так и не поняли, в чём суть метода.

БОЙКО. Нэ имеете права, высокочтима комисья.
ШИННИКОВ. Почему же?
БОЙКО. Порушаетэ чоловичьи права демократичного порядку. Я нэ

кинчив.
ШИННИКОВ. Вы же сами объявили второй, то бишь первый вопрос!
БОЙКО. Нэ значить, що первый, тобто второй вопрос я закинчив. Я их

перемишав для бильшей наглядности.
ШИННИКОВ. И задачу туда же?
БОЙКО. А що з ней цацкаться? Без ней так и останемся, высокочтима

комисья, голытьбой на Пэшином попеченьи…
ШИННИКОВ. Ну, давай, «синтезируй» быстрей. А то пока тебя выучишь

на генерального директора, какой-нибудь прохвост моё ноу-хау сворует!
БОЙКО. Метода синтетики!
Осерчав, заглавный и гомонит: «Шесть панотцив, геть отсюдова!»

Оставляе тобто по методе семь приближённых и объявляе: «Даю вам две
годыны, но щоб грывна на столе була!» И смывся, намекнув на российську
аналогью…

ШИННИКОВ. Так ты метод синектики излагаешь!
БОЙКО. Якой-такой «синэктики»? У славяньском слова такого поганого

нет! Опечаточка…
ШИННИКОВ. Бог с тобой: пусть «синтетики». В чём суть метода?
БОЙКО. У сем известном фахте: у тютюне и горилке российськой для

москальских церквий аналогично!
ШИННИКОВ. Ты, хохол, ври-ври, да не завирайся. Ни один храм у нас
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на деньги от продажи алкоголя и сигарет не построен.
БОЙКО. А на що льготы панотци москальски испросили?
ШИННИКОВ. Я тебе говорю: ни один храм у нас на сигаретах и алкоголе

не построен!
БОЙКО. Ясно дило: скрали.
ШИННИКОВ. Да как ты смеешь…
БОЙКО. Зачем вже з-за стола выходитэ, герр преподавателю?..
ШИННИКОВ. …охаивать русскую православную церковь!..
БОЙКО. Що це таке я гомонив? Усим известно: москали злодьюют. Спо-

кон веков. Еще родяньску власть зворовили…
ШИННИКОВ. Я тебя от тюрьмы спас! После советской власти!
БОЙКО. Да що вы так лобиной своей широченною давите? Я вот тимич-

ко вам пидставлю… Сами вже и размовляли де надо, що я тильки имуще-
ство со складу разминив на довольствие. Якщо зарплату воиньской части
у дороге хто-небудь…

ШИННИКОВ. По дороге вы у нас газ воруете! До Европы не доходит!
БОЙКО. А вин из ваших недрив вами и скраден…
ШИННИКОВ. У вас премьер-министра в Америке судят!
БОЙКО. А у вас родыну не судят!
ШИННИКОВ. Яку таку родыну?
БОЙКО. А таку, що «Симья»! Побильше примьэров будэ!
ШИННИКОВ. А вот… а вот мы возьмём и трубопровод через космос про-

ведём!
БОЙКО. Ти-и! Напужали! А мы других технологиев сшукаем!
ШИННИКОВ. И дэ вже их сшукаетэ, голодранцы?!
БОЙКО. У тэмной материи!
ШИННИКОВ. Якой такой материи?
БОЙКО. Нефтеносной!.. Она же от того и тёмная! Нэфти там больше,

чем у саудовцев бисовых!

Сцена пятая

Те же и Пеша.

ПЕША. Мальчики, мальчики, что вы ссоритесь?
ШИННИКОВ. Что ты, Пешечка. Бойка думает, что мысли в темени за-

рождаются, а я утверждаю — во лбу!
БОЙКО. Тренируем методу мозговой бойни, Пелагея Варфоломеевна.
ШИННИКОВ. Осталось вам ответить, соискатель Бойко, на дополни-

тельный вопрос: чем отличается фандрайзинг от франчайзинга?
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БОЙКО. Там ишчэ франшиза бисова е…
ШИННИКОВ. Франшизу вы уже затронули при ответе на вопрос… при

ответе на вопрос о льготах на табак и водку.
ПЕША. Чего только в новой жизни не бывает!
БОЙКО (с пафосом). Я так мыслю, высокочтима комисья, що для нашего

совмистного украиньсько-российського предприятия усе трое нискильки
нэ отличны. У нас нэ будэ слепой копировальни французьского бизнесу.
Ваше, добродий председатель, полугерманьское ноу-хау «Системного запа-
ха» и ваши, пани инвеститор, инвестування… полностью обеспечат успех
нашего дела без всяких там сумасшедших франшиз!!

ПЕША (Бойко). У нас боярышник кончается. (Шинникову.) Мы пойдём
в лес запасы пополнить, а ты пока обдумай распределение обязанностей
между президентом и генеральным директором. (Бойко.) И в лесу работать
энергично!

БОЙКО (Шинникову). Так?..
ШИННИКОВ. Где хохол прошёл, там жиду делать нечего.
БОЙКО. Так посада генерального вже нэ вакантна?
ШИННИКОВ. Куда от тебя денешься. Как в подводной лодке.
ПЕША (Бойко). Учись мыслить широко и абстрактно. «Коптильня» и «Си-

стемный запах». Чуешь разницу? Коптильня в какой-то кафушке, а «Си-
стемный запах» по всей России!

Сцена шестая

Шинников один.

ШИННИКОВ. Вот поди ты, заполни нишу в мировом хозяйстве с таким
вертлявым генеральным! Конечно, президент — всё, генеральный — ничто.
Так, наёмный шоферюга. А всё же своей вертлявостью весь наш бизнес
в кювет опрокинуть может!.. А тут уж известно что: Интерпол! не милиция
наша, быстренько оттащит от транснациональной дороги мировой эконо-
мики! А кто виноват будет? Не наёмный же шоферюга. Мозг, который
в этой машине ездит!.. Нет, нельзя Бойку к международным переговорам
допускать.

Пункт первый. «Все переговоры на английском ведёт президент»… Гра-
мотно получилось. Всякий поймёт, кто там устав проверять будет, что хоть
с итальянцами переговоры затей, а без президента молчи. «Як так мовчи?
Я вжэ генеральний, я вжэ перекладача итальяньского… перекладача… од-
ним словом, перебивача итальяньского наняв!..» — «Нэ положено! Дей-
ствуй по Уставу!»
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«Пункт второй. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно пре-
зиденту». А як же! — финансовая информация вся конфиденциальна. Под
грифом «секретно». Только слово другое, а по сути: бизнес и армия — близ-
нецы-братья! И кладовщики у них — близнецы-братья! А то поди потом
разбери бухгалтерию за весь отчётный период! Тут уж я тэбе «врятувати»,
то бишь по-нашему «спасать» — не буду. Вот так: синектика, а не «синтети-
ка»! Метод отвлечения на аналогию!

Ах ты, наипервейшее упустил: «кадры решают всё»! Так было и при
Грозном и при царе-освободителе! Это я к тому, чтобы пятая западэньская
колонна на фирме не завелась. Подходишь к ним, вроде на украинском
размовляют, а увидят тебя, сам поляк их мову не разберет! Тильки Пешеч-
ка моя, благодаря исключительной своей женской интуиции, уси спайки их
растолковывала… Оставим для маскировочки третьим пунктом: «Все кад-
ры решает президент».

Пункт четвёртый. (Укладывается на диване.) «Все вопросы по производ-
ству товара… а так же сопутствующие, как то поощрения, наказания…
и другие, не оговоренные в настоящем Уставе, решает президент, в соот-
ветствии с действующим законодательством»… Сразу видно, что здесь
не какой-то шарамыжник затеял что-то для пользы своей… Специально
прилягу… чтобы увидеть… не упустил ли чего…

(Вскочил.) Суетливое, однако это дело! Когда же стратегией заниматься?!
Получается: я паши и паши, а Бойка, не дай ты Бог, стратегом вылупится
за нехваткой времени моего!.. (Прилёг.)

Трэба таки вздремнуть, чтобы выпутаться из этого лабиринта… Первый
палец загибаем: используем стандартный устав. Второй палец загибаем:
что решил уже и что ещё привидится — под гриф «сов. секретно»!.. Не то
итальянцы… кислород… даже Пеше… перекроют… (Заснул.)

Сцена седьмая

Пеша, Бойко; заросли боярышника.

ПЕША (поёт). Солнышко, солнышко жгучее.
Колючки, колючки колючие.
Ля-ля, ля-ля-ля,
Ля-ля, ля-ля-ля,
Ля-ля…
(Бойко.) Перестань подбирать с земли. Ветки мне нагибай.
БОЙКО. Прыг! Прыг!.. Дорогая Пэша!..
ПЕША. Ниже.
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БОЙКО. Я хочу сделать тебе предложение…
ПЕША. Ниже.
БОЙКО. …Много лет мы кукуем втроём, и ты подарила мне незабывае-

мые минуты и даже часы несравненного с другими женщинами счастья…
ПЕША. Вот так!
БОЙКО. …Мне с тобой всё лучше и лучше. Согласно американской ме-

дицинской статистике это невероятно. Но это действительно так. Напри-
мер, только что, обопрившись об это дерево по причине низкой темпера-
туры почвы…

ПЕША. Держи на одном уровне!
БОЙКО. …ты своими новейшими движениями затмила все предыду-

щие, так сказать, случаи и обстоятельства. Я тебя так люблю… так люблю…
ПЕША. Это приятственно слышать.
БОЙКО. …що просто кохаю тэбе!
ПЕША. То есть я… как это сказать… «коханка» твоя, что ли?
БОЙКО. Коханця, улюбленця… (Ветка выскользнула.)
ПЕША. Ай!.. Теперь снова нагибай. Там самые крупные, зрелые оста-

лись.
БОЙКО. Як губки твои яснэ-червони…
ПЕША. Ниже.
БОЙКО. Я на женщин старше пятнадцати тэпер вообще нэ гляжу! Во як

ты необычна!
ПЕША. Ниже.
БОЙКО. Но как бы ни было гарно все эти годы, и как бы я ни был благо-

дарен Шинникову, як другу и товарищу по нелёгкой армейской службе, го-
ды мои по американской статистике таковые настали, что хочу сделать те-
бе предложение…

ПЕША. Вот так!
БОЙКО. Ты о чём?
ПЕША. О ветке.
БОЙКО. Как говорится, Платон мне друг, но бизнес мне дороже…
ПЕША. Держи на одном уровне!
БОЙКО. Я как мужчина не могу допустить, чтобы твои инвестиции гук-

нулись, як при дефолте! Заработанные изнурительным… (Укололся.) колю-
чим!.. як эти бисовы рога, трудом!

ПЕША. Перестань сосать палец. На платочек.
БОЙКО. Скильки можно мотаться к безлошадным бабулям на своей жи-

гулёвской кляче! Осенью ты платишь этим ленивым старушкам кровавыми
шипшинами…

ПЕША. Дай перевяжу. Это боярышник. Мужчины всегда за женщину
кровь проливали.

БОЙКО. …Поки лид не встав, еще можно жить этими полусъедобными
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курятниками и тополятниками. Нигдэ в мире таких грибов нэ видно!
Но сама непотребна жизнь у тэбэ зимой. У кромешной темнотище я шарю
этих несчастных малькив и свердлю эти бисовы дирки у льде, поки Шин-
ников нэ вийдэ на демонстрацию со своими красными флажками на щук
и щупакив. Як тореадор на коров и быков…

ПЕША. Ты в госпиталь определился или наклонишь всё-таки?
БОЙКО. …За это длиннющее москальское зимовье ты слезьми проща-

ешься с трудовыми инвестициями из-за низкой производительности улюб-
ляньской Шинниковой ловли… ПЕША. Ниже.

БОЙКО. …Конечно, з весны мои котячьи карасики весому долю твоих
сбережений вертают.

ПЕША. Ниже.
БОЙКО. …Но лито! Это вжэ кошмар! Мы нидэ нэ пересекамса! Я продол-

жаю заниматься прожорливыми деревеньскими котами, кошечками и ко-
тятками, а ти бабулину сельхозпродукцию у нашем военном городке впа-
риваешь! Благодаря своим эксклюзивним контактным способностям. И так
до самой бисовой картошки кукуем! Даже з квашенной капустой!..

ПЕША. Держи на одном уровне!
БОЙКО. …Скильки можно влачить таку похабну жизнь! Потому сегодни

я решился сделать тебе предложение…
ПЕША. Вот так!
БОЙКО. Ты о чём?
ПЕША. О ветке.
БОЙКО. Як говорится, да прикрепится жинка к чоловику своему, и будэ

едина плоть круглогодично!..
ПЕША. В любви, Бойка, как в бизнесе, необходимы и мысль, и энергия.

Возможно чередование по сезонам. Летом, Бойка, и без тебя жарко.
БОЙКО. Улюбленця моя, коханця, так я вжэ нэ супротив… я тильки мал-

эньку перестановочку выдвигаю…
ПЕША. Ай!..
БОЙКО. Боже ж ты мой, Боже ж ты мой… Милий, круглий, цилковитий

лобик мой раскровавив, шипшина проклятуща!..
ПЕША. Не причитай. Лучше бинт вот здесь подержи. Пока заматываю.

Хорошо ещё, не сгнил в аптечке.

Бойко придерживает бинт на лбу Пеши ладонями.

БОЙКО. Як вжэ насчёт перестановочки?
ПЕША. Не вижу смысла. Скоро кафе откроем, и жизнь пойдёт совсем

по другому расписанию.
БОЙКО. Матка Боска Ченстоховска! Я божусь, что не скоро! Три раза бо-

жусь: тильки детки наши несчастные узреють сие закопчённое светлое бу-
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дущее!..
ПЕША. Яки таки детки? Наши с Тишей государственным финансам

в Москве обучаются. В Интернете они видали твоё будущее! Вэвэвэ «Коп-
тильня» ру!

БОЙКО. Ну, Пэшечка, ну коханця моя, ну улюблянця моя, дровишки ещэ
нэ запасли, зимовье, будь оно трижды проклято, на носу!

ПЕША. Зачем тебе дровишки? Центральным, кажется… ну и мною после
буренья отогреваешься. Нэпогано, между прочим.

БОЙКО. Ты на список глянь, на список, що добродий президент нака-
тил!.. Як хирург у него к операциям допускаюсь! Аж после дохторантуры!

ПЕША. В Америке твоей, между прочим, пятнадцать лет врач обучается,
прежде, чем бизнес открыть.

БОЙКО. Так я про що? Я этих францазиков и францизек пятнадцать лет
ещо сдавать буду? А уж «Систему российського налоготяганья» — в Интер-
нете я видав! Як ты образивно выразив.

ПЕША. Ты, Бойко, замысловато выражаешься. Говори по-русски: в чём
твоя «малэнька перестановочка» заключается?

БОЙКО. Я тэбэ… ну, гарно… я тебе… як заглавному инвеститору…
ПЕША. Инвестору.
БОЙКО. Як заглавному инвестору предлагаю… нас… нас…
ПЕША. Заикаться вдруг стал…
БОЙКО. …нас с Шинниковым поменять местами!
ПЕША. Я тебя… прямо сейчас… дай только бантик завяжу… Короче го-

воря, пошёл ты лесом! На законный брак покушается! На семью! На святая
святых! Что ты меня за лоб схватил? Дай в машину сесть!

БОЙКО. Ну, Пэшечка, ну, улюблянця моя, ну, сердэнько мое, нэ сэрдыся,
я вже без тэбэ пути-дорожки отсюдова нэ сшукаю…

ПЕША. Ты отпустишь мою голову или нет?!.. Мало того, что раскрова-
вил…

БОЙКО. Ну, Пэшечка, ну коханця, я вже о должности тильки… И як ты
положить могла, що я, на вашу одруженню покушаюсь? З разницей у деве-
ти лет? Самый крепкий шлюб по американьской статистике!..

ПЕША. Вы слышали?.. Нет, вы слыхали?! Где ж это видано, чтобы закон-
ный муж под гражданским ходил?!.. Ты мне этот образ жизни американ-
ский не навязывай! Тут тебе Россия-матушка! Не Западенция!

БОЙКО. Дочасни тильки… до открытия коптильни для клиентив… Я бо-
жусь тэбэ, мисяць нэ пройдэ… як музично коптильня наша задымляэ…

ПЕША. Не путайся под ногами, как трава осенняя!!.. Ах!..
БОЙКО. Мылэнька моя, сэрдэнько мое…
ПЕША. Уберешь… ты… руку… со лба моего…
БОЙКО. Нэ серчай, добрэнька моя… я вже разматываю… ты вже своими

рученьками прелестными примотав к сэбэ… А местечками… ты нас нэлэ-
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гально разменяй… Дочасни тильки разменяй… Дочасни и приватни…
У диловий пайки… Временно и конфиденциально, по-русски… В деловой
части…

ПЕША. Поехали. И не мечтай, Боечка. Я тебя насквозь вижу. Через приз-
му французской пословицы: «Любовь сильна, а деньги сильнее». Так, мыл-
энький?

Сцена восьмая

Шинников, Пеша, Бойко, Глава; кабинет Главы.

БОЙКО. Мы все трое за вас голосовали, как одна рука! Вот как это бы-
ло…

ГЛАВА Теперь не имеет значения. Для меня теперь все равны. Я решил
покончить с практикой американских выборов: до того обещать всё, а по-
сле — некоторым.

БОЙКО. И правильно. Молодым и кнопки в руки!
ГЛАВА. Я разбил свой срок на четыре этапа. Показываю на карте. Пер-

вый год я работаю с городом в целом: собираю и обобщаю все нужды.
На второй год я выделю главные направления и концентрирую ресурсы.

БОЙКО. О, если бы в Москве мыслили как вы!
ГЛАВА. Третий год я использую накопившиеся ресурсы для проектиро-

вания. И к концу четвёртого года весь город превращается в строительную
площадку!

БОЙКО. Брависсимо! как говорят итальянцы. Между прочим, основные
конкуренты нашей фирмы на рынке мировой еды.

ГЛАВА (Пеше). А чтобы наши самые красивые в мире женщины не пач-
кали свои самые красивые в мире импортные сапожки, я над стройпло-
щадкой сделаю надземные пешеходные переходы. Они просто восхитили
меня своей лёгкостью и элегантностью, когда я кружил вокруг Москвы. Хо-
тя во всём остальном я московский опыт решительно отвергаю! Россия
должна быть неделимой… (Целует ручку.) вертикалью! Не правда ли?

ПЕША. Я недавно на светофоре стеклом в стекло оказалась против су-
пруги вашей. Я рулила в своей длиннозадой «Ниве», но она очень, очень
неплохо выглядела в своей….

ГЛАВА (игриво). Не будем разводить семейственность. (Шинникову.) Вот
мы с вами совершенно незнакомые земляки. Тем не менее, я уже третий
месяц вас, как родного, спрашиваю: где ваши нужды? Берите указку. Я
от всех требую конкретности.

ШИННИКОВ. М-м-м…
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ПЕША (Шинникову). Это нужно Главе администрации для проектирова-
ния.

БОЙКО. Здесь. (Шинникову вполголоса.) Отпусти указку.
ГЛАВА. Здесь?
БОЙКО. Здесь. (Шинникову вполголоса.) Як клищ тундровий вчипилса…
ГЛАВА. Именно в этом прямоугольнике?
БОЙКО. Именно в этом прямоугольнике. (Пеше вполголоса.) Полоскотай

ёму пид мишкой.
ГЛАВА. В этой точке?.. Я линейку возьму. В этой точке… мы сейчас сто-

им…
БОЙКО. А под нами?
ГЛАВА. Марья Трофимовна начисления вычисляет.
ШИННИКОВ. Хи-хи…
ГЛАВА (Шинникову). Вы правы, какие могут быть начисления на тариф-

ные ставки. Смех!
БОЙКО. А под неисчислимой Марьей Трофимовной? (Пеше вполголоса.)

Шибче!..
ГЛАВА. Неотапливаемое помещение. Народу, знаете ли, тьма, тьма по-

набивалась! Всё мои сторонники, ну и праздновали, праздновали. Уходили,
окна закрыть забыли.

ШИННИКОВ. Ой, не могу!
ГЛАВА. Да-да, у нас в России всегда так: не успеем чему-нибудь порадо-

ваться, плакать пора. Вот такие дырищи в батареях! Я вчера приказал
убрать железки отлетевшие.

БОЙКО. А под неотапливаемым помещением?
ГЛАВА. Тепловой узел.
БОЙКО. Нельзя ли его в неотапливаемое помещение перенести? И раз-

местить там наши общие нужды? Если позволите, я конкретизирую мысль
нашего президента о захвате Российской Федерацией рынка мировой еды
во вступительной речи. На первом этапе мы кормим бизнес ланчами ва-
ших сотрудников. Эксклюзивно и не подозревая за собой никакого бизне-
са. Так, в счёт аренды. На тарифную ставку вкусно не поешь! А Пелагея
Варфоломеевна готовит с эксклюзивным вкусом!

ГЛАВА. Вдобавок ко всему… (Целует Пеше ручку.) следует добавить!
ПЕША. Баба Женя недавно научила меня старинному рецепту холодной

засолки курятников. Я вам принесу на пробу…
ГЛАВА (игриво). Я объявил войну коррупции.
БОЙКО. На втором этапе… (Шинникову, схвативши вместе с ним указ-

ку.) На втором!.. (Главе.) Это наше совместное с президентом ноу-хау, по-
этому мы показываем одной рукой. На втором этапе ваши сотрудники
разъезжаются по служебным командировкам и невольно делятся вкусовы-
ми впечатлениями. Исключая заевшуюся Москву. Накопившийся промо-
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ушн позволит создать очаги «Системного запаха» по всей России,
и Москва не выдерживает осады. Это мы очертили третий этап. К концу
четвёртого этапа итальянцы умоляют нас сесть за стол мирных перегово-
ров!

ГЛАВА. Брависсимо! Между прочим, я решил воспользоваться мировым
опытом от Бразилии до Индии, а в новейшей истории нашей — опытом
ближнего Казахстана и внутренней Калмыкии: вынести здание админи-
страции подальше от улицы Гарибальди и Ванцетти! Которая к тому же
совпадает с федеральной трассой Москва — Якутск. С этой целью я кружил
вокруг столицы и моделировал направление выноса на уже имеющейся
кольцевой дороге… Почему вы сдвинули указку?

БОЙКО. Было бы непатриотично с нашей стороны перегружать бюджет
вашего проекта выносом нашего общего «Cистемного запаха».

ГЛАВА. Здесь?.. Нет-нет, не требуйте от меня невозможного. Я не Гос-
подь Бог, чтобы разрушить основные предвыборные обещания. (Пеше.)
Прочитайте, пожалуйста. (Целует ручку.) Я их специально увеличил и пове-
сил напротив карты города.

ПЕША. «Ноль седьмого, точка, ноль первого — Рождество Христово…»
ГЛАВА. Ниже.
ПЕША. «Одиннадцатого ноль девятого — Усекновение главы…»
ГЛАВА. Ниже.
ПЕША. «Он будет…»?
ГЛАВА. Я буду!
ПЕША. «Он будет работать по христианским заповедям гуманизма и от-

ветственности за взятые на себя обязательства!»
ГЛАВА (очень игриво). Отец Германн велел произносить бесстрастно.
БОЙКО. Мы откорректировали дислокацию нашего общего «Cистемного

запаха». Я возьму линейку. Теперь… теперь он будет топографирован…
в шести метрах от ограды русской православной церкви. В Рождественскую
ночь и особенно в Пасхальную неделю мы будем эксклюзивно обслуживать
верующих на тех же суперблаготворительных условиях. Так, в счёт аренды
земли.

ГЛАВА. И не уговаривайте. Я должен в этом пункте проявить твёрдость
власти! Отец Германн не переносит запаха спиртного. Тем более, систем-
ного! Походите по городу и приходите не позднее окончания первого эта-
па. Мы будем проектировать ещё раз. И…

ПЕША. Салтан Гвидонович, миленький, во всяком… во всяких перегово-
рах можно найти компромисс. Я возьму линейку? Между вами и отцом
Германном целых… тринадцать сантиметров! Компромисс — это середин-
ка. Умножаем на масштаб… Ни при какой скорости ветра отец Германн
не отличит наш дым от дыма в церкви. Когда он вот так делает… (Показы-
вает, как размахивают кадилом.) Разве что тайфун…
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ГЛАВА. Но…
ПЕША. Но разрушительный тайфун, миленький Салтан Гвидонович, он

ведь в наших с вами отношениях и широтах…
ГЛАВА. Но…
ПЕША. Я вам это гарантирую как студентка техникума пищевой про-

мышленности. У меня была вот такая смешная стрижка, такая юбчонка,
в моде было вот так танцевать… (Показывает, как.)

ГЛАВА (обнимает Пешу за талию). По секрету, дорогая, в городе будет
большой праздник. По случаю юбилея Александра Сергеевича. Вот уже
двести лет как в моём роду Гвидоны Салтановичи сменяют Салтанов Гви-
доновичей.

ШИННИКОВ (вполголоса). Ну, это уже, чёрт подери… (Бойко сдерживает
его.) Отчепись! Моя жена! Не твоя!..

ГЛАВА. По этому случаю я приготовил для жителей города сюрприз:
в самый неподходящий момент в небе, с помощью лазеров, возникает кар-
тина с Русланом и Карлой. И Руслан обрубает ему бороду, как я обрубил все
концы своему подлому брату Салтану Гвидоновичу-старшему! Стал Главой
раньше его! Не правда ли, Александр Сергеевич был ясновидящим? (Берёт
Пешу за плечи и заглядывает в глаза.)

ШИННИКОВ (вполголоса). Ну, это уже чёрт знает что такое!..
БОЙКО (Шинникову, вполголоса). Противоречишь собственной лекции

по деловой этике! Кто обещал молчать после вступительной речи?!
ПЕША. Согласно новейшим открытиям тайного архива, Пушкин был

необыкновенным математиком. Оказывается, он совсем не любил жен-
щин! В знаменитом донжуанском списке он зашифровал этапы своих на-
учных исследований. Но как же после такого сюрприза, согласитесь, такого
видения! людям ходить с пересохшим от удивления горлом?!

ГЛАВА. Клава!.. Ты слышишь? Выдай очаровательной Пелагее Варфоло-
меевне свидетельство. (Пеше.) У нас всё будет хорошо, дорогая. С этим сви-
детельством вы легко одолеете любую свою нужду. Я его всем выдаю.
(Непозволительно игриво.) Кто конкретно очерчивает свои нужды…

Сцена девятая

Те же, кроме Пеши.

ГЛАВА. Вот женщины! Что бы мы делали без них?! В ранней юности я
прочитал в одной запрещённой книге: «Разве не женщины вдохновляли
нас на великие свершения? Так кто, после этого, осушал болота?!»
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Сцена десятая

Шинников, Пеша, Бойко.
Площадь перед городской администрацией.

БОЙКО. Матка Боска Ченстоховска! Я совсем забыл про Ленина!
ШИННИКОВ (Пеше). Я делаю тебе замечание: ты вела себя несерьёзно…
ПЕША (Бойко). Но его не было на карте… Мальчики, я не могла его

в свою голову вернуть! Ни с того, ни с сего…
ШИННИКОВ. Ну вот: сразу в слёзы…
БОЙКО (не сводит глаз с памятника). Снести — пенсионерки драться бу-

дут…
ШИННИКОВ. Клава эта сантиметры проставила под твою диктовку?
ПЕША (всхлипывает). «Почём нынче… домашний сыр… из козьего мо-

лока… бабулек», — спросила…
БОЙКО. Перенести в кафе, як дизайн, состоятельных клиентов лишишь-

ся…
ШИННИКОВ. Но… как-то она заполнила свидетельство?
ПЕША. Печать шлёпнула… я и выбежала… от радости…
БОЙКО. Вот тебе, Владимир Ильич, и Юрьев день!
ШИННИКОВ. Печать — это плохо. Согласно теории делопроизводства,

с печатью регистрируется. Ты читала?
БОЙКО. Вот тебе, Владимир Ильич, и указка в руку!
ШИННИКОВ (читает). «Свидетельство. Предъявителю сего…» БОЙКО.

Вот тебе, Владимир Ильич, и линейка в жилет!
ПЕША (Бойко). Ты что делаешь, хохол? У людей траур, а он измывает-

ся…
ШИННИКОВ. Здесь написано: «Предъявителю сего оказывать содей-

ствие во всём…»
БОЙКО. «Предъявителю сего оказывать содействие во всём. Срок дей-

ствия — один год…»
ПЕША. «Предъявителю сего оказывать содействие…» А почему

один год?
БОЙКО. А хто нэ поспив, тот нэ зъив. На другий год заглавни направле-

ния видиляюца!
ПЕША. Что ты делаешь, Тишечка? Совсем сбрендил от горя…
ШИННИКОВ. Подержите этот вертлявый указатель, я второй приставлю.

(Находит палку размером с указку.)
ПЕША. Пойдём, миленький, я блинчиками тебя успокою… ШИННИКОВ.

Переходите за меня.
ПЕША. На диванчике мысли опять сосредоточишь…
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ШИННИКОВ. Не шевелитесь! Перехожу за вас.
ПЕША. Сколько чего в жизни было, ты всегда находил выход для меня…
ШИННИКОВ. Здесь!
БОЙКО. Шинников, ты гений! «Сюда, догогие товагищи, сюда пгогоди-

те!» Сам Ленин указив! А историю, уважаемый Салтан Гвидонович, пере-
писывать нэ можна!

ШИННИКОВ. Плохо, что… раз… два…
БОЙКО (Пеше). Гениально к моей указке пристроился!
ШИННИКОВ. …на восемь метров ближе к отцу Германну…
ПЕША. Я берусь уладить!
ШИННИКОВ. Веди себя, Пешечка, посерьёзней. Не очень-то… этого…

в дамки.
БОЙКО. Як Александр Сергеевич писав: «Жинка, нэ кокитничай з лих-

вою».
ПЕША. Не таких отшивала! В нужный момент. Пушкин разве по-хохлят-

ски с Натальей объяснялся?
БОЙКО. Так вин же з Гоголем дружив!
ПЕША. Ой, мальчики! Какие же вы у меня (Целует Шинникова.) настоя-

щие! (Целует Бойко.) мужчинки! Я предлагаю назвать нашу первую пита-
тельную точку в честь главного современного праздника!

ШИННИКОВ. Кафе «День Конституции!»..
БОЙКО. Кафе «Нэзалэжность Российщыны!»
ПЕША. Кафе «Примирение и согласие»! Чтобы сочеталось с памятни-

ком, администрацией и церковью.
ШИННИКОВ. Пешечка…
(вместе)
БОЙКО. Пэшинька…

Сцена одиннадцатая

Шинников, Пеша, Бойко, Лесничий; делянка в лесу; на следующий день.

ПЕША (Лесничему). Эту финскую кастрюлю подарили мужу в Корпусе.
Когда уход на пенсию праздновали. Он Комкора заинтересовал проектами
реформирования армии. Хотя ни один проект до Министра не дошёл…

БОЙКО (Пеше.) Лучка малэнько добавь в окунёво брюхо.
ПЕША. …из старых друзей у нас остался один майор Бойко. В армии

у нас большое, большое разложение, как теперь говорят. Каждый офицер
только и думает, как бы семью прокормить. А проекты мужа были направ-
лены на укрепление общей обороноспособности!
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ЛЕСНИЧИЙ (Шинникову, на пакет с углем). Хм, из печки у кого, что ль,
повыгребали?

ПЕША. В «Спорттоварах» купила.
ЛЕСНИЧИЙ (Шинникову). За деньги?
БОЙКО (Пеше). За забри сыпани.
ЛЕСНИЧИЙ (Шинникову). У меня ж тут сухостою полно!
ШИННИКОВ. Антон Павлович Чехов устами своего героя…
ПЕША. Между прочим, как и вы, лесничего.
ШИННИКОВ. …сказал: «Русский человек только из лени губит свои ле-

са». Прошло сто лет, и мы уже используем электричество и газ. На семьде-
сят процентов!

ПЕША. У нас дома плита электрическая. Закипает, конечно, дольше,
но зато экологично!

БОЙКО (Лесничему). Ну, як положено у нас на Руси, поки хозяйка згото-
вит, мы по першей. С огурчиком от бабы Марины. Аж за вухами трищать!

ЛЕСНИЧИЙ. Ты ж хохол!
БОЙКО. А какая разница? Русь-то раньше Киевской называлась! Ну,

с Богом.
ЛЕСНИЧИЙ. Чего ж вы отделились?
БОЙКО. А як то было, помните, Станислав Владиславович? Собрались

славяньские президенты. Тильки славяньские!
ЛЕСНИЧИЙ. Ну.
БОЙКО (отмахиваясь от дыма). Пересядем. Замисть окунёв нас задим-

ляют.
ПЕША. Да-да, Владислав Станиславович, мы вас позовём.
ЛЕСНИЧИЙ (вполголоса). Девичья память, что ли, у полковничьей жин-

ки…
БОЙКО. Расскажу секретну информацию вам. Собрались, стало быть,

три славяньских президента. Сидят и думают: налево пойдёшь, ещё даль-
ше зайдёшь. Направо пойдёшь — в дефолт попадёшь…

ЛЕСНИЧИЙ. Так он же был, чертяга!
БОЙКО. Ты дальше слухай. Это они соображают тильки. По второй. (Вы-

пивают и закусывают малосольными огурцами.) Ох, Марина, хороша!
ЛЕСНИЧИЙ. Не буду врать.
БОЙКО. Прямо пойдёшь — лоб расшибёшь…
ЛЕСНИЧИЙ. Так Лукавый-то снёс её, Берлинскую!
БОЙКО. От непьющего чего ожидать было?! А наследство пьющим до-

сталось. Значит надо хитростью взять.
ЛЕСНИЧИЙ. Ну.
БОЙКО. И сговорились они тайком. Россия-матушка для отвода глаз

пусть направо бежит. Аж до дефолта! Чтоб поверили. Украйна наша пускай
прямо шагает. До Европейского Союзу…
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ЛЕСНИЧИЙ. Батька, ясно дело, на месте застыл. Выжидает.
БОЙКО. Теперь смотри: вы нызэнько и правее, нызэнько и поправее.

И куды попадаете?
ЛЕСНИЧИЙ. Ясно дело: в жопу.
БОЙКО. Да нет: ты себе глобус представь.
ЛЕСНИЧИЙ. Хм… На Южный Полюс, что ли?
БОЙКО. Дальше, Владиславыч, дальше…
ЛЕСНИЧИЙ. Куды ж дальше-то?
БОЙКО. На остров Фиджи! Вот куды!
ЛЕСНИЧИЙ. А мне он зачем?
БОЙКО. По американьской статистике там самые счастливые люди жи-

вут!
ЛЕСНИЧИЙ. А мы им зачем?
БОЙКО. Как зачем? Счастье их до у сей Евроазии расширить!
ЛЕСНИЧИЙ. По третьей надо бы!
БОЙКО. А кто против?
ЛЕСНИЧИЙ. Полковника позвать бы надо. Нехорошо.
БОЙКО. Он не пьёт. Из принципа. С Богом!
ЛЕСНИЧИЙ. А я его за главного принял.
БОЙКО. Давай с устатку.
ЛЕСНИЧИЙ. А грузины как же?
БОЙКО. Будем.
ЛЕСНИЧИЙ. А грузины как же будут?
БОЙКО. Там вокруг них воюют, и они опять попросятся к нам… Как на-

счёт дровишек, Станиславыч, договорились?
ЛЕСНИЧИЙ. Парень ты наш, хоть и хохол. А всё ж таки бизнес есть биз-

нес…
БОЙКО. Кажный мисяць самолично таку банку от бабы Марины приво-

зить буду!
ЛЕСНИЧИЙ. Она мне трехлитровую презентует. Когда дровишек ей

на зиму подкидываю.
БОЙКО. Я тебе тогда, Вячеславыч, тоже трёхлитровую привезу. Курят-

ников! Холодной засолки!
ЛЕСНИЧИЙ. От Женьки, что ль?
БОЙКО. Какой ты однако сексапильный… Ну, так и быть, последнее от-

даю, из молока бабы…
ЛЕСНИЧИЙ. Козий сыр, что ли?
БОЙКО (в растерянности). Что ж мне теперь… помощи у них просить?

С остачи твоих дровишек…
ЛЕСНИЧИЙ. Да ты, парень, не убивайся. Я тебе задаром давать буду.

(Вытаскивает из-за шиворота горсть сосновых иголок.) Иголки ихние…
во как надоело! Всех бы повырубал!.. Пивком-то угостишь, как в город при-
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еду?
БОЙКО (Шинникову и Пеше). Скильки можно возиться? Мы тут с Вяче-

славом Владиславычем все вопросы решили!
ПЕША (несёт с Шинниковым блюдо с окунями). Ромашкой закоптились!

Гадать можно: любит — не любит…
ЛЕСНИЧИЙ. Воно как! А мы без любовей их заглатываем!

Сцена двенадцатая

Шинников (за столом), Пеша (на стремянке), Бойко (у стремянки); по-
следние приготовления к открытию кафе. Входит Неопознанная личность.

ПЕША (красит и поёт).

Я люблю тебя, девчонка,
Чистой, искренней любовью.
Всё к ногам твоим, девчонка,
К твоему всё изголовью.
Только денег маловато,
А вернее, денег нету
Ни на плитку шоколада,
Ни на малую конфету.

НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Как в сказке избушка выросла. В центре.
ПЕША:

А вокруг:
Сникерсы, сникерсы,
Сникерсы — уикерсы.
Баунти, баунти,
Баунти — уяунти.
Йогурты, йогурты,
Йогурты-уёгурты.
Легкие, воздушные
Йогурты.

ШИННИКОВ. Вы кто будете?
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Инспекция.
ШИННИКОВ. Налоговая?
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Всякая.

49

СЮЖЕТЫ В ОЖИДАНИИ ПОСТАНОВКИ



ШИННИКОВ. У нас все согласования: Санэпидемнадзор, Архнадзор, Гос-
комприроднадзор, Госпожнадзор, вывоз мусора… целая пачка!

ПЕША:

А по синему по морю
Ходит-бродит пароходик.
Сколько лет прошло, девчонка, —
Ничего не происходит.
У других сверкает елка,
На двоих накрытый ужин.
Ты бросай меня, девчонка,
Ну, зачем такой я нужен.

НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Небесной канцелярии не хватает.
ШИННИКОВ. А… а… вот и есть! Отца Германна самого подпись. Как

православного соседа.
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Выше бери.
ШИННИКОВ. Куда ж выше? Выше Господь Бог.
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. И сосед его православный.
БОЙКО. Пэшинька, потихше гарцюй. Я ж драбину не додэржу!
ПЕША:

А вокруг:
Сникерсы, сникерсы!
Сникерсы — уикерсы.
Баунти, баунти!
Баунти — уяунти.
Йогурты, йогурты!
Йогурты-уёгурты.
Легкие, воздушные
Йогурты!
Там-тарарара, там-рарарара…

БОЙКО (Шинникову). Свидетельство от Главы пошукай.
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Я по свидетельствам и хожу. Платить бу-

дете?
ШИННИКОВ За что? (Вместе)
ПЕША. Кому?
БОЙКО Скильки?
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. За всё. Не мне. Сколько — другой вопрос.
ПЕША. Вы… рэкетир?
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Время их ушло. Платить будете?
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ШИННИКОВ. Официальный счёт предъявите, пожалуйста. И паспорт.
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Канцелярия — не бухгалтерия.
ШИННИКОВ. Я выставлю вас!.. с помощью милиции!
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Угу.
Кто кого.
С помошью.
БОЙКО (Неопознанной личности). Видсторонимса? Приватно и конфи-

денциально…
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ (Шинникову). Платить будете?
ПЕША. Да что вы тут вытворяете? Я вас краской заляпаю! Растворите-

лем сейчас растворю!
БОЙКО. Я за кручками… для вишалок.

Сцена тринадцатая

Те же, кроме Бойко.

НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ (Шинникову). Ваши проблемы. (Пеше.) Ибо
сказано: «нет большего испытания для мужчины, чем женщина». (Ушёл.)

Сцена четырнадцатая

Шинников, Пеша.

ПЕША. Бе-е-е!.. «Ибо сказано»!
ШИННИКОВ. Бойко сразу смылся. Друг называется.
ПЕША. Хохол — он и есть хохол.
ШИННИКОВ. Раньше хохлы в Запорожье секлись.
ПЕША. Раньше и мы шамилей в Петербург привозили. Зато кафушку

в два дня смонтировали! Как в сказке!.. Кафушечка моя, кафунька… улюб-
лянця моя, коханця… коптиляньця…

ШИННИКОВ. Терпеть не могу, когда на украинском размовляешь.
ПЕША. Зато инвестиций хватило! Мы аренду у Главы просили. А тут

своя, любимая, со стоечкой, с пивком в разлив, с кухонькой готовой… Кра-
сотища! Солдатик какой зайдёт, не узнает: костёрчик изобразила, ёлочки,
Станислав Владиславыча с Михеичем… Не зря меня в школе к плакатам
привлекали!.. Тишечка, ну что ты грустишь, миленький?.. Мне тоже жалоч-
ка, что на системный не потянули… Но главное-то: новшество есть! Копти-
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лянция! Я на калькуляторе поумножала: через полгода пивоварню смонти-
руем! Сюда ж и поместится. Мини! «Cтеп бай степ, — как ты говоришь.–
В большом деле!..» Тебе отморозок этот настроение испортил?.. Плюнь
на него. Плюнь и забудь! Городской сумасшедший: штамп ему «канцелярии
небесной» подавай!

ШИННИКОВ. Не очень-то… поспешай. С одного края на другой в дамки
не прыгают.

ПЕША. Праздник у нас, праздник: открытие! Лучше шашку дымовую
ароматизировать как, скажи. Реклама! У входа!

Сцена пятнадцатая

Шинников, Комкор; кабинет Командира Корпуса.

ШИННИКОВ. Разрешите обратиться, товарищ генерал?
КОМКОР. Шинников! Дай расцелую… Что не заходишь?.. Зазнался?..

Предпринимателем стал?
ШИННИКОВ. Не открылся пока.
КОМКОР. В чём проблемы? Всегда: чем могу.
ШИННИКОВ. Завтра.
КОМКОР. Как быстро! Я всем говорил: Шинников — Чемберлен!
ШИННИКОВ. Захваливаете.
КОМКОР. А ты не скромничай. Скромность — она, знаешь, где нужна?

При ловле блох. А ты — глобалист! Я твои проекты в сейфе! «Настанет их
черёд!». Я тебе говорю! Как стихам Цветаевой! Не вешайся только. «Драго-
ценных вин» по рюмочке?

ШИННИКОВ. Я не…
КОМКОР. Пьют спирт! Вина смакуют… За успех твой!
ШИННИКОВ. Пригласить пришёл. На открытие.
КОМКОР. Приду! Обязательно! Кто ещё будет?
ШИННИКОВ. Я решил: ленточку вы с Главой одновременно разрежете.

Он землю дал. Вы — что на ней.
КОМКОР. Это правильно. А почему одновременно?
ШИННИКОВ. Пример для всей России!
КОМКОР. Потрясающе! И ножниц две штуки купил? Невероятно!.. При-

мер… чего?
ШИННИКОВ. Разрешите развить тему? При экономически несостояв-

шейся, к сожалению, советской власти, сотрудничество армии и власти бы-
ло исключительно тесным. Приходите вы, например, к секретарю райкома
Горьковской области…
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КОМКОР. Или он ко мне…
ШИННИКОВ. И с порога: «Семь офицеров уходят на пенсию. Жильём

обеспечить надо…»
КОМКОР. А он: «Какие разговоры, товарищ генерал?! Оплот! Рубежи!

На переднем!»
ШИННИКОВ. …Потому что генеральные планы развития городских

и сельских населённых пунктов предусматривали…
КОМКОР. Ясно. Переходи к новейшему времени.
ШИННИКОВ. …После того, как федеральная власть раз и навсегда реши-

ла эту проблему с помощью сертификатов на основе законов рыночной
экономики…

КОМКОР. На емэйл сбрось выражение.
ШИННИКОВ. …Сотрудничество военных и гражданских властей прекра-

тилось…
КОМКОР. Понимаю, понимаю: предмета как бы нет… Стой! Есть! При-

ходит вчера ко мне Глава. «Засветите, — говорит, — товарищ генерал, весь
город! Не пожалейте снарядов для национального гения!» Это он про
Пушкина, смекаю. Но прикидываюсь: «А солдат кто? Пушкин кормить бу-
дет?» — «Обижаете, товарищ генерал, мой бюджет, — говорит, — наполо-
вину с профицитом! Всё, — говорит, — по статьям расписано: кто какую
лепту вложит. Костьми, — говорит, — на рельсы лягу, а Москве, — гово-
рит, — докажу, чей Александр Сергеевич гений: московский или всерос-
сийский!» Так и сказал. Продолжай.

ШИННИКОВ. …Но с исчезновением жилищной проблемы появилась
другая проблема: трудоустройства…

КОМКОР (по громкой связи). Зоинька, сколько у нас штатских работает?..
ГОЛОС ЗОЙКИ (неразборчиво).
КОМКОР. О! Слыхал?.. Это без профицита!
ШИННИКОВ. …А штатские нас курсами переквалификации кормят.

По коммерческим ценам…
КОМКОР. Подлецы! Форменные подлецы! Журавлёва помнишь? Ас,

а не лётчик! Вертолётом пять тысяч брал! А они ему с издёвкой: «Перепод-
готовку, мол, сначала со стрекозы на журавля, а потом приходите». А?!
Продолжай.

ШИННИКОВ. Всё.
КОМКОР. Понимаю, понимаю… Хм! Серьёзно!.. только… с ножницами

дальше не развивай. Подумают ещё чего. Народ у нас, знаешь какой! Ка-
шей не корми, а про командира дай! Ты им про сотрудничество, они тебе
про наличку! Ты им про наличку, они тебе про взятки! Связи — никакой
в голове!

ШИННИКОВ. Я ещё «спасибо» хочу. За недвижимость. Я её в уставной
фонд вложил. Бывшая солдатская столовая оказалась фундаментом нашей
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фирмы. Таким образом, армия снова обрела статус оплота. Разрешите
я вас…

КОМКОР. Потрясающе! Невероятно! Глобально и серьёзно!.. Ты устав за-
регистрировал?

ШИННИКОВ. Обижаете, товарищ генерал, я не какой-нибудь шаромыж-
ник: чтобы левым способом без печати и кассового аппарата…

КОМКОР. Иди сюда. Вот модель солдатской столовой для полка быстро-
го движения. Как сделана, а?! Умельцы, а не солдаты! Я её раз! И нет ниче-
го. Ты её раз! И в устав. Не Ваньку-же-встаньку вырезали! Получается как
у Гоголя: душа вроде бы есть, а души вроде бы нет. Тут же Чичиков найдёт-
ся. «Как так?» — скажет. Из инспекции. Чем ответишь?!

ШИННИКОВ. Душа-то у столовой не мёртвая, больная только. По доку-
ментам.

КОМКОР. Я тебе говорю: мёртвая!
ШИННИКОВ. У меня больная…
КОМКОР. А я тебе говорю: мёртвая! В гроб её. Из устава — прямо в гроб

заколачивай!
ШИННИКОВ. Цена для мёртвой слишком…
КОМКОР. А! «Цена!» Рынок. Базар, не рынок сделали! Уменьшается

рубль — цена растёт. Увеличивается рубль — опять растёт! А солдат кто?
Пушкин кормить будет?! Завтра приду. Обязательно. Стало быть, по ко-
манде твоей мы с Главой: чик! Грандиозно!

Целуются.

Списанную… Зойка мне… как бывшую…
ШИННИКОВ. С Бойкой… сговорились… подменить…
КОМКОР. Зря тогда ты… Бойку… выгораживал…
ШИННИКОВ. Зоиньку… вы взяли… по его…
КОМКОР. Зойка… из Донецкого… и муж её…
ШИННИКОВ. Дальше… всё же нам… чем от него…
КОМКОР. Мы ещё… посмотрим… кто кого…
ШИННИКОВ. Хорошо… что Пеша… чисто русская…
КОМКОР. Слушайся жену — и никого! Вот тебе рация полевая: для связи

бизнеса с домом. Не вздумай в устав: тоже списанная.

Сцена шестнадцатая

Шинников (в зале), Бойко (у коптильни), Пеша (за стойкой бара),
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Лесничий, Поэт-прозаик, Михеич, девочка, горожане, юноша, солдаты, со-
бачка, Музыкальный Центр, живцы (в трёхлитровой банке).

ПОЭТ-ПРОЗАИК (читает и раздаёт экземпляры). «Пришёл1 праздник
Первомая! Готовились к нему давно и постоянно ругались и спорили: кому
идти на демонстрации в первых рядах, кому какие нести портреты, лозун-
ги, транспаранты. За шествие в первых рядах частенько доходило до драк,
и Настя, искоса поглядывая на такую картину, подошла к выводу: „У меня
точно выкидыш преждевременный получится на центральной площади
и возле трибуны!“ И чтобы избежать этого, с утра отправились в пригород-
ный густой лес, на реку Ишма с ночёвкой, чтобы…»

1 Множество текстов с подобной стилистикой, орфографией и пунктуацией встречается
в Интернете, а также издаётся на периферии России. — Прим. автора.

ПЕРВАЯ ГОРОЖАНКА. Благодарю вас.
ПОЭТ-ПРОЗАИК. «…впервые вместе встретить распускающийся белиз-

ной ландыш на огненно-пылающем…»
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН. На семью хватит.
ПОЭТ-ПРОЗАИК. «…гадаринском рассвете, целительном, как картина

„Гуру Гурудхар“ в Рериховском зале-особняке декабриста Лунина. Дух хри-
стианской любви, дух всепрощения, дух смирения, покаяния, где он у соци-
алистов? Вместо того из их лагеря раздаётся только: „В борьбе обретёшь ты
право своё!“ — вспомнил слова А. Генца Павел, не обретая в борьбе своих
прав, одни лишь попрания! Погода была жаркой, душистой и мягкой. На го-
лубом, как у Насти глаза, небе виднелись белые бороздки, оставленные про-
летающими мимо Гадаринска сверхзвуковыми самолётами по постоянно
действующему маршруту „Москва — Браззавиль“, по которым можно было
сверять часы, заведомо зная, какой в какую сторону полетит. Эти две, всё
шире раздвигающиеся и постепенно исчезающие, растворяясь, полоски,
постоянно навевали что-то жуткое, мистическое, отчего замирал дух, как
при взгляде на фигуру убийцы в Музее восковых фигур. Но, в то же время,
навевали реализм, романтизм, связанный с полётами Юрия Гагарина, эзо-
терикой космоса, околоземным пространством — среде особой сложности
и опасности, где присутствуют: невесомость, радиация, галактические лу-
чи, излучения, солнечные вспышки, метеориты. Где космонавты, соверша-
ющие длительные полёты, входят в некий транс и наблюдают странные ви-
дения: необычные, а порой и вовсе фантастические, веще-пророческие
сновидения, как иногда у Насти. „Мы всё равно не будем вместе, заранее
знаю… ты по тюрьмам долгие годы будешь скитаться, но я всё равно ро-
жу“, — предвещала она, стоя у шалаша, который воздвигал Павел. Перво-
майский день проходил, как демонстрация возле древнего Кремля на Крас-
ной площади…»
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ПЕША (Поэту-прозаику). Аккомпанемент позвольте вам? На все вкусы
подбирали. Первая — моя. «Фабрика звёзд» сочинила. (Музыкальному Цен-
тру.) Начинай!

ПОЭТ-ПРОЗАИК. «…зажигая не рубиновые, а небесные звёзды. Только
что проводивши горячо дышащий, как сердечко Насти, закат, пропавший
(Примечание. Здесь начинается фрагмент пьесы, который далее отобра-
жен в виде авторской схемы, см. илл. стр. 90) в стороне села Верхнее
Грязное Берёзовского района, в котором родился доктор технических на-
ук профессор, лауреат Ленинской и Государственной премий Пётр Нико-
лаевич Гвоздев.

Одновременно начинает играть Музыкальный Центр.

Всё ярче горели звёзды, падающие на землю бесшумным дождём, при
котором Настя успевала загадать желание «Родить — и всё!..» (Вручает эк-
земпляр Юноше.)

ЮНОША (Поэту-прозаику). Три! Лёха на смене! Димон в отпаде! (Берёт
три книжки.)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР.
(«Про любовь», «Фабрика звёзд»).

В кулачке моём звезда,
К уху приложу — звенит.
Остальное ерунда —
Так сердечко говорит.

А у неба нету дна,
Как билетов нет в кино.
И сегодня до темна
Про одно всё, про одно.

Про любовь, про тебя,
Про знакомые слова до боли,
Всё, что ты мне ночью говорил.
Про любовь, про тебя,
Про знакомые слова до боли,
Всё, что ты мне ночью говорил.
Про любовь.

И приклеим мы на скотч
Все кусочки от луны,
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Виноваты на земле,
А у неба нет вины.

Я ладошки так сложу,
Чтобы громче прокричать.
Для того я и живу,
Чтоб слова тебе сказать.

Про любовь, про тебя,
Про знакомые слова до боли,
Всё, что ты мне ночью говорил.
Про любовь, про тебя,
Про знакомые слова до боли,
Всё, что ты мне ночью говорил.
Про любовь!
Ла-ла-ла-ла-ла,
Ла-ла-ла-ла-ла,
Ла-ла-ла-ла-ла,
Ла-ла-ла-ла-ла,
Ла-ла-ла-ла-ла,
Ла-ла-ла-ла-ла!

ПОЭТ-ПРОЗАИК. …Горел костёр, звёзды горели, река текла — к себе
влекла Павла с Настей, и они разделись, нырнули голыми без всякого сты-
да. Луна над ними мирно проплывая, свой отблеск оставляла на телах
и вскоре, скрывшись за пределами Гадаринска, «зависла» над родствен-
ничками поэта: над городом Качуринском, где предки известного классика
Никита Войнович и Пётр Михайлович Пушкин в разные годы были столь-
никами и воеводами. П. М. Пушкин (Желтоух) подписал грамоту об избра-
нии на престол первого царя из семьи Романовых. В 1653 году укреплял
и застраивал город — крепость Качуринск. При нём в городе были проведе-
ны большие строительные работы. Затем первомайская луна ушла далее,
за Ихаревский район, поближе к реке Битюг, возле которой, в селе Большая
Шиповка писал в данный момент повесть «Шурка -поводырь» известный
местный писатель А. М. Акушеров. Он писал, а умная и очаровательная На-
стя всё купалась не выходя из воды, улыбаясь самой доброжелательной, за-
вораживающей улыбкой Павлу, отогревающемуся возле костра, успев из-
рядно продрогнуть в ещё холодной весенней воде.
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Какая ночь, какие трели,
Такой не будет никогда!
Какие сосны, кругом ели,
Чиста как на Крещение вода!
Какие звёзды в небе ясном,
Хоть и ушла от них луна!
«Рожу! И будет он прекрасным,
Ребёнок мой от Коршина!
Ещё светлее будут звёзды
Над нами по ночам блестеть!
Ещё свежее будут розы,
Где я ребёнку буду петь.
Всё будет весело и мило.
Рожу тебе ещё потом»! —
Кричала Настя в тьму игриво,
Любуясь пухлым животом!

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР.
Про любовь, про тебя,
Про знакомые слова до боли.
Всё, что ты мне ночью говорил.
Про любовь, про тебя,
Про знакомые слова до боли,
Всё, что ты мне ночью говорил.

ПОЭТ-ПРОЗАИК. Так и миновала ночь среди любви — природы…
ДЕВОЧКА (пристроившись вслед Поэту-прозаику).
А я всё не знала,
А я залетала,
А я всё не знала,
Ла-ла!
ПОЭТ-ПРОЗАИК (Девочке). У тебя родители есть?
ДЕВОЧКА. Нет.
ПОЭТ-ПРОЗАИК. Тебя как зовут?
ДЕВОЧКА. Никак.
ПОЭТ-ПРОЗАИК. Постой здесь. На ножку наступлю.

Одновременно в другой части сценического пространства ПЕША и БОЙ-
КО.

«…Ещё до появления первых лучей рассвета они отправились в низмен-
ную чащу, где по понятиям Павла должны расти ландыши. Полянка была
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сухая и под раскидистым папоротником проглядывали, мистикой овеян-
ные, душистые ландыши. «О, Боже, сколько их! — восхищенно брякнула
она, нагинаясь за превосходными весенними цветами, — Настоящий сюр!»
… (Предлагает экземпляр Лесничему.)

ЛЕСНИЧИЙ (Поэту-прозаику). Неграмотные мы.

ПЕША (Бойко). Готовы!

БОЙКО. Подходи, народ российский!
Чудеса здесь! В этой миске!
Свежий окунь в речке был —
Задимлённый к вам приплыл!
Всем бесплатны окуня.
Получите у меня!
Кожици их золотые!
Глазоньки их налитые!
А плавуньки аж трещать —
В ротик к вам приплыть хотят!
Получите у меня
Всем бесплатны окуня!

ПОЭТ-ПРОЗАИК. «…Павел глядел на неё, не мешая радоваться. Золоти-
стая зорька заглядывала в её светлые, как рассвет, глаза, пробивая свои лу-
чики сквозь густые кроны свежераспущенных ветвей, румяня щёки, делая
божественным лицо, душу и мысли. Ей захотелось пить, и они отправились
обратно. Возле костра и шашлыка она поела „солёненького“, на которое тя-
нет женщин в таком состоянии, перебрала букет ландышей и крепко усну-
ла…»

ПЕША (о Поэте-прозаике, одновременно с ним). От долбёжки, может, оч-
нётся…

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР (заглушая Поэта-прозаика).
(«Хочу назад в СССР», «Дискотека «Авария»).

А ну-ка, дядя, расскажи,
А ну -ка дай нам совет,
Как нам вернуться в ту страну,
Какой на карте больше нет?
Куда пропал народов дружбы
Мирный оплот?
Который год прошёл,
Но справку нам никто не даёт.
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А помнишь, дядя, как мы жили
Красиво в застойный час?
Икра, вино и пиво
На разлив, всё было у нас.
А помнишь, как от профсоюза
Вместе ездили в Крым?..
Вот бы вернуться, мы хоть щас
Двойную норму дадим!
Ви вонт ту Юэсэса…

ПОЭТ-ПРОЗАИК. В сиянье утренней зарницы,
В лесу на Ишме, на траве,
Лежала Настя и ресницы
Были подобны синеве.
Журчала рядышком речушка,
Кукушка голосом звала
Для счёта времени кого-то…
Настя лежала всё, спала!
Спала роса на стеблях тонких,
Из сосен шёл запах смолы.
Среди зелёных веток тонких
Мелькали белки и дятлы.
Природа нежностью дышала,
Природа пахла и цвела!
Природа щедрость отдавала!
А Настя всё ещё спала!
Вся обнажённая, как солнце,
Как в небе полная луна! —
Эх, Настя, ты как на червонце
Кремлём сияешь вся сполна!!!

Одновременно в другой части сценического пространства ШИННИКОВ,
БОЙКО и ПЕША.

ШИННИКОВ (ПЕШЕ, приглушив Музыкальный Центр). Ты не очень-то!
(Кивнув на Поэта-прозаика.) Председатель комиссии по развитию насле-
дия.

ПЕША. Это разве я?! Это «Дискотека „Авария“». Из всех окон по вече-
рам…

БОЙКО (Пеше о Поэте-прозаике). По второму шляху подався… Как марк-
сиська история по спирали…

ДЕВОЧКА. Ви вонт Юэсэса…
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ПОЭТ-ПРОЗАИК. «…Погода была слишком морозной, ветра не было.
Светила рождественская луна, озаряя красоту гадаринского края, выделяя
тени могучих дубов и сосен в ишменском лесу. Тонкой, еле еле видимой
ниточкой тянулись многочисленные следы благородных оленей, лосей,
волков и других зверей. Следы уходили далеко в лес и, проходя рядышком
с ними и по ним, Анюта и Павел, неся с собой провизию…»

ДЕВОЧКА. Ви вонт Юэсэса…
Чух-чух, чух-чух, чух-чух-чух!
Ви вонт Юэсэса…
Чух-чух, чух-чух-чух, чух-чух!

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР (одновременно с ними).
А после трудового дня
У нас в общаге секса нет.
Зачем он нужен, если ужин
На плите разогрет?
И мы любили больше водки
И нашу Родину-мать,
И выползали на субботник,
Стоило только ей позвать!
Ви вонт ту Юэсэса…
Даёшь страну Советов!
Ви вонт ту Юэсэса…
Страну, которой нету…

ПОЭТ-ПРОЗАИК. «…также удалялись вглубь лесную, распугивая белок,
спящих, прилетевших на зимовку лапландских подорожников и пуночек,
а также других обитателей леса. Стояла тишина, хруст от ломающегося
снега и веток уносился далеко за пределы слуха, эхом отражаясь вдали, на-
стораживая четвероногих. На них глядело небо, как бы говоря: „И внушай
душе своей терпение, пребывая с теми, кто взывает к Господу своему
утром и вечером в стремлении к лику Его“… — успокаивал весь ночной жи-
вотный мир Аллах Всевышний из Корана, суры „Пещера“, аята двадцать
восьмого… Горела прекрасная бело -голубая „собачья“ звезда Сириус, кото-
рую древние египтяне называли Сотис и считали звездой Изиды. Им каза-
лось, что богиня жизни и любви является оплакивать своего умершего воз-
любленного Озириса, чтобы воскресить его из мёртвых. По преданию,
именно с этой звезды была принесена на Землю жизнь. Каждый мужчина
и каждая женщина — это звезда…» (Удивлённо наблюдает за Девочкой.)

ДЕВОЧКА. Ви вонт Юэсэса…
Чух-чух, чух-чух, чух-чух-чух!
Ви вонт Юэсэса…
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Чух-чух, чух-чух-чух, чух-чух!
Ви вонт Юэсэса…

В другой части сценического пространства ШИННИКОВ, БОЙКО и ПЕША.

ШИННИКОВ (Пеше). Читай.
ПЕША. «В связи с напряжённой политической обстановкой…»
ШИННИКОВ. Читай-читай.
ПЕША. «…приказываю: первому заместителю генерального директора

П. В. Шинниковой понизить громкость музыкального сопровождения ниже
громкости оратора. Президент Тихон Шинников». Тишечка, миленький,
но он всех клиентов заговорит…

ШИННИКОВ. Но…
ПЕША. Компромисс? Вровень, да? Вровень отрегулирую…
ШИННИКОВ. Чтоб ни одной децибелой выше!

Регулируют громкость.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР.
…Все дружно жили, водку пили…
…Но в космос первым полетел…
У нас всё лучшее детям:
Каждый был одет, обут и сыт,
И против оспы и бронхита
На халяву привит.
Всё было: дружба, мир, жвачка,
Как Ильич нас учил.
Послушай, дядя Миша,
Ну, ты шутку отмочил.
Ви вонт ту Юэсэса…
Даёшь страну Советов!
Ви вонт ту Юэсэса…
Страну, которой нету!
Ви вонт ту Юэсэса…

ПОЭТ-ПРОЗАИК. Как тебя зовут?
ДЕВОЧКА. Никак.
ПОЭТ-ПРОЗАИК. У тебя есть родители?
ДЕВОЧКА. Нет.
ПОЭТ-ПРОЗАИК. Постой здесь. Перрон. «…Так уж устроен мир: боль

разделения в нём ничто, радость же растворения — всё», — сказал в «от-
кровениях богини неба» из «Книги Закона» знаменитый маг XX века Али-

62



стер Кроули, по структуре гороскопа самый популярный идеолог и власти-
тель душ, создатель эротически окрашенной философской системы, как
всесторонне одарённая, авантюристически склонная к мистификации лич-
ность. Настоящий Калиостро XX века!.. Как Павел для Анюты на данный
момент, освещаемый в лунном узле — цели жизни Альгенибом на данный
момент, а также звездой Альгенуби, Алголем, Маркабом…»

БОЙКО. Подходи, народ российский!
Чудеса здесь! В этой миске!
Кто поел,
Отложь тарелку!
Пой, пляши
С Сердючкой Веркой!

ПЕРВЫЙ СОЛДАТ (Пеше). Обычно пиво дают бесплатно. Я рыбу не ем.
Хладнокровная.

ПЕША. Без пены тебе и бесплатно!

ВТОРАЯ ГОРОЖАНКА (Поэту-прозаику). Молча клал бы. Чуть кость
не проглотила.

ПОЭТ-ПРОЗАИК. «…Отчего божественная душа Анюты воскресла, также
сияла, словно возвращаясь со всем сущим в „Лоно Абсолюта Несказанного“
из священной книги Арканов. Вскоре они подошли к заранее намеченному
замечательному „неземному месту“ — возле ствола спиленной кем-то сос-
ны и стали располагаться. На метр возвышающийся ствол Павел хотел при-
менить как стол, но Анютка супротивилась и всё сделала по своему: она
попросту подожгла его, пододвинув костёр к его тыльной стороне. Пламень
вскоре заполыхал густым магическим факелом, поднимая языки пламени,
унося их ввысь, осаживая…»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Верка Сердючка (Данилко), «Гоп-гоп»).
Ой, не буду горювать,
Буду танцювати!
Нiхто мене не любе,
Нiхто не приласкае,
Пiду я у садочок,
Наiмся черв'ячкiв.
А черв'ячкi чудовi,
Та рiзнокольоровi.
Я покладу iх в ротик
I тихо — ням, ням, ням.
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Гоп, гоп, гоп, чiда, гоп,
А я спiваю.
Гоп, гоп, гоп, чiда, гоп,
А я танцюю.
Гоп, гоп, гоп, чiда, гоп,
Я весело спiваю.
Гоп, гоп, гоп, чiда, гоп,
А мы спiваем.
Гоп, гоп, гоп, чiда, гоп,
А мы танцюем.
Гоп, гоп, гоп, чiда, гоп,
Ми весело спiваем.
У мене чорнi брови,
У мене карi очi,
I зверху я красива,
I знизу — нiчого.
Якщо мене не любиш,
Якщо не приласкаеш,
То йди собi в садочок,
Нажрися черв’ячкiв.
Гоп, гоп, гоп, чiда, гоп,
А я спiваю.
Гоп, гоп, гоп, чiда, гоп,
А я танцюю.
Гоп, гоп, гоп, чiда, гоп,
Я весело спiваю.

В другой части сценического пространства Лесничий и Михеич.

ЛЕСНИЧИЙ (Михеичу, кивая на окуней). Все твои?
МИХЕИЧ. Как есть.
ЛЕСНИЧИЙ. Чем лавишь? По зиме мудрёно.
МИХЕИЧ. Как все. Драчиловкой в лунке.
ЛЕСНИЧИЙ. Врёшь.
МИХЕИЧ. Может и вру.
ЛЕСНИЧИЙ. Сетку, что ль, для лунок китайцы изобрели?
МИХЕИЧ. Может, изобрели.
ЛЕСНИЧИЙ. Как её под лёд протягивать?
МИХЕИЧ. Кто их знает.
ЛЕСНИЧИЙ. Электричку, что ль для лунок изобрели, суки?
МИХЕИЧ. И такое бывает.
ЛЕСНИЧИЙ. Браконьерничаешь, значит, без зазора.
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МИХЕИЧ. Откуда деньги на неё? Я — русак.
ЛЕСНИЧИЙ. Сам чё изобрёл?
МИХЕИЧ. Может, изобрёл.
ЛЕСНИЧИЙ. С буром ходишь?
МИХЕИЧ. А как без него.

Лесничий в растерянности перебирает в уме все известные способы ры-
балки.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР. Ой, девочки!
Гоп, гоп, гоп, чiда, гоп,
А мы спiваем,
Гоп, гоп, гоп, чiда, гоп,
А мы танцюем.
Гоп, гоп, гоп, чiда, гоп,
Ми весело спiваем.
Ой, ди-да-ди-да-ди-да-ла-а.
Най-най-най, на-на-най,
На-и-на-на-а.
Най-най-най, на-на-най,
На-и-на-на-а.
Най-най-най, на-на-най,
На-и-на-на-на-на-а.

ДЕВОЧКА. Гоп, гоп, гоп, чида, гоп,
А мы спиваем.
Гоп, гоп, гоп, чида, гоп,
А мы танцюем.
Гоп, гоп, гоп, чида, гоп,
Мы весело спиваем.

ПОЭТ-ПРОЗАИК. «…вниз пылающие угли, так необходимые для прине-
сённого с собою шашлыка. Анютка хозяйничала над провизией, ей это
видно нравилось, ибо делала с большой лёгкостью, охотой и умением. Па-
вел глядел на неё как на духовно обогащённую, заботливую домохозяйку,
стремящуюся пройти через „Вечные Врата“…»
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ДЕВОЧКА. Гоп, гоп, гоп, чида, гоп,
А я спиваю.
Гоп, гоп, гоп, чида, гоп,
А я танцюю.
Гоп, гоп, гоп, чида, гоп,
Я весело…

ПОЭТ-ПРОЗАИК. Я тебе что-то на ушко скажу.
ДЕВОЧКА. Скажи.
ПОЭТ-ПРОЗАИК. Будешь ходить за мной — титю отрежу.
ДЕВОЧКА. У меня тити нет.
ПОЭТ-ПРОЗАИК. Тогда стой здесь. Уважай певучесть украинской диас-

поры. «…в истинную, высшую Реальность — „Божественные Локры“ Абсо-
люта. Сокровенно истолковывая школой русской арканологии её поведе-
ние, сознательно осмысливал: „А не жениться ли на ней, чтобы приобрести
способность творить в масштабах всей нашей звёздной Вселенной —
„Кольца Ориенталийского“ — потомство своё, детишек?! А что я потеряю?
Перейду к ней жить в Зарусино!“ — раздумывал Коршин, посматривая
по сторонам. А на стороне — лес, да лес кругом. Анюта, не суетясь, знаючи,
нанизывала на шампуры лук и сочные кусочки ароматного молодого мяса,
да так ловко, что глядя на неё можно было подумать, что она всю жизнь
посещала кружок „Умелые руки“. „Вот тебе и простая деревенская девчон-
ка! Во многом обошла меня. С такой не соскучишься!..“ И не соскучился».

ЛЕСНИЧИЙ. Бензопилой, что ли лёд режешь?
МИХЕИЧ. Бывает и так.
ЛЕСНИЧИЙ. Патентуй. Денег кучу дадут.
МИХЕИЧ. Деньги бар, окуня — йок. В наше время имели понятие.
ЛЕСНИЧИЙ. Эт точно… С иголками этими… то же!
МИХЕИЧ. И я про то.

ДЕВОЧКА (Второй горожанке). Тёть Валя, а дядя мне обещал титю отре-
зать. Запрячьте его в тюрьму.

ВТОРАЯ ГОРОЖАНКА. Сам сядет. Шинников! Сгоняй за чебуреками!
(Девочке.) Чебуреков с тобой налопаемся. Они без костей.

ПОЭТ-ПРОЗАИК. «Около двенадцати всё было готово и, поглядев
на звёзды и на часы, Анюта налила в стакан шампанского и, произнеся
пронзительный новогодний тост на любовную тему, выпила. Затем ещё,
ещё. Кончилось шампанское, открыли „пузырь“ хорошего красного вина
и продолжилась новогодняя горячая эзотерика любви. Звёзды мигали, ко-
стёр распалялся, казалось: из мрачных теней кто-то крался. Гадаринск лу-
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на покидала, ночь краски сгущала, на день уповая. Кометы над Ишмой ле-
тали, сгорая: „Эх, молодость наша! Пора золотая!“ Павел раскидал костёр
в форме постели, наложил на прогретое дымящееся место мягких хвойных
веток и, поздравив с наступившим Новым 1969 годом Анютку, уложил её
на пушистую природную, удобную „кровать“. Блистали рождественские
звёзды, украшивая праздный небосклон».

Сцена семнадцатая

Те же, кроме Шинникова.

ДЕВОЧКА (плаксиво). Когда вырастет, тогда и отрежет…
ВТОРАЯ ГОРОЖАНКА. Самого к тому времени зарежут. (Второму горо-

жанину.) Тесаки покруче явились.
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Поэтому сваливаешь отсюда?
ВТОРАЯ ГОРОЖАНКА. У меня девки. (На Поэта-прозаика.) А у него Ве-

нера вместо креста. Видал, какие «Кижи» себе отстроил? Внутри — что?
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Слыхал: «ритуалы»… На твой-то домишко есть

покупатель?
ВТОРАЯ ГОРОЖАНКА. Есть. Да не про твою честь. Гляди, гляди, как

Нинка-библиотекарша на него. Один глаз подёргивается, а другой блестит
ещё! Неукротимо!

ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Отчего же не про мою? Мне сервис расширять
надо.

ВТОРАЯ ГОРОЖАНКА. От тесаков не отстреляешься.
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Крутая ты баба, Валюша. Жаль. Эх, жаль, что

уезжаешь. Как мы на трассе тогда! С восемнадцатью обрезами! До сих пор
ни одного аколпака на рынке. Отделились — и сидите на своих песках!

ВТОРАЯ ГОРОЖАНКА. Ничего: тихо — без меня проживёшь. Прокурор
у тебя паркуется.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Пугачёва, Галкин «Будь или не будь»).
Будь со мной мальчиком,
Пушистым зайчиком,
Хрупкою девочкой
Или не будь со мной.
Будь со мной мастером,
Будь со мной гангстером,
Я буду девочкой
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Или не будь со мной.
Будь или не будь,
Делай же что-нибудь.
Будь или не будь,
Будь или не будь.
Будь или не будь,
Делай же что-нибудь.
Будь или не будь,
Будь или не будь.
Будь со мной праздником,
Кнутом и пряником,
Самой большой бедой
Или не будь со мной.
Это так просто.
Люби и брось понты.
Любимая, будь со мной,
Или не будь со мной.
Будь или не будь,
Сделай же что-нибудь.
Будь или не будь,
Будь или не будь,
Будь или не будь…

Сцена восемнадцатая

Те же и Девицы.
Первая девица выключила Музыкальный Центр.

ПЕРВАЯ ДЕВИЦА (Пеше). Ты что, мать, допотоп крутишь?
ПЕША. Какая я тебе «мать»?
ВТОРАЯ ДЕВИЦА. Не бабуля же.
ТРЕТЬЯ ДЕВИЦА. На. Послаще зайчик будет.
ПЕША. Вы, пожалуйста…
ТРЕТЬЯ ДЕВИЦА. Клиентов, мать, так не принимают.
ВТОРАЯ ДЕВИЦА (Пеше). Не колбась. Без мата.

ПОЭТ-ПРОЗАИК. «…В них отражались и любовь, и грёзы, мечты, трево-
ги, Господу поклон. Божественная высь ещё не спала и не желала в этот
праздник спать. Она созвездиями жила и сияла, чтобы на утро новый день
создать!.. И создала! Миновала последняя ночь минувшего года, проведён-
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ная в хорошем хвойном лесу, где, словно в храмах, слышался предновогод-
ний молебен: „благослови венец лета благости Твоея, Господи“! Анютка
и Павел поблагодарили Творца за ушедший год, за всё доброе, что получи-
ли и познали в этом году: за добрые вести, краткие минуты света и счастья,
за людскую любовь, за жизнь и здоровье, а главное, что встретились, по-
знали друг друга и полюбили: „Раздели, сложи, умножь и пойми“ — выра-
жалась языком А. Кроули новогодняя Анюта, плотнее прижимаясь к Павлу
по дороге обратной домой в усталое, мирно спящее после ночных попоек
и гуляний село Зарусино. „Почему Зарусино, а не Дусино?“ — в раздумье
переспросил её Павел, и обрадованная, как новогодняя ёлка, тем, что он
искренне заинтересовался её родными местами, поцеловала и начала свой
повествовательный рассказ. Посёлок Зарусино расположен в самом сердце
России, в Центральном Чернозёмном районе и история его возникновения
очень интересна. В конце XVIII века территория от Зарусино до Гадаринска
представляла густой непроходимый лес. Место было необжитое, сильно за-
болочено, не было дорог. В землянках скрывались беглые люди от феодаль-
ного режима. В 1812 году гадаринский купец Духов купил в казне неболь-
шой участок, около 200 десятин леса, построил небольшую мельницу
и проложил дорогу до Гадаринска. В это время через Качуринск была про-
ведена железная дорога по которой из Украины поступал дешёвый хлеб,
и Духин стал разоряться. Он продал мельницу Пурицу. Московский делец-
чиновник не имея образования добился диплома врача-фармацевта, имея
аптеки в Москве, Луховицах, Верхних Ламках и так далее…»

В другой части сценического пространства играет Музыкальный Центр.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Пьер Нарцисс «Шоколадный заяц»).
Понарошку, счастья крошку
На ладошку положу.
Аккуратно, с красным бантом
Я обёртку развяжу.
Аппетитно, очень сытно,
Эта форма всех влечёт.
Ароматный и приятный
Объявляю я зачёт.
Я шоколадный заяц,
Я ласковый мерзавец,
Я сладкий на все сто. О-о-о.
Я шоколадный заяц,
И губ твоих касаясь,
Я таю так легко. О-о-о.
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Я реальный и занятный
Очень ладный молодец.
Я девчонкам заменяю
Лучший в мире леденец…

Пеша прервала песню.

ПЕРВАЯ ДЕВИЦА (Пеше). Мы танцуем!
ПЕША. Это пошлость.
ТРЕТЬЯ ДЕВИЦА. Что-то?
ПЕША. Пошлость. И вообще вы пьяные.
ВТОРАЯ ДЕВИЦА. Ну, ты тёмная!
ТРЕТЬЯ ДЕВИЦА. У неё антенна с крыши свалилась! В прошлогоднее

цунами!..
ПЕРВАЯ ДЕВИЦА (Второй девице). Вальс танцевала когда?

ПОЭТ-ПРОЗАИК. «Пуриц имел заграничные связи, что помогло заку-
пить ему новое оборудование для мельницы, поставив водяную турбину
в 75 л. с., а также завёз из Англии паровые машины для обмолота зерна,
которые были первыми в губернии. Мука выходила высшего помола, отче-
го получал большой доход. Единственная дочь Заруся где-то в четырнадца-
тилетнем возрасте уехала для обучения вокалу в Италию, вышла там замуж
и осталась там жить. После февральской революции Пуриц уехал за грани-
цу, а после Октябрьской революции, в декабре 1917 года имение его было
национализирован о, мельница конфискована и пришла в упадок. Своё
имение он завещал дочери Зарусе, в честь которой посёлок и стали назы-
вать Зарусино. Затем Вольдемар Струве берёт в аренду у государства земли
вокруг Зарусино и в 1919 году основывает Луговую Селекционную Опыт-
ную Станцию „Зарусино“. Тогда в селе насчитывалось не более двадцати
семей, которые в основном работали на Станции. За десять лет правления
В. П. Струве село преобразилось, расширилось, население удвоилось,
а в 1929 году Струве, как нэпмана, арестовали и сослали в Сибирь. Через
10 лет он был оправдан, поселился в Средней Азии и сюда больше не при-
езжал».

В другой части сценического пространства.

ВТОРАЯ ГОРОЖАНКА (Пеше). Давай «Комбата».
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(«Любэ», «Комбат»).
А на войне, как на войне —
Патроны, водка, махорка в цене.
А на войне нелёгкий труд,
А сам стреляй, а то убьют.
А на войне, как на войне,
Подруга, вспомни обо мне.
А на войне — не ровен час,
А может, мы, а может, нас.
Комбат-батяня, батяня-комбат,
Ты сердце не прятал за спины ребят.
Летят самолёты и танки горят,
Так бьёт, ё, комбат, ё, комбат!..
Комбат-батяня, батяня-комбат,
За нами Россия, Москва и Арбат.
Огонь, батарея! Огонь, батальон…
Комбат, ё, командует он.
Огонь, батарея! Огонь, батальон!
Огонь, батарея! Огонь, батальон!
Огонь, батарея! Огонь, батальон!
Огонь батарея! Огонь! Огонь!
Огонь!
Агония…
А на войне, как на войне —
Солдаты видят мамку во сне.
А на войне… да, то оно…
Там всё серьёзней, чем в кино.
Да, война, война-война,
Дурная тётка, стерва она!
Эх, война, война идёт,
А пацана девчонка ждёт.
Комбат-батяня, батяня-комбат,
Ты сердце не прятал за спины ребят.
Летят самолёты, и танки горят,
Так бьёт, ё, комбат, ё, комбат!..
Комбат-батяня, батяня-комбат,
За нами Россия, Москва и Арбат.
Огонь, батарея! Огонь, батальон!
Комбат, ё, командует он…
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Сцена девятнадцатая

Те же и Шинников.

ПОЭТ-ПРОЗАИК. «…А поселившиеся в этом месте и утвердившиеся в ве-
ре раньше их любят тех, кто переселился к ним» — закончила Анютка слова-
ми Всевышнего Аллаха из Корана, суры «Выселение», аят 9. — «Откуда ты
всё это знаешь?» — спросил озабоченный Павел, глядя на неё, как на учеб-
ник по истории, выбираясь из леса на заледенелый берег Ишмы. «Да как же
не знать, если мы в школе описываем это?! Меня директор школы, Долбин
Данила Дмитриевич, неплохой историк, поблагодарил за это и поставил са-
моручно пять! Он в городе живёт, возле гадаринского автовокзала и приез-
жает на машине своей на работу. Неплохой человек, знающий своё дело!» —
«Может ты знаешь, за что В. Струве на десять лет в Сибирь упрятали?» — как
о своём друге, кенте или земляке поинтересовался Коршин. И Анюта, слегка
призадумавшись, ответила: «Точно нет, но местные сельчане уверяют, что
человек В. Струве был хороший, с детства любил природу, а главное расти-
тельный мир, поэтому после создания Станции он день и ночь бродил
по лесам, лугам, болотам, собирая разные растения, делая на них опыты
на отведённых делянках. За десять лет работы издал брошюрку, в которой
всё описал и раздал бесплатно. Люди утверждают, что на его знаниях кто-то
в Москве защитил научную диссертацию, а Струве, чтобы не мешал, отпра-
вили подальше, как „врага народа“… А сейчас зайдём в баню, попаримся,
тем более она ещё не остыла после ночного купания родителей, затем вы-
пьем, поедим и уйдём на неделю в город. Не забывай, что у меня третьего
января день рождения! там и отметим, у моей любимой родственницы-
крёстной! Я всегда так делаю, они просто балдеют от меня!» Миновал фев-
раль, за которым Международный женский день, после которого наступила
весенняя мартовская ночь. Анютка и Павел благочестиво восседали в густом
лесу на берегу Ишмы возле, как любовь, пылающего, жаркого костра. Пахло
наступающим разливом, гадаринским пивом, светили звёзды, а над ко-
стром пылала светлая луна. Вдали белым маленьким пятнышком светился
Гадаринск, от которого дул лёгонький тёплый ветерок, толкающий на раз-
думья, кричали и пели ночные птички. Лес не спал, он дышал, он сокрывал
сакральные их мысли! «Скоро всё здесь зальёт, мы перестанем видеться, а я
не могу без тебя!» — чуть не плача жаловалась Анютка, глядя на Павла, как
на объект способный вызвать жизнь и ощущение «громадного высвобожде-
ния энергии», как на блаженство и созерцание: ибо от него внутри у неё вы-
растал ребёнок. «Придумай что-нибудь, чтобы мы встречались», — настаи-
вала она. «Сюда только на подводной лодке можно приплыть, и то через
степи Украины, — задумчиво глядя в костёр, „успокаивал“ Павел, не пред-
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ставляя, что можно предпринять. „Как сойдёт вода, тут же приду!“ — пообе-
щал он, обнимая подругу.»

В другой части сценического пространства.

ВСЕ. Комбат-батяня, батяня-комбат,
Ты сердце не прятал за спины ребят.
Летят самолёты, и танки горят,
Так бьёт, ё, комбат, ё, комбат!..
Комбат-батяня, батяня-комбат,
За нами Россия, Москва и Арбат.
Огонь, батарея! Огонь, батальон…
Комбат, ё, командует он.
Огонь, батарея! Огонь, батальон!
Огонь, батарея! Огонь, батальон!
Огонь, батарея! Огонь, батальон!
Огонь батарея! Огонь! Огонь!
Огонь!
Агония…

ВТОРАЯ ГОРОЖАНКА (Девочке). Ешь чебуреки. Остынут.
БОЙКО (раздувая огонь в коптильне).
Огонь, батарея!.. Фу-у…
Огонь, батальон!.. Огонь, батарея!.. Фу-у..
Огонь, батальон!..
ПЕША. По-моему, все уже объелись и обпились.
БОЙКО. Ще як повалять, тильки поспивай. Как на поминки после клад-

бища. О! одна вже ковыляе. Умкни Верку! Усих раззодорить!
ПЕША. Может, другое что…
БОЙКО. До скинчения моих нэлэгальних полномочий… висимнадцять

хвилин маю!
ПЕША. Минуты запомнил, негодник.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Верка Сердючка «Всё будет хорошо»).
Раз, два, три, хей!
(Музыкальный проигрыш.)

ПЕРВАЯ ДЕВИЦА (Пеше). Пиво горькое.
БОЙКО. Пиво, дивчина, сладким не бывае, горилки немаэ, окунём за-

едаем!
ПЕРВАЯ ДЕВИЦА. Хм… Я в Хохляндии не была.
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БОЙКО. Приезжай. Нальём.
ПЕРВАЯ ДЕВИЦА. А сейчас возьмёшь меня?
БОЙКО. А як же! Окунём на дорожку подкрепись малэнько.
ПЕРВАЯ ДЕВИЦА (вслед Бойко). Ого! Хохол, а не жадный…

ПОЭТ-ПРОЗАИК. «Павел глядел на пылающий костёр, вспоминая из ин-
дуизма предназначение огня, видя в нём, как на экране, свою идеальную,
индивидуальную судьбу, определяющую жизнь человека во всей системе
его связей, и размышлял, взор не снимая с пламени, похожего на драмати-
ческий столп небесного огня, в котором, вместо Бога-разрушителя Шивы,
являлась: селёдкой обескураженная Ольга, вначале улыбающаяся, когда её
ела, а после рыгающая, когда её съела, с измученным, как у дохлой рыбёш-
ки лицом; затем Анютка с трагически-светлым лицом Богородицы, тут же
на глазах лицом превращающаяся в чёрную кровавую маску великой боги-
ни Кали; а также Лиштавская Юлька, со страшным лицом, с высунутым
и прокушенным языком, пляшущая на мёртвом теле Павла. Излюбленная
нынешними экстрасенсами и оккультистами „карма“ наложила на Павла
глубокий религиозный отпечаток. „К чему бы всё это?“ — задал себе во-
прос, и, не найдя ответа, принялся раскидывать угли. Угли раскидывались
по сторонам как „драхма“, „карма“, „религия“, создавая единый жар под
названием индуизм, связанный с представлениями об абсолютном косми-
ческом торжестве Истины, Духа, Нравственности…»

В другой части сценического пространства.

ЮНОША (не отрываясь от книжки). В рыбхозе вчера мешок карпов! Же-
на! Сынок! Я их люблю! У Димона шурин в охране! Это всё про мою жизнь!

БОЙКО. Подходи, народ российский!
Чудеса здесь! В этой миске!
Задимлённым окуням
Указует Ленин сам:
«Всем собгаться
В глотки к нам!»
Дорогая Пеша! Обозревая горизонты нашего счастья…

ПЕША. Ты зачем с тазом сюда забрался? Стойка — не табуретка.
ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН (Пеше). Две, пожалуйста.
БОЙКО (Пеше). …я размовляю по-русски: «время разбрасывать семя

и время собирать ёго с кем-то»…
ПЕША (Первому горожанину). Я принесу. Пусть отстоится. (Бойко.) Оку-

ней дать не забывай.
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БОЙКО. …Дорогая Пеша! Я надеюсь, ты не станешь говорить, что я вы-
полнил свои обязательства меньше, чем на сто питьдисят процентив…

ПЕША (Третьей горожанке). С окуней начните. Я принесу.
БОЙКО. …И любящая душа моя стильки же процентив тоби выделяить…
ПЕША. Пены пока много.
БОЙКО. Ты это кому?
ПЕША. Клиенту.
БОЙКО. И так как мне еще восемь хвилин президенствовати, я хочу сде-

лать тебе предложение…
ПЕША. Сходи, раздай эти кружки…
БОЙКО. …Оплати нам с тобой бессрочни командировки в Ривный!
ПЕША. Не поняла.
БОЙКО. С эксклюзивно деловой целью. Три раза божусь: с эксклюзивно

деловой: водрузить наш форпост с западу от Москвы. Отак мы зачнём
одруженню… окруженье столицы, подозревая за собой задуманную лэгаль-
ным президентом операцию.

ПЕША. С Тишечкой и езжайте в твой Ривный.
БОЙКО. Ёго же оставим на этой завоёванной земле як доблестного ка-

питана Миронова на заставе из «Капитанской дочки» Александра Сергее-
вича.

ПЕША. Нет, я с Тишечкой не расстанусь. Буду век ему… с ним.
БОЙКО. При усём моём виличайшем уважении к другу и соратнику, ёго

ноль процентив сияють, як дирка от одеського бублика высшего вкусового
разряда. Главы нет, Генерала немаэ…

ПЕША. Раз, два… четыре долить надо.
БОЙКО. …Оба Марью Трофимовну перечислили! одну на две ножици!

(Вполголоса) Подозреваю перекуп нашей презентации на презентацию ёго
(кивая на Поэта-прозаика) бисовых записок…

ПЕША. Я тебе сейчас… сейчас же на голову вылью! Все четыре! Пива
бочкового не пожалею!..

ШИННИКОВ (Второй горожанке). Разговор есть, Валентина Гавриловна.
ВТОРАЯ ГОРОЖАНКА. Угу.
ШИННИКОВ. Вы ешьте, не стесняйтесь.
ВТОРАЯ ГОРОЖАНКА. У?
ШИННИКОВ. Тут объект на мою голову свалился…
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Неопознанный, естественно.
ШИННИКОВ. А вы откуда…
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Чини тачку — всё о владельце знать будешь.

У Пеши подвеску менять скоро. По ухабам всё. То с грузом, то с пассажи-
ром. Красивая она у тебя баба! Расторопная!

ТРЕТЬЯ ДЕВИЦА (Шинникову). Хохол над подругой надругался!
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ВТОРАЯ ДЕВИЦА. Жабры из окуней не выдернул!
ТРЕТЬЯ ДЕВИЦА. Обещал в Хохляндию взять!
ВТОРАЯ ДЕВИЦА. Горькой рыбы тарелку наложил!
ТРЕТЬЯ ДЕВИЦА. Подруга плачет!
ВТОРАЯ ДЕВИЦА (Второй горожанке). Право-о… право-о… Охраняют

нас?!
ШИННИКОВ. Разрешите на экспертизу?
ТРЕТЬЯ ДЕВИЦА. Держи…
ШИННИКОВ. Какие же… это… жабры в брюхе?.. Печёнка… Очень между

прочим полезная… при болезни Грэйвиса.
ВТОРАЯ ДЕВИЦА. А-а…
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Идите, милые, поешьте ещё. Они тут аптеку за-

одно открыли. Что зря военно-полевым площадям пропадать? Правда, Ва-
люша?

ТРЕТЬЯ ДЕВИЦА. Вон что…

ДЕВОЧКА (пляшет гопака и выдувает себе грудь из воздушных шариков).
Тра-та-та-та, тра-та-та-та,

Тра-та-та-та, тра-та-та-тей.
Тра-та-та-та, тра-та-та-та,
Тра-та-та-та, бах!
ПОЭТ-ПРОЗАИК. «…Его размышления прервала Анютка…»
ДЕВОЧКА. Тра-та-та-та, тра-та-та-та…
ПОЭТ-ПРОЗАИК (пляшет с Девочкой, взяв её на руки).
Тра-та-та-та, тра-та-та-тей.
Тра-та-та-та, тра-та-та-та,
Под ребро перо тебе!
(Опустил Девочку на пол. Она бежит за ним, ударяя кулачками в спину. Он

ускоряет шаг.)
ДЕВОЧКА. Ты — плохой…
ПОЭТ-ПРОЗАИК. «…Мои родители твёрдо убеждены…»
ДЕВОЧКА. Плохой, плохой, плохой…
ПОЭТ-ПРОЗАИК. «…что летом ты будешь жить со мной…»
ДЕВОЧКА. Плохой, плохой… (Возвращается ко Второй горожанке.)
ВТОРАЯ ГОРОЖАНКА. У… у… Первый раз от смеха чебуреком давлюсь!..

Ты вот что, Тихон, личность свою не ищи. Концов всё равно не найдёшь.
Давай лучше попрощаемся. Скоро очередь ко мне, чувствую, выстроится.
А я без полномочий уже.

Целуются.

ШИННИКОВ. Вы разве?..
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ВТОРАЯ ГОРОЖАНКА. Хороший ты был… замполит… в прошлой жиз-
ни…

ШИННИКОВ. Как же… город без вас… Валентина Гавриловна…
ВТОРАЯ ГОРОЖАНКА. Профессия… такая… концы искать.
ШИННИКОВ. Я провожу вас. Может, подскажете что. (Второму горожа-

нину.) Подвеска — не проблема теперь для нас.
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Ну-ну.
ВТОРАЯ ГОРОЖАНКА (Девочке). За мной, шамаханская шахидка! Без

писателей город оставишь…

ПОЭТ-ПРОЗАИК. «…Нечего, говорят, ему, как масону, скитаться по раз-
ным стройкам, как масонам по своим ложам. Места в доме хватает, подре-
монтирует фундамент красным кирпичом, и живите на здоровье, плодите
детей!

Гадаринский отсвет
Рассвета над Ишмой,
Над речкою синей,
Над всею Россией!
Зажёгся зарёй
И плыл мягко-пышно
Весенней порой…

Павел шагал на учёбу, размышляя над увиденными в магическом кост-
ре дьявольски-сатаническими рожами, изменяющими свой облик, доходя
до ангельского. «К чему бы это?» — всё спрашивал себя он, дефилируя
по узкой лесной тропе, по которой могут лишь бродить нечистая сила да
черти. Деревья обступали, приветливо помахивая ветвями. Виднелась ре-
ка, за которой вскоре показалось училище, в котором находились Ольга
и Анька — оборотни, являвшиеся в столпе небесного огня. «Я их селёдкой
накормил, а они мне что в благодарность?..»»

ЮНОША (Поэту-прозаику). Это чудо! Люди не видят! Кругом чудеса! Я
хочу как вы!..

ПОЭТ-ПРОЗАИК. «…И что такое есть их благодарность?..»
ЮНОША. Я закончил! Я увидел другую жизнь! У меня дар скорочтения!

Я всё хочу знать, что вы!
ПОЭТ-ПРОЗАИК. Перечитайте ещё раз. Пока я закончу отрывочек. «…

Их благодарность есть то, что воссел в них сатана, вообразился в их чув-
ствах, и они не ведают, что с ними происходит. Приду, одну из селёдок им
в задницу воткну!» — запланировал он, с опозданием входя в учебный ка-
бинет производственного обучения вместо эстетического во спитания.
На перемене к нему подошли Берданка и Крючок из села Темяшево и пода-
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ли приличный кусок копчёной колбасы: «Ешь, на селёдке далеко
не уедешь», — напомнили они, озираясь по сторонам. — «А где вы её взя-
ли?» — «В столовой! Мы каждую ночь через окно лазим на кухню, берем
из холодильников сколько нужно, а им и не почём! Только никому не гово-
ри, иначе лавочку прикроют. Мы лучше в следующий раз тебя с собой возь-
мём!» — «Да нет, как-нибудь перезимую», — дал последний ответ Павел
и понёс колбасу Голавлю и Курёнку. «Вот коблы! Месят под носом почти год
и никому никакого дела нет! Поэтому они в столовой и добавки никогда
не берут, видно, западло!» — лениво помыслил Коршин, входя в свою ком-
нату, собираясь отлежаться и отоспаться после бессонной, проведённой
с Анюткой наедине в лесу ночи».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР.
Если нам скажут:
Ваш поезд ушёл,
Мы ответим просто,
Что подождём другой.
И чтоб на перроне
Скучать не пришлось,
Мы накроем стол
И выпьем за любовь.
И будет:
Хорошо, всё будет хорошо,
Всё будет хорошо.
Я это знаю, знаю.
Хорошо, всё будет хорошо.
Ой, чувствую я, девки, загуляю,
Ой, загуляю! Труба!

Сцена двадцатая

Те же, кроме Шинникова, Второй горожанки с Девочкой и Второго горожа-
нина.

ТРЕТЬЯ ГОРОЖАНКА (на Девиц). Да что с ними разговаривать? Дуры на-
битые!

ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН Шоколадными зайцами.
ТРЕТЬЯ ГОРОЖАНКА. Где «аптекарь» их?
ЧЕТВЁРТАЯ ГОРОЖАНКА. «Аптекаря» к ответу!.. Ох, мать моя, как

опять-то живот прихватило…
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ТРЕТЬЯ ГОРОЖАНКА (Девицам). Он завербовал вас? Тухлых окуней ле-
карством рекламировать? За что нас, пенсионеров, потравить хотели?

ЛЕСНИЧИЙ (Михеичу). Сиди.
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОРОЖАНИН. За так место у Ленина не дадут! С Главой но-

вым в сговоре!
ЧЕТВЁРТАЯ ГОРОЖАНКА. Ясное дело: пенсии наши между собой поде-

лят!
ВТОРАЯ ДЕВИЦА. Было б что делить.
ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН (Четвёртой горожанке). Пенсии Пенсионный

фонд платит.
ТРЕТЬЯ ГОРОЖАНКА. Одна мафия с Чубайсом!
ВТОРАЯ ДЕВИЦА. Да пошли вы! (Первой девице.) Вставай.
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОРОЖАНИН. Сами-то кобылы здоровые: чего хошь пере-

варят! Не охнут!
ЧЕТВЁРТАЯ ГОРОЖАНКА. Ишь ты! «Вставай»! Да кто вас выпустит отсю-

дова?!
ТРЕТЬЯ ДЕВИЦА (Четвёртой горожанке). Тебе зуб последний жевать ме-

шает?.. Крэйзи…
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОРОЖАНИН. Солдаты! Почему сидите? Присягу народу

давали?
ПЯТЫЙ ГОРОЖАНИН. Граждане! Послушайте!..
ВТОРОЙ СОЛДАТ (Первой девице). На бляшку обопрись. (Четвёртому го-

рожанину.) Твой живот болит — ты и присягай ему.
ЛЕСНИЧИЙ (Михеичу). Сиди!
ПЯТЫЙ ГОРОЖАНИН. «Аптекарь» тут ни при чём!..
ТРЕТЬЯ ГОРОЖАНКА (Четвёртому горожанину). Нашёл, дурень, к кому

обращаться: он её с ходу к себе в ширинку запускает!
ПЕРВАЯ ДЕВИЦА (Солдату). Не пойду с тобой. Меня хохол обманул. Бу-

ду с ним выясняться.
ПЯТЫЙ ГОРОЖАНИН. Да послушайте, наконец!!.

ПЕША. Что там происходит?
БОЙКО. Выходи на связь с президентом. Ввиду черезвычайшины.
ПЕША. Говори.
БОЙКО. Глас женщины в пустыне вопиет швыдче.
ПЕША (по рации). Тишечка, миленький, ты где?.. Распрощался? Возвра-

щайся скорей… Животик?.. Конечно, миленький, мы подождём. (Бойко.)
Значит, правда… Но я же сама их вчера чистила! Трепыхались ещё! Сутки
всего охлаждённые лежали… Присоленные… с приправками…
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР.
Если наутро
Болит твоя голова,
Мы скажем прямо:
Ты не умеешь пить.
Но как некрасиво
Лечиться одному,
Но лучше с коллективом
Выпить по чуть-чуть.
И будет
Хорошо, всё будет хорошо,
Всё будет хорошо,
Я это знаю, знаю.
Хорошо, всё будет хорошо,
Ой, чувствую я, девки,
Загуляю до субботы точно.
Хорошо, всё будет хорошо,
Всё будет хорошо,
Я это знаю.
Хорошо, всё будет хорошо,
Ой, чувствую я, девки, загуляю…

БОЙКО (по рации). Добродий президент!..

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР. Ой, загуляю.

БОЙКО. Вызывай «скорую» и напрямки сюда!.. говорю тэбе як на воен-
но-морском флоте: ты покидаешь судно во время качки! Запэревшись
у своей капитанской каюте!.. Не можу… И Пэша нэ может!.. Передзвонюй!
Ждэм. (Выключает рацию.)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР.
Жизнь такое спортлото:
Полюбила, но не то,
Выиграла в любви джек-пот,
Присмотрелась — идиот.
Я для всех накрыла стол,
Есть и перчик, и рассол…

БОЙКО. Тише крутни Сердючку. Президента от страха прихватило.
ПЕША. С чего вдруг?
БОЙКО. Так Валька-следователь про личность эту очертила…
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ПЕША. Типун тебе на язык…

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР. Хорошо! Всё будет…
…Ой, загуляю. Давай, Лёня.

ПЕША (Бойко). Громкость заело.
БОЙКО. Выдерни из розетки!
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР. Давай, давай!
ПЕША. На подзарядке работает… Ты вылезешь, Сердючка прокляту-

щая… или нет?.. Оставляю тебя с высунутым языком!

ПОЭТ-ПРОЗАИК. «Но спать ему не дали. Пришли всё те же темяшенские
Берданка и Крючок и спокойно, без лишних слов, предложили ограбить
в ихнем селе магазин: «Ключи у нас есть, на чердаке лежат. Откроем, вой-
дём, возьмём, что надо, и к утру будем здесь. Даже никто не заметит
и не подумает. Если что, вахтёрша и воспитательница подтвердят, что мы
спали!» — Откуда у вас ключи?» — поинтересовался Павел, озадаченный.
У меня отец продавцом работает. Как нажрётся пьяный, так я сразу ключи
забираю и иду в магазин. Набираю чего надо, они у него в пакете из-под
лаврового листа лежат на самом видном месте, вновь закрываю всё и ухожу.
Какой год пробавляюсь, а он всё списывает. Как ему удаётся?!» Предложе-
ние было заманчивым, и Павел молча стал обдумывать. Думал недолго.
Этим же вечером после отбоя они специально «нарисовались» перед зло-
вредной вахтёршей, даже закатив с ней небольшой, с неприятными прере-
каниями скандальчик, на который она громко и демонстративно отреаги-
ровала как «потерпевшая», прокричав: «Если вы не угомонитесь и не ляжете
сейчас спать, завтра пожалуюсь директору». «Баловники» обрадовались,
что рисовка пролезла, разошлись по комнатам и, выбравшись в простор-
ные, ждущие их форточки, вскоре были в Гадаринске. Попутных транзит-
ных машин на автотрассе было немало, безо всякого труда добрались
на «Камазе» до поворота к своей деревне. Как молодые агрономы прошли
по полю и к полночи были в деревне. «Вот они где, Павлики Морозовы, жи-
вут — глядя, как Крючок лезет в отцовский дом на чердак, раздумывал Па-
вел. — Хорошо, здесь Зои Космодемьянские не обитают!» И тут же поглядел
на небо, ища в честь её названную звезду. Но с неба глядела Большая Медве-
дица, а созвездие Гончих Псов весело подмигивало, внушая погоню и успех.
Собачья звезда Сириус горела, как глаза волчьи: недоброжелательно,
невнятно, неприятно, не как всегда. Лишь Полярная звезда отличалась теп-
лотой и добротой. Звеня ключами и зубами, они дружно шли к магазину,
на пути которого стояла школа. «Заглянем, — хором провыли они, — у меня
директор, козёл, в прошлом году складной ножичек отнял, а у него — шари-
ковую ручку», — пожаловался Крючок, выставляя просторное оконное стек-
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ло. В школе было тихо и темно, но бывшие ученики-выпускники чётко дер-
жались по курсу в директорский кабинет, в который вскоре и вошли».

В другой части сценического пространства.

ПЯТЫЙ ГОРОЖАНИН. Я всё понял: в нашем городе в кои-то веки празд-
ник будет. Я всё думал раньше: почему везде есть, а у нас — нет? Шашлыки,
салюты бастурмы там разные, пар со сцены валит… День города, день рай-
она, олимпиада такая, олимпиада этакая. У калмыков, друзей пустыни,
и то Честаун в степи вырос! А у нас… Одни чебуреки из свинины!

ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН. Потому, что мы им добраться до рынка не дали.
Слыхал про восемнадцать обрезов?

ПЯТЫЙ ГОРОЖАНИН. И я так раньше думал, земляк. И я.
ПОЖИЛЫЕ ГОРОЖАНЕ. А теперь… что?..
ПЯТЫЙ ГОРОЖАНИН. А теперь мы молодого выбрали!
ПОЖИЛЫЕ ГОРОЖАНЕ. И он… что?..
ПЯТЫЙ ГОРОЖАНИН. И он нам Пушкина отметить обещает! Здесь!
БОЙКО. Опробированную гипотезу выдвигает товарищ! Прислушай-

тесь, молодые люди.
ПЕРВАЯ ДЕВИЦА. Хм…
ПЯТЫЙ ГОРОЖАНИН. На этой самой площади! Где мы всегда собой гор-

дились!
ЧЕТВЁРТАЯ ГОРОЖАНКА. А живот мой при чём?
БОЙКО. Приватно усем сообщаю: мы, когда были на приёме, этот экс-

клюзивно энергичный руководитель так и сказал: «Поддерживаю ваше
ноу-хау. К празднику национального гения мы вытесним несвойственные
национальному вкусу чебуреки!»

ПЕША. Во время лазерного цирка… (К Музыкальному Центру.) Ты обрат-
но диск проглотил?

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Верка Сердючка «А я только с мороза»).
Отчего, отчего губки красные,
Ручки синие, да ножки синие?
Вы спросите, почему я в снегу,
Почему? А я влюбилась и идти не могу.
Я ведь только с мороза,
Я ведь майская роза.
Кто согреет, не знаю,
Без любви замерзаю, без тебя…
Я ведь только с мороза,
Я ведь майская роза,
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Кто согреет, не знаю,
Без любви замерзаю.
Отчего, отчего слёзки капают,
Ой, да, капают, горько капают.
Вы спросите, почему я помятая,
Виноватая, я виноватая.
Я ведь только с мороза,
Я ведь майская роза.
Кто согреет, не знаю,
Без любви замерзаю, без тебя…
Я ведь только с мороза,
Я ведь майская роза,
Кто согреет, не знаю,
Без любви замерзаю.

БОЙКО. И указкой ткнул: «Здесь!» Малэнько карту аж повредил.
ПЕРВАЯ ДЕВИЦА. Такой сильный?
ЧЕТВЁРТАЯ ГОРОЖАНКА. Но я не ела чебуреки.
ПЕША. Это ничего. Пройдёт. Последствие резкой смены характера пита-

ния. Говорю вам как бывшая студентка…
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОРОЖАНИН. Так это ты, хохол, всё заварил?
БОЙКО. От значительности своей роли не отказываюсь.
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОРОЖАНИН (Пеше). Так этот «лазерный цирк» на наши

пенсии купят?!
ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН. Других средств после дефолта, увы, нет.
ПЕША. Люди добрые, ветераны, пенсионеры, ну что же вы такое, про-

стите, несёте? Допустим даже, простите, пожалуйста, допустим, что вы
умерли…

ЧЕТВЁРТАЯ ГОРОЖАНКА. Умертвили.
ПЕША. …Пенсии ваши тут же ликвидируются!
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОРОЖАНИН (Бойко). А кто барыш на мёртвых душах при-

думал?!.. Пушкин наш? Или твой Гоголь?!
ЛЕСНИЧИЙ. От имени знаменитого Михеича заявляю: окуня все лавле-

ны вчера. Так, Михеич?
МИХЕИЧ. Может, и так.
ПЕША. И хранились вычищенные в охлаждённом виде.
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОРОЖАНИН (Бойко). Ты что это мальками прикрываешь-

ся? А?!
СОБАЧКА (на Четвёртого горожанина). Гав-гав-гав!..
БОЙКО. Я их сёгодни… для завтра… для Шинникова…
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОРОЖАНИН. А вот на них и проверим, куда вы горечь

медленной смерти подмешиваете: в рыбёшек или в коптильню? Закоптим
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мелюзгу…
СОБАЧКА (на Четвёртого горожанина). Гав-гав-гав!..
БОЙКО. Не дам… В пять утра с сачком бисовым… Они ж для щук!
ТРЕТЬЯ ГОРОЖАНКА. Я сама видела, как он в две миски окуней сорти-

ровал: для нас и для них!
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОРОЖАНИН (Бойко). Отдай кильку!
СОБАЧКА (на Четвёртого горожанина). Гав-гав-гав!..
БОЙКО. Не отдам!
ЧЕТВЁРТАЯ ГОРОЖАНКА (Пеше). Привяжите бешеную собаку!
СОБАЧКА (на Четвёртого горожанина). Гав-гав-гав!..
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОРОЖАНИН. Отпусти банку!
БОЙКО (Четвёртому горожанину). Нэконституционна национализация!
ПЕРВАЯ ДЕВИЦА (на ухо Бойко). Отдай — и уедем от них в Хохляндию!..

Ах!..

Бойко выронил банку с живцами.

БОЙКО. Живцы мои!..
ЧЕТВЁРТАЯ ГОРОЖАНКА (Третьей горожанке). Ох, живот не пускает…

подбирай скорей!
ПЯТЫЙ ГОРОЖАНИН (Юноше). Грустно, грустно всё это видеть.
ЮНОША. Сейчас… две страницы осталось.
ТРЕТЬЯ ГОРОЖАНКА (Четвёртой горожанке). Собаку держи! Из-под но-

са утаскивает!
ПЯТЫЙ ГОРОЖАНИН (Юноше). Что же это за место такое? Забытое Бо-

гом и кислородом.
ЮНОША. Но я могу доказать теперь! Это не так! Совсем не так! Наобо-

рот не так!
СОБАЧКА (на Третью горожанку). Р-р-р!..

Юноша и Пятый горожанин уходят, оживлённо споря.
Музыкальный Центр с танцующими Девицами и Солдатами.

Мы все майские розы,
Мы все только с мороза.
Кто согреет нас, не знаем,
Без любви замерзаем, без любви.
Мы все майские розы,
Мы все только с мороза,
Кто согреет нас, не знаем,
Без любви замерзаем.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Верка Сердючка «Пирожок». )
Я тихо шла, шла, шла,
Пирожок нашла,
Я села, поела, опять пошла.
Я тихо шла, шла, шла,
Пирожок нашла,
Я села, поела, опять пошла.
Я тихо шла…

ДЕВИЦЫ. Я шла!
Я пирожок!..
ДЕВИЦЫ. На-шла!
Я села, поела, опять пошла!
Я тихо шла.

ВТОРАЯ ДЕВИЦА. Во нажрались на халяву.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР. Я тихо шла, шла, шла.
ДЕВИЦЫ. Ничего не нашла,
Не села, не поела,
Но дальше пошла.
Я тихо шла, шла, шла…
ДЕВИЦЫ. Ничего не нашла,
Не села!
Не поела!
Но дальше пошла!
Я тихо шла.
Я завтра пойду,
Что-нибудь найду,
Сяду, поем и дальше пойду!
Надо идти и дойти.
ДЕВИЦЫ. Да! Чтобы сесть, поесть
И дальше пойти.
И я пойду…
ДЕВИЦЫ. Да, да-да-да, я пойду.
Я что-нибудь…
ДЕВИЦЫ. Да, да-да-да, найду.
Я сяду, поем и дальше пойду.
Да я пойду!!

ПЕРВЫЙ СОЛДАТ (Третьему горожанину). Давай, батя, давай: цирк
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за бесплатно!

ПОЭТ-ПРОЗАИК. «В окно светила луна, неплохо освещая помещение,
но всё равно они включили свет, и Берданка с Крючком стали кропотливо
рыться в ящиках стола хозяина школы, приговаривая различные непри-
стойности в его адрес. Павлу было скучно и он, найдя в радиоприёмнике
„Рекорд“ станцию „Маяк“, а следом вражескую „Голос Америки“, стал слу-
шать музыку, бродя, как директор по кабинету. В углу он заметил неза-
метный небольшой металлический ящик, похожий на сейф, открыл его,
сломав небольшой висячий замок, и стал осматривать. Зачем-то стояли
женские зимние сапожки, отодвинув которые, стал рыться в бумагах.
Но ничего не найдя, хотел было отойти, но, на место ставя сапожки, он
произвольно сунул руку в них и нащупал небольшую стопку купюр. По-
глядев на местных, чтобы похвалиться, он вдруг подумал: „Зачем дуракам
деньги? Пусть продолжают рыться в столе“, — и, засунув пачку подальше,
подошёл к приёмнику и перевёл частоту на „Немецкую волну“, на кото-
рой Крис Ри исполнял свою „Дорогу в ад“, после которой „Смоки“ запели:
„Я приду к тебе в полночь“. „Вот и пришёл!“ — нащупывая пачушку денег
за пазухой, ответил рок-группе Коршин. Крис Ри на это не обиделся.
Между тем, „налётчики“ завершили своё „грязное дело“, посмотрели
на часы и поспешили к выходу. „Ну и козёл, ну и козёл был наш дирек-
тор!“ — проклинали своего наставника они. „Овца!“ — добавил Павел,
вспоминая сейф и такой маленький, легкомысленный замочек. Магазин
„взяли“ быстро и бесшумно, вошли, как к себе домой. Товар так и гово-
рил: „Люби меня, как я тебя!“ „Любовь — любовью, а кушать каждый
день хочется“, — подумал Павел, укладывая шоколад в просторные рюк-
заки. Опытной, со стажем рукой, Крючок забрал все деньги, оставив лишь
мелочь: „Отцу на похмелье“. И, затарившись конфетами, консервами, ко-
ньяком, вышли, повесив замок, как положено, будто и не открывали. По-
клажу Крючку нести не хотелось, ибо до автотрассы было далеко, да
и время поджимало, поэтому он сходил на конюшню, запряг там в сани
лошадь, накормил её и, как извозчик, подъехал к корешам. Быстренько
всё погрузив, и поглядев напоследок на родную землю и кормилицу —
магазин, тронулись в путь». Вокруг расстилалось поле, где светила луна
и не падал снег. «Только встанет над страною утро вешнее, над Гадарин-
ском искрятся облака…», — напевал Крючок, искажая известную песню,
под которую и добрались до трассы. Разгрузившись и расположившись
на обочине, Крючок стал трепетно, чуть ли не со слезами на глазах, про-
щаться с лошадью, целуя, обнимая её голову, причитая непонятные для
лошади нежные и ласковые слова из ислама: „Следует каяться в каждом
совершённом грехе“. Лошадь соглашалась, помахивая хвостом и фыркая,
языком слизывая его слёзы: „О те, которые уверовали! Обратитесь к Ал-
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лаху с искренним покаянием…“ Подъехал знакомый дальнобойщик Пожи-
даев, проживающий с Коршиным в одном районе, возивший пряжу от Су-
конной фабрики по разным уголкам страны. Времени не теряя, он помог
им загрузиться и, отпивая из горла подаренный коньячок, подбросил их
почти до училища: ближе на „Камазе“ проехать было невозможно из-за
бездорожья. Весь товар спрятали в лесу, влезли через форточки в свои ок-
на и уснули, как убитые: не каясь и не молясь. При подъеме, в шесть утра,
их разбудила меркантильная вахтёрша с письменным донесением на них
директору. За нарушение дисциплины в общественном месте: „Ишь ка-
кие! Всю ночь буянили, заснуть никому не давали!.. Хулиганы этакие!“
Директор училища Сашин и его супруга по воспитательной работе долго
учили как жить, читая шаблонные нотации, которые „святая троица“ про-
пускала мимо ушей, отвечая: „Больше не будем“. „Что не будем?“ —
вскрикивал суровый директор. „Брать магазины“, — усмехнувшись, поду-
мал Павел. Но вслух пообещал: „Скандалить и хулиганить после отбоя.
Будем мирно, безмятежно спать, как в могиле“. „Наша партия, наше пра-
вительство постоянно заботятся о вас, а вы?“ — наставлял на путь истин-
ный директор, на что Павел вспомнил слова Ленина: „Как страшно дале-
ки они от народа“. После томительных угроз, наставлений и нравоучений,
Берданка, Крючок и Коршин отправились в лес делить деньги и всё
остальное… После „справедливой“ делёжки капитально обмыли это дело
и пришли в общежитие отсыпаться. Легли и тут же отрубились. А среди
ночи неожиданно разыгралась неукротимая зимняя буря, сопровождае-
мая завихрастой снеговой метелью, которая со свирепым свистом и воем
заметала всё, что попадалось на её пути. Выла так, что стёкла дрожали
в общежитии, грозя ежеминутно выдавить их и ворваться вовнутрь. Гул
стоял как от МИГов, летающих над Гадаринском с местного военного
аэродрома, напоминая приход конца света».

Долго смотрит на происходящее, ничего не понимая.

Сцена двадцать первая

Те же, кроме Юноши и Пятого горожанина.

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОРОЖАНИН (Третьему горожанину). Вяжи хохла! Он быст-
рее собаки за ними прыгает!

ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН (Солдату). Вы — свидетели: я не по своей воле!
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОРОЖАНИН (Первой девице). Уйди! Примотаю!
ПЕРВАЯ ДЕВИЦА (Бойко). Тебе не тесно со мной, хохольчик?
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БОЙКО. Пэшинька, сфоткай быстрей!
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОРОЖАНИН (Третьему горожанину). Поддувай. (Третьей

горожанке) Давай кильку. Она сейчас быстро… Ты что, одну всего насоби-
рала?

ТРЕТЬЯ ГОРОЖАНКА. Попробовал бы сам. (На Собачку.) Вон у кого куча.
Рублей на пятнадцать.

СОБАЧКА. Р-р-р!..
ПЕША (фотографируя, про себя). На память о пятнадцатилетней мечте…
БОЙКО (Пеше). Пиши тэперь: «У посольство нэзалэжной Украины. Заяв-

ление. Будущего гражданина Украины, урождённого в Мукачево, бывшего
майора Советской Армии Бойко, подвергли задимлению за бизнес — в ско-
бочках: законный — на территории Федеральной России як Джордано Бру-
но, притянув за правду к столбу, на котором укреплена була вытяжка
по всем нормам пожарной безопасности».

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОРОЖАНИН (Четвёртой горожанке). Ешь кильку.
ЧЕТВЁРТАЯ ГОРОЖАНКА (Третьей горожанке). У меня и так уже…
ТРЕТЬЯ ГОРОЖАНКА (съела живца). Тьфу! Тьфу, какая гадость!..
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОРОЖАНИН. Куда расплёвываешь?! В ладошку собирай!

(Бойко) Улика у нас для тебя горькая. Сам видишь, кто Джордано Бруно. По-
шли акт в милицию составлять.

ПЕША. Вы её не выпотрошили!
ЧЕТВЁРТАЯ ГОРОЖАНКА. Кильку, милая, не потрошат. Знать надо, раз

за дело взялась.
ПЕРВАЯ ДЕВИЦА (Бойко). Не плачь, хороший мой, я с тобой…

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Верка Сердючка «Я рождена для любви»)

В деле любви я первый проводник,
Ой, не надо мне никакого чина.
Главное что? Чтоб в жизни возник
Настоящий мужчина.
Знаю, сегодня в вагон мой войдёшь,
Бахнешь в тамбуре тихо дверкой,
И меня при всех назовёшь
Своей маленькой Веркой.
Я рождена для любви,
В душе огонь, а в руках мимоза,
Ну, где ж ты, мой юный пион?
Ждёт тебя твоя майская роза.
Я рождена для любви,
В душе огонь, а в руках мимоза,
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Ну, где ж ты, мой юный пион,
Ждёт тебя твоя майская роза.
Тихо колёса
По рельсам стучат: тук-тук,
Навевая мне грусть без причины…

ВТОРОЙ СОЛДАТ. Повалили, девчонки, на второе отделение! (Некото-
рые солдаты уходят с девицами)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР.
Жизнь без мужчины — без сахара чай…

ПЕРВЫЙ СОЛДАТ (Музыкальному Центру). Заткнись.
(Стукнул по нему кулаком.)

ЛЕСНИЧИЙ. Стойте! Ну что, хохол, много нагрёб на халяву? «Делиться
надо», — еврей сказал. Смекать надо было, когда я за шиворот лазил. Не то
всю Галактику закоптишь. Сколько людей нынешние потравили! Взял я
вчера консерву, открыл, а там печень тресковая вся в моче по цвету плава-
ет! Переваренная, и наклейкой переклеенная. Прям в банке, суки! Да ты,
парень, не убивайся. Я ж вас поуберёг от всенародного «линча». Так, поще-
котались малость. Горчинка як перчинка. Не помре никто. (Пеше) Считай,
предупредил полковника: халявщики все зарываются, как до деньжищ до-
рываются.

БОЙКО. Видначале… не горько було…
ЛЕСНИЧИЙ. Сверху березняка подкинул. Чтоб сразу-то не портить вам.
ПЕША (Первой девице). Успокойся, милая. Иди к своим. Ты ещё и в Кир-

гизию, и в Эстонию съездишь. Может, и на Кавказе побываешь.
БОЙКО. Граждане, ласкаво просимо!.. Прощения, прощения просимо…

На хвойных породах коптили. Владислав Станиславович говорит: «Никто
не помрэ!» Ошибку эту исправим. Приходите ищэ. Ласкаво просимо
до юбилея и на сам юбилей!

ПОЭТ-ПРОЗАИК. Да! Самое главное…

Сцена двадцать вторая

Те же и Госпожнадзор.

ГОСПОЖНАДЗОР. Где тут Шинников? Вылазь! Лопнула твоя шина!
ПЕША. Я за…
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БОЙКО. Я за него! (Читает.) «По предписанию Госпожнадзора пита-
тельная точка „Примирение и согласие“ закрывается»…

ПОЭТ-ПРОЗАИК (Заведующей библиотекой). Надписал: «В дар Централь-
ной библиотеке родного Гадаринска от автора».

ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН (уходя, Первой горожанке). Когда в одна тысяча
восемьсот восемьдесят первом году граф Илларион Иванович Воронцов-
Дашков, будущий наместник Его Императорского Величества на Кавказе,
приехал в эти места и основательно занялся коневодством, он представить
себе не мог, какое разнообразие людской породы здесь разведётся. И всё,
за редким исключением, экземпляры, достойные огранки.

КОНЕЦ ПЕРВОГО АРТЕФАКТА
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Артефакт второй

Сознательные и полусознательные лица:
Пеша
Шинников
Бойко
Неопознанная личность
Поэт-прозаик
Глава
Комкор
Зойка
Лесничий
Михеич
Баба Марина
Баба Фелиция
Баба Женя
Мила Гуртовая
Первый актёр
Второй актёр
Первый горожанин
Корреспондентка
Юноша
Зойкин муж

Персонаж с надсознанием:
толпа

Действие происходит в феврале-июне 1999 года.

Явление первое

Шинников, Бойко; та же квартира в том же городке.

ШИННИКОВ. Вставай-ка, Бойко,
Совещанье проведём.
Я ни одной не вытащил —
Настало глухозимье.
Хотя живец от боли шевелится бойко,
Щупак и щука переносят голод стойко.
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А мы с тобой,
Как в магазин зайдём,
И запах от витрин вдохнём,
Великий пост,
Синхронный с щуками,
К чертям пошлём. Ты спишь?
БОЙКО. Я сплю.
ШИННИКОВ. Напрасно.
Слаб человек ужасно.
А как системно я живое обобщил:
Чередовал посты я рыбьи с клёвом—
На православные их за год наложил
И обобщённую картину получил
Гармонии во всей живой природе!
Учёл пасхальный я период тоже
(Когда на тонкий лёд ступить не можем):
Велел я фонд резервный Пеше заложить,
Чтоб солониною
На Пасху силы пробудить
И Дух здоровым телом укрепить,
Как римляне ещё успели уяснить—
И тем империю на сотни лет,
В отличие от нас,
Сумели сохранить…
(Смахивает «скупую мужскую слезу». )
И — следствие:
Однажды после магазина
Резервный,
В погребе хранимый фонд,
Мы за пять дней вот-вот
В Великий пост! сожрём —
На Пешечкин вопрос:
«Кто злодьювал до Пасхи?!» —
Мы со стыда помрём…
(Смахивает вторую слезу.)
Ты спишь?
БОЙКО. Я сплю.
ШИННИКОВ. Так для кого я говорю,
Что жизнь любого поперечно-полосата?
И если мы
Из чёрной полосы
Не выйдем белыми, как вата,
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Аренда кончится.
Жена не виновата.
Какой пример как политрук я покажу:
Что бывшим сослуживцам я скажу?
— Когда разобрана, как полевая хата,
Идея штабелями на снегу И в центре!
На виду!
Лежит свидетельством холодного ушата?!
Ты спишь?
БОЙКО. Я сплю.
ШИННИКОВ. Я совещанье начинаю.
Как президент тебя предупреждаю:
Ещё одно на совещанье опозданье —
Немедленно приказом увольняю!..
Ты спишь?
БОЙКО. Я сплю.
ШИННИКОВ. Себе я слово представляю:
На фирме сокращенье объявляю.
Как по-другому нам банкротства избежать?
Простите, господа,
Вся мировая практика не знает.
Ты спишь?
БОЙКО. Не сплю!
Не сплю! Не сплю!
На мировую практику плюю!
Раз дымовая шашка виновата,
И некому за это дать — Нет в мире справедливости!
На Украину ехать надо.
И
Мати ридна,
И родная хата…
Для жизни тильки
Без злодийства батькивщина бидновата…
Но,
Поки тильки!
ШИННИКОВ. Ты покидаешь поле боя?
Дезертир!
Да я запру тебя в сортир!
И книжный шкаф приставлю!
БОЙКО. Вже сам уволил после травли!
ШИННИКОВ. И я!
Могу восстановить!
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БОЙКО. Чтоб снова совещаньями травить?!
Когда я лунки в пять утра буру?!
Когда я месяц говору,
Що полевую хату поскорей продать
И
Дело новое начать!
ШИННИКОВ. Какое?!..
БОЙКО. На голодные мозги
При лунном свете не видать не зги…

Явление второе

Те же и Пеша.

ПЕША. Слетайтесь!
С пылу, с жару супчик ваш,
Гороховый,
Понюхает кто — ахнет:
Копчёностями супчик пахнет!
БОЙКО. О Пеша!
Чоловик с тобою не зачахнет!
ШИННИКОВ. Системный, между прочим, ералаш.
БОЙКО. Тоби системный?
У мэне не видно…
Горошина…
Картошина…
Ни малипуськи ни одной…
Неподражаемо обидно…
ПЕША. Копчёностей? Их нет.
ШИННИКОВ. Но,
Запах
Не бывает без молекул.
А у молекул есть аэродром…
БОЙКО. Я, хоть хозяйственник,
Бывал на нём.
(«Чому не сокил», кстати, не было завидно.)
ПЕША. Из разведённой сажи супчик ваш.
ШИННИКОВ. Из сажи?
БОЙКО. Сажи натуральной.
ШИННИКОВ. Совсем-совсем не фигуральной?
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БОЙКО. Но… Пеша… Чоловику…
Мужу — сажу?!
ШИННИКОВ. Да,
Как-то не того…
БОЙКО. С тех пор ведь у него больной желудок!
ШИННИКОВ. Да,
После внутренностей как-то не до шуток… (Бойко.)
Отдай тарелку!
БОЙКО. Но тебе ж нельзя…
ШИННИКОВ. Отдай!
БОЙКО. Пусть лучше дважды пострадаю я!
Чем президент всю фирму за собою в гроб!
ПЕША. Я — президент теперь.
А Тишечка —
Второй мой лоб.
Покушай, миленький, и оцени,
Какие ждут нас сладостные дни!
БОЙКО. А…
ПЕША (Бойко). Темечком вторым тебя я назначаю.
ШИННИКОВ. Но как-то…
ПЕША. Господа!
Я с новым ноу-хау вас,
Всю фирму поздравляю!
ШИННИКОВ. Ох, Пешечка…
БОЙКО. Кажись, соображаю…
ШИННИКОВ. В твоём лице…
БОЙКО. Приправу ощущаю!
ШИННИКОВ. В моём уме…
БОЙКО. И без копчения копченье маю!
ШИННИКОВ. Я сажу дымом заменяю
И через воду пропускаю…
БОЙКО. Затрат на воду я не допускаю!
ПЕША. Приправу «Жидким дымом» окрещаем!
Я вечером изобразила брэнд.
БОЙКО. Божусь три раза: рулька!
ШИННИКОВ. Энд…

132



Явление третье

Пеша, Лесничий, баба Женя, баба Марина, баба Фелиция;
обрывистый берег пруда им. Коминтерна.

ПЕША. Фелица, с боку заходи!
ЛЕСНИЧИЙ (бабе Марине).
Куда, как бомбы, выставляешь грудь?
Я в Коминтерн свалюсь!
БАБА МАРИНА (бабе Фелиции). У кромки стой!
БАБА ФЕЛИЦИЯ. Боюсь!
Как поверху метель рванёт,
Фотомоделею меня загнёт,
И с кручи!
В Коминтерн!
Костьми об лёд!
БАБА МАРИНА (бабе Фелиции). Коли его, коли!
Обманщик утекёт!
ЛЕСНИЧИЙ (бабе Фелиции). Ах ты,
Трёхзубая орлица!
БАБА ФЕЛИЦИЯ. Ещё вчера
Наплёл, что голубица!
ЛЕСНИЧИЙ (бабе Жене вполголоса). Я завтра грейдером,
Как обещал,
Дорогу проложу.
БАБА ЖЕНЯ. Бочонок от курятников
С крыльца спущу!
ЛЕСНИЧИЙ (бабе Фелиции). Я козий сыр тебе на вилке?
(Бабе Марине) Куда толкаешь бомбами? Соображаешь?
БАБА МАРИНА. Чтоб дуба дал!
Иль шею враз переломаешь!
ЛЕСНИЧИЙ. Не дам я дуба ей!
Ей-Богу, не могу!
Сосчитаны все на камин ему!
ПЕША. Кому «ему»?
ЛЕСНИЧИЙ. Сползаю!..
ПЕША. Кому «ему»?
ЛЕСНИЧИЙ. Откудова я знаю?
Бугая с пистолетом присылает.
ПЕША. А! Значит, левая делянка!
Понятно, почему Он ёлки «все повырубает»!
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Дубков бы для каминов посадить!
Для тех,
Кого повырубать он тоже обещает!
ЛЕСНИЧИЙ. А жить на что?!
С безденежья и Пушкин погибает!
ПЕША. Ну, вот что, «дед Пихто»:
Я мировую предлагаю.
ЛЕСНИЧИЙ. Договора с подвешенным не заключают…
БАБА МАРИНА. Ничё-ничё, Нас, баб,
Подвешивал на свой крючок?
БАБА ЖЕНЯ. Одну подвесит,
О другой — молчок.
БАБА ФЕЛИЦИЯ. И! За морковь-любовь
Ещё и сыр ему!
БАБА ЖЕНЯ. И! За дрова плати!
БАБА МАРИНА. И! Стопку с огуречным подноси!
(Пеше.) Я отпускаю?
ПЕША. Посмотрим,
Как на мировую отвечает.
По девять метров
В Коминтерне щуки обитают,
Мне Тиша говорил.
БАБА ФЕЛИЦИЯ. Такие крокодилы? Страсть!
ЛЕСНИЧИЙ. Спаси-ите!..

Явление четвёртое

Те же и Шинников, Бойко (появляются из-за обрыва за спиной Лесничего).

БОЙКО (Лесничему). Як нэзалэжный
Предложу
Вм посередничное дило…
ЛЕСНИЧИЙ. Скорей про мировую говорите!
ШИННИКОВ. Когда в суде, к примеру,
Иск мой разбирают к вам…
ЛЕСНИЧИЙ. Отдам!
Что хошь отдам!..
От пули легче помирать,
Чем меж зубов у ней застрять!..
ПЕША. С вас виртуальный причитается дубняк.
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ЛЕСНИЧИЙ. Эт лучший самый?
Телевизор так и сяк
Про виртуальность эту нам…
ПЕША. По документам.
ЛЕСНИЧИЙ. Вон что…
Сколь угодно!
ПЕША. А поставляешь — березняк.
ШИННИКОВ. Но,
Если хоть одну еловую засунешь…
ЛЕСНИЧИЙ (Шинникову).
Флажками красными не тычь.
Из-за лукавого, как ты,
Всё дело красных погорело…
БОЙКО (Лесничему). И—
Безвозмездно делаешь це дело.
ПЕША. Нет, «Возмездно»:
За тайну про твои дубки.
Но, ежели про наше ноу-хау,
Как о наклейках печени трески!..
Смотри же! бабоньки мои
Молчать перед иконой поклялись…

Явление пятое

Те же, кроме Шинникова, Пеши, Бойко.

ЛЕСНИЧИЙ (вслед уходящим). Нужны вы мне…
(Задержавшимся женщинам) На харч любовь мою сменяли?!
БАБА ФЕЛИЦИЯ. Без харча
Даже Пушкина цари не оставляли!

Явление шестое

Лесничий один.

ЛЕСНИЧИЙ. Эх, всех бы баб повырубать,
Чтоб не подохнуть от тоски!
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Явление седьмое

Пеша, Шинников, Бойко, Корреспондентка; центральная площадь.

КОРРЕСПОНДЕНТКА. А рядом церковь…
БОЙКО. Ходим все под Богом.
КОРРЕСПОНДЕНТКА. И памятник…
ШИННИКОВ. Истории
Нам памятна дорога.
КОРРЕСПОНДЕНТКА. И вот,
Стоим
У заколоченной двери порога…
ПЕША. Мы все
Плательщики налогов,
А мусор некуда девать,
Поэтому не стали доски убирать.
КОРРЕСПОНДЕНТКА. И вы,
Как женщина-предприниматель…
ПЕША. Мы, женщины,
Везде наводим чистоту.
КОРРЕСПОНДЕНТКА. Высоких технологий предприятье
Решили здесь создать!
ШИННИКОВ. Экономичное притом занятье:
С окружностей
Кратчайший путь.
БОЙКО. Математично:
Радиус!
КОРРЕСПОНДЕНТКА. Но… Запах?
ПЕША. Аромат!
Плательщики учуют за версту.
КОРРЕСПОНДЕНТКА.
Администрация, надеюсь, поддержала?
Иль бюрократия зажала?
ПЕША. Как раз сейчас приём.
БОЙКО. Глава!
ШИННИКОВ. Пора.
КОРРЕСПОНДЕНТКА. Все жители
Желают вам «ни пуха, ни пера»!

136



Явление восьмое

Шинников, Бойко (переодетые и загримированные метрдотелем и офици-
антом в русском стиле), Пеша, Глава; ресторанчик в служебном коттедже
Главы для приема особых гостей.

ГЛАВА. Дорогая,
Сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.
ПЕША.
Салтан Гвидонович,
Вы под Гербом сидите!
А легкомысленно «про это» говорите.
А мы пришли
Решить на много-много лет:
Быть городу Гадаринску иль нет!
ШИННИКОВ. Сударыня,
Рекомендую
Отведать утицу.
(Читает меню.)
«Её едал
Сам Желтоух.
Когда в Качуринск здесь он проезжал».
БОЙКО (Главе). В стопарик з пэрчиком налью вам медовую.
ГЛАВА. Дорогая, Милая навеки!
А в душе всегда одно и то ж,
Если тронуть страсти в человеке,
То, конечно, правды не найдёшь.
ПЕША. Неправда сбудется,
Когда почти что через восемь лет
Племянник ваш,
Известный отморозок
И брата вылитый портрет,
Захватит этот VIPа кабинет!
ГЛАВА. Все мы, все мы
В этом мире тленны,
Тихо льётся с клёнов листьев медь…
ШИННИКОВ. А это,
Сударь, помнится, вы одобряли:

137

СЮЖЕТЫ В ОЖИДАНИИ ПОСТАНОВКИ



Её мы на привале подавали,
Когда вы с генералом пировали.
То — каша гурьевская.
Не узнали?
БОЙКО. И хреновухой,
Эдак…
ПЕША. Короче,
Предлагаю я
Искусственное вам осемененье,
Раз с молодой женой
Не получается омоложенье.
Супруга выносит,
И будет
Полноценная семья.
Племянника сюда пускать нельзя!
(Вполголоса.) Про «мусорку» успели мало.
БОЙКО (вполголоса). Зараз
О своей напасти…
ШИННИКОВ (так же). Жаль мужика с таким несчастьем.
Ему б за мысли получать патенты,
А угораздил в импотенты.
ГЛАВА. Пускай
Ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось!..
ПЕША. Салтан Гвидонович, Я чувствую усталость!
Стихами дело не пробьёшь.
Вы — разрешение на ароматный дым,
А я — и… Врач! знакомый мой,
Её уговорим.
ГЛАВА. О, возраст осени! Он мне
Милее стал весны и лета!
Ты стала нравиться вдвойне!
Ты стала нравиться втройне!
(Характерный жест.)
ПЕША (вполголоса). Что делать? Семя предлагает мне…
ШИННИКОВ. Он как-то странно пьян…
ГЛАВА. Ты стала нравиться вдвойне!
БОЙКО. Так вин же наркоман!
А я добавил медовую…
ГЛАВА (к Бойко). О, Александр!
Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган…
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ПЕША (Главе). Ты понимаешь, милый,
Чем рискую?
Допустим, благоверную твою
Мы на Бали
На девять месяцев ушлём.
Распустим слух
Про самый современный там роддом,
Но (Прикладывает ладони к животу)
Город весь увидит это!
(Шинникову вполголоса.)
Придётся, миленький,
Нам позаботиться о том.
БОЙКО (вполголоса). Забудет завтра,
Я божусь!
Нэ добрэ президэнту лизти в это!
ШИННИКОВ (тоже вполголоса). Да,
Как-то не того…
Всплывёт потом, И скажет вдруг:
Ребёночек его…
ГЛАВА. Вдвойне, Втройне. И вчетверне!
Воображению поэта…

Явление девятое

Пеша одна; у служебного коттеджа.
ПЕША. Фу… Подведём итоги:
Коптильня не переезжает,
Переработку мусора изображает.
Машина мусорная возит березняк.
Березняка, конечно, не хватает.
В лесочке, по дороге к Леснику,
Машина не древесный мусор выгружает,
Где по кюветам он
Валяется и так.
Администрация
Еще фургон предоставляет,
И в Аколпакию
Приправа прибывает!
А дым от мусора
Не навредит никак:
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В огне вся дрянь перегорает
И запаха к березняку пикантно добавляет.
Всё шито-крыто.
И во мне
Глава, как будто, новый созревает.
Осталось сговориться мне
С врачом и с импотентом,
Что мой живот — как сейф:
Секрет с его патентом.
По правде говоря,
Я как-то днём
О третьем размечталась…
О своём…
Да: и придётся верной быть,
Не дай-то Бог
Для Тишечки от Бойко мне родить!
Настанет время…
Нет,
Поменьше будет пузо:
Нельзя летать
С подобным перегрузом.
Накопим быстро
И махнём крылом:
Прощай, родименький Гадаринск!
Допустим, в Грецию… На Крите купим дом!
И в Греции
Не всё же есть…
Как не готовим мы салат дзадзаки,
Так и у них
Не тумкают ещё про «Жидкий дым».
Патент не продадим!
Откроем с Тишечкой кафушку…
Для камуфляжа им дзадзаки подадим,
Потом с приправою!
Варёного козла.
Вот скажут:
«Русские!
Какая с ними жизнь пошла!»
Научат нас за это танцевать сиртаки.
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Явление десятое

Михеич, Неопознанная личность; бывшая «кафушка».

НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Платить-то будут?
МИХЕИЧ. Кто их знает.
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Трубу
Через цистерну загинают.
МИХЕИЧ. Могу и так.
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Там спирт?
МИХЕИЧ. Когда и спирт
В такие заливают.
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Глинтвейна не видали здесь.
МИХЕИЧ. Куда нам.
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. На спирту
Оно, конечно, продирает.
МИХЕИЧ. Ещё б.
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. На мусоре с березняком
Народ поотравляют.
МИХЕИЧ. И хуже было.
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Реже.
МИХЕИЧ. Как сказать.
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Платить
По-крупному.
МИХЕИЧ. Платить — не брать.
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Ты передай,
Что приходил.
Так передашь?
МИХЕИЧ. Так передам. Один?
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Весь город.
МИХЕИЧ. Можно про район
С губернией.
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. И губернаторскою сворой.
Так и скажи.
МИХЕИЧ. Так и скажу.
НЕОПОЗНАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. Глинтвейн иль…
(Неопознанный жест.) Жидкий дым! на мусоре,
Мол, оценили. По-крупному.
Часу в шестом все были. Утра.
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Явление одиннадцатое

Михеич один.

МИХЕИЧ. Ага:
Была одна передавалка.
Могилка.
Никому не жалко.

Явление двенадцатое

Бойко и Зойка; зал офицерского собрания.

ЗОЙКА (играет на пианино и поёт).
Чи э в свiтi молодиця,
Як та Гандзя бiлолиця?
Ой, скажiтe, добрi люди,
Що зi мною тeпeр будe?
Гандзя душка, Гандзя любка,
Гандзя милая голубка,
Гандзя рибка, Гандзя птичка,
Гандзя цяця молодичка.
БОЙКО (поёт и ксерокопирует наклейки).
Чы е в свити молодыця,
Як та Зойка билолыця?
Ой, скажитэ, добри люды,
Скилькы копий тэпэр будэ?
ЗОЙКА. Гандзя душка, Гандзя любка,
Гандзя милая голубка,
Гандзя рибка, Гандзя птичка,
Гандзя цяця молодичка.
БОЙКО. Зойка моя, Зойка мила,
Чым ты мэнэ напоила:
Чы любыстком,
Чы чарамы,
Чы бэзплатними грошамы?
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Явление тринадцатое

Зойка одна.

ЗОЙКА. Гандзя душка, Гандзя любка,
Гандзя милая голубка,
Гандзя рибка, Гандзя птичка,
Гандзя цяця молодичка!
Нiч яка мiсячна,
Зоряна, ясная!
Видно, хоч голки збирай…

Явление четырнадцатое

Бойко и Зойка.

БОЙКО (выносит коробки с пустыми банками).
Вийди, коханая,
Працею зморена,
Банки за сценой сховай!
ЗОЙКА. Сядем у вороха тут пiд калиною —
I над панами я пан!
БОЙКО. Ткни, моя рыбонька,
Тутэчкы пальчиком,
Щобы вону спаковать.
ЗОЙКА. Ти не лякайся,
Що змерзнэш, лебедонько,
Тепло… (Упаковывает пустые банки.)
Нi вiтру, нi хмар…
БОЙКО. Скильки Комкору (Достал деньги.),
Возьми из цей пачечки,
Щобы ищэ вин списав.
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Явление пятнадцатое

Зойка одна.

ЗОЙКА. Ти не лякайся,
Що нiженьки босi
Вмочиш в холодну росу…

Явление шестнадцатое

Бойко и Зойка.

БОЙКО. Я ж цейи банонькы
Аж до машинонькы
Сам на руках однэсу.
ЗОЙКА. Мови, мий малэнькый,
Мови, улюблэнэць,
Скильки ищэ нам збирать.
Нэту уж мочечьки,
Нэту тэрплячечки,
Щоб в Мэлытополь удрать.
БОЙКО. Ой, в Мэлытополе,
Що в Мэлытополе,
Як в Мэлытополе жить?
ЗОЙКА. Кендюхом з гуркою,
Пенником з гуцею
Будэ нас мама кормыть!

Явление семнадцатое

Зойка одна.

ЗОЙКА. Кендюхом з гуркою,
Пенником з гуцею
Будет нас мама кормить…
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Явление восемнадцатое

Бойко и Зойка.

БОЙКО. Пэшычка ходит от Тышки з животиком,
Зойка з моим животим.
Хто из нас умнэнькый,
Хто бидноватэнькый,
Цэ мы дизнаем потим!
Тямышь, коханая,
Тямышь, ласкавая,
Що це Пивдэнный наш Крым!
ЗОЙКА. Ты звою Пэшечку
Любыш по-прежнему.
Мэнэ нэ любыш почем?
Бидную Зоиньку,
Бидну нэ жалочка:
Зморыш с турыстом зовсэм!..
БОЙКО. Нэ, моя любонька,
Нэ, мое сердэнько,
Будэш личыльнык тюкать.
Пэшечкам с тышкамы,
Машечкам с грышкамы
Рубель на гривну менять.
Пэшечкам с тышкамы!
Машечкам с грышкамы
Значно прыйдэця зменать!
ЗОЙКА. Ой, мое Боечко,
Ой, мое мрийнычко,
Нащо йим рубель зменять?
Ридную гривеньку,
Тощую гривеньку
В Крыме нэ хочут и знать…
БОЙКО. А я затэю
Таку йим правленцию,
Що москали затрещать:
Ни йим у Чэхова,
Ни в Сэвастополи
З рублем в музэй нэ пущать!
Ни йим у Чэхова,
Ни в Сэвастополи
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З рублем в музэй нэ пущать!
ЗОЙКА. Ой, мое Боечко,
Ой, мое солнынько,
Скильки мэнэ ищэ ждать?
БОЙКО (обнимает её). Зоинька тэплая…
Зоинька билая…
Мисяць всього накоплять…
ГОЛОС КОМКОРА (поёт).
Ой, у вышнэвому садочку!
ЗОЙКА. Там соловейко щебетав!..

Убегает с пачкой купюр. Бойко — за сцену.

Явление девятнадцатое

Сцена пуста

ГОЛОС БОЙКО. Вiть-вiть-вiть, тьох-тьох-тьох,
А-я-я, ох-ох-ох,
Там соловейко щебетав.
Ой, у зэлэному садочку
Козак дивчыну улэщував.
Вiть-вiть-вiть, тьох-тьох-тьох, а-я-я, ох-ох-ох,
Козак дiвчину увiщав.

Явление двадцатое

Бойко один; победительный танец в скафандре — клубном костюме кос-
монавта.

БОЙКО. Ой, ти, дiвчино чорноброва,
А чи пiдеш ти за мене?
Вiть-вiть-вiть, тьох-тьох-тьох, а-я-я, ох-ох-ох,
А чи пiдеш ти за мене?
Моя матуся тебе знаэ,
Ти той козак, що всэ гуляе.
Вить-вить-вить, тьох-тьох-тьох, а-я-я, ох-ох-ох,
Ты той козак, що все гуляэ.
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Явление двадцать первое

Бойко и Зойка танцуют гопак.

БОЙКО. А я матусi не злякаюсь,
Якщо з тобою покохаюсь.
Вiть-вiть-вiть…
ЗОЙКА. Тьох-тьох-тьох…
БОЙКО. А-я-я…
ЗОЙКА. Ох-ох-ох…
(Вместе) Якщо з тобою покохаюсь!

Явление двадцать второе

Шинников, Бойко, Пеша, Глава, Лесничий, Михеич, баба Марина, баба Же-
ня, баба Фелиция, Мила Гуртовая, Зойка, Зойкин муж, Первый горожанин —
у могилки на церковном кладбище с плеером и наушниками.

Толпа: кто смотрит на сцену, кто у ларьков с едой, кто прогуливается
и т. п.

МИЛА ГУРТОВАЯ. Ну, как? Понравилось?
ТОЛПА. Нет!
МИЛА ГУРТОВАЯ. А я что говорила? Такой театр не может не понра-

виться. А президент Аколпакии разогнал наш замечательный русский те-
атр! И режиссёра гениального заставил в Южную Америку эмигрировать!

ТОЛПА. В Австралию!
МИЛА ГУРТОВАЯ. Вот видите: весь вечер одни сюрпризы! Так обманула

я вас или не обманула?
ТОЛПА. Обманула!
МИЛА ГУРТОВАЯ. То-то. Наша новая администрация никогда не обма-

нывает. Наш девиз «Сказано — сделано». Сейчас — самый главный, нет, са-
мый важный сюрприз! Стихи Александра Сергеевича прочтёт сам Салтан
Гвидонович!

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Пусть яму сначала зароет!
ГЛАВА. Не Александра Сергеевича, а Сергея Александровича. Вы забы-

ли, Милочка.
МИЛА ГУРТОВАЯ. Как?? Салтан Гвидонович? У нас же…
ГЛАВА. Спрыгни и прочитай, что сама на трибуне писала.
МИЛА ГУРТОВАЯ. Я и так могу. «Путкин тире…»
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ТОЛПА. Пушкин!
МИЛА ГУРТОВАЯ. «…нате всё! восклицательный знак…»
ТОЛПА. Наше всё!
МИЛА ГУРТОВАЯ. «Фэ Мэ Достоевский».
ГЛАВА. Сергей Александрович — это Александр Сергеевич двадцатого

века. Надо знать, Милочка, на вашей должности.
МИЛА ГУРТОВАЯ. Я же говорю… одни сюрпризы…

Явление двадцать третье

(Примечание. Этот фрагмент текста снабжен авторской схемой, см.
илл. в конце пьесы)

Те же, кроме Милы Гуртовой.

ГЛАВА-ПУГАЧЁВ. Вы с ума сошли! Вы с ума сошли!
Вы с ума сошли! Кто сказал вам, что мы уничтожены?
Злые рты, как с протухшею пищей кошли,
Зловонно рыгают бесстыдной ложью.
Трижды проклят тот трус, негодяй и злодей,
Кто сумел окормить вас такою дурью.
Нынче ж в ночь вы должны оседлать лошадей
И попасть до рассвета со мною в Гурьев.
Да, я знаю, я знаю, мы в страшной беде,
Но затем-то и злей над туманною вязью
Деревянными крыльями по каспийской воде
Наши лодки заплещут, как лебеди, в Азию.
О, Азия, Азия! Голубая страна,
Обсыпанная солью, песком и извёсткой.
Там так медленно по небу едет луна,
Поскрипывая колёсами, как киргиз с повозкой.
Но зато кто бы знал, как бурливо и гордо
Скачут там шерстожёлтые горные реки!
Не с того ли так свищут монгольские орды
Всем тем диким и злым, что сидит в человеке?
Уж давно я, давно я скрывал тоску
Перебраться туда, к их кочующим станам,
Чтоб разящими волнами их сверкающих скул
Стать к преддверьям России, как тень Тамерлана.
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Так какой же мошенник, прохвост и злодей
Окормил вас бесстыдной трусливой дурью?
Нынче ж в ночь вы должны оседлать лошадей
И попасть до рассвета со мною в Гурьев.

В другой части сценического пространства Лесничий и Михеич.

ЛЕСНИЧИЙ. Есть правда на земле! Наврал этот у Пушкина. На небе —
вот это да. Никакой.

МИХЕИЧ. «Сальери» он сказал.
ЛЕСНИЧИЙ. Ясно, что Сальери! У них всё не так. Актёришки… Гляди,

Михеич! Кита в небо запустили!.. Аты-баты… Да он сейчас на Шайтана нае-
дет!

МИХЕИЧ. «Двести лет русской литературе», — написано.
ЛЕСНИЧИЙ. Ба, да там этот, блудилище!.. Да ещё с кем-то… Крикун! Что

в кафе! пилотом заделался… Ты куда?
МИХЕИЧ. Окуня в воде затухнут.
ЛЕСНИЧИЙ. Мать честная! Самое интересное начинается! А он — «оку-

ня»! Шашлык не доел.
МИХЕИЧ. Помаленьку надо. Пища тяжёлая.
ЛЕСНИЧИЙ. Депутат сейчас на главу наедет!
МИХЕИЧ. Без меня разберутся.
ЛЕСНИЧИЙ. Так у него, может, дирижабль лопнет!
МИХЕИЧ. А со мной что? Не лопнет?
ЛЕСНИЧИЙ. Так он, может, Шайтану на голову упадёт!
МИХЕИЧ. А со мной что? Не упадёт?
ЛЕСНИЧИЙ. Так они, может, глотки грызть будут!
МИХЕИЧ. А со мной что? Не будут? (Ушёл.)
ЛЕСНИЧИЙ. А я как же?

Лесничий зверски доедает шашлык.

КРЯМИН (Поэту-прозаику) Наследник развития! Слышь?.. Гуртовая! Ты
куда делась? Передай ему: «Раньше времени приплыл!..» Слышишь?.. Он
после меня!..

О смешной, о смешной, о смешной Емельян!
Ты всё такой же сумасбродный, слепой и вкрадчивый;
Расплескалась удаль твоя по полям,
Не вскипеть тебе больше ни в какой азиатчине.
Знаем мы, знаем твой монгольский народ.
Нам ли храбрость его неизвестна?
Кто же первый, кто первый, как не этот сброд,
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Под Самарой ударился в бегство?
Как всегда, как всегда, эта дикая гнусь
Выбирала для жертвы самых слабых и меньших,
Только б грабить и жечь ей пограничную Русь,
Да привязывать к сёдлам добычей женщин.
Ей всегда был приятней набег и разбой,
Чем суровые походы с житейской хмурью.
Нет, мы больше не можем идти за тобой,
Не хотим мы ни в Азию, ни на Каспий, ни в Гурьев.

ПУГАЧЁВ. Боже мой, что я слышу? Казак, замолчи!
Я заткну твою глотку ножом иль выстрелом…
Неужели и вправду отзвенели мечи?
Неужель это плата за всё, что я выстрадал?
Нет, нет, нет, не поверю, не может быть!
Не на то вы взрастали в степных станицах.
Никакие угрозы суровой судьбы
Не должны вас заставить смириться.
Вы должны разжигать ещё больше тот взвой,
Когда ветер метелями с наших стран дул…
Смело ж к Каспию! Смело за мной!
Эй вы, сотники, слушать команду!

КРЯМИН. Нет! Мы больше не слуги тебе!
Нас не взманит твоё сумасбродство.
Не хотим мы в ненужной и глупой борьбе
Лечь, как толпы других, по погостам.
Есть у сердца невзгоды и тайный страх
От кровавых раздоров и стонов.
Мы хотели б, как прежде, в родных хуторах
Слушать шум тополей и клёнов.
Есть у нас роковая зацепка за жизнь,
Что прочнее канатов и проволок…
Не пора бы тебе, Емельян, сложить
Перед властью мятежную голову?!
Всё равно то, что было, назад не вернёшь,
Знать, недаром листвою октябрь заплакал…

ПУГАЧЁВ. Как? Измена? Измена? Ха-ха-ха!..
Ну так что ж! Получай же награду свою, собака!

Стреляет. Крямин падает мёртвым. Казаки с криком обнажают сабли.
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Пугачёв, отмахиваясь кинжалом, пятится к стене.
ГОЛОСА. Гуртовая! Явись, чёрт возьми!
ГОЛОСА. Вяжите его! Вяжите!
ТВОРОГОВ. Бейте! Бейте прямо саблей в морду!
ПЕРВЫЙ ГОЛОС. Натерпелись мы от этой прыти…
ВТОРОЙ ГОЛОС. Тащите его за бороду…
ПУГАЧЁВ. …Дорогие мои… Хор-рошие…
Что случилось? Что случилось? Что случилось?
Кто так страшно визжит и хохочет
В придорожную грязь и сырость?
Кто хихикает там исподтишка,
Злобно отплёвываясь от солнца?
…Ах, эта осень! Это осень вытряхивает из мешка
Чеканные сентябрём червонцы.
Да! Погиб я! Приходит час…
Мозг, как воск, каплет глухо, глухо…
…Это она! Это она подкупила вас,
Злая и подлая оборванная старуха.
Это она, она, она,
Разметав свои волосы зарёю зыбкой,
Хочет, чтоб сгибла родная страна
Под её невесёлой холодной улыбкой.

ТВОРОГОВ. Ну, рехнулся… чего ж глазеть?
Вяжите! Чай, не выбьет стены головою.
Слава богу! конец его зверской резне,
Конец его злобному волчьему вою.
Будет ярче гореть теперь осени медь,
Мрак зари черпаками ветров не выхлестать.
Торопитесь же! Нужно скорей поспеть
Передать его в руки правительства.

ПУГАЧЁВ. Где ж ты? Где ж ты, былая мощь?
Хочешь встать — и рукою не можешь двинуться!
Юность, юность! Как майская ночь,
Отзвенела ты черёмухой в степной провинции.
Вот всплывёт, всплывёт синь ночная над Доном,
Тянет мягкою гарью с сухих перелесиц.
Золотою извёсткой над низеньким домом
Брызжет широкий и тёплый месяц.
Где-то хрипло и нехотя кукарекнет петух,
В рваные ноздри пыльно чихнёт околица.
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И всё дальше, всё дальше, встревоживши сонный луг,
Бежит колокольчик, пока за горой не расколется.
Боже мой! Неужели пришла пора?
Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?
А казалось… казалось ещё вчера…
Дорогие мои… дорогие… хор-рошие…
Благодарю за внимание. Надо сказать, что наша администрация,

несмотря на непредвиденные накладки, хорошо потрудилась для вашего
праздника. Как только стемнеет, вы увидите самое современное гологра-
фическое стереоскопическое шоу. Уступаю эстраду на небесах уважаемой
законодательной власти. Ещё раз благодарю за внимание.

В другой части сценического пространства.

ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Не смогу я, Тихон, помочь. Пивка ещё будешь?
Опять с пеной полкружки. Как при советской. А ведь лавочка частная!..

ШИННИКОВ. Вы разве не делаете из старых новые иномарки?
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Я ничего теперь не делаю. Закрылся.
ШИННИКОВ. Продали сервис?
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Подарил, считай. За такие деньги не продают. Я

сына теперь представляю. «Аблокат. Продажная совесть». Читал? Это —
мой сын.

ШИННИКОВ. Так он же в губернском.
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Клиентов для совести его поставляю. Отсюда… Я

тебе тихонько скажу, наклонись. Пелагея у тебя хоть и красивая, а шило
в мешке не утаишь. Мотайте отсюда, пока не поздно… Да не красней ты!
И не разгибайся!

ШИННИКОВ. Но…
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Не знаю я ничего! Ничего не знаю!
ШИННИКОВ. Нам три месяца копить ещё.
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Губы вытри. Я пошёл. Отвык я пену потреблять.

Иномарку в другом месте купишь.

Явление двадцать четвёртое

Те же, кроме Михеича. Поэт-прозаик с Юношей на дирижабле.

ПОЭТ-ПРОЗАИК. Часть вторая. «Утром те, кто находились на производ-
ственной практике, стали чистить снег, удлиняя всё дальше и дальше бело-
снежные дорожки, особенно к столовой, которая находилась за стадионом
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в стороне. Дело шло к обеду и, изрядн о вспотевшие от работы, стали иг-
рать в снежки и лепить бабу, каждый свою. „Смотри, Павел, тебя какая-то
краля дожидается, тебя зовёт, как живая!“ — донеслось до Коршина. Огля-
нувшись, он увидел в недалеко стоящую на лыжах Цнинскую Аню. „Скажи
Ольге, что вечером меня не будет. Мол, в город уехал“, — оповестил на ходу
Головля Павел и, набросив на плечи телогрейку, направился к юной деве.
Выглядела Анютка величавой и прекрасной. Глаза сверкали как купола Га-
даринского собора, выражая святость и радость. Щёки порозовели от быст-
рой ходьбы на лыжах. Опрятная и довольная обняла его, целуя, не смуща-
ясь посторонних взоров, особенно с женской стороны. Нежно, вкрадчиво
предложила: „Пойдём в лес, пока возможность есть и снег не растаял… Я
тут с собой взяла термосок, провизию. Отдохнём у костра“. „Зачем идти,
когда здесь в спортзале можно взять лыжи и вместе поехать. Жди здесь“, —
сказал он внятно и быстрым шагом пошёл в клуб. У физрука Еленкина
Пашки он попросил лыжи, которые тот дал ему без проблем. В лесу они
подъехали к месту, где у Павла хранилась изрядно надоевшая магазинная
провизия и, приподняв приличный по вместимости рюкзак на плечи, от-
правились дальше. „Что это?“ — спросила удивлённая Анна…»

(Бросает вниз книжки.)
БАБА МАРИНА. Эй, кончай бульниками кидаться! Обложку какую свар-

ганил! Кузнец прям-таки.
ПОЭТ-ПРОЗАИК. «…Да так, небольшой пустячок. Потом увидишь, когда

прибудем на место». Всю ночь, гулявшая и чудившая, поющая пурга улег-
лась, разрисовав природу как на рождественских и новогодних открытках.
Ветра не было, повсюду низко свисали под тяжестью снега сосновые и ело-
вые ветви, по стволам которых прыгали и бегали неугомонные белки-теле-
утки. Пересекались и тянулись глубоко продавленные следы копыт благо-
родных оленей, лосей и кабанов, видимо ходивших к протекающей…»

(Юноше.) Там внизу что-то?
ЮНОША. Не слушайте его! Вы — главнее! Вы — титан! Кипяток! Законо-

датель вкусов!
ПОЭТ-ПРОЗАИК. «…недалеко Ишме. Лес молчал, и тишину лишь на-

рушали непродолжительные, но звучные трели да неравномерный стук
дятлов, напоминающий звук расстроенной бас-гитары. Густая рябина
и черёмуха опустили свои ветви так низко, что становилось жалко: вот-
вот не выдержат и сломаются. Так хотелось облегчить, стряхнуть с них
тяжкий снег, но разве весь лес стряхнёшь? Из-за сильного снегопада
некоторые низкорослые деревца выглядели словно сугроб: ни стволов,
ни ветвей — ничего не было видно: „замаскировались“. Анна, как перво-
открыватель, ехала впереди, а за ней, строго по её лыжне двигался Кор-
шин. Было пасмурно, солнца не было видно, да оно и не нужно было.
Они прибыли на излюбленное старое место, где встречали Новый год.
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Тогда Анютка из девушки превратилась в женщину, да и вообще, было
не место, а полнейший отпад: прекрасным, тёплым, ясным, как тело
и душа Анюты. Наломали сухих веток, развели костёр. Развязав рюкзак,
Павел стал вынимать из него свою провизию: коньяк, шоколад, консер-
вы, заработанные своим ночным, кропотливым и честным трудом. „Это
тебе в качестве подарка!“ — пояснил он, открывая её термос, наливая
из него приятный, ароматный, на травах настоянный чай, чтобы его
остудить для „запивки“ коньяка. „Что-то ты добренький сегодня? Чего
ради? Заболел, что ли, или съел чего? Так расщедрился!“ — развёртывая
одну из шоколадных конфет „Ласточка“, удивлённо „раскалывала“ его
Анютка. „Да ладно, не прикалывайся. Ты сколько раз угощала меня?
А почему я не могу тебя хоть раз угостить?“ — „Так это же всё дорого.
Где деньги взял?“ — „За строительство вашего гаража немножко запла-
тили, в МСО, на Откормочной базе, училищный клуб и так далее“, —
врал в наглую Коршин про те места, где вообще ни копейки не дали.
„Трудовые, значит? Это хорошо, далеко пойдёшь, если не сопьёшься“, —
весело пошутила она и обвила его шею руками. „Ты же знаешь, как я
пью! Если пью, то лишь с тобой!“ — „Вот со мной и сопьёшься! А зачем
ты всё это хранил в лесу?“ — „А где же ещё? В общежитии негде, да
и если Витька Попов из Соловьёвки с Котом пронюхают, пиши, пропал.
Да и хватит об этом. Ты что, недовольная?“ — „Довольная, но почему
именно этот ассортимент и так много?“ — „Ничего, сейчас выпьешь па-
ру стаканчиков и покажется мало“, — логично рассудил и убедил Павел,
разливая коньяк по стаканам. Закусывал его принесённой с собой до-
машней провизией. Она — наоборот. Пилось и елось благоприятно, с ап-
петитом, всё шло в пользу, согревая души и тела».

В другой части сценического пространства Лесничий, Пеша и Зойка.

ЛЕСНИЧИЙ. Что, бабоньки, переваливаетесь? Наше вам с почтением,
Пелагея Варфоломеевна.

ПЕША. Как здоровьице, Станислав Вячеславович? Давно не виделись.
ЛЕСНИЧИЙ. От хвои задыхаюсь. Фитонциды! Там — скамеечка. Поси-

дите. В положении таком богоугодном не выстоишь.
ПЕША. А и вправду, Вячеслав Станиславович. Спасибо, что указали.
ЗОЙКА. Потолкаюса ищэ. (Отходит.)
ПЕША (вслед Зойке). Здоровые они.
ЛЕСНИЧИЙ. Европа кормит их, небось. Тайно.
ПЕША. И не говорите, Владиславыч. Но и мы окрепли после дефолта!

Год не прошёл, а смотрите, какой праздник!
ЛЕСНИЧИЙ. Эт да… Нас хлебом не корми, а погулять дай! За вашего…

хм, наследничка!
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ПЕША. Спасибо. Беречь пойду. Стемнеет — лазерный цирк будет. Надо
дождаться. (Отходит.)

ЛЕСНИЧИЙ. Элита поганая. Мобильник уже у ней. На пузе продажном.
Напоказ!.. Эх, и впрямь: нет, что ли, правды на земле?

ГОЛОС. Гуртовая! Ты что? Микрофон свой захватила?
ГОЛОС МИЛЫ ГУРТОВОЙ. Заждались? Ну вот, ребятки: пельмешки на-

ши русские. С пылу, с жару. Кому с бульончиком? Кому с укропчиком?
С лучком зелёным? Соскучились по пельмешкам? За вас. За ваш талант
громаднющий!

ГОЛОС. Гуртовая, отключись.
ГОЛОС ПЕРВОГО АКТЁРА (голодного). Пельмени… да… пельмени у вас!
ГОЛОС ВТОРОГО АКТЁРА. Приправы нашей в трёхлитровых не хватает.

Одной ею спасаемся. От пищи аколпакской.
ГОЛОС ПЕРВОГО АКТЁРА. Я взял…
ГОЛОС ВТОРОГО АКТЁРА. Трёхлитровую? Кончай лапшу вешать.
ГОЛОС ПЕРВОГО АКТЁРА. Пару… ложек… ещё хлебну… Её теперь…

в трёхсотграммовых стали…
ГОЛОС МИЛЫ ГУРТОВОЙ. Давайте я сбегаю! Жутко интересно! Где она

стоит?
ГОЛОС ПЕРВОГО АКТЁРА. На подоконнике… ночью запах ваш… от му-

сорки… перебиваю…
ГОЛОС МИЛЫ ГУРТОВОЙ. Я скоро!
ГОЛОС ВТОРОГО АКТЁРА. Реликт, а не девка. Из комсомольского дет-

ства. Разольём ещё? Или неудобно без неё?
ГОЛОС ПЕРВОГО АКТЁРА. Хорошо бульончик прошёл. Подождём. Куда

теперь торопиться? Местного, слыхал? Шайтаном все зовут. Прикури. Как
президента нашего, аколпакского.

ГОЛОС ВТОРОГО АКТЁРА. Везде одно: Володя, наш бывший главный,
рассказывал, что даже в Европе никто властям не верит.

ГОЛОС ПЕРВОГО АКТЁРА. Где-то Володечка наш по Австралии скитает-
ся. Такого режиссёра аколпаки выдавили!

ГОЛОС ВТОРОГО АКТЁРА. Как заведёшь, повеситься хочется…
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ (о Главе). Жену свою на берегу закопал. В трёх метрах

от коттеджа.
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Яму, значит, для отвода глаз посреди города вырыл…
БОЙКО (Зойке, показывая из нагрудного кармана бутылку). Это бэнзын!

Стодесятая будэ! З гэнэральского «УАЗыка»!.. Горучае у нас е аш до Крыму!
ЗОЙКИН МУЖ. Зоинька, можно тебя?
БОЙКО. Не мешай, Осадчий.
ЗОЙКИН МУЖ. Вернись, Зойка! Вернись!
БОЙКО. О! Опомнивса! Иды, Витёк.
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ЗОЙКА. Ступай, Витенька. Раньше думать надо было.
(Зойкин муж отошёл.)
БОЙКО. А витьки донецькие, оне у канистры наливають!
ЗОЙКА. Боечка, до мамы заедэмо у Мелитополь? Кендюха с гуркою…
БОЙКО. До тэщи Бойко на коне вьезжае! Украшення ювэлирны дарувае!
ЗОЙКИН МУЖ. Зоинька, можно тебя на чуток?
БОЙКО. Тьфу ты! Причепился! Изыди, москаль припудренный!
ЗОЙКИН МУЖ. В Донецке, Зойка, вся родня тебя осудит! Камни в тебя

побросають!
БОЙКО. О! Испужал! Камьяным вугеллем испужал!
ЗОЙКА. Иды, Витенька. Родню я твою завсигды у гробиках видала.
ЗОЙКИН МУЖ. Врёшь, Зойка! Ребёночек мой в тебе!
БОЙКО. Чёго ты сказив, прыпудренный? З пьяну во мне, мобуть?
ЗОЙКИН МУЖ. Мой ребёночек! По числам…
БОЙКО. Пыль вугельну из очей сотри! В экспёртызу милэцэйску здам.
ЗОЙКА. Поворачивай, Витенька. И мысли такие з головы выкидывай.

Мне лучше знать.

Зойкин муж отходит к ларьку.

ПОЭТ-ПРОЗАИК. В училище он попал через три дня. Входя, под вечер,
столкнулся с Юриным Сашкой и Аристарховым Виктором по прозвищу
«Пьер», у которых на лбах отчётливо выделялись, как на протоколе,
школьные печати. «Откуда они у вас?» — удивлённо спросил Павел.
«А там Берданка с Крючком справки всем выдают об окончании среднего
образования. Иди, тебе тоже обломится». От такой новости похолодела
спина. Войдя в комнату Берданки, Павел увидел томительно стоящую
очередь за справками. За прекрасно застланным столом чинно и благо-
родно восседали Крючок и Берданка. Берданка торжественно что-то пи-
сал, подавая исписанный лист Крючку, тот озабоченно налагал печать ан-
тихриста, и владелец справки, пожимая ему от радости руки, довольный
выходил. Павел отнял лист, прочитал печать — там значилась Темяшен-
ская школа. Пока Павла не заметили, отправился за Курёнком и Голавлём,
которые оказались на месте. С ними он вошёл к Берданке в комнату и без
лишних слов стал бить их больно и долго. На следующий день, сидя на за-
нятиях, Павел увидел в окно подъехавшую к учебному корпусу милицей-
скую машину. Из неё спешно вышли сотрудники и через минуту были уже
возле Крючка и Берданки. «Вы зачем школьную печать украли? — спросил
их вежливым тоном директор темяшенской школы. — Или вам магазина
мало показалось, так вы…» Договорить ему не дали сотрудники ГОВД. ре-
бят повели к машине. «Это воспитательница позвонила сегодня директо-
ру темяшенской школы чтобы узнать, откуда у них школьная печать, ко-

156



торую ставят на лбах. А так всё было ништяк», — глядя со всеми в окно,
провожая, как в последний путь тех, кто поил его коньяком, жалеючи, вы-
сказался Витька Попов, проживающий в Гадаринске. Машина исчезла
и все разошлись по своим столам. «Какие были парни! Дёргай отсюда.
И желательно вообще из города. Как пить дат, расколятся. Только в Зару-
сино не вздумай соваться — вычислят», — посоветовал Курёнок. «Промед-
ление смерти подобно», — по-ленински подумал Павел, распрощался
с друзьями и отправился в дальние странствия, пока неизвестно куда, ибо
этим правила судьба-фортуна. Павел не стал испытывать судьбу и строить
наполеоновские и коммунистические планы на будущее, твёрдо решил:
«Какой поезд первым придёт, с ним и уеду!» Им оказался прибывший
со стороны города Пензы товарняк. Как путеобходчик, Павел прошёл
вдоль всего состава, выбирая самый чистый тамбур в хвосте, чтобы он
не смог дотянуться до перрона, по которому почти постоянно дефилиру-
ют сотрудники милиции и, дождавшись пролетевшего встречного, осво-
бодившего товарняку путь, забрался в тамбур. Состав тронулся, дёргаясь,
как перед смертью, гудками заглушая пенье леса, набирая скорость, увозя
Павла в неизвестность».

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ (Главе). Микрофон сними! И так про тебя всё из-
вестно!

БОЙКО. Машину звою Пэшка як прэмию обещала. За добросовестный
труд. Хоть развалюха, а без грошив. Дарственну оформыли. Купувает ко-
лышний прэзидэнт соби иномарку, а у нас полная боевая готовность!.. За-
едэмо до мамы, заедэмо. Вона бэз ювэлирных поймэ — родына будэ креп-
кая — украиньська. Хатка бэлэнька, изнутри чистэнька, у дэтишэк усё е!
Не то, что здесь, на празднике, вон сколько голодраньцев шмыгають! Лю-
ба моя…

Явление двадцать пятое

Те же и Комкор на «УАЗике».

КОМКОР. Товарищи-граждане! Гадаринск в опасности! Объявляю чрез-
вычайное положение!..

ЮНОША. Не имеете права без разрешения нашего Парламента!
КОМКОР. …Гарнизон Аколпакии перешёл границу!
ТОЛПА. Ах…
КОМКОР. Демократия отменяется!
(Выстрел в хвост дирижабля.)
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ТОЛПА. Слава тебе, Господи…
КОМКОР. Всеобщая мобилизация!
ТОЛПА. Ох…
КОМКОР (Главе). Ты кто в запасе?
ГЛАВА. У меня белый билет…
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. А что им надо?
КОМКОР (Главе). Отвечаешь за женщин и детей!
ГЛАВА. За всех?
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Он яму зарыть не может!
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Что им надо от нас?
КОМКОР. Объявить референдум!
ТОЛПА. Ах…
КОМКОР. Сбор ополченцев здесь! В шесть утра!
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Референдум о чём?
ЛЕСНИЧИЙ. Ясно дело: воссоединяться теперь решили, нехристи!
ТОЛПА. Ох…
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Зачем тогда отделялись?
ЛЕСНИЧИЙ. Из окопа у них спросишь!
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Я знаю! Заговор! (На Главу.) С его братом!
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Какой заговор?
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Аколпаков со старшим.
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. У них песок! У нас чернозём! «Заговор»!
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Ты подослан!
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. А ты — дурак!
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Бей их! С братьями!..
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ (Главе). Старшой твой где? С ыми?!
КОМКОР. Молча-а-ать!!
ЮНОША (Комкору). Как вы смеете?! (Поэту-прозаику) Нас несёт! (Комко-

ру) Увидимся в Гааге! На Европейском суде!!

Со свистом дирижабль улетает со сцены.

Явление двадцать шестое

Те же, кроме Поэта-прозаика и Юноши.

ГОЛОС ПОЭТА-ПРОЗАИКА (удаляясь). «Он ехал, рассматривая свой род-
ной город, как бы впервые видя его. Величавый гордый Собор возвышался,
как Грааль, над всем Гадаринском, показывая свою высочайшую боже-
ственную силу, недосягаемость, святость. Виднелась родная Никольская
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(Базенская) церковь со шпилем-куполом и двумя православными креста-
ми, смотрящими на Восток. Тут же вспомнилась Анютка, с которой он
в неё ходил в рождественские праздники. Виднелась и старообрядческая
церковь Успения, другие бывшие купеческие дома и новостройки. Павел
прощался с городом, проезжая мимо родного дома, стоящего рядом с ба-
зенским жэ-дэ. переездом. Молча взглянул на него и ощутил боль духов-
ную. Затем промелькнул Кирпичный завод, военный Третий городок, в ко-
тором некогда торчал с Колошко Настей и которая подевалась неизвестно
куда: «Как я сейчас для Анютки». Железнодорожный вокзал станции Гада-
ринск, занимающий одно из лидирующих мест по архитектуре Куйбышев-
ской жэ-дэ, показался холодным, мрачным, как дуэль Пушкина и Дантеса…

Три выстрела в воздух.

КОМКОР. Расстреляю! На месте!..
(Толпа замерла). Полковник Шинников!
ШИННИКОВ. Я!
КОМКОР. Смирно! Партия и правительство поручает тебе… словом,

в штаб! Со мной! Рапорта составлять!
ШИННИКОВ. Есть, товарищ генерал!
ПЕША. Тишечка…
КОМКОР (Главе). Отец Германн подготовится пусть! К шести!

Уезжает с Шинниковым на «УАЗике».

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Серьёзно…
ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Куда уж серьёзней!
ЛЕСНИЧИЙ. Есть правда на земле!
ТОЛПА. Ох… (Друг другу) Успеть бы…
(Разбегаются.)

Явление двадцать седьмое

Первый горожанин один, всё так же у могилки с плеером и наушниками.

ГОЛОС МИЛЫ ГУРТОВОЙ. Вот! Еле отыскала: она под кровать закати-
лась! «Жидкий дым. Натуральная коптильная приправа. Водный раствор
дыма из ценных пород древесины». Ого! Это из бука?

ГОЛОС ПЕРВОГО АКТЁРА. На пельмешки капни. Перемешай.
ГОЛОС ВТОРОГО АКТЁРА. Экономия какая, соображаешь?
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ГОЛОС МИЛЫ ГУРТОВОЙ. И запах! Это где… «Произведено: гэ Гада-
ринск, улица Гарибальди и Ванцетти, дом один, корпус три»… Не поняла.
«Гэ Гадаринск»… Это у нас, получается?

ГОЛОС ВТОРОГО АКТЁРА. Другого Гадаринска не слыхал.
ГОЛОС МИЛЫ ГУРТОВОЙ. Высша якисть! как моя прабабка говорила.

Почему у нас не продают?
ГОЛОС ПЕРВОГО АКТЁРА. Ты хохлушка?
ГОЛОС ВТОРОГО АКТЁРА. Из казаков. Не видишь разве? По темпера-

менту.
ГОЛОС МИЛЫ ГУРТОВОЙ. «Импортёр — три нуля „Независимость“»…
ГОЛОС ПЕРВОГО АКТЁРА. ООО.
ГОЛОС МИЛЫ ГУРТОВОЙ. Ну, да: «ООО „Независимость“»… А где кор-

пус три? Дом один, корпус один — это где я сижу с Салтан Гвидонычем. От-
дел физкультуры, культуры и работы с молодёжью. Дом один, корпус два —
это отец Германн. Мусорка — разборная. Все знают…

ГОЛОС ВТОРОГО АКТЁРА. Левый, стало быть, раствор.
ГОЛОС МИЛЫ ГУРТОВОЙ. А кто теперь правый?! Пойдёмте лучше ко

мне домой! Муж с охоты как раз вернулся! Подстрелил чего-нибудь, а мы —
сюрприз: через полчаса вальдшнеп копчёный!

ГОЛОС ПЕРВОГО АКТЁРА. Театр. В своём роде.
ГОЛОС ВТОРОГО АКТЁРА. Охотник — это хорошо. Ходишь себе по лесу,

ни от кого не зависишь…
ГОЛОС МИЛЫ ГУРТОВОЙ. Ой! Что я натворила!!… Отключайте микро-

фоны!

В небе Салтан Гвидонович-младший отрубает бороду Салтану Гвидонови-
чу-старшему.

ГОЛОС ГЛАВЫ. Пелагея Варфоломеевна, мне поручено женщин и детей
с эмбрионального возраста…

ГОЛОС БАБЫ МАРИНЫ. Бежим скорей!
ГОЛОС ПЕШИ. Разграбят, всё разграбят…
ГОЛОС БАБЫ ФЕЛИЦИИ. Ты нам в деревне не указ!
ГОЛОС БАБЫ ЖЕНИ. Генку-алкаша натравим…
ГОЛОС ПЕШИ (удаляясь). Что за жизнь проклятущая: то любовника

из медицинской необходимости заводи, то от мужа во время войны ро-
жай…

ГОЛОС ГЛАВЫ. Шаганэ ты моя, Шаганэ!.. Бали. Это Индонезия. К утру
в Домодедово поспеть надо.
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Явление двадцать восьмое

Первый горожанин, Девочка.

ДЕВОЧКА. Тётенька Пелагея, откройте… Я весь день собирала… Нам
учительница сказала, за каждую авоську «чупа-чупс» даёте… (Дверь приот-
крылась, рука протягивает леденец.) Спасибо! Я мусор здесь оставлю! (По-
ёт.)

А я залетала, а я всё не знала, а я залетала…

ГОЛОС БОЙКО (за дверью). Зоинька, пакуй швыдче!
ДЕВОЧКА (Первому горожанину). «Чупа-чупс» хочешь? Ты не слышишь

меня?.. (У самого его уха.) Так слышно?..
(Первый горожанин снял наушники.)
«Чупа-чупс» будешь? У меня ещё останется один! (Первый горожанин

отказывается.) Ты зачем здесь сидишь?
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН. К жене пришёл.
ДЕВОЧКА. А она где?
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН. Умерла.
ДЕВОЧКА. Ты тоже умрёшь?
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН. Умру.
ДЕВОЧКА. Когда?
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН. Одному Богу известно.
ДЕВОЧКА. А я?.. Ты что слушал?
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН. Романсы. На стихи Пушкина. Александра Серге-

евича.
ДЕВОЧКА. А я умру?
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН. Да. (Протягивает наушники.) Хочешь послу-

шать? (Девочка отказывается.)
ДЕВОЧКА. Бог — это кто?
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН. Он законы всего дал. И жизнь началась по ним.
ДЕВОЧКА. Я тогда побежала. (Поёт и, пританцовывая, удаляется.) А я

залетала, а я всё не знала, а я залетала, ла-ла…

Явление двадцать девятое

Первый горожанин один.
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН (сам с собой). А человеческое познание границу

имеет. Вот уж сто лет, как доказано. Наукой. Никто и слышать не хочет…
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Потом заповеди дал, а древо жизни познать запретил. Знать, и сердцу че-
ловеческому предел положён… (К могиле.) Не с кем, Таня, слышишь?
не с кем теперь говорить. Я ведь доморощенный «филозоф». Дома-рощен-
ный… Дети! Внуки! Куда вы?.. «Мутно небо, ночь мутна»… Пойду. До ско-
рого. (Уходит.)

Явление тридцатое

Сцена пуста.
В небе Салтан Гвидонович-старший отрубает бороду Салтану Гвидонови-

чу-младшему.
Сцена погружается во тьму.

КОНЕЦ
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который получил множество положительных отзывов.
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Небожители, или Разговор на остановке

Персонажи:
Девушка с рюкзаком — Ангел-Хранитель.
Женщина с нитями — Судьба.
Джентльмен в костюме — Смерть.
Парень «навеселе» — Амур.
Мужчина с телефоном в руках — смертный.
Парень с петлёй на шее — смертный.

На автобусной остановке сидит невысокая женщина средних лет.
На ней — трикотажное платье с кружевными вставками. Возле неё — сакво-
яж, из которого виднеются нити пряжи. Женщина вытаскивает из саквояжа
нити, крутит их в руках, связывает и снова возвращает их в саквояж, бормо-
ча что-то себе под нос.

Мимо остановки проходит мужчина, уткнувшись носом в телефон. Он ли-
хорадочно щёлкает пальцами, не обращая внимания на фонарный столб пе-
ред ним.

За ним несётся девушка с рюкзаком — Ангел. На рюкзаке рисунок белых
ангельских крыльев. Девушка одета в футболку, рваные джинсы, красные
кроссовки.

Ангел приближается к мужчине с телефоном, лёгким касанием рукой его
плеча отодвигает мужчину, спасая его от столкновения с фонарным стол-
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бом. Ангел вытирает пот с лица, вздыхает, садится рядом с женщиной
на остановке.

Ангел (женщине с нитями). Нет, ну вы это видели?! Спасаешь их, обере-
гаешь, и — никакой тебе благодарности. Что ж за жизнь такая! Ну где, ска-
жите, справедливость? Работаю без выходных! Отдаю всю себя этой небла-
годарной системе. (Небольшой гром) Клиенты — вечно недовольные, про
шефа я вообще молчу. (Сильный гром)

Ангел (глядя вверх). А что я такого сказала?!
(Гром ещё сильнее)
Ангел. Ну вот… (Глядя вверх) Ладно, ладно, молчу. (В зал) Про шефа либо

хорошо, либо…
Судьба достаёт из саквояжа золотые ножницы, разрезает нить, переби-

рает нити.
Ангел. В былые времена, мы их оберегали, они внимали нам. А сейчас?

(Ангел качает головой) Они говорят: «А… и так всё сойдет». Даже если ты
выключишь им Интернет, спрячешь ключи от дома, сломаешь машину. Ну,
или на крайний случай воспользуешься помощью Нечистого.

Судьба вопросительно смотрит на Ангела.
Ангел. А что вы так на меня смотрите? Да! Иногда приходится…

И не делайте вид, что вы не в курсе… Работаем в одной системе…
Судьба устало вздыхает. Продолжает вязать.
Ангел. Люди все равно не хотят прислушаться к небесным знакам.

А сколько отчетов потом писать! Эхх-хх… В последнее время меня начали
посещать мысли, присущие смертным. А не сменить ли мне работу? Да
и цвет крыльев тоже можно…

Судьба удивлённо смотрит на Ангела.
Ангел. А что? Устроюсь к Падшему, хотя бы на полставки. Мелкие пако-

сти я уже делать умею. Ну и вообще черный цвет меня даже очень строй-
нит.

(Опять проходит человек с телефоном)
Ангел. Ну, вот, опять! (Повторяется сцена «спасения» из начала)
Судьба. Тебе грех жаловаться. Посмотри, как ты шикарно выглядишь.
(Ангел рассматривает себя, потом говорит)
Ангел. Ой, я вас умоляю! Что на складе выдали, то и ношу.
Судьба смотрит на Ангела, кладет руку ей плечо.
На сцену выбегает Амур. У него, как положено, — лук и (воображаемые)

стрелы. Он немного пьян, сильно суетлив и слегка небрежен… Кричит.
Амур. Такси! такси! (Звук проезжающего мимо такси) Эх, не увидел!
Амур махнул рукой, повернулся лицом к остановке, где сидит Судьба с Ан-

гелом. Присаживается рядом с ними, говорит.
Амур. Нет, сегодня явно не мой день. Час пик давно миновал, а меня

третье такси не замечает. В былые времена меня все ждали, а что теперь?

181

СЮЖЕТЫ В ОЖИДАНИИ ПОСТАНОВКИ



Не работа, а одно разочарование.
Ангел. Я что-то не пойму, ты-то что жалуешься? У тебя ведь не работа,

а одна «любовь-морковь». Сплошные вечеринки, танцы, букеты цветов,
море шампанского. Одним словом: всё в шоколаде.

Амур. Давай не будем! Что ты понимаешь в моей работе? «Море шам-
панского»… Ты в шампанском хоть раз купалась?! Липко и кисло…

Ангел. Про тебя даже фильмы снимают!!
Амур. Прошу тебя — только не о фильмах! Как выглядел я раньше (хоть

в тех же фильмах): юный, стройный. Лежу на облаке с цветком в одной ру-
ке и лирой в другой. Вокруг поют… нимфы. Вот тогда, действительно, была
сладкая жизнь. А что сейчас? Сплошная суета и стресс. (Амур смотрит
на себя) Клиентов — днём с огнём не сыщешь. Любовь смертным не нужна.
В почёте власть и звон монет. Вот давеча пришлось мне сходить на «Парад
Гордости»…

Судьба и Ангел вопросительно посмотрели на него.
Амур. Что вы на меня так смотрите?! Как будто не знаете — план! (Вы-

таскивает из кармана брюк блокнот, машет им). Так вот, прикинув с кем
мне предстоит работать, я в срочном порядке побежал в салон красоты.
Прихожу и говорю: «Так, девочки, у меня сегодня важное событие, Парад
Гордости, облажаться мне никак нельзя». Они все мило улыбнулись и тут
началось маникюр, педикюр и эта.. их… Прости, Господи (небольшой рас-
кат грома) «депиляция». Слово-то какое придумали… а боли… Ну, а что
поделаешь? Служба есть служба. На что только не пойдёшь ради любви.

Ангел. В последние время работать становится всё труднее и труднее.
Амур. И не говори. Стрелы попросту рикошетят от смертных прочь.

Они их даже близко к сердцу не подпускают! А я так стараюсь (вздыхает.
Судьба начинает смеяться).

Амур. Вот взять, к примеру, современных женщин: бегают изо дня
в день по косметологам: надувают губы, наращивают ресницы, увеличива-
ют… Ох, да что только они не увеличивают! (Амур показывает жестами
на грудь и на бёдра). А зачем?! Вот ответьте мне, как женщины…

Ангел. Ха!
Судьба. Ты ж знаешь, что всё это — условность. Сегодня мы — женщи-

ны, завтра… (показывает наверх, машет рукой).
Амур. … Думают о том, что так они сразят сердца мужчин… Вместо то-

го, чтобы просто пригласить его на ужин. Сварить борщ с галушками
и к нему ещё парочку пельменей…

Ангел. Неплохо устроился! Нет, чтобы пострелять… Женщин поуча-
ешь…

Амур. Не перебивай! Что ты знаешь о моей работе?!
Ангел. В отличие от моей, про твою работу знают все. Хотя бы из кино…
Амур. Опять?!
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Судьба. Ребятки, не надо спорить. Все мы занимаемся одним и тем же.
Вяжем… Каждый по-своему, но… вяжем.

Звук приближающегося такси… Амур срывается с места, пытается
остановить… «Стой!» Возвращается расстроенный…

Ангел. Что ты всё носишься? Что ловишь?
Амур. Не твоё дело… Таксиста одного поймать нужно. Ошибочку испра-

вить…
Судьба (не прекращая вязание). Это зря. Он сам виноват… «Как мне по-

нять, что это действительно любовь?»«Любит ли она меня по-настояще-
му?» «Почему она со мной?»…

Амур (удивлённо). А вы в курсе, оказывается…
Ангел. Да все — в курсе! «Такси. Четвёртый сезон»
Амур. Опять! (замахивается на Ангела, та убегает, Амур гонится

за ней…)
Судьба (вздыхает). Как дети, ей-богу.
(Гром)
Судьба (наверх). Да я не в этом смысле.
Амур возвращается. Он поймал Ангела и несёт её на плече, как бревно.

Ангел пытается освободиться, но тщетно.
Ангел. Отпусти меня! Пусти!
Амур. А ты мой дневник отдай!
Ангел. Ещё чего! (она цепко держит в руках маленькую записную книжку,

громко читает текст из неё): «В век потребления романтикой в цветах
и шоколадных сердечках торгуют два раза в год, вместо того, чтобы еже-
дневно удивлять и радовать свою вторую половинку…»

Амур. Прекрати!
Ангел. «Любовь становиться товаром в обществе, где котируются быст-

рые результаты без приложения усилий…»
Амур ставит Ангела на землю. Забирает дневник.
Ангел. Нет, вполне.. своевременные мысли… Немного косноязычно,

но… вполне… Прямо — филосОф.
Амур (вдохновляясь наличием слушателей) …Или вот, еще их, как его

там… Интернет!! Сидят днём и ночью, уткнувшись в бездушный экран
в поисках любви. А попробуйте оторвать их от экрана и вытащить из дома.
Пройтись под дождём, напевая любимую песню.

Ангел. Точно! (напевает)

Полгода плохая погода,
Полгода совсем никуда.
Полгода плохая погода,
Полгода совсем никуда.
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Амур. Опять кино!!
Ангел. Молчу. Продолжайте, О мой господин…
Амур. Потребительское отношение к любви убивает меня. Словно в су-

пермаркете они перебирают на полках товар. А ведь за счастье бороться
надо! Любовь — это остаток рая на земле, а они его так тщательно не заме-
чают!

Ангел и Судьба аплодируют, забыв о своих функциях. За кулисами — звуки
аварии: скрежет тормозов, сирены и т. п.

Судьба. Чёрт! (разочарованно кидает на пол разорванную нить). Ангел
хватается за голову и испуганно замирает. Амур выбегает. Звук дождя. Под-
ходит мужчина (Смерть) в строгом элегантном костюме; в руках он держит
зонт с ручкой в виде косы.

Смерть. Вечер добрый! У вас тут не занято? Не будете ли вы так любез-
ны разрешить мне присоединиться к вам?

Судьба (недружелюбно). Добрый… Давно не виделись…
Смерть. О, благодарю вас!
Ангел пододвинулся к Судьбе, давая сесть Смерти. Гром. Молния. Сильный

дождь.
Смерть. Сегодня прекрасный день, вы не находите?
Судьба. (качая головой) Как сказать. Я целый день связываю узелки

на шаткой нити. А вы одним лёгким движением косы разрезаете то, что я
так долго плела.

Смерть. (прокашлялся) Так ведь списки не я составляю.
Судьба. Да знаю я… Но вы хотя бы представляете, сколько трудов мне

стоит сплести одну судьбу?! А сколько их у меня? Теперь опять придется
отчитываться начальству: «Почему вовремя не доплела?»

Ангел с сочувствием машет головой.
Судьба. Что я постоянно слышу в свой адрес? Вечную неблагодарность!

Хамят и жалуются! Жалуются и хамят! «Тяжёлая судьба». «Нелёгкая доля».
«Доля»… Имя какое-то дурацкое…

Смерть. (подсказывает) «Еврейское счастье»…
Судьба. Вот-вот. С первых минут я открываю перед ними множество

дверей. (Смотрит на Ангела) Ангел-хранитель помогает мне направить их
в нужное русло…

Ангел. Да разве нас слушают? Разве ценят наши труды?
Судьба. Именно. Упрутся и не замечают того, что с ними происходит.

Им проще жаловаться и оскорблять. Сами же выбирают свой путь… Разве я
в чём-то виновата?

Ангел. И я!
Судьба. Лукавить не стану: иногда мне приходиться быть с ними жесто-

кой. Но лишь для того, чтобы пробудить в них желание жить. Неблагодар-
ный труд. (Вздыхает) «Судьба –копейка…»
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Смерть. Да, ладно вам. Всё у вас не так уж плохо. В отличие от меня, вы
слышите в свой адрес не только хулу. Многие вас благодарят. Некоторые —
даже вслух. В разочаровании они узнают вещи, которые наиболее для них
важны. Благодаря боли учатся быть сильными. Добро наполняет их души
и даёт видеть окружающую красоту. Слёзы радости обогащают их. С вашей
помощью люди, нашедшие друг друга, подобные Творцу, создают жизнь…

Амур (возвращается в каком-то помятом виде, без лука и стрел). Здрас-
ьте вам! А про меня не забыли?!

Ангел (Амуру). Тише! Со смертью не спорят…
Смерть. Время, дарованное вами, открывает перед ними безграничные

возможности.
Судьба. Благодарю. Из ваших уст всё это звучит особенно убедительно.
Ангел. (иронично) Отличная речь! Вы ещё забыли сказать, что Интернет

открывает невероятные возможности. Как прекрасно!
Смерть. А вы, значит, и есть тот самый Ангел-Хранитель? Давно мечтал

познакомиться… (целует ручку)
Ангел. Увы, не могу ответить вам взаимностью.
Смерть. Конечно. Ничего другого от вас я и не ожидал. Хотя уж вы-то

могли бы как-то отличаться от ваших подопечных…
Судьба. Вы о чём?
Смерть. О том, что меня никто не любит! Вот вы все плачетесь…

А что ж я?! Никто и никогда не приглашал Смерть на ужин. Иль просто по-
общаться. А ведь я не самый плохой рассказчик.

Ангел. (с сарказмом) Мы заметили.
Смерть. Сколько интересных жизней мне пришлось повстречать на сво-

ём пути! Сколько полезного можно было бы почерпнуть, общаясь со мной.
Амур (задумчиво). Я бы тоже мог показать несколько поз…
Смерть (не обращая на Амура никакого внимания). У меня нет друзей;

все, проклиная, гонят меня прочь. Если бы вы знали, как больно мне
смотреть на моё изображение на их картинах. Без плоти и крови, блед-
ный силуэт, собирающий души. Безносая старуха с клюкой. Разве я похож
на старуху?

Ангел (показывая на Амура). Вот и он на Амура-то не сильно тянет…
Амур (обиженно). Да? А на кого я похож, по-твоему?
Смерть. Им невдомёк, что я всего лишь делаю свою работу.
Судьба. Не печалься, лучше вот, возьми. (Достаёт из саквояжа флягу,

наливает Смерти рюмку, передаёт ему.)
Смерть (с чувством). О!.. Благодарю вас!
Судьба наливает Ангелу, Амуру и себе.
Амур (радостно). Что это?
Судьба. Не бойся, из моих рук можно…
Ангел (гордо). Я не пью. Ангелы не пьют!
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Амур. А хранители?
Ангел. Хранители? Ещё как! (смеётся. Все смеются…)
Амур. За любовь!
Выпивают.
Судьба. Когда это нам ещё выпадет шанс посидеть в дождливую ночь

и поговорить. За души…
Смерть. Только не надо опять про работу… У меня последний отгул был

после потопа. Вот тогда я отдохнул на славу! Сорок дней кругом вода и ти-
шина. Идиллия. (Амуру) Чего стоишь? Наливай! (Амур разливает всем)
С тех пор, сколько бы я ни просил об отпуске, — ответом мне была тишина.
(Смотрит на небо.) О! (Всем) Давайте… Не чокаясь…

Судьба. За нас!
Ангел. За нас, за выходные, и за пенсионные, если они когда-нибудь на-

ступят.
Амур. За любовь!
Все четверо опрокидывают рюмки пьют, наливают, ещё пьют.
Мимо них проходит намокший парень с петлёй на шее. Останавливается

возле фонарного столба и пробует закинуть на него петлю. Или он с веревкой
и камнем садится на край сцены, типа, хочет утопиться. Небожители его
не замечают. У них начинаются танцы. После третьей рюмки ангел гово-
рит.

Ангел. А давайте селфнимся на память.
Смерть. Что-что?
Ангел. Эх, ну и старомодный же ты!
Ангел снимает рюкзак, поворачивает его к зрителям крыльями, достает

телефон с рисунком, логотипом надкусанное яблочко с ангельскими крылыш-
ками.

Ангел (навеселе). Внимание, сейчас вылетит купидон! Ах да, прости, ты
уже тут. (Звук нескольких щелчков камеры, все стараются позировать.) От-
лично!! Завтра выставлю у себя на облаке. С вас — благословение.

Еще раз гром, молния. Все вскочили, мигом отрезвели, оглянулись по сто-
ронам. Они увидели парня с верёвкой.

Смерть (достаёт из кармана пиджака блокнот с карандашом, просмат-
ривает записи). Странно, ему ещё жить да жить.

Судьба. Друзья чего же мы стоим, давайте исправим это недоразуме-
ние.

Ангел. Давайте, давайте.
Небожители подходят к парню. Смерть снимает петлю. Амур и Ангел од-

новременно шепчут что-то ему на ухо. Судьба за ними плетет нить. После
они встают и уходят со сцены.

Затемнение.
Загорается свет, на остановке сидят те же люди но без божественных
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аксессуаров. Зябко ежатся от холода. Персонаж, играющий ангела, смотрит
вдаль, открывает блокнот и делает запись (намёк на писателя).

КОНЕЦ
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