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ПЬЕСЫ

ВИКТОР ПУШКИН
СЦЕНОГРАФ, ЖИВОПИСЕЦ И ГРАФИК
В 1976 году окончил Московское художественное
училище памяти 1905 года, курс Татьяны Сельвинской. Практику проходил в театре на Таганке под
руководством Давида Боровского. После окончания
училища поехал, с легкой руки Сельвинской, в город Киров на должность главного художника театра
драмы, где и проработал пять лет. Вернувшись в Москву, работал в издательской группе АРБОР и ездил
на постановки по театрам страны. За эти годы было
сделано больше ста спектаклей в разных театрах и с
разными режиссерами.
В 1989 году был приглашен в театр «ОКОЛО дома
Станиславского» под руководством Юрия Погребничко, где и работает до сегодняшнего дня. Одновременно сотрудничает с Вологодским театром для детей и молодежи с режиссером Борисом Гранатовым.
Несколько эскизов и макетов к постановкам в этих
театрах куплены государственным театральным музеем имени Бахрушина.
Уже в училище, под влиянием той же Сельвинской, увлекся станковой живописью и за эти годы
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почти все свободное время отдает живописи, играя в
жанры от фигуративной, символистской, декоративной до беспредметной абстрактной.
О графике разговор особый. В графике ищет то,
чего не хватает ему в театре, поскольку спектакль –
произведение коллективное. И вот тут на листе бумаги он разыгрывает свой внутренний театр. Театр,
в котором персонажи не люди и не артисты, а скорее
образы людей, образы животных, почти кукольные,
иногда демоны, придуманные художником и населяющие им же сотворенный мир…
Натюрморты, в которых художник пытается построить мизансцену, следуя строгой драматургии,
им же сочиненной. Отсюда и названия серий графики
«Путь наш далек», «Театрум химикум», «Демоны дикие и домашние».
В настоящее время художник живет и работает в
Москве.
Произведения живописи и графики находятся в
музеях и частных коллекциях России, Польши, Германии, Франции, США, Японии.
В
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Давайте порассуждаем.
Каждый человек в жизни играет какую-то роль,
да не одну! Я пишу сейчас не об актерах, для которых
играть роль – это профессия, а о каждом из нас.
Для каждой жизненной ситуации мы выбираем
для себя соответствующий образ, наиболее подходящий для решения каких-то вопросов и наиболее полезный для себя. Ведь если вдуматься, каждая роль
– это некий шаблон со своими правилами, которые
принимает общество. И получается, что играть роль
– очень удобно, в ней все регламентировано и предсказуемо. Помните В.Шекспира? «Весь мир – театр.
В нем женщины, мужчины – все актеры. У них свои
есть выходы, уходы. И каждый не одну играет роль».
Наши роли – это наше поведение в социуме. И
если мы играем их хорошо, то в результате достигаем собственных целей и имеем собственную выгоду.
А если плохо? В этом случае мы можем списать свои
промахи на роль – это она виновата.
Ситуация – она как большой амбарный замок. А
наша роль – это заветный ключик. И если человек подобрал правильный ключик, то он не только понимает
ситуацию, но и может ее предвидеть и даже управлять ею.
Многие наши роли доведены до автоматизма. Таким образом они превращаются в наши привычки и
даже в черты характера.
Но все не так просто, как кажется с первого взгляда. Играя роль, человек остается типичным, как все.
И даже если он будет играть блистательно, он никогда не выйдет за пределы ситуации, строящейся на
стереотипе поведения. Чтобы стать личностью, нужна личная позиция – уникальная!
Именно позиция дает возможность выйти из принятых правил поведения. Позиция всегда требует
личной ответственности, глубокого анализа и высокого уровня мышления. Позиция – это привилегия
больших личностей и лидеров. И с этой новой высоты
видно, что роли в жизни – это удел потребителей.
А все-таки бывает ли человек самим собой, натуральным, искренним, свободным?..
Актер в театре играет свою роль для того, чтобы
зритель почувствовал его героя и сопереживал с ним.
И когда, сидя в темноте зрительного зала и проживая вместе с актером его роль, вы вдруг неосознанно
улыбнулись или не можете сдержать слезы – вы самый что ни на есть настоящий!
Татьяна Богина,
главный редактор
В

Цена свободная.
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КРУЖИТ ТИХО
НЕПОГОДА...
Один вечер в двух действиях

Нисель (Арнольд)
БРОДИЧАНСКИЙ
Федеративная Республика
Германия.

Обычно к ноябрьским дням
подмерзало. Нынче же осень затянулась сыростью и дождями…
Россия, вечер 7 ноября. Совпадение с памятной датой случайное.
Не случаен год – 1993-й.
Действующие лица:
ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ – 64
года,
ЮРИЙ ВИКЕНТИЧ – 65 лет.
ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ
Дача. Идет мелкий дождь. Вечер. В доме темно.
В гостиной, она же большая
кухня, у стола сидит Леонид
Иванович.
У входных дверей – Юрий Викентиевич.
Ю.В. Эй, хозяин!.. Иваныч!.. В
доме есть кто?
Л.И. Заходи.
Ю.В. Живой?
Л.И. Пока, да.
Ю.В. А я уж... Смотрю – темно,
дверь открыта... Вроде, как в поселке свет горит, а у тебя – мрак.
Л.И. И мгла... Проходи.
Ю.В. Куда? Ничего же не видно.
Включи свет.
Л.И. Сядь, где стоишь, и помолчи. Не порть картину.
Ю.В. Какую картину?
Да-а! Я, вот, прошлой зимой
был в Австрии. Так там, действительно, можно жить круглый год в
загородном доме. Чистота, дороги,
телефон, горячая вода... А у нас,
чего, спрашивается, делать осенью и зимой на даче? Холодрыга,
слякоть, не пройти, не проехать.
Ну, летом я еще понимаю. Клубничка, огурчики, рыбалка.
Л.И. На хрена мне твоя рыбалка?
Ю.В. Ну, охота. Ружье ведь у
тебя еще осталось?
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Л.И. М-м-г. И я из него пальну в
тебя, если не замолкнешь.
Ю.В. Так, я же и говорю. Сегодня без ружья не то, что на даче, в
городе жить невозможно. Распустились до крайности... Сегодня
убить человека, что комара хлопнуть.
Л.И. Опять – двадцать пять.
Помолчи. Дай дождик послушать.
Ю.В. Дождик?
Л.И. Ну, не тебя же. Зачем я
сюда перебрался, подальше от
всех вас? Чтобы вот так сидеть в
темноте, слушать дождь, шум листвы, ветер...
Ю.В. Положим, ты это гнездышко для других радостей приготовил.
Л.И. Ты кто? Мой родитель или
бывшая жена?
Ю.В. Да за друга обидно. Получается, птичка почирикала и
упорхнула?..
Л.И. Бог с ней... Слышь! Утка с
болота поднялась... И дождик шелестит...
Ю.В. Ленечка, сдается мне, что
ты с расстройства совсем поплыл.
Или известие какое от нее получил?
Л.И. Тебе-то какой интерес?
Ю.В. Да, я же тебе говорю подружески. Смотрю, ты переживаешь. На дождик стал глядеть... А
что на него глядеть? Капает и капает, только на нервы действует.
Л.И. Валерьянку пей или таблетки какие.
Ю.В. Не говори. Моя благоверная их кучами глотает. Без них заснуть не может.
Л.И. А ты?
Ю.В. Нет, я по старинке. Стопочкой... Так что кончай разводить
мерихлюндию и включай свет.
Сядем за стол и опрокинем заветную... На зов души и поправку здоровья.
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Леня включает свет. Юра,
слегка щурясь, смотрит на Леню.

Выпивают. Леня тут же наливает еще.

Ю. Ну, так и есть. Эх, Леня-Ленечка! Ты давно на себя в зеркало
не смотрел?.. Вопрос, так, риторический. Но жаль… Где? Где, я
спрашиваю, наш бывший геройкрасавец? Гроза района. От которого женщины млели и готовы
были отдаться в любой обстановке.
Л. И ты был готов.
Ю. Что ты лепишь? Что я был
готов?
Л. Взять это на карандаш. На
каждого у тебя в сейфе была папочка.
Ю. На то и волк в лесу, чтобы
пастух не спал... Со всеми подряд.
Закуска найдется?..

Ю. Ты не сильно разгоняйся.
Мне уже нельзя в таких пропорциях.
Л. Ты кому рассказываешь?
Кто мог всех перепить и остаться
трезвым?
Ю. Так, когда это было. А сейчас – чарочку и на боковую.
Л. Не прикидывайся. Вас еще,
племя комсомольское, палкой не
зашибешь. Давай за нашу молодость и за Великий Обман, в котором жили. Помянем «красный
день календаря».
Ю. Тормозни.
Л. Лучком занюхай.
Ю. Занюхаю. Только за этот
тост пить не буду... Я верил и до
сих пор верю. Свой партбилет не
выбросил.
Л. Не понравился тост?.. Тогда говори, зачем пожаловал? Что
тебя привело в наши грязи непролазные?
Ю. Тьфу ты, как все повернул.
Я к тебе как к старому другу, с бутылочкой... Посидеть, покалякать.
Л. Ну, и калякай. Только кругами не ходи.
Ю. Все ты, Леонид Иваныч,
от командирства своего не отвыкнешь. Жизнь, можно сказать,
прожил, а терпения не набрался.
А ведь, сказано: «Бог терпел и нам
велел».
Л. И ты туда же! Со свечкой в
руке и партбилетом в кармане. Добавь еще цитатку Ленина. Или забыл все?
Ю. Не подлавливай. Вспомню,
когда время придет. Только разговор у нас сейчас пойдет о другом.
Л. Наливай. Я в том смысле,
чтобы легче пошло.

Юра достает из портфеля бутылку.
Л. Убери эту «химию».
Ю. Что ты! В фирменном покупал. Не поеду же я к старому другу со всяким самопалом.
Леня рассматривает бутылку.
Л. «Старорусская». И пьют ее
старые партийные крысы.
Ю. (Смеется). Крысы? По нынешним временам мы, Ленечка,
были
ангелами-альтруистами.
Если что и брали, то так, детишкам на молочишко.
Л. А себе на коньячок и икорочку.
Ю. Так что же ты эту икру не
выставляешь на стол? Угощаешь
картошкой с вареными яйцами. А
это что?
Л. Деликатес. Килька в томате. Жри, что дают и на том скажи
«спасибо». И фирменную «химию»
убери. У меня своя домашняя...
«Старопартийная».
Ю. Гонишь?
Л. Гоню. И ни от кого не скрываю... Для себя. Зато знаю, что и из
чего. (Леня наливает в стопочкистаканчики.) Ну, поехали...
Ю. У-у! На травах?.. И вроде
перчиком отдает?..
Л. Секрет фирмы. Больного
сделает здоровым, а мертвого –
живым. Ну, по второй!

Выпивают.
Ю. Может яичницу с салом
сварганишь? С лучком.
Л. А поросенка с хреном не хочешь? Сколько тебя помню – вечно с голодными глазами приходил
в райком.
Леня жарит яичницу.
Ю. ...Я про велосипедиста.
Л. Вспомнил. Вроде милиция
тот вопрос давно закрыла.
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Ю. А прокуратура еще нет.
Л. Тебе-то какое дело до него?
Родственник твой или знакомый?
Ю. Нет. Я и знать его не знал.
Да, и родственники, похоже, тоже
сильно не переживали. Похоронили и ладно.
Л. Так в чем дело?
Ю. А в том, что ты мне – друг,
и в деле том неувязочка одна прослеживается.
Л. Погоди. Ты же на пенсии. Какое дело?
Ю. Призвали недавно. На полставочки. Старые дела, «висяки»
оформлять. Им же, новым прокурорам, все некогда, им перед начальством нужно гарцевать и в
политике участвовать. Вот, и хожу
теперь за гроши копаться в папочках.
Л. Кому другому расскажи.
Рад, небось, что нос свой можешь
сунуть во все делишки. Стал бы ты
за гроши унижаться и корпеть над
бумажками.
Ю. А хоть бы и так. Информация нынче, Ленечка, дорого стоит.
Л. И ты решил содрать с меня?
За что?
Ю. Обижаешь. Ей-богу, обидел.
Я к тебе со всей душой. Приехал,
чтобы помочь, чтобы неувязочек
не было. А ты все норовишь плюнуть мне в душу. Мол, по жизни
ты прошагал честно и искренне,
а я ловчил и в дерьме копался. А
ведь, если разобраться, так за тобой столько грешков числилось,
что на кучу статей потянуло бы.
Только я один знаю, сколько раз
тебя прикрывал. И вместо благодарности... А, да что говорить! Как
возомнил ты себя с Афгана героем, так и сейчас строишь из себя
памятник... Из дела-то с велосипедистом рожки торчат... Это у
нынешних все гладко на бумаге и
в компьютерах. У них компьютеры
все остатки мозгов стерли... Но я,
старый сутяга, мозгой шуруплю, а
не компьютером. Мне дело к списанию оформлять – и вижу, что не
чисто сработано оно.
Л. И какие ко мне претензии? Я
же – свидетель. Хотел его спасти.
Милицию, «скорую помощь» вызвал.
Ю. Претензий особых нет.
Просто неаккуратно записано.
Повтори, что ты тогда поведал
милиции?
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Л. Что?.. Как нашел его недалеко от забора дачи у поворота дороги. И что сбила его машина. Грузовичок вылетел из-за поворота,
ослепил фарами. Удар! И велосипедист взлетел на воздух.
Ю. И ты все это видел из окна?
Л. Ну, да. В кабине грузовичка
двое мужиков ехало. Один в фуфайке, а второй – бородатый. Они
вылезли, наклонились над велосипедистом. А потом вскочили в машину и резко умчались.
Ю. А ты?
Л. Что я?.. Ты мне по новой допрос не устраивай. Живо вылетишь отсюда... В протоколе милиции все сказано. Читал, небось,
внимательно. Так что незачем из
меня попку делать.
Ю. В том-то и дело, что прочел
я все внимательно, и в протоколе
зафиксировано время, когда ты
вызвал милицию и «скорую помощь» – 23 часа и 45 минут.
Л. Ну?
Ю. Баранки гну. В описи имущества велосипедиста есть его
часы механические «Победа». Они
были сломаны от удара, и время на
них застыло на 22 часах и 50 минутах. Что ты делал в эти 55 минут?
Оказывал помощь пострадавшему
или ждал, когда он подохнет?
Л. Эх, Викентич! Послабел ты
все-таки умишком. Не зря тебя
раньше срока выперли из прокуратуры на пенсию. Укусить
хочешь, а зубов уже нет... Следователь, что меня допрашивал, недаром что молодой, обратил еще
тогда на это обстоятельно свое
внимание.
Ю. И что ты ему ответил?
Л. Не помню. Прошло, считай,
уже месяца три.
Ю. Так я тебе напомню. Что,
мол, боялся выйти из дома... Это
ты-то, герой с ружьем! Мол, думал, что те на грузовичке могут
вернуться и тебя, как свидетеля,
вполне могли кокнуть. Они же –
грабители. Шастают здесь постоянно и обворовывают завод недостроенный, который у поселка
стоит. И что в кузове грузовичка
ты видел трубы и железяки с завода.
Л. Так оно и было. Банда мародеров орудует почти в открытую.
Вывезли с завода все подчистую.
И никому нет дела. Уж, сколько я
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заявлял. Все впустую. Я же, когда
был секретарем, можно сказать,
его строил. Сколько времени и сил
было этому отдано. Сколько денег
народных вбухано в этот завод. И
что?.. Пустили все по ветру, чтоб
шакалы обгрызли его и чтоб «новые» скупили по дешевке... И ты
хочешь, чтобы я один с ружьишком боролся с этой нечистью? Так
меня прихлопнут, как муху. Мне,
вообще, не следовало выходить из
дома. Вон, по телевизору каждый
день чей-то труп показывают.
Ю. А зачем ты оттащил велосипедиста от места происшествия?
От дома подальше в кусты?
Л. Я тебя предупредил: кончай
строить из себя прокурора!.. Ему –
про Ивана, а он – про болвана. (Наливает.) Будешь? (Выпивают.)
Повторяю, боялся, что они вернутся. Оттащил велосипедиста в кусты, а сам – в дом за самогонкой.
Хотел влить ему в рот, чтоб пришел в себя.
Ю. А он был в отключке?
Л. В полной. Притащил впотьмах бутыль...
Ю. Впотьмах?
Л. Конечно. Я же свет не хотел
зажигать и фонарик не взял, чтобы себя не обнаружить, если те
вернутся. Споткнулся, полбутылки пролил мимо, но велосипедист
очнулся. Смотрю – глазами хлопает. И я ему быстренько рассказал,
что к чему. Про грузовичок и этих
двух. А сам побежал к соседям, к
телефону. Мой не работал.
Ю. Соседи, что? Ничего не видели и не слышали?
Л. Ты как протокол читал? Задом наперед? Ты что не знаешь,
что мой дом последний, на краю
поселка? А в тот вечер в близлежащих домах вообще никого не
было. Мне пришлось бежать почти
до центра поселка. Хорошо, что у
них еще свет горел. Я и сказал –
«соседи».
Ю. Все равно не пойму. Че ты
сразу не побежал, как увидел происшедшее.
Л. Рассуждать спокойно каждый может, а в тот момент, повторяю, на меня, вроде, как ступор
напал. Еле себя заставил из дома
выйти.
Ю. Так-то оно так... С общей
картиной, конечно, согласуется.
Накапай еще своего «старопар-

тийного». (Они молча выпивают.
Юра жует луковицу.) Только все
это байки для молодых, Ленечка.
Велосипедист в больнице очнулся
и перед смертью успел вспомнить,
что пока ехал по поселку, не слышал издалека шума мотора. А ночью, обычно, хорошо его слышно.
Вспомнил, что где-то совсем рядом
взревел мотор и выскочила машина.
Л. И что из этого? У меня машины давно нет. Отписана при разводе вместе с городской квартирой
супружнице и сыну.
Ю. Сейчас не о том речь. Рядом
эта машина стояла, а потом поехала. Неужели ты ничего не видел и
не слышал?
Л. Нет.
Ю. Странно. Сидел в доме в полной темноте и ничего не слышал.
Л. Почему в темноте?
Ю. Велосипедист, когда проезжал мимо твоей дачи, успел заметить, что ни одного огонька не
горело. Темно было в твоем доме.
Л. А сейчас, когда ты пришел?
Светло было?
Ю. Правильно. Ты, оказывается, в темноте любишь природу слушать... И тогда, в августе, в
жару сидел что ли с закрытыми
окнами и ничего не слышал? Только видел? Не вяжется как-то.
Л. Мало ли, что припомнилось
тому велосипедисту после такого
удара. В голове, небось, все перемешалось.
Ю. Можно, конечно, все списать на бред умирающего. И ты,
вроде, как ни при чем. Только ни у
соседей, ни у их знакомых такого
грузовичка нет. Милиция проверяла. И тех грабителей ни до, ни
после, никто не видел и не опознал
по твоим описаниям. Так что местные здесь ни при чем. И кого же ты
боялся? Залетных? Которые про
тебя знать не могли? Их до сих пор
не нашли.
Л. Мне привиделось, что ли?
Ю. Сдается, что так. Я понимаю, ты был тогда в расстроенных
чувствах. Зазноба твоя сбежала
неизвестно куда и с кем. Сидел в
одиночку, квасил и с пьяных глаз
мало ли что померещилось.
Л. Может и так. И что ты предлагаешь?
Ю. Написать объяснительную.
Мол, наплел по пьянке, а теперь,
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вот, признаюсь, что ничего не видел. Перестанут искать неизвестно кого. И я дело закрою.
Л. Думаешь, если я пью, так у
меня память отшибло. Как писал в
свое время объяснительную, и ты
меня потом долго держал на крючке, дружок закадычный... Дело ты,
может быть, и закроешь, а меня,
как глупого пескаря, трепыхаться заставишь. Говори, что нужно?
Денег?
Ю. Деньги-то, конечно, неплохо. Кто от них сегодня откажется.
Только я думаю, что сам ты сидишь на бобах. Спустил все партийные деньги на Нинку. А если
что и осталось, так унесла она в
своем красивом клювике, когда
сбежала от тебя. Оттого ты такой
смурый.
Л. Что? Какие такие «партийные деньги»?
Ю. Леня! Не строй из себя целочку. Деньги же куда-то подевались с партийных счетов?
Л. А то ты не знаешь, не помнишь. В пыль все превратилось, в
прах. Вот, и остался я с одной дачей, где гоню самогонку из своих
яблок.
Ю. Стала бы такая красавица,
как Нинон, жить с тобой на глухой даче из-за одних яблочек. Ты
же ей в отцы годился. Или у тебя,
старого петуха, такая страсть пробудилась, что застила ей глаза?
Во что обошлась тебе эта любовь?
Ведь ты ее содержал, кормил, одевал, наверное, подарки покупал.
Вон, аппаратурой обзавелся – и
все на свою маленькую пенсию?
Чем, если не деньгами, ты ее взял?
Мне даже интересно... Дело прошлое, но как мужик мужику можешь рассказать?
Леня подошел к дверям. Прислушался. Шум дождя.
Л. Красоваться перед тобой не
буду. Нет смысла. Деньги ее интересовали. Деньги. Как же! Бывший первый секретарь! Наверняка, держит в комоде или на счетах
иностранных партийную кассу...
Но это я потом понял... Хотя, было
и что-то другое... Ты же знаешь,
меня женскими штучками не
удивишь. В свое время каких мне
только баб не подсовывали. Ассок
в своем деле.

Ю. Еще бы! Весь город знал, что
ты их на своем столе, в кабинете...
Л. Эту лабуду ты нынешним
борзописцам трави. В качестве
воспоминаний о партийных оргиях. А при мне язык не распускай...
Ю. Да, я...
Л. Что, я? Или ты не помнишь?
Забыл? Что пукнуть я не смел в
своем кабинете. Все прослушивалось. А если где и не прослушивалось, то стучалось. И стуки эти
доходили до нужных кабинетов, в
том числе и до твоего. На этом все
держалось. Да, трахал я баб. Но
где и когда – ни одна живая душа
не знала. А уж твоими комсомолками-прошмандовками никогда не
пользовался. Так как знал, что они
не успеют трусы надеть, как побегут докладывать: что, где и сколько.
Ю. Ленечка! Прости дурака!
Это во мне старая зависть заговорила. Ей-Богу, прости. Налей и
забудь! (Выпивают.) Веришь, по
ночам просыпаюсь и думаю: куда
все подевалось? Не в смысле возраста, молодости, нашего бывшего государства, мать его итти! Это
понятно... Почему все так скурвилось. Гляжу я на нашу жизнь и ничего понять не могу. Как на другую
планету попал.
Л. Скажи спасибо, что не в космос. По земле пока ногами ходишь,
водочку пьешь и яичком закусываешь.
Ю. Да, я не об этом. Мы когда
были молодыми, хоть во что-то
верили. Работали, учились, строили, радовались жизни. А сейчас
все оплевано, испоганено, ничего
святого за душой. Сплошная вакханалия. Телевизор не могу смотреть из-за этой мути. Недавно
показали рекламу: Ильич в мавзолее, в гробу с последним ударом
на Спасской башне поднимается,
протягивает бутылку «Спрайта» и
говорит: «Не дай себе засохнуть!»
Ну, что это?
Л. (смеется) А ты что хотел?
Чтобы он спел «Интернационал»?
Ю. Тьфу ты, и он туда же! Ты
когда перекрасился?
Л. Викентич! Смени пластинку.
Заезжена она до одурения. Не надоело?
Ю. А тебе не обидно глядеть на
все это паскудство. Во что они превратили народ?!
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Л. Брось. Лично тебе обидно,
что ты уже не у власти. Не можешь распоряжаться людишками
по своему усмотрению... Народ! Он
что – невинный младенец, которого чужие дяди растлили и обокрали? Мы все народ. И ты, и я. В
школе учил? «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива». Такие мы
– криворожие.
Ю. Не веришь ты, Леня, в Россию и в русский народ.
Л. Опять за царя Гороха! Не
верю! Таким, как мы, давно уже
не верю и новым вождям тоже не
верю... Россия! Носятся с ней, как
с пасхальным яичком. А она для
всех разная. И со многими патриотами не то, что за одни стол – на
одном гектаре не присяду.
Ю. Вот и получается, что из-за
таких, как ты, нас передавят поодиночке.
Л. Викентич! Хватит! Не тебе
решать судьбу России и не мне.
Мы свое прохлопали, так что переходи к делам нашим скорбным.
Что тебе от меня нужно?
Ю. Как оно было на самом деле?
Не для протокола. Хрен с ней, с
объяснительной. Просто, чтобы
я знал, как концы с концами связать...
Л. Не знаю.
Ю. Нинка в этом не замешана?..
Ты так и не сказал, как у вас завязалось?
Л. Как? Ниночка поняла, что горит во мне огонек последний. А я
нутром почуял, что такого подарка
больше в моей жизни не будет. На
этом мы и поймались.
Ю. Че-то я не понял? Кто кого
подловил?
Л. А то ты не знаешь?
Ю. Вот те крест! То есть....
Л. Да, ладно. Брось прикидываться. Небось из одной миски
хлебали.
Ю. Одурел ты от Нинки, Иваныч! Это ты хлебал, а я, можно
сказать, только нюхал, глядя на
твое счастье.
Л. И чем же оно пахло?
Ю. Омутом. Страшным. В котором много мужиков потонуло и
еще утонет.
Л. Красиво излагаешь... Только
поначалу не было никакого омута...
Ну, проходила мимо моего сада
молодая женщина в простеньком
платьице, с чистеньким, даже
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детским лицом. Таких на станции
у нашего поселка я каждый день
встречаю. Кто потолще, кто пофигуристей. Обыкновенные. И она,
когда яблочко попросила, тоже
была обыкновенной. Пока она
яблоко ела, не скрою, оглядел ее
по старой кобелиной привычке. Но
так, механически... И чтоб во мне
хоть что-то шевельнулось. Хотя и
отметил про себя всю ее женскую
стать.
Ю. Врешь! Мне-то не заливай.
Да она у кого хошь одним взглядом поднимет прическу. А фигура!
Походка! Сравнил с клушами со
станции.
Л. Да, я тебе говорю, что ничего в ней необыкновенного не было.
Доела она яблоко и стоит: оглядывает сад, дом. И мне рассказывает, что в детстве жила в деревне и
страшно любила собирать яблоки.
Отдал я ей ведро и говорю: – Вот
дерево. Пожалуйста! Раз есть охота. – А сам пошел паданку выбирать. Вдруг зовет она меня, мол,
поддержите лестницу, шатается...
И я, дурак старый, на примитивный трюк попался. Взялся за лестницу, ну и невольно, посмотрел
вверх...
Ю. И что?
Л. Ничего. Что с тебя взять, если
ты ни разу с девушками яблоки не
собирал.
Ю. Неужели? Неужели трусов
на ней не было?
Л. Дурак ты, Викентич, хоть
и прокурор. Были. Только взгляд
она мой поймала и глаз не отвела.
А вот я, Казанова на пенсии, краской покрылся. Держу лестницу,
а в руках дрожь. Спустилась она
на землю, взяла меня за руку, отвела в дом и, вроде несмышленыша, уложила в постель. Это потом
я сатанел, глядя на нее... Но тогда,
в тот день сильно оробел, будто
мальчик нецелованый.
Ю. Рассказывай!.. К тому времени, как ты съехал на дачу, наверняка, уже сидел на скамейке
запасных. «Мальчик»! А она, значит, колдунья, окропившая тебя
«живой водой».
Л. Незачем мне, Юрик, перед
тобой выставляться. Только с чего
это она вдруг прошлой осенью в
незнакомом поселке оказалась и
яблочками захотела полакомиться. Не с твоей ли подсказки?
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Ю. Ну, сдурел! Я с ней познакомился только у тебя. Когда приехал на рыбалку.
Л. И зачастил под разными
предлогами. А фокус со знакомством тебе ничего не стоило разыграть. Опыт богатый на разные
провокации.
Ю. Снова оскорбляешь?!
Леня хватает Юрика.
Л. Ты ее подослал? Ты, гнида?
Выбью последний зуб, если не скажешь. Ну?
Ю. Опомнись! Ты на кого? На
представителя власти?
Л. И картечь всажу в жопу. Нечего по ночам шастать по частным
владениям. И закон будет на моей
стороне. Ну! (Леня встряхнул
Юру.)
Ю. Ой! Пусти! Сердце прихватило. Отпусти, говорят...
ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ
Л.И. Может, дать чего?
Ю.В. Обойдусь. Сейчас... Сейчас
отойдет.
Л. Смотри, как бы сам не отошел. Потом возись с тобой.
Ю. Сколько раз себе говорил: не
делай никому добра. Особенно старым друзьям.
Л. Не знал, значит, ее?
Ю. Знал. По подполью в Одессе.
Л. Шутки оставь своей жене.
Ю. Оставил бы. Только она давно перестала их понимать.
Л. Спал с ней?
Ю. С женой?
Л. Перестань паясничать. С
Нинкой.
Ю. Я, Леонид Иванович, не то,
что на скамейке запасных, в архиве даже не состою. Это в городе
я ловеласа из себя строю, чтобы
репутацию поддержать. И только тебе признаюсь: уже, почитай,
лет десять, как не кукарекую. Вот
чем, дорогой друг, для меня прокурорская карьера обернулась.
Всю жизнь на нервах и на страхе.
Чем только не лечился... Все денежки, утаенные от крысы своей,
можно сказать, на это спустил. И
докторам, и экстрасенсам, и проституткам. Деньги все брали, а результата никакого. Живу теперь,
как говорится, вне времени. Часы
остановились на полшестого.

Л. Утра или вечера?
Ю. Смеешься? Радуешься, что
ты, мой ровесничек, еще можешь,
а я уже нет. За это и возненавидеть можно. Почему я здоровый, с
руками, ногами не могу получить
то, что каждый юнец имеет? Почему я должен существовать, как
«живой труп»? Для меня жизнь
потеряла ароматы и смысл.
Л. Погоди! Помолчи немного.
Дай дождик послушать...
Юра грустно смотрит на
Леню. Тот слушает дождь.
Л. Извини! Как интересно! Я
всю жизнь думал, что в чем-то
другом этот смысл.
Ю. Потому что ты по натуре –
рельса прямолинейная. И к женщинам относился функционально. Брал их и все. Тем более, что
они сами к тебе лезли. Не знал ты
поэзии обхаживания и любовной
охоты. Заметь, я говорю о порядочных женщинах, а не о курвах,
которые готовы лечь под любого.
Ради денег или карьеры. С такими все ясно: прейскурант на
роже написан. «Резиновую Зину
– купили в магазине». А вот, с
настоящей женщиной роман закрутить – это... праздник жизни!
Особенно, когда его долго добиваешься. Ты не знал главбуха из
«Ремстроя»? Брюнетка жгучая,
как на картине «Незнакомка» художника... этого... Ну!.. Вот, черт,
запамятовал!
Л. Жгучие брюнетки не в моем
вкусе.
Ю. И я до поры, до времени так
считал, все больше на блондинок
косился. А тут! Боже ж ты мой!
Л. Дальше можешь не продолжать. Запуталась твоя «незнакомка» в своей бухгалтерии и доставили ее под белы рученьки к тебе
в кабинет...
Ю. Шаблонно мыслишь, секретарь! Два года я к ней присматривался. Трещинки не углядел.
Примерная семья, верная жена,
в делах полный ажур. Поведение
в высшей степени пуританское.
А меня так вообще не замечала.
Очень редко на каких-то совещаниях: здрасьте, до свидания... Я
аж извелся весь. И ведь, это была
не любовь, а жуткий спортивный
азарт.
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Л. Ты маньяк какой-то, Юрик.
Зачем нужно совращать порядочную женщину?
Ю. Я чувствовал! Что за образцовой личиной другой человек
прячется. Огромных страстей! Я
хотел момента истины!
Л. Ну, и... Ты откупорил этот
Везувий?

кого человека отстранили от власти.
Л. Когда это было?
Ю. А то ты не знаешь? Этим
летом. Кажись, в июне. Я уже был
при исполнении, но стаканчик зашел пропустить. Сейчас этих заведений, как грибов.
Леня выключает магнитофон.

Юра наливает себе и Лене.
Ю. За них! Кто разжигает нам
огонь в крови! (Выпивают. Юра
смеется.) По-моему, я уже хороший. Включай, Ленечка, музыку!
Танцевать будем! Вальс-бостон!
Л. Сейчас. Вот, только выброшу
тебя на улицу и будешь там танцевать под дождем и вальс, и бостон.
Ю. Не торопись принимать
опрометчивых решений. Запускай
музыку, а я буду танцевать и рассказывать. Про увлекательную
сцену в ресторане. Включай!
Леня нажимает на клавишу
магнитофона. Тихо звучит «Домино».
Ю. Громче!
Л. Мне громкая музыка на нервы действует. Шум дождя не
слышу.
Юра начинает танцевать с
воображаемой партнершей.
Ю. Я не большой мастак на танцы, но люблю... Люблю, вот так,
чуть-чуть прижать, чтоб грудь
почувствовать... Чтобы она встрепехнулась. И тут... Внимание! Раскрываю секрет! Танцую только в
рубашке, пиджак скидываю... В
ресторанах всегда жарко.
Л. А штаны не снимаешь?
Ю. Не торопись, Иваныч! Штаны в следующей серии. А пока...
Прижимаю ее и... если соски грудей
затвердели, а я их чувствую сквозь
рубашку, то чтобы она ни говорила,
я точно знаю, что следующую серию мы будем смотреть вместе...
Юра танцует. Леня смотрит
в сторону.
Л. Ты с Нинкой танцевал в ресторане?
Ю. Молодец, Ленечка! Пьянка
пьянкой, а мозги работают. Эх, ка-

Л. Ну и...
Ю. У меня и в мыслях не было.
Поверишь, не заметил даже ее.
Стою у стойки, цедю свое пойло,
музыка играет, и вдруг слышу: –
Юрий Викентич! Не хотите даму
пригласить на танец? – Думаю,
что за шутки! Меня и в лучшие
времена не приглашали. Поворачиваюсь. Твоя Нинон. Одета,
причесана, как Клавдия... Ну, знаменитая манекенщица! Ее еще во
всех журналах...
Л. На хрена мне твоя манекенщица!
Ю. А вот это ты зря. Момент не
улавливаешь. У тебя она ходила
все время затрапезно. Бедненько. Без всяких претензий. А тут,
в ресторане, как с рекламного ролика. Я, естественно, заколебался.
Можно сказать, дар речи потерял.
Вернее, прошамкал что-то. Гляжу, а мы уже танцуем, и прижимается она достаточно откровенно. Может, думаю, пьяная. Нет,
вроде не пахнет, и глаз тверезый,
только какой-то чудной. И не обкуренная. Говорит четко и ясно,
что обычными мужчинами она
давно не интересуется, а занимается теперь восстановлением или
омоложением таких, как мы. Вот
тебя, мол, она поставила на ноги, а
со мной чувствует, пока проблема
большая. И сосками мне уперлась
в грудь. Твердыми, как штыри. А
от них токи идут прямо по всему
телу. Словно от электрофореза.
Л. Опусти подробности! Мне
эта порнография ни к чему. Нужен
сам факт. Да или нет?
Ю. С одной стороны – да. Через
десять лет полного штиля я готов
был наброситься на нее прямо там,
в ресторане, и орать, как олень.
Но она мягко улыбнулась и прошептала: «Все у нас будет хорошо.
Только не торопись...» – и усадила
за столик. Заказала коньячок, закуску и без лишней дипломатии
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изложила одну маленькую просьбу... Так что, с другой стороны, я
оказался на крючке. Выполню ее
заказ – вернусь в мужское сословие. Не выполню – сам понимаешь.
И, ведь, точно просчитала, что
меня деньгами не купишь, а ради
этого дела... я готов пойти на многое. Откуда она узнала, как почувствовала? Ума не приложу.
Л. Талант к этому делу имела.
Или ты проболтался, когда здесь
крутился и изображал из себя рыбачка. Что она от тебя хотела?
Ю. Ты ее под какой фамилией
знаешь?
Л. Еремина... Нина Владимировна.
Ю. В паспорт заглядывал?
Л. Да. Она сама мне его показывала.
Ю. А Гулякина Таисия Петровна тебе известна?
Л. Нет. Ты загадки не строй. Кто
такая Гулякина?
Ю. Та же женщина, что и Еремина. И думаю, что это еще не весь
маскарад.
Л. Как узнал?
Ю. Никак. Она сама мне об этом
сказала. Мол, лежит папочка в архиве прокуратуры на эту фамилию. А в папочке фотки. Так, не
могу ли я эти фотки изъять. Я, конечно, попытался поторговаться:
нельзя ли получить авансом, уж
очень момент горячий. Нет, говорит, ничего с вами не случится, я
это продиагностировала. Принесете фото и получите все сполна...
Веришь, пришел домой и час стоял под холодным душем.
Л. Зачем? Зачем ей нужны
были фотографии из старого дела,
лежащего в архиве?
Ю. Архив в прокуратуре, Леня,
дороже подчас золота. Любое дело
можно поднять, если ниточка к
нему приведет. Правда, после всего этого бардака, многое поисчезало таинственным образом. Так,
что эта задачка была для меня не
очень сложной. Что же ты не спрашиваешь, что было на тех фотографиях?
Л. Догадываюсь.
Ю. А все же?
Л. Нинка, или как там ее, голой
с мужиками забавлялась.
Ю. В точку. Я всегда говорил,
что советская партийная школа
– великая школа! Пока не позд-
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но, пора тебя выдвигать в президенты, в крайнем случае, в губер
наторы. Такие, как ты, спасут державу. Как догадался?
Л. Отвечу. Только скажи, что в
деле-то было?
Ю. Шантаж. Подкладывали ее
к крупным начальникам и шантажировали фотками, пока не нарвались на крутую жену одного генерала. А дело было в перестройку,
в период гласности и борьбы за
правду. Ей, Мессалине нашей, почитай, тогда еще шестнадцати не
было. Ну, и отпустили по малолетству... А фотки, я тебе скажу,
были отлично сработаны. Большие
спецы это делали. Как они, собаки,
умудрялись? Вон, по телевизору
гнали компромат на нашего прокурора. Муть сплошная. Не поймешь
– где баба, где мужик? И кто они?
Если это сделали спецорганы, то
грош им цена. Дилетанты хреновы.
Любой сталинский или андроповский опер был умнее их всех вместе взятых... Тебя она тоже шантажировала?
Л. Нет... Но... вероятно, намеревалась.
Ю. Как?
Л. После того, как она исчезла...
видеокассету я обнаружил, где мы
занимались любовью. Снято тоже
было мастерски, хоть в кинотеатре
показывай.
Ю. Иваныч! Я думаю, она с тем
же сообщником работала. Почерк
тот же. Обязательно узнаю, когда
он откинулся, то есть освободился,
и вычислю их.
Л. Погоди. Не мельтеши. Кассету я обнаружил в тот вечер, когда
этот бедолага-велосипедист проезжал. Вернее, до того. Ну, стал
смотреть. А она же во время этого дела кричит, как сирена. Слова
извергает всякие. И вместо того,
чтоб звук убавить, я окна закрыл.
Чтобы не на весь поселок разносилось. Мы так всегда делали. Стыдно признаться – заново хотел все
это пережить...
Ю. Не винись, Ленечка! Это
дело естественное. Вон порнографией, как дерьмом, затопили всю
страну, и никто не стыдится. Нос
не воротит... Ну, посмотрел ты эту
кассету и дальше что?
Л. Дальше... Открыл окно и слышу стонет кто-то у дома. Вышел,
смотрю, мужик лежит, велосипе-
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дист тот самый... А про остальное
ты знаешь.
Ю. Чудило ты, чтобы не сказать с другой буквы. Зачем милиции врал про грабителей с завода?
Ну, мало ли кто на него наехал.
Тебе то что?
Л. Объяснять нужно было, чего
сидел взаперти и ничего не слышал. Нинку не хотел впутывать.
Ю. Стоп! Стоп, Леонид Иваныч!
Хватит друг другу лапшу вешать.
Долго я до тебя добирался, но сейчас не отвертишься... Нинку, говоришь, не хотел впутывать? Да она
здесь затем и торчала, что точно
знала про партийные деньги. И
кассету отсняла, чтоб тебя шантажировать. И убежден, шантажировала. «Кассету он нашел!»
Она тебе копию вручила и назвала
цену. Ты с ней расплатился, вот
она и улепетнула... Постой! Постой-постой-постой! Вот он, момент истины! Как же я сразу не
допер! Ну, Леонид Иваныч! Ну,
Ромео! Дон Кихот сраный! Это она
со своим сообщником сбила велосипедиста. А ты их покрываешь
и путаешься в своих показаниях,
чтоб про денежки не узнали. Ойе-е-е-ей! Говори, все ей отдал? Богом прошу, не доводи до крайности. Дело открою на тебя и на них...
Л. Все хорошо в твоем раскладе, только главного смысла нет.
Ю. Какого?
Л. Перед кем она могла меня
опозорить? Я списан со всех счетов. И времена не те. Даже сыну
наплевать, чем там его папаша занимается и с кем живет. Это первое. А второе, устал я повторять:
нет у меня тех денег. И не было. У
Нинки их, как оказалось, поболее.
Ю. Что?
Л. То, что слышал. Ее не деньги твои мифические интересовали
и не я. Слишком поздно я докумекал, что ей скрыться нужно было,
отсидеться за чьей-нибудь спиной.
Но недалеко от города. Вот и выбрала мою дачку.
Ю. А от кого же она скрывалась?
Л. Ты мне лучше на другой вопрос ответь? Фотографии ты ей
отдал?
Ю. Ну, что за человек! Сидит на
раскаленной сковороде, а все интересуется, что в другой кастрюле
варится.

Л. Не юли. Мне безразлично,
спал ты с ней или нет. Мне знать
хочется, почему ты меня не предупредил, не позвонил, что она аферистка?
Ю. Каюсь, Иваныч! Каюсь! Но
пойми и ты меня. Очень хотел себя
восстановить. Чувствовал, аж до
дрожи, что только она это сможет.
Ходил и грезил наяву. Фотки те так
и прыгали перед глазами. Но она
откладывала несколько раз свидания. Погоди... Ну, да! В последний
раз она мне позвонила в тот вечер,
когда сбили велосипедиста. Откуда звонит, правда, не сказала. Но
попросила не отлучаться. Мол, попозже перезвонит. И все. Больше
я с ней не разговаривал. Может,
вспугнуло ее что-то?.. Хотя... Леня,
посмотри на меня. Посмотри другу
в глаза... Что произошло? Леня, не
молчи!... О каких деньгах ты говорил?
Леня встает, приносит чемодан и кладет его перед Юрой на
стол.
Л. Открой.
Ю. Нет, уж лучше ты сам.
Леня откидывает крышку чемодана. У Юры от удивления цепенеет лицо.
Ю. Это ее?
Л. Да.
Ю. И все в долларах?
Л. Как видишь.
Ю. Сколько же здесь?
Л. Не знаю. Не считал.
Ю. Откуда она их взяла? Наркотики?
Л. Нет. Одна из бывших пирамидок в Москве. Ну, что растворялись и исчезали, оставив вкладчиков с носом.
Ю. А как ты узнал?
Л. Не тебе же одному тайны
раскрывать.
Ю. Что, сама все и ухватила?
Л. Перехватила. У главных
аферистов... Была она их доверенным лицом, вроде завлекалы.
Согласись, ей трудно было не поверить... Ну, а под занавес, пред
полагаю, главные жулики-деловары надумали всех собак на нее
навесить и выставить на заклание,
чтоб самим чистенькими отсидеться в кабинетах. Видно, Нинка
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запашок этот собачий учуяла и сорвалась в бега вместе с чемоданчиком.
Ю. Я чего-то не пойму. Сбежала от них, потом от тебя... А деньги
кому оставила?
Л. Никуда она не сбежала.
Здесь покоится.
Ю. Нет! Нет! Я этого не слышал! Ты мне ничего не говорил!..
Ты ее?.. За что?..
Л. Не я, а ее подельники, вернее
исполнители.
Ю. То есть?
Л. То есть... Чтобы ты понял, забегу чуть вперед. В те дни я с Ниной мало общался. Видел, что ее
что-то мучает. Ходит неприкаянная и молчит целыми часами. Решил про себя, что может она мною
мается и не знает, как разорвать.
Сам я не хотел ее терять, ну и нашел себе занятие: не мог я смотреть равнодушно, как наш завод
растаскивают, и повадился его по
вечерам сторожить.
Ю. Поясни. Что-то не улавливаю. Какая связь?
Л. Простая. Говорил Нинке, что
иду рыбачить на озеро, а сам тихонечко брал ружье припрятанное – и на завод. Думал, прихвачу
мародеров и под угрозой оружия
сдам в милицию. В крайнем случае
– напугаю.
Ю. А если бы они тебя?
Л. Подзабыл ты наши райкомовские охоты. Кто был лучший
стрелок?.. То-то. Я и теперь навскидку в яблочко попаду... Так
вот, в тот вечер сидел я в засаде.
Но комары одолели окончательно. Вернее, не столько комары,
как тревога, поверишь, какая-то.
И побрел я домой, на дачу. Зашел как всегда, не с калитки, а
через лаз в огороде. Смотрю, во
дворе машина, иномарка. Еще подумал, кого это в гости принесло
так поздно? В доме свет горит. Но
тихо. И окна все закрыты. Мне это
не понравилось. А у меня лестница за домом была приставлена к
мансарде. Пробрался я осторожно
на второй этаж, вышел к внутренней лестнице и глянул сверху. Вот
сюда, где мы сидим. В первую секунду даже сообразить не мог,
что происходит. Нина на полу лежит спеленутая веревкой, а рот
заклеен черным скотчем. Рядом
парень сидит и что-то ей делает.

Нина дергается и мычит. А у дверей второй мужик стоит. Прислушивается. В руке пистолет... Если
помнишь, однажды на меня раненый кабан выскочил. Вот тогда я
взволновался. А сейчас спокоен
стал, как никогда. Даже в голове мелькнуло: ну, наконец, мы
встретились. Я-то подумал, что
это обычные грабители. Навел я
ружье на того, что с пистолетом
и говорю: «Руки! Руки вверх!»
Опять же думал, что у них в головах хоть по одной извилине найдется. Сообразят, что на свету и
некуда им рыпаться. Но они, действительно, отморозки. Тот, что у
дверей крутанулся и в темноту,
на мой голос, пальнул наугад. Что
мне оставалось делать? Приложил его картечью моментально. А
у второго нож мелькнул, и всадил
он его, гаденыш, Нинке под ребро.
Я мигом соскочил вниз, дуло на
него наставил, а сам кошу взглядом на Нинку. Дергается она в
конвульсиях. А этот отморозок
руки расставил и говорит: «Спокойно, папаша! Деньги отдай и
разойдемся по-тихому!» – «Какие
деньги?» – спрашиваю. И тут он
носком пинает Нину: «А те, что
она затырила, за это и получила».
Вот, тут я и озверел. Пальнул ему
в живот из второго ствола. И пока
он сознание не потерял, успел
сказать: «Сначала кишки свои
подбери. Мразь». Понял он это
или нет? Не знаю. Свалился кулем. Я отодрал скотч со рта Нины.
Стал развязывать веревку и увидел, что пытали они ее шилом.
Оно тут же валялось. Вся исколота была. Вдруг слышу ее голос:
«Оставь. Чемодан наверху. В простенке за комодом... Дура я...» Я
ей: «Молчи» – и к телефону. Куда
там! Весь провод изрезан. Я снова
к ней. Рану полотенцем заткнул и
не знаю, что дальше делать. Тут
она снова открыла глаза, сказала мне несколько слов и отошла...
Когда на руках у меня умер отец,
мне было больно и горько, но сознанием я это понимал. А здесь...
Я держал ее голову и все не мог
поверить, что это взаправду...
Ю. Да... Так, что же ты не вызвал милицию?
Л. Поначалу хотел. Но потом
передумал.
Ю. Испугался.
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Л. Напротив... Слушай дальше.
Ю. Мне и этого достаточно. За
сокрытие преступления знаешь,
что полагается?
Л. Знаю. Только будь другом,
дослушай... Гад, что я первого
уложил у двери, очнулся и услышал слова Нины про чемодан
этот. Представь, лежит с разворо
ченной картечью грудью и угрожает, говорит, что все равно за
деньгами придут и со мной посчитаются. Я ему и ответил: «За Нину,
пока что я с вами посчитался и с
другими разберусь». Как сказал,
так и сделал. Выволок я их во двор,
загрузил в их же машину, открыл
ворота и рванул. Вот, тут-то мне
на беду и влетел под колеса велосипедист. Я выскочил из машины. Смотрю, вроде живой. Только
в отключке. Оттащил его в кусты.
Думаю, оклемается. А сам по газам и на болото. Там место знал
провальное. Загнал туда машину
и утопил вместе с бандюганами.
Пока добежал до дачи, прошло
уже с полчаса. Хоть бы думаю этот
велосипедист не окочурился. Слышу, стонет. Рванул в дом, схватил
бутылку и к нему. Влил, что смог.
Тут он и пришел в себя. Я ему наплел про грузовичок с грабителями и сказал, чтоб лежал, пока я за
помощью сбегаю...
Ю. Иваныч! Может быть, ты
все это сочинил? А деньги эти...
Ведь, на них не написано.
Л. Написано. Там бумаги лежали на этот банк и на все вклады. Я
их припрятал до поры.
Ю. А с Нинкой? Куда ты ее дел?
Л. Пока «помощь» и милиция
добирались к велосипедисту, отнес я Ниночку наверх в спальню.
Кровищу вот здесь затер и пошел
их встречать... Они ко мне в дом
даже не сунулись. От велосипедиста спиртным пахло, решили, что
пьяный, дорогу осмотрели и укатили... А Ниночку я затем обмыл,
одел в лучшее платье... И лежала
она у меня в спаленке, словно невеста. Вроде, как обвенчался с ней.
И скажу тебе – больше мне никто
не нужен.
Ю. Ужасно, конечно, что так получилось. Но, прости, не укладывается у меня в душе такой поворот.
Ведь, кем она была – аферисткой,
чтоб не сказать другого. И с тобой
был сплошной театр и ложь.
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Л. Заткнись, Викентич! Ты знаешь, о чем она попросила перед
самой смертью? Поцеловать мою
руку. Мне в жизни ни одна женщина не целовала руку, но с Ниной
все иначе. Дотронулся рукой до ее
губ, и тут она сказала: «Прости!
Прости, Леня, за то, что пришла
в твой дом. Никого в жизни не любила. Всех обманывала и тебя... А
потом полюбила. Не хотела, а полюбила. Тебя...» И все... Похоронил
я ее следующей ночью в рощице за
озером. Могилку соорудил и хожу
туда каждый день.
Юра хотел было что-то сказать, но передумал и показал на
чемодан.
Ю. А с этим как же?
Л. Отдам потом. Ну, а пока...
пусть приманкой поработает.
Ю. Так два месяца прошло. И
никто не объявился.
Л. Кто тебе сказал? Приезжали
вслед еще трое.
Ю. Ты меня убьешь! У меня
сердце слабое... И ты их?!
Л. Как куропаток. И присоединил к тем, на болоте. Они думают,
что стали хозяевами жизни. И им
все можно?.. Нет, русского человека не так просто подмять, если
всю жизнь он стоял на ногах... И
воевать нам – не привыкать! Так,
что посмотрим, кто кого?.. Главного хочу дождаться...
Ю. Так... ты по ночам не дождик
слушаешь?
Л. Нет... Жду... И вот дождался, – Леня достает ружье и направляет его на Юру. – Кто тебя
подослал? Учти, на испуг не беру.
Останешься здесь, как те на болоте.
Ю. Ты в своем уме? Я же к тебе...
только про велосипедиста узнать.
Л. А получилось про Нину...
Давай, Викентич, снимай груз с
души, а то помрешь недостойно...
Ю. Леня! Как старому другу
поверь! Я ничего не знал.
Леня уперся стволом ружья
Юре в живот.
Л. Как думаешь, для чего я чемодан этот клятый тебе показал
и про смерть Ниночки рассказал?
Чтобы ты осознал. Как следует
осознал, всем своим партийным
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прошлым и настоящим – в какое
дерьмо ты влип.
Ю. Клянусь! Меня только попросили узнать, выведать подружески... Куда она подевалась?
Куда уехала?
Л. Кто?
Ю. ... Мой нынешний начальник.
Прокурор города. Который на работу позвал.
Л. И ты думал, небось, что тебя
как ценного работника... Эх, Юра,
Юра! Мы им нужны только как
гондоны, для одного раза...
Ю. Теперь-то я понял... То-то
он, как бы между прочим, неофициально попросил уточнить показания о велосипедисте и архивное
дело поднять на Гулякину, сожительницу твою. Фотками тебя разозлить... Мол, с кем связался.
Л. Значит не было «охмурежа»
в ресторане?
Ю. Какой там! Просто встретились случайно. Поговорили ни
о чем... Но выглядела она классно.
Меня тогда это очень удивило... Ну,
и нафантазировал тебе малость.
Л. Значит прокурор города, говоришь?
Ю. Знаешь его?
Л. Знаю. Сам выдвигал этого
пацана шустрого комсомольцами
руководить. Он отбрешется.
Ю. Вывернется, конечно. Но уж
больно деньги большие. Не захочет, думаю, их терять. Да и не простят ему те, кто за ним стоит. Тут
веревочка длинная...
Л. Вытянем. Дай только за конец ухватиться. Звони своему начальнику и приглашай сейчас на
рандеву.
Ю. Не приедет.
Л. Примчится. Если ты все
правильно скажешь. Мол, дружок
твой от расстройства по Ниночке
в бухе состоит уж который день,
так что человека от дерева отличить не может. И несет какую-то
околесицу про схоронку с чемоданом. У болота. Сам ты идти со
мной боишься, а вот, если бы он
сейчас подъехал, пока я в трансе
пребываю, так по-горячему могли бы ее обнаружить. А то завтра
неизвестно в какую сторону меня
поведет. Запоминай, чтоб слово в
слово.
Ю. А если усомнится? Не приедет. Или пошлет кого другого. А
еще хуже, передаст кому следует,

и те пришлют головорезов очередных.
Л. Не передаст. Знаю я его. Молодого и жадного. У них, у теперешних, жадность мозги застилает. Сам захочет взять. Так что смелее, высвистывай соколика...
Ю. Леня! Ты с ним ничего не
сделаешь?
Л. Посмотрим, как он себя поведет.
Ю. Что значит «посмотрим»?
Не можешь ты самосуд устраивать... Те были, хоть, бандиты, а
это... этот же прокурор!.. Я в этом
не участвую. Что хочешь со мной
делай. Не пойду я против закона.
Не могу!
Л. А я могу. Я теперь все могу!
Потому что они сами себя поставили вне законов. Не тех, которыми
они прикрываются, а наивысших
законов: нравственности, долга,
чести и морали. Не будет их, не будет и России, о которой ты давеча
плел, и флагом которой они размахивают... Решай, Юрий Викентич!
Решай, друг... Неволить не стану.
Юра достает из портфеля
фотографии, кладет их в тарелку и поджигает. Они смотрят на
этот костерок. Затем Леня наливает по стаканам.
Л.И. За помин ее души! Пусть
она там успокоится...
Они выпивают. Леня включает магнитофон, звучит песня
«Кружит тихо непогода...»
Л.И. Она ее часто слушала, а
мне почему-то на нервы действовало.
Обугленные фотографии догорают.
Ю.В. И кассету нужно уничтожить.
Л.И. Не было никакой кассеты.
Сочинил я, чтоб оправдание придумать и от тебя отцепиться.
Юра тяжело встает и подходит к телефону. Набирает номер. Громко звучат гудки, переплетаясь с песней...
В
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БАБЬЕ СЧАСТЬЕ
комедия в двух актах

Светлой памяти Н.К.Страчука
посвящается

Михаэль ФЕЛЬЗЕНБАУМ
Государство Израиль.

Действующие лица:
НИКОЛАЙ АЙНУРОВИЧ ПАН
ЧУК, или просто КОЛЯ,
ВАЛЯ ПАНЧУК, Колина вдова,
иногда – ВАЛИЯ ДАВЛАТОВНА,
МАРК ДАВИДОВИЧ ШТЕРНБЕРГ, или просто МАРКУША,
ДЖАМИК БЕГИДОВ, парнишка-сирота, лет двадцати,
ИМАТ ТАНТАУИ, бизнесмен,
ТИНА ВИКТОРОВНА, Валина
мать,
МИНА ВОЛЬФОВНА ШТЕРНБЕРГ, Маркушина жена.
Действия происходят в Москве и в Египте
ПЕРВЫЙ АКТ –
«КОЛЯ, СЫН АЙНУРА»
Восход Луны в четырех сценах
Первая сцена
Скромный кабинет в школе астрологии. Стены увешаны
морскими и астрологическими
картами, фотографиями, весь
кабинет завален книгами, на столе – ноутбук, бутылка виски,
пара стаканов, закуска, всякая
канцелярская мелочь.
За столом у ноутбука сидит
Маркуша, напевает себе чтото под нос и чертит астрологическую карту. У стены с
чашкой чая в руке стоит Коля
и
рассматривает
морскую
карту. Наконец Коля оставляет карту, подходит к столу и
останавливается за Маркушиной спиной.
МАРКУША. Коля, не стой у
меня над головой. Я не успею закончить работу к приходу клиента.
КОЛЯ. Успеешь, он обещался прийти к ланчу. А когда у него
ланч, один бог знает. И вообще еще
неизвестно, придет ли он.
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МАРКУША. Никак не могу запомнить его имя. Ават, Азат, Арат,
Арарат… Тан-та-ту-ту-ту…
КОЛЯ. Да что сложного? Имат
Тантауи.
МАРКУША. Имат – не сложно. Тан-та-у-и… Это мне вообще
не одолеть, у меня мозги иначе
устроены. Математические формулы запоминаю, расположение
планет – за последние тысячу лет
– могу, а вот на нерусские имена...
КОЛЯ. Но ведь имя моего отца
ты помнишь?
МАРКУША. Не равняй. Когда
сотни раз на день его слышишь, ну
при студентах, – Николай Айнурович, Николай Айнурович... И, кроме
того, Айнур – это лунный свет –
что-то от астрономии... А тут вдруг
– незнакомый человек, как его там…
КОЛЯ. Имат…
МАРКУША. Да, Имат… Это
как мне запоминать, брань и мат?
КОЛЯ. Лучше – шах и мат.
Персидский шах.
МАРКУША. Хороший ты человек, Коля, а я-то уж собирался
подобрать что-нибудь чисто русское. Мат-перемат… Все-таки ассоциация.
КОЛЯ. Давно спросить хотел, не решался – у тебя что, еврейских ассоциаций совсем нет?
Сколько тебя знаю, ничего такого...
МАРКУША. Ну почему ж, бывают и еврейские. В основном из
детства. Окликнут меня, скажем,
по фамилии – Штернберг! Штернберг! – и сразу: привкус крови в
глотке, расквашенный нос и веселенькая дразнилка из детства:
«Жид, жид, по веревочке бежит…»
КОЛЯ. Прости.
МАРКУША. Ты-то причем?
Так, ассоциации, но... Единственное, что связывает меня с еврейством. Кровь вперемешку с соплями и непонятная припевка.
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Соплей тех стыжусь по сей день, а
вот припевку как не понимал тогда, так и не понимаю: что за дороженька, зачем бежит? Дома у нас
не то что «жид» – слово «еврей» не
произносилось. У родителей проблемы другие были, научные. А
меня только математика и занимала, а больше вообще ничего. Про
графу «национальность» я узнал,
когда паспорт уже получал. И абсолютно все равно было, что мне
там впишут – еврей, русский, татарин...
КОЛЯ. Татарин – предатель…
МАРКУША. Что?
КОЛЯ. Ничего, к слову пришлось, тоже из детства… Тоже
дразнили. Давай о другом. Так что
с картой?
МАРКУША. Карта нашего
Шаха-и-мата готова.
КОЛЯ. Покажь!
МАРКУША. Ничего особенного. Никаких осложнений и жизненных перемен у него не предвидится, на ближайший год – точно!
Есть, правда, небольшая неприятность, вот, эта западающая параллель, чуток задевающая его личный бизнес или кого-то из окружения. Месяца, похоже, через два,
к концу декабря, да вот, через сорок шесть дней.
Звонок в дверь.
КОЛЯ (подходит). Кто?
ВАЛИН ГОЛОС. Я.
Коля открывает. Входит
Валя.
КОЛЯ. Привет, Валёк.
МАРКУША. Валюша, ты что
ни день становишься всё…
ВАЛЯ. …сварливей и толще.
МАРКУША. А вот и нет. Только я сказать хотел – всё… всё… Ну
вот, забыл, чего «всё»…
ВАЛЯ. А ты, Маркуша, на комплименты не шибко мастак.
КОЛЯ. О, как ты прекрасна,
Валек – стройная, минарету подобно и беспрекословная, как нанайка глухонемая...
ВАЛЯ. Вот-вот, учись, Маркуша. А то одичал без жены, она хоть
звонит, зовет тебя?
МАРКУША. Звонит? Звоню
я. А звать не зовет, утомилась...
Но я все равно в Германию, на социальные те харчи, не поеду. А в
Штатах работу давали – и то не
поехал, звали. К сыновьям на их
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ферму в Израиль не поехал. Мне и
здесь хорошо, с Колей вот. Ладно,
отлучусь на полчасика, а?
КОЛЯ. Иди раз надо, но только
на полчаса, без тебя мне с Тантауи не справиться, я в твоих новых
схемах не очень-то... Давай так, я с
ним буду говорить о проекте, про
деньги, а ты – все научное. Идет?
МАРКУША. Хорошо. Пока,
Валюша.
ВАЛЯ. Пока. Загляни к нам
вечерком, посидим, побалакаем,
водочки попьем, поплачем, душу
облегчим…
МАРКУША. Спасибо. Загляну
как-нибудь…
Маркуша выходит. Валя и
Коля стоят, обнявшись, посреди
кабинета.
ВАЛЯ. И не спросишь, с чего
это я заявилась среди рабочего
дня?
КОЛЯ. А с чего? Что тебя ко
мне тянет, жить без меня не можешь. Угадал?
ВАЛЯ. Угадал.
КОЛЯ. А всерьез?
ВАЛЯ. Оно ж и всерьез.
КОЛЯ. А – совсем всерьез?
ВАЛЯ. А совсем – присесть
надо.
Вместе садятся к столу.
КОЛЯ. Не пугай меня. Что случилось?
ВАЛЯ. Успокойся ты, ничего
такого. Сынок приходил наш, Маратик.
КОЛЯ. Ну?
ВАЛЯ. Поздравляю, закончил
он свой университет, с отличием,
диплом показать принес.
КОЛЯ. Диплом? Похвастаться?
Что-то на него не похоже.
ВАЛЯ. Не похвастаться – а на
вечное хранение. Не хочет журналистом быть.
КОЛЯ. Теперь совсем не понимаю. Он же контракт подписал, в
Эмираты корреспондентом, зарплата выше крыши, перспектива…
ВАЛЯ. Должен был и передумал.
КОЛЯ. И что ж он теперь?
ВАЛЯ. Теперь женится… Вернее, женился уже, вместе в Ливан едут, исследовать шиитский
фольклор в суннитских районах,
особенности.
КОЛЯ. Же-нил-ся? Когда ж
это? А свадьба?

Пауза.
КОЛЯ. Да… Такой вот характер. Твой сын.
ВАЛЯ. Что делать… Я сама
только сегодня узнала. Весь в папочку. Ты себя молодого вспомни,
сколько лет по морям-океанам
слонялся?.. Оставил теплое местечко в НИИ, а меня на суше одну
с двумя малышами оставил.
КОЛЯ. Ну, Валек… Зачем ты
так? И не одна ты осталась, то у
родителей своих в Таджикистане жила, то у моих в Москве, они
души в тебе не чаяли, ну и я каждые полгода являлся… А где бы
еще, как не на научном судне, я
мог стать, кем стал?
ВАЛЯ. Давай оставим этот разговор на потом, я не с тем пришла
к тебе. Надо помочь Маратику. Раз
уж выбор он сделал, Ливан тот. И
она еще с ним...
КОЛЯ. На какие шиши? Да еще
на пару…
ВАЛЯ. Вот и я про то, про наш
свадебный им подарок.
КОЛЯ. Ты же знаешь, все наши
деньги вложены в дело, в нашу
школу. Сами едва концы с концами сводим, – помещение, зарплаты учителям, программистам...
Разработал наконец с Маркушей
новый проект. Через час заявится партнер из Египта, обсудить
бизнес-план, дело серьезное. Я не
могу рисковать людьми, средствами.
ВАЛЯ. Вот и убеди твоего партнера внести достойную сумму
в совместный проект ваш. Коля,
речь идет о будущем парня, а ты
мне опять про белого бычка.
КОЛЯ. Но, Валек, контракт
еще не подписан, и египтянин не
вложил пока ни копейки, а если
уж даст, то на общие с ним нужды
проекта, а не для Марата. А если
нас с Маркушей вообще не устроят его условия, что тогда? Не подписывать же договор себе же в
убыток?..
ВАЛЯ. Коля, миленький, я тебе
все сказала. Ты человек умный,
смелый, рисковый… Любимый…
КОЛЯ. А ты, Валек, подумала,
что я скажу Штернбергу? С чего
это вдруг мне понадобилась наличность? Для творческой поездки моего сына в Ливан, к шиитам,
которые обстреливают ракетами
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его детей и внуков в Израиле? Ты
глянь на это его глазами. Мой сын
собирается, пусть и косвенно, но
поддерживать врагов его отпрысков… Ты, Валек, вообще понимаешь? – я рискую потерять моего
лучшего специалиста. Да и друг
он, он мне как брат…
ВАЛЯ. Окстись, Коля. Какие
враги, какие ракеты?.. Наш Маратик хочет заниматься наукой, к
войне Ливана с Израилем это не
имеет никакого отношения. Наш
Маратик – пацифист, миролюбец!
Ты подумай, Коленька, подумай. А
Маркушу я беру на себя.
Открывается дверь. Входит
Штернберг.
ВАЛЯ. Легок на помине.
МАРКУША. А ты еще здесь?
ВАЛЯ. Все, ухожу. Не забудь,
вечером – у нас. Испеку твои любимые блинчики.
МАРКУША. С капустой?
ВАЛЯ. С капустой. И с твоим
предпочтительным «Абсолютом».
Все, мальчишки, пока, до вечера.
КОЛЯ и МАРКУША. Пока.
Валя уходит. Коля и Маркуша
садятся к столу.
КОЛЯ. Ну что, уладил свои
дела?
МАРКУША. Какие дела?.. Ты
же знаешь, у меня кроме работы
никаких дел. Просто вышел мозги проветрить. Нервы ни к черту.
Жена, дети, внуки, Россия, Германия, Израиль. Голова кругом, и
конца этому нет. У меня же никакой национальной принадлежности, моя национальность – астроном-теоретик. Живущий в России
и любящий Россию. Да я и жить не
сумею в другой стране... В любой
другой я погибну.
КОЛЯ. Спокойней, Маркуша.
МАРКУША. Спокойней – хотелось бы. Но ведь никто понять не
хочет меня. Ни жена, ни дети…
КОЛЯ. Ну так выпей!
МАРКУША. Наливай, по десять капель.
КОЛЯ. А больше я тебе и не
налью, клиента ждем. А я тебя
знаю… Ты у нас еврей буйный…
Коля откупоривает бутылку
виски и разливает по стаканам.
МАРКУША. Сам ты буйный
еврей.
КОЛЯ. Я – татарин!
МАРКУША. Одно и то же.

КОЛЯ. Не скажи. Верующему
еврею сам бог велел выпивать, а
мусульманин, благочестив коли,
алкоголем не балует, не дозволяется.
МАРКУША. Это ты-то благочестив?..
КОЛЯ. Конечно, я! А кто, ты?
Запомни, Штернберг, твой друг
и коллега – Николай Айнурович
Панчук – человек, выпивающий в
меру, и татарин блюдущий.
МАРКУША. Знаешь, что? Шел
бы ты… Ну, давай, раз налил...
КОЛЯ. За что пьем, Маркуша?
МАРКУША. За все!
КОЛЯ. За все – так за все…
Пьют, закусывают лимоном.
КОЛЯ. Полегчало?
МАРКУША. Полегчало, отлегло…
КОЛЯ. А поелику отлегло, слушай и запоминай. Речь о нашем
проекте и о моем сыне Марате…
МАРКУША. Давай-давай, ты
себе рассказывай, только медленно и печально…
КОЛЯ. Не понял.
МАРКУША. А это из анекдота. Про вдову прямо с кладбища
и друга мужа ее умершего. Друг
– давай, она – нет! Друг – давай,
она – нет! Друг – дав... А она ему:
«Только медленно и печально».
КОЛЯ. Не смешно.
МАРКУША. Кому как.
КОЛЯ. Ладно, есть дело серьезное.
МАРКУША. Выкладай.
КОЛЯ. Сын мой жениться надумал, мне денег надо… на свадьбу. Поможешь?
Маркуша встает, выворачивает карманы, кладет на стол несколько купюр и мелочь.
МАРКУША. Все что есть. Бери.
КОЛЯ. Ты что, тронулся?..
МАРКУША. Могу продать
свою малогабаритку.
КОЛЯ. Слушай, хватит хохмить, не до шуток.
МАРКУША. А я не шучу. Ради
друга я готов на…
КОЛЯ. Закройся. Убери мелочевку и слушай.
МАРКУША. Слушаю.
КОЛЯ. Короче, мне срочно
нужны деньги. Дома свободных
нет, банк больше не выдает, задолжали, а сыну помочь надо. Я и подумал, что другого выхода нет, как
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только занять у нас, ну, в смысле,
у нашей фирмы.
МАРКУША. Я не против. Одолжайся.
КОЛЯ. А у нас в кассе – голяк,
тысяч пятьдесят всего.
МАРКУША. Да ты что? На
прошлой неделе было ж почти
полмиллиона!
КОЛЯ. Было. Извини, что не
предупредил, не хотел отвлекать
тебя от проекта. Двести тысяч я
уплатил программистам за их новую разработку к проекту, двести
ушло на зарплаты четырем преподавателям, почти пятьдесят – возврат банковской ссуды, и еще тосе по мелочам.
МАРКУША. А тебе сколько
надо?
КОЛЯ. Тысяч двадцать.
МАРКУША. Ну и бери.
КОЛЯ. Долларов, Маркуша,
двадцать штук зелени.
МАРКУША. Понял. Свадьбы
дороги нынче.
КОЛЯ. Да не подкалывай. Одна
надежда – подписать договор с
Тантауи, пусть даже на его условиях.
МАРКУША. Поступай как знаешь. От меня-то что требуется?
КОЛЯ. Ничего особенного. Заморочь ему голову твоими планетами, но покороче и с важностью, а
там дело за мной.
МАРКУША. Не проблема.
КОЛЯ. Ну и ладушки.
МАРКУША. Ну и славненько.
Еще по одной?..
Звонок и нервный стук в дверь.
МАРКУША. Ну вот, отдохнуть
пять минут не дадут.
КОЛЯ. Открываю. Входите.
Коля нажимает на пульт. Двери открываются. Входит Имат
Тантауи, следом за ним – Джамик. Тантауи проходит вперед, к
столу. Джамик остается у двери
в позе телохранителя.
ТАНТАУИ. Салям алейкум,
доктор Коля. Салям алейкум, господа.
Оглядывается на Джамика, но
Коля направляется ему навстречу и берет за руку.
КОЛЯ. Алейкум салям, добро
пожаловать, господин Тантауи.
Пожалуйста, проходите, знакомьтесь, мой коллега – академик
Штернберг, действительный член
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Российской академии наук. Доктор Имат Тантауи.
ТАНТАУИ. Очень приятно, господин академик Штернберг.
МАРКУША. Зовите меня просто Марк.
КОЛЯ. Академик Штернберг
отличается особой скромностью и
любит, когда его называют запросто – доктор Марк.
ТАНТАУИ. О, эта знаменитая
русская простота. Тогда, доктор
Коля и вы, доктор Марк, зовите
меня тоже по-простому – Имат.
МАРКУША. Ладушки. По рукам, доктор Шах.
ТАНТАУИ. Имат.
МАРКУША. Вот именно, –
доктор Имат. Простите мою рассеянность.
ТАНТАУИ. Это свойственно
всем большим ученым.
КОЛЯ. Пожалуйста, доктор
Имат, присаживайтесь. И вы, доктор Марк, не стойте у меня над…
Да присядьте уже наконец, пожалуйста.
МАРКУША. Ладушки…
ТАНТАУИ. С удовольствием.
МАРКУША. Может, по десять
капель, доктор Имат?
ТАНТАУИ. Простите, не расслышал.
КОЛЯ. Доктор Марк предлагает сразу приступить к научной
части встречи, но я думаю, что
было бы неплохо прежде поднять
маленький-маленький тост за знакомство. Это старый обычай нашей юной астрологической школы.
Коньяк, виски, водка, арак?
ТАНТАУИ. Спасибо. Арак.
Коля разливает арак по маленьким рюмочкам, добавляет по
капле холодной воды.
МАРКУША. Извините, но я не
могу это пить, меня от этого лекарства воротит. Если можно…
КОЛЯ. Можно. Вот в этом графине – витаминный сок. Знаете,
доктор Имат, ученые совсем не думают о своем здоровье. Ну, господа,
за успех нашего сотрудничества!
ТАНТАУИ. За наш общий
успех!
Коля и Тантауи пьют. Маркуша сидит опечаленный.
КОЛЯ. А теперь, господин
Имат, мы приготовили вам маленький сюрприз, подарок от доктора Марка.
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ТАНТАУИ. Я заинтригован...
КОЛЯ. Доктор Марк составил
вашу астрологическую карту на
этот год. И вы сами можете убедиться, соответствует ли достоверность событий, произошедших
с вами до нашего знакомства тому,
что воспроизвел доктор Марк.
Доктор Марк, пожалуйста.
МАРКУША (себе под нос).
У меня трубы перегорают, а он
– доктор Марк, доктор Марк…
(Вслух.) Доктор… (Пауза.)
ТАНТАУИ. Просто Имат…
МАРКУША. Да-да, я не забыл,
спасибо, доктор Имат. Просто я сосредоточился на пятой синусоиде
планеты Марс в четвертом кардинальном квадрате созвездия Айнура.
ТАНТАУИ. Простите, но мне
этого никогда не понять, я ведь
простой торговец, получивший образование на стоматологическом
отделении Харьковского мединститута. Если можно, – попроще.
МАРКУША. Ладушки. Вот,
смотрите, сегодня у вас весьма положительный день, сопричастный
деньгам, завтра – нечто романтическое, кстати, тоже связанное с
немалыми тратами, послезавтра…
Тантауи вежливо перебивает
Маркушу.
ТАНТАУИ. Простите меня
ради Аллаха, доктор Марк. Не
могли бы вы мне напомнить о чемнибудь из моего прошлого, хотя бы
недавнего, скажем, полгода назад?
МАРКУША. Запросто. Назовите число.
ТАНТАУИ. Например, двадцать третьего марта.
МАРКУША. Так, март… День
двадцать третий ... Весы, Козерог,
Марс… В этот день вы были нездоровы, скорее всего, больны. Вот
чем – не знаю, но Венера явно оказалась тогда где-то рядом...
ТАНТАУИ. Алла бисмилла илларахман! Хвала Аллаху! Да вы
гений. Действительно, 23 марта я
попал в больницу, после бурной
ночи с русской туристкой. Неделю
пролежал там. Доктор Коля, уступите мне этот бриллиант, и через
год я вымощу золотом дорогу из
вашего офиса к вашему дому.
МАРКУША (бормочет). Хезать я хотел на твое золото. Дружба не продается.

ТАНТАУИ. Извините?..
КОЛЯ. Доктор Имат, не обращайте внимания. Вы же видите,
доктор Марк погружен в сложные
математические вычисления, сразу стал вычислять, сколько золота
ушло бы на такую дорогу.
ТАНТУИ. Я потрясен. Но приступим к делу.
КОЛЯ. Рад буду.
ТАНТАУИ. Буду с вами откровенен. Я не очень верю во все эти
астрологические фокусы.
МАРКУША. Какие фокусы?
Всё по-честному.
ТАНТАУИ. Извините меня
ради Аллаха, извините, я не хотел
вас обидеть.
МАРКУША. Ничего, привыкли. Я и не обиделся вовсе.
ТАНТАУИ. Слава Аллаху! Так
вот. Вы знаете, что я владею туристической фирмой и гостиницей в
районе Гизы. Недалеко от пирамид. Мои дела, слава Аллаху, идут
прекрасно, но в период с конца ноября по конец января постояльцев
практически нет. Я перебрал множество предложений, но мне захотелось чего-нибудь новенького. И
абсолютно случайно мне попался
на глаза проспект вашей школы. И
я подумал, почему бы мне не принять у себя на две-три таких «пустых» недели ваших студентов.
За совершенно символическую
цену. Иными словами, я бы хотел
открыть филиал вашей школы в
моей гостинице. Полет и пансион
– за счет гостиницы. А студенты
обслуживают моих постояльцев и
клиентов ресторана. Вам хорошо и
мне выгода. Соглашайтесь!
КОЛЯ. Спасибо за предложение, господин Тантауи.
ТАНТАУИ. Имат.
МАРКУША. Доктор Имат.
КОЛЯ. Простите? Ах, да, доктор Имат.
Все смеются.
КОЛЯ. Нам надо подумать.
ТАНТАУИ. Разумеется. Только не долго. Я загляну, с вашего позволения, дня через два. И
если между нами не возникнет
недоразумений, то мы на месте и
решим все вопросы, включая финансовые. Вы ведь принимаете
чеки?
КОЛЯ. Чеки? Нет, конечно, но
от вас... Все зависит от суммы.
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ТАНТАУИ. Мне нравится ваше
чувство юмора, доктор Коля. Как и
профессионализм вашего коллеги,
доктора Марка.
МАРКУША. Весьма польщен.
Ну что, десять капель на посошок?
ТАНТАУИ. С удовольствием.
Может, по водочке?
МАРКУША. Русскую стоматологию как египетскую пирамиду с
места не сдвинешь! А я уже чувствую себя лучше, и присяду к вам
и дружку – к общему посошку.
Коля разливает водку по стаканам.
КОЛЯ. Господа, я провозглашаю тост за всех честных людей
планеты. С богом!
Пьют и закусывают маслинами.
ТАНТАУИ. Господа. Спасибо
за гостеприимство, но я должен
вас покинуть. Дела. До послезавтра.
МАРКУША и КОЛЯ. До послезавтра.
Тантауи выходит. Джамик
остается и стоит как вкопанный.
КОЛЯ. А вы разве не телохранитель господина Тартауи?
Джамик подходит к столу, садится, наливает себе стакан водки и выпивает.
КОЛЯ. Вы разве не телохранитель господина Тантауи?
Джамик не отвечает и закусывает.
МАРКУША. Он, наверное, не
понимает по-русски. Это… тютю… Доктор…
КОЛЯ. Тантауи…
ДЖАМИК. Чего? Херауи!
МАРКУША. Вы ведь пришли
вместе с доктором Шахом. Я сам
видел, вы его сопровождали.
ДЖАМИК. Очкарик, не гони
пурга и закрывайся, ты здесь никто, понял?
КОЛЯ. Это закрытая частная
территория. Если вы не охранник
господина Тантауи, то кто вы и что
вы здесь делаете? Покиньте помещение. А то я вызову полицию.
ДЖАМИК. Не гони, а?.. Присядься...
Ошарашенный Коля садится
к столу. Марк становится у него
за спиной.
ДЖАМИК. Короче, я ваш новая крыша.

КОЛЯ. Какая «крыша»? У нас и
старой-то никогда не было.
ДЖАМИК. А теперь есть. Давай, знакомься. Я – Джамик. Можно погоняло. Черкес.
КОЛЯ. Я не хочу с вами знакомиться. Покиньте помещение.
МАРКУША. Я звоню в полицию.
Джамик достает и кладет на
стол пистолет.
ДЖАМИК. Звони, очкарик, в
полицию, только сначала вызывай
скорую.
МАРКУША. Это просто неслыханная наглость. Вы… вы… вы –
бандит!
Джамик передергивает затвор пистолета.
ДЖАМИК. Чего?.. Я… борец…
за свободу… моего народа. Я –
муджахетдин! Это вы, гяуры поганые, сосете кровь правоверных,
и теперь пришло время платить!
Понял, ты, пес поганый?
МАРКУША. Я… Я… Вы… Вы…
КОЛЯ. Маркуша, успокойся,
присядь.
Маркуша берет стул и садится неподалеку от стола.
КОЛЯ. Вас зовут Джемаль, я
верно расслышал?
ДЖАМИК. Ну, Джамик, и чё?
КОЛЯ. А ничё. Вы – муджахетдин и мы – муджахетдины.
ДЖАМИК. Гонишь! Бля буду
– гонишь! Посмотри на свой русскую морду! Вот этот черный
еще еле-еле чуть похожий, а
ты…
Маркуша вскакивает со стула.
КОЛЯ. Маркуша, спокойно, не
суетись под клиентом.
Маркуша садится.
ДЖАМИК.
Муджахетдины?
Бля буду – гонишь, пацан. Чем докажешь?
Коля открывает ящик стола,
достает паспорт старого образца и протягивает Джамику.
КОЛЯ. Смотри сам, братишка.
Джамик открывает Колин
паспорт, читает.
ДЖАМИК. Панчук Николай
Айнурович. Национальность – татарин. Ну и чё?
КОЛЯ. А то, братишка, что ты
правоверный и мы правоверные.
Ты в Казани был? Мечеть видел?
ДЖАМИК. По телеку видел.
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КОЛЯ. Ну вот… За одно дело
боремся, братишка, – за светлое
будущее человечества.
ДЖАМИК. Чё, и этот татар?
КОЛЯ. Нет, этот – палестинец.
Московский палестинец.
ДЖАМИК. Ну вы даете, братаны… А чё тут, фирма такой? На
что капуста рубите?
КОЛЯ. Братишка, не всё сразу.
Ты нашего связного видел?
ДЖАМИК. Этот?.. жирного? Я
его пасу-пасу, хотел на гоп-стоп
ставить, а он – шмыгал сюда! Ну,
дела... И чё вы тут с ниму тёрли?
Ни хера не понял. Астрапупия
какой-то…
КОЛЯ. Конспирация, братишка.
ДЖАМИК. Короче, теперь я –
ваша крыша.
КОЛЯ. Не крыша, а возможный
соратник.
МАРКУША. Коля!!!
КОЛЯ. Товарищ Муса, не забывайтесь! Сам Аллах послал такого… такое…
ДЖАМИК. Чё, в долю берете?
Сколько?
КОЛЯ. Джемаль-сан, над нами
высокие люди стоят. Проверить
тебя надо, испытать в деле. Приходи послезавтра, в это же время,
ответ получишь.
ДЖАМИК. Гонишь!
КОЛЯ. Аллахом клянусь, – послезавтра получишь ответ.
ДЖАМИК. Ты мне бабки давай
до послезавтра, залог.
КОЛЯ. Моего слова тебе мало?
ДЖАМИК. Мало. Бабки хочу.
КОЛЯ. Муса, выдай братишке Джемалю пару штук, в знак
дружбы.
МАРКУША. Коля…
КОЛЯ. Муса, я сказал…
Маркуша достает из кармана
пару купюр и протягивает Джамику.
ДЖАМИК. На почин! Чтоб не
последние.
КОЛЯ. Всё во власти Всевышнего. А теперь, Джемаль-сан, давай
прощаться. У нас дела, шеф ждет.
ДЖАМИК. Понял. Так я приду
завтра.
КОЛЯ. Послезавтра, Джемальсан, послезавтра, а то примелькаешься.
ДЖАМИК. Понял. А чё это
«сан»?
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КОЛЯ. «Сан» – это господин.
ДЖАМИК. По-какому?
КОЛЯ. По-любому.
ДЖАМИК. Понял. Пока, братаны.
КОЛЯ. И тебе не хворать.
Джамик встает, направляется к двери, спохватывается,
возвращается, берет пистолет,
прячет его в карман, и уходит.
МАРКУША. Уфффффффф…
Прямо как с того света вернулся.
По этому поводу надо…
КОЛЯ. Наливай, товарищ Муса.
МАРКУША. Я чуть не обделался, а ты – просто герой. «Муса,
выдай братишке Джемалю пару
штук, в знак дружбы».
Смеются. Маркуша разливает водку.
МАРКУША. Ну, Коля-сан, со
вторым рожденьицем! А ты что,
дейсвительно в паспорте Панчуком записан? Я думал, это так,
шутка. Панчук – татарин?
КОЛЯ. Ну да, это деду моему
на фронте фамилию укоротили, а
то никто выговорить не мог – Панчюкюрраддинов Айнур Инфандиярович. Ну, с воскресеньицем, товарищ Муса!
Чокаются, пьют.
МАРКУША. Да ты, Коля, прям
настоящий артист, я сам уже поверил, что ты муджахет. И откуда
слов таких нахватался?
КОЛЯ. Поплавал бы ты с мое
и не того нахватался бы… А и ты,
смотрю, не промах. Что это ты
впарил господину Тантауи? «Я сосредоточился на пятой синусоиде
планеты Марс в четвертом кардинальном квадрате созвездия Айнура».
Смеются, до истерики.
МАРКУША. Пятая синусоида…
КОЛЯ. Планета Марс… четвертый кардинальный квадрат…
МАРКУША. Созвездие Айнура…
Успокаиваются.
КОЛЯ. Ну что, поехали ко мне,
Валя с блинчиками ждет.
МАРКУША. Еще по одной, за
избавление от Джемаль-сана…
КОЛЯ. Ты бы завязывал, а?
МАРКУША. Так это от стресса.
КОЛЯ. У тебя каждые две
секунды – стресс. Ну, за антистресс!
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МАРКУША. За тебя умного!
Пьют.
КОЛЯ. Жалко мне его, этого Джамика. Он хоть и бандюган,
мелкий гопник, но какой-то, что
ли, ненастоящий .
МАРКУША. Я что-то не заметил, что ненастоящий.
КОЛЯ. Слушай, товарищ Муса,
я тебе что-то скажу, только ты не
обижайся. Пистолет-то у него не
настоящий, очень похож на «вальтер», но не настоящий, поверь. Китайская игрушка.
МАРКУША. За что же я ему
уплатил?
КОЛЯ. За всех несчастных на
земле.
МАРКУША. Да ну тебя к Аллаху.
КОЛЯ. Пойдем, пошли, товарищ Муса, Валя ждет.
МАРКУША. Пошли, баламут
из созвездия Айнура.
Коля включает сигнализацию
и вместе с Маркушей выходит на
улицу.
Вторая сцена
Кухня в квартире Панчуков
во многом напоминает кабинет в
школе астрологии, только на стене висит большой портрет молодой татарки, Валии, Колиной
бабки в большом белом платке.
Валя хлопочет у стола. Шум
из коридора. Входят Коля и Маркуша.
КОЛЯ. А вот и мы!
МАРКУША. Привет.
ВАЛЯ. Привет.
Коля и Маркуша садятся к
столу. Маркуша сразу погружается в чтение научного журнала.
ВАЛЯ. А что так долго?
КОЛЯ. Ох уж эти женщины, –
и денег им принеси, и из дому не
выйди.
ВАЛЯ. А что, в самом деле принес?
КОЛЯ. Принести не принес, но
очень старался.
ВАЛЯ. Ну а если не принес –
марш руки мыть, смывай свой позор! Маркуша, тебе особое приглашение? Давай, журнал в сторону и
следом за шефом! 
Коля и Маркуша идут мыть
руки. Шум льющейся воды. Звонок в дверь. Валя выходит в коридор, открывает дверь.

ВАЛИН голос. Вы к кому? Коля,
это к тебе. Да вы проходите.
В кухню входят Валя и Джамик, чуть позже – Коля и Маркуша из ванной комнаты.
КОЛЯ. Джамик-сан?! А как ты
нас…
ДЖАМИК. Не проблема, братан. Нюх у меня особый. Я что думал, а вдруг на тебя какой-то наедет, а я вот здесь, под рукой, с
пистолета стою.
ВАЛЯ. Милый, может ты меня
представишь твоему новому другу?
КОЛЯ. Да, да, познакомьтесь,
это Валя, моя жена. Джемаль, наш
будущий сотрудник.
ВАЛЯ. Очень приятно.
Протягивает Джамику руку.
ДЖАМИК. Извините, Валя, я
чужие дженчины руки не жму, но
я вас очень уважаю, бля буду.
ВАЛЯ. Да вы что? Прямо вот
так сразу и будете? Какой высокий стиль. Коленька, а в какой
области математики подвизается
ваш новый сотрудник?
КОЛЯ. Да как тебе сказать?.. В
основном, в прикладной физике.
Джемаль-сан – прикладник физического воздействия на слабые,
аморфные и случайные тела.
ВАЛЯ. Ну, коли так, тогда добро пожаловать к нашему столу.
ДЖАМИК. Да нет, я иду. Просто я думал, что, может быть, вам
помощь надо, – сами знаете сколько отморозки Москва шастается,
вот я вас сопровождался.
КОЛЯ. Джамик, останься, будь
нашим гостем. Искренне прошу.
Садись, дорогой.
ВАЛЯ. Конечно, Джемаль,
оставайтесь, вы очень интересный
собеседник.
ДЖАМИК. В натуре?
КОЛЯ. Бля буду!
Все смеются и садятся к столу. Коля разливает водку.
КОЛЯ. Друзья, на правах хозяина я поднимаю свой граненый
бокал за хозяйку этого дома. Да
продлит Всевышний годы ее счастья!
МАРКУША. За тебя, Валюша!
ВАЛЯ. Спасибо, Маркуша.
ДЖАМИК. Как Маркуша? Ты
меня развел? Разве ты не Муса
палестинец?
КОЛЯ. Палестинец, Джамик,
он чистый палестинец, только мо-
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сковский. А по-московски Муса
– это Маркуша. И меня на самом
деле не Колей зовут, я родился с
именем – Айтуган – восход Луны.
Тебе, как другу, я разрешаю называть меня – Айтуган Айнур-оглу.
ДЖАМИК. Да ты чё, в натуре?
Я это в жизни не проговорю. Лучше – Коля.
КОЛЯ. Ну, раз так, тогда давайте выпьем, наконец, за нашу
прекрасную хозяйку. Джигиты
пьют стоя!
МУЖЧИНЫ. За хозяйку!
Выпивают, садятся, закусывают.
ВАЛЯ. Мальчики, ешьте. Устали, наверное, проголодались. Пьете там у себя на работе, как сволочи, не закусываете, а это плохо,
очень плохо. Кстати, как прошли
ваши переговоры?
КОЛЯ. Да вроде бы не плохо.
Вот, Джамик помог.
ВАЛЯ. Да ты что?
КОЛЯ. Да, доктор Тантауи принял его за нашу «крышу» и вел
себя как покладистый мальчик.
Правда, о результатах мы узнаем
только послезавтра.
ВАЛЯ. Ну что ж, вот вам еще
один повод для тоста. Предлагаю
тост за преданных друзей.
МАРКУША. Чудесный тост. За
Джамика, за Айтуган Айнур-оглу
и за Валю.
ВАЛЯ. За меня уже пили. За
Джамаля, за Айтуган Айнур-оглу
и за Маркушу, пардон, за Мусика.
ДЖАМИК. А вы, тетя Валя, вы
тоже мусульман?
ВАЛЯ. Нет, Джемаль, я простая русская баба.
ДЖАМИК. Но вы хорошая,
тетя Валя, душевная. На что хочешь поклянусь.
ВАЛЯ. Спасибо. Давайте, мальчики, за вас.
Пьют, закусывают.
МАРКУША. Валюша, когда
моя жена вернется, я прямо из
Шереметьево привезу ее к тебе,
и ты научишь ее печь блинчики,
блинчики с капустой. Ледяная
водка, горячие блинчики, – лепота.
ВАЛЯ. А когда она возвращается?
МАРКУША. Не знаю, но чувствую, что скоро. Она же педагог
от бога, без дела сидеть не привыкла, ей студентов подавай, сту-

дентов. А что она для себя нашла
в Германии? Туалетную швабру
в какой-то забегаловке? И то подпольно, по-черному, чтоб «социал»
не узнал. Узнают – лишат пособия. А она от природы на редкость
честный человек, вот и страдает,
не настолько от швабры, сколько
от ситуации. Не по ней это, долго
не выдержит.
ВАЛЯ. А ты слетай к ней, поддержи, глядишь – убедишь вернуться. Что мучиться-то понапрасну?..
МАРКУША. А дети? Она же
почему туда сорвалась? Вдруг, думала, у детей не сложится там…
КОЛЯ. ...там в Палестине.
МАРКУША. Что? Ах, да, вдруг
у детей не сложится там, в Палестине, так она их к себе перетянет,
в Германию. У нее все деньги почти на телефон уходят… Сердце такое, неспокойное.
КОЛЯ. Ну что это мы все о работе, о заботах… Давайте о чемнибудь повеселей.
МАРКУША. Верно. Тут, Валюша, слухи ходят, что твой сынок
женится.
КОЛЯ. Уже…
МАРКУША. Что уже?
КОЛЯ. Женился уже.
МАРКУША. Что ж мы так сидим? Предлагаю за молодых.
ВАЛЯ. Хороший тост, оригинальный, но главное – вовремя.
КОЛЯ. Давай, товарищ Муса,
разливай, – твой тост, ты и вино...
водкочерпий. Вечно эти палестинцы время тянут.
МАРКУША. Смеешься, а даже
не подозреваешь, насколько прав.
КОЛЯ. Я всегда прав.
МАРКУША. Да я не про это.
Вот, слушай. Мой дед Давид в
двадцать втором году уехал в Палестину, а бабку мою оставил рожать в России, мол, родишь и приедешь, а я пока денег заработаю.
Уехал – и с концами. И только лет
двадцать назад, перед смертью
считай, очухался и, стал жену разыскивать, сына своего, внуков, –
хозяйство, мол, коров оставить не
на кого. Вот дети мои к нему и отправились, приехали – а его уже
нет. Так что я и впрямь палестинец, мы там в третьем уже поколении.
ВАЛЯ. Что же раньше молчал?
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МАРКУША. Да так как-то, сам
не знаю... А палестинская революция там – вообще дело темное.
Маркуша медленно разливает
водку и продумывает тост.
КОЛЯ. Ты, палестинец, кота-то
за хвост не тяни! Или как на Кавказе говорят: «Не доставай кинжал понапрасну, а достал – бей!»
Давай свой тост!
ВАЛЯ. Кавказцы – люди мудрые.
КОЛЯ. Дамы и господа, внимание, товарищ Муса будет говорить.
МАРКУША. Товарищи, мне на
ум пришла такая вот мысль, метафора, поэтически-астрономическое сравнение. У вас в семье все
вертится вокруг Луны. Вот Колин
отец, Айнур – по-татарски – лунный свет, сам Коленька-Айтуган
– это лунный восход, наша Валюша – по-татарски Валия – целых
два значения имеет: подруга или
святая. Вы, Коля и Валя, – Союз
Святости и Луны.
ВАЛЯ. А при чем тут твое
«предлагаю выпить за молодых?»
МАРКУША. Очень даже просто – брак Марата – новая у вас
Луна.
КОЛЯ. Заумно, но красиво.
ВАЛЯ. А у нашего палестинца
по-другому не бывает, все через
жопу.
МАРКУША. А хоть бы и так!
КОЛЯ. А тост же где? Тост будет?
МАРКУША. За новую Луну, за
молодых!
ВСЕ. За новую Луну! За молодых!
Все пьют и закусывают. Джамик не закусывает, думает о чемто своем.
ВАЛЯ. Джемаль, сынок, ты не
стесняйся, накладывай, ешь! Родители, небось, далеко, кто присмотрит?
Джамик не отвечает.
ВАЛЯ. Джемаль, ты слышишь
меня?
ДЖАМИК. Тетя Валя, пожалуйста, не скажите – «Джемаль»,
скажите – «Джамик».
ВАЛЯ. Конечно, конечно, Джамик, конечно, сынок.
Джамик закрывает лицо руками, заходится в беззвучном плаче.
ВАЛЯ. Джамик, сынок, что с
тобой? Я тебя чем-то обидела?
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КОЛЯ. Джамик, что случилось?
ДЖАМИК. У меня нет родители, нету… Понимаешь, нету… И
никогда не было!
КОЛЯ. Джамик, успокойся, мы
не хотели тебя обидеть. Успокойся, ведь ты гордый человек, сильный человек. Ты – черкес!
ДЖАМИК. Да, я – эдыге, черкес, я сильный, я могу убивать человека, могу! А мама у меня нет и
никогда не был папа…
ВАЛЯ. Ну ты расскажи, сынок, расскажи, Джамик, излей
боль души своей передо мной. Я
простая русская баба, я пойму
тебя.
ДЖАМИК. Стыдно.
ВАЛЯ. Это ты напрасно. А вы,
мужики, чего расселись-то? Ступайте вон на балкон, перекурить
вам пора, а я дыма вашего не выношу.
МАРКУША. Так мы же не…
ВАЛЯ. Так вы же таки да… Ну,
марш!
Коля и Маркуша выходят.
ВАЛЯ. Давай, Джамик, выпьем,
полегчает.
ДЖАМИК. Хорошо, тетя Валя.
Я наливаю?
ВАЛЯ. Наливай, сынок.
Джамик наливает водку в два
стакана.
ВАЛЯ. За тебя, сынок, за сердечко твое больное.
ДЖАМИК. Спасибо, тетя Валя.
Пьют.
ВАЛЯ. Ты закуси, Джамик, закуси. Огурчик возьми солененький
вот маслинку.
ДЖАМИК. Не могу.
ВАЛЯ. А не можешь, то и не
надо, через силу, зачем же?
Пауза.
Я же тоже полмира исколесила, как бродяжка какая. Отец военным был, мы и мотались по белу
свету, родилась в Таджикистане,
после – Урал, Байкал и опять в
Таджикистане, на самой границе
жили, ну и осели там... Пока вся
эта заваруха не началась.
ДЖАМИК. Ненавижу военных.
ВАЛЯ. Да кто ж их любит, горемычных? Они и сами себя-то
не любят. Кому же людей убивать
нравится?..
ДЖАМИК. Я не про нравится.
Говорили, мой отец был русский
солдат.

20

ВАЛЯ. Ну?! Да ты говори, говори, не бойся.
ДЖАМИК. Тетя Валя, стыдно
мне это, я еще никому не рассказывал.
ВАЛЯ. А теперь расскажи, облегчи душу, тебе-то чего стыдиться?
ДЖАМИК. У них часть там
стояла, возле нашего села. Сами
понимаете… Да не могу я…
ВАЛЯ. Ну, не можешь, так и не
надо.
ДЖАМИК. Так получилось
там…
ВАЛЯ. Понимаю, сынок, не совсем дура же.
ДЖАМИК. Тетя Валя, это – позор же! Такой – что только кровью
смывается.
ВАЛЯ. А где ж столько крови
взять, чтоб на все грехи человеческие?..
ДЖАМИК. Мама меня родила,
а потом убила себя, простым ножиком, чтоб кинжал не позорить.
А меня по чужим домам понесли,
тут месяц, там полгода, а потом
в интернат увезли, подальше от
родни.
ВАЛЯ. Понятно.
ДЖАМИК. Я убегал, меня ловили, я опять убегал, а меня ловили и опять били... Я молчал. Сколько лет молчал, а теперь больше не
хочу молчать. Хочу бить, убивать.
ВАЛЯ. Джамик, сынок, всех
обидчиков не переубиваешь. А
невиновных – за что? Россия, она
вон какая огромная. Может, что
другое придумать, что сердце твое
успокоит?
ДЖАМИК. Тетя Валя, месть во
мне горит, жить не могу.
ВАЛЯ. А ты знаешь что, сынок,
ты женись.
ДЖАМИК. Я? Зачем женись?
ВАЛЯ. Любовь злость убивает, вот и тебе облегчение принесет.
Женись, детей нарожай. Девочка
родится – именем матери назовешь.
Там и мамина душа успокоится.
ДЖАМИК. Тетя Валя…
ВАЛЯ. Что, милый?
ДЖАМИК. Я плакать хочу.
ВАЛЯ. Ну вместе давай и поплачем. Ты о своем, а я о своем.
Валя наливает Джамику и
себе, оба молча пьют, и вдруг Валя
разражается слезами, рыдает,
жалостно и высоко причитая.

ВАЛЯ. Господи, за что ему такие муки, за что? За что мучаешь
ты детей своих неразумных? Господи!.. За что?..
Вбегают Коля и Маркуша.
КОЛЯ. Ну, ребята, пора прощаться. Джамик, проводи Мусу, а
то он вечно ищет приключений на
свою тощую задницу.
ДЖАМИК. Да не вопрос, шеф.
КОЛЯ. А сам-то как?
ДЖАМИК. Пока, шеф. Пошли,
дядю Муса.
МАРКУША. Пошли. Привет
жене и детям.
Джамик и Маркуша уходят.
Коля присаживается к Вале, обнимает ее и целует. Валя, все
еще всхлипывая, прижимается к
Коле.
КОЛЯ. Валёк, одно утешенье
мое... ласковая… душа добрая…
Валя сворачивается калачиком и засыпает у Коли на коленях. Прожектор направляется
на стену, на портрет Валии.
Коля перекладывает Валину голову на подушечку, встает, подходит к портрету.
Дорожка лунного света делит
кухню на две части.
КОЛЯ. Валия-ханум, ты всегда приходишь ночью, и всегда при
полной луне. И имя твое – Валия
означает «Святая» или «подруга»;
и ханум, вежливое обращение к
женщине означает – Лунная принцесса. И отца моего ты назвала
Айнур – лунный свет, и меня отец
назвал Айтуган – восход Луны. Не
слишком ли много Лун? Валия-ханум, я боюсь. Моя жизнь вытекает
из меня, и с каждой новой луной
мне становится все тяжелее и тяжелее радоваться солнцу и свету.
Ночь зовет меня к себе, я отвечаю
ей, но я не слышу радости в ее голосе. День кричит ко мне и пугает
меня, и я готов бежать от себя самого. И жизнь отступает, пятится
к восходу Луны. Валия-ханум, помоги мне, я боюсь жить…
Коля целует портрет Валии,
возвращается к Вале, укрывает
ее пледом и выходит. Лунная дорожка растворяется в ночи.
Третья сцена
Тот же кабинет в школе
астрологии. Маркуша сидит за
компьютером, Коля погружен в
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чтение каких-то деловых бумаг,
Джамик стоит у стены, рассматривает морские карты.
ДЖАМИК. Дядя Коля, а вот
этот капитан на корабле – это вы?
КОЛЯ. Джамик, пожалуйста,
не называй меня «дядя», зови меня
– Коля или Николай Айнурович,
только не «дядя».
ДЖАМИК. Хорошо, дядя Николай Айнурович.
КОЛЯ. Да, это я на судне «Академик Шилов», мы изучали подводные течения у берегов Тануату.
ДЖАМИК. Тануату? А где это?
В Африке?
КОЛЯ. Нет, в Океании.
ДЖАМИК. А, в океане. Понял.
КОЛЯ. Джамик, ты бы вышел
немного на свежий воздух. На вот,
сходи купи бутылку шампанского,
«Абрау Дюрсо» называется, Абра-у Дюр-со, и горький шоколад.
Запомнишь или тебе написать?
ДЖАМИК. Запомню.
КОЛЯ. Ну, топай.
ДЖАМИК. Пока.
КОЛЯ. Пока.
ДЖАМИК. Дядю Муса, пока.
КОЛЯ. Джамик, ты иди, он тебя
все равно не слышит, он, когда за
работой, никого не слышит.
ДЖАМИК. Понял. Но все равно
– пока, дядю Муса, ты хороший
человек.
КОЛЯ. Пока. Все, я за него попрощался. Гуляй!
Джамик выходит. Коля и
Маркуша заняты каждый своим.
КОЛЯ. Маркуша, а Маркуша…
МАРКУША. Чего тебе? Я занят.
КОЛЯ. Так отвлекись на минуту.
МАРКУША. Какой ты противный…
КОЛЯ. От противного слышу.
Короче, смотри, для того, чтоб
мы без убытков могли спокойно
отправить в Египет группу докторантов, скажем, не больше
пяти, придется временно взять
двух преподавателей. Ты согласен?
МАРКУША. Коля, решай сам,
тебе виднее.
КОЛЯ. Ну, если мне виднее, то
свяжись с твоими бывшими коллегами и подбери астронома и
математика. Только желательно
постарше, или вовсе пенсионеров.

Чтобы они тебя, милягу такого, не
подсидели.
МАРКУША. А шел бы ты…
КОЛЯ. А в Египет втроем поедем – ты, я и Карпов, достаточно.
Плюс штук пять студентов. Вот в
таком раскладе – мы в плюсе.
МАРКУША. А я, Коля, посидел тут над картами ноября-декабря, не все там так солнечно и
радостно, как раньше казалось. А
для кое-кого из Раков так вообще
– угроза на угрозе, особо для мужиков. Третья декада декабря,
двадцать первого вечером – новая Луна, совсем еще слабая, Раки
остаются без всякой защиты.
КОЛЯ. Понял, спасибо, запомнил, учту. Только ты не очень распространяйся, а то всех клиентов
растеряем. Но кого надо – предупредим. Да вот, Вале моей ни слова.
МАРКУША. Само собой.
КОЛЯ. А что с Джамиком делать будем?
МАРКУША. А что с ним делать?
КОЛЯ. Прибился, а стал как
родной. Сирота, не на улицу ж выгонять.
МАРКУША. Согласен. Хороший парень, только очень уж гордый. Не пошел ко мне ночевать.
КОЛЯ. А где ж он был всю ночь?
МАРКУША. Думаю, на вокзале.
КОЛЯ. Это не дело. Пусть пока
тут в школе ночует.
МАРКУША. Согласен. Потолкуй с этим... с Шахом. Может, денег немного добавит, на охрану, на
безопасность, что ли.
КОЛЯ. Разберемся.
Звонок в дверь.
КОЛЯ. Кто?
Голос ТАНТАУИ. Доктор Тантауи.
КОЛЯ. Открываю.
Открывается дверь, входит
Тантауи, следом – Джамик с пакетом в руках. Тантауи проходит дальше. Джамик останавливается у дверей.
ТАНТАУИ. Салям алейкум,
мои дорогие друзья.
МАРКУША и КОЛЯ. Алейкум
салям.
КОЛЯ. Уважаемый доктор Тантауи. Извините нас, в прошлый
раз мы забыли представить вам
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нашего ценного и незаменимого
сотрудника – господин Джемаль,
начальник отдела безопасности.
ТАНТАУИ. Очень приятно,
очень приятно. Если не возражаете, сразу приступим к делу, у меня
сегодня времени, как у вас говорят, в обрез.
КОЛЯ. Понимаю. Присаживайтесь, доктор Имат.
ТАНТАУИ. Спасибо.
КОЛЯ. Джемаль, шампанского,
пожалуйста, и бокалы к нему.
Коля открывает папку с документами и передает ее Тантауи. Джемаль в углу сервирует
маленький столик.
ТАНТАУИ. Все ясно. Согласен.
А нельзя ли увеличить количество
студентов? Ну, скажем, до десяти.
КОЛЯ. С удовольствием, но
только со второго захода. Мы готовим специалистов экстра-класса.
Каждый из них в будущем возглавит свою школу. Речь идет о людях
с амбицией и высокой мотивацией
– руководить и влиять на других.
Давайте сперва проверим все на
месте, в непривычной для них среде, и по результатам первого семестра будем планировать нашу
дальнейшую деятельность по увеличению количества студентов.
ТАНТАУИ. Ценю и уважаю
вашу осмотрительность.
КОЛЯ. Мы, со своей стороны,
преклоняемся перед вашим коммерческим талантом и порядочностью.
ТАНТАУИ. Спасибо. Большое
спасибо.
КОЛЯ. Перед тем как подписать соглашение, мне хотелось
бы внести маленькую корректуру в статью «бюджет». Поясню.
По моей оплошности в бюджет не
включен пункт о безопасности.
Текст контракта писался по стандартной форме, принятой в России, поэтому в нем не требовался
дополнительный пункт о безопасности. Мы здесь вполне доверяем
нашей экономической полиции. За
границей же другие законы и другие порядки. Тем более что только
вчера мы приобрели очень дорогую вычислительную программу,
разработанную эксклюзивно для
нашей школы. Программа не имеет аналогов в мире и требует специальных средств защиты.
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ТАНТАУИ. Я вас понял. Речь
идет о работниках отдела технической безопасности?
КОЛЯ. Речь идет, собственно,
об одном сотруднике.
ТАНТАУИ. Если я верно вас
понимаю, то без этого пункта вы
договор не подпишите?
КОЛЯ. Абсолютно верно.
ТАНТАУИ. Я согласен. Внесите этот пункт в договор и пришлите мне в гостиницу. Я подпишу.
Поторопитесь. Завтра я возвращаюсь домой, много дел.
КОЛЯ. В таком случае приглашаю вас означить наш договор
превосходным бокалом шампанского.
ТАНТАУИ. С удовольствием.
Все встают и подходят к
столику. Коля открывает шампанское и разливает по бокалам.
КОЛЯ. Господа, я передаю слово нашему гениальному коллеге,
академику Штернбергу. Прошу.
МАРКУША. Уважаемый коллега, доктор… доктор…
КОЛЯ. Тантауи.
МАРКУША. Да. Ваш древний
народ накопил великие знания. Я
надеюсь, что наши студенты-докторанты смогут многому научиться у вас, доктор…
КОЛЯ. Тантауи.
МАРКУША. Да. У вас и у вашего великого народа. Я поднимаю
этот бокал за вас, доктор… да… и
за Древний Египет.
ТАНТАУИ. За успех нашего
общего дела!
КОЛЯ и МАРКУША. За успех!
Все пьют. У Коли за спиной
как статуя застыл Джемаль.
ТАНТАУИ. Господа, я привык
держать слово. Доктор Коля, передаю вам первый чек на двадцать
пять тысяч долларов, не входивших в бюджет, на предварительные расходы.
КОЛЯ. Спасибо. Мы употребим
их строго по назначению.
ТАНТАУИ. Авиабилеты получите в филиале моей туристической фирмы на Тверской. А теперь
я должен с вами попрощаться. До
скорого свидания в Египте.
КОЛЯ и МАРКУША. До свидания.
Тантауи прощается за руку
с Колей и Маркушей, проходит
мимо Джамика и выходит.
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МАРКУША. Что-то здесь не
чисто, мутит он что-то, этот Шах.
Богатые люди деньгами не разбрасываются.
КОЛЯ. Маркуша, ты садись, не
тасуйся. Джамик-сан, и ты присаживайся.
ДЖАМИК. Дядя Коля, не говори мне «сан». Я на вокзале спрашивал. «Сан» это по-японскому, а
я – черкес.
КОЛЯ. Ладно, не буду. Садись,
племянничек.
Все садятся к столу.
МАРКУША. Я налью себе чуток виски. Шампанское действует
мне на нервы. Вы будете?
КОЛЯ. Нет. И тебе хватит, завязывай. Джамик, ты, надеюсь,
понял, что ты едешь с нами?
ДЖАМИК. Я? Куда еду?
КОЛЯ. В Египет, на работу.
Кстати, что ты думаешь о нашем
клиенте?
ДЖАМИК. Этот? Крученый
жук.
КОЛЯ. А по-русски?
ДЖАМИК. А что? И порусскому крученый жук.
КОЛЯ. Понял, Маркуша? А ты,
– «я надеюсь, что наши студентыдокторанты смогут многому научиться у вас, доктор». А чему они
научатся у него, а? Скажи, Джамик.
ДЖАМИК. Глиссать.
МАРКУША. Чего?
ДЖАМИК. Ну, это, крысятничать.
КОЛЯ. Вот, Маркуша, учись.
ДЖАМИК. Я ведь хотел ставить его гоп-стоп, а вы мешали.
КОЛЯ. Джамик, мы тут посовещались с Маркушей и решили
предложить тебе должность начальника службы безопасности.
ДЖАМИК. В натуре?
КОЛЯ. В натуре. Стрелять умеешь?
ДЖАМИК. Обижаешь, дядя
Коля.
КОЛЯ. Не «дядя Коля», а Николай Айнурович.
ДЖАМИК. Понял, дядя Николай Айнурович.
КОЛЯ. Покажи, что ты умеешь.
МАРКУША. Коля, ты что?
КОЛЯ. Желтую кнопку на стене видишь? Рядом с красной.
ДЖАМИК. Вижу. Я все хорошо
вижу, как орел хорошо вижу.

КОЛЯ. Вперед.
В мгновение ока Джамик достает пистолет, передергивает
ствол и всаживает пулю в кнопку
на стене.
КОЛЯ. Ну вот, Маркуша, а ты
боялся.
МАРКУША. Так он… не
игрушка… не китайский?.. Ах ты
поганец!
КОЛЯ. Я, Маркуша, в твои
формулы не вмешиваюсь, вот и ты
в мои раскладки не лезь.
МАРКУША. Поганец… Он ведь
мог меня подстрелить.
КОЛЯ. Не мог. Ты же не «крученый жук»? Верно, Джамик?
ДЖАМИК. Правильно, дядя
Николай Айнурович. Дядю Муса
хороший человек, только пить не
хорошо умеет.
МАРКУША. Ну, это уже… Я –
пить не умею? Я? Да ты… Да пошли вы…
КОЛЯ. Ну и пойдем.
МАРКУША. Ну и идите.
Маркуша встает, забирает
бутылку виски, идет к столику,
на ходу приговаривая: «Ах, поганцы. Им бы только пострелять.
Бандюганы. Тьфу, вашу...» Садится, пьет и недовольно что-то
бубнит.
КОЛЯ. Джамик, не переживай. Он выпьет и остынет. Давай
по делу. Зарплата у тебя пока небольшая будет, но на жизнь хватит. Разместишься здесь, в школе, – диван есть, постельное белье
есть, душ есть. Дальше. Пистолет
отдашь мне, я его сдам в полицию.
Он хоть чистый?
КОЛЯ. Чистый, я за ним ухаживаю, как за дженчиной.
КОЛЯ. В людей стрелял?
ДЖАМИК. Еще нет. Зачем?
Думал, найду тот скотина и все,
позор смою.
КОЛЯ. Джамик, дорогой, ты
мне как сын, и Валя полюбила
тебя, и Маркуша любит тебя, а он
мне как брат.
ДЖАМИК. Как брат? Ты татар.
Я людей спросил на вокзале. Он не
араб, он – еврей, Штернберг всегда еврей будет, сказали.
КОЛЯ. Ты прав, Джамик.
Именно потому, что он еврей, он не
просто мой брат, он – мой старший
брат.
ДЖАМИК. Не понял.
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КОЛЯ. Джамик, сынок, я действительно татарин, моя жена
Валя – русская, христианка, мой
брат Маркуша – еврей, мои дети
– просто люди, хорошие, добрые
люди. У нас в семье не может быть
убийцы. Решай сам. Я тебе не судья. Или ты отдаешь мне пистолет
и забываешь о мести, или уходи
как пришел.
ДЖАМИК. Дядя Коля… Я пойду… гуляю. Душно здесь, я привык
воздух в горах.
КОЛЯ. Ты в Москву когда приехал?
ДЖАМИК. Пришел… Вчера
утром.
КОЛЯ. А паспорт есть?
ДЖАМИК. Есть.
КОЛЯ. Ну, иди с Богом… сынок.
Да хранит тебя Аллах.
Джамик идет к двери, резко останавливается, начинает
грубо ругаться по-черкесски, достает пистолет и всаживает
полную обойму в красную кнопку
на стене, вытаскивает пустую
обойму из пистолета, кладет пистолет и обойму на стол перед
Колей, уходит в угол, садится
на пол, плачет и бранится почеркесски.
КОЛЯ.
Маркуша,
хватит,
оставь бутылку. Нам идти пора,
Валя ждет. Джамик, ты позже
тоже приходи. Теперь смотри как
запрешь: давишь красную кнопку,
набираешь 21 точка 12, повторяю
– 21 точка 12, и захлопываешь за
собой дверь.
Коля и Маркуша выходят на
улицу, Джамик ложится на пол и
поет что-то заунывное.
Четвертая сцена
Гиза. Небольшая внутренняя
веранда в гостинице на втором
этаже. Низкий маленький стол
в просвете между поручнями. На
столе бутылка виски, стаканы,
фрукты, журналы. За столом сидят Коля и Джамик.
КОЛЯ. Джамик, это не шутки.
Ты это сам слышал?
ДЖАМИК. Мамой клянусь.
КОЛЯ. Не клянись, нельзя
клясться. Рассказывай.
ДЖАМИК. Шел в город, как вы
сказали. Нашел два эдыге, черкесы на базаре, спрашивал пистолета купить. Говорят – нет. Гово-

рю – почему? Говорят – за вами
полиция хвост, ваш хозяин бляди
привез с вами, как будто работают
нашей школы. Весь базар знает.
Всё, говорят, иди, сынок, нам ваши
проблемы не нужно, вы уедете, а
мы здесь живем и жить будем.
КОЛЯ. Да… Чувствовал я…
ДЖАМИК. А еще, сегодня ночью слышу шаги в коридор, слышу – к дяде Маркушу идут, а дядя
Маркуша пьяный спал совсем,
дверь не закрывал. Слышу, тот
остановился, заходить хочет. Я коридор вышел, кашлял, тот сразу
уходил. Так я до утра у дядю Маркушу был, утром рано на базаре
шел. Вот и всё. Пистолета нужно,
они бандиты здесь. Черкесы никогда не обманывают.
Вбегает всполошенный Маркуша.
МАРКУША. Коля, у нас проблемы. Кто-то пытался взломать
наш компьютер.
КОЛЯ. Знаю уже. Ты бы заканчивал бухать, а? Где студенты?
МАРКУША. С Карповым, пошли на лекцию в храм Хнун, придут
поздно. Что делать? Я пока компьютер отключил, хочу проверить
на взлом.
КОЛЯ. Садись, Маркуша, садись. Какой сегодня день, Джамик?
ДЖАМИК. Четверг сегодня,
двадцать первый число. Домой
ехать надо, в Москва надо, или
стрелять его как собаку бешеный
надо.
МАРКУША. О ком речь, господа? Кого стрелять, зачем стрелять?
Коля встает из-за стола, подходит к перилам, облокачивается.
КОЛЯ. Проблемы у нас, Маркуша, проб-ле-мы.
ДЖАМИК. Дядя Коля, ты
осторожно, от забора ходи, здесь
забор слабый, я проверял, упасть
можно.
КОЛЯ. Маркуша, подставил
нас наш доктор-стоматолог, хорошо подставил.
МАРКУША. В смысле денег?
КОЛЯ. В смысле криминала.
МАРКУША. Да ты что…
КОЛЯ. Я еще тогда, у нас в конторе, при подписании подумал,
а зачем это договор в гостиницу
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посылать на подпись. Впиши от
руки – плюс две тысячи долларов, – и дело с концом. А он в список студентов и сотрудников еще
с десяток проституток вписал. Я
их в Шереметьево сразу заметил,
агент из его фирмы все время около них околачивался, и не ушел,
пока мы не прошли пограничный
контроль.
ДЖАМИК. Валиться надо.
КОЛЯ. Ясно, что надо. Но как?
У нас договор, еще две недели отработать надо.
МАРКУША. Программа накрылась? Накрылась. Придется
за ней в Москву слетать, логично?
Логично. Карпов и студенты останутся, им и без нас есть что делать,
а нам без программы?
КОЛЯ. Попытаемся. Только без
нервов и... Ничего вроде не знаем.
МАРКУША. Не знаем.
ДЖАМИК. Знаем, но не скажем, виду не покажемся.
КОЛЯ. Молодец, Джамик. Умный ты человек, сынок.
Входит Тантауи с большим
пакетом в руках. Он в приподнятом настроении.
ТАНТАУИ. Салям алейкум, гости дорогие, мои дорогие друзья.
КОЛЯ, МАРКУША, ДЖАМИК. Алейкум салям.
ТАНТАУИ. Хороший день сегодня, слава Аллаху, – удачный,
денежный. Я вот подарок принес,
настоящая русская водка. Хочу
выпить с вами за наш союз. Я даже
слуг отослал, чтоб не мешали. Вы
не против?
КОЛЯ. С удовольствием.
Тантауи достает из пакета
бутылку водки, закуску – маленькие бутерброды и маслины.
Наливает по стопочке.
ТАНТАУИ. Ну вот. Разрешите
мне поухаживать за вами в знак
признательности за ваш высокий
профессионализм. За вас, доктор
Штернберг, в особенности.
МАРКУША. А почему я «в особенности»?
ТАНТАУИ. Ну, не скромничайте. Я ведь сохранил, и всякий раз
заглядываю в мою астрологическую карту, которую вы составили
в конце лета. Помните ее?
МАРКУША. Нет. Помню, что
писал карту, но что писал в ней, не
помню.

23

ТАНТАУИ. Ладно, неважно.
Выпьем за наш союз.
МАРКУША. За хороших и
честных людей!
КОЛЯ. Ваше здоровье, господа.
ТАНТАУИ. Джемаль, а ты почему не пьешь?
ДЖАМИК. Я не пью, Коран не
разрешается.
ТАНТАУИ. Как знаешь.
ДЖАМИК. Я фрукты с удовольствие кушаю.
ТАНТАУИ. На здоровье, Джемаль.
ДЖЕМАЛЬ. Спасибо.
ТАНТАУИ. За дружбу, за друзей!
КОЛЯ и МАРКУША.. За друзей!
Тантауи, Коля и Маркуша
пьют и закусывают.
ТАНТАУИ. Хорошо пошла.
КОЛЯ. Хорошо.
ТАНТАУИ. Ну, еще по одной и
я пойду, сильно устал, – тяжелый
день, но удачный день, денежный.
КОЛЯ. Господин Тантауи, перед тем, как вы нас покинете, я
хочу вас поставить в известность,
что у нас возникла большая проблема. Кто-то пытался взломать
наш компьютер и повредил программу. А без программы нам
здесь делать практически нечего. Мы с доктором Штернбергом
слетаем на день в Москву, за свой
счет, а профессор Карпов продолжит занятия со студентами. Через
день мы опять здесь.
ТАНТАУИ. Кто посмел обидеть моих друзей? Я поговорю в
полиции.
КОЛЯ. Не стоит. Искать через
полицию взломщиков Интернета дело долгое и безрезультатное.
Программа застрахована в России.
Так что, мы пока расстанемся с
вами. Всего на один день.
ТАНТАУИ. Мне искренне
жаль, что подобное могло случиться в моем доме.
КОЛЯ. Вы здесь не причем.
Интернет дело ненадежное, любой хакер, сидя даже в Америке,
вскрывает любой компьютер в Индонезии. Так сказать, – издержки
цивилизации.
ТАНТАУИ. Печально. Но через
день вы вернетесь? А то я скучать
буду.
КОЛЯ. Конечно, да.
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ТАНТАУИ. А вам, доктор
Штернберг, я особенно признателен. Тогда, в конце лета, у вас в
офисе, вы мне что-то наговорили
про синусы, квадраты, еще чегото там – всякие глупости для наивных пожилых женщин. Я ведь до
Харькова в Оксфорде учился, физику изучал. Я вас понимаю, пошутить хотели, придать веселые
нотки нашей скучной беседе, я не
обиделся.
МАРКУША. Да честное слово…
ТАНТАУИ. С вашего позволения, я закончу свою мысль. Вы
предсказали, что в середине декабря случится какая-то неприятность с кем-то из моих близких
или знакомых. Гениальный прогноз. Хочу вам сказать, что ваше
предсказание сбылось, – сегодня
казнили моего самого большого
друга и конкурента, моего кровного врага. А несчастье, муки и позор
моего врага – это успех, счастье и
радость для меня.
МАРКУША. Да вы, да ты… Вы
ничтожество, вы не человек, вы
людьми торгуете!
Тантауи вскакивает с места.
ТАНТАУИ. Слышишь ты, еврей вонючий, пес поганый, грязная обезьяна… Я тебя в пустыню
голодным псам на растерзание
брошу…
КОЛЯ. Господин Тантауи, извинитесь немедленно.
Маркуша срывается с места,
бросается на Тантауи.
МАРКУША. Я вас… Я вам…
Нелюдь! Я вам пощечину дам!
Завязывается свара. Ругань,
крики. Коля и Джамик пытаются разнять дерущихся. Свалка. Все
четверо валятся на стол, стол падает. Секундная пауза – и звук бьющегося стекла, столик вдребезги.
Сцену прорезает лунная дорожка. На полу в разных позах сидят и лежат Тантауи, Маркуша
и Джамик. Коли среди них нет.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС.
…И взойдет молодая луна,
и ляжет младенцем на лоно мое,
И нареку я сына моего – Айтуган,
Сын Айнура, сына Валии…

Лунная дорожка медленно растворяется в темноте.

Второй акт –
«ВАЛЯ, маМИНА доча»
Бабское счастье в четырех
сценах
Первая сцена
Москва, январь 2007 года. Кухня в квартире Панчуков. Стол
накрыт для поминок. За столом
сидят Валя, Тина Викторовна,
Маркуша и Джамик. На стене,
рядом с портретом бабушки Валии висит портрет Коли, с правой стороны – икона и горящие
свечи.
ВАЛЯ. Джамик, Маркуша,
мальчики, берите… салат, винегрет… поешьте.
МАРКУША. Да, да…
ДЖАМИК. Спасибо, тетя Валя.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Берите,
мальчики, выпейте, поешьте. Сорок дней, как ни как… Помянуть
надо Коленьку нашего, душу его
светлую успокоить.
ДЖАМИК. Баба Тина, это что
сорок дней? Я не понимаю.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Баба…
ДЖАМИК. Я не хотел обижать,
плохо не сказал. Извините, как
надо?
ВАЛЯ. Вот так и надо. Правильно сказал, сынок, – баба Тина,
баба Валя…
ТИНА ВИКТОРОВНА. Бабы
мы, Джамик, бабы горемычные. А
сорок дней – это обычай у нас такой, у христиан. Люди знающие
говорят, что сорок дней мается
душа усопшего, а на сороковой
день покой обретает в чертогах Господних. Путь-то неблизкий… Намаялся, небось, сердешный.
ВАЛЯ. Мам…
ТИНА ВИКТОРОВНА. Я ведь,
Джамик, в Таджикистане родилась, и мать моя покойница, и бабка, четыре поколения, считай. Я
всю жизнь среди ваших прожила,
среди мусульман. Хорошие люди
были, душевные, гостеприимные…
А сейчас что с ними стало-то?.. Режутся, убиваются… За веру, говорят. Что это за вера такая, что
велит людей убивать. Не верю я
им, не может такого быть. Бандит
он и есть бандит, что наш, что ваш.
А вера – она любви учит, терпению учит, состраданию учит. Как
у нас в семье было… Помянем сыночка нашего и вернусь в дом мой

ВЕСИ ¹ 9 СПЕЦВЫПУСК 2019

осиротевший, в Таджикистан. Дом
продам и к Валюше перееду, намыкалась…
Пауза.
МАРКУША. Тина Викторовна…
Тина Викторовна не отвечает.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Не уберегли мы сыночка нашего, Марк
Давыдыч, не уберегли …
ВАЛЯ. Мам…
ТИНА ВИКТОРОВНА. Вот ты,
Марк Давыдыч, друг его ближайший, почему молчишь, почему не
пьешь?
МАРКУША. В горло не идет....
И слова на ум не идут. Головой все
понимаю, а в душе стена какая-то
стала, а за ней – черная пустота,
дыра, и вопит без умолку: НЕТ!
НЕТ! НЕТ!
ТИНА ВИКТОРОВНА. Оно и
хорошо, что душа твоя не верит, а
только болит…
ВАЛЯ. Мам…
ТИНА ВИКТОРОВНА. И ты,
доченька, поплачь – самое времято поплакать. А то что же позже –
выпьем и потекут слезы пьяные,
крикливые… А душа покойного
ведь крику не терпит.
ВАЛЯ. Мам… Не могу я плакать, потому что не верю я. Не пришло еще время, видать, для слез.
ДЖАМИК. Правильно говорите, тетя Валя. Как слезы знают,
что сегодня плакать надо? Не надо
плакать, если нету настоящие слезы. Слезы по-честному сами приходят. Тетя Валя, я знаю, сам много плакал. А так, просто слезы как
в магазине покупаешь – не бывает.
Так слезы – это позор, это хуже,
чем обидеть ребенок.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Вот, видишь, Валюша, пацан-то у нас не
простой, душевный паренек.
ВАЛЯ. Джамик, сынишка,
Тина Викторовна права. Вот уедет
она завтра дом продавать, одна
я остаюсь, одна-одинешенька, а
в доме мужчиной пахнуть должно, не то это не дом, а так – пол,
потолок, да стены между ними.
Оставайся, живи у нас. Я одна с
хозяйством не справлюсь без нашего Коленьки…
ТИНА ВИКТОРОВНА. И кто
защитит нас, как вдруг понадобится?

ВАЛЯ. Джамик, мы обе женщины сильные, но беззащитные.
ДЖАМИК. Так у вас уже два
дети есть, умные, сильные, я фотку видел.
ВАЛЯ. Правильно, только мы
не сказали им, что Коленьки больше нет. Далеко они, дети наши.
Маратик в Ливане где-то, Венька
– в море. Даст Бог, приедут, сами
все узнают… А ты поживи пока у
нас, все не так одиноко.
ДЖАМИК. Дядю Маркуша,
как ты скажешь, так я и делаю, ты
– мой старший братан.
МАРКУША. Ну конечно…
ВАЛЯ. Что конечно?.. Маркуша, ты смотри на меня сейчас, и
слушай, и делай что я тебе скажу.
МАРКУША. Ну пожалуйста…
ВАЛЯ. Задницу от стула оторви, морозилку открой, водку разлей, и пусть мама, Тина Викторовна, слово душевное скажет,
Коленьку моего сладкого, татарчонка моего по-нашему, по-бабьи
помянет
ДЖАМИК. Тетя Валя, это я
молодой здесь, я встану, достану и
открою.
ВАЛЯ. Ты, сынок, сиди, не суетись, наоткрываешься еще. А
Марк Давыдычу сам Бог велел посуетиться. Ведь оно так, Маркуша?..
ТИНА ВИКТОРОВНА. Валь,
ты што, доча? С дуба што ли?..
Марк Давыдыч, разливай, что ж,
самое время.
Маркуша достает из морозилки бутылку водки, открывает, разливает по стаканам.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Марк
Давыдыч, помяни нашего Коленьку.
МАРКУША. Сначала вы, Тина
Викторовна, я после вас.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Да уж
пусть Валюша скажет. Скажи,
доча, облегчи душу свою…
ВАЛЯ. Ладно, мужики, говорить особенно нечего. Пусть он там
не покидает нас, оставайся, Коленька, с нами. А мы... За упокой
души…
ВСЕ. За упокой души.
Пьют стоя.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Валюша, ты за их тарелками поприсматривай, а то отощают.
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ВАЛЯ. Разогналась!.. Сами себя
обслужат. Мое дело на стол поставить! Верно, Маркуша?
МАРКУША. Я, Валя, и без тебя
себя поедом ем…
ДЖАМИК. Тетя Валя, вы плохо не думайте, дядю Маркуша
настоящий мужчина. Просто так
плохо получилось. Там гостиница
забор плохой был, сразу ломался.
ВАЛЯ. А забор тут при чем?
МАРКУША. Ограждение на
веранде между первым и вторым
этажом хлипкое было, прогнило,
вместе со столом обвалилось... Мы
ничего и понять не успели.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Не грызи ты себя, Марк Давыдыч.
ДЖАМИК. Честно, мы даже
не видели ничего. Не успели вниз
спускаться, полиция налетел,
документы забирал, нас с дядю
Маркушу в яму с водой три дня
садили, а потом тюрьма с бандюганами держали, каждый день убивать хотели, а мы сильно дрались.
Только три дня назад русский
дядя посольство приходил, документы давал, штаны и рубашка
давал, нас с дядю Маркушу сегодня Москва привозил. Честно, Аллахом клянусь.
МАРКУША. Это он, Матюган
проклятый, все подстроил. Специально все подготовил, полиция рядом ждала.
ДЖАМИК. Я говорил дядю
Николай Айнурович, – забор
плохой, не стой близко, а тут этот
шакал про люди плохо говорил,
вот дядю Маркуша его драться
начал.
МАРКУША. Да, я виноват, не
сдержался.
ДЖАМИК. Нет, ты хороший, и
дядю Николай Айнурович хороший, и тетя Валя хороший, и баба
Тина хороший, а шакал – плохой
собака совсем.
ВАЛЯ. А я-то думала, где мои
мальчики, опора мои? А тут толстомордый этот Тарташка приезжает, Коленьку в ящике привез, а
про вас двоих, говорит, сам не знает, пропали, говорит. Я Карпова
спрашиваю, а он, бедный, напуган,
заикается, слова выговорить не
может, месяц назад в дурдом попал. Ну и Тарташка… А то я на вас
грешить стала... Наливай, Маркуша.
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ДЖАМИК. Тетя Валя, мамой
клянусь, этот шакал жить не будет.
ВАЛЯ. Отомсти, Джамик, отомсти, успокой мою боль.
ДЖАМИК. Клянусь, тетя Валя,
на кровь дядю Айнурович клянусь.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Что, о
чем вы, Валюша? Опомнись, доченька! На что ты пацана толкаешь? Да тот, как его, может вовсе
не виноват... Ну как там его?..
ДЖАМИК. Шакал.
ТИНА ВИКТОРОВНА. А вдруг
не виновен?
ДЖАМИК. Баба Тина, он виноватый совсем. Он дядю Айнурович
вниз толкал, я сам видел. Мама
клянусь!
ВАЛЯ. Джамик, если ты этого не сделаешь, я сама ему горло
перегрызу.
МАРКУША. Валюша, виноват
я, я драку затеял.
ВАЛЯ. Замолкни!
ТИНА ВИКТОРОВНА. Валюша, как ты с Марк Давыдычем
разговариваешь?
ВАЛЯ. И ты, мама… не вмешивайся. Это раньше была я вам
«мамина доча», а теперь я – вдова,
вдова паршивая, никому не нужная. Как жить, мама, с этой болью?
Ну, научи!
ТИНА ВИКТОРОВНА. Научу,
доченька, научу.
ДЖАМИК. Баба Тина, меня
слушай, я правду говорю, я все
правда знаю. Тот шакал обманывал дядю Айнурович, а дядю Айнурович обман его открывал. Тогда
шакал компьютер воровать хотел,
дядю Маркуша «еврей вонючий»
назывался. Он сам шакал вонючий
будет! Он не ученые хотел, он русские девушки возил и продавал
как гамно. Честно говорю…
ТИНА ВИКТОРОВНА. Это
правда, Марк Давыдыч?
МАРКУША. Да. Провез по спискам нашей школы семь девушек
и в бордель продал.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Во как
сработано...
ВАЛЯ. А раньше почему не
сказали, мать вашу?..
ДЖАМИК. В тюрьма телефон
нету, почта нету. А русский дядя
посольство, молчите, сказал, никому не говорите, сказал, скандал
не хочу, сказал.
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Пауза.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Да, невесело… Налейте. Коленьку полюдски, три раза помянуть полагается. Марк Давыдыч, скажи ты,
все-таки близкий друг.
Маркуша разливает водку и
встает.
МАРКУША. Тина Викторовна, Валюша, Джамик. Коля всегда
жил по законам справедливости,
справедливости без поблажек себе
самому и ближним. Я не знаю, есть
ли еще в мире человек, равный
ему в уменье любить и уважать
других. Дважды он спас меня от
верной смерти, и я не знаю, как
нам дальше без Коли быть. Потому предлагаю, давайте отныне
жить так, как если бы Коля заболел, лежит в соседней комнате и
не может к нам выйти. Коля, твоя
душа с нами, здесь и сейчас, на
этой кухне. Выпьем за Колю.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Да упокоится душа его с миром.
Пьют.
ВАЛЯ. Ребята, я вот что подумала и решила. Колину школу
я никому не продам и не передам.
Вопрос решен, без обсуждений.
Сама стану дела вести, если вы мне
поможете. В астрономии и астрологии я, как вы понимаете, ничего
не смыслю, но в общем не дура же,
да и подучусь кое-чему. Думаю, и
профессор Карпов с нами останется, подлечится и вернется.
МАРКУША. О чем речь, мы с
тобой. Правда, Джамик?
ДЖАМИК. Я не очень знаю порусскому читать, но научусь. Завтра опять пойду к черкесам, культурное общество Москва, скажу
что зачем, помощь прошу мои родственники искать. Наш род Бегидовых очень большой уважаемый род.
Честные воины. Мы царь русский
служили, султан турецкий служили, король иорданский и сегодня
служили, в еврейский армия служим. Всем, кто нас любит, дом нам
дает, хлеб делится – мы служим,
потому что Бегидовы – честные воины, присяга даем. Я, Джамаль Бегидов, Аллахом клянусь, дядю Айнурович всю жизни служить буду,
он и дядю Маркуша своего хлеб
ломал, мне, чужой совсем, давал.
Даже если вы меня гоняете, я дядю
Айнурович служить буду.

ВАЛЯ. Договорились, ребята.
Теперь я для вас – и Валя, и Коля,
в одном, что ли, лице. Вот так, ни
баба, ни мужик, невесть что…
ТИНА ВИКТОРОВНА. Доча,
Валюша, что ты такое говоришь?
Просто не узнаю тебя, доча…
ВАЛЯ. А меня, мама, узнавать
больше не надо, для жизни опасно.
Звонок в дверь.
ВАЛЯ. Я открою.
Вторая сцена
Валя выходит в коридор, открывает там дверь. Слышны
приглушенные голоса.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Что с
ней? Злая стала…
МАРКУША. Это боль в ней,
Тина Викторовна, боль меняет людей.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Вы присмотрели б за ней, не натворила б...
ДЖАМИК. Баба Тина, мы тетю
Валю не бросаем. Так, дядю Маркуша?
МАРКУША. Так.
ДЖАМИК. Ну вот…
Входят Валя и Мина Вольфовна.
ВАЛЯ. Мама, ребята, знакомьтесь, – Мина Вольфовна… Штернберг?
МИНА. Да, Штернберг.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Очень
приятно. Тина Викторовна, Валина мама.
ДЖАМИК. Джамик… нет отчество… Бегидов. Я чужие дженчина
руки не…
МИНА. Очень приятно, Мина
Вольфовна. Марик, ты без галстука? В гостях – без галстука… Кошмар.
МАРКУША. А… как…
МИНА. Сейчас же выйди и повяжи галстук.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Миночка Вольфовна, ты не нервничай,
садись. У нас нынче ужин без галстуков, а по-русски – поминки, сорок дней.
МИНА. Простите... А…
ТИНА ВИКТОРОВНА. Валюша, ты Мине Вольфовне тарелку
поставь, стаканчик.
ВАЛЯ. Не барыня, поди, сама
возьмет. Правда, Миночка Вольфовна?
МИНА. Я, вижу, не вовремя.
Но я на минутку. Приехала, а дома
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никого, вот и подумала, что Марик
у Коли, работают, а мне ключ нужен домой попасть. А где же…
МАРКУША. Что ж заранее не
известила?
МИНА. Сам знаешь, что в Россию звонить опасно. Я ведь нелегально приехала, если там в социале узнают – пособие отберут. А
где Коля?
Пауза.
МИНА. А, простите, по ком поминки у вас?…
ВАЛЯ. Ну-ка, мужики, бегом в
спальню, там в шкафу галстуки! В
таком виде не возвращайтесь!
ДЖАМИК. Тетя Валя, я не…
МАРКУША. Пошли, пошли,
Джамик.
ВАЛЯ. Умный муж у тебя, Миночка Вольфовна, и послушный
такой.
Маркуша берет со стола водку, стаканы и выходит с Джамиком из кухни.
МИНА. А водку зачем взял?
Они же за галстуками...
ВАЛЯ. Без водки нельзя. Галстук, он что? Петля. А кому в петлю при ясном уме лезть охота? Вот
хлебнут там водочки, решат, лезть
им в петлю или не лезть.
МИНА. Вы меня извините, Валентина…
ВАЛЯ. Давлатовна, Валия Давлатовна…
ТИНА ВИКТОРОВНА. Валюш,
доча, что ты такое несешь? На отца
покойного, Дмитрия Иваныча тень
наводишь. Мина Вольфовна, вы…
Валентина Дмитриевна она.
ВАЛЯ. Была Дмитриевна. Валия
Давлатовна я, в память о Коленьке убиенном. Погиб наш Коленька,
Миночка Вольфовна, погиб татарчонок наш ненаглядный, погиб.
Пауза.
МИНА. Тина Викторовна… Валентина… э-э-э… Валия Давлатовна… Примите мои…
Все три женщины разом разражаются горестным плачем.
Вбегают Маркуша с бутылкой в
руке и Джамик.
МИНА. Не мог сообщить?
МАРКУША. Не мог из тюрьмы...
МИНА. Из какой тюрьмы еще?
МАРКУША. Их египетской.
МИНА. Ты что, правда? Бедненький…

МАРКУША. Мина…
МИНА. Ты – арестант?
Маркуша и Джамик садятся к
столу.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Помянем…
ВАЛЯ (сильно опьянев). Мам,
ты лошадей-то не гони, семи еще
нет, до утра – ужремся ведь. Ах,
простите меня, нервы.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Доча,
что люди чужие подумают?
ВАЛЯ. Люди, какие ж они чужие, самые близкие нам люди.
Маркуша вот, Джамик, теперь
Минка еще…
ТИНА ВИКТОРОВНА. Детей
забыла...
ВАЛЯ. Детей пока поберегу,
успеют узнать и наплакаться... А
ты, Мина... Слушай, можно я тебя
Минкой звать буду? А то прям как
в школе на уроке химии.
МИНА. Химии? Вообще-то я
филолог. Ну конечно, зовите меня
Мина, а я так сразу не перестроюсь, вы уж извините. Маркуша
мне как не позвонит, так все Коля
да Коля.. Ты о детях, говорю ему,
кровных почему не спрашиваешь?
А он опять – Коля да Коля... Помянем Колю, а?
МАРКУША. Ты что, пить там в
Германии начала, с тоски, что ли?
МИНА. А я соком могу, жидкость – не главное...
ВАЛЯ. Спасибо тебе, Мина...
МИНА. А мне все же водочки...
МАРКУША. Ты же водки в рот
не брала!
МИНА. Не брала, пиво – да,
один раз у немцев попробовала. А
теперь водки вкус узнаю, может
понравится.
МАРКУША. Домой не доползешь!
МИНА. Фу как грубо.
ВАЛЯ. А ты же на что, Маркуша? На руках отнесешь. Жена она
тебе – или?
МАРКУША. Жена... Семь лет в
неметчине прошлендрала, пивцом
забавлялась, а теперь – здрасьте,
жену не желаете ль?
МИНА. Марик, я ж вернулась к
тебе, ты не рад, что ли?
МАРКУША. В каком смысле
вернулась? Насовсем?
МИНА. Насовсем. Уезжала оттуда – не знала, а только сейчас
поняла: насовсем…
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МАРКУША. А вещи где твои?
МИНА. Все с собой. Остальное
пораздавала, а пятьсот евро внукам в Израиль отправила... Так
что, муженек, поухаживай и налей, грубиян.
МАРКУША. Ну, я предупредил. Она и так буйная бывает…
ВАЛЯ. Сам ты буйный. И меньше болтай – разливай.
Маркуша разливает.
МАРКУША. Кто говорить будет?
МИНА. Можно я скажу?
МАРКУША. Может, Джамик
скажет?
ДЖАМИК. Нет, пусть дженчина говорит, красиво говорит порусскому, химия знает. А я учиться буду еще.
МИНА. Спасибо вам, юноша.
ДЖАМИК. Джамик зовут, я
взрослый мужчина, пожалуйста,
тетя Мина Вольфович.
ВАЛЯ. Говори, Минка, говори.
МИНА. Дорогие мои, когда человек обрекает себя на одиночество, – это беда для его близких,
но беда, которую еще можно поправить. Когда же сиротеет целая
семья, то единственное, что остается, это укрепить свою любовь к
тому, кто всем нам был и остается
дорог. Помянем нашего Николая
Айнуровича. Да успокоится тревожная душа его.
ДЖАМИК. Аллах акбар.
ВАЛЯ. Да…
ТИНА ВИКТОРОВНА. Аминь!
Пьют.
МАРКУША. Мин, закуси сразу, закуси.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Жирненьким, жирненьким закусите.
МИНА. Ой, стена поплыла.
МАРКУША. Говорили же не
пей.
МИНА. Тебе можно, а мне нет?
Вот пойду завтра и запишусь в
клуб феминисток, ты тогда узнаешь, как женщин радостями
жизни обделять. Ой, Марик, я улетаю…
МАРКУША. На этот раз –
куда?
МИНА. Куда, куда… туда… Я
ради тебя, между прочим, карьерой в Германии пожертвовала.
МАРКУША. Все… приплыли.
А швабру германскую прихватила? Или в музей там сдала?
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ВАЛЯ. Мин, ты бы с дороги
того… прилегла бы, подруга.
МИНА. Валия Давлатовна, а вы
в самом деле меня в подруги зачислили?
ТИНА ВИКТОРОВНА. Марк
Давыдыч, ты б жену положил, ну
отдохнуть, а то ворчишь сидишь,
как старый лось. Столько ж лет не
виделись...
МАРКУША. И то правда. Валюша, я с женой в гостевую, а?
ВАЛЯ. А куда ж еще.
МАРКУША. Идем, Мина, побеседуем.
МИНА. А приставать не будешь?
МАРКУША. Буду.
МИНА. Тогда идем. Я тебя обучу новой методике мытья полов,
разработанной в Дойчланд, в институте международных отношений к национальным меньшинствам.
Мина встает, без перерыва
бормоча что-то под нос. Маркуша поддерживает ее, они вместе
выходят из кухни.
ДЖАМИК. Хорошая жена у
дядю Маркушу, грамотная, порусскому красиво говорит, слова
такие знает, я никогда не слышал,
химия знает.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Всю
жизнь, поди, деток учила, так нет,
дура, в Германию понесло, как
будто в России метел не стало.
ВАЛЯ. Мам, так она же ради
детей. Думала, если те в Израиле
не приживутся, она их в Германию
перетащит. А детки устроились
там, коров доят.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Да ну?..
Завирайся давай…
ВАЛЯ. Вот тебе и «да ну».
ТИНА ВИКТОРОВНА. Евреи
коров доят?
ВАЛЯ. Ты, мам, от жизни отстала, евреи-то, слушай, на сегодняшний день и есть лучшие доильщики в мире.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Поверить не могу.
ВАЛЯ. Мне Маркуша фотки
показывал. У его сыновей на ферме каждая корова в год двенадцать тонн молока дает. А у тебя
сколько?
ТИНА
ВИКТОРОВНА.
У
меня… Нашей Мэри уж лет пять
как нет. В тот же год, что и отец
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твой, Дмитрий Иваныч, царство
ему небесное. Она у нас с голоду,
бедная, опухла, ну и... А так литров
двести в месяц давала.
ВАЛЯ. Ты и подсчитай, мать,
двести литров в месяц, две с половиной тонны в год, а там, у Маркушиных деток – двенадцать тонн.
Разницу чувствуешь?
ТИНА ВИКТОРОВНА. Не верится что-то. Двенадцать тонн,
скажут тоже… Чушь… Трындит
Маркуша твой.
ДЖАМИК. Баба Тина, я сам
видел у дядю Маркушу, фотка на
стенка висит, там сынок его. Черная корова медаль держит на шея.
Честно, сам видел, а вторая фотка
он корова рыжий целуется, честно, вот так, взасосу.
Тина Викторовна и Валя хохочут.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Ой, мамочки родные….
ВАЛЯ. Корову… в засос…
ДЖАМИК. Честно, я сам видел.
Такой красивый парень, большой,
черкеса похожий, только глаза голубые, а корова вся черный, второй корова рыжий рыжий, медаль
большой красивый.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Ой….
Уморил… Корову… взасос…
На кухню входит Маркуша.
МАРКУША. О чем шум? Минку разбудите.
ВАЛЯ. Да вот, Джамик уморил.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Говорит, фотку у тебя видел, где сын
твой с коровой целуется…
ВАЛЯ. Взасос…
ДЖАМИК. Честно, сам видел.
Дядю Маркуша, скажи, не верят
мне...
МАРКУША. А он правду говорит. Я, Валюша, думаю, что такую корову и ты бы расцеловала.
Тридцать тысяч зелени в год приносит.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Тридцать тысяч рублей? Это да!
МАРКУША. Каких рублей,
Тина Викторовна? Долларов!
ТИНА ВИКТОРОВНА. Серьезно?
МАРКУША. Серьезно.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Сколько ж это у сына коров таких?
МАРКУША. У одного, у старшего Арика, семьдесят две, у Давида сорок шесть.

ТИНА ВИКТОРОВНА. Что ж
такое неравноправие – семьдесят
и сорок?
МАРКУША. Да нет, у них все
по-честному. Арик, он мужик здоровенный, пахарь, ему корову на
плечи взвалить – по-буднишному,
а Давидка – тот больше в меня
пошел, по компьютерным делам
специалист, он и разработал программу такую для коров, чтобы
компьютер тот за ними сутки напролет следил, рацион составляет и в нужное время доит. А робот
коровник чистит, музыку Моцарта
пунктуально ставит, коров на прогулку выводит, как в санатории.
Коровы у сынов моих – как в музее.
ДЖАМИК. Ну вот, я правду
сказал.
ВАЛЯ. Да кто ж говорит, что
неправду, только сказал смешно, что с коровой взасос целуется.
Взасос…
Все смеются. Раздается звонок телефона.
ВАЛЯ. Тихо, мальчишки!
Третья сцена
Валя снимает трубку.
ВАЛЯ. Да, я. Кто? Как вы сказали? Доктор… А… Доктор Тантауи. Да, я вас помню. Сегодня?
Когда? Ах, улетаете… Дела, да…
Понимаю… Может попозже? Хорошо. Нет, господин Штернберг
еще не появлялся. В тюрьме, наверное, где ему еще быть?.. А кто
это такой? Как? Джамаль? Нет, я
такого не знаю. Нет, нет… Хорошо,
буду ждать.
Валя кладет трубку. Все смотрят на нее.
ВАЛЯ. На ловца и зверь. Давайте, парни, со стола убирайте!
И ты, мама, помоги. Через полчаса
Тантауи приедет. Говорит, разговор у него ко мне, серьезный, говорит, разговор.
ДЖАМИК. Я его застреляю,
как шакал.
ВАЛЯ. Вот этого и не надо, сам
удавится. Ты, сынок, обойму прямо сейчас вынь и на стол выложи.
ДЖАМИК. Тетя Валя, я клялся.
ВАЛЯ. Я кому сказала.
Джамик передергивает затвор, загоняет одну пулю в ствол,
вытаскивает обойму и кладет на
стол.
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ДЖАМИК. Вот, как сказали.
ВАЛЯ. Так-то спокойнее. Вы,
ребятки, с мамой в спальне посидите, водочки попейте, только
тихо, стаканами не звенеть, а я тут
с доктором побалакаю.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Страшно мне штой-то. Сколько ж нам
там сидеть?
ВАЛЯ. Пока с водкой или Танташкой не покончено будет. Недолго, думаю… Да не стойте ж как
вкопанные, прибирайте скорей,
мой стакан оставьте только.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Валюш…
ВАЛЯ. Мам, ты меня знаешь?
Или напомнить?..
ТИНА ВИКТОРОВНА. Ну, Валюша, страх обуял же.
ВАЛЯ. И где ты только слов
таких набралась? Обуял. Гадость
какая-то, а не слово.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Валюш…
ВАЛЯ. Всё. Кру-гом! В спальню, с водочкой и закуской, левое
плечо вперед…
ДЖАМИК. Тетя Валя, это как,
плечо вперед?
ВАЛЯ. Пошутила я, шутка такая у отца моего полковника была.
Идите, мальчишки, и Тину Викторовну, просьба, не обижать, водкой не обделять.
ДЖАМИК. Как можно, а? Я
бабу Тина свою водка дам, я пить
больше не хочу. Баба Тина, ты не
бойся, водка хватит, а если не хватит, я пойду еще куплю.
ВАЛЯ. Вы идите, а мне Маркуша еще тут поможет. Поможешь?
МАРКУША. Само собой. Топайте, только Мину мою, проходя
там, не разбудите.
ТИНА ВИКТОРОВНА. А ты,
Марк Давыдыч, про жену, глянь,
как стихами заговорил.
ВАЛЯ. Это он от безвыходности, мам, от тоски. Ну, пошли уже,
не мешайте.
Тина Викторовна и Джамик,
с подносами в руках, выходят из
кухни.
ВАЛЯ. Маркуша, милый, ты
не сердись на меня, ладно? Нервы
сдали.
МАРКУША. Я понимаю... Я сам
себя непростительно виноватым
чувствую. Еврейское, что ли, вечное чувство вины...

ВАЛЯ. Дуралей ты, Маркуша,
хоть и ученый. Еврейское... А то
может татарское? Или русское,
а? Черкесское? Да ты не стой, как
тот стоячий. Помогай. Окно вон открой, проветрить надо, а то водкой
несет. Тарташка учует.
МАРКУША. Холод войдет, вон
как снег выпал!
ВАЛЯ. Глубокий?
МАРКУША. Не, не очень.
ВАЛЯ. Хорошо, что не очень, а
то с седьмого да в мягкий сугроб…
МАРКУША. Валя, это ж тюрьма, пожизненно.
ВАЛЯ. Маркуша, у меня отсчет
срока сорок дней назад начался.
Или думаешь, завтра-послезавтра Коленьку моего забыть смогу,
а там мужика себе заведу...
МАРКУША. Да нет. Но тюрьма... Дети же у тебя, мама вот перебраться к тебе собралась, я вот,
скажем...
ВАЛЯ. Маркуша, пока я ужас
в глазах его не увижу, пока эта
мразь от страха в штаны не навалит, я покоя на этом свете себе не
найду.
МАРКУША. А потом что?
ВАЛЯ. Что – потом?
МАРКУША. Потом – успокоишься?
ВАЛЯ. Потом, Маркуша, я если
не успокоюсь, то... упокоюсь... Ладно, может и прав ты. Я его, допустим, убивать не стану, а вот угробить угроблю. Каким образом?
Пока не знаю... А ты теперь к ним,
присмотри там за Тиной, а то сердце у нее никуда...
МАРКУША. Я пошел.
ВАЛЯ. Давай, вечное, тоже
мне, чувство вины…
Маркуша распахивает окно
и выходит. С улицы доносится
шум проезжающих машин, далекие голоса. Валя накрывает стол
как для торжественного приема,
– шампанское в ведерке со льдом и
пр. Закончив, подходит к Колиному портрету.
ВАЛЯ. Ну вот, Коленька, докладываю: стол готов к приему
дорогого гостя. А за давний перстенек тот с дурью, Коленька, –
особое тебе спасибо. Не думала,
что пригодится когда-нибудь, но
как дед Айнур говаривал, человек
предполагает, а Аллах располагает. Надеюсь, нашему гостю по
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вкусу придется. Гадость отменная,
– сперва ножки отнимутся, потом
воля – и делай что хочешь с ним.
Только, Коленька, душа у меня
не лежит к мести. Гадок он както мне, Танташка твой, и девками
вон торгует, – мразь, одно слово.
Ну ладно, Коленька, разберемся с
ним, только ты помогай мне…
В кухню входит Маркуша.
МАРКУША. Валюша, извини, я мобильник принес, у Минки взял, ты его на запись включи,
мало ли что. Потом не отмоемся.
ВАЛЯ. Спасибо, Маркуша. Вы
вот что, в туалет там сейчас сгуляйте, а то разговор у нас тут затянуться может, а у мамы… сам
понимаешь, возраст. И смотри
чтоб жена твоя, вдруг проснувшись, с пьяных глаз гвалд там не
подняла.
МАРКУША. Ты, главное, помни, он зверь хитрый, жестокий.
ВАЛЯ. Я тоже, Маркуша, в
Таджикистане выросла. Бильминды?
МАРКУША. Бильминды.
ВАЛЯ. Ну, ступай с богом. А мобильник – молодец что сообразил!
Маркуша выходит. Валя настраивает мобильник на запись и
кладет на стол под салфетку, потом повязывает голову большим
татарским платком.
Звонок в дверь.
Четвертая сцена
ВАЛЯ. Ну вот и всё, вот и доктор Тантауи.
Выходит в коридор, открывает дверь. Слышны два голоса,
мужской и женский. Оба входят
ВАЛЯ. Присаживайтесь, господин Тантауи, ничего что на кухне? Так скорей было приготовить
чего...
ТАНТАУИ. Спасибо. Как мне
вас называть?
ВАЛЯ. Валия Давлатовна, или
просто по-домашнему – Валияханум.
ТАНТАУИ. А вы разве…
ВАЛЯ. Да, разве… Присаживайтесь. Неужели забыли уже, что
Коленька на мусульманском кладбище похоронен?
ТАНТАУИ. А как же… эта икона?
ВАЛЯ. А это мама моя, христианка, повесила. Она в спальне,
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не будем будить ее, намаялась за
день. Нет, вы не беспокойтесь,
слышит она очень плохо. А пророк
Иса нам, думаю, не помешает.
ТАНТАУИ. Да, конечно. Я буквально на минутку, по делу. Рано
утром я вылетаю в Каир, однако
счел своим долгом навестить перед отлетом вдову моего дорогого
друга Айтугана Айнуровича, да
упокоит Аллах его душу.
ВАЛЯ. Аллах акбар.
ТАНТАУИ. Я сам очень много
пережил за этот последний месяц
и понимаю, как трудно вам сейчас
с этим страшным горем. Я считаю
своим долгом помочь вдове моего
друга, – вам, дорогая Валия-ханум. Примите от меня этот скромный конверт, мою искреннюю
скромную помощь.
ВАЛЯ. Это фотографии Гизы?
ТАНТАУИ. Нет, в конверте лежит чек на сто тысяч долларов.
ВАЛЯ. И что я должна буду с
ними сделать?
ТАНТАУИ. Пока ничего, но потом, возможно, мне понадобится
ваша помощь. Если вы надумаете
продать вашу астрологическую
школу, я хотел бы быть первым,
кто узнает о вашем решении, и,
возможно, дам вам наилучшую
цену, да, какую вы запросите. В
память о вашем муже, уважаемая
Валия-ханум. Вот вам эта папка,
загляните в нее на досуге.
ВАЛЯ. Я должна подумать,
дело непростое.
ТАНТАУИ. Другого ответа я от
вас и не ожидал. Конверт ваш. Будем считать, что это аванс.
ВАЛЯ. Поясните, пожалуйста.
Аванс или помощь вдове вашего
друга? Ага, поняла, всё в этой папке… Поухаживайте, пожалуйста,
за вдовой вашего друга, – отройте
шампанское.
ТАНТАУИ. А разве вы…
ВАЛЯ. Господин Тантауи, вы
излишне внимательны. Мусульманки в Москве, случается, не то
что шампанское – денатурат пьют
и антифризом запивают, а закусывают гуталином.
ТАНТАУИ. Красиво сказано,
надо запомнить. Могу я вас попросить прикрыть окно, на улице минус семь.
ВАЛЯ. Да, конечно, только поухаживайте за собой сами, вы
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мужчина крепкий, или мне только
кажется?
ТАНТАУИ. Валия-ханум, для
вас – хоть звёзду с неба.
ВАЛЯ. С какого такого неба,
господин Тантауи? Представляю
себе – лето, вечерняя прохлада,
муэдзин всех сзывает на вечернюю молитву, и небо, бездонное
небо в клеточку…
ТАНТАУИ. Простите?..
ВАЛЯ. Это татарско-русский
фольклор, романтика. Так вы закрываете, господин Тантауи?
ТАНТАУИ. Да, да…
Тантуи, встает и опасливо,
подходит к окну. Закрыв его и
возвращаясь к столу, он поскальзывается и бьется головой о край
батареи. Беззвучно оседает на
пол.
ВАЛЯ. Что и требовалось доказать…
На стук вбегают Маркуша,
Джамик и Тина Николаевна. Джамик подходит к Татауи и проверяет пульс у него.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Валюша, ты убила его? Не удержалась?
ВАЛЯ. Пальцем не тронула.
Сам грохнулся. Пол скользкий, что
ли. Я его, правду сказать, отравить
хотела, а он возьми и сам того, бабахнулся. Самоубийство может?
Вот, Маркуша, сам послушай с
мобильника.
ДЖАМИК. Баба Тина, он еще
дышит еле чуть-чуть. Давайте я
его мусорку выброшу, этот грязный шакал, чтобы не вонялся
здесь.
ВАЛЯ. Джамик, не пори горячку.
ДЖАМИК. Тетя Валя, ты мне
такие слова не говори, я не знаю,
что это. Ты мне просто скажи – задушиться его или нет?
ВАЛЯ. Нет.
ДЖАМИК. Вот так и говори,
по-русскому, без химия.
ВАЛЯ. И что это тебе химия так
не нравится. Да вы садитесь, что в
ногах правду искать.
Все садятся к столу.
ВАЛЯ. Гость наш еще не скоро
оклемается, башкой по всем правилам, пусть еще поспит.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Валь, я
боюсь, он сейчас помрет, вынести
его отсюда надо, забот не оберемся.

ВАЛЯ. Ты, Тина Викторовна, посиди тихо, и не мешай, а еще лучше,
к Мине Вольфовне сходи, а то проснется, шум подымет. Ты иди, мам,
иди, христом-богом прошу.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Не нравится мне это история, дочка, не
нравится. Скорую вызвать надо.
ВАЛЯ. Вызовем, мама, сейчас
вот и вызовем, а ты иди, иди к Миночке.
Тина Викторовна ворчит и
уходит.
ВАЛЯ. Маркуша, Джамик, вот
что. Господин Тантауи пришел к
нам на поминки, а выпить не успел,
безвинно убиенного не помянул.
МАРКУША. Да, нехорошо это,
не по-людски.
ВАЛЯ. Так я в комнату пойду,
скорую вызову, а то Тина Викторовна нервничает. Нашатырь,
Маркуша, в шкафчике на полке
стоит.
ДЖАМИК. Да, это правильно,
тетя Валя, ты иди баба Тина, там
помогай.
Валя выходит. Джамик достает пистолет, кладет его на
стол, Маркуша находит в шкафчике нашатырь, затем подходит
к Тантауи и опускается рядом на
корточки.
ДЖАМИК. Дядю Маркуша, я
тетю Валя обманывал, патрон в
ствол загонялся, вот, один пуля
есть. Давай, я его на двор вынесу и
кончать буду. Пусть как мужчина
умирает.
МАРКУША. Нет, братишка,
мы не в Египте, полиция тебя в два
счета вычислит, а нас всех прикроют.
ДЖАМИК. Тогда что делать
будемся?
МАРКУША. Как Валя сказала,
так и поступим. Приведем гостя в
чувство и попросим выпить за упокой души друга нашего и учителя,
Николая Айнуровича Панчука.
ДЖАМИК. Что, честно?
МАРКУША. Да, честно.
Маркуша открывает флакончик с нашатырем и подносит к
носу Тантауи. Тантауи открывает глаза и начинает стонать.
МАРКУША. С приездом, доктор.
ТАНТАУИ. Где я?
МАРКУША. В гостях, у вдовы
Николая Айнуровича.
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ТАНТАУИ. Но ты же в тюрьме…
МАРКУША. Был в тюрьме, да
вот – откинулся.
ТАНТАУИ. И этот ваш здесь.
МАРКУША. Здесь. Вы, доктор,
сами встанете или вам помочь?
ТАНТАУИ. Да, помогите. Голова раскалывается. У меня кровь
идет. Дайте бинт.
МАРКУША. Пить меньше
надо.
Маркуша помогает Тантауи
сесть к столу. Напротив него садится Джамик, на столе лежит
пистолет.
МАРКУША. Доктор, давайте
выпьем за упокой души друга нашего, брата моего и компаньона
вашего, безвременно погибшего.
Маркуша наливает водку в
стаканы, один вставляет в руку
Тантауи.
ТАНТАУИ. Я не могу. Мне плохо, голова кружится.
ДЖАМИК. А ну пей!
ТАНТАУИ. Что? Насилие? Я
вызову полицию.
ДЖАМИК. Пей. Или вот пистолета лежит, стреляйся.
ТАНТАУИ. Я мусульманин,
мне нельзя пить.
ДЖАМИК. Ты не мусульманин, я – мусульманин, а ты шакал,
ты Николай Айнурович убивал.
Пей или стреляй. Хочешь, стреляйся в меня. Бери пистолета.
Тантауи выпивает свой стакан водки. Маркуша подходит к
двери и зовет хозяйку:
МАРКУША. Валюша…
Входит Валя.
МАРКУША. Валюша, вызови
скорую, гостю плохо, голову, говорит, разбил. Не дай бог, помрет.
ВАЛЯ. Конечно, сейчас вызову.
Мы же не убийцы, как некоторые
правоверные. Только просьба у
меня к вам одна, доктор Тантауи,
совсем маленькая просьба, – выпейте со мной за упокой души
мужа моего, за Коленьку.
ТАНТАУИ. Я не могу. Я не виноват.
Валя набирает номер скорой.
ВАЛЯ. Але, скорая. Срочно
неотложку. Да, человек умирает. Выпил немного… Сколько? Да
грамм двести, не больше. Так поминки у нас… Да, поскользнулся,
упал, головой о батарею. Адрес?

Диктую. Царицино, Новодворская
восемнадцать, квартира сто семьдесят один, седьмой этаж. Спасибо. Ждем.
МАРКУША. Доктор, облегчи
душу. Ведь ты понимаешь, в России тебе больше ловить нечего. Не
я, так Джамик тебя прикончит.
Ты, если выживешь, забудь дорогу сюда. Мы дочерей рожаем не
для твоих паршивых клиентов.
ВАЛЯ. Маркуша, брось ему
лекцию читать, все равно не поймет, у него башка хряснула, а где
совесть была, хрен с редькой вырос. Я еще хочу успеть с ним выпить за упокой Коленьки, а то неровен час – помрет этот раньше
времени. Наливай, Маркуша.
Маркуша разливает водку по
стаканам.
ТАНТАУИ. Я не могу пить.
Дайте мне пистолет, я застрелюсь.
ДЖАМИК. Бери, шакал, стреляйся, вот пистолета лежит. Слепой совсем? Только сначала выпивай, как тетя Валя сказал, а то
рука дрожать будет.
ТАНТАУИ. Голова… Кровь
идет…
ВАЛЯ. Ты, доктор, помолчи минутку, не ной, я сердце выплачу, а
потом делай, как тебе твой «хрен с
редькой» повелит. Маркуша, Джамик, времена меняются, понятия
о чести и любви не меняется, по
меньшей мере в России.
Валя выпивает залпом стакан
водки и садится рядом с Джамиком.
ДЖАМИК. Тетя Валя, закуси.
А ты, шакал, пей или стреляйся.
Тантауи выпивает водку, потом берет со стола пистолет,
приставляет к виску, резко разворачивает его и стреляет в
Джамика, но промахивается.
Пытаясь встать, он тут же падает лицом на стол. В комнату
вбегает Тина Викторовна.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Убили!!!
ВАЛЯ. Кого, мам, убили?
ТИНА ВИКТОРОВНА. Вот
этого…
МАРКУША. Ну да, такого
убьешь… Напился ваш гость, Тина
Викторовна, вот и буянит, палить
начал, хорошо – холостыми.
ВАЛЯ. Перенесите его в комнату, от Колиного портрета подальше.
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Маркуша и Джамин берут
Тантауи под мышки и выносят
из кухни.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Скорую
вызвала?
ВАЛЯ. Вызвала.
Звонок в дверь. Валя направляется в коридор, а в кухню обратно входят Маркуша и Джамик.
Из коридора доносятся голоса.
ГОЛОС ВАЛИ. Да, здравствуйте. Проходите в комнату.
МУЖСКОЙ ГОЛОС. И давно он
без сознания?
ГОЛОС ВАЛИ. Минут десять.
МУЖСКОЙ ГОЛОС. Пульса
почти нет. Капельницу… Везем,
срочно. Носилки. Документы.
ГОЛОС ВАЛИ. Документы при
нем, в кармане. В какую больницуто везете? Мы позже приедем.
МУЖСКОЙ ГОЛОС. В Склифосовского, но боюсь, что не довезем. Быстрее, ребята, быстрее.
ГОЛОС ВАЛИ. Спасибо вам.
МУЖСКОЙ ГОЛОС. Всего доброго.
Валя возвращается на кухню,
садится рядом с Джамиком.
ВАЛЯ. Ну вот и всё, врун.
ДЖАМИК. Я врун?
ВАЛЯ. Ты, сынок, ты. Патрон в
стволе оставил? Оставил. Ты что
думаешь, я совсем дура? Я дочь
полковника пограничных войск,
понял? Пистолет за двадцать секунд разбираю и собираю, понял?
ДЖАМИК. Я понял, все равно,
я быстрее, пятнадцать секунды.
Хочешь?
В дверях появляется заспанная Мина Вольфовна.
МИНА. Sehr geehrte Damen
und Herren. Entschuldigung, ich
suche die Toilette. Danke, sehr Toll.
Мина начинает расстегивать
брюки.
ВАЛЯ. Ну, блин… Минка, мать
твою, ты глаза-то разуй. Маркуша, отведи жену свою куда положено, а то... Водой холодной обдай,
понял?
МИНА. Ich schäme mich...
wirklich...
МАРКУША. Мина, не позорь
же меня, вздень штаны, дура.
МИНА. Мужчина, вы хам. Дама
хочет пипи.
МАРКУША. Ну, блин, пошли,
дама.
МИНА. Danke schön, мужчина.
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Маркуша уводит Мину в туалет. Мина хохочет и лопочет понемецки.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Ну и ну,
прости Господи…
ВАЛЯ. Ну, перепила девка малость, а ты, мам, сразу – прости
Господи... Всё, теперь и я поплыла… А вот ты, Джамик, – мужик
настоящий.
ДЖАМИК. Спасибо, тетя Валя.
ВАЛЯ. Ты вот что, сынок, сейчас Маркуша вернется, поезжайте в больницу к этому доктору
херову… На сердце неспокойно, а
ну помрет мерзавец. Поезжайте,
только лишнего там не болтать.
ДЖАМИК. Хорошо, тетя Валя,
я его трогаться не буду.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Молодец, сынок, правильно говоришь.
А пьяницу эту ты не слушай.
ВАЛЯ. Это я-то пьянь? Три
стакашка всего… ну, четыре... а ты
– обижать сразу… Я от нервов…
депрессия, вот! А ты…
ТИНА ВИКТОРОВНА. Спать
бы шла, а?
ВАЛЯ. Вот Минка придет, Маркуша с Джамиком уйдут, а тогда и
мы спатушки, в женскую, как говорится, комнату.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Тактак, ну плесни и мне водки.
ВАЛЯ. Не-а… У тебя сердце
больное, нельзя.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Ну сама
возьму.
ВАЛЯ. Сама – бери, а я – нет.
Входят Маркуша и Мина.
Мина – вся мокрая, дрожит.
МИНА. Здравствуйте, товарищи.
ВАЛЯ. Привет, подруга. Садись. А ты, Маркуша, лови мотор,
бери Джамика – и в Склиф.
ДЖАМИК. Да, дядю Маркуша,
поехали, надо. А то этот… доктор
хренов, а тетя Валя боится. Поехали. До свидания, скоро приедем.
Идем, дядю Маркуша.
МАРКУША. Идем. Мина, нини, ясно? Не срами меня.
МИНА. Я не буду, астроном несчастный, хам…
Маркуша и Джамик выходят.
Женщины сидят и молчат. Тина
Викторовна разливает водку по
стаканам.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Помянем раба божия Николая. Встанем…
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Встают.
ВАЛЯ. Коленька, как и жить
без тебя дальше? Ушел, соколик
мой ясный, ушел и счастье мое бабье унес…
Пьют.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Ты,
Мина Вольфовна, закусила бы,
жирненьким закуси.
МИНА. Спасибо. Ой, как будто
полегчало.
ВАЛЯ. Понятное дело – полегчает… Водочка! А то вы в Германии все пиво да пиво. А от пива
только писаешь криво.
ТИНА ВИКТОРОВНА. Ну,
девки, я вот чего вспомнила... Про
писать-то… Расскажу – со смеху
обоссытись. Стыдоба правда, да
ладно, бабы ж мы… Муж мой покойный, Дмитрий Иваныч, с учений, бывало, приедет, весь в пылище, портянки от ног не отодрать,
морда солнцем обжарена, в избу
зайдет, ни здрасьте тебе, ни досвиданья, стопарик хлобысь, меня
в охапку – и в койку, и до утра самого месит меня, пока от счастья
не обоссусь…
МИНА. Так и мой грубиян, интеллигент несчастный… Из обсератории той вернется своей, глаза
блестят, и давай знай… хам…
ВАЛЯ. Ты, Минка, не плачься…
А помнишь, мам, Маратка мой
только родился, года не прошло,
Колька из Папуасии прилетел, я
к нему на крылечко с Маратиком
на руках… А он только пацанчика в щечку чмок, тебе в руки его
передал, а меня – в спальню, а ты,
маманя, с Мараткой часа два на
пороге и проторчала, пока малец
вопить с голодухи не начал… Помнишь, а?..
ТИНА ВИКТОРОВНА. Да помню, помню доча… Так что счастья,
бабы, у нас полные штаны были…
ВАЛЯ.

ТИНА ВИКТОРОВНА.
Если он при дороге, помоги ему, Боже,
Если с любушкой на постелюшке,
накажи его, Боже.
Если с любушкой на постелюшке,
накажи его, Боже.

МИНА.
Чем же я не такая, чем чужая другая?
Я хорошая, я пригожая, только доля такая.
Я хорошая, я пригожая, только доля такая.

ТИНА ВИКТОРОВНА.
Если б раньше я знала, что так замужем
плохо,
Расплела бы я русу косоньку,
да сидела б я дома.
Расплела бы я русу косоньку,
да сидела б я дома.

МИНА и ВАЛЯ.
Напилася я пьяна, не дойду я до дому...
Довела меня тропка дальняя
до вишневого сада.
Довела меня тропка дальняя
до вишневого сада.

Пауза, и вдруг все разом:
– А Марк Давидович, звездочет несчастный, мне и говорит…
– Дмитрий Иваныч покойный…
– Коленька, татарчонок мой ненаглядный… Коленька…
Женщины смеются, вразнобой
перебивают одна другую, обнимаются и вдруг, как по сговору –
рыдают, причитают, стонут,
каждая на свой лад.
В

Напилася я пьяна, не дойду я до дому...
Довела меня тропка дальняя
до вишневого сада.
Довела меня тропка дальняя
до вишневого сада.
Там кукушка кукует, мое сердце волнует.
Ты скажи-ка мне, расскажи-ка мне,
Где мой милый ночует.
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НЛО,
ИЛИ СПАСАЙСЯ,
КТО МОЖЕТ
трагифарс

Владимир МАРФИН
Российская Федерация
(г. Москва).

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
ИВАН, предприниматель. 30 лет.
ЛАРИСА, его жена. 29 лет.
ПЕТР, предприниматель. 33 года.
ВЕРА, его жена. 31 год.
Все жители некоего города ДЫРЯВИНСКА. В настоящее время интуристы в ПАРИЖЕ.
Время действия: наши дни.
Действие первое
и единственное
Сцена изображает пустую площадку со стоящей посреди нее открытой кабиной ГРУЗОВОГО ЛИФТА. За
сценой шум, крики. Появляются двое
запыхавшихся МУЖЧИН с сумками
в руках, и две ЖЕНЩИНЫ. Одна из
них держит в руке слетевшую с ноги
туфельку. Нервно оглядываясь и переглядываясь, обмахиваются руками,
утирают пот.
ИВАН. Ф-фу... задохнулся! Вроде
оторвались. Никого за нами нет? Все
отстали? А то целая толпа, и каждый
с претензиями!
ПЕТР. Но за что-о? Почему? Я так
и не понял! Вроде все было прилично...
вели себя привычно.
ИВАН. Однако шороху навели.
Показали лягушатникам, как гуляют
дырявинские! А они в хрюк и в крик!
Весь кайф поломали!
ПЕТР. Вот именно. Тоже мне – Европа! Говорил, на хрена нам Париж?
Давайте лучше в Турцию! Так ведь нет.
Нашим гёрлам монпарнасы потребовались! Без Елисейских Полей им уже и
жизнь не в жизнь. Вон Веруха верещала: «Ах, Лувр! Ах, Лувр! Хочу Мадонну Милосскую и Венеру Сисктиньскую
узреть!» Ну, узрела. И – что? Как была
пэтэушницей, так ей и осталась.
ИВАН. А Мадонны этой ихней там
вообще не висело. Зазря только шли.
И на дур такое бабло потратили.
ВЕРА. Сам дурак необразованный!
Я хоть вслух не высказывала своих
впечатлений. А ты орал на весь зал,
что подобных статуй раньше в парке
Дырявинском восемь дюжин стояло!
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ИВАН. А разве не так? И баба с
веслом, и пионерчики с дудками и
мужик голый с тарелкой... назывался
– дискобол. Гляди – не хочу! И всё за
бесплатно!
ВЕРА. Так у нас же все статуи
были из гипса. А тут мраморные!
Улавливаешь разницу? Потому их и
держат, и за показ евры дерут.
ЛАРИСА. А лохи, вроде нас, стремятся и плотят. Да еще и восторгаются, чтоб разочарование не показать.
Стояли вокруг и охали, ахали! А с
чего было ахать, скажите на милость?
Ну, девица безрукая, и что же с того?
Я ее на картинках, может, тыщу раз
видела. И других всяких... разных...
которых печатали раньше в «Огоньке».
ИВАН. Так зачем же стремились
и нас будоражили? «Ах, Мадонна! Ах,
Венера! Как же их пропустить? Вот
вернемся домой, будет об чем рассказывать!» Ну, расскажете. Сбылась голубая мечта!
ЛАРИСА. Так Верунька-то утешилась! И то хорошо. Да и мы теперь
знаем, что это такое. Только я не поняла, отчего же они охали? Видно, все
захотели культурными показаться.
ВЕРА. Так заохала первой я... с
животом что-то сделалось. А уж потом и они... Но с чего, не знаю. Однако с полным уважением меня озирали!
ПЕТР. Ишь ты, даже с уважением! А тебе не померещилось? Теперь
всё, культтуристки! Свою программу
вы выполнили. Больше никаких музеев и прочих гранд-опер! Достаточно и того, что живем в гранд-отеле.
Только что-то не помню, на каких
этажах?
ЛАРИСА. Мы с Иваном на двенадцатом, а вы на двадцатом.
ИВАН. И поэтому сначала заедем
к нам. (Трясет сумкой, в которой позвякивают бутылки.) Надо же оттяг
продолжить. Иначе не уснем.
ПЕТР. Не-ет, поднимемся к нам.
От нас легче спускаться. Если лифт
вдруг отключат, так можно пешком. А
попробуй от вас еще на десять этажей
взбираться!
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ИВАН. Ладно, уговорили. Но где
же лифтер? Вот он, их хваленый сервис! За что только евры платим?
ЛАРИСА. Слушайте, а где мы вообще находимся?
ИВАН. Как где? В этом же нашем...
гранде... Где живем третьи сутки.
ЛАРИСА. Да? Но где тогда вестибюль? Где портье? Где швейцары?
Оглянитесь! Мы попали совсем не
туда! Это ж вроде подвал, или что-то
подобное!
ПЕТР. То есть как? Мы же вышли
прямиком из ресторана. И из здания,
как помню, никуда не выходили. Ни
во двор, ни на улицу... лишь по колидорам! А потом куда-то вниз... бежали, бежали... Слушайте, а бутылки
мы не побили? (Заглядывает в свою
сумку.) Нет, как будто все цело. А то
я от волнения вдруг обеспамятел. Но
мы, кажется, бежали и через кухню?
Почему?
ИВАН. Да потому! Потому, шо нас
преследовали!
ПЕТР. Кто -о?
ЛАРИСА. Метротель ихний с омаром! И еще много всяких!
ВЕРА. А на кухне повара тоже
чуть не набросились! И все орали
чего-то... только я не поняла.
ЛАРИСА. Зато я уяснила. Я же
все запоминаю. Мне французским
овладеть, считайте, раз плюнуть.
ИВАН. И чего они орали?
ЛАРИСА. «У куре ву дон си вит!»
Курвами, видно, обзывали! Сволочи!
И еще «пар си, пар ла! Пар си, пар ла!»
ПЕТР. Точно! Вот за эти параси я
паразитам и врезал! Сразу заткнулись и попрятались за котлы!
ИВАН. И все же в кабаке ихнем мы
классно отметились.
ВЕРА (ехидно). Да, да! Особенно,
когда ты омара, как рака, начал драть.
А облившись и обрызгав всех, запустил им в метротеля!
ПЕТР. Х-хе! Так поэтому он за
нами бежал?
ИВАН. Не только поэтому. Балдеж
начался, когда Ларка через соломинку фужер водки выцедила. У гарсона,
что стоял рядом, поднос из рук вывалился. А толстяк за соседним столом
устрицей подавился! А уж когда мы
виски стали с шеррями мешать, так
вообще весь ресторан перестал пить
и жрать. Только и слышалось: «Руссо
туристо»! Рашен магнато!»
ЛАРИСА. А какой-то гад вякнул:
«Рюс мафиози!» И вот с этого драка и
началась. Ванька не стерпел и ихний
стол опрокинул. А потом и соседние...
и тогда они на нас... Тут-то мы и побежали!
ИВАН. Бежали до-олго! Но зато
какое удовлетворение душе! После
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этих музеев надо было возвыситься.
И теперь я опять себя человеком чувствую. Нет, шо ни говори, а и в Париже при желании можно оторваться.
Главное, шоб эти жабы хоть што-то
понимали. Вон в боевиках американских захотел кайфануть – бей, стреляй, круши, шо ни попадя! И хозяин
не препятствует. Вали! Пали! Лишь
бы только оплатил причиненный
ущерб. И никто не в обиде, никто не в
накладе. Один душеньку отвел, другой обогатился. Да разве б я тому метротелю пиджак новый не купил? Да
хоть десять! Носи, обливайся, чем хочешь! И еще бы на чипсы пару евров
подкинул. Так ведь нет, он визг поднял. Шуток не понимают!
ЛАРИСА. Не пиджак это, а смокинг!
ВЕРА. «Смокинг» – это в самолете,
где написано «Не курить!» Мне стюардесса объяснила.
ЛАРИСА. Но и пиджак тоже. Вроде фраку короткого.
ИВАН. А мне по фигу! Пусть хоть
комбинезон. Или манто какое... Ты
главное уясни – человек к тебе приехал, шобы разрядиться, отойти от
своих делов российских. А ты для
того и поставлен, шоб содействовать
и угождать. Там же скукотища была,
пока мы не появились. А теперь всей
той кодле воспоминаний на год хватит.
ПЕТР. Но тогда чего ж мы стоим?
Где лифтер? Где он, гидра? Э-эй, мусью!.. Пардон! Парле франсе? Женераль! У куре ву дон си вит!
ИВАН. О-о! А говорил, что к языкам не способен. Ты же шпаришь поихнему, лучше любого деголя! Надо
будет завтра у переводчика спросить.
Что такое «у куре» и вся их «пара
сита»?
ЛАРИСА. Может, это танго? Вроде «Кумпарситы»? У нас его в Дырявинске на дискотеке крутили.
ПЕТР. Так, по-твоему, на кухне нас плясать заставляли? Ерунда!
Однако выясним. И вообще, пока мы
здесь, надо хоть немного по-ихнему
шпрехать научиться. Однако где же
лифтер? Че-е-лове-ек! Мосье, мать
твою!.. Иди, включай машину! На гамбургер получишь!
ИВАН. А шо, мы сами не включим? Мало разве на лифтах катались?
Правда, тут табличка висит, и на ней
шото написано. Ларка, ну-ка, прочти!
У тебя ж десятилетка, ты языки изучала.
ЛАРИСА. Да я давно все забыла!
Ну, на что оно мне? И вообще у нас
был английский. Только наша училка
сама в нем не хрюндила. Брала словарь и с него все слова нам зачиты-

вала. Так мы это и без нее могли изучить. Только шрифт был не русский,
и это затрудняло. И еще... написано
одно, а выговаривать следовало подругому. Как сейчас помню... выведено «браке». А говорить надо «брейк».
Или «кастрате», а по-английскому
«кэйстрэйт». То есть кастрат!
ВЕРА. Хи-хи-хи! Кэйстрэйт! А
зачем вы это заучивали? Чтоб при
случае отличить нормального от выложенного? Хи-хи-хи!
ЛАРИСА. А я знаю? Девки словари листали, хохмы выискивали. Вот
чего-то и запомнилось.
ИВАН. Ну, умолкли! Утерлись!
Ишь, развеселились. Кастраты их
интересуют! Ты читай, шо тут написано?
ЛАРИСА. А откуда мне знать? Это
ж по-французски. А я все же англичанка!.. Но уж ладно, попробую... Таак... это Пэ или Рэ? По-ихнему, кажется, Рэ. Тогда, значит... р е й... м о... унт!
Моунт... моунт... не помню такого.
ИВАН. Конечно, кастраты тебе
были важнее! Нет, шоб путное чего-то
запомнить. Так бы вот и дал по морде!
Надень туфлю! Чего стоишь босая?
ЛАРИСА. А мне так нравится! И к
тому же, я каблук сломала. Придется
обе выбросить...
ИВАН. Ты чё, ты чё? Я тебе выброшу! Ишь ты, моду взяли, чуть шо,
сразу выбрасывать!
ПЕТР. Да хватит вам собачиться!
Тоже нашли время. Вот гадай теперь,
что это у них обозначает? Может,
«Закрыто на обед»? Но давно и ужин
прошел.
ВЕРА. А может, лифт не работает?
ПЕТР. Так попробуем проверить...
Не работает, так не работает. Поищем
другой. Но лампочка же горит! Стало
быть, все в порядке. Загружайся по
одному! Вперед и выше!
ЛАРИСА. Да зачем же всем сразу? Ты сначала сам проверь.
ПЕТР. Нет проблем! (Входит в кабину. Оглядывает ее изнутри.) Все
кнопки включены... светятся, как положено. И телефон... (снимает трубку настенного аппарата) во-от... гудит! Гудок нормальный. Але! Але-е!
Дырявинск на проводе!.. О-о! Кто-то
отвечает... лопочет по-своему! Эгей,
франсе!.. Марсельеза! Бастилия!.. Как
там еще? А-а, Наполеон... Бонапарт!
Д’Артаньян! Усек? Ай лавю! Тьфу...
паразит! Бросил трубку!.. Но ясно,
связь есть. Так что заползайте. Не то
уеду один!
ИВАН. Мамзели впереди! Кавалеры сзади! Ларка, захвати сумку! Мне
уединиться надо!
ВЕРА. Ой, и нам! А куда? Где здесь
эти... ихние нули?
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ИВАН. Откуда мне знать? Бежим
в разные стороны! Вы в одну, я в другую... Петь, тогда ты забери. А я мигом!..
Отдает сумку Петру, сам убегает.
Вера и Лариса в противоположную
сторону. Петр достает из сумки бутылку, разглядывает, откупоривает,
делает из горлышка несколько глотков.
ПЕТР. Э-э-э! Вермутяга паршивый! А они его за аперитив какой-то
продают! Ванька клюнул на этикетку, вот пусть его и лакает! (Прячет
бутылку, высовывается из кабины.)
Э-эй, славяне! Вы где-е? Карета подана! Залезай по одному, а то кони застоялись!
Возвращаются дамы и Иван. Входят в кабину.
ВЕРА. Фее! Разве это карета? Ни
сидений, ни зеркала. Ни присесть, ни
поглядеться.
ИВАН. Да на шо тебе глядеться?
Ты и так хороша! Ночью встретишь
в подворотне, навек заикою станешь!
Ха-ха-ха-а!
ВЕРА. Ах... ты-ы... га-ад! А сам-то,
а сам? Куда Ларка глядела, выбирая
себе такое мурло? В подворотне, говоришь? А когда ко мне подкатывался,
про заику чевой-то не заикался!
ЛАРИСА. То есть, как это подкатывался? Когда? И где?
ПЕТР. Что-о-о? Приставал? А ну,
признавайтесь, чего у вас было?
ВЕРА (испуганно). Да ты что,
ошалел? Чего могло быть? Это ж я от
обиды дурынду сморозила! Он меня
оскорбил, я ему ответила! В другой
раз будет знать, как над дамой надсмехаться!
ИВАН. Так ведь я пошутил! Шуток не понимаете? Ну, раз так, извини.
И ты, Петька, не дергайся!
ВЕРА. Пошутил! Ничего себе шуточка! Это ж какою крокодилою следовает быть, чтобы сделаться заикой
при виде ее личности? А я, к вашему
сведению, везде успех имею! Даже
тут, на Монмарте, французики млели!
Все художники стремились мой портрет начертать!
ПЕТР. Точно! Заместо той Сикстиньской Мадонны! И потом его в
Лувр побежали бы продавать. Зря
я евров пожалел. Висела бы ты там,
Верка, как принцесса Дырявинская
нонешнего образца!
ВЕРА. Ах, и ты раззадорился?
Дружку подыгрываешь?.. А ну давай,
крути кнопки! В номере договорим!
Погляжу, как запоешь, когда лезть
ко мне станешь! Будет тебе и образ, и
принцесса, и Лувр!
ЛАРИСА. Ну, довольно, Верунька! Сил больше нет! У меня ж нога

замерзла на бетонном полу! Поехали,
поеха-али! Петюшка, включай!
ПЕТР. Так куда поначалу? К вам?
Или на двадцатый?
ИВАН. К нам! Добрать надо до
нормы. А иначе не уснем!
ВЕРА. А вот я не хочу! Вы меня отвезите, а потом дурейте себе хоть до
утра. И бедилу моего с собой заберите.
Я дождусь, когда он ко мне на коленях
приползет!
ПЕТР. Это я? На коленях? Да не в
жисть тебе не выждать! Ты сама прибежишь и под дверью скулить станешь! А иначе я все финансирование
прекращу! Ты гляди, Вань, чего они
себе позволяют! Одна туфлями швыряется, другая грозит! Или так на них
этот Париж подействовал? Говорил я,
на хрена он нам, лучше бы в Турцию!
А тут моды, соблазны... и они от них
сдурели! Как же, первые парижские
мамзели будут в Дырявинске!
ИВАН. Ладно, вы пока беседуйте,
а я кнопку нажму. Где он, этот двенадцатый?.. Кажется, вот... (Нажимает
кнопку.)
ПЕТР. Погоди! Я сам! Мадаму мою
сперва отвезем!
ВЕРА. Ах, еще и мадама? Ну, погоди!
ИВАН. Да я уже нажал!.. На двенадцатый!.. Во-от...
ПЕТР. А я говорю, оставь! Сперва
на двадцатый!
ИВАН. Но оно уже включилось!
Слышишь, гудит! А чего-то не идет...
стоит на месте.
ПЕТР. Так ты на «ход» не надавил!
Отойди, деревня!
ИВАН. А где этот чертов «ход»?
Тут же всё не по-нашему! Ларка, посмотри, может, ты разберешь?
ЛАРИСА. Ну откуда мне знать?
Чего ко мне пристаете? Я же французский не учила! Сколько еще объяснять?
ПЕТР. Вот и эта взъерепенилась!
Ты-то хоть не заводись! Не учила и
не учила! Зачем нервно орать? Разберемся по-своему. Помню, у нас в колхозе я как-то трактор угнал. Совсем
новенький. «Беларусь» марки «пять».
Тракторюга напился, вывалился из
кабины и в кювете задрых. А машина
работает! Ну, я туда и залез. Интересно же было. И покататься хотелось.
Мне пятнадцать как раз стукнуло...
Ну, давай я давить на рычаги и педали! Чего-то там включил, чего-то дернул! И, едрить твою в корень, он вдруг
ка-ак рванет! И погнал! Поскакал! Я
за руль ухватился, прыгаю на сиденье, как жаба испуганная. А он меня
несет, неизвестно куда... Впереди же
река и мост деревянный... Все, думаю,
копец! Крышка! Но сумел оклемать-
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ся. Тормоз нашел и мотор заглушил.
Так и тут, не пропадем! Сейчас «ход»
отыщем... Во-от... сперва эту кнопку...
затем вот эту... Не идет? Все гудит? А
мы тогда эту!.. Ооо, по-о-ехали!
Лифт внезапно дергается. Гаснет
свет. Раздается грохот, скрежет, лязг
цепей, визг и ор. Сцена в полной темноте.
ГОЛОСА:
Ой-ой-ой! Что это такое? Тормози!
Тормози-и! Нажми другую кнопку!
Да ни хрена здесь не видно! Я и жму
на все подряд! О-ой, держите меня-а!
Я, кажется, падаю! Почему дверь не
закрылась? Куда мы летим? Айяйяйяй! Останавливается!.. А-ах! А теперь рванул вниз! Тормози же! Тормози! Да никак не получается! Так
ты же, дурак, не на кнопку, а на мои
пуговицы жмешь! Отцепись! Отойди!
Это личный мой пиджак! Ой, ой, ой,
мы же убьемся! Погибаем! Карау-уул! Как до низу долетим, так все тут
же подпрыгивайте! Это прыганье,
может, убережет от удара! А когда
будет низ? Откуда я знаю? Ты уже
сейчас подпрыгивай! Авось, повезет! Ой, мама моя родная, на что ты
меня родила-а-а? Уууууй! Он опять
останавливается! А на какой мы высоте?.. Ну-ка, выгляни, Петь! Может,
мы уже у пола? Тогда сразу выпрыгиваем! Да не видно ни черта!.. Ларка,
дай вторую туфлю!.. Сейчас по звуку
определим... Ну, кидай!.. Швырнула?
Да! Но чего-то не слышно. Значит,
высоко... О-о, теперь вроде стукнуло!
Значит, если прикинуть, мы сейчас
на уровне... хрен знает какого этажа!
Шо же делать? Как быть? А где этот
телефон? Да никак не нашарю! Так ты
ж шаришь не там! Это же мои грудя!
А-а, вот вроде нащупал!.. Але! Але-е!
Франция? Отель? Как вас там? Пардон… парле… Растудыть вашу мать,
подавайте монтеров!.. Ничего. Кругом
молчание. В гробу я бы видел этот Париж! А ну, тихо! Замрите! Что-то снова гудит! О-ой! Опять вверх поехали...
опять поднимаемся! Да как быстро!
Карау-у-ул! Петька, ищи кнопку! Да
не грудя, не грудя-а-а!.
Раздается едва ли не реактивный
свист. Словно в космос уходит запущенная ракета. Затем очередной
грохот, визги, охи. Зажигается свет
в кабине. И она зависает, раскачиваясь над сценой. В то же время внизу,
на заднике, возникают написанные
люминесцентными красками силуэты Парижа.
ПЕТР (наполовину вывалившись
из кабины, дрыгает ногами). Помогите же! Я падаю! Аааай! Тащите меня!
Объединенными усилиями его
втаскивают в лифт. Все растрепа-
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ны, расхристанны. ПЕТР лежит.
ВЕРА скулит, обхватив голову руками. ИВАН и ЛАРИСА навалились
друг на друга.
ИВАН. Ёкаламоне! Куда ж мы
взлетели? Вроде крышу проломили
и висим в небесах!.. Точно! Гляньте-е!
Весь Париж под ногами!
ВЕРА. Ой, мамочки! Это правда?
Мы в небе?
ИВАН. Куда правдивее. Да ты разжмурься! Открой глаза!.. Ну, шо?
ВЕРА. Я боюсь! Мамоньки, папоньки, и зачем я сюда ехала? Если
только спасусь, то уж никуда из Дырявинска. Буду только к мамане в деревню ездить!
ПЕТР (приподнимаясь и свешиваясь из кабины). У-ух! И впрямь в небесах! Нарочно не придумаешь! Вон
Эйфелевая башня!.. А вон храм, что на
Монмарте!.. А тут ихняя Сена... кораблики плывут!
ВЕРА. Ыыыыыыы! Ой, зачем я
посмотрела? Лучше бы не видеть такого ужаса! Я ж помру от расстройства! Ой, до утра не доживу!
ПЕТР. Замолчи! Не каркай! Не то
впрямь беду накличешь!.. Что же делать, Иван? Давай присоветовай!
ИВАН. А чо присоветовать? Надо
орать! Вызывать ремонтёров. И ихнюю эМЧееС! Пускай срочно спасают! Мы же тут по их вине. Лифтера
внизу не было. И никто не объяснил...
ПЕТР. Да ори, не ори, никто нас не
услышит. Если только в том подвале
чего-то не поймут.
ИВАН. А ведь нас предупреждали! Висела табличка. Только мы не
сподобились ее разгадать.
ЛАРИСА. О-ой! Теперь я поняла,
что такое реймоунт! Рей моунт! Это
же просто – ремонт! Как мы сразу об
этом, дураки, не догадались?
ИВАН. Не догадались? Не доперли? Не дотумкали? Не дошурупили?
Ах, ты ж, умница! Ангелица небесная!
До тебя лишь сейчас дошло? Скажите, пожалуйста! Когда все мы, придурки, залетели под облака и качаемся тут, как в подвешенном гробу! Ну,
не вышвырнуть ее отсюдова? Пусть
летит без парашюту до самого приземления!
ЛАРИСА. Да за что-о? Я же честно
предупреждала, что с французским ни
бу-бу! Чего опять ко мне с претензиями?
ВЕРА. Ой, мамашеньки-папашеньки, ой, Царица Небесная! Ой,
спаси и охрани! Ой, куда же мы денемся?
ИВАН. Да умолкни ты, блаженная! Петь, уйми свою клуху!
ПЕТР (неожиданно, торжественно). В поднебесной пустоте висю в испорченном лифте!
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ИВАН. Шо? Шо ты сказал?
ПЕТР. А чего? Разве не так?
ИВАН. Но ты же выразился стишками! Просто так? Иль с перепугу?
ПЕТР. Я-а? Стишками?! Не может
быть!.. Хм... Это, значит, от раздумья.
А не то и от нервности.
ИВАН. Может, и так. Но сейчас вот
опять рассуждаешь нормально. Если
можно быть нормальным в таком положении.
ПЕТР. А то, может, и впрямь поорать? Авось кто-то услышит.
ЛАРИСА. Бесполезно. Вон, какой
шум доносится с улицы! Уже ночьзаполночь, а они все шумят. И народ...
и машины туда-сюда носятся. Надо,
по-моему, до утра сидеть тихо. Чтоб
троса не оборвались, и вновь чего-то
не случилось. Странно, что вот свет
горит, а телефон не работает. Вань...
проверь на всякий случай.
ИВАН. Не трудно. Попробую.
(Снимает трубку, дует в нее, стучит ею о стенку кабины.) Ничего!
Глухо, как в танке! Видно, где-то
замкнулось... Но, однако, мне кажется, стало холодать. Петь, бутылки-то
целы? Давай малость подкрепимся!
ВЕРА. Да вы что-о? В предсмертной ситуации? Тут молиться надо
всем! А не водку в невесомости лакать! Ой, мамуньки, папуньки, спасите меня-а-а!
ПЕТР (снова. Громко). Не один
висю. С женой! И друзья мои со мной!
ИВАН. Во, дает! Прямо Пушкин!
Опять, што ль, накатило?
ПЕТР (растерянно). Не пойму!..
Изнутри так и прет, так и прет! Вроде
это не я, а кто-то включается!
ВЕРА. Го-осподи-и! Наказание это
за наши грехи! Петь, ну хоть перекрестись! Тотчас полегчает!
ПЕТР (испуганно). Над Парижем
мы висим, и все вместе голосим!
Да что же это за наваждение? Чего
со мной делается? Ванька, сам достань бутылку! А то я ведь трясусь!
Скорее давай!.. Это что? Вермутяга?
Не могу его видеть! Виски поищи!
ВЕРА. Ой, не надо пить, Петруня!
Господь не простит!
ПЕТР. Ванька! Живее!
ИВАН. Во-от... привычная наша.
«Белая лошадь». Эта подойдет?
ПЕТР. Эта как по заказу...
Выхватывает у Ивана бутылку.
Отвинчивает пробку. Пьет.
ВЕРА. И чего ж ты, ирод, делаешь?
За грехи твои тяжкие и я кару несу!
ИВАН. Ну, Петь, приложился?
Тогда передай товарищу. Хватит,
хватит тебе! Ишь, присосался! Ты
же не один! А до утра еще сколько!
(Петр с сожалением отдает бутылку Ивану. Иван разглядывает ее.) Ни-

чего себе глотнул! Но теперь уж точно
успокоишься!
ПЕТР. И-ик... надеюсь. Это ж надо...
и-ик... стишки! В жизни всего лишь
три и запомнил. Один с детского сада...
два других со школы. Вот самый втемяшившийся... «Я маленькая девочка,
я в школу не хожу. Я Ленина не видела, но я его люблю!»
ИВАН. Че-его? Ты – маленькая
девочка?
ПЕТР. Да не я, а стишок детсадовский! Воспитательница нас учить заставляла. Вот и запомнилось... и-ик!
А теперь у самого прорезалось... прихватило! О-ой... оооой… опять! Вроде,
как наезжает... Так мозги и тупырятся, так и шебуршат!.. Вот... во-от! Прямо наказание!
ВЕРА. За грехи наши тяжкие! Молись! Молись!
ПЕТР. В этом лифте окаянном, где
застряли мы с Иваном, Ларка с Веркою сидят и безумственно нудят!
Дай... дай... дай опять бутылку! Или
садани меня ею по башке! Может, этаким манером поэзию уймем!
ВЕРА. Да перекрестись, перекрестись! Я тебя призываю! Это бесы в
тебе буйствуют! Нечистая сила!
ИВАН. Сама ты нечистая! Чего
буровишь? У мужика просто бзик!
С панталыку его сбило! Как и тебя!
Только повело его в другую сторону.
Знаешь, Петь, ты себе не перечь... не
препятствуй. Лезет из тебя, и пускай
себе... пускай! Может, в эти минуты
талант в тебе буйствует. И ты сделаешься самый великий поэт!.. Вон, как
бабка Евстигнеиха! Мишки Тертого
тетка! Ее дед Трофим по пьяни поленом по башке огрел, и она с тех пор необыкновенность в себе почувствовала. Сразу знахаркой стала, народной
целительницей! Целый день у них в
дому народ толчется! И какую деньгу
она теперь зашибает! Даже больничные врачи ее силу признали! Так и
ты... может, Гоголя, или кого там другого, запросто переплюнешь. В историю войдешь! И за стишки свои бешеные бабки огребать будешь! Ишь,
как складно они у тебя получаются. Я
хоть лопну, а подобного ни в жисть не
сочиню.
ПЕТР. А чего?.. И-ик! (Вере.) – А
ты: нечистая сила, нечистая сила! Может, Ванька и прав. Талант меня обуял! А поскольку талант, то он должен
оплачиваться!
ИВАН. Еще как! Писатели очень
роскошно живут! У них даже под
Москвой целый городок имеется. Не
запомнил названия... по телику передавали... то ли Пердилкино, то ли Перделкино... но, в общем, что-то с этим
связано.
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ЛАРИСА. Переделкино, Вань! От
слова п е р е д е л! Они всё, что не прочтут, тут же под себя переделывают.
Оттого и название. А ты... Пердилкино! Фу! Вот что значат неполные пять
классов!
ИВАН. А ты шибко уж грамотная
со своими десяти! На хрена мне было
больше? Всякие химии, физики? Читать, считать умею, и этого достаточно. А ты, Петь, как писатель, будешь
жить в особняке и на личном компьютере стишки сочинять.
ПЕТР. Да на что мне компьютер? Я
ж и без него могу!
ИВАН. Ну, так нужно... для солидности. Для общего авторитету! А то,
шо ты за гений, если без электроники?
Тебя же никто уважать не захочет!
Придешь ты в редакцию, представишь стишки, а редактор и спросит:
чем сочинял? Ах, вы шариковой ручкой? Без всякой механизации? Извините, товарищ, у нас это не пойдет!
Так шо, волей-неволей придется обзавестись.
ПЕТР. Но особняк у меня есть. К
тому же трехэтажный. А компьютер
для стеклотары совсем ни к чему. Я
и без него отлично сосчитаю, сколько собрано бутылок. С каждой точки
ежедневно по тридцать ящиков пивных и по пятнадцать винно-водочных.
А эти точки у меня по всему Дырявинску раскиданы. В праздники же и
по выходным количество стеклотары
утраивается. Вот и вся арифметика!
Считай на калькуляторе. И для этого
никакие институты не нужны И-ик!
ЛАРИСА. Го-осподи! Ну, о чем вы
болтаете? Что вас волнует? Вы взгляните, где мы! Осознайте! Опомнитесь!
Они висков нахлебались и теорию
развели!
ВЕРА. За грехи наши общие! Погибаем! Покайтесь!
ЛАРИСА. Вот и эта туда же! Тыто хоть заткнись! Хочешь каяться –
кайся! Только про себя! Свои грехи
замаливай, а чужие не трожь!
ВЕРА (сварливо). А тебе, значит,
не надо? У тебя их вроде нет? Ты чистая и честная? Так, хочешь сказать?
А кто полное имущество в детдоме
растащил, когда ты там полгода в завхозах прочислилась? Кто, торгуя пивом с бочки, его водой разбавлял? А
какая экспедиторша мясокомбината
чуть не целое стадо говядины стащила? Уж, не с тех ли доходов ты свой
сортирный бизнес устроила? Все дырявинские туалеты за бесценок скупила!
ЛАРИСА. А ты... ты... ты... ты забыла, как? А? Когда... вот там и тогда... и еще и то... что-о? Ну-у? Вспомнила?

ПЕТР. Цыц, вертихвостки! Кикиморы болотные! Нашли время счеты сводить! И-ик! Сейчас обоих вышвырну! Завелись, балаболки!.. Вань,
ты что мне разъяснял про нагрянувший талант?.. Вот же дуры, перебили
такое обсуждение! И-ик! Давай, Вань,
бутылку! Заново настроимся!
ЛАРИСА. И мне дайте выпить. А
то ноги околели. И вообще здесь так
дует, что до утра не досидим.
ИВАН. На, хлебни!.. А про ноги
не скули! Сама виновата, зачем выкинула туфлю? Она хоть и без каблука, а все равно б согревала!
ЛАРИСА. Но вторую вы сами меня
заставили снять! Высоту измеряли!
Или забыл? (Прикладывается к бутылке.) Ф-фу! Ну и гадость же эти
ваши виски! Сплошной самогон. Да
еще и неочищенный!
ИВАН. Много ты понимаешь. Весь
мир ее пьет! Ты б текилу попробовала.
Вот с чего душу воротит! (Забирает
бутылку. Пьет сам. Затем передает
ее Петру.)
ПЕТР. Над Парижем мы вдвоем с
другом Ванькой виски пьем!
ИВАН. Во, опять! Ну, прямо Маяковский!
ЛАРИСА. Не обращай внимания.
Он теперь чебурахнутый!.. Ты носки
мне свои дай! Я тебе жена, или нет?
Должен ты меня спасать, как законный супруг?
ИВАН. Вона... вспомнила! И сразу
же – законный!.. Ладно, пользуйся,
черт с тобой... Может, последние минуты доживаем!
ВЕРА. Да ты чего, ирод, такое долдонишь? Я ж сейчас вообще помру от
одних только ужасов!
ИВАН. Да я ж, может, не менее
тебя ужаснутый. Потому хоть напоследок жене угождю. На, Лариска,
пользувайся! (Снимает полуботинки, отдает их Ларисе.) А вообще-то
надо было тебе йогою заняться. Я по
телику видел, как подобные йогнутые
своими ногами чего только не вытворяли! То их за голову закинут, то на
шее сомкнут, то завьют, будто в косички. Будто у них не кости, а шарниры резиновые! Вот и ты бы сейчас
не страдала, не мучалась, а засунула
бы пятки под мышки и грелась, как на
солнышке.
ПЕТР. М-да... но до солнышка еще
далеко. Еще ночь в своем разгаре, и
Париж все гудит. А огней-то, огней!
Море разливанное! И никто их не отключает, никакой ихний Чубайс. Это
у нас по полгода без воды и без света пол-России сидело. А у них, поди,
попробуй! Сразу всех отключателей
заместо лягушек сожрут!.. Э-эх, но
нам-то чо делать? Может, все же по-
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кричать? Аааааааа!.. Оооооооо! Ээээээээээ! Эгей! Месье, шоб вас всех! Синьоры и прочие! Ау-у-у-у-у!.. Петь,
поддерживай! Братан, ты чо, заснул?..
А и точно, храпит! Видать, вымотался от стишков. Позавидовать можно.
А я, хоть ведро водки выпей, не засну, когда нервничаю... Та-ак, чего-то
все притихли... Правда, Верка сопит...
видно, молится втихую. Ну ладно, молись! А ты, Ларка, согрелась?.. Ларка!
Лариск!
ЛАРИСА. Да ноги вроде отходят,
но еще не совсем. А вот в теле – озноб.
Виски ваши не помогают.
ИВАН. А ты снова приложись.
Спирт кровя разгоняет.
ЛАРИСА. Ты мне лучше пиджак
дай. Это будет полезнее. А не то прижмись ко мне. Вдвоем станет теплее.
ИВАН. Не могу! Не имею гуманного права. Если я еще скопытюсь, тогда
всем нам хана. Или замерзнем в этом
резервуаре, или вывалимся спросонья. Ты же знаешь, как я сплю. Мне ж
одной кровати мало. Меня вечно кошмары нечеловеческие тревожат. То
приснятся рэкетеры... то киоск торговый сгорел... то, как будто бомжи мине
ноги выдергивают, а за шо, не пойму!
Вот и дрыгаюсь, и мечусь... Не-ет,
нельзя мне засыпать! Мне наоборот
бодриться надо. Поэтому бери пиджак! Без него меня холодрыга двигаться заставит. (Снимает пиджак.
Отдает его Ларисе. Та торопливо
закутывается в него.)
ЛАРИСА. Правду говорят, что
на высоте всегда прохладнее. А мы
сейчас как бы на самой высокой ихней французской горе! Выше крыши небоскреба! Но вот где сейчас
крыша?
ИВАН. Попробую разглядеть...
(Опускается на колени, свесив голову
вниз.) Кхм! Вроде шо-то темнеет... и
как будто с оградою... Но довольно далеко. А под кабиной прямо пропасть!
Вот если б опуститься нам до уровня
крыши, можно было б выбраться. А
так... пустая затея. Нет, орать, орать
надо! До глубокого изнеможения! А то,
может, зажигалку зажечь? (Достает
сигарету, зажигалку. Закуривает.
Размахивает зажженной зажигалкой.) Ээээ, ерунда! Никто ее не видит.
Потому, как даже свет у нас тут горит,
а и на него внимания не обращают. Вот
если бы по-ихнему, по-французски,
покричать! Или по какому другому,
иностранному!.. По-английскому-то
как? Неужели не знаешь?
ЛАРИСА. А откуда было знать,
что я в Париже взлетать буду? Если б
кто надоумил, так бы и французский
выучила. Пусть не весь, но отдельные
слова в башку вбила бы!
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ИВАН. А вот в фильмах, например, где война или бандиты, как несчастные орут, когда их истребляют?
ЛАРИСА. Да по-всякому. Только
эти их вопли на наш язык переводят.
ИВАН. Но иногда все же проскакивает. Хенде хох, например. Или,
помню, басмачи «вайдот» голосили.
Их Буденный гоняет, а они «вайдот»
орут. Это ж тоже «караул»?
ВЕРА (внезапно). «Вайдот» – это
азиатское. Я с узбеками на овощной
базе сталкивалась. И лишь только
их обвесят, как они тут же хором:
«Вайдо-от»!
ИВАН. Тогда «вайдот» отпадает. Французы могут не знать, шо такой народ вообще в природе имеется.
Надо им попонятнее... более международное.
ЛАРИСА. А израильское подойдет? Евреям же везде место.
ИВАН. А ты знаешь поизраильски?
ЛАРИСА. А то! Будто с ними родилась. И вообще рядом жили. Помнишь Зелика Цфасхера и Шуньку
Шулермана? Они были двоюродные,
а бабка у них – общая. Так вот, когда Моньку, Зелькиного сына, менты
за драку забирали, эта баба Рива на
всю слободу геволт подняла. Даже все
изумились, как это у нее получается.
«Ой, геволт, кричит, геволт! Чего вы
к ребенку пристали? Ой, азохен вей,
он такой скромный, мирный мальчик!
И никого даже в жизни не обидел!» А
Монька же был боксер. И так кого-то
приделал, что тому две недели челюсти вправляли!
ИВАН. Шо ж, давайте тогда погеволтим! Только Петьку разбуди,
пусть поддержит своим ревом. Он же,
как пароход...
ВЕРА. Петь, а Петь! Очнись! Коллективный геволт выкрикивать будем!.. Ну, чего ты? Пе-еть! Проснись!..
Говорила я, не надо давать ему висок!
Он же, гад, как дорвется, так за уши
не оттащишь!
ИВАН. Да ты лягни его покрепче!.. Каблуком! Каблуком!.. Петька,
чмырь! Скоро приземляться будем!
Э-эй! Оживай!
ПЕТР (вскакивая). А? Что? Чего?
Куда? Зачем? Я сейчас... выхожу...
С закрытыми глазами направляется к дверному проему. Иван и Лариса с трудом удерживают его.
ИВАН. Ты куда, обормот? На тот
свет еще рано!
ПЕТР (сонно). А причем тут тот
свет? И вообще... где мы?
ИВАН. Как где? Ты шо, все заспал? За какие-то минуты? Так очнись, оклемайся! Ты ж паришь над
Парижем, а Париж, он пониже! Эээ!

38

И я стишками заговорил! От таких
переживаний еще не то в тебе прорежется!
ПЕТР. А мне чудное сейчас снилось. Вроде я – Тургенев, и с меня лепят памятник для Красной площади!
ЛАРИСА. А ты был там с Мумой?
ПЕТР. С какой еще Мумой?
ЛАРИСА. Ну, с той самой, про которую Тургенев написал.
ПЕТР. Она – кто?
ЛАРИСА. Да собачка! Ее Герасим
утопил!
ПЕТР. Ааа... что-то припоминаю.
Вроде в школе проходили. Нет, Мумы
там не было. Только ГУМ и Кремль!
ИВАН. Ну, хватит! Завязывайте!
Про свой сон потом доскажешь. А сейчас
вопим «геволт»! Шоб французов обеспокоить. Может, хоть на этот зов они както откликнутся. Три-четыре... Геволт!
ВСЕ ВМЕСТЕ. Ге-е-ево-олт!
ИВАН. Хорошо. А сейчас три раза
подряд... Ну!
ВСЕ ВМЕСТЕ. Геволт! Ге-еволт!
Ге-е-ево-олт!!!
ИВАН. Теперь тихо! Замрите!..
Никто в ответ не геволтит?
ЛАРИСА. Никто. Да бессмысленно это. Во-первых, шум внизу не стихает. А во-вторых, весь геволт наш к
небу обращен. Туда уходит! Ввысь!
А оттуда никто ни за что не поможет.
Кроме разве космонавтов. Так ведь и
им не до нас, если даже и заметят.
ИВАН. М-да-а... синьфония! Без
поллитры не обойтись. Ну-ка, Вер, пошуруди в своей котомке. Шо там затарено? Мы же много всего брали. А то в
моей уже пусто.
ВЕРА. Нет у меня ничего! А если
и есть, то не дам. Если Петька вновь
хлебнет, его уже не добудишься!
ПЕТР. А ну цыц, пограничница!
Вечно она на страже. Дай сюда кошелку... да-ай! Я сам определю! (Вырывает у Веры сумку, заглядывает
в нее.) Во-от! Еще пара бутылок! Настоящий коньяк!.. А вот это... вот это...
Ванька, дьявол, гляди! Мы ж про них
совсем забыли! Мобильник с приемничком! Вот лафа! Сейчас музыку
врубим, чтоб не так смурно было. И
она под коньячок так-то пойдет. На,
откупоривай пока, а я что-то поищу...
(Передает бутылку Ивану. Сам настраивает приемник. Попадает на
какую-то музыкальную волну. Гремит рок.) То, что надо! Попрыгаем с
отчаяния! Ведь живем один раз! Эх,
эх, эх, э-эх! Над Парижем я вишу и
безропотно пляшу! Эх, эх, эх, ээээээх!
ВЕРА (в истерике). Дуболом! Ты
же всех нас погубишь! Сейчас ковчег
развалится! Так и грохнемся в преисподнюю! Останови-и-ись!

Наклоняется к приемнику, выключает его.
ПЕТР (останавливаясь). Да разве
возможно? Ведь я же осторожно!
ВЕРА. А то нет? Ты же, буйвол,
один центнер целый весишь! Да и мы
в совокупности на полтора... на два...
тянем. Уяснил?
ПЕТР. Да бред это! Лифт же грузовой! На тонну рассчитан!
ВЕРА. Может, и на тонну. Когда
отремонтированный. А сейчас мы неизвестно на чем висим. Может, на одном каком тонком канате. И он только
и ждет того, чтобы оборваться!
ЛАРИСА. Точно, точно, Петь.
Вера права. Так что лучше присядь.
И поищи пока Москву. Может, она
новость важную скажет. Ведь у нас
там, что ни день, то мировой катаклизм! И возможно, о Дырявинске
чего-то передадут!
ПЕТР. Конечно. Об Дырявинске
Москва только и думает. Других забот
у нее нет. Но тебя если интересует,
сама и ищи. Вань, ну ты откупорил?
Давай разговляться! (Забирает бутылку.) Жаль, пожрать не захватили. А в животе уже бурчит, будто там
кишка шкворчит!
ИВАН. Так никто ж на эту дикую
эпопею не рассчитывал. И съестные
припасы пропадают в номерах. Но
могу предложить жвачку... эту, как
ее... которая спермент!
ПЕТР. Да ты что! Я ею брезгую!
С одного названия тошнит! Лучше
рукавом занюхать... оно привычней.
(Пьет. Утирается рукавом пиджака.) У-ух, зараза! Печет! Чего-то
у меня нутро стало вроде бы нежное. Раньше чистый спирт хлебал, и
ощущения не чувствовал. А сейчас и
после водки жгучесть градусов осознаю.
ВЕРА. Да ты все свое нутро спиртом испепелил! Вы же, дурни, в себя
чего только не вливаете!
ПЕТР. Но мы пьем одно импортное! На наше не клюем. Потому, как
суррогатов развелось непросчитанно.
ВЕРА. А средь импортной дряни
подделков вроде нет? Да я тебе любых фирменных этикеток напечатаю,
на бутылки наклею, бурды пойловой
налью, и эту пакость Дырявинскую
за французскую выдам! Вот и этот
коньяк, что вы сейчас жрете, может,
вовсе не в Париже, а в каком-нибудь
французском Бормотухинске сделан.
А сюда завезен по доступной цене.
(Отдает приемник Ларисе.) На, подружка, крути!
ПЕТР. Ну, утишилась? Вот стрекозы! Как начнут фантазировать,
только уши развесивай. Или развешивай?.. Как правильно?
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ИВАН. Да так и так понятно. Я вот
о чем думаю... У тебя же, Петька, шурин вроде в спасателях числится?
ПЕТР. Да. В эМЧееСе, в самой Москве. Там им с Нюркой в общаге жилплощадь выделили. А в чем дело? С
чего он тебе на ум пришел?
ИВАН. Так ведь спасаться надо!
Выходить из катастрофы! А у него,
раз он в Москве, прямой доступ имеется. Если позвонить ему и сказать,
шо мы тут, в Париже, под луной пропадаем, может, он посочувствует. И
предпримет спасение!
ПЕТР. Из Москвы? Здесь, в Париже? Как ты это представляешь?
ИВАН. А чего? Можно запросто
свершить. Пусть он скоропостижно
начальству доложит. А уж начальство по своим каналам с французами
свяжется. Было б клево, если б сразу
с ихним президентом напрямик. Кто
в Париже сейчас правит? Я шо-то запамятовал.
ПЕТР. Де Голь, как будто...
ИВАН. Да какой де Голь? После
него уже сколько новых было! Вспоминаю... один... с окончанием на «ран».
Или на «рант»? В общем, чего-то в
этом роде.
ПЕТР. Погоди, сейчас осмыслю...
Если на «рант», то... то... во-от!
Если это не курант, то, наверное,
гарант!
Тьфу! Опять стишками выразился.
ИВАН. Какой «гарант»? Шо ты буровишь?
ПЕТР. Ну-у... гарант конституции.
У нас же президент – гарант! Стало
быть, и у них...
ИВАН. Гарант – это должность. А
фамилия – другая. Нечто вроде «ветеран»... «лютеран»... На «ран»! Это
точно!
ЛАРИСА. Миттеран, может?
ИВАН. Он самый! Вот голова!
Именно! Миттеран!
ЛАРИСА. Так ведь и он давно
ушел. Потом тут Шираков командовал. Нам же гид объяснял. Про всю
ихнюю власть. Неужели в извилины
ваши ничего не запало?
ВЕРА. Не Шираков, а Ширак. А за
ним новый, носатый…Я тоже запомнила. Чего-то на «зи». Постоянно его
у нас по телику показывают. Вторая
жена у него вроде бы из сексмоделей!
ИВАН. Вот цокотухи! Про секс и
про модели, они тут же запоминают.
А чего-то путного, так прости, извини!
Потому мне и довольно того, шо Ларка
у меня ученая.
ПЕТР. Правильно. Вот что оно
дало мне, то мое образование? Я в
своем специнтернате по два раза в
каждом классе сидел! До седьмого

дотянули, и директор меня выпер. А
года два назад встречаю его. Ходит
возле ларьков и пустые бутылки подбирает. Вот как жизнь повернулась.
Из князей да в грязи! Он меня, блин,
гнобил, недоноском обзывал. Дескать,
все педагоги от тебя, Гунявин, воют!..
Но я, это хоть и помнил, а все ж таки
подошел. Здрасьте, Константин Васильевич! Прохлаждаетесь, стало быть?
А чего ж не начальствуете, как в минувшее время? А он: я, дескать, на
пенсии... и как общественный эколог
экологию народную стараюсь блюсти.
Вот природную атмосферу облаготворяю. Низменные отходы общества,
так сказать, ликвидирую. Ну а я подковыриваю: почему ж только стеклотару? Вон же сколько полиэтиленки и
картона разбросано! Собирайте и их,
раз вы искренний блюститель! Тут-то
он и раскололся. Пенсия, говорит, маленькая. Жена болеет, сын инвалид,
жить, говорит, не на что. И прости
меня, Гунявин, за мое жлобское прошлое, потому, как я раскаялся и во
многом был неправ. Вот такие дела!
(Вновь прикладывается к бутылке.
Утирается рукавом.)
ИВАН. Ну а дальше-то чо? Так вот
и разбежались?
ПЕТР. Да пожалел я его. Денег на
лекарства дал. И к себе тут же сборщиком стеклотары устроил. Разрешил с каждой бутылки по десять
копеек отстегивать. В построение зарплаты. Так он нынче едва не по три
сотни в день зашибает! Даже выходных не берет! И меня благодетелем
во всеуслышание чествует. Ну, какой
бы олигарх так человеку помог? А я
жертвую, пожалуйста! Хоть и без достойного образования!
ЛАРИСА. Ну, нашел чем гордиться! Второгодник, недоучка!.. А сам
сына и дочь в гимназию определил.
Да не в общую школьную, а в отдельную элитную. Для чего?
ПЕТР. А ты не понимаешь? Здесь
подучатся, затем в Англию или в
Америку загоню. Это нам так повезло... тебе, мне, Ваньке. Под шумок, под
разброд общий сумели что-то урвать.
Но ведь время хапужного прихвата
прошло! Сейчас те наверху, что не с
семилеткой. А дальше еще хуже будет. Может, даже двумя образованиями уже не обойдешься. Так вот Танька
моя и Колька, оболтус, и юридическое, и экономическое, и какое еще
понадобится, получат. Но мы снова
отвлеклись. Шуряку звонить будем?
Он мне как-то сказал, что с самим
Шойгой знаком.
ИВАН. Ну-у? Так это вообще
полное великолепие! Пусть он вый
дет на него, а Шойгу на французов. И
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их местный президент в момент все
устроит!
ВЕРА. Ой, дурилы вы, дурилы!
Алкаши захлебнутые! Действительно без мозгов! Ни одной извилины! Да
ведь Гришка ни в жисть не осмелится
начальника среди ночи будить! А тот,
если и проснется, никакую Францию
тревожить не станет. У него на то ни
права, ни желания нет. Так что сунь,
Ваня, свой мобильник себе, куда вздумается. А соскучился, так кому-то в
Дырявинск позвони. Разбуди, ради
хохмы, пускай тоже пободрствуют. А
то, что мы тут одни бессонно пропадаем?
ЛАРИСА. А ну-ка, тихо! Замрите!
По-русски говорят! Москву, кажется,
поймала... Точно! «Последние известия»!..
ИВАН. Сделай погромче! Давай на
полную мощь!
ЛАРИСА. Слушаюсь, господин начальник!
ГОЛОС ДИКТОРА. «...президент
России готовится выступить в роли
председателя так называемой «восьмерки». А теперь к международным
новостям. Сенсационное сообщение
пришло из столицы Франции. По сообщению агентства Франс Пресс,
над одним из высокоэтажных отелей
Парижа завис неопознанный объект
странной конфигурации, из которого
доносятся истошные крики. К месту
зависания срочно стягиваются отряды специального назначения и полиции. Специалисты космических
служб готовятся к визуальному контакту с возможными пришельцами. И
о погоде...»
ИВАН. Выключай! Выключай! Вы
слышали? До всех дошло? Неопознанный летающий... это же про на-ас!
Это мы, значит, пришельцы! Инопланетяне! С геволтом! Мама родная! А
ну, как они вдруг задумают по нам...
по нас... палить? Тут же с первой ракеты ничего не останется! А если
еще и захватят? Возьмут внезапно в
плен? Им же, чуркам, не докажешь,
шо мы из Дырявинска. Они ж нас, как
орангутангов, изучать начнут! И ни в
жисть не поверят, шо мы – интуристы!
ПЕТР. А уж если разберутся, так
еще и посодят! И за лифт этот гребанный, и за панику международную... за
то, что шорох про инопланетян подняли на весь мир, а они, инопланетяне,
нами оказались!
ВЕРА. Что же делать? Что делать? Только Гришке звонить! Пусть
он там, в Москве, докажет, что мы не
пришельцы!.. Набирай, Петь, набираа-ай! Номер-то помнишь? Ой, батюшки-светы, мне срочно надобно выйти!
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Ой же, я не стерплю! Ой, куда мне тут
деться?
ПЕТР. Ползи к краю и пользуйся!
А мы отвернемся. От таких известий с
ума можно сойти!
ВЕРА. Как ползи? Ка-ак воспользоваться? А если я сверзюсь? Это вас,
кобелей, Господь с удобствами устроил, а нам, женщинам, каждый раз невозможная морока! И вообще, я подползу, а ты меня вдруг спихнешь!
ПЕТР. Это почему же?
ВЕРА. Потому! Потому, как к
Соньке вторчерметчице давно уже
подкалываешься!
ПЕТР. Какой Соньке? Какой Соньке? Тьфу, скаженная! Да у меня и в
мыслях об ней ни одного намерения не
было! Так, к примеру, проходя мимо,
здоровкаюсь. И все!
ВЕРА. Здоровкаешься, как же!
Знаем мы вас! Первоначально за ручку, а потом и под юбку! Ууу, глаза бы
мои вас всех не видели! Ма-амочка!
Что же мне делать?
ПЕТР. А как хочешь, так и делай.
И на меня не рассчитывай!
ИВАН (подходя к краю кабины
и выглядывая наружу). Ничего не
видать, шо делается внизу. Вот Эйфельку, пожалуйста! И собор на Монмарте! А под нами – никак. Если бы
повыше забраться!
ПЕТР. Да ты на крышу лифта
взберись! И оттуда озирайся. Посигналишь им, туркам, они и опомнятся.
Осознают, что тут не объект, а человек. Пробуй, Вань! Ты полегче, и тебе
будет ловчее!
ИВАН. Ну а как тут выбраться? С
боков лестниц нет.
ВЕРА. А вон вверху вроде люк...
или местное отверстие.
ПЕТР. Точно! Будто в автобусе
аварийный выход. Ну, попробуешь?
ЛАРИСА. Не-ет! Я, Вань, тебе
запрещаю! Там и током может жахнуть... и вообще... не удержишься. А
мне, что ж, становиться французской
вдовой?
ИВАН. Да я только башку высуну, ею поверчу. А потом уж и по пояс,
если в безопасности. Главное – действительно углядеть, шо они, паразиты, против нас замышляют. А заодно
и обдумаю… Может, вовсе не про нас,
а про другой какой отель радио говорило. Их в Париже ведь до черта! Не
только этот драный...
Модным «грандом» назвали, в пять
звезд определили, а паршивый лифт, и
тот, в норме содержать не могут. Ладно, давай подсади меня, Петь! Лишь бы
этот люк поддался... Девки, а вы помогите... Ну, раз, два... дру-у-ужно!
Петр сгибается пополам. Иван забирается ему на спину. Женщины
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поддерживают «акробата» с двух сторон. Сейчас... сейчас я крышку вытолкну!.. Ух, гадость не поддается!
ПЕТР. Небось, что-то там заело?
Резьба, например?
ИВАН. Да какая резьба? Она ж
должна просто выпихиваться! Но,
может, шо свалилось на нее, когда
мы взлетали!.. Ладно, попробую еще...
Аааааааа! Ооооо! Уууууй! Как бы ни
надорваться! А то и портки могут лопнуть с напряжения!
ПЕТР. Слезай, передохнем! А то
ты на мне прыгаешь, усиливаясь многократно. Это ж вроде пять пудов дополнительного обрушения!
ИВАН. Сейчас, сейчас... потерпи!
Люк уже раскрывается! Ну, еще чуток... еще малость... Вот, вот, во-от...
эх! Вот и все! (Откидывает крышку
люка.) А теперь подтолкните меня, а
то сам не подтянусь. Руки ослабли!..
Да за шо вы цепляетесь? Ёпарасате!
Ларка! Ты же, зараза, не за то ухватилась! Ай-яй-яй, щекотно! Отстань,
злыдня! Я ж взлечу, как снаряд!
ЛАРИСА. А мы к этому стремимся! Шевелись, шевелись! А то бедненький Петечка грыжу заработает!
ИВАН. О Петьке беспокоишься?
А меня так во Вселенную? Ну, бандитка! Ну, лярва! Погоди, спущусь с
крыши, я тебя пощекочу! (Высовывает голову в люк. Озирается.) О-о!
Висим на какой-то балке! Но как
будто надежно... Луна с этой стороны
светит. Полнолуние сегодня. Ларка,
помнишь, как мы с тобой однажды в
полнолуние в пруду купались? Тебя
еще всю тогда пиявки объели?
ПЕТР. Да ты что издеваешься,
идол позорный? Сколько можно меня
вытаптывать? Я ж тебе не газон! А ну
слезай, не то скину! Мочи уже нет!
Луна его заинтересовала, лимпопу
лопоухую! Ты гляди, что там внизу!
Какое бедствие нас еще ожидает? И
де-е-ержись!
Петр резко пригибается и отскакивает в сторону. Иван повисает
на растопыренных локтях.
ИВАН. Ааааа-ай! Шо ж ты делаешь, изверг? Я же чуть не убился!
Давай, еще подтолкни, шоб я вообще
выдвинулся!
ПЕТР. Лариска, повтори! У тебя
это классно получается!
ИВАН. Не-е-ет! Лариска, у-убью!
Не подходи! Я сам!.. Ишь ты, моду
взяла не за свое хвататься без спросу! (С усилием подтягивается и влезает на крышу. Встает на четвереньки.) У-уф!.. Тут, можно сказать,
из последних сил стараешься, а они
развлекаются, морды несусветные!
Та-ак, на чем же мы висим?.. Железяка огромадная! Видать, вылетела

вместе с нами со всеми... Сейчас я ее
качну... Но нет, не поддается! Значит,
крепкая. И проводов тут навалом... запутаться можно...
ЛАРИСА. Ванька, к проводам не
лезь! Может, в них электричество
еще состоит! Долбанет тебя сдуру, и
куда я тогда денусь?
ИВАН. Ы-ых, венера дырявинская! Эгоистка милосская! О себе
лишь морочится! А обо мне ты подумала? Мне же, если скупырюсь отсюда, лететь до приземления без всякой
поддержки почти сто этажей!
ПЕТР. Да тут всего их штук тридцать. А то и меньше.
ИВАН. А испуг мой законный ты,
шо, не засчитываешь? Я высоты боюсь
с младенчества! Когда года в полтора
из коляски впервой вывалился. А сейчас проявляю геройство невозможное,
хотя весь трясусь внутри. И снаружи,
тем более! И ведь жертвую собой не
только ради нас, но и всего земного
шара, который из-за этого «объекта»
в заблуждение ввели! (Поднимается
с колен, выпрямляется, держась за
канаты.) Та-ак... приступаю к озиранию... Ёка ты мое! Да на нас же надвигается целая армия! Всё французское
воинство тут собралось! Мама моя
родная, конца-краю не видать! Прямо
тучи их внизу! Озверевшие полчища!
Навроде, как с Наполеоном, когда шли
на Москву! (Изумленно.) Во! От личного ужаса даже историю вспомнил!..
А ну, Ларка, снова поищи Москву!
Может, она чего-то путное передаст?
Да скорее, скорее! Не то эти набежавшие, не раздумывая, с нами, как с
Бастилией поступят! Э-эх, да что же
такое со мной? Петька – стишками, а
я в исторические изучения невольно
проник!.. Может, им, французякам,
для опознания нас, «Интернационал» запеть? Так они за эту выходку
еще больше обозлятся. Да и слов я не
помню, хотя учить заставляли! (Запевает.) Союз нерушимый республик
свободных сплотила навеки великая
Русь! Да здравствует...
ПЕТР. Ванька-а! Ты что-о? Опупел от предчувствий? Это ж гимн
СССР, которого нет! Да они за него нас
еще больше уроют!
ИВАН. О, Ерему твою в дых! Опупеешь тут! Если сам понаблюдаешь за
ихним нашествием!.. Ну, чего там Москва? Обнадеживает, или как?
ЛАРИСА. Да не найду ее никак!
Видимо, передачи ее закончились.
Ничего по-русски нет. Одно иностранное. А вот вроде французское... точно,
оно! (Усиливает звук. Поет Пиаф.
«Не жалею ни о чем».) Заглушить?
ИВАН. Оставь пока! Может, внизу
услышат и по своей стрелять не бу-

ВЕСИ ¹ 9 СПЕЦВЫПУСК 2019

дут! (Дергается на крыше. Кричит.)
Э-эй, мусье! Господа! Как вас та-ам?
Францу-у-узы-ы.!.. Кто начальник?
Вас ис дас? Мы не инопланетяне! Мы
– туристо! Руссо! Руссо! Дырявинск!
Дырявинск!.. Алле, вашу мать! Ну-у?
Пар си, пар ла-а-а!.. Ни хрена не реагируют!.. Ладно, отключи приемник.
Им это до лампочки!
ЛАРИСА. А ты не «руссо», а «рашен» им теперь покричи! А потом еще
«рюс»! Может, так они поймут? «Рюс»
и «рашен» доходчивее!
ИВАН. Да-а? Попробуем... Алле!
Эй, земели! Мы не с Марсу! Мы – рашен! Слышите? Рашен! Рюс! Дырявинск! Пар си? Э-эй, мы раше-е-ен!
ПЕТР. Ну, что? Внимают?
ИВАН. Вроде, да. Бошки вверх задрали. И еще больше засуетились!
ВЕРА. А вдруг они из-за этого
«рашена» вообще с ума сойдут? Вдруг
подумают, что это русские к ним инопланетян запустили?
ПЕТР. Да откуда в России у нас
инопланетяне? А если б вдруг и оказались, то хрен бы стали ими разбрасываться! Так что, хочешь, не хочешь,
а мы их сейчас заменяем!
ИВАН. Аааааааа! А вот это уже
гибель!!! Карау-у-ул! На нас нападают! Держите меня! Я сматываюсь! Ваа-а-ай!
Спрыгивает с крыши в кабину.
Садится на пол, прикрывая голову
рукам.
Ло-о-ожись! Сейчас они начнут!
ПЕТР. Да что там такое? Что с тобой?.. Не молчи -и!
ИВАН. Психическая атака! Возможно, ракетная! Слышите? Слышите? Они приближаются!!
Возникает нарастающий гул вертолета. Все пригнулись, прижались
друг к другу. Луч вертолетного прожектора падает на кабину лифта.
ПЕТР. Всё-ё! Капут! Сейчас ка-ак
грохнут!.. Что же предпринять?
ВЕРА. Да показаться им надо! Зачем Ванька с крыши слез? Они б определили, что здесь человеки!
ИВАН. Ах, ты смелая? Ну, так
сама и покажись! И тебя ихними винтами тотчас к чертям сдует! Понесет
аж до самого, может, Нотер-Дама!
Вон, какое ветрище! И вообще... Кто
знает? Может, высунешься, а они в
тебя смертельным лазером пальнут!
Они ж не знают, как выглядят настоящие инопланетяне! В ихних фильмах
пришельцы всегда в людей превращаются!
ПЕТР. Но другого выхода нет!
Так что, была не была... Подсадите
меня! Я сейчас высунусь! Раз этот
змей не улетает, стало быть, чего- то
ждет!

ИВАН. Да мы тебя не удержим! У
меня хребет хрупкий! Ты ж его переломишь одной левой ногой!.. Видно,
мне опять придется сделаться всемирной жертвой! Черт с вами, подставляйтесь... подсаживайте меня!
Коль они до сих пор еще не пальнули,
так, может, еще малость повременят...
ЛАРИСА. Ва-анечка! На кого ж ты
меня, несчастную, бросаешь?
ПЕТР. Отстранись! Не безумствуй! Может, обойдется миром! Ну
а нет, так благодарность ему будет
от всего человечества! И, конечно, от
нас, если останемся в живых!.. Давай,
Ваня, взбирайся... топчись на мне,
сколько хочешь... Может быть, в последний раз... Ну, поддерживайте,
поддерживайте! Лезь, Ваня, ле-езь!
ИВАН (обнимаясь со всеми).Ну-у...
на всякий случай... как это... прощайте! Не поминайте лихом! И извиняйте,
если шо было не так!
ВЕРА. Прощаем, Ваня, прощаем!
И ты нас прости! Но давай уже лезь,
пока бомбы на нас не сбросили!
ЛАРИСА. Ва-анечка-а! Я тебе
верной до конца твоей жизни буду!
Ты не сомневайся! И в память твою в
мэрии нашей улицу откуплю и Ивановской назову!
ПЕТР. Хватит скулить! Не препятствуй героическому подвигу! Давай, Ваня, да-авай! Порадей за Россию!
Иван вновь взбирается на крышу
кабины. Хватается за канаты.
ИВАН. Уууй, какой ветрище! Оно
ж меня снесет!.. Эй, вы там! Наверху!
Поднимитесь повыше! И не светите в
глаза! Я же ничего не вижу-у!.. Ну, до
чего непонятливые! Никак не врубаются!
Неожиданно с вертолета раздаются усиленные акустикой голоса.
1-Й ГОЛОС. Кесь ке се? Кесь ке се?
2-Й ГОЛОС. О, мон дью! Ку диабле!
Иван от неожиданности приседает. Остальные в лифте в панике.
ВЕРА. Что они говорят? Чего от
нас хочут?
ПЕТР. Ва-а-анька-а! Поори им
опять, что мы рюс и рашен!
ЛАРИСА. Ванечка! Кричи лишь
«рюс»! Это вроде по-ихнему!
ИВАН (приподнимаясь, тычет
в себя пальцем). Э-эй вы, нерусские!
Смотрите сюда!.. Я есть рюс Иван!
Рюс! Рюс! Рашен, гроба вашу мать!
Но Марс! Но Венера! Но космос! Рашен! Рюс! Руссо туристо! Я есть человек! Понимать? Ферштейн? Ариведерча!
ГОЛОС. Кесь ке се че-ло-ве-екь?
Парле ву франсе? Же ве авек ву парле?
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ИВАН. Че-его? Не-ет! Не понимаю! Не обученный!
ГОЛОС. Шпрехен зи дойч?
ИВАН. Опять не-ет! Найн! Тоже
не шуруплю! Едрить твою в печень!
Рюсо! Рюс! Шо? Опять не доходит?
ГОЛОС. Ду ю спик инглиш?
ИВАН (горестно). Откудова?
Ла-а-арка-а! Ты же шпрешешь поанглийскому! Давай подключайся!
ЛАРИСА. Крикни им для начала
«хау ду ю ду»!
ИВАН. А это шо?
ЛАРИСА. Да я точно не помню!
Но чего-то хорошее... Вроде, «здравствуйте» ... А может, и нет...
ИВАН (сложив ладони рупором).
Э-эй вы там... поднебесные! Хау ду ю
ду-у! Уловили? Ларка-а! Давай чегото еще!
ЛАРИСА. Ну, чего... голова совсем
не варит! Ну, еще... ай лав ю! Янки
гоми хоу! Про Макдоналдс поори! Он
у них тут тоже есть!
ИВАН. Гоми хоу лавю! Макдоналдс! Гамбургер!.. Ну-у?.. Замолкли
чего-то... Видно, совещаются!
ГОЛОС. А ви говорить по-русски?
ИВАН (обалдев). Че-е-ево? Аааааааа! Конечно, конечно! Рашен! Русский! Россия! Дырявинск! (Вскакивает, чуть не свалившись с крыши.)
Руссо туристо! Ай лавю! Интернационал! Дырявинск!
ГОЛОС. Что такое Дырявинск?
Кто ви есть? Как тут оказаться?
ИВАН. Да лифт же ваш ёгнутый
сюда нас занес! Понимаете, ли-ифт!
(Наклоняясь к своим.) Ни хрена они,
видно, не слышат!.. Да ты выключи
мотор, дубина! Тогда уяснишь!
ПЕТР. Да ты что-о? Сду-у-урел?
Если он мотор заглушит, так на нас
тотчас и свалится!
ИВАН. Ну, тогда давайте хором!
Как геволт раньше высказывали!
Надо крикнуть погромче: «Это лифт
ваш паршивый!»
ВЕРА. За «паршивый» оскорбятся! Давайте крикнем: неисправный!
ИВАН. Ну, пускай «неисправный»!
Только погорластее! Эй вы, местные,
слушайте! Три... четыре!
ВСЕ ХОРОМ. Это лифт ваш неисправный!!!
ИВАН. Дошло, наконец?
ПЕТР (с завываньем). С неисправного лифту залетели в высоту!
ГОЛОС. Кесь ке се? Ли-ифт?.. А-а,
лифт! Не эНЛеО? Ви не инопланета?
Ви есть людь? Человъекь?
ИВАН. Да, конечно же, люди-и!!!
Такие, как вы! Человеки! Только русские! Уяснил?
ГОЛОС. Оставляйтесь на мест! Вас
будут поможить!
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ИВАН. Слава Богу! Дотумкались!
Но и все же ту-у-упые!
ЛАРИСА. Ванечка! Возвращайся!
Мы спасены! (Иван спускается в кабину. Все его обнимают.) Ты герой!
Настоящий! Тебе орден надо дать!
Даже два! Французский и русский! За
спасение Отечества!
ПЕТР. По такому случаю не грех и
отметиться. А ну, где у нас бутылка?
Верка, доставай!
ВЕРА. Теперь и я не препятствую.
И выпью вместе с вами. А что, стаканов у нас нет? Нужно прямо из бутылки?
ПЕТР. А ты, кажется, брезгуешь?
ВЕРА. Нет. Но это неприлично.
ЛАРИСА. Неприлично! Скажите,
пожалуйста! А на своей овощной базе
мало пила из горла? Давай пей, не ломайся! Или передай бутылку!
ВЕРА. А ты моей базой меня не
кори! Там ситуация была особая. И
то, что было, то прошло! А теперь
мы – культурные! И я, за ради нашего спасения, отвечать тебе не буду. А
то б вспомнила, как ты с бомжами из
трехлитровой стекляшки пиво отхлебывала!
ПЕТР. Ну, отрава! Я те вспомню!
Вот гадюки! Как кобры, друг дружку
сожрать готовы!
Отнимает у Веры бутылку.
Пьет сам. Передает Ивану.
ИВАН. Ну, тогда за прекрасных
дам! (Подносит бутылку ко рту и
вдруг ее роняет.) Шо это? Нас, кажется, подвешивают? Вроде шо-то
цепляют? Не может быть! А ну, подсадите меня снова! (Его подсаживают. Он выглядывает из люка. И падает на пол.) То-очно! Заарканили
за крюки!.. Ай, да шо ж вы, гады, делаете? Ку-уда нас?.. По-о-ехали-и!
Гаснет свет вертолетного прожектора, то и дело гаснет свет в
кабине лифта. Сцена погружается в
полумрак. Рев вертолета становится тише. И лишь истошные голоса
несчастных летят в зрительный
зал.
ГОЛОСА. Карау-у-ул!
Мы сорвемся!
Канаты не выдержат!
Деточки мои, про-о-ощайте!
Господи, помилуй нас! Ой, мамусеньки, папусеньки!
Ой! Ой! О-ой! Ооооооооой!
За грехи наши тяжкие!
Вставай, проклятьем заклейменный!
Да заткнись ты! Нашел время!
Сам заткнись! Русские не сдаются!.. Это есть наш последний и решительный бо-ой!
Ой, ой! Мы, кажется, снижаемся!
А ну выгляни, Вань!
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Точно! Идем на посадку! Вроде на
поляну у Эйфельевой башни!.. А народу там... народищу! Пол-Парижу
сбежалось!
Телевидение!
Кино!
Снимать, видно, нас хочут!
Да кому это надо?
Нам, Петенька, на-ам! Мы ж навечно прославимся! Весь мир об нас
узнает!
Ну и дуры! За лифт же этот проклятый придется платить! Мы ж,
считай, с его помощью гранд-отель
сокрушили!
А еще могут нашему правительству анонимку послать! Дескать, ваших охламонов больше в Париж не
допустим!
И из-за нас сколько безвинного
народу пострадает! А уж, коли, дознаются, кто это всем удружил, так
ва-аще, куда бежать будем от всеобщего гнева?
Ну а что ты предлагаешь?
Да как только приземлимся, тут
же драпать без оглядки, куда глаза глядят! И сегодня же из Парижу
– вон! Или, в крайнем случае, в другой отель двинем. Потому что в этом
«Гранде» нам жить не дадут!
Всё! Как будто приземляемся!
Подпрыгивайте! Подпрыгивайте!
Ма-амоньки! Спасены-ы-ы!
Раздается стук кабины о землю.
Включается свет на сцене. И вдали
– нарастающий гул голосов. Иван
выглядывает из кабины.
ИВАН. Мать твою в банный лист!
Сейчас они нас точно снесут! Или всемерно затопчут! Их же тыщи набегают!
ПЕТР (высовываясь). Какие тыщи?
Миллион! А впереди... быть не может...
Это ж надо! Ну, га-ад! Впереди... всех
обогнал... Метротель с омаром! Па-аадла-а!
ЛАРИСА (выглядывая). Ка-ак? И
он тут? Ай, правда! Видно, караулил
до сих пор! И с ним все остальные, что
из ресторана!
ВЕРА. О-ой! А меня опять прихватило! Как теперь быть?
ПЕТР. Разряжайся на бегу!.. И где
наш мобильник? Та-ак... они еще далеко, и я успею связаться... Сейчас,
сейчас... (Торопливо набирает номер.)
Алло! Москва? Шурячок, это ты-ы.?..
Да я, я, Петруха! Мы с Веркой в Париже! Слышал про инопланетян? Так
это мы! Ну да, да-а! Потом расскажем!
А сейчас свяжись с правительством!
Передай, что на нас тут готовится
массовое покушение! Всё! Пока-а!
Если жив останусь, опять позвоню!
Ну, бежим! Хватай ноги в руки!
Петр выскакивает из кабины.
Остальные за ним. Мечутся из стороны в сторону.

ИВАН. Ну, куда теперь?
ВЕРА. Куда бежать?
ЛАРИСА. Они уже со всех сторон!.. Обходят! Окружают! Телевидение! Ки-ино-о! Может, останемся?
ИВАН. Ты шо, чокнутая? А омар?
Метротель же нас слопает! Ему ж мы
не заплатили! Ничего не остается, как
только лезть теперь на Эйфельеву!
ПЕТР. Да ты что-о? Опять наверх?
А лифты там работают?
ИВАН. Да без лифтов! На кой теперь они? Прямо по конструкциям!
Нас считают пришельцами? Вот и закосим под их! Доберемся до верху, и
никто за нами не посмеет! Это ж такая
высота! А мы к ней уже привычны!
ПЕТР. Ну что, девки? Рванем?
ВЕРА. А мне уже все равно. Хоть
на Эйфельеву, хоть на Эверест! Наверху обсыхать будет даже приятнее!
(Запевает): Отпустите меня в Гималаи! Отпустите меня насовсем!
Гул толпы нарастает.
ПЕТР. Ну, значит, решили? Бежии-им?
ЛАРИСА. Бежим!
ИВАН. А вертолет они за нами и
сюда пришлют! А не захочут, так мы
эту их башенку так раскачаем, шо она
сама согнется до самой земли! И поэтому, впе-е-еред!
ПЕТР. Вперед! Спасайся, кто может!..
Убегают.
З А Н А В Е С.
И сразу же по трансляции, как
бы выдержкой из «Последних известий», звучат слова диктора:
ДИКТОР. «…космический корабль
благополучно приземлился в заданном районе восточнее казахстанского
города Аркалык.
И последнее. После того, как недавно в Париже несколько наших
граждан на глазах у всех согнули и
выпрямили Эйфелеву башню, мир
убедился в наличии у России новых
мощнейших нанотехнологий. В связи
с этим, представители итальянского города Пиза обратились к нашему
руководству с просьбой помочь им
выпрямить все более наклоняющуюся знаменитую Падающую башню.
С подобными же предложениями обратились еще несколько стран. По
имеющимся данным из достоверных
источников, ныне этот вопрос рассматривается на самом высшем уровне.
Вперед, Россия!»

В
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РОДИТЬ КЛОУНА
История в СМС-ках

Жанар КУСАИНОВА
Российская Федерация
(г. Санкт-Петербург).

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
КОТИК,
МАЛЫШКО.
КОТИК. Привет! Ты где?
МАЛЫШКО. Где? Где? В Караганде! Я в роддоме, идиот!
КОТИК. Как в роддоме? А что
случилось?
МАЛЫШКО. Рожаю я! Кретин!
Зачем еще в роддом ездят? Нет,
знаешь, я сюда в крестики-нолики
пришла играть, вот сыграю партейку и домой пойду!
КОТИК. Так я перезвоню?
МАЛЫШКО. Блин, вот пошли
папаши! Раньше, люди с цветами
встречали! Блин, женились до и
после этого! А теперь, что за народ! Он мне перезвонит! Как говорят, в моей родной Одессе, вы
такой смешной, что от вас клоуна
родить можно! Тьфу, тьфу, тьфу,
не дай бог! Перед родами такое
шутить!
КОТИК. Ну, не сердись, ты же
умница, все понимаешь…
МАЛЫШКО. Нет, мы не умница, мы – умницы!
КОТИК. В смысле?
МАЛЫШКО. Нас двое, я и
мальчик!
КОТИК. Ах, ну да! Я и забыл!
МАЛЫШКО. Нет, вы только
посмотрите! Он еще и забыл!
КОТИК. Ну, как ты? Соли
отошли?
МАЛЫШКО. Соли? Какие
соли, болван?! Воды!
КОТИК. Ну, конечно, как же я
мог!
КОТИК. Ну, как?
МАЛЫШКО. Что как?
КОТИК. Ну, эти, воды!
МАЛЫШКО. Нет, еще!
КОТИК. А это больно?
МАЛЫШКО. Сам попробуй!
КОТИК. Нет, я серьезно!
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МАЛЫШКО. И я!
КОТИК. Ну, честно?
МАЛЫШКО.
ОООООООО!
Нет, знаешь, больно, только когда
смеешься! Так что не смеши меня!
КОТИК. Не буду. Боже мой, я
так волнуюсь, я сейчас сознание
потеряю!
МАЛЫШКО. Невероятно! Рожаю я, а сознание теряешь ты!
Милый, ничего страшного не происходит, просто рожаю и все! Ведь
это не конец света! Знаешь, женщины вообще-то иногда рожают!
КОТИК. Значит, я передам, что
ты на собрание не придешь!
МАЛЫШКО. Теперь-то я точно не приду! Ты уж, передай, сделай милость! Заодно расскажи,
кто в этом виноват. Пусть люди
порадуются!
КОТИК. А почему мальчик?
МАЛЫШКО. В смысле?
КОТИК. Ты написала, что у нас
мальчик, а я был уверен, что у нас
девочка!
МАЛЫШКО. У тебя случайно
фамилия не УЗИ?
КОТИК. Нет. Прости, я, наверное, опять что-то забыл.
МАЛЫШКО. Ты жениться на
мне забыл! Ну, почему я должна
такие вещи напоминать?
КОТИК. А давай поженимся,
когда хочешь. Хочешь, приеду на
машине, с цветами! Как скажешь,
так и будет! Только роди, пожалуйста, нормально, без осложнений! Я ведь слышал, такие жуткие
осложнения бывают, даже некоторые умирают в родах. Я в Интернете читал!
МАЛЫШКО. Он в Интернете читал! Да, ты умеешь приободрить! Вселить надежду и веру в
гибнущего человека! Оставь надежду, всяк кто тебя знает!
КОТИК. Ну, я же волнуюсь! Я
ведь не хухры-мухры!
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МАЛЫШКО. Мухры-хухры!
КОТИК. Ну, издевайся! Издевайся! Имеешь право!
МАЛЫШКО. Только право и
имею.
КОТИК. Ну, как живот не болит? Голова не кружится?
МАЛЫШКО. Ты еще спроси
меня, а не тянет ли меня на солененькое!
КОТИК. А что тянет?
МАЛЫШКО. Ты не находишь,
что ты немного запоздал со своим
вопросом? Месяцев так на 9. Видимо, когда тебя делали, мама не
хотела, и папа не старался!
КОТИК. Не понимаю я твой
одесский юмор. Ты это о чем?
МАЛЫШКО. И вот от этого человека, я рожаю ребенка! Даже самой стыдно! Прости меня, сынок!
КОТИК. А что, чем я хуже других?!
МАЛЫШКО. Ладно, завязываем дискуссию, мне уже пора! И не
звони, пожалуйста, все-таки это
роддом, имей совесть. Дети с мамами в палатах спят, ночь вокруг.
Лучше напиши, так тише и проще.
КОТИК. Привет! Ну, как родила?
МАЛЫШКО. Ну, родила! Тебе
чего?
КОТИК. На меня похож?
МАЛЫШКО. Нет, слава богу!
На самом деле, он пока ни на кого
не похож. У него такой уставший
вид! Как будто он сам себя рожал!
КОТИК. А глазки у него какие?
МАЛЫШКО. Сонные! Закрытые! Спит он!
КОТИК. Ну, какие?
МАЛЫШКО. Как у всех в этом
возрасте – синие.
КОТИК. А как ты себя чувствуешь?
МАЛЫШКО. О, и про меня
вспомнили! Как, как?! Лучше не
спрашивай!
КОТИК. Боже мой, за что такие
муки!
МАЛЫШКО. Опять! ООООООО! Прекрати! Лучше поздравь!
Все-таки родила ребенка, стала
мамой, ты стал папой! Я тебя поздравляю!
КОТИК. И я тебя! Я так тебя
люблю! Просто невероятно как!
Как только выйдешь из роддома,
поженимся!
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МАЛЫШКО. Выйдешь из роддома, как из зоны. Она мотала
срок, он долго ждал ее.
КОТИК. Ну, вот, ты снова, знаешь, пока ты рожала, я тоже молодец, я сдал баланс!
МАЛЫШКО. Какой еще баланс?
КОТИК. Финансовый! Все отчеты сдал, сметы там!
МАЛЫШКО. Какие еще сметы?
КОТИК. Ну, как какие! Премию дадут! Вот купим малышу коляску! Суперскую!
МАЛЫШКО. Так ты теперь
еще и бухгалтер?! Что ты пил?
КОТИК. Я трезв как стеклышко!
МАЛЫШКО. Признавайся! Я
ведь тебе почти жена!
КОТИК. В чем признаваться,
в том, что я трезвый счастливый
бухгалтер – отец и жених!
МАЛЫШКО. Подожди, ты, что,
уволился из бюро переводов?
КОТИК. Какие еще переводы?
Это что на тебя так роды действуют? Я про такое тоже читал, это называется послеродовая депрессия.
МАЛЫШКО. Что ты мелешь?
КОТИК. Нет, это ты что-то мелешь! Я никогда не был переводчиком! Не мог же я и это забыть
или перепутать!
МАЛЫШКО. Мог, не мог, с тебя
станется!
КОТИК. Наташ, ну может, хватит! Ты всегда всем недовольна!
МАЛЫШКО. Как ты меня назвал?
КОТИК. А как надо было?
МАЛЫШКО. Вообще меня с
утра Верой звали! Нет, ты точно
пьян! Хотя, у тебя есть на то причины! Все-таки стал папой!
КОТИК. Вера? Вера Борисовна
Малышко?
МАЛЫШКО. Ну, да! Костик!
Ну, наконец-то!
КОТИК. Вера Борисовна! Простите, пожалуйста, я ошибся! Это
я – Котик Валентин Валентинович. Я вам как-то финотчеты
оформлял, помните?! Беру свои
слова обратно! Все! И про машину
с цветами особенно.
МАЛЫШКО. Значит, свадьбы не будет! Обидно, жаль, а ведь
мы практически начали понимать
друг друга.

КОТИК. Вы поймите, я свою
Наташеньку в телефоне назвал
Малышкой. Она так у меня и записана – Малышка! А вы записаны,
как Малышко. Ведь весь сыр-бор
из-за одной буквы!
МАЛЫШКО. Да уж! У меня
такая же история. Костик-Котик.
А все-таки было красиво! Что ж,
миру – мир! Войны не нужно!
КОТИК. Да, конечно! Поздравляю вас с таким радостным событием!
МАЛЫШКО. Спасибо! Я вам
перезвоню, когда мне опять понадобится бухгалтер.
КОТИК. Приятно было пообщаться
МАЛЫШКО. Еще бы!
В
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КАК УМУДРИТЬСЯ
НОРМАЛЬНО ЖЕНИТЬСЯ…
Комедия

Николай ГУСАРОВ
Российская Федерация
(г. Екатеринбург).

Современная инсценировка по мотивам произведений А.П.Чехова.
Представление в 2-х актах с антрактом буфетом и хорошим настроением.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
ЛОМОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
– молодой небогатый помещик,
ЧУБУКОВ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ – сосед, помещик,
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА –
жена Чубукова,
НАТАЛЬЯ – их дочь,
ЯТЬ АРИСТАРХ МИХАЙЛОВИЧ – телеграфист,
ЗМЕЮКИНА АННА МАРТЫНОВНА – акушерка,
ТЕОДОРАКОС ТЕОДОР ТЕОДОРАКОВИЧ – врач, грек,
ДУНЯШКА – дворовая девка
Чубуковых,
МОДЕСТ – руководитель музыкантов.
АКТ ПЕРВЫЙ
Картина первая
Комната в имении Ломова.
А может, просто на авансцене
перед занавесом. Ломов, голый по
пояс, стоит перед доктором Теодоракосом и тот слушает его
через свою трубку.
ТЕОДОРАКОС. Дышите… не
дышите… опять дышите… не дышите. Еще немного дышите… (Закончил прослушивание.) Ницего
не нашел. Вы здоровы, как здоровый быцёк! Теодоракос хороший
доктор, но он ницего не понял.
ЛОМОВ (доверительным шепотом). Доктор, я болен… Никогда
такого не было, а сейчас…
ТЕОДОРАКОС. Цто болит? Теодоракос не понимает…
ЛОМОВ. Да дело не в болезни…
Язык не поворачивается…
ТЕОДОРАКОС. Как не поворацивается? Видно – поворацивается.
ЛОМОВ. Не поворачивается, в
смысле… не могу сказать – стыдно...
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ТЕОДОРАКОС. Ницего не понимаю – как это стыдно? Поцему
стыдно?.. Такой большой целовек и стыдно. Боже, боже, какой в
России ненормальный народ – им
стыдно Теодоракоса! Вас всех лецить надо. Я буду вас лецить. Цто
вас беспокоит?
ЛОМОВ. Сны…
ТЕОДОРАКОС. Ужасы снятся,
кошмары?
ЛОМОВ. Если бы… Хуже…
одна молодая особа…
ТЕОДОРАКОС. А-а-а! Женского пола! Те-те-те, я угадал?
Ломов стыдливо закивал головой.
ТЕОДОРАКОС (с заметным
интересом). И как она вам снится? Продолжайте, продолжайте.
Как, как, как?
ЛОМОВ. Как-как?.. Ужас!..
Едва усну – является через это
окно и прыг ко мне под одеяло…
ТЕОДОРАКОС.
А-а-а-а-а!
Прыг! И цто дальше?
ЛОМОВ. Стыдно признаться,
доктор, но я никогда не думал, что
такая воспитанная, такая образованная особа может… Глядя на
нее, никогда ничего подобного за
нею не подумаешь. А во сне… такое вытворяет…
ТЕОДОРАКОС. До цего зе умный Теодоракос – он все понял!
Это слуцяй… кошмар!.. В Греции
такой болезни нет.
ЛОМОВ (с тревогой). Да? Доктор… Теодор Теодоракович, скажите прямо: это опасно? У меня
ведь от этих снов развилось учащенное сердцебиение, а правое
веко стало дергаться, будто я подмигиваю. Во! Во! Опять…
ТЕОДОРАКОС. Надо же, какая
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напасть… Ужас! Ужас! Хреном тереть не пробовали?
ЛОМОВ. А поможет?
ТЕОДОРАКОС. Нет.
ЛОМОВ. Я, Теодор Теодоракович, человек благородный, серьезный, а бывает где-нибудь на балу
начну танцевать с какой-нибудь
барышней, едва каснусь ее пышностей – и всё! Веко – дёрг-дёрг!
Барышня в изумлении: «Что это
вы, Иван Васильевич, так откровенно при всех подмигиваете? На
что это вы так недвусмысленно
намекаете? Я вам не какая-нибудь
там…» Позор!.. Что это?.. Чем лечить?..
ТЕОДОРАКОС. Иван Васильевич… Скажу прямо: у вас, так сказать, тот самый возраст, который
требует семейной жизни с регулярным исполнением супружеских обязанностей. Да. Теодоракос
видит признаки, цто вам приглянулась именно та особа, которая
делает «прыг» к вам под одеяло.
Тут лецение одно… опытный Теодоракос его хорошо знает!
ЛОМОВ. Какое, доктор?
ТЕОДОРАКОС. (Поднимается, собирает свои инструменты.)
Садитесь в тарантас да поезжайте
свататься!
ЛОМОВ. Как?.. Что?.. Просто
так… сразу?.. Боже мой! Да меня
ноги не понесут, язык не повернется… Я ведь стеснителен и с женским полом робок… У меня сердце
оборвется от волнения!
ТЕОДОРАКОС. Тогда муцяйтесь, муцяйтесь своими снами…
Другого лекарства Теодоракос не
знает.
ЛОМОВ. Ужас!.. Кошмар!.. Как
так? А таблетки? Может кровь пустить? Или примочки прикладывать…
ТЕОДОРАКОС. Куда?!. Против этого никакими примоцками,
никакими тблетками не сладить –
разве цто…
ЛОМОВ. Что, доктор?
ТЕОДОРАКОС.
Ампутировать!.. (Смеется.) Всё!.. И жду приглашения на свадьбу… Свататься!
Свататься! (Уходит.)
ЛОМОВ. (Оставшись один,
схватился за голову.) Ну, вот и
всё, господа! Всё… Видать, пришел и мой черед… Видать, как не
вертись, а приспичило – женись!..
Доктор – грек, а у греков все по
правилам, все по расчету – он
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неправильного не посоветует…
Запрягу-ка я вороных, да и к моему соседу, к Степану Степановичу
Чубукову… У него дочь, ну, которая – прыг! Наташа… ах, как не
дурна! Отличная хозяйка! Не глупа, даже книжки читает. Правда,
малость в девках засиделась – но
это не беда! Лучшей партии мне,
право, не сыскать! Но… тут нужен
глаз да глаз! Если согласится, то
не попасть бы к ней под каблучок
– она девица с принцыпами. Да и
с приданым бы не прогадать, а то
ее батюшка еще та выжига: хоть
и не образован и дуролом, а в маханальных делах и черта вокруг
пальца обведет… Господи, да что
ж это я так волнуюсь?! Сердце заколотилось и веко опять задергалось… Эх, Господи, пронеси!.. Еду!..
К Чубуковым!..
Картина вторая

шен крик Настасьи Тимофеевны:
«Наташа-а-а!Натусик!»
НАТАЛЬЯ. Чего, маменька?
Появляется Настасья Тимофеевна. Она с зонтиком.
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Ах, ты здесь… Я к дачникам… К
Анне Мартыновне поболтать. Не
желаешь со мной?
НАТАЛЬЯ. Нет, маменька, я
читаю. (Потянулась, томно зевнула.)
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
(Кивнув на дверь флигеля, тихо.)
Телеграфист еще здесь?
НАТАЛЬЯ.
(Так
же
тихо.) Здесь, с папенькой…
НАСТАСЬЯ
ТИМОФЕЕВНА.
Утомил он меня. Сбегаю…
Идет через мостик.

Сад в усадьбе Чубуковых. Обжитая, обихоженная полянка.
Беседка. Скамьи. Слева крыльцо
летнего флигеля, справа деревянный мостик через овраг. В глубине виднеется здание усадьбы
с колоннами и фонтаном. На полянке – небольшой столик, кресло-качалка.
В кресле с книгой в руках сидит Наталья. Через мостик входит девка Дуняшка с корзиной
яблок.

НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
(На мостике.) Фу!... Амброзия!..
(Затыкает нос пальцами.) Ароматы, что твоя ассамблея! (Уходит.)
НАТАЛЬЯ (одна). Странный
сон… К чему?... Опять, наверное, к
папенькиному злоупотреблению…

ДУНЯШКА (говорит окая).
Наталья СтепанОвна, ведь экО
чудО – скОлькО яблОк в этОм
гОду урОдилОсь! Тьма! ХОтите?
НАТАЛЬЯ. Спасибо, Дуняша,
уже и оскомина… Ты лучше мне
растолкуй – к чему мне такой сон
нынче приснился? Будто гуляю я
по Воловьим Лужкам, а навстречу мне охотничья собака, будто бы
наш Откатай, и, представь себе,
вот так мне подмигивает. Прямо,
как нахальный тип! К чему такое?
ДУНЯШКА. Этакая гадОсть
– неприменнО Опять к дОждю.
Видать к вечеру Опять пОльет
– ишь, как парит! Уж и не надО
бы – в Овраге вОн целОе бОлОтО
сталО, гуси да пОрОсята так загадили, чтО через мОстОк хОть не
хОди – вОнишша!

ЧУБУКОВ. Наташенька, мы
посидим тут с Аристархом Михайловичем, а то там мухи вконец
загрызли?..
НАТАЛЬЯ. Конечно-конечно…
(Уходит в глубину сада.)
ЯТЬ. Ах, уважаемый Степан
Степаныч, сегодня наука шагнула так далеко, так далеко, дальше
всяких человеческих знаний! Это
же – черт знает что! Вот, к примеру, наш телеграф: вот сижу я,
телеграфист, у себя на службе и
ручкой по ключику эдак делаю:
ти-ти-и, та-та-та, ти-ти, та-та, ти!
И бежит она, окаянная, по проводам черт знает куда, хоть до самой
Москвы!
ЧУБУКОВ. Кто бегает по проводам?
ЯТЬ. Мысль! Человеческая
мысль, Степан Степаныч! Вот например! (Стучит костяшками
пальцев по столу.) Ти-ти-ти, та-

Дуняшка уходит во флигель. Из глубины от дома слы-

Из флигеля выходит Чубуков
со штофом водки и двумя рюмками, за ним – Аристарх Михайлович Ять, телеграфист из города.
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та, ти-ти, та-та-та, ти-и-и… Ну?
Что я вам передал?
ЧУБУКОВ. Когда?
ЯТЬ. Да сейчас, азбукой Морзе.
Что?
ЧУБУКОВ. Уволь от напряжения, образованный мой! Давай
лучше выпьем.
ЯТЬ. Спасибо, я это… ее не уважаю… опять же из-за научного
подхода к алкоголю. А если бы вы,
Степан Степаныч, знали азбуку
Морзе, вы бы поняли… и Наталья
Степановна поняла бы, что переполняет утонченную душу телеграфиста, как понимать эти милые
сердцу ти-ти-ти, та-та-та…
ЧУБУКОВ. Что-то мудрено...
ЯТЬ. Но только я сначала к вам,
Степан Степаныч, как к родителю
и человеку, который уже жизнь
познал и имеет богатый опыт: я
знаю – вы и не раз в сражениях
контуженый, и турецким ятаганом по голове два раза удареный.
И, будучи боевым ротмистром в
отставке, должны догадаться…
ЧУБУКОВ. Голова для человека – важная часть тела и нужная,
а ты, Аристарх Михайлович, забиваешь мне ее своим титикамитатаками. Ты прямо скажи: чего
тебе надо? Не просто ж так ты к
нам зачастил? Может в маханальное дельце впутать хочешь, от того
и титикаешь – голову мне туманишь?!
ЯТЬ. Ах, боже мой! Да не могу
я так… грубой прозой! Я слишком
возвышен и утончен, от того мысли мои истекают только высокостилистическими звуками: ти-тити, та-та-та, ти-ти…
ЧУБУКОВ. Ну, задолбал ты
меня своей морзей, непонятный
ты мой! (И опрокинул в себя рюмку водки.)
В это время со стороны ворот
послышалась игра музыкантов,
которые лихо исполняли: «Ехал
на ярмарку ухарь-купец».
ЧУБУКОВ. О! Что за сюрприз?!
Из флигеля выбежала удивленная Дуняшка.
ЧУБУКОВ. Дуняшка, сбегай,
глянь, кто там такое?
Дуняшка пулей через мостик.

ЯТЬ. (По поводу музыки.) Примитивное исторжение звуковыделений.
ЧУБУКОВ. Не скажи! Не каждый день возле наших владений
музыка играет. Это не спроста!
Это вдруг ни с того ни с сего! Сейчас узнаем.

МОДЕСТ. Какое «домой», барин?! Все! Никак не можно, чтобы
взад.
ЛОМОВ. Тогда, заглохни музыку, Мудест.

Через мостик выбежала Дуняшка.

ЛОМОВ. Всё… сидите там в кустах… Ежели понадобитесь, я подам знать. Ты понял, Мудест?
МОДЕСТ. Понял: сидим в кустах… А зовут меня Мо-оде-ст.
ЛОМОВ. Я помню, помню… Мудест.

ЧУБУКОВ. Ну, что? Кто?
ДУНЯШКА. Ой, барин, Степан
Степаныч, тама сОсед наш Иван
Васильевич ЛОмОв приехамши!
Да с музыкантами! К вам спрашиваются.
ЧУБУКОВ. Во! В самый раз! А то
и выпить по-человечески не с кем!
ДУНЯШКА. Так чё, впущать?
ЧУБУКОВ. О, дура! Впущать?!
Да немедля его сюда! А я сейчас
хоть халат на сюртук сменю.
Дуняшка опять метнулась через мостик, а Чубуков направился
к флигелю. На ходу обратился к
Ятю.
ЧУБУКОВ. Ты уж прости,
Аристарх Михайлович, хороший
человек заехал! Ты уж при нем не
очень кажи свою образованность –
мы люди простые, без реверансов.
Чубуков скрывается во флигеле. Ять вглядывается в ту сторону, откуда слышна музыка.
ЯТЬ. (Себе.) Хм!.. Кто таков за
особа?... Без реверансов… Поглядим, что за птица…
Ять прячется за угол флигеля. Выбегает Дуняшка, за нею
входит взволнованный Ломов и
музыкант Модест с балалайкой
и прицепленным шутовским носом. Модест подыгрывает музыкантам оставшимся за кулисами
и приплясывает.
ДУНЯШКА. ПрОхОдите, Иван
Васильевич… О! А где подевались? Щас пОзОву! (Убегает во
флигель.)
ЛОМОВ. Нет, нет, нет… Ой, ой,
ой… это не для меня… я не вынесу.
(В руках его заметно трясется
букет.) Трясусь волнительно…
(Обернулся к Модесту.) Может
домой, пока не поздно? А, Мудест?
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Модест машет за кулисы, музыка смолкла.

Модест уходит и тут же из
флигеля выходит Чубуков одетый теперь в сюртук.
ЧУБУКОВ. Мамочка моя, голубушка! Кого я вижу?! Иван Васильевич! Душа моя! Весьма рад!
Весьма! (Сгреб Ломова в объятия,
целует. В восторге чувст тузит
Ломова кулаками под бока.) Вот
именно сюрприз, мамочка! Сюрприз!
ЛОМОВ. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый Степан Степаныч! Вот именно… Да-с…
ЯТЬ. (Вышел из укрытия.) Уж
и сбежать собирались, гость ваш…
ЧУБУКОВ. Как так?! Что за
чушь?.. Позволь представить, дорогой соседушка: Аристарх Михайлович Ять – телеграфист из
города. А это – Иван Васильевич
Ломов – помещик, замечательный сосед!.. А что так необычно,
голуба моя? С музыкой?! Аль куда
направляешься, да к нам мимоходом? (С игривой строгостью
опять намерился тузить его кулаками.)
ЛОМОВ. Нет-нет-нет, только к
вам-с, уважаемый Степан Степаныч! И по весьма серьезному делу.
(Веко у него задергалось.) Извините, это я не подмигиваю, это у меня
от волнения.
ЧУБУКОВ. Не извиняйся, мамочка! Какая радость, что ты заехал! А то я от тоски стал из ружья по воронам стрелять. Этот
(кивнул на Ятя) как приедет, так
образованностью из себя выводит
и, главное, водку за вредительство
организму принимает! Такая тоска! Доктор Теодоракос, этот грека через реку… если зайдет, так
свое: «В России ницего нету, а в
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Греции всё есть…» Тоска, братец!
А мы с тобой сейчас посидим понашински, не один штофчик приголубим!
Наливает в стопки, подает
Ломову.
ЛОМОВ. Нет, нет, нет. Позже,
позже. Мне бы с вами тет-а-тет…
ЧУБУКОВ. (Выпив.) О! Секрет?.. Обескуражил, любимец.
(Ятю.) Извини, Аристарх Михайлович, но временно сделай тити-ти, та-та-та чуть в сторонку, а
мы с Иваном Васильевичем тут на
лавке посекретничаем.
Ять с гордым видом отходит
в сторону.
ЯТЬ. Секреты в обществе?.. Вот
она наша необразованность.
Чубуков усадил Ломова на лавочку.
ЧУБУКОВ. Слушаю, дорогой
мой…
ЛОМОВ. Я приехал к вам, уважаемый Степан Степаныч, чтобы обеспокоить одной просьбой…
Простите, я волнуюсь…
ЧУБУКОВ. Да в чем дело, красавец мой? Не размазывай – говори. Если денег приехал просить,
сразу скажу – не дам. Нету.
ЛОМОВ. Да нет… Я, видите
ли… Как сказать-то…
ЧУБУКОВ. Да говори прямо!
ЛОМОВ. Дело в том, Степан
Степаныч, только сразу прошу –
не обижайтесь, если что не так. Не
обидитесь?
ЧУБУКОВ. Да на что, непонятный мой?
ЛОМОВ. Сейчас… сейчас скажу… Вот стыд-то… язык не поворачивается.
ЧУБУКОВ. (Начал догадываться.) Те-те-те… ну-ка, ну-ка, ну-ка!
Да говори же, черт тебе под ребро!
ЛОМОВ. Дело в том, что я приехал…
ЧУБУКОВ. Ну-ну-ну…
ЛОМОВ. Приехал просить…
ЧУБУКОВ. Так-так-так! Дальше!
ЛОМОВ. Просить… приехал…
просить…
ЧУБУКОВ. Ну, говори же, чего
просить, сосиска ты эдакая!
ЛОМОВ. Просить руки…
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ЧУБУКОВ. Продолжай, чертова кукла! Просить руки… Ну?
ЛОМОВ. Просить руки… вашей
дочери… Натальи Степановны!
ЧУБУКОВ. (От нахлынувшей
радости захлебал ртом.) Мамуся… наконец-то… Повтори еще раз
– я не расслышал. Повтори, любимец…
ЛОМОВ. Я имею честь… руки…
вашей…
ЧУБУКОВ. (Заорал.) Голуба
моя!.. (Обхватил Ломова, целует
многократно.) Орел!.. Удалец!.. (Повалил Ломова на лавку, в порыве радости вскочил на него, как на коня,
и ну нахлестывать рукой и орать
от счастья.) Герой!.. Генерал Скобелев! Ура-а-а-а!.. Я давно желал!
Давно ждал! Это мое давнишнее
желание!.. (Обнял Ломова, пустил
слезу.) И всегда я тебя любил, ангел
мой, как родного сына! И дай вам
Бог совет да любовь! Да детишек
поболе!.. Да что ж это я?.. Опешил
от радости… (Зовет.) Дунька! (Выбежала Дуняшка.) Пошли срочно к
дачникам за Настасьей Тимофеевной, она гостит у этой… как ее?.. у
акушерки Змеюкиной! Чтоб срочно
сюда! Тут такое! Тут такое случилось! Та-а-акое!!! А сама накрывай
на стол в гостиной! Шампанского!
(Дуняшка побежала выполнять
поручение, а Чубуков, как родного,
обнял Ломова.) Мамочка моя, мамуся! Вот уж осчастливел! А я гляжу
– наряден не по будню, да с букетом, да с музыкантами!.. Осчастливил!.. Жди здесь, я сейчас пришлю к
тебе Наташеньку!
ЛОМОВ. Ой… может не надо,
потом как-нибудь?
ЧУБУКОВ. Как же, как же? Ей
же предложение.
ЛОМОВ. Степан Степаныч, как
вы полагаете, могу я расчитывать
на ее согласие?
ЧУБУКОВ. Что?! Такой красавец, такой удалец – и вдруг не
согласится?! Да влюблена, небось,
как кошка! Сейчас!
Направился к столику, отхлебнул из штофа пару добрых
глотков. Направляясь во флигель,
подхватил с собой подвернувшегося Ятя.
ЧУБУКОВ. Видал, братец, как
у простых людей делается? Налетел, как орел! Сокол! И – бац в
самое темечко! И без всяких Мор-

зей! Пошли, пошли, пусть тут у
них все дело довершится! Эх, я сегодня накушаюсь!
Чубуков с Ятем уходят.
Слышно, как Чубуков там зовет:
«Наташа! Наташа!»
ЛОМОВ. Сейчас начнется самое трудное… с самой. Вот как ей
сказать? Как? Как? Как? (Метнулся к мостику, негромко кричит музыкантам.) Мудест! Мудест! (Выбжал Модест.) Значит,
как договорились: как заговорю
про чувства и протча – сразу же
играйте чего-то амурное. Понял,
Мудест?
МОДЕСТ. Как не понять? Амуры же…
ЛОМОВ. И сидите тихо, чтоб
вышло все сюрпризно. А, если все
сладится, так на викторию можно,
этакое победное!.. Мудест, ты все
запомнил?
ГОЛОС МОДЕСТА. Я-то запомнил… А зовут меня Модест, а
не так, как вы выражаетесь…
ЛОМОВ. А я как?.. Я и говорю
– Мудест… (Отошел от мостка.)
Боже мой… сердце вот-вот выскочит… А делов-то – сказать, что думаешь..
Из флигеля выходит Наталья.
НАТАЛЬЯ. Ну вот – это вы! А
папа говорит – пойди, там купец
за товаром приехал. Я подумала,
может кто яблок хочет купить…
Здравствуйте, Иван Васильевич!
ЛОМОВ. Здравствуйте, уважаемая Наталья Степановна!
Ломов поклонился и протянул
ей букет.
НАТАЛЬЯ. Благодарю… какая
прелесть! А я думаю, что за купец? А это вы!
ЛОМОВ. А это я…
НАТАЛЬЯ. Да, это вы… Садитесь, Иван Васильевич.
ЛОМОВ. И вы садитесь…
Они сели. Наступила неловкая
пауза.
НАТАЛЬЯ. А я думаю, кто это
там приехал?! А это вы!
ЛОМОВ. А это я… да.
НАТАЛЬЯ. И музыка, вроде,
играла.
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ЛОМОВ. Да? Я не слышал. Откуда бы ей взяться… Погода нынче
великолепная!
НАТАЛЬЯ. Да-а-а!
ЛОМОВ. А вчера ночью был такой дождь…
НАТАЛЬЯ. И у нас, знаете ли,
тоже! Такой ливень! Вон в овраге
така-а-ая лужа! Гуси да поросята
такое болото сделали.
ЛОМОВ. Да-да – очень чувствуется… А ведь потом дождь и
перестал.
НАТАЛЬЯ. И всегда так бывает: пойдет-пойдет и переста-аанет.
За кулисами раздался выстрел
и крик Чубукова: «Ура-а-а-а!»
ЛОМОВ. Что это Степан Степаныч?..
НАТАЛЬЯ. Да с утра от усадьбы ворон отпугивает!.. А вы, никак, на бал куда едите? Этаким-то
франтом…
ЛОМОВ. А вот и не угадали!
Дело в том, уважаемая Наталья
Степановна, что я решился... (Он
встал, чтобы закончить мысль
торжественно, но тут у него задергалось веко.) Ой, ой, вы извините, это я не подмигиваю, не подумайте чего. Это у меня от спертости чувст в груди, про которые я
собираюсь вам сказать.
НАТАЛЬЯ. Говорите… Я вас
слушаю, Иван Васильевич… вы
говорите, говорите…
Ломов покосился в сторону
мостика, за которым находились
музыканты, и с нескрываемым
недовольством намекнул туда.
ЛОМОВ. Кхе, кхе… Мудест… я
уже про чувства…
НАТАЛЬЯ. (Шумно задышала.) Про какие чувства, Иван Васильевич?
В это время из-за мостика полилась душевная мелодия: «Ах,
ты, душечка, красна девица…»
НАТАЛЬЯ. Ах, кто это играет?
Откуда музыка льется?
ЛОМОВ. Не знаю. Это что-то
там из-под куста…
НАТАЛЬЯ. А хоть и из-под куста, но очень красиво… Пусть играют. А вы, Иван Васильевич, продолжайте: говорите, говорите…

ЛОМОВ. Я долго думал, Наталья Степановна, с чего начать и
понял, что нужно для ясности все
по порядку.
НАТАЛЬЯ. Конечно, конечно,
нужен порядок.
ЛОМОВ. Наталья Степановна,
я с самого детства знаю вас и вашу
семью…
НАТАЛЬЯ. И мы вас знаем,
Иван Васильевич…
ЛОМОВ. Моя покойная тетушка, от которой я, как вы изволите
знать, получил в наследство землю, всегда относилась с глубоким
уважением к вашим родителям.
НАТАЛЬЯ.
Замечательная
была женщина, изумительная!..
ЛОМОВ. Род Ломовых и род
Чубуковых всегда находились в самых дружественных отношениях.
Ой!.. Опять… Извините, но получается, что я вам пошло подмигиваю.
НАТАЛЬЯ.
Ничего-ничего,
подмигивайте… Мне нравится…
говорите, говорите…
Она подала ему руки, он взял
их, и она потянула его к себе, усадила рядом.
ЛОМОВ. К тому же и наши земли соприкасаются…
НАТАЛЬЯ. Соприкасаются…
ЛОМОВ. Дружка к дружке…
НАТАЛЬЯ. Межа к меже…
ЛОМОВ. Ха-ха-ха! Похоже на
намек, правда?
НАТАЛЬЯ. И пусть, и пусть.
Вы намекайте, не стесняйтесь…
ЛОМОВ. Как мы сейчас близки
друг к другу, так, если изволите
помнить, мои Воловьи Лужки граничат с вашим березняком.
НАТАЛЬЯ. Да, граничат…
Только почему вы говорите «мои»?
Разве они ваши?
ЛОМОВ. Ну да. А как же…
На смену страсти мигом
явился ей здравый рассудок. Она
была искренне удивлена.
НАТАЛЬЯ. Вот новость. Откуда ж они ваши?
ЛОМОВ. Как откуда?
НАТАЛЬЯ. Вот именно!
ЛОМОВ. Я говорю про те Воловьи Лужки, которые выходят
клином между вашим березняком
и Горелым болотом.
НАТАЛЬЯ. Ну да, да… Они
наши… Ах, как амурно играют! И
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откуда только эти музыканты в
кустах берутся?
ЛОМОВ. Стоп, Наталья Степановна. (Ломов поднялся.) Вы ошибаетесь – Воловьи Лужки мои.
НАТАЛЬЯ. Да наши, что вы в
самом деле! Вы лучше говорите,
про то, про что только что начали…
А Лужки – наши.
ЛОМОВ. Мои! (И, повернувшись, крикнул музыкантам за
мостик.) Музыка, молчать! (Но
музыканты его не слышали, продолжали играть.) Мудест! Молчать! (Не слышат.) Мудест!
Ломов решительно направился через мостик к музыкантам.
Наталья из любопытства – за
ним. Открылась дверь флигеля,
оттуда вслед ушедшим выглядывают Чубуков, Ять и Дуняшка.
ЧУБУКОВ. Что за черт?! Похоже они…
ДУНЯШКА. Цапаются, барин!
ОпределеннО!
Музыка за мостиком умолкает.
ЧУБУКОВ. Дунька! Срочно
сюда с шампанским! Выпьют – поостынут! Живо!
ЯТЬ. А я говорил: Наталье Степановне возвышенность чувств желательна, а не примитивная понятность. А какая же тут возвышенность, если клювом по темечку?
ЧУБУКОВ.
Возвращаются…
Цыц!
Чубуков и Ять скрываются во
флигиле, закрыв за собою дверь.
Возвращаются Наталья и Ломов.
НАТАЛЬЯ. Опомнитесь, Иван
Васильевич! Давно ли они стали
вашими?
ЛОМОВ. Да сколько себя помню, они всегда были нашими.
НАТАЛЬЯ. Ну, это, положим,
извините!
ЛОМОВ. Из бумаг это видно, Наталья Степановна. Воловьи Лужки
были когда-то спорными, это правда, но теперь всем известно, что они
– мои. И спорить тут нечего.
НАТАЛЬЯ. Вот именно, нечего!
Потому, что они наши.
ЛОМОВ. Извольте ли видеть,
уважаемая Наталья Степановна,
бабушка моей тетушки отдала эти
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Лужки во временное пользование
крестьянам дедушки вашего батюшки за то, что они жгли для нее кирпич.
Крестьяне дедушки вашего батюшки
пользовались Лужками лет сорок и
привыкли считать их как бы своими,
а когда перестали жечь кирпич…
НАТАЛЬЯ. И все не так! И мой
дедушка и прадедушка считали,
что ихняя земля доходит до Горелого болота – значит, Воловьи
Лужки были наши. Что тут спорить? Не понимаю.
ЛОМОВ. А я вам бумаги покажу, Наталья Степановна!
НАТАЛЬЯ. Вы что?! Вы меня
специально дразните?.. Сюрприз
какой! Владеем землей чуть ли
не триста лет, и вдруг нам заявляют, что она не наша! Говорите,
что угодно, но несправедливости я
терпеть не могу.
ЛОМОВ. Выслушайте меня!
Умоляю вас! Крестьяне дедушки
вашего батюшки жгли для бабушки моей тетушки кирпич!
НАТАЛЬЯ. Дедушка, бабушка,
тетушка… ничего я тут не понимаю! Лужки наши, вот и всё!
ЛОМОВ. Мои-с!
НАТАЛЬЯ.
Наши!
Наши!
Наши!
ЛОМОВ. Мне, Наталья Степановна, этих Лужков не надо, но я
из принцыпа. Если угодно, то я, извольте, я вам подарю их.
НАТАЛЬЯ. Я сама могу подарить их вам, они мои! Вот сюрприз! Дарите мне мою же землю!
Это уж не по-соседски!
ЛОМОВ. Что?!!!
НАТАЛЬЯ. Это уж дерзость,
если хотите!
ЛОМОВ. Это что же?! Выходит
по-вашему, что я узурпатор? Сударыня, я никогда чужих земель
не захватывал! И… и… и… и я не
позволю! Воловьи Лужки мои!
НАТАЛЬЯ. Неправда, наши!
ЛОМОВ. Мои!
НАТАЛЬЯ. Наши!
ЛОМОВ. Мои!
НАТАЛЬЯ. Неправда! Я вам
докажу! Сегодня же пошлю на эти
Лужки своих косарей!
ЛОМОВ. А я их в шею!
НАТАЛЬЯ. Не посмеете!
ЛОМОВ. Еще как! В шею! В
шею! Да пинками под зад!
Из флигеля вышла Дуняшка с
шампанским и фруктами на подносе. Поставила на столик.
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ДУНЯШКА. Степан Степаныч
желают, чОбы вы тут угОстились!
ЛОМОВ. Вот спросим хоть у
нее – все знают, а вы нет… Дуняша, скажи нам: чьи Воловьи Лужки – мои или вот ихние?
ДУНЯШКА. Те, что с Горелым
болотом граничат?
ЛОМОВ. Да, да, да! Умница…
говори…
ДУНЯШКА. Те-то Лужки… те
наши будут.
ЛОМОВ. (Кричит.) Пошла вон!
Безмозглая! Во-о-о-он!
ДУНЯШКА. О! О! Чё этО Они
блажат?... ЯкО недОрезаный…
Дуняшка ушла во флигель. Наталья, довольная ее ответом,
стояла с видом победительницы.
НАТАЛЬЯ. И правда, Иван Васильевич, не орали бы вы, а то аж гуси в
овраге всполошились, загагакали.
ЛОМОВ. Я не могу!.. Это… это…
это…
НАТАЛЬЯ. Дома у себя орите
и зубами щелкайте, и страшные
рожи стройте, будто подмигиваете, а здесь прошу держать себя в
границах!
ЛОМОВ (сбавив тон). Если бы,
сударыня, не мое ужасное сердцебиение… если бы… я бы тогда доказал… мой был бы верх, моя бы
виктория! Моя бы победа!
Музыканты за мостиком грянули бравурный марш. Вышел на
мостик Модест, колотя в барабан.
НАТАЛЬЯ. Если бы да кабы!
ЛОМОВ. А Воловьи Лужки все
равно мои!
НАТАЛЬЯ. Мои!
ЛОМОВ. Мои-и-и!!
НАТАЛЬЯ. Наши!!!
ЛОМОВ. (В бессилии топает
ногами, потом кричит Модесту.) Молчать, Мудест! Музыку
молчать!
Музыка смолкла.
МОДЕСТ. Мы ведь, как договорились – на викторию, на победу.
ЛОМОВ. Какая победа?! Пошел
прочь, Мудест! Прочь!
ГОЛОС МОДЕСТА. Меня зовут
Мо-дест! Музыканта всяк может
обидеть. Попрошу не обзываться и
расплатиться с нами.
ЛОМОВ. Расплачусь!..

Выходят из флигеля Чубуков,
Ять и Дуняшка.
ЧУБУКОВ. Что такое? Что за
крик? Иван Васильевич, лапушка
моя, ты куда направился?
Чубуков догнал собравшегося
уходить Ломова, дружески затискал его в объятиях и с озорством
заглядывал в глаза.
ЧУБУКОВ. Что такое, мамуля?
Что за шум? Да у тебя, родной мой
чуть не слезы на глазах! Кто тебя,
драгоценный мой?
НАТАЛЬЯ. Да вот… Объясни,
папа, этому господину, кому принадлежат Воловьи Лужки: нам
или ему?
ЧУБУКОВ. И всех делов-то?
Ха-ха-ха! Ну, учудили! Хо-хо-хо!
А я уж думал, что за проблемасьён
у них неразрешимый?! Цыпочка,
лапочка, мумусичка, лужки наши.
НАТАЛЬЯ. Съели?!
ЛОМОВ. Помилуйте, Степан
Степаныч, да откуда они ваши?
Бабушка моей тетушки отдала
Лужки во временное пользование
крестьянам вашего дедушки…
ЧУБУКОВ. Позволь, драгоценный! Да, когда-то Лужки были
спорными, а сейчас всякая задрипанная собака знает, что они наши.
ЯТЬ. Знаем, знаем… Как же,
как же…
ДУНЯШКА. И я им гОвОрила…
ЛОМОВ. А я вам докажу, что
они мои!
ЧУБУКОВ. Не докажешь, любимец мой, не докажешь!
ЛОМОВ. Нет, докажу!!!
ЧУБУКОВ.
Мамочка-мамуленька, зачем же так кричать?
Криком ничего не докажешь. Я
чужого не желаю, но и своего упускать не намерен.
ЯТЬ. С какой стати?
ЛОМОВ. Да какое вы имеете
право?! Да я! Да вы!...
ЯТЬ (Чубукову). Как он вас, как
он вас?
ЧУБУКОВ. Вот именно! Молодой человек, я старше вас
вдвое и не привык, чтобы со
мной разговаривали таким тоном и протчее!
ЛОМОВ. Да вы что, меня за
дурака принимаете?! Мою землю
называете своею, и дворню против настроили, и всяких телеграфистов на меня натравливаете,

ВЕСИ ¹ 9 СПЕЦВЫПУСК 2019

да еще хотите, чтобы я говорил с
вами по-человечески! Вы, Степан
Степаныч, не сосед, а узурпатор!
ДУНЯШКА.
(Перекрестилась.) Господи, помилуй…
НАТАЛЬЯ.
Какой
ужас!..
Папа!..
ЯТЬ. Что он сказал?! Да как
смел?!. Кто он?..
ЧУБУКОВ (загробным шепотом). Что вы сказали, молодой человек?.. Да я!.. Я!.. У меня орден и
медали… Я за Отечество!
ЯТЬ. Трижды от пушек контуженый! Дважды турецким ятаганом по голове удареный!
ЧУБУКОВ. Я всю балканскую!
А вы кто такой?!
НАТАЛЬЯ. Папа, сейчас же
пошли на Лужки косарей!
ЛОМОВ. Это мы увидим! Я вам
судом докажу, что Лужки мои!
ЧУБУКОВ. Судом?
ЯТЬ. Вот оно, отсутствие современного образования!
ЧУБУКОВ. Судом он докажет!
Кляузная натура! Да, да, да, именно кляузная! И весь ваш род был
сутяжный! Весь!
ЛОМОВ. Прошу не оскорблять
моего рода! В роду Ломовых все были
честные и никто не находился под судом за растрату, как ваш дядюшка!
ЧУБУКОВ.
Что?..
А-а-а…
О-о-о…
НАТАЛЬЯ. А в вашем ломовском роду все были сумасшедшие!
(Ко всем.) Это и по нему видно –
ишь, как дергается! (Ломову.) Лечиться надо!
ЯТЬ. Нечем крыть – вот и хлебает ртом, мигает веком…
ЧУБУКОВ. Ваш дед пил запоем! А кузина бежала с бродячими
артистами! И протчее…
ЛОМОВ. А ваш батюшка пьяный упал с моста в канаву – все
помнят!
ЧУБУКОВ. А ваш батюшка
был картежник и обжора!
НАТАЛЬЯ. А тетка – сплетница, каких мало! Бе-е-е-е…
ЛОМОВ. А вы, Степан Степаныч... вы в Думу хотели избираться, чтобы легче было воровать!
НАТАЛЬЯ. А это уже низко!
Гадко!
ЛОМОВ. Зато правда!
ЧУБУКОВ. Ха! Сам на гнилой
пшенице хотел маханальное дельце провернуть, да не вышло! Ваше
место в остроге, как и положено
мошеннику!

ЯТЬ. Степан, Степаныч, смотрите, смотрите: он мне подмигивает, будто я на его стороне! А я
не-е-ет! Я не из его компании!
ЛОМОВ. Проклятое веко…
Сердце… Всё!.. Где выход?.. Куда…
Вы думаете, если я сирота и не богат, как вы, так меня всяко можно? Да-с, не богат-с! Но бла-а-агороден!
Не может пройти между стоящими перед ним Чубуковым и
Натальей на мостик, и потому,
отчаявшись, бросается вниз, через овраг. Слышен всполошный
гогот гусей.
НАТАЛЬЯ. Куда?! Куда?!.
Нельзя через овраг!
ЧУБУКОВ. Стой! Куда?
ЯТЬ. Ха-ха! Вляпался! По колена… В гусиный помет, в поросячье это… навоз! Вот и вся ихняя
образованность!
ЧУБУКОВ. И поделом ему, сосиска эдакая!
ЯТЬ. Экий подаватель в суд!
ЧУБУКОВ. Мерзавец! Чучело
гороховое!
НАТАЛЬЯ. Урод эдакий! (Запустила букет Ломова ему вслед.)
ЯТЬ. Совершенно с вами согласен, Наталья Степановна! Вот нечем крыть, так он подмигивает…
Чубуков ходит в волнении, потом наливает рюмку, выпивает.
Ять лавирует между ним и Натальей, которая в расстроеных
чувствах села в кресло.
ЧУБУКОВ. Присвоил себе чужую землю, да еще и бранится!
Сирота казанская!...
ЯТЬ. А знай он азбуку Морзе,
в нем бы сразу уважение к заслуженным отставным ротмистрам
выпирало, к орденам и контузиям!
Таких людей, тонких и образованных сразу отличить можно – они,
почти все, телеграфисты.
ЧУБУКОВ (раздраженно на
Ятя). А ты, Морзя, чего под ногами путаешься? Свою образованность в нос суешь!
ЯТЬ. Из огромного к вам уважения, Степан Степаныч, а также
от… (Отвел Чубукова в сторонку
и таинственно.) А также от порядка в очередности…
ЧУБУКОВ. Ни черта не понимаю – выражайся ясней!
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ЯТЬ. Осмелюсь напомнить: я
первый, а не тот хам… прибыл сюда,
чтобы, так сказать, по проводам
чувств передать степень амурности
моего сердца. Выражаясь художественным стилем, так сказать: тити-ти, та-та-та к вашей несравненной Наталье Степановне…
ЧУБУКОВ. Ну денек! Ну визитеры нынче у нас! Сплошная
одурь!
От ворот слышны крики Настасьи Тимофеевны: «Что?!..
Где?.. Боже мой!»
ДУНЯШКА. О! Кажись, Настасья Тимофеевна прибыли!
Через мостик вбегают Настасья Тимофеевна и дачница акушерка Змеюкина.
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Что?! Где?! Кто?!. Боже мой, все
живы, все здоровы… Что тут у вас
случилось?
ЧУБУКОВ. Э-э-э, матушка-голубушка!.. Дурь!..
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
А мы-то, мы-то!.. Прибежал наш
Фока!
ДУНЯШКА. ЭтО я его пОслала,
как вы велели.
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Прибежал Фока и ну кудахтать:
«Ко-ко-ко…» Знамо дело, ежели
заика! Мы только и поняли, что
здесь что-то стряслось! И кофею с
Анной Мартыновной не допили –
бегом сюда!
ЗМЕЮКИНА. Думали: пожар
или еще какая халера приключилась!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Подбегаем к воротам, там два тарантаса и музыканты. «Что такое?» А они: «Тут несчастье!» Я
чуть о землю не хряпнулась – подумала, что ты, Степан Степаныч,
дуба дал! И уже музыку пригласили…
ЧУБУКОВ. Чуть не дал!..
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Бежим сюда – из оврага Ломов
вылезает по колена мокрый и в гусином помете!
ЗМЕЮКИНА. Даже больше в
свином…
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
От чего невыносимо благоухает!
Лица на нем нет! Кричу: «Что?» А
он так же: «Э-э-э…»
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ЗМЕЮКИНА. А сам чуть не в
слезы!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Тут мы с Аннушкой чуть обе не
брякнулись! Выбегаем сюда, а ты,
Степан Степаныч, слава Богу! живой сидишь и водочку потребляешь…
ЧУБУКОВ. Живой, слава Богу!
Но так разругался с Ломовым, что
и до сих пор у меня все внутри
трясется! Взбрело ему, душа моя,
что Воловьи Лужки его, а не наши.
Ну, и… слово за слово…
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Тьфу, тьфу, тьфу! Да перестань!
Не бери в голову! Фу-у-у-у!.. Ну,
напугались! Слава Богу, от сердца отлегло! (Змеюкиной.) Аннушка, Аннушка, иди сюда… Позволь
представить, (указывает на Ятя)
наш знакомый, тоже из города,
Аристарх Михайлович Ять.
ЗМЕЮКИНА. (Грациозно присела, пожирая Ятя глазами.)
Анна Мартыновна Змеюкина.
ЯТЬ (заметно растерялся от
ее взгляда). А я – Ять... а я – Ять.
Аристарх Михайлович… Ять. Мы,
так сказать-с, – телеграфисты-с…
Телеграфируем ключиком: ти-тити, та-та-та-с-с-с.
ЗМЕЮКИНА (с чрезмерным
изумлением). Прямо вот так: ти-тити, та-та-та? Необыкновенно! Так
просто и так понятно! Ти-ти-ти, тата-та! Думаю, женщинам акушерской профессии это может оказаться очень полезно. Вы научите меня
ти-ти-тикать вашим ключиком?
ЯТЬ (сраженный ее активностью). О!.. Буду счастлив! То есть,
необыкновенно! Исключительно!
ЧУБУКОВ (настасье Тимофеевне). Ты представляешь,
лапушка моя, как он кричал на
меня! «Дедушка моей бабушки,
а дядюшка его тетушки делали
какой-то кирпич!» И всякое такое! Чушь!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Успокойся, сокол мой ясный, видать у него замутнение рассудка
случилось.
ЧУБУКОВ. Вполне!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
А у Аннушкиного кузена, у Митеньки радость великая! Там все
празднуют, а нас вот сорвали! Их
Митенька стал знаменитым. О нем
газета прописала!
ЯТЬ. Знаменитым?! Поздравляем!
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ЗМЕЮКИНА. Теперь его фамилия на всю Россию известна до
самого Сахалина! Митенька уже
весь поселок оббежал, всем дачникам статью прочитал!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Сколько радости родителям!
ЗМЕЮКИНА. И соседи теперь
гордятся, что живут рядом со знаменитым человеком!
ЯТЬ. Еще бы! Жили-жили без
всего такого, а тут вдруг с известной знаменитостью знакомы!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Степан Степаныч, Наташенька, ну
что вы такие сурёзные?
ЧУБУКОВ. Так он же меня
узурпатором назвал! Прохвост!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Забудь! Наплюй! Ты статью-то послушай про Митеньку! Ты же его
знаешь. (Змеюкиной.) Анна Мартыновна, у тебя газетка с собой?
Прочитай!
ЗМЕЮКИНА. Митенька, наверно, весь тираж скупил, всем раздает. (Достала из сумочки газету.)
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Читай! Читай вслух!
ЗМЕЮКИНА. Лучше вы! (Подает газетку Ятю.) Только обстоятельно читайте, вдумчиво… В
газетках, оказывается, ежели что
случится – сразу же напечатают!..
Любое знаменательное событие!
Вот здесь читайте.
ЯТЬ. Даже волнуюсь… (Читает.) « 29 июля в 11 часов вечера...»
ЗМЕЮКИНА. Это прямо вчера.
ЯТЬ. «…коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров…»
ЗМЕЮКИНА. Это Митенька –
кузен мой!
ЯТЬ. «…выходя из пивной и находясь в нетрезвом состоянии…»
ЗМЕЮКИНА. Это они с Семеном Петровичем… Все до тонкости
описано! Продолжайте!
ЯТЬ. «…и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся на
яблочном огрызке и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика.
Испуганная лошадь, перешагнула через Кулдарова и, протащив через него телегу, груженую
строительным лесом, помчалась
по улице, и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии,
был отправлен в полицейский
участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по
затылку…»

ЗМЕЮКИНА. Это он об оглоблю, господа! Дальше читайте!
ЯТЬ. «…который он получил
по затылку, отнесся к средней тяжести. О случившемся составлен
протокол»… Бес-по-доб-но!
ЗМЕЮКИНА (беря у Ятя газету). Ну? Вы теперь поняли?..
ДУНЯШКА. Как не пОнять?
Через вашегО брата гружОнОй
телегОй переехали – дураку пОнятнО.
ЯТЬ. Да нет же! (Змеюкиной о
Дуняшке.) Не обращайте внимания – мышление примитива… А то
что мы все живем в одну историческую эпоху с известным человеком – это как?! Это вам что? Куда?
Анна Мартыновна, я вас поздравляю! От души!
ЗМЕЮКИНА. Благодарю вас
за тонкость понимания!
ЯТЬ. Теперь и вы возле братца,
а мы возле вас, так сказать, в лучах славы…
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
На всю Россию фамилию пропечатали!
ЗМЕЮКИНА. Теперь всем известно, что в нашем городе проживает колежский регистратор Дмитрий Кулдаров!
ДУНЯШКА. Ну да! Через кОтОрогО телегОй переехали и
ОглОблей он ударенный…
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
При чем тут телега, оглобля?!
Дура!
ДУНЯШКА. Как, при чем? Не
через всякОгО телегОй переезжают…
ЗМЕЮКИНА. Вот именно!
Даже через Пушкина-Лермонтова
не переезжали, а через Кулдарова
переехали! Оттого и по всей России фамилия загремела!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Степан Степаныч, что ты молчишь? Порадуйся за молодого человека! Ведь ты его знаешь.
ЧУБУКОВ. Вполне! Это ты
верно сказала – самое ему место в
сумасшедшем доме! Подлечить бы
его малость!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Ты о ком это?
ЧУБУКОВ. Да как же?! О Ломове! И вот эта кикимора, эта куриная слепота, осмелилась приехать, чтобы сделать предложение!
А? Пред-ло-же-е-е-ение!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Какое предложение?
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ЧУБУКОВ. Как же! Из-за этого я и за тобой срочно послал! Как
же?! Радость! Осчастливил! Музыка! Шампанское!.. Он же приезжал, чтобы Наташе предложение
сделать!.. Сыграли, прости Господи, свадебку…
Стала гробовая тишина. Настасья Тимофеевна так и застыла с открытым ртом. Змеюкина
от неожиданной вести заикала.
Наталья в кресле открыла глаза,
выпрямилась.
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Предложение?
НАТАЛЬЯ. Мне?
ЧУБУКОВ. Ну, да…
НАТАЛЬЯ. Почему ж ты раньше мне этого не сказал? Купец, купец!..
ЧУБУКОВ. И нарядился потому, и музыкантов привез… Трясся, как собачий хвост, сосиска эдакая! Сморчок!
НАТАЛЬЯ. А-а-а-а!... (Грызя
кулаки.) Он уж было и начал, да
я подумала – просто амурничает! А тут эти проклятые Лужки…
Предложение!.. Ах!.. Вернуть его!
Верну-у-у-у-уть!
ЧУБУКОВ (ничего не понял).
Зачем вернуть? Пусть катится…
НАСТАСЬЯ
ТИМОФЕЕВНА (окончательно придя в себя).
Молчать, прорва! Махамет! Вернуть! Дунька, позови Фоку, пусть
бежит, может успеет, пока не уехали – вернуть!
НАТАЛЬЯ. Маменька, ему
надо сказать, что мы не правы –
его Лужки! Пусть будут его Лужки!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Пусть! Его Лужки, его! Черт бы их
побрал!
НАТАЛЬЯ. (Упала в кресло
почти без чувств.) Ой, мне дурно!.. Ой, дурно… Вернуть…
ЗМЕЮКИНА (Ятю). Махайте
на нее подносом, махайте! Делайте
ей атмосферу!
ЯТЬ (Змеюкиной). Как прикажите! Для вас я всегда готов тити-ти…
ЧУБУКОВ (хватив рюмку).
Я не понял, почему вдруг теперь
Лужки не наши? Почему его?
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Пить надо меньше! Прорва! Махамет!..

Все направляются во флигель,
а Дуняшка выбегает на авансцену.
ДУНЯШКА (зрителям). Вы
чтО, думаете чтО все кОнчилОсь?
Не-е-е-е! У нас так прОстО не бывает – вся дурь впереди! Так чтО
ступайте в буфет, мадамОв своих
шанпанским да кОнфектами угОстите, ну, прО себя не забудьте и
по звОнку – сюда! Антракт!
Занавес закрывается.
АКТ ВТОРОЙ
Картина третья
На авансцене: Ломов, от пояса до пят обернут попонкой. Его
штаны сушатся на оглобле.
ЛОМОВ. Ну-с, господа, вы
сами всё видели… и всё слышали… Какова семейка?! Каковы папаша с дочкой?! Змеи гремучие!
Акулы грызучие! Сунь палец – по
локоть отхватят! За гнилую кочку
голову откусят!.. Вот дала бабушка моей тетушки Воловьи Лужки
во временное пользование – и всё!
И забыли, и вспоминать не хотят
– захапали, да еще и удивляются: «Какая бабушка? Какой кирпич?!» Узурпаторы! Истинные
разбойники!.. Я ведь по хорошему хотел объяснить, из законного
принципа, а он?!. А она?!. Она… у
нее, видите ли, тоже принцыпы –
мое! А ведь хозяйственная, своего
не упустит. Это, конечно, не плохо… И когда гневается губки эдак
забавно подрагивают! А глазки
эдак торчком, торчком! Так мило!
Такое очарование… Эх, черт ли
влез с этими Лужками!.. Там и
Лужков-то тех… будь они прокляты! Дались они мне… Да и не
нужны они мне – провались они
пропадом! Заберите их даром…
Не мои они, не мои… и пусть – не
мои!
Входит Теодоракос.
ТЕОДОРАКОС. Иван Васильевиць, цто такое? Цто за маскарад?
ЛОМОВ. Э-э-э, доктор… Послушался вас… Поехал свататься… И разругались в дрызь!
ТЕОДОРАКОС. А-а-а! Так вот
зацем вы здесь?! Теодоракос та-
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перь понял, кто та особа, цто во
снах к вам в постель «прыг» делает! Ай, молодец, Иван Васильевиць! А зацем ругались? Зацем
свадьбу не сделали? Цто такое?
ЛОМОВ. Из принцыпа!
ТЕОДОРАКОС. Какой принцип? Зацем принцип? Принцип
один – целуй невесту, веди под венец, накрывай стол – гуляй свадьбу! Или невеста не нравится?
ЛОМОВ (смущенно). Нравится…
ТЕОДОРАКОС. Может вы ей
поцему-то не того?..
ЛОМОВ. Еще чего… Просто у
нас принцып. И она с принцыпом,
и я… Без принцыпа мы что ж?
Тьфу… дурь!
ТЕОДОРАКОС (грустно после
паузы). Я ницего не понимаю… Зацем дурь?.. Здесь, в России я живу
уже больше года и цего-то не могу
понять… Я не понимаю, как вы
друг друга понимаете?.. Здесь всё
не так, как в Греции… Здесь все
какие-то ненормальные… Сейцас
встретил Митю Кулдарова – о нем
в газете напецятали – бегает, всем
заметку цитает. А голова оглоблей
пробита – дурь! «Митя, говорю, –
лециться надо!», а он: «Некогда!
Так пройдет…» Дурь…
ЛОМОВ (с отчаянием). Конечно! У нас завсегда так! Потому
что мы таковские! (Гордо выпрямился, отчего забыл о попонке.
Она упала, обнажив его голые
ноги.)
Картина четвертая
Та же декорация, что и во второй картине – сад Чубуковых. Наталья сидит за столом и что-то
пишет на листке бумаги. Рядом в
ожидании Дуняшка. Змеюкина и
Ять сидят рядом на лавочке,
Чубуков в сторонке, отвернувшись. Настасья Тимофеевна в возмущении расхаживает из стороны в сторону.
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Что наделали?!. Что натворили?!
Ведь заклевали человека! Задолбали! В навозную жижу загнали!..
А он свататься приезжал!.. С предложением прибыл!.. Такой замечательный человек!.. Такой приятный и правильный жених!..
ЗМЕЮКИНА. А я еще подумала – зачем это там музыканты?
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НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Потому что с серьезными намерениями! Культурно!.. И – на тебе!..
А все ты, старый пень! Удавиться
готов за какие-то дрянные Лужки,
чтоб они сгорели! У-у-у, прорва!
ЧУБУКОВ. Но, душа моя, почему прорва? Я из принцыпа, по
справедливости.
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Замолчи, Махамет!
Наталья закончила писать,
свернула бумагу, подала Дуняшке.
НАТАЛЬЯ. На, вручи ему!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Да на словах добавь, что все мы
тут вспомнили, что Воловьи Лужки не наши, а его!
ДУНЯШКА. Как не наши?!
ВСЕ ЧУБУКОВЫ. Не наши!
Его! Его!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Запомни – Лужки его! Беги!
Дуняшка с письмом бросилась бегом через мостик и чуть
не столкнулась с входящим сюда
доктором Теодоракосом.
ТЕОДОРАКОС. Доброго здоровья, дорогие хозяева!
ЧУБУКОВ. (Обрадовался.) О!
Доктор! Теодор Теодоркович! Заходите! Милости просим!
ТЕОДОРАКОС. У вас цто-то
слуцилось или не слуцилось?
ЧУБУКОВ. Да ничего не случилось. Так, пошумели, как водится…
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА. С
дури…
ТЕОДОРАКОС. Да, да, да, я понимаю – она есть кругом.
ЧУБУКОВ. Присаживайтесь,
Теодор Теодоракович, да рюмочку
вот с устатку!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Давненько вы у нас не были, доктор, давненько… Не хорошо. Я
хоть с виду женщина и здоровая, а
если меня разобрать, то ни одного
здорового органа не сыщется. Вот
сегодня у Анны Мартыновны кофею пила, так без всякого аппетиту. Вам бы меня послушать…
ЧУБУКОВ (поднимая налитую рюмку). Теодоракович! Прошу!
ТЕОДОРАКОС
(поднимает
рюмку). Цтобы в вашем доме не
слуцялось нехорошее!
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ЧУБУКОВ. Ах, как славно! Вот
бы действительно так! (Оценив,
что водка в штофе закончилась.)
А может пройдем в гостиную?! А,
Настасья Тимофеевна? Дуняшка
уж там стол накрыла! А?.. Видишь
ли, Теодор Теодоракович, сватовство тут у нас намечалось, да… эх!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Да от большого ума не случилось!
ЧУБУКОВ. Да я тут немного
пошумел, да и он – молодец! Ну,
короче, как всегда, перестарались
– из небольшой, но хорошей затеи
– большой скандальный пшик сотворили. А она (на Настасью Тимофеевну), явившись, страшней
тигры на меня накинулась! Истиная тигра!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Анна Мартыновна, Аристарх Михайлович, пройдемте в гостиную,
посидим. Там не так жарко.
ЯТЬ. (Поднимаясь, подает
Змеюкиной руку.) Позвольте, очаровательная Анна Мартыновна,
проявить, так сказать…
ЗМЕЮКИНА. Ти-ти-ти, та-тата? (И задышала в нос.) Ах, как это
тонко… Проявляйте, проявляйте…
ЧУБУКОВ (Теодоракосу). А
вот в Греции есть тигры?
ТЕОДОРАКОС. Тигры?.. Есть…
ЧУБУКОВ. И львы есть?
ТЕОДОРАКОС. И львы… Это в
России ницего нету, а в Греции всё
есть.
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Господи! Да должно же чего-то у
вас не быть?
ТЕОДОРАКОС. В Греции все
есть…
ЧУБУКОВ. Значит, и воровство, и жульничество тоже есть?
ТЕОДОРАКОС. Цто?.. Не-е-ет,
этого нет! Этой дури нет.
ЧУБУКОВ. А я вот не верю!..
Власть-то у вас там есть?
ТЕОДОРАКОС. Власть? Есть.
ЧУБУКОВ. Чиновничья братия
есть?
ТЕОДОРАКОС. Есть…
ЧУБУКОВ. Значит и воровство,
и казнократство, и взяточничество
должно быть!
ТЕОДОРАКОС. Зацем? Этого
нет!
ЧУБУКОВ. Сочувствую!.. Воровства нет! Как же вы там живете? Чем же вы там занимаетесь?
Недоумева-а-а-аю… Пойдемте в
гостиную, выпьем за необразованный греческий народ!

ЯТЬ. Да, Степан Степаныч,
нынче чтобы правильно украсть,
неприменно надо образование
иметь. Необразованный, он как?
Он украдет булку – так его и посадят. А образованный, он миллион
может хапнутть – и ничего! Потому как образованно украл!
Вбегает Дуняшка.
ДУНЯШКА. Идет… Не хОтел
вОзвращаться – шибкО Обидимшись и ишшО пОтОму, чтО Он в
такОм виде – штаны сушатся. А
как услышал, чтО Лужки егО, так
пОвеселел и засОбирался. А тут,
кстати, ваш братец, Анна МартынОвна, заявился, газетку стал
всем читать прО свОю славу. Так
музыканты силкОм с негО штаны
сняли и Ивана Васильевича Обрядили. Теперь знаменитОсть без
штанОв сидит в тарантасе, а Иван
Васильевич…
Монолог Дуняшки прервала
приближающаяся музыка. Лихо
играли: «Чернобровый-черноглазый, молодец удалый».
ДУНЯШКА. Во! Идут! (Опять
метнулась за мостик.)
НАТАЛЬЯ. (Всем, махая руками.) Уходите! Уходите отсюда!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Все уходим, пусть они сами тут гововорят. Все – в гостиную! Пошли,
пошли за стол. Мы ничего не знаем, ничего не видим…
ЯТЬ (Змеюкиной, направляясь во флигель). Вы слышите, как
бьется сердце телеграфиста? Тити-ти…
ЗМЕЮКИНА. Та-та-та… Нет,
не слышу, нет-нет-нет.
ЯТЬ. Сжальтесь, скажите: дада-да…
Все уходят во флигель. Оставшись одна, Наталья суетливо поправляет прическу, ворот платья. Встала, готовясь встретить Ломова. Скрывая улыбку,
торжественно входит через мостик Дуняшка.
ДУНЯШКА (невидимому еще
Ломову.) МилОсти прОсим, Иван
Васильевич. Барышня ждут вас.
Появляется Ломов. Он так же
наряден, только брюки на нем
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явно не его – велики. От смущения он прикрывается огромным
листом лопуха. Он дал знак музыкантам, и они там, за кулисами, замолчали.
ДУНЯШКА. Наталья СтепанОвна, ежели что я тама, с музыкантами. (Убегает к музыкантам.)
НАТАЛЬЯ. Иван Васильевич…
ЛОМОВ. Простите, Наталья
Степановна… я в таком виде. Хотел домой, да музыканты, канальи, уговорили – им заработок терять нет никакого резона.
НАТАЛЬЯ. Их понять можно…
Ничего, Иван Васильевич, проходите… Я рада…
ЛОМОВ. И меня поймите: мой
вид – это не от неуважения к вам,
а от случайного попадания, как вы
изволили видеть, в общество гага-га, хрю-хрю-хрю! Ха-ха-ха!
НАТАЛЬЯ. (Подходит к нему,
берет за лопух, ведет за собой.)
Ничего, ничего, не смущайтесь.
Да не цепляйтесь за свой лопух,
не стесняйтесь… И простите нас,
Иван Васильевич. Я тоже теперь
припоминаю: Воловьи Лужки в
самом деле ваши! И что это меня
заклинило?! Дурь какая-то!
ЛОМОВ. Вот именно. Я же вам
говорил!
НАТАЛЬЯ. Ваши, ваши Лужки… Садитесь… Мы были неправы…
Садятся. Пауза.
НАТАЛЬЯ. Как там погода?
ЛОМОВ. Так ведь как и тут…
парит. А вчера был дождь…
НАТАЛЬЯ. Да! А потом кончился…
ЛОМОВ. Такую лужу в овраге
налил…
НАТАЛЬЯ. Гуси загадили…
ЛОМОВ. И свиньи! От них самые чувствительные ароматы!
НАТАЛЬЯ. Вот проклятые!..
(Обмахивается лопухом.)
Опять пауза. Приоткрылась
дверь во флигель, выглядывают
Настасья Тимофеевна, Змеюкина
и Ять. Подключается Чубуков.
ЧУБУКОВ. Ну, как?
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
В полном примирении – про погоду говорят…

ЧУБУКОВ. Слава Богу!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Всё... пошло... поехало...
ЗМЕЮКИНА (Ятю). Я думаю,
отчего мне так жарко? А это вы на
меня налезаете…
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Тихо… (Закрывают дверь.)
НАТАЛЬЯ. Иван Васильевич,
а прикажите своим музыкантам,
пусть чего-то поиграют, просто
так, для слуха.
ЛОМОВ. С привеликим удовольствием для вас! (Ломов вскочил, подбежал к мостику и закричал музыкантам.) Эй, там!
Мудест! (Выбежал Модест.) Поиграйте чего-то вот Наталье Степановне для удовольствия! (Довольный, вернулся к Наталье.)
Сейчас! Эти канальи за деньги
хоть что сыграют!
Из-за кулис от музыкантов
полилась бодрая музыка: «Ах ты,
Порушка-Параня..»...
ЛОМОВ. (Подсел к Наталье.)
Вот! Извольте-с…
НАТАЛЬЯ. Как хорошо играют!.. Как душевно!.. как на Масленицу!
ЛОМОВ. Я специально их нанял, потому как они в этом деле
доки! Я, чтоб искуссно! Чтоб красиво!
НАТАЛЬЯ. Молодцы!
ЛОМОВ. Зажигательно играют! Ноги прямо сами в ход идут.
НАТАЛЬЯ. Так пойдемте! Попляшем, коль охота!
Наталья тащит Ломова за
руку, и они увлеченно приплясывают под музыку.
НАТАЛЬЯ. Как хорошо!..
ЛОМОВ. Замечательно!..
НАТАЛЬЯ. А с чего это вы,
Иван Васильевич, стали с музыкантами ездить? Что за охота –
таскать их за собой?
ЛОМОВ (с игривой загадкой).
А вот охота, Наталья Степановна,
охота!
НАТАЛЬЯ. Извините за каламбур – и на кого вы охотитесь?
ЛОМОВ. А завелась в наших
лесах бела лебедь… Кстати, об
охоте: вы слыхали, какое у меня
несчастье?
НАТАЛЬЯ. Ах! Какое?
ЛОМОВ. Мой Угадай, которого
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вы изволите знать, захромал.
НАТАЛЬЯ. Какая жалость! От
чего же?
ЛОМОВ. Не знаю… Может вывихнул, а может другие собаки покусали.
НАТАЛЬЯ. Ай-я-я-яй!
ЛОМОВ. Самая лучшая собака,
не говоря уж о деньгах! Ведь я за
него 125 рублей заплатил!
НАТАЛЬЯ. Ого!.. Переплатили,
Иван Васильевич, явно переплатили!
ЛОМОВ. Да вы что??! Собака
чудесная! Замечательная!
НАТАЛЬЯ. Папа за своего Откатая 85 рублей дал, а ведь Откатай куда лучше Угадая!
ЛОМОВ. Откатай лучше Угадая? Что вы!
НАТАЛЬЯ. Конечно лучше!
Откатай, правда, молод, еще не
опсовел, но по лапам и по розвязи
лучше его нет во всей округе.
ЛОМОВ. Но вы забываете, что
ваш Откатай подуздоват, а подуздоватая собака плоха на поимку.
НАТАЛЬЯ. Подуздоват?!
ЛОМОВ. Конечно!
НАТАЛЬЯ. Первый раз слышу.
ЛОМОВ. Уверяю вас, нижняя
челюсть короче верхней.
НАТАЛЬЯ. А вы меряли?
ЛОМОВ. Да и так видать.
НАТАЛЬЯ. Наш Откатай породистый, густопсовый, он – сын
Запрягая и Стамески, а у вашего
муругопегого до породы не доберешься!
ЛОМОВ. Что?! Да вы…
НАТАЛЬЯ. И стар, и уродлив,
как кляча!
Ломов прекратил танцевать,
бросился к мостику, кричит музыкантам.
ЛОМОВ. Музыканты, молчать!.. Молчать!.. Мудест, молчать!
Музыка умолкла, выбежал Модест.
МОДЕСТ. Да сколько можно,
барин?! Я не этот, как вы называете, а Мо-одест!!! У нас тоже гордость имеется!
ЛОМОВ. Пошли прочь! За ворота! Прочь!
МОДЕСТ. Тогда расплатитесь!
(Гордый, уходит к музыкантам.)
ЛОМОВ. Ну, мерзавцы, негодяи!
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Наталья убегает вслед за Ломовым. Тут же открывается
дверь флигеля, выскакивают Настасья Тимофеевна, Змеюкина,
Ять и смотрят за мостик, куда
убежали Ломов и Наталья.

НАТАЛЬЯ. Ну, это так… А вот
наш Откатай по всем статьям лучше вашего Угадая!
ЛОМОВ. Я вижу, Наталья Степановна, вы считаете меня за слепого или за дурачка. Да поймите,
что ваш Откатай подуздоват!
НАТАЛЬЯ. Неправда!
ЛОМОВ. Подуздоват!
НАТАЛЬЯ. Нет!
ЛОМОВ. Еще как! (Задергалось
веко.) О, опять…
НАТАЛЬЯ. Нет! Нет! Нет! Неправда! (Бьет его лопухом.)

НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Что она городит?! Что городит?!

Из флигеля выбегают Змеюкина и Ять.

В двери флигеля появился Чубуков.

ЗМЕЮКИНА. Ля-ля-ля! Ляля-ля! А где музыка? Давайте будем танцевать!
ЯТЬ. Иван Васильевич, прикажите музыку!
ЛОМОВ. Пошли к черту!
НАТАЛЬЯ. Вот, Анна Мартыновна, скажите, вы нашего Откатая видели: разве он подуздоват?
ЛОМОВ. Честно! Как незаинтересованное лицо.
ЗМЕЮКИНА. Я не разбираюсь,
я же акушерка, а не ветеринар. А
вот матушка ваша… там… говорит,
что надо бы, чтобы неприменно
был подуздоват… (Подмигивает
Наталье.) Вы меня понимаете?
НАТАЛЬЯ. Да вы что все сегодня?!
ЛОМОВ. Вот вам правда!

Ломов бросается через мостик
к музыкантам.
НАТАЛЬЯ. Не-е-ет, вы не увиливайте! Согласитесь, что Угадай
хуже нашего Откатая! Это же
всем видно!

ЧУБУКОВ. Ну, чего там?
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Да опять коса на камень! Наш Откатай, видишь ли, лучше его Угадая!
ЧУБУКОВ. Лучше! (Обернулся, кричит в гостиную.) Теодоракович, ты же видел моего Откатая?! Зверь! Тут и спорить нечего!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Замолчи! Не ори, махамет!
ЧУБУКОВ. (Рванул вперед.) Да
он же ни уха ни рыла в собаках! Да
куда ж ему против нашего Откатая?!.
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Назад! Они возвращаются! Назад!
Вместе со Змеюкиной и Ятем
затолкали Чубукова в дом, скрылись сами, закрыв дверь. По мостику возвращается разгневанная Наталья, за нею – пышущий
тепераментом Ломов.
ЛОМОВ. Мой Угадай стар? Да
я за него пяти ваших Откатаев не
возьму!
НАТАЛЬЯ. А никто и не даст за
такую клячу!
ЛОМОВ. А таких, как ваш Откатай, у каждого выжлятника –
пруд пруди! Четвертная – красная цена!
НАТАЛЬЯ. В вас, Иван Васильевич, сегодня сидит какой-то
бес противоречия. То выдумали,
что Лужки ваши, то Угадай лучше
Откатая!
ЛОМОВ. Ах! Все-таки Лужки
не мои?! Вот как?! Хорошо!
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Растерянная Наталья переводит взгляд с подмигивающей ей
Змеюкиной на подмигивающего в
тике Ломова, то обратно.
НАТАЛЬЯ. Вы что перемигиваетесь?! Сговорились? Не подуздоват! А батюшка что там говорит?
ЯТЬ. Степан Степаныч от водочки разблагоухал и входит в состояние активного беспокойства…
ЗМЕЮКИНА. Грозится за Откатая перестрелять всех из ружья.
НАТАЛЬЯ. Зовите его сюда!
Папу сюда!
Из флигеля послышались крики и какой-то грохот.
ЗМЕЮКИНА (в восторге). Ну,
началось! Аристарх Михайлович,
ти-ти-тикаем туда! Там будет самое интересное!

ЯТЬ. Там интересно, но мухи
заедают!
Змеюкина и Ять направились
во флигель, но появившаяся на мостике Дуняшка остановила их.
ДУНЯШКА. Ой! Анна МартынОвна! Там за вОрОтами ваш двОюрОдный братец… Он пО сОседям
бегал, всем прО себя газетку читал
– везде за славу егО и угОщали.
А тут музыканты ему самОгОну
налили – и, видать, хватилО! В
стОлб уперся – ОтОрвать не мОгут. НарОду сОбралОсь, и ржут,
как кОни – пОтОму как знаменитОсть стОит вот таким глаголем и
натуральнО без штанОв.
ЗМЕЮКИНА. Боже мой!..
ЯТЬ. Вот это пейзаж с натюрмортом!
ЗМЕЮКИНА. Бедный Митя!..
(Ятю.) Аристарх Михайлович,
как мужчина, как благородный человек, вы должны помочь!
ЯТЬ. Всем чем могу! Весь к вашим услугам, несравненная Анна
Мартыновна! Располагайте проводами моих чувств.
ЗМЕЮКИНА. За мной!
Змеюкина, Ять, а за ними и
Дуняшка бросились через мостик.
НАТАЛЬЯ. Я заметила: те
охотнтки больше всех спорят, которые меньше всех понимают!
ЛОМОВ. Сударыня, замолчите,
у меня сердце лопается…
НАТАЛЬЯ. Не замолчу, пока
не сознаетесь, что Откатай лучше
вашего Угадая!
ЛОМОВ. Во сто раз хуже! Чтоб
он сдох, ваш Откатай!..
НАТАЛЬЯ. А вашему дурацкому Угадаю и сдыхать не надо, он и
без того дохлый! Ему вон гусей в
луже гонять – на большее его и не
хватит!
ЛОМОВ. Что?! Наталья Степановна!..
НАТАЛЬЯ. Да, да, свиней пасти!..
В этот миг из флигеля, с ружьем в руке, вырвался Чубуков и,
захлопнув за собою дверь, стал
держать ее, чтобы оттуда никто сюда не проник. А оттуда
рвались, стучали, дергали, а голос
Настасьи Тимофеевны требовал,
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чтобы махамет незамедлительно их выпустил.
ЧУБУКОВ. Что за шум? Что за
крик?
НАТАЛЬЯ. Папа!.. Скажи этому господину!
ЛОМОВ. Степан Степаныч, поясните Наталье Степановне…
ЧУБУКОВ. Не волнуйся, Наташенька… (Ломову.) Драгоценный мой, ваш Угадай имеет свои
хорошие качества, но, красавец
мой, эта собака стара и с коротким
щипцом!
ЛОМОВ. Ка-а-ак?!
ЧУБУКОВ. С коротким щипцом!
ЛОМОВ. А припомните: в Маруськиных зеленях мой Угадай
шел с графским Размахаем ухо в
ухо, а ваш Откатай отстал на целую версту.
ЧУБУКОВ. Потому что графский доезжачий ударил его арапником.
ЛОМОВ. За дело. Все собаки,
как собаки, за лисицей бегут, а
ваш Откатай стал барана трепать!
ЧУБУКОВ. Неправда! Ударил
потому, что всем завидно на хорошую собаку смотреть! Завистники
все! И вы, сударь, не без греха! Не
можете перенести, если чья-то собака лучше вашего Угадая!
ЛОМОВ. Да чему завидовать?!
О! О! Какое сердцебиение…
НАТАЛЬЯ. Сразу сердцебиение… Да какой вы охотник? Вам на
печи тараканов давить, а не лисиц
гонять!
ЧУБУКОВ. Вот именно! И добро бы охотился, а то так… ездит
только чужим собакам мешать да
спорить.
ЛОМОВ. А вы на охоту ездите
затем, чтобы к графу примазаться!
ЧУБУКОВ. Что-с?!
ЛОМОВ. И всем это видно! Вы
– интриган!
ЧУБУКОВ. Я интриган?
ЛОМОВ. Интриган!
ЧУБУКОВ. Молчать! Мальчишка! Щенок!
ЛОМОВ. Старая крыса! Иезуит!
ЧУБУКОВ. Замолчи, а то подстрелю, как куропатку! Свистун!
ЛОМОВ. Всем известно, что
ваша супруга по пятницам вас
бьет!
ЧУБУКОВ. А тебя твоя дворня
ни во что ни ставит!

ЛОМОВ. Иезуи-и-ит! Старый
пьяница!
ЧУБУКОВ. Убью-ю-ю!!!
Чубуков отпустил дверь и
двинулся с ружьем на Ломова. Из
флигеля выскочили Настасья Тимофеевна и Теодоракос.
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Что ты делаешь, махамет?!
Она всем своим телом навалилась на мужа, перекрывая так от
него Ломова.
НАТАЛЬЯ. А Лужки наши и
Откатай лучше Угадая!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Иван Васильевич, не верьте! Лужки ваши и Угадай ваш лучше Откатая!
ЛОМОВ. (В отчаянии ретируется, желая уйти.) Да чтоб он
сдох ваш Откатай!
В это время через мостик вбежала Змеюкина, а за нею Дуняшка.
ЗМЕЮКИНА. Господа! Господа! Мой кузен Митенька…
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Да чтоб он провалился! Не до него!
Аннушка подтверди, что Лужки
вот его! Теодор Теодоракович, и
вы тоже! Дуняшка…
ЗМЕЮКИН (Ломову). Кончно,
конечно, ваши!
ДУНЯШКА. Лужки ваши!
Ваши!
НАТАЛЬЯ. Врут! Врут! Всё
врут!
ТЕОДОРАКОС
(Чубукову).
Степан Степаныч, поимей разум.
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
И Угадай лучше Откатая!
ЗМЕЮКИНА и ДУНЯШКА.
Лучше! Лучше!
НАТАЛЬЯ. Бессовестно врут!
ЛОМОВ. А-а-а, не нравится
правду слушать?! Лицемеры!!!
ЧУБУКОВ.
Что?!
Щенок!..
Убью!
Чубуков не мог прорваться
сквозь заслон Настасьи Тимофеевны и, находясь вне себя от гнева,
бабахнул из ружья вверх в сторону Ломова. Визг. Вопли. Женщины
посыпались на пол. Ломов, стоявший спиной к ограде, перевалился через нее наружу, только ноги
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мелькнули. Теодоракос бросился к
Чубукову.
ТЕОДОРАКОС. Степан Степаныч, это зацем?.. Я не понимаю…
Давай лецить нервы? (Отобрал
у Чубукова ружье, передал подоспевшей Дуняшке.) Поедем в
больницьку, ляжем на коецьку –
будет хорошо-о-о!
ЧУБУКОВ. (Будто отрезвел
после выстрела.) Боже мой, что
я творю?.. Сам не ведаю… Ой, мне
дурно…
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА
(поднимаясь с пола). Провались
твой Откатай! Из-за него и свадьбы никакой не будет. Соображай,
прорва!
ЧУБУКОВ. Точно… прорва!..
Махамет!.. Где он? Иван Васильевич, голуба моя… Где он?
В это время завизжала Змеюкина, глядя за ограду и тыча
туда пальцем. К ней подбежала
Наталья и, увидев там безжизненное тело Ломова, закричала.
НАТАЛЬЯ. А-а-а-а!!!... Папа!..
Папа, ты убил его!
ЧУБУКОВ. Я… убил… осподи…
Чубуков стал терять сознание. Теодоракос и Дуняшка подхватили его под руки и повели во
флигель.
НАТАЛЬЯ. (Над телом Ломова.) Ужас!.. Доктора! Скорее доктора! Папа застрелил его!.. (Заметалась по поляне.)
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Господи!.. Какое несчастье! Какое горе!.. Убил! Убил!.. Сыграли
свадьбу!.. В острог, на каторгу теперь сыграешь! Махамет!.. Выдали, называется, дочку замуж…
НАТАЛЬЯ. Анна Мартыновна,
что же вы стоите? Сделайте чтонибудь, вы же медик!
ЗМЕЮКИНА. Роды, что ли, от
него принять?.. Убили, так вызывайте катафалку.
Однако осторожно подошла к
мертвому Ломову, с интересом
присматривается.
НАСТАСЬЯ
ТИМОФЕЕВНА (причитая). А какой человек
был?! Обходительный, добрый!
(Упала в кресло.)
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НАТАЛЬЯ. (Ревет.) Перестаньте, маменька…
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Очень правильный, настоящий
был жених…
ЗМЕЮКИНА. Странно… на что
это он мне так нахально намекает?
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Кто намекает? Как?
ЗМЕЮКИНА. Да этот труп мне
подмигивает, будто я ему какаянибудь с панели! Хам! Бесстыдник!
Наталья и Настасья Тимофеевна бросились к лежащему Ломову.
НАТАЛЬЯ.
Подмигивает?!.
Подмигивает… Живой!.. Он живой!
Маменька, он глаза открывает…
Иван Васильевич!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Миленький! (Помогает Ломову
подняться.) Поднимайтесь, поднимайтесь…
Опаньки, опаньки… Вот так,
вот так… Вот мы и на ножках! Вот
и молодец! Красавец наш… Слава
Богу, пулька нас миновала…
ЛОМОВ.
(В
прострации.)
Что?.. Ничего не понимаю… Что
случилось? Что тут было?
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Да как же?! Такая радость! Такое
счастье! А вы не помните?
Ломов покачал головой.
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Ну как же?! Вы приехали к нам
и сделали Наташе предложение!
Она согласилась! И все мы согласны! Такая радость!
ЛОМОВ. Да? Ничего не помню…
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Нет уж, нет уж, от своих слов не
отступайтесь! Сделали предложение! Мы согласились! И Анна
Мартыновна присутствовала, подтверждает.
ЗМЕЮКИНА. Все слышали!
Да, да, да!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА (к
появившейся в дверях флигеля Дуняшке). Дуняшка, икону! Скорее…
ЛОМОВ. Предложение… согласие… ничего не понимаю… как?..
Но счастлив, безмерно счастлив…
Наталья Степановна…
Настасья Тимофеевна соединила руки Натальи и Ломова.
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НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Она еще как согласна! Последние
дни только и вздыхала: «Вот приехал бы Иван Васильевич, да сделал бы мне предложение, так я бы
тут же и согласилась!»
НАТАЛЬЯ. Маменька, что вы
мелете?
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Вот, тоже ничего не помнит…
(Приняла от прибежавшей Дуняшки икону.) Благословляю вас,
дети мои! Будте счастливы! А теперь поцелуйтесь.
ЛОМОВ. (Все еще толком не
пришел в себя.) А?.. Что?.. Ну, да…
Необычайно счастлив…
Дуняшка выбежала на мостик,
махнула музыкантам и там заиграли: «Ах, ты, душечка, красна
девица…»
ДУНЯШКА. ВОт радОстнОтО! Я сейчас Степана Степаныча
пОзОву!
Дуняшка убежала во флигель.
ЗМЕЮКИНА. Иван Васильевич, ну что же вы?.. Обнимите же
невесту! Да целуйте же ее, целуйте!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Уже можно! Можно!
Но Ломов лишь блаженно улыбался и подмигивал Наталье правым глазом. Тогда Наталья сама
схватила его, притянула к себе и
впилась в его губы долгим поцлуем.
Настасья Тимофеевна и Змеюкина зааплодировали, восторженно
закричали, а Змеюкина, наблюдая
за затянувшимся поцелуем, томно заизгибалась всем телом, прикрыла глаза и шумно задышала.
ЗМЕЮКИНА. Так его… так…
еще… еще… Ну где же Ять?..
Настасья Тимофеевна оттащила Змеюкину от целующихся.
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Отойдем, Аннушка… Слава Богу,
все сладилось!
ЗМЕЮКИНА.
Поздравляю,
Настасья Тимофеевна! Наконецто, свершилось! Да еще с таким
романтизмом… и без намечавшейся драки…

Но тут во флигеле раздался
грохот и рев Чубукова. Распахнулась дверь, выбежал перепуганный
Теодоракос, а за ним, закатывая
рукава, Чубуков.
ТЕОДОРАКОС. Зацем, Степан
Степаныць?.. Цто такое? При цем
тут моя морда?
ЧУБУКОВ. Стой, грека через
реку!.. Раззудись, плечо!..
Присутствующие шарахнулись в разные стороны. Теодоракос метнулся туда, сюда, Чубуков за ним. Теодоракос выскочил в
сад и скрылся в его глубине – Чубуков за ним.
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Что такое опять?
ДУНЯШКА. ЭтО Степан Степаныч От радОсти! Как узнал,
чтО Иван Васильевич живОй, так
и взвеселился! ДОктОр ему все,
мОл, лечиться вам надО, а Степан
Степанович ему: «Ты чегО этО всю
рассейскую нацию в бОльные зачисляешь? А ну, давай, грека через реку, пО-нашему, по-русски
пОдеремся, кОсточки разОмнем
– там и станет ясно, ктО из нас
бОльнОй, а ктО здОрОвый?! А
грек не пОнимает, зачем нужнО
драться. Ну и началОсь у них!..
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Только б не зашиб сгоряча, а так,
пусть погоняет – засиделись! Эй,
Дуняша, а принеси-ка нам шампанского! У нас нынче праздник!
В это время на мостике появился Ять.
ЯТЬ (в сторону Змеюкиной).
Ти-ти-ти, та-та-та, ти-ти-ти!..
ЗМЕЮКИНА (в ответ). Та-та,
ти-ти, та-та! Ну где вы так долго,
несчастный? (Подбежала к нему.)
Как там?
ЯТЬ. Теперь ваш кузен, несравненная Анна Мартыновна, действительно стал знаменитым… на
всю округу. Такого еще не бывало
и даже в Греции!.. Пять человек не
могли оторвать Митеньку от фонарного столба! Выворотили! Вместе со столбом уложили Митеньку
в тарантас, прикрыли голые ноги
попонкой и повезли в город в газету, как факт необычности!
ЗМЕЮКИНА. А здесь у нас
радостное событие: Наталья Сте-

ВЕСИ ¹ 9 СПЕЦВЫПУСК 2019

пановна выходит замуж за Ивана Васильевича! Вон, посмотрите, они до сих пор целуются! Ав..!
Дайте мне атмосферы!
ЯТЬ. Извольте, несравненная!
По пороводам чувств: ти-ти-ти…
ЗМЕЮКИНА. Да сколько можно титикать? Вы руками действуйте, необразованный мой! (Схватила его и целует.)
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Аристарх Михайлович, вы там
живы?.. Поспособствуйте: нам бы
на свадьбу да генерала бы какого
зазвать! А?
ДУНЯШКА. (Подошла с шампанским на подносе.) Ух ты! ВОт
этО да! Свадьба с генералОм!
ЯТЬ
(отдыхиваясь
после
страстного поцелуя Змеюкиной).
…Есть подходящий! При орденах
и крестах, при ленте и со шрамами! Не генерал, а картина художника Верещагина «Апофеоз вой
ны»! Служит в той же коллегии,
что и ваш кузен, Анна Мартыновна! Попросите Митеньку и он вам
этого генерала и доставит!
В это время за их спинами из
сада появились Чубуков и Теодоракос. Идут, обнявшись.
ЧУБУКОВ. Да не какого-нибудь, а самого генерала Скобелева позовем! Или Бакланова! Вся
Россия узнает, как отставной ротмистр Чубуков дочь замуж выдавал!
ЛОМОВ. Стоп! Стоп все! Замерли…
Все присутствующие застыли в тех позах, в которых их застала команда Ломова. Сам же
Ломов вышел на авансцену и обратился к зрителям.
ЛОМОВ. Все слышали? Нет,
скажите, вы слышали, что тут
было сказано?.. А теперь посмотрим, что было на свадьбе.
Заиграла свадебная музыка.
Ломов с Натальей сели, как жених
и невеста, а за их спинами встали
все присутствующие, приплясывают и в такт музыке выпивают
и кричат: «Горько!»
НАТАЛЬЯ. Ну уж сейчас, Ванечка, согласись – всё же Угадай
хуже Откатая.

ЛОМОВ. Лучше.
НАТАЛЬЯ. Хуже. Я тебе докажу – у нас будет время.
ЛОМОВ. Лучше. Это я докажу!
Кстати… (К Чубукову и Настасье
Тимофеевне.) Маменька, батюшка!
Что ж это такое?! Обещали генерала, а где он? Где ваш Скобелев?!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Я не виновата. Митенька Кулдаров обещал привести, я и 25 рублей ему для генерала дала, а их
нет! Да и зачем вам генерал, и без
него хорошо гуляем!
ЛОМОВ. Здраствуйте! Зачем?..
Свадьба с генералом это – ого-го!
Все узнают! О! Это тот самый Ломов, у которого на свадьбе был генерал!.. Подавайте обещанное!
ЧУБУКОВ. Лапуля моя! Цыпа!
Киса! Абструкция вышла… Похоже, Митька Кулдаров 25 рублей
пропил и опять под какую-нибудь
телегу попал – понравилось знаменитым быть. Будь выше, любимец мой! Залезь на колокольню и с
высоты наделай ему прямо на его
генеральское высокоблагородие!
НАТАЛЬЯ. Мама! Придерживайте папу, а то опять…
ЧУБУКОВ. А чего?! Я своего
любимого зятя в беде не оставлю –
сейчас вместе на колокольню, и…
Теодоракович, ты как? Полезишь
с нами третим? (Целует Теодоракоса.)
ТЕОДОРАКОС. Цто такое? Не
понимаю. Зацем колокольня?
ЧУБУКОВ. Зятю помочь…
Кстати, знакомься: мой зять – Ломов!
ТЕОДОРАКОС. Опять? Уже
цетыре раза знакомил.
ЛОМОВ. Степан Степаныч! Где
генерал? Ведь обещали же!
ЧУБУКОВ. Виноваты! Нету…
А мы вам возместим. Взамен чтонибудь подарим! Чтоб без обиды!
НАСТАСЬЯ ТИМОФЕЕВНА.
Конечно-конечно! Подарим.
ЛОМОВ (одобрительно переглянувшись с Натальей). Это тогда другое дело… если возместите.
ЧУБУКОВ. Мы вам, дорогие
деточки, Ванечка, Наташенька, за
отсутствие этого проклятого генерала, добавим к приданому еще и
Воловьи Лужки!
ЛОМОВ. Что?! Да Лужки и так
мои!
ЧУБУКОВ. Теперь твои! Я и не
спорю!
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Поднялся шум. Ломов протестовал, Наталья его поддерживала. Кричали что-то Чубуков
и Настасья Тимофеевна. Ломов в
отстаивании своих прав, начал
тузить тестя, так, как кодато тот тузил его. Подключились к ссоре Змеюкина с Ятем.
Вся свадьба, скандаля, скрылась
в глубине сада. Остались только
Дуняшка и Теодоракос. Где-то в
саду дворовые девки красиво (раздольно) запели: «Ах, ты, поле мое,
поле чистое…» Теодоракос сидел
в задумчивости, Дуняшка смотрела в глубину сада.
ДУНЯШКА. Во, тузят друг
друга!..
Через мостик, со скрипкой в
руках, вбегает Модест.
МОДЕСТ. О!.. А где все?
ДУНЯШКА. А вона-там дерутся.
МОДЕСТ. (Кричит в глубину
сада.) Барин!.. Так играть, али уже
не играть? Расплатились бы тады!
Ба-а-ари-и-и-ин!.. (Убегает в сад.)
ДУНЯШКА (смотрит в сад).
О! А уже и целуются…
ТЕОДОРАКОС. Рассея… Страна непредсказуемых контрастов…
Народ – неразгаданная загадка…
В Греции всё на месте, всё понятно, а здесь – всё вверх ногами наоборот!
ДУНЯШКА. Вестимо! От тОгОтО мы и не греки.
Из глубины сада выходят действующие лица. Чубуков и Ломов идут по-родственному обнявшись. Другие, молчаливые и
строгие, словно просветленные
набравшей силу песней. Все выходят на авнсцену и застывают,
дослушав песню.
Секунда молчания, Модест замахал руками за кулисы, давая
знак музыкантам, и грянула плясовая музыка. Все присутствующие, забыв о раздорах, пустились
в пляс. На этом и закончится это
представление.
КОНЕЦ
В
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ДАНИЛОВ ЦВЕТОК
Музыкальная феерия по сказам П.П.Бажова
(для детей и взрослых)

Александр ДРАТ
Российская Федерация
(г. Екатеринбург).

Действующие лица:
ДАНИЛА (актеры 2 возрастов:
Данила-подросток, Данила-юноша),
КАТЕРИНА,
МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА,
МАСТЕР ПРОКОПЬИЧ,
БАРИН ТУРЧАНИНОВ,
ПРИКАЗЧИК ПАРОТЯ,
ДЕД СЛЫШКО,
БАБКА ВИХОРИХА,
СТАРЫЙ ПАСТУХ,
«ГОЛОС» ТОЛПЫ (одно лицо
или несколько лиц: сначала –
тени, затем – зримые фигуры),
«Холостяжник»: 4 девушки, 4
парня (народники),
Массовые сцены (балет): «вой
ско» Хозяйки (змейки, ящерки),
свита Хозяйки (драгоценные минералы и металлы), подмастерья,
работный люд (завод).
ПРОЛОГ
На закрытом занавесе в исполнении оркестра звучит увертюра (сюита): «Великая кладовая.
Сказ о земле Уральской». Данная
увертюра, как представляется, состоит из трех частей, а
именно: из плавной, широкой,
величественной – начальной; из
импульсивной, насыщенной, даже
несколько драматической – второй; и из вновь лирической негромкой, но с явно выраженным,
субъективным,
«минорным»,
ностальгическим «акцентом», –
третьей. Именно на фоне этой
последней части сюиты и вступает речитативом, обращаясь к
зрителю, дед Слышко.
ДЕД СЛЫШКО (за сценой). Это
еще, СЛЫШ-КО, в те годы было,
когда тут стары люди жили. На
том, значит, пласту, где поддёрново золото теперь находят… Золота
этого, кразелитов, меди… – полно́
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было. Бери, сколько хочешь. Ну,
только стары люди к этому не
свычны были. На что им? Кразелитами хоть ребятишки играли,
а в золоте никто и вовсе толку не
знал. Крупинки желтеньки, а куда
их? Самородок фунтов несколько, а то и полпуда тянет, – лежит,
примерно, на тропке, и никто не
подберет. А кому помешал, так
тот его сопнет в сторону – только
и заботы… Э-эх… А то еще такая,
СЛЫШ-КО, история была. С Данилкой Недокормышем да Медной горы Хозяйкой. Оба-двое были
мастера-умельцы… Только всяк
на свой лад… Расскажу, пожалуй.
Слушайте. Ваше дело другое – вы
молоденьки. Может, и посчастливит – доживете до той поры, когда
отымут, СЛЫШ-КО, обратно люди
у золота его силу. Мастерство наперед ставить станут… Так-то. Не
простой это сказ. Шевелить надо
умишком-то, – что к чему…
Все это дед рассказывает ровно, почти без выражения. Наложением на его речитатив начинает звучать в рожке тема Данилы
(нежная, еще неуверенная). Снимается свет, раздвигается занавес
– в синем мареве, где угадывается
взгорок, каменные глыбы, деревья,
в неярком световом пятне сидит
Данила-подросток и играет на
рожке. А над ним, то появляясь,
то исчезая в пульсирующем свете, возникает сначала силуэтом,
а затем прорисовывается в деталях фигура Хозяйки Медной горы,
жадно слушающей, физически тянущейся к Даниле, и – как фантом,
как мечта – возникает ОН: ЦВЕТОК. Возникает перед Данилой,
впереди, сбоку, и Данила, еще не понимающий, что же его манит, завороженно идет за ним.
Завершается звучание музыкального пролога (сюиты).
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Полный свет на сцену. Ясно
виден каменный пригорок с перелеском.
Лето. Солнечно. Рябиновый
зеленый куст. Впрочем, детали
не важны, важен образ могучего,
всюду присутствующего Камня.
Появляется барин Турчанинов.
Песня Турчанинова.
Мы, Турчаниновы, – великий род!
Тут, на Сысерти, есть у нас завод,
Где Малахитова стоит гора,
Где служат верные нам мастера...
Да будет так и впредь, как было встарь!
Я здесь для каждого – и Бог, и царь.
Клясть не пристало мне житье-бытье...
Зовусь я барином. Здесь все – мое,
мое,
мое!
Я – барин. Хозяин – барин!
Мы, Турчаниновы, – круты́ вельми́!
Вряд ли, Демидовым уступим мы,
И уважают нас совсем не вдруг
Сам Государь и весь Санкт-Петербург!
Да будет так и впредь, как было встарь!
Я здесь для каждого – и Бог, и царь.
Клясть не пристало мне житье-бытье…
Зовусь я барином. Здесь все – мое,
мое,
мое!
Я – барин. Хозяин-барин!

ТУРЧАНИНОВ. Эй, Паротя!
(Появляется приказчик Паротя,
грозящий кому-то кнутом.) Ну,
сказывай. Ладится ли в Гумешках
выучка по каменному делу?
ПАРОТЯ. Нет, барин... Считай,
всех заводских парнишек перебрали, а Прокопьич кочевряжится. То ему не так, это – не этак…
Все у него с рывка, да с толчка. Насадит по всей голове шишек, уши
чуть не оборвет – да и гонит вон.
Других ему подавай! Что и делать
– не знаю…
ТУРЧАНИНОВ. Ищи, приказчик, ищи... Прокопьич у нас мастер известный. Первый по камню! Лучше его никто не может. А
поскольку сам в пожилых годах
– надобно найти замену: пущай
переймет все до тонкости!
ПАРОТЯ. Понимаю я, барин.
Но...
ТУРЧАНИНОВ. Что, «но»?! Заказано тебе ублаготворить Прокопьича – сделай по-моему! Не то с
самого спрошу по всей строгости.
Понятно?

ПАРОТЯ. Как не понять...
ТУРЧАНИНОВ. То-то же!.. И
– не мешкай. Мало ли что с мастером. Изработанный он уже,
сам знаешь. Нездорово это дело,
с малахитом-то. Отрава чистая...
Так что – ищи!
ПАРОТЯ. Слушаюсь...
ТУРЧАНИНОВ. Смотри у
меня! (Грозит пальцем и уходит.)
ПАРОТЯ (оставшись один).
Эх, барин, барин... Тебе хорошо.
Ты – Турчанинов! Сказал – пошел
себе. «Ищи»... Ищи-свищи... Где я
тебе сыщу? Знать бы еще, кого сыскать требуется... Первый он, видишь ли, твой Прокопьич! Выпороть бы как следует этого первого...
Прямо руки чешутся.
1-я песня Пароти
(начало)
В нашем заводе меня все Паротей зовут...
Всё потому, что мой главный
помощничек – кнут!
Я его, можно сказать, даже боготворю!
Битым бывал я и сам. Знаю, –
что говорю.
Всякого, кто не послушен, –
чтоб дух побороть, –
Самое верное средство – почаще пороть,
Па-а-роть!
Па-а-роть!

Уходит.
СТАРЫЙ ПАСТУХ (за сценой).
Данилко!.. Дани-ил-ко-о!.. (Появляясь.) Эй, недокормыш! Где ты
опять запропал? Иди сюда, блаженный! (Прислушивается.) Вот
скажу Пароте... Не надобно мне таких подпасков!
Песня старого пастуха
Чужих я коров год за годом пасу.
Свой жизненный крест терпеливо несу,
Ничуть на судьбу не пеняю...
Куда ни посмотришь – кругом красота!
Живем! Остальное – сует суета...
Я – старый пастух. И я знаю...
Я – старый пастух. И я знаю...
Мне лишь бы опять до зимы дотянуть...
Мне лишь бы буренкам в глаза заглянуть
Опять – по зеленому маю!
«Свое» и «чужое» – пустые слова...
Пришли – однова! И уйдем – однова...
Я – старый пастух. И я знаю...
Я – старый пастух. И я знаю...

Выходит Данила с кнутом через плечо. В руках – рожок.
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ПАСТУХ. Что только у тебя,
Данилко, на уме? Куда это годится? Кричу тебе, кричу, а ты и ухом
не ведешь. Погубишь ты себя, сироту, да и мою старую спину под
бой подведешь...
ДАНИЛА. Да засмотрелся маленько... Букашка по листочку
ползла. Сама сизенька, а из-под
крылышек у нее желтенько выглядывает. А лист-от широконький... По краям зубчики, вроде
оборочки выгнуты, потемнее показывает, а середка зеленая-презеленая, ровно ее сейчас выкрасили.
А букашка-то и ползет...
ПАСТУХ. Ну, не дурак ли ты,
Данилко? Твое ли дело букашек
разбирать? Ползет она – и ползи,
а твое дело за коровами глядеть.
Когда только угомонишься? Мало
– из барского дома в шею поперли? Не вышло из тебя путного
слуги. Такое местечко сытное проворонил! Другие парнишки на подобных работах вьюнами вьются.
Чуть что – навытяжку: чего прикажете? А ты... (Машет рукой.)
ДАНИЛА (задумчиво, вспомнив). Да... Картины там дивные в
комнатах... Украшения чудные,
узоры на стенах...
ПАСТУХ. Ну, блаженный и
есть! (Пауза.) Ладно. Гляди за стадом, а я в лог схожу, сено погляжу.
ДАНИЛА. Ладно...
Пастух уходит. Данила опять
начинает наигрывать на рожке. С
другой стороны – к камню – тихо
выходит Хозяйка. Ее сопровождает «войско» – ящерки и змейки, разные, яркие. Увлеченно играющий на
рожке Данила за своей спиной их не
замечает. Рожок набирает силу...
Хореографический номер: «Юркое войско Хозяйки» (детская хореография). В музыке и танце
– инструментально и пластически выраженная, игривая характеристика групп (ящерки, змейки) и объединяющий эти группы
красочный общий «хоровод».
Данила заканчивает играть,
замечает Хозяйку.
ДАНИЛА (испуганно). Ой! (Пауза. Смотрят друг на друга.)
ХОЗЯЙКА. Ты что же это, Данила, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд деньги берут. (Смеется.) Иди-ка поближе.
Поговорим маленько.
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ДАНИЛА (взяв себя в руки).
Некогда мне с тобой разговаривать. Без того забот хватает. Вон,
коров смотреть надобно...
ХОЗЯЙКА. Будет тебе наигрыш вести! Иди, говорю, дело
есть.
Данила приближается. Его обступают ящерки-змейки.
ХОЗЯЙКА. Не расступи мое
войско. Ты вон, какой статный
уже, а они у меня маленьки... (Хлопает в ладоши. Ящерки расходятся в стороны, давая Даниле
дорогу. Хозяйка смотрит на Данилу, он – на Хозяйку.)
ХОЗЯЙКА (смеясь и играя косой). Ну, теперь признал меня, Данилушка?
ДАНИЛА. Хозяйка, никак...
Малахитница...
ХОЗЯЙКА. Слыхал, значит.
ДАНИЛА. Слыхал...
ХОЗЯЙКА. Ну и как? Хороша
я?
ДАНИЛА (в смущении). Ничё,
вроде...
ХОЗЯЙКА (смеясь). Мал ты
еще, видать... (Делает шаг к нему,
Данила отступает.) Да не пужайся ты. Худого тебе не сделаю.
ДАНИЛА. Вот еще! Кого мне
бояться? Пужаный я уже...
ХОЗЯЙКА. Вот и ладно. Мне
как раз такого и надо, который никого не боится. И который...
Она не договаривает. Слышится рев коровьего стада, крики. Хозяйка Медной горы и ее
«войско» исчезают.
ХОЗЯЙКА (на прощание, приложив палец к губам). Тс-с... Мы
еще с тобой увидимся, Данила. До
скорой встречи!..
ПАСТУХ (вбегая). Ой-е-ей!
Беда! Коровы в топь ушли!.. Как
же ты смотрел? Как допустил?
Ой-е-ей! Пропали мы, Данила!
Пропали-и!
Пастух бросается в сторону. Данила устремляется за ним
вслед...
Крик Пароти: «Пороть!.. Пороть!!!» Затемнение...
Музыкальный всплеск, как
стон. Затем – слышатся звуки
плети (силуэтная пантомима)
и речитативом – «Голос» толпы
(1-я песня), из которого выделяется вторая тема Пароти, а затем окончание первой.
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Песня «Голоса» толпы
(начало)
Ты высунулся парень, как сказать…
И следует – спесивца наказать
За то, что хочет жить сам по себе!
За наглый вызов, брошенный толпе!
За этот голос,
Отдельный голос!
Иди со всеми!.. Тоже мне, – герой!
Поглубже в землю гонор свой зарой…
Сопи втихую, мненье затая…
Ведь ты – такой же, в общем-то, как я,
Ты – тоже голос,
Всего лишь голос!

Вторая песня Пароти
Хоть плачь, хоть не плачь –
Наказуемы вины...
Я – как мастер кнута! –
Распишу ваши спины!
Разукрашу! Разрисую!
Ох, распишу ваши спины!
Распишу, ох, распишу,
Ох, распишу ваши спины!

ду, молчуна! Дашь голос. Дашь!»...
Дрожит весь, слезы каплют, а
молчит! Чуть губенку-то не откусил, а укрепился... Так и сомлел,
словечка от него не слыхали!
ТУРЧАНИНОВ. Надо ж... Какой еще терпеливый выискался!
(Задумывается. Потом как бы
про себя.) Во! Коли живой останется, знаю, куда его поставить.
Самая там по нему работа!
Затемнение... Стук молотка.
Звук пилы, которой распиливают малахит...
Жилище-мастерская Прокопьича. В избе – сам Прокопьич,
приказчик Паротя и Подмастерья, которые на контрасте с
Прокопьичем танцуют – не то
кадриль, не то пародию на мастера. Короче, – стараются угодить Пароте.
ПРОКОПЬИЧ (песня).

Первая песня Пароти
(окончание)
Да, я – Паротя! И есть у Пароти мечта…
Я уважаю великую силу кнута!
Кнут – это лекарь от скуки
и мыслей дурных.
Вылечит всех! И не надо снадобий иных.
Что – человечишко? Тьфу!
По природе он – скот…
Дали бы право – я высек бы целый народ!
Па-ароть!
Па-ароть!

Тени порки на заднике
Заканчивается песня. На авансцене – Паротя и Турчанинов.
ТУРЧАНИНОВ. Ну и как?
Всыпал нерадивым?
ПАРОТЯ (с удовольствием).
По первое число! Сперва старика
растянул. Визжал – как резаный!..
Потом – Данилку. «Кажи спину»,
– говорю. Кажет. Ложится на лавку. Сам... Гляжу на него – худой
да тощий. «Экой-то, – думаю, – с
одного разу сомлеет, а то и вовсе
душу выпустит...»
ТУРЧАНИНОВ. Ага. И чего же
он?
ПАРОТЯ (с досадой). Ну, ударил я все-таки – не пожалел, а он
молчит. Я его вдругорядь – молчит. В третьи – молчит! Обозлился
я. Давай полосать со всего плеча.
Кричу сам: «Я тебя, мол, дове-

Мастерство – персональная штука!
Мастерство не купить за пятак.
Впрок не всякому будет наука,
Не из каждого выйдет мастак!

ПАРОТЯ. Снова тебе ученик не
хорош?
ПРОКОПЬИЧ.
– Дай мне другого. Этот не гож!
(Шлепает ученика по затылку.)
Вроде, старается. А дело – нейдет!
Глаз – не способный!
Рука – не несет!
Толку не будет,
Проку не выйдет!

ПАРОТЯ (на проигрыше речитативом). Ну, отчего же? Такой
ладненький, такой крепенький!
(Выталкивает за дверь ученика.)
ПРОКОПЬИЧ.
Чтоб действительно мастером зваться,
И чтоб стать настоящим творцом,
Не заслуга – родиться красавцем,
Выйти статью и выйти лицом!

ПАРОТЯ (хлопая руками по бокам). Снова тебе ученик не хорош!
ПРОКОПЬИЧ:
– Дай мне другого. Этот – не гож!
Вроде, старается. А дело – нейдет!
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Глаз – неспособный,
Рука – не несет!
Толку не будет,
Проку не выйдет!

Шлепает ученика и отталкивает к Пароте.
Проигрыш.
ПАРОТЯ (речитативом). Сколь
ко можно?! Считай, сотню подмастерий перебрали... (Выталкивает ученика за дверь.)
ПРОКОПЬИЧ.
Грош цена всем твоим подмастерьям!
Нужен тот, кто поймет малахит,
Кто живинку подарит издельям
И душой ремесло окрылит!

ПАРОТЯ (сквозь зубы). Снова
тебе ученик не хорош...
ПРОКОПЬИЧ.
Дай мне другого. Этот – не гож!
Вроде, старается. А дело – нейдет!
Глаз – неспособный,
Рука – не несет!
Толку не будет,
Проку не выйдет!

ПРОКОПЬИЧ (устало). Толку
не будет... Проку не выйдет...
ПАРОТЯ. Тьфу на тебя, привереда! (Выталкивает ученика в
дверь и кричит.) Эй, блаженный,
поди сюда!
В избу входит Данила. Он еще
слаб после побоев. Стоит, покачиваясь... Прокопьич, чуть взглянув на него, натужно кашляет и
машет руками.
ПРОКОПЬИЧ. Еще такого недоставало! Здоровым парнишкам
здешняя учеба не по силам, а с
такого что взыщешь – еле живой
стоит...
ПАРОТЯ (зло, подталкивая
Данилу к Прокопьичу). Дано тебе
– учи! Не рассуждай!
ПРОКОПЬИЧ
(отворачиваясь). Не надо такого! Еще в сердцах шлепну ненароком – отвечать
придется...
ПАРОТЯ. Молча-ать! Выпорю!
(Через мгновение.) Он – этот парнишка – крепкий. Не гляди, что
жиденький...
Прокопьич молчит. Данила тем временем подходит к
станку, берет какую-то по-

делку и внимательно ее рассматривает.
ПРОКОПЬИЧ. Ну, дело ваше,
приказчик... Было бы сказано.
Буду учить, только бы к ответу не
потянули...
ПАРОТЯ (удовлетворенно). Тянуть некому. Одинокий этот парнишка. Что хочешь с ним делай!
Уразумел? (Пауза.) Так-то... Смотри у меня! (Грозит пальцем и
выходит.)
В оркестре тихо, но уже уверенно звучит тема Данилы.
ПРОКОПЬИЧ. Ты это что? Кто
тебя просил поделку в руки брать?
Что тут доглядываешь?
ДАНИЛА. На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь – узор тут, а его и
срежут.
ПРОКОПЬИЧ (срываясь на
крик). Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь.
Что ты понимать можешь?
ДАНИЛА. То и понимаю, что
эту штуку испортили...
ПРОКОПЬИЧ. Кто испортил?
А? Это ты, сопляк, мне – первому
мастеру? Да я тебе счас порчу покажу – жив не будешь! (Суетится, пытается что-то найти,
чем ударить Данилу. Не находит
ничего подходящего. Замахивается кулаком, но ударить не решается. Заходится от кашля...
Данила кладет поделку на место.
Отходит. Прокопьич берет поделку-досочку.)
ПРОКОПЬИЧ (другим тоном).
Ну-ка, мастер явленный, покажи,
как по-твоему сделать?
ДАНИЛА (подойдя). На первый взгляд – как бы красиво. А
можно и лучшего узора добиться...
Токо пустить досочку поуже, по
чистому кромку отбить. А вот тут,
сверху, плетешок малый оставить...
ПРОКОПЬИЧ. Ну-ну... Как же!
Накопил – не просыпь! Много ты
понимаешь! (Покрякивая, хмурится.) Ты хоть чей, такой ученый?
ДАНИЛА. Да так... ничей. Сам
по себе. Матушки не помню. Про
батюшку и вовсе не знаю, кто
был... Кличут Данилкой Недокормышем. В господней дворне
прошлым годом был – за любопытство к красотам тамошним
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прогнали. Этим летом с коровьим
стадом ходил, на цветки залюбовался, на рожке заигрался – под
бой попал...
ПРОКОПЬИЧ. Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то
задалось, а тут еще ко мне определили. У нас мастерство строгое.
Пыльное. Душное... (Пауза.) Сирота, значит. А я ить тоже одиночкой
живу... (Как бы спохватывается.)
Ну, хватит, хватит! Вишь, разговорчивый какой! Языком-то – не
руками, всяк бы робил. Целый час
лясы да балясы! Ученичок тоже...
Погляжу вот завтра, какой с тебя
толк.
Звучит широкая распевная
тема: это песня бабки Вихорихи. С ней она и входит к Прокопьичу. Данила завороженно слушает.
Песня Вихорихи
(начало)
Коли ломит кости к непогодушке,
Плеточка гульнула по спине…
Коли зазнобило от простудушки…
Коли не с чего вам худо-худушки… –
Загляните к бабушке Вихорихе,
Обратитесь, милые, ко мне!
Припев:
Травок, корешочков и цветочков
Знаю я несметное число…
Понимать в отварах и примочках –
Это тоже, тоже ремесло,
Очень непростое ремесло!

ВИХОРИХА. Доброго здоровьица, Прокопьич. Можно?
ПРОКОПЬИЧ. А-а... Входи, Вихориха. Входи, соседка. (Кашляет.)
ВИХОРИХА. Кашляешь всё?
Я вот тебе тут трав да корешков
принесла.
ПРОКОПЬИЧ. Ага.
ВИХОРИХА. Отваров попьешь
– даст Бог, полегчает...
ПРОКОПЬИЧ. Премного благодарны... А слыш-ко, Вихориха, у
тебя для него вон (кивает на Данилу)... ничего не найдется?
ВИХОРИХА. А это кто?
ПРОКОПЬИЧ. Ученичка мне
нового Паротя определил...
ВИХОРИХА (подойдя к Даниле). О-хо-хо... Кожа да кости...
(Оглядывает Данилу.) Пошто не
найдется? Поправим...
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Песня Вихорихи
(окончание)
Доброго здоровьица кладовочка
У меня имеется в избе...
Сложено в мешочках да на полочках,
Сохнет на гвоздочках да веревочках...
За такую дивную кладовочку,
Матушка-земля, поклон тебе!
Припев:
Травок, корешочков и цветочков
Знаю я несметное число...
Понимать в отварах и примочках –
Это тоже, тоже ремесло,
Очень непростое ремесло!

ДАНИЛА. А ты что, бабушка,
всякий цветок в наших местах
знаешь?
ВИХОРИХА. Хвастаться не
буду, а все будто знаю. Какие открытые...
ДАНИЛА. А разве еще не открытые бывают?
ВИХОРИХА. Есть и такие. Папору вот слыхал? Она будто цветет на Иванов день. Тот цветок
колдовской. Клады им открывают.
Для человека – вредный... Разрывтрава – воровской цветок. Поймай
его – и все тебе затворы открыты.
А то еще каменный цветок есть. В
малахитовой горе будто растет. На
змеиный праздник полную силу
имеет. Несчастный тот человек,
который каменный цветок увидит!
ДАНИЛА. Чем, бабушка, несчастный?
Прокопьич строго, предупредительно покашливает.
ВИХОРИХА (оглядываясь на
него и смутившись). А это, дитенок,
я и сама не знаю – не ведаю. Так мне
сказывали... Ну, ладно, пора мне.
ПРОКОПЬИЧ. Ступай с богом...
Ступай!
Вихориха уходит. Прокопьич
кашляет, а Данилу так и подмывает спросить.
ДАНИЛА. А ты-то, дедушко,
сам... про этот цветок?..
ПРОКОПЬИЧ (перебивая). Вот
что, парень... Ты спервоначалу мне
по хозяйству помогать будешь.
Ну, а за выучку примемся – как на
ноги твердо станешь...
ДАНИЛА. А...
ПРОКОПЬИЧ (опять перебивая). А сейчас спать ложись. Вон
тут на скамеечке...
Данила снимает лапти, кладет под голову котомку, ложится
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на скамейку и тут же засыпает,
улыбаясь. Прокопьич подходит к
станку, берет поделку, оглядывается на Данилу, качает головой.
ПРОКОПЬИЧ. Вот тебе и Недокормышек! Еще ничем ничего,
а старому мастеру указал. Ну, и
глазок. Ну, и глазок!
Песня Прокопьича
(окончание)
Мастерство – персональная штука,
Мастерство – не случайный пустяк.
Впрок не каждому будет наука:
Не приходит она просто так!

Пропевая куплет, Прокопьич
приносит подушку и тулуп. Подсовывает аккуратно подушку
Даниле под голову, накрывает
тулупом: Данила к этому времени, озябнув, свернулся калачиком... (не просыпается).
Ну, наконец-то, навроде хорош.
Ну, наконец-то, вроде бы гож.
Будем надеяться – дело пойдет...
Взглядом – способный,
Ручка – несет!
Время покажет –
Выйдет ли мастер... Тс-с-с!..

ПРОКОПЬИЧ. Ну, ладно... Поглядим. Спи-ко, глазастый! (Переносит свечу к верстаку и рассматривает поделку.)
Метроном – стук молотка.
Накоплением – сюита: «Время»
(пульс времени, удары сердца,
звон цепей, свист плетей, рост
мастерства, преодоление трудностей, стон и торжество). Хореографический номер: «Завод.
Работные люди» (импульсивная,
рубленная пластика: степ, трюки).
Финал номера – выход на
авансцену Турчанинова и Пароти.
ТУРЧАНИНОВ. Ну, сказывай,
приказчик, ладится ли на Гумешках выучка по каменному делу?
ПАРОТЯ. Кажись, заладилось,
слава Богу... С тех пор, как свел я к
Прокопьичу Данилку Недокормыша... Обождал, значит, маленько.
А потом заглянул без упрежденья и давай выученику проверку
делать. Пытал я его, пытал, потом
говорю Прокопьичу: «Этот, видно,
гож тебе пришелся?» – «Не жалу-

юсь», – отвечает Прокопьич. Это
с его-то норовом! Видно, в самом
деле, нашли замену стоящую!
ТУРЧАНИНОВ. Что ж... Так
пойдет, – глядишь этого самого
Данилу, как и Прокопьича, на оброк отпустим.
ПАРОТЯ. Смышленый! Преуспел уже немало. И прибавляет. Что ни день... А у них ведь – у
малахитчиков – дело мешкотное.
Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит... Так и вырос
за работой. Намедни зарукавкузмейку из цельного камня выточил. Любо-дорого поглядеть... Так
что могу с уверенностью заявить:
объявился у нас в Гумешках новый мастер по малахитному делу
– Данилко Недокормыш.
ТУРЧАНИНОВ.
Отрадно...
Так вот, слушай задание мое. Завези камень, какой требуется.
Распорядись станок нужный поставить-наладить. Пусть тот Прокопьича выученик Данилко сделает точеную чашу на ножке для
моего дому. Только ты гляди, чтобы Прокопьич не пособлял... Не доглядишь – с тебя взыск будет. Понятно?
ПАРОТЯ. Как не понять...
ТУРЧАНИНОВ. Смотри у меня
ужо! (Грозит пальцем и уходит.)
Эхо повторяет слова: «Смотри у меня ужо, смотри у меня
ужо…», – а фигуры растворяются. Стук молотка... Свет... А
в избе-мастерской Прокопьича
у станка – взрослый Данила: кудри, сапоги, расшитая рубаха...
Стоит с молотком-балодкой перед почти готовой чашей. Сильно
звучит музыкальная тема Данилы-мастера: упруго, уверенно.
ПРОКОПЬИЧ. Ты гляди, не торопись, Данилушко. Работа, считай, готова, а и полсрока отведенного не прошло... Не оказывай себя.
ДАНИЛА. Ладно...
ПРОКОПЬИЧ.
Расповадишь
бар – не такое еще придумают.
Мало ли я всяких штук выточил
да вырезал, а куда они – толком не
знаю...
ДАНИЛА. Ладно... (Устало
трет лоб рукой.)
ПРОКОПЬИЧ. Ты, Данилушко,
здоров ли? Полегче бы с этой чашей...
ДАНИЛА. Ладно...
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ПРОКОПЬИЧ. Вот хоть бы с
Катей Летеминой сходил в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь. Хорошая ведь девушка? Невеста, чай...
ДАНИЛА. Хорошая. Похаять
нечем...
ПРОКОПЬИЧ. Ну и вот.
ДАНИЛА (бросая молоток
на верстак). Обождет. Уговорились мы... Тьфу ты! Не идет мой
дурман-цветок – хоть расшибись.
Мертвяка чертова, а не камень!
ПРОКОПЬИЧ. Камень – камень и есть. Что с ним сделаешь?
Не оживишь...
ДАНИЛА. Оживлю! Он у меня
задышит. Он у меня запоет. Он у
меня запахнет!
ПРОКОПЬИЧ. О-е-ей!.. Напрасно ты это... Разве возможно?
Угомонись... Наше дело такое – точить да резать.
ДАНИЛА (раздражаясь). Ага...
А где оплошал – там подклеил да
полером покрыл, и концов не найдешь.
ПРОКОПЬИЧ (обижаясь и отходя в сторону). Ну, зачем ты такто?
ДАНИЛА
(спохватившись).
Ладно... (Подходит к старику, обнимает за плечи.) Не сердись. И
не держи обиду... И все-таки еще
попробую я. Попытаюсь...
Прокопьич сморкается в платок, молчит. Глядит на Данилу.
ДАНИЛА (примирительно).
Потом. Попробую...
ПРОКОПЬИЧ. Ага... Попробуй.
У меня-от не вышло...
ДАНИЛА. Ладно, ладно. Ничё...
(Пауза.) Устал я. Может, в самом
деле, в разгулку сходить? С Катей
повидаться...
ПРОКОПЬИЧ (обрадованно).
Сходи, милый, сходи. Не позорь
девушку. Сколько лет она в невестах ходить будет? Того жди
– пересмеивать ее станут. Мало
охотников-то?
ДАНИЛА (постояв и посмотрев на чашу). Ага. Пошел я...
(Уходит.)
ПРОКОПЬИЧ. О-хо-хо... О-хохо... Беда, бедушка...
Затемнение.
Змеиная горка. Осень. Багровый куст рябины...
На камне сидит печальная Хозяйка Медной горы.

Песня Хозяйки
(начало)
Как это небо и вода,
Я буду вечно молода.
Нетленной красоты моей
Не опалит дыханье дней.
Она на тысячи веков
Сильнее зноя и снегов.
Могу счастливой быть вполне...
Но почему так грустно мне,
Так грустно мне,
Печально мне?
Всё у меня сегодня есть...
Сокровищ сказочных не счесть –
В надежно спрятанном ларце –
В бездонном каменном дворце...
Власть безгранична у меня.
Царица я! Хозяйка я!
Я так свежа и хороша...
Но почему болит душа,
Болит душа,
Моя душа?

Слышится шум в отдалении.
Хозяйка прячется за камень. На
сцену, смеясь, выбегают Данила и
Катерина.
ДАНИЛА. Догнал, догнал... (Обнимает Катерину.)
КАТЕРИНА (грозя пальчиком
и отстраняясь). Ну-ну, не шали!
(Игриво.) Вот сыграем свадьбу,
тогда...
ДАНИЛА. Сыграем, Катенька,
сыграем. На змеиный праздник,
как раз... Погоди. С чашей только
управлюсь. Надоела она мне. Того
и гляди – молотком стукну.
КАТЕРИНА. Так ведь сделал
уже. И как сделал! Диву даюсь. В
аккурат по чертежу! Придраться
не к чему. Чисто сработано...
ДАНИЛА. То и горе. Что не
придерешься... Гладко да ровно,
узор чистый, резьба по чертежу, а
красота где?.. (Пауза.) Жаль, цветов нет сейчас, завяли. Хожу в лес
– никак не увижу, что мне надо.
Люди смеются уже: не потерял ли
чего? А я... Потерял, не потерял, а
найти не могу.
КАТЕРИНА. Что же ты
ищешь?
ДАНИЛА. Ответа... Возьми живой цветок, самый, что ни есть,
плохонький. Глядишь на него –
сердце радуется. Живой он! Ну, а
моя чаша кого обрадует?
КАТЕРИНА. Неладно с тобой,
Данилушко... Да угомонись ты! На
что она тебе далась? Лишний хомут надевать – только и всего.
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ДАНИЛА. И ты туда же. Ровно
в один голос... Видать, не угомонюсь я. Не угомонюсь! Потому как
не для барина стараюсь. Не могу
из головы выбросить свой дурманцветок, и всё тут!.. (Приобнимает
Катерину.) Ну, ладно, ладно. Не
вешай носа... Барскую работу кончу, за новую – свою – потом примусь. Только ты уж тогда меня не
отговаривай... Ну (подталкивает
ободряюще Катерину), ну... Это
же после свадьбы нашей будет!
Договорились ведь... Обождешь
еще?
КАТЕРИНА
(припадая
к
нему). Обожду... Однако, пойдем,
Данилушко. Вечереет...
ДАНИЛА. Пойдем, пойдем, желанная моя...
Данила обнимает Катерину,
и они уходят. Хозяйка Медной
горы, все это время завороженно
наблюдавшая за ними, выходит
из-за камня.
Песня Хозяйки
(продолжение)
Да, лишь сейчас я поняла,
Какой слепою я была...
Красива я и молода,
Богата я, а жизнь – пуста!
Я поняла, чего хочу.
Я поняла, чего ищу...
Живой огонь в моей крови...
Хочу любви! Ищу любви,
Такой любви,
Большой любви!

Заканчивает петь.
Стоит, прижав руки к груди.
ХОЗЯЙКА. Данила... Данилушко...
Затемнение. Лишь эхом звучит призыв Хозяйки: «Данила...
Данилушко-о...»
Врываются звуки гармони.
Массовка: «холостяжник». На
сцену под ручку выходят Данила
с Катериной. За ними толпа парней и девчат.
Частушки «холостяжника»
(поются участниками в очередь)
ПАРНИ. Мы – робяты молодые!
Мы – робяты холостые!
Подставляй, девчата, губки
Да пожарче обнимай!
Погляди, какой я парень!
Разве мы с тобой не пара?
У тебя в душе – сентяберь,
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У меня на сердце – май!
ДЕВЧАТА. Холостяжник, холостяжничек!
Не скупись и не жалей!
Открывай, дружок, бумажничек
Для подруженьки своей!
Не заигрывай без пряничка,
Полюбил – сори деньгу!
Подари мне, милый Ванечка,
Иль колечко, иль серьгу!
ПАРНИ. Мы – робяты боевые!
Мы – робяты холостые!
Полюби меня такого,
Да пожарче обнимай!
Погляди, какой я парень!
Разве мы с тобой не пара?
Ты теряешь время даром.
Вот, как хочешь понимай!
ДЕВЧАТА. Холостяжник, холостяжничек,
Ты лишь только все шалишь!
Да играючи без пряничка,
Економить норовишь!
У Данилки вот да Катеньки
Все заладилось уже.
Видно, скоро будет свадебка...
Так завидно на душе!

Начинается бурная, шутливая с толкотней пляска. В разгар
пляски появляется подвыпивший
– с костыльком в руке, в зипуне –
дед Слышко и вливается в пляску.
Молодежь, потешаясь, расступается. Дед танцует в центре
круга и, не удержавшись на ногах,
падает. Все смеются, – помочь
старику бросаются лишь Данила
с Катериной. Они подхватывают его под руки с обеих сторон и
продолжают танцевать вместе
с ним. Танец заканчивается.
«ГОЛОС» ТОЛПЫ (начинает
принимать осязаемые очертания). Видно, дедушка Слышко́,
нонче выпил ты лишко́!
Все смеются. Дед Слышко обижается и замахивается на пересмешников костылем.
СЛЫШКО. У-у, негодники! У,
молокососы! Я вам счас!..
Дед разгоняет весь «холостяжник». Остаются лишь Данила и
Катерина. Дед возвращается к
ним, довольный самим собой.
ДАНИЛА (подшучивая). Уж
больно ты грозен, на мой погляд!
СЛЫШКО. И вы смеетесь? Над
кем смеетесь? Над Слышко? Над
самим дедушкой Слышко? Да я...
Песня деда Слышко
Пошто идут зимой снега,
О чем весной шумит река,
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Спросите, люди, у Слышка́!
Потешьте, люди, старика.
Потешьте дедушку Слышка!
Послышь-ко!
Про всё про то, что далеко,
Про всё про то, что глубоко,
Что высоко, что широко, –
Про всё вам скажет дед Слышко́!
Про всё наслышан дед Слышко́!
Вот так-то!

ДАНИЛА. А ты и впрямь, дедушко, всё знаешь?
СЛЫШКО. Всё не всё, а уж
тебя поболе, это точно... Ты ж... Данилка? Прокопьичев лучший выученик?
ДАНИЛА. Ну, лучший не лучший...
КАТЕРИНА. Да лучший он,
дедушко. Правда ваша! (С гордостью прижимается к Даниле.)
СЛЫШКО. А ведь я, паря, тожеть не так себе! Не завсегда был
ветхий старичонко... И твоего Прокопьича, ровно, как и иных достойных мастеров Гумешкинских,
малахитному ремеслу учил… Да
уж!
ДАНИЛА (чуть подумав). Тогда вопрос у меня к тебе один...
СЛЫШКО. Валяй.
ДАНИЛА. Скажи-ка мне, можно ли оживить мертвое? Можно
камню бездушному силу жизни
придать?
СЛЫШКО. У-у... (Пауза.) Ты,
милый сын, по этой половице не
ходи! Из головы выбрось! А то попадешь к Хозяйке в горные мастера.
ДАНИЛА. Какие мастера, дедушко?
СЛЫШКО. А такие... в горе́ живут. Никто их не видит… Что хозяйке понадобится, то они и сделают... Случилось мне раз видеть.
Вот работа! От нашей, от здешней
на отличку...
К тому времени собравшаяся
к месту действия толпа уже начинает формироваться в серую
безликую массу, выразителем которой является «Голос».
«ГОЛОС» ТОЛПЫ. Врешь все.
Какую такую отличку?
Дед беспомощно оглядывается
и машет костылем.
ДАНИЛА. Какую поделку видел?
СЛЫШКО. Да змейку. Какие
вы на зарукавье точите...

ДАНИЛА. Ну, и что? Какая
она?
СЛЫШКО. От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает – не здешняя
работа... У наших змейка, сколь
чисто не точи, – каменная, а тут
как есть – живая. Хребтик черненький, глазки...– все живое! Того
и гляди – клюнет. Им ведь что, они
цветок каменный видели, красоту
поняли...
ДАНИЛА. Расскажи мне про
цветок, сердцем молю!
СЛЫШКО. Не знаю, милай,
не знаю... Слыхал, что есть такой
цветок. Видеть его нашему брату
нельзя... Кто поглядит, тому белый
свет немил станет...
ДАНИЛА. Я бы поглядел...
КАТЕРИНА (испуганно). Что
ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе
белый свет наскучил? (Плачет.)
«ГОЛОС» ТОЛПЫ. Выживаться из ума, дедушко, стал! Сказки
сказываешь. Парня с пути сбиваешь!
СЛЫШКО. Есть такой цветок!
Парень правду говорит – камень
мы не разумеем. В том цветке красота показана.
«ГОЛОС» ТОЛПЫ. Хлебнул,
дедушка, лишка!
СЛЫШКО. Есть каменный цветок!
«ГОЛОС» ТОЛПЫ. Байки!
СЛЫШКО. Есть!! (Угрожающе
маша костылем и напирая на отступающую перед его натиском
толпу, – уходит со сцены.)
Звучит мощный звуковой удар
и затем – голос, как шелест ветра: «Данила!.. Данилушко-о!..»
ДАНИЛА (не в себе). Тишина.
КАТЕРИНА. Что с тобой?
ДАНИЛА. Голову разломило. В
глазах черное с зеленым да красным. Света не вижу...
КАТЕРИНА. Пойдем, дружков-подружек догоним... А нет, так
сами кружочек сделаем. А? Пообдует тебя ветерочком – глядишь,
лучше станет...
Данила стоит в оцепенении –
ему вновь слышен призывный голос Хозяйки: «Данила!.. Данилушка!»
ДАНИЛА (сбрасывая оцепенение). Нет, Катенька... Ступай. Вот
он, дом твой... И я пойду... Ступай,
ступай...
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Затемнение. Яростно, мятежно звучит тема Данилы. Жилище
Прокопьича. Старик спит. Данила
не входит – врывается. Зажигает
свечу, подходит к чаше. Потом – к
спящему Прокопьичу и опять – к
чаше. Слышен голос Хозяйки.
ХОЗЯЙКА (уже громко, рядом). Данила-а!.. Данилушка-а!
Данила вздрагивает и оборачивается. Прокопьич начинает
кашлять и открывает глаза.
ПРОКОПЬИЧ. А, вернулся,
сынок... Что это ты, с чашей-то?
ДАНИЛА. Да вот, гляжу, не
пора ли сдавать?
ПРОКОПЬИЧ. Давно пора...
Зря только место занимает. Лучше
все равно не сделаешь...
Сказав это, Прокопьич поворачивается и засыпает.
ДАНИЛА. Не сделаешь... Не
сделаешь...
Данила берет в руки молотокбалодку. Смотрит на чашу. Замахивается... Затемнение. Звон разбитого камня, голос Катерины.
КАТЕРИНА. Дедушко!.. Ушел
ведь он. Ушел!
Змеиная горка. Пролетает
первый снег... Данила – поет. Это
даже не песня, а мольба.
Песня Данилы
Мне снова снится Каменный цветок,
Мне снова снится Медная гора...
Как говорят – всему бывает срок.
Видать, пришел мой час,
Пришла моя пора!
Открой, Хозяйка, вечный свой секрет –
Живую силу камня и земли!
Когда-нибудь, я отыщу ответ,
Неважно где найду –
Вблизи или вдали...

Камень раскрывается и появляется Хозяйка Медной горы.
ХОЗЯЙКА. Ну, что, Данила-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?
ДАНИЛА. Не вышла...
ХОЗЯЙКА. И что ты?
ДАНИЛА. Балодкой вдребезг
разбил...
ХОЗЯЙКА. Не вешай головуто! Другое попытай... Дам тебе и
камень по твоим мыслям...
ДАНИЛА. Нет. Не могу больше.
Измаялся весь. Не выходит... Покажи каменный цветок!
ХОЗЯЙКА. Показать-то просто, да потом жалеть будешь.

ДАНИЛА. Не отпустишь из
горы?
ХОЗЯЙКА. Зачем не отпущу!
Дорога открыта, да только ко мне
же ворочаются.
ДАНИЛА. Покажи, сделай милость!
ХОЗЯЙКА (после паузы, многозначительно улыбаясь). А Прокопьич как же? Он тебя, сироту,
пожалел, теперь твой черед его,
старика, пожалеть. Или не так? А
невеста твоя Катерина? Души в
тебе девка не чает, а ты как бы на
сторону глядишь...
ДАНИЛА. Знаю я, помню... А
только без цветка мне жизни нет!
Покажи! (Поет.)
Зовет и манит Каменный цветок,
Зовет и манит Медная гора...
Дозволь пройти труднейшей из дорог,
Чтоб истину узнать
И выйти в мастера!
Открой, Хозяйка, вечный свой секрет,
По кладовым волшебным проведи!
Без этой силы – мне не мил весь свет.
Без этой тайны мне
В нем счастья не найти!

ХОЗЯЙКА (торжественно).
Ну, что ж. Когда так, пойдем, Данила-мастер, в мой сад волшебный...
Расступаются стены... Подземелье. Корни деревьев. Стены,
покрытые слюдой... (возможно,
снуют ящерки и змейки). Входят
Хозяйка и Данила. Их встречает
торжественный хор минералов
(у каждого своя тема и свой текстовой характер). Они, как свита, проводят Данилу и Хозяйку
вглубь горы. Хозяйка ведет Данилу
и на глазах меняется каждый раз,
как вступает новый минерал.
Хор минералов (1-я часть:
подобострастный и в то же время
зловещий):
– Здравствуй, Хозяюшка,
Здравствуй, Хозяюшка, здравствуй…
– Полно, Хозяюшка,
Властвуй над всеми и царствуй…
– Только словечко –
И станет сейчас же
Мягкое – твердым!
– Только желанье –
И станет живое
Блеклым и мертвым!
– Здравствуй, Хозяюшка,
Здравствуй, Хозяюшка, здравствуй…
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– Силу волшебную,
Волю и славу отпразднуй!
– Только словечко –
И станет упрямец
Тленом послушным!
– Только желанье –
И станет Данила
Камнем бездушным!

Хозяйка делает жест рукой:
«тихо!» и представляет Даниле
свою свиту.
ХОЗЯЙКА. Гляди, Данила.
Во все глаза гляди. Запоминай...
Знаком ты уже с войском моим –
ящерками пестрыми, змейками
юркими. А теперь – то увидишь,
что не каждому смертному увидеть дано... Вот они, слуги мои верные, свита моя тайная! Все – живые! И всякий – со своим норовом...
Медь звонкая!.. Малахит узорчатый!.. Золото поддёрновое!.. Руда
железная!.. Серебро скромное!..
Лазоревка ясная! Королёк податливый!.. Алмаз упрямый!.. Виток
игривый!.. Изумруд благородный!..
Да слюдка-обманка! (Смеется.)
Данный текст произносится
на фоновой музыке, минералы и
камни вступают в танец, на финале которого собираются в живую фигуру, по форме похожую на
яркий дурман-цветок.
ХОЗЯЙКА (самодовольно). Ну,
Данила-мастер?
ДАНИЛА (потрясенно). Не
найдешь камня, чтобы такое сделать!
ХОЗЯЙКА (тревожно). Забудь невесту свою, заручись со
мной – не то еще сделаешь!
Над Данилой и «грудой» камней
возникает видение Катерины.
ДАНИЛА (после небольшой паузы). Нет, не покину я мою Катерину...
ХОЗЯЙКА (нервно). Ах, так...
Кабы ты от нее отказался, дала бы
я тебе такой камень, а теперь – погожу. (Смеется над опешившим
Данилой.) Может, потом... После...
Поглядим, как ты служить мне станешь. (Данила отрицательно машет головой.) Станешь! А как ты
думал? Не упреждали тебя разве,
что и худому со мною встретиться
– горе, и доброму – радости мало?
Хозяйка зловеще смеется и
бьет в ладоши. Звучит музыка.
Танец минералов и металлов –
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живой, красочный, похожий на
фейерверк.
Хор минералов (2-я часть)
– Как он осмелился (как он осмелился)
За невозможное
		взяться?
– Как он осмелился (как он осмелился)
Рядом с тобой
оказаться?
Нету прощенья (нету прощенья) –
Ему, – человеку,
		
и – за такое!
– Пусть остается (пусть остается)
С нами навеки
в царстве покоя!
МНОГОГОЛОСЫЙ ШЕПОТ. Сделай, Хозяюшка…
– Сделай, Хозяюшка…
– Как он осмелился?..
– Как он осмелился?..

ХОЗЯЙКА. На круг его! На
круг!
Минералы-металлы втягивают Данилу в круг. Данила сопротивляется, пытается вырваться, но ему это не удается.
ХОЗЯЙКА. Пропал, Данилушка! Пропал!
Вихрь красок. Зловещий хохот
Хозяйки, летящий под сводами
подземелья. Затемнение. Тишина... Свист ветра. Свет... Вечер...
Снова – Катерина, – одна... Звуки
гармони – усеченный «холостяжник» (суть: зима, свадьбы сыграны, бродят лишь 1-й и 2-й парни).
Песня «холостяжника»
(продолжение)
ПАРНИ (еще игриво, но уже не очень
весело).
Мы – робяты молодые,
Мы – робяты холостые...
Не печалься, Катерина,
Что дружка-Данилы нет...
Погляди, какой я парень!
Разве мы с тобой не пара?
Коль не спится в одиночку –
Запали в окошке свет!

КАТЕРИНА. Мимо прохаживайте! Я Данилу обещалась.
Парни уходят.
«ГОЛОС»
ТОЛПЫ
(ехидно). Обещалась, да не вышла!
Незамужница-а...
КАТЕРИНА (печально). Что поделаешь? Может, и придет еще он...
«ГОЛОС». Ха-ха! Жди-жди...
Скоро вовсе из невестинской поры
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выйдешь. Так и будешь век куковать в невестах!
КАТЕРИНА. Ну и пусть! (Затыкает уши.)
Звук гармони... Возвращаются
парни.
Песня «холостяжника»
(окончание)
ПАРНИ (уже едко).
Что такое с Катериной,
Развеселою дивчиной?
Засыхает, пропадает,
Не гуляет, не поет...
Тили-тесто, тили-тесто...
Незамужняя невеста!
Жить с Данилой обещалась,
А с Прокопьичем живет!

КАТЕРИНА. Дурни вы! Я потому в Данилушкову избу жить пошла, что Прокопьич вовсе старый
стал. Погляжу хоть за ним!
«ГОЛОС» ТОЛПЫ. Ну да, ну
да... Прокопьич хоть и старый человек, а мало ли что про вас подумать могут...
КАТЕРИНА. Мне-то что? Не
я сплетницей стану. Прокопьич,
поди-ко, мне не чужой! Приемный
отец моему Данилу. И я его тятенькой звать буду!.. А Данилушко
вернется. Обязательно вернется!
«ГОЛОС». Ну и дура! Изгиб
давно твой женишок!
КАТЕРИНА. Врешь! Не поддамся!
Парни и серая толпа берут
Катерину в круг. Начинается
круговерть, как в сцене Данилы и
Хозяйки, только человеческая, злоязычная и потому – страшная.
КАТЕРИНА (вырываясь). Прочь!
Живой он! Данила-а-а! (Убегает.)
Парни и толпа остаются
одни. Пожимают плечами и расходятся в разные стороны.
«ГОЛОС» ТОЛПЫ. Надо за Катькой во все глаза глядеть. Куда пойдет
– сейчас же за ней... Умом тронулась
– как бы завод не подожгла!
Свист ветра... Змеиная горка.
Зима. Куст рябины, укрытый
снегом... У куста – Катерина.
Песня Катерины
Белой вьюгой заколдована,
В стужу птицами поклевана,
Ты скажи, скажи, рябинушка,
Где мой милый друг Данилушка?

Без него – сама я зимняя,
Без него – нет света белого...
Где искать его, любимого,
Как мне жить и что же делать мне?
На душе – тоска полынная,
На пути – змея ползучая,
И длиннее – ночка длинная,
И острей – снега колючие...
Белой вьюгой заколдована,
В стужу птицами поклевана,
Ты скажи, скажи, рябинушка,
Где он, где мой свет-Данилушка?

Свист ветра... Промельки вьюги... Затемнение. Жилище Прокопьича. Устало входит заплаканная Катерина. Не раздеваясь,
проходит к станку и садится на
табурет – на Данилово место.
ПРОКОПЬИЧ. Нешто, обидел
кто, дочка?
КАТЕРИНА. Почему люди такие, тятенька?
ПРОКОПЬИЧ. Какие?
КАТЕРИНА. Ну, такие... Непамятливые. Переменчивые...
ПРОКОПЬИЧ. Ну-у... Одинаковых и камней-то не бывает. А тут
– человеки!.. Живые души... Ты их
прости.
Пауза. Катерина берет в руки
кусок малахита. Молчит. Думает.
КАТЕРИНА. Тятенька...
ПРОКОПЬИЧ. А?
КАТЕРИНА. Ты бы хоть научил меня чему попроще. По камню...
ПРОКОПЬИЧ. Что ты, это...
Что ты! Девичье ли дело за малахитом сидеть? Отродясь такого не
слыхал! (Пауза.) Хотя... Сейчас-то
мы вдвоем, как нибудь... А как ты
одна жить будешь? Если со мной
что... Без Данилы нашего... Заневолю замуж придется...
КАТЕРИНА (перебивая). Нет!
Нет, тятенька! Живой он! Возвернется он! Я это... душой слышу. Неподалече он. Рядышком...
Громкий стук в дверь. Катерина вскакивает с места и бледнеет.
КАТЕРИНА. Ой! Кто это?
За дверью – гогот.
«ГОЛОС» ТОЛПЫ. Отворяй,
мертвякова невеста! Принимай
живых гостей!
Песня «Голоса» толпы
(окончание)
Я – грешный голос... Все – не без греха!
То «хи-хи-хи» скажу, то «ха-ха-ха»!
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Пусть как бы нету у меня лица,
Я тоже есть создание творца!
Хотя я Голос,
Всего лишь Голос!
Да, я звучу порой из-за угла
И суть моя, увы, бывает зла!
Меня назвали голосом толпы,
А я являюсь голосом судьбы!
Пускай я Голос,
Всего лишь Голос!

И опять гогот за дверью. Прокопьич берет в руки молоток-балодку и подходит к двери.
ПРОКОПЬИЧ. Заходи, не то...
Кого первого лобанить?
«ГОЛОС» (несколько обескураженно). Ты! Без шуток!
ПРОКОПЬИЧ. Какие шутки!
Кто за порог незвано, того и по лбу!
Или мне самому навстречу выйти?
«ГОЛОС» (кисло). Похоже, улобанит...
Толпа «растворяется», тишина.
КАТЕРИНА. Ушли... (Снова садится на табурет.)
ПРОКОПЬИЧ (подойдя к ней и
сердито бросив балодку на станок). Пакостники! Чуют... Э-эх...
Слабая я твоя защита...
КАТЕРИНА. Был бы Данилушка – не посмели бы… (С болью,
почти в крик.) Да где же он, где?!
ПРОКОПЬИЧ
(решившись).
В горе́ он, дочка. У Хозяйки. Негде ему быть боле. Так я постариковски кумекаю... В горе́.
Катерина оборачивается, смотрит на Прокопьича. Немая сцена.
Затемнение... Голоса в темноте.
ГОЛОС 1-ГО ПАРНЯ. Беда,
приказчик!
ГОЛОС ПАРОТИ. Што там такое?
ГОЛОС 2-ГО ПАРНЯ. Катерина Данилкина запропала!
ГОЛОС ПАРОТИ. Фу ты, ну
ты! Куда она девалась?
ГОЛОС 2-ГО ПАРНЯ. А бог ее
знает. Навроде в гору след ведет. К
Змеиной, как раз...
ГОЛОС ПАРОТИ (по раздумью, с досадой). Стало быть, поиск
нужен...
ГОЛОСА. Еще как нужен!
ГОЛОС ПАРОТИ. Подымай народ!
Стук молотка, как стук сердца. Сцена медленно наполняется

светом... Подземелье. Появляется
Катерина, озирается по сторонам.
КАТЕРИНА. Данилушко, отзовись!
«ГОЛОС» ТОЛПЫ (повсюду,
гулким эхом). Нет его! Нет его!
КАТЕРИНА. Данила, отзовись!
Где ты, любимый мой?
«ГОЛОС». Нет его! Нет его!
КАТЕРИНА. Сгинь! Здесь он,
здесь! Я за сердцем иду. Данила-а,
отзовись!
Появляется Хозяйка.
ХОЗЯЙКА. Ты зачем в мой сад
каменный забралась? Чего тебе?
Драгоценных каменьев ищешь?
(Ведет рукой.) Бери любой да
уходи поскорее. Вон их сколько
тут. На много жизней хватит...
КАТЕРИНА. Не надо мне твоих
камней мертвых! Подавай мне живого Данилушку! Где он у тебя запрятан? Какое твое право чужих
женихов сманивать?
ХОЗЯЙКА (зловеще). Еще что
скажешь?
КАТЕРИНА (дерзко). А то и
скажу – подавай Данилу! У тебя он.
ХОЗЯЙКА (посмеявшись). Ты,
дура-девка, знаешь ли, с кем говоришь?
КАТЕРИНА. Не слепая – вижу.
Только не боюсь я тебя, разлучница. Нисколечко не боюсь! Отпусти
его. Чего тебе от него надобно?
ХОЗЯЙКА (помолчав, с горькой улыбкой). Чего? Того же, что
и тебе.
Песня Хозяйки
(окончание)
Живой огонь в моей крови...
Хочу любви, ищу любви!
Готова я отдать за страсть
Свои сокровища и власть...
Я знаю, как любить самой,
Любить и летом, и зимой...
Но мало мне – самой любить.
Хочу его любимой быть,
Любимой быть,
Счастливой быть!

КАТЕРИНА. Все равно, не отдам я тебе Данилу. Мой он, мой!
Сколь ни хитро у тебя, а ко мне
Данила тянется. Да, ко мне!
ХОЗЯЙКА (немного помолчав).
А вот послушаем, что он сам скажет. (Слышен стук молотка.) Данила! (Стук сильнее.) Данила-а!
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Гора раскрывается, у самой
вершины Данила в фартуке, с балодкой. За его спиной и вокруг него
всполохи от Каменного цветка.
КАТЕРИНА (бросаясь к нему).
Данилушка!
ХОЗЯЙКА. Стой! Подожди!
(Пауза.) Ну, Данила-мастер, выбирай – как быть? С ней пойдешь
– все мое забудешь? Либо здесь
останешься – ее и людей забыть
надо? Здесь год – как миг, там –
миг – как жизнь.
ДАНИЛА (эхом). Жизнь…
КАТЕРИНА. Данилушка, пойдем со мной! Дай руку и пойдем…
Там, наверху – весна теперь…
ДАНИЛА. Весна…
ЗОЛОТО. А тут я – Золото! Зачем тебе весна?
КАТЕРИНА. Солнышко ясное
светит! Пташки щебечут!
ДАНИЛА. Солнышко… Пташки…
ИЗУМРУД. А тут я – Изумруд! Что тебе какое-то солнышко?
Какие-то пташки? Не слушай ты
ее.
КАТЕРИНА. Лужок зазеленел
уже!
ДАНИЛА. Лужок… Зазеленел… (Звучание рожка – вдали, из
прошлого.)
СЛЮДКА-ОБМАНКА. Зазеленел! И всего-то? Гляди-ка, какая я
блескучая! Ослепнуть от красоты
можно!
КАТЕРИНА. Все равно звездочки в небе краше тебя! Прочь,
Слюда обманная!
ДАНИЛА. Звездочки… Небо…
АЛМАЗ. А Власть?.. Богатство!..
ДАНИЛА. Власть… Богатство…
КАТЕРИНА. Что они – без
любви?!. Пойдем, Данилушка, пойдем! На воздух свежий! На простор широкий! К людям живым!
ДАНИЛА. К людям… Живым?..
(Вздрагивает, начинает приходить в себя.)
ЗРИМЫЙ «ГОЛОС» ТОЛПЫ.
Не слушай ее, глупец! Блаженная
она. С ума сошла твоя Катерина!..
ДАНИЛА (оживая). Катерина!..
Многоголосный хор минералов.
А Хозяйка? А Хозяйка?..
Очнувшийся Данила делает шаг
к Катерине. Начинает звучать
музыкальная тема: борьба живого и неживого. Минералы мешают
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Катерине и Даниле сблизиться:
отшептывают, ублажают, околдовывают. У Данилы идет своя,
внутренняя борьба: выбирай!
Хореографическая картина.
Хор минералов. Танец-шабаш.
Сначала медленно, потом – все
импульсивнее.
Хор минералов (3-я часть)
Да, мы всего лишь блесточки,
обманчивые блесточки,
Земные минералы,
Но все-таки, но все-таки,
мы – дорогие камушки
И ценные металлы!
И снова льются слезоньки,
и снова льются слезоньки
Рекою!
Мы кровушкой пропитаны,
мы кровушкой пропитаны
Людскою!
А ну, давай, а ну, давай-давай-давай-давай,
Молись на нас, напитывай
и силой наполняй!
Мы празднуем победушку,
мы вечные властители
Людишек!
И сколько бы нас не было, –
нам не грозит понятие
«Излишек»!
– Опять слепцы безумные,
опять слепцы безумные
За нас друг друга губят…
Они нам поклоняются,
за нами всюду рыскают
И бесконечно любят!
Нам жизни посвящаются,
и с нами даже каторга милее,
Роднее!
А люди не становятся, а люди не становятся
Умнее!
А ну, давай, а ну, давай-давай-давай-давай,
Молись на нас, напитывай
и силой наполняй!
Мы празднуем победушку,
мы – вечные властители
Людишек!
И сколько бы нас не было, –
нам не грозит понятие
«Излишек»!

Минералы пытаются «задавить» Данилу… Но пришедший в
себя Данила – силен. Он поднимает над головой молот-балодку.
ДАНИЛА. Отпусти, камень!
Отпусти, мертвое! Дай дорогу к
живому!
ХОЗЯЙКА. Лежать! (Жест в
сторону камней.)
Только что танцевавшие минералы, а вместе с ними и «Голос»
толпы, превращаются в груду
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руды. Данила и Катерина сближаются, перешагивая через эту
груду. Данила обнимает свою любимую за плечи, бережно положив
перед этим к ногам свою балодку.
ДАНИЛА. Прости, Хозяйка.
Спасибо тебе за науку... Но не могу
я людей забыть. А ее, Катеньку
мою, как оказалось, каждую минуту помнил!
ХОЗЯЙКА. Что ж... Твоя взяла,
Катерина. Бери своего мастера...
Ступайте. (Данила и Катерина
делают шаг к выходу.) Нет. Постойте еще! (Пауза.) За твердость
и верность вашу хочу вас одарить
по-щедрому. Пусть, Данило, у
тебя все мое – в памяти останется.
Пусть твой цветок людям цветет.
Только про гору людям и подмастерьям своим потом не сказывай...
Ну, а ты, Катерина... Забудь просто, соперница моя, что я у тебя
жениха сманивала. Сам он пришел...
КАТЕРИНА (понимающе). Прости на худом слове!
ХОЗЯЙКА (горько). Ладно. Что
мне, каменной, сделается? Для
тебя говорю, чтоб остуды у вас не
было... А теперь... (еле сдерживая
слезы)... ступайте оба с глаз моих!
Ступайте! Да поживее, не то передумаю!
Данила с Катериной уходят
(перед уходом Данила подбирает
свою балодку). Хозяйка смотрит
им вслед. Затемнение... Гул голосов. Змеиная горка. На ней – весь
завод. Появляются Данила с Катериной.
СЛЫШКО. Слышь, обыскались
мы вас всем заводом... Где это тебя,
Данила?.. Давно не видно?
ДАНИЛА (подмигнув ему). В
Колывань ходил. Прослышал, что
лучше тамошнего мастера по каменному делу нет на свете. Вот и
заохотило поучиться маненько.
Посамовольничал – тайком ушел.
Кате вот только сказался... (Подходит к Прокопьичу, обнимает.)
Прости, тятенька Прокопьич...
ПРОКОПЬИЧ (смахнув слезу и
откашлявшись). Ладно...
ДАНИЛА. Кашляешь всё?
ПРОКОПЬИЧ (разводя руками). Дак ить...
ВИХОРИХА. Ничё, ничё! Я ему
отварчика приготовила нового –
глядишь, полегчает.

К Даниле стремительно приближается, расталкивая людей,
припозднившийся где-то по делам приказчик Паротя.
ПАРОТЯ. А пошто ты, такойсякой Данилко, дурман-цветок
разбил? Заказ самого Турчанинова порушил...
ДАНИЛА. Ну, мало ли... С вечеринки пришел. Может, выпил
лишка. (Подталкивает легонько под бок деда Слышко.) Не по
мыслям пришлось, вот и ахнул!
(Все смеются.) У всякого мастера,
поди, такое случалось. О чем говорить...
ПАРОТЯ. Выпороть тебя для
урока, что ли? Делать-то что будем теперь? Чем оправдаемся?
ДАНИЛА. Работой оправдаемся. Я другую чашу – лучше прежней смастерил!
ПАРОТЯ (обрадованно). Да ну?
ДАНИЛА. А глянь-ко!
Народ расступается. Из земли, из камня вырастает (или открывается из-за массовки) каменный дурман-цветок: тот же
и не тот. Он – живой. Пульсирует, наполняется светом... Куст
рябины покрывается пышным
белым, – весенним – цветом. Звучит общая финальная песня.
Песня Данилы (Мастеров)
(окончание)
Проснись, Душа! Смелей встречай Весну!
Звучи, Душа, приветствуя рассвет!
Бросая вызов каменному сну,
Из глубины земли пробился первоцвет!
Пускай еще не весь растаял снег,
Еще в дороге где-то соловьи…
Но был бы этот мир похож на склеп,
Коль не был бы согрет дыханием Любви!
Не иссякает Творчества поток,
И Поиск вдаль зовет кого-то вновь!
Спасибо, жизнь, за Каменный цветок –
Сад вечной красоты по имени Любовь!
Спасибо, – ты опять пришла, Весна!
Спасибо, Жизнь, за то, что я живу!
За свет Надежды! И за свет окна!
Да здравствует Любовь!
И слава Мастерству!

Общий финал заканчивается
«золотым дождем» из Каменного
цветка. Ролевой поклон. Выход к
мастерам Хозяйки Медной горы.
Общий поклон. Занавес.
В
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ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
ИЛЬИЧА…
Пьеса для взрослых

Виктор НАЙМУШИН
Российская Федерация
(г. Москва).

Пьеса для театра и психологических разгрузок. Собирается кучка друзей, не обязательно
актеров, раскидывают роли, и
начинают весело читать пьесу
вслух. По мере развития событий в пьесе можно комментировать и оскорблять автора. Кто
как может, но без мата… Ремарки читает куратор, модератор,
директор, редактор… В общем,
тот, у кого служебное окончание
«тор».
Действие происходит в некой
культурной губернии, где есть
большая буква П.
Персонажи:
МОИСЕЙ – и.о. министра по
культуре,
ОБЕЗЬЯНКА – помощник по
культуре,
МАРАТ,
СЯВА – местный гопник,
ТАТАРИН БАЙ-БАЙ – художник реалист,
УЧИТЕЛЬ-ГУБЕРНАТОР,
Дети МАРАТА – гопники,
Охранники,
АРХИЕРЕЙ,
ИВАНОВ – писатель,
ПАША – кинорежиссер,
ТАМАРА – искусствовед,
АТАМАН – председатель землячества,
ИЛЬИЧ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ДРУГ,
ПОДРУГА ЛЕТ ТРИДЦАТИ,
БАЛЬЗАКОВСКАЯ ДАМА,
ГЕРМАНИКА,
ОПЕРАТОР,
ЗЕКА,
ДИРЕКТОР,
КЛАВА,
ПОЛИНА,
МИХЕИЧ,
СЕРЕГА-РВАНЫЙ,
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КОСТЯ,
ПАСТЕРНАК – писатель,
ОФИЦИАНТ,
АДМИНИСТРАТОР ОГЫ,
БАРМЕН,
УБОРЩИЦА,
ШВЕЙЦАР,
ОСЛИК.
Первая сцена
Интерьер музея деревянной
скульптуры. Сидят на постаментах деревянные языческие
идолы.
МОИСЕЙ. Это наша достопримечательность. Бренд. Тут на днях
один банкир приезжал, хотел скупить все это трухлявое древо.
МАРАТ. Еврей?
МОИСЕЙ (смеясь). Да нет,
православный, хотел помочь батюшке освободиться от мирских
грехов. Видишь ли, это их исконное помещение, а идолы языческие. Когда его предшественники
пришли крестить язычников, то
договорились, чтобы они своих
деревянных баб переделали в
мужиков и притащили в храмы.
Но посмотри, рожи у них какие,
сколько тоски и непокорности
даже в руках.
МАРАТ. Да, у католиков более
благостные лица. Эти просто злые.
Гляди – сорвутся и кусаться начнут.
ОБЕЗЬЯНКА. Месье Марат,
вообще народ тут злой. Молчаливый. Правда, не бастует, как во
времена французской революции.
Только однажды, в советские времена, взорвался из-за водки. А так
ему все пофиг. Одно слово – зона.
(Криво улыбнулась.) Месье Марат, вы из Парижа?
МОИСЕЙ. Вот. Посмотри на
этого… Кликуха – Можай. Того и
гляди рубанет деревянным мечом.
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Потому не становись к нему спиной.
МАРАТ (шарахнулся в сторону, потом посмотрел на Моисея).
Слушай, старик, да ты под него косишь…
МОИСЕЙ. Что, боишься, что я
против тебя пойду?..
МАРАТ. А хрен тебя знает. Ты,
и.о. министра, больше напоминаешь осла упрямого. «Ио-Ио», а
толку никакого. Оперетку развел.
Только он у вас какой-то странный, больше на Ильича похож…
МОИСЕЙ. Да, действительно…
Хотя нынешние попы тоже рясу
на пиджак напяливают, работы
много… Надо спросить реставраторов, что они рясу забыли на него
натянуть… Видишь время такое
– безденежье, левые заказы. Может, с похмелья перепутали…
МАРАТ. Интересно, какой же
Коненков создал такой шедевр?..
Слушай, я бы купил… Для музея…
МОИСЕЙ. Надо подумать….
Моисей, Марат, Обезьянка,
выходят из галереи, за ними выходит и Можай.
Вторая сцена
Маленький павильон «Вдали от жен». Лето, жара. Рядом
столы под навесом. Двое играют
в нарды – очень подозрительные
личности. Трое – две дамы и мужик – сидят за столом. Рядом
сидит
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
пьет холодное вино из большого
стакана.
Подходит человек с бородкой
лет 50-ти, в костюме-тройке
и в галстуке в горошек с двумя
пластмассовыми стаканчиками.
За спиной его то ли Ослик, то ли
Маленькая лошадка «Конек-горбунок», он подталкивает старика к скамейке. Внешне он когото напоминает, которого еще
можно узнать по памятникам.
Только памятники-постаменты
– они здоровые. Он же маленький,
щупленький. Но живчик. Пиджак
короткий, как и жилетка. Но
длинный галстук, который он
использует как платок, или…
Садится. Задумывается. И
крякнув: «М-да!..», залпом выпивает стакан водки!
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.
Все
проиграл! И этот адвокат-хамелеон, и нашим, и вашим, двух
слов связать не мог. Теперь за
меня примутся… А у меня ничего
нет… Жарко… В груди горит… Все
деньги, что наворовал… Говорил
себе, надо было тратить и тратить.
Жарко. Нет, знобит. Не жарко!..
ИЛЬИЧ. Жарко, не жарко. А
все одна проституция!..
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. Ты о
чем, отец!
ИЛЬИЧ. Я… Отец?.. Кто ж твоя
мать…
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. Я не в
том смысле….
ИЛЬИЧ. А в каком, дорогой товарищ?..
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.
Я
предприниматель.
Со спины предпринимателя
подошел
КОНЕК-ГОРБУНОК,
залпом выпивает вино и, схватив
яблоко со стола, отходит.
ПОДРУГА ЛЕТ ТРИДЦАТИ.
Смотри, смотри, что лошадь делает….
ДРУГ. Какая тебе лошадь это
– Осёл!
БАЛЬЗАКОВСКАЯ
ДАМА.
Какой же это осел, когда это просто лошадь от Пржевальского. Вон
она еще и хромает. Ой (икает). Все
лошади Пржевальского хромают
на одну…
ПОДРУГА ЛЕТ ТРИДЦАТИ.
А что такие кони пьют?
БАЛЬЗАКОВСКАЯ ДАМА.
Пржевальского пьют и исключительно красное вино…
ИЛЬИЧ. Так вы буржуа?! И что
вы предпринимаете, уважаемый?
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.
У
меня бизнес интеллектуальный…
ИЛЬИЧ. Мозговой, значит.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. А ты
дед… Не прост… На пенсии?
ИЛЬИЧ. Нет дорогой, я еще
пока юрист! И это права у меня
пока никто не отбирал (Хлопнул
опять из полиэтиленового стакана.)
Соседний стол. Трое.
БАЛЬЗАКОВСКАЯ
ДАМА.
Это что за старичок?
ДРУГ. Да наш с девятнадцатого дома, он там вахтерит. Утром
мусоропровод чистит. Поздно ве-

чером у магазина метет. В общем,
труженик. Но бомж.
ПОДРУГА ЛЕТ ТРИДЦАТИ.
Какой же бомж! Посмотри, при
галстуке и воротник у рубашки
чистый. Правда, потертый. Значит, кто-то ухаживает за ним?..
ДРУГ. А вот… Это новая мутация бомжей. Да тут вообще все
странно… Все бабки готовы его
приютить. А он не дается. Даже
моя мать в него втюрилась.
БАЛЬЗАКОВСКАЯ
ДАМА.
Чего так?..
ДРУГ. Тут дело такое… Он ведь,
вот сейчас сказал, что он юрист.
Так, так оно и есть. Он в судах дела
старух защищает. Но самое смешное – ни одного дела не проиграл.
И все бесплатно для них делает.
Они на него молятся.
ПОДРУГА ЛЕТ ТРИДЦАТИ.
Да ты что… Вот бы мне такого….
ДРУГ. Нет. Он только старухам
помогает и немощным. Все судьи и
адвокаты ревут от него.
БАЛЬЗАКОВСКАЯ ДАМА. А
сейчас он чего пишет?
ДРУГ. Тезисы.
БАЛЬЗАКОВСКАЯ
ДАМА.
Чего?..
ДРУГ. Тезисы. Ну, вроде доклада… Он тут на пустыре лекции
читает бомжам. О смысле жизни.
БАЛЬЗАКОВСКАЯ ДАМА. Да
ты что… Он что – больной?
ДРУГ. Тут другое… Одни говорят, что он их пить отучает, бодяг… Другие – сектант Мессинг…
(Тихо.) Третьи говорят – оттуда
пришел….
БАЛЬЗАКОВСКАЯ
ДАМА
(громко). Да, кто пришел? Откуда?
ДРУГ. Да тише ты… Мать моя
говорит: «Это Иисус пришел». Перед концом света…
ПОДРУГА ЛЕТ ТРИДЦАТИ.
Ха! Ха! Ха!..
ИЛЬИЧ (на звонок мобильного). Да! Я вас слушаю. Да, Ильич.
Кто? Володя?.. А… Здравствуйте,
здравствуйте… Как вы меня нашли?.. А… ну да, разведка, ЧК…
(Голос из телефона: «Да, гланасс, засек ваш сотовый телефон… Вы не могли бы вернуться
в Москву… Машина и самолет
сейчас будут…»)
Нет! Нет и нет! Дорогой вы мой
Володечка. Вы сами меня выперли
с поста номер один, так сказать,
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экспроприировали единственный
мой приют, ради вашего первого
президента… Как у вас лихо получилось, дорогой мой мальчик,
экспроприировать народы шайкой
разбойников-комсомольцев.
(Голос из телефона: «Черт с
ним с мавзолеем. Я вас прошу, вернитесь в Горки, там все обустроено».)
А теперь проституируете, как
эсер ?.. Где же ваши принципы, дорогой тезка!?. И не надо меня укладывать опять саркофаг. Душа, дорогой мой батенька, соединилась
с телом. (Смеется.) Спасибо русским и немецким патологоанатомам. У нас в России все необычно.
Все через одно место. (Смеется.)
Вам, дорогой Вовочка, теперь меня
не достать. Я теперь у вас бельмо в
глазу… Пока! Пока!
БАЛЬЗАКОВСКАЯ ДАМА.
Слушай, так это кто…
ПОДРУГА ЛЕТ ТРИДЦАТИ.
Аватар какой-то…
БАЛЬЗАКОВСКАЯ ДАМА. По
роже – вроде Ленин.
ДРУГ. Какой Ленин… Мать говорит: «Иисус!» Только косит под
Ленина, чтобы не узнали…
ИЛЬИЧ. О, мозжечок, заныл!
Сейчас громыхнет!
Сверкнула молния и громыхнул гром! Всех передернуло и отрезвило.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. Слушай, И-и-илья громовержец, ты
кто – прокурор? Или Бог!
ИЛЬИЧ (смеется). Вот и дождичек пошел!.. Бог там, а я –
вождь обездоленных.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. Вождь
должен быть в перьях, с винчестером… и с этим, как его… Ну с трубкой мира…
ИЛЬИЧ. Морехуаной?..
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. Ну да!
ИЛЬИЧ. Вот то-то и оно… вы
все под балдой ходите, уже двадцать лет…
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. А, так
ты гриб?!
ИЛЬИЧ. Гриб! Гриб! Только не
под твое лукошко.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. Сука!
Все суки! Разорили!..
ИЛЬИЧ. А ты на что надеялся?.. Что ты – один умный? И тебя
не тронут? Ты же сам вор!
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. Я от-

каты делал… А они меня доить
стали, как свиноматку… И кричат
на каждом углу: «Кризис!» А тут
жара! Все сгорело! Я сгорел!..
ИЛЬИЧ. Ну и к чему вы пришли? Кризис?!. У вас везде кризис!
Вы хуже, чем Иосиф, провели не
только продразверстку, но полностью уничтожили деревню. Бедного крестьянина ликвидировали,
как класс… Рабочего превратили в
гастарбайтера…
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.
Дедушка, вы кто?..
ИЛЬИЧ. Вот как – дедушка?..
Внучек, а тогда ты кто…
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. А ты
этот двойник, пародия…
ИЛЬИЧ. Это ты пародия на
весь капитализм вместе с Бисмарком… Какашка вы, молодой человек. Российская какашка… Вы
русского мужика уничтожили не
только как нацию, вы сделали из
него зимбабвийского негра.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. Слушай ты, старый, ты чего прицепился. Пенсии, что ли, мало платят?..
ИЛЬИЧ. Кстати о пенсиях…
Вот ты, люмпен, зачем на днях бабушку обокрал…
ЗЕКА (подъехал с детской коляской, на которой установлено
цинковое корыто). Зажмурься,
мужик. Еще слово – и ты будешь
харкать кровью. Извинись перед
Ильичем. Он человек Божий.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. Я чего,
я так… Я его совсем не обижал…
Прости, отец…
ЗЕКА. Какой он тебе отец… Ты
смердь и падаль. Крыса…
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.
А…
простите…
ЗЕКА Садитесь, Ильич, у нас
уже все собрались, ждут вас…
Горбань на полигон…
ИЛЬИЧ. Да, да пора… Опаздывать ни в коем случае нельзя…
Третья сцена
Ильич сел в коляску. И Зека, со
скрипом обгоняя машины, повез
его по центральной улице. Ослик
– за ними…
Огромная городская свалка.
Очень похожая на современный
российский провинциальный город. По ней передвигаются стран-
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ные люди. Пытаются выстроить какой-то порядок. Здесь
развешены баннеры. Все это напоминает современную инсталляцию. Огромную выставку-модерн. В центре – большой плакат
Биеннале в Венеции.
ИЛЬИЧ. Если мне и нашему
поколению удалось установить
диктатуру пролетариата и крестьянства в одной стране, то уж в
одном провинциальном городе мы
сумеем установить нашу социалистическую власть. Буквально
за последний период нас лишили
статуса санитаров страны. Нас
лишили работы, дома, выкинули
не только на улицу, но и переместили к главной городской свалке. Мы стали отверженными, как
в великом романе Гюго. Но самое
главное, что они нас боятся – нашего запаха боятся, нашего голоса. Да у нас нет паспортов и страховки, у нас нет гражданства! С
каждым разом нас становится
все больше, с каждым разом мы
становимся бессмертные. Но мы
живем на своей исконной земле,
и мы буквально через каких-нибудь семь лет повторим ту первую революцию шестнадцатого
года! С нами уже общество инвалидов и пенсионеров. Нам нечего
терять, кроме своих цепей. И когда в этот великий кризис капиталисты не могут, а правительство
не справляется – время поднимать головы.
МИХЕИЧ.
Прошу
слова,
Ильич…
ИЛЬИЧ. Да, дорогой… говори…
МИХЕИЧ. Предлагаю буквально на следующей неделе устроить
марш Бомжа!..
КЛАВА. А давайте устроим
день Бомжа!
ИЛЬИЧ. Клавдия! Прекрасная
идея! И обязательно проведем митинг!
ТОЛИК Митинг? Так они нас
повяжут.
ИЛЬИЧ. Нет, дорогой, мы пойдем другим путем! Теперь они нас
не повяжут, теперь они сами будут
все отдавать и платить дань. Как в
старые татарские времена (смеется)! Мы займемся рейдерством.
ДИРЕКТОР Ильич, ты – гений!
Так хочется отомстить за себя и за
свой завод.
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ИЛЬИЧ. Потерпи, дорогой мой
директор. Будет у тебя предприятие, госзаказы и планы на будущее.
СЕРЕГА-РВАНЫЙ. Слушай,
Ильич, ты татарин или еврей?
Вот тут в газете пишут, что еврей. А ведешь себя как татарин….
ИЛЬИЧ (смеется). Я, дорогой,
интернационалист. А по батюшке
– удмурт.
СЕРЕГА-РВАНЫЙ. Во даешь…
МИХЕИЧ. Так как, будем
праздновать день бомжа?
ИЛЬИЧ. Революционно, но по
справедливости. Для начала давайте соберем пятерку и обсудим
план действий. Кто…
ВОЗГЛАСЫ ИЗ ПОМОЙКИ.
Полину с Ленина-стрид…
ИЛЬИЧ (смеется). Хорошо.
ВОЗГЛАСЫ ИЗ ПОМОЙКИ.
Директора и Михеича…
ИЛЬИЧ. Хорошо.
ВОЗГЛАСЫ ИЗ ПОМОЙКИ.
Костю с Мотовилихи, и Серегурваного с Гайвы…
ИЛЬИЧ. Записал.
ВОЗГЛАСЫ ИЗ ПОМОЙКИ.
Ну ты и Зека…
ИЛЬИЧ. Так прошу проголосовать. Доверяете ли вы данной пятерке?
ВОЗГЛАСЫ ИЗ ПОМОЙКИ.
Е-ес!
ИЛЬИЧ. Кто против? (В кустах
проблеял козел, общий смех.) Так,
давайте присядем. У нас есть время до первых петухов.
Четвертая сцена
Гасится свет. Стоит большой стол, как в «Тайной вечери»,
входит командорскими шагами
учитель.
УЧИТЕЛЬ. Я вас пригласил
сюда специально, чтобы вы оценивали себя как команду. Надо взорвать это болото. И сделать из него
оазис. Когда я пригласил вас на
свой «Титаник», я думал про вас,
что вы пророете канал, и мы выплывем отсюда в Европу.
МАРАТ. Хорошо, что пригласил, а не посадил, как в отцовские
времена.
УЧИТЕЛЬ (смеется). У нас демос, тебя только за деньги можно
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заманить, а Неизвестный только
фаллос свой прислал.
ОБЕЗЬЯНКА. Он же наш новый Дягилев…
МОИСЕЙ. Ну да! Москву и
Европу освоил, теперь наш город
приехал корчевать.
УЧИТЕЛЬ. Ты чего стонешь?
Ты даже улицы не смог переименовать. Я в тебя четыре года вбухивал весь культурный бюджет.
А ты с армянином начал соревноваться. Я знаю, что ты все норовишь на Бродвей попасть, мне
ФСБэшники, докладывали. Так
учти: «Белый Лебедь» ближе. Там
самодеятельностью будешь руководить, так скорее на Бродвей
попадешь… Ты чего мне взялся
федеральную программу выполнять у меня здесь, в губернии, за
мой счет?.. Я тебя для этого пригласил?..
МОИСЕЙ. Я же пытался расшевелить молодежь…
УЧИТЕЛЬ. Ты только у себя
между ног расшевелил…
ОБЕЗЬЯНКА (смеется).
УЧИТЕЛЬ. Я тебя просил
менталитет поменять, товарищей-граждан. А ты татар испугался. Заигрывать стал с пенсионерами-коммунистами. А ты
чего смеешься? …Кончай пить.
Потеряла любовника, так найди
себе хоть мужа на старость лет.
И заткни своего бывшего развратника, а то уж у него от тебя
совсем крыша поехала. Надо же,
не пустил в город на концерт лесбиянок… Защитник нравственности. Да ты хоть знаешь статистику, что наш город – поставщик
голубых для Москвы и Питера?..
Где он, твой?
ОБЕЗЬЯНКА. Здесь стоит…
УЧИТЕЛЬ. Вот марионетками
и занимайся…
ОБЕЗЬЯНКА. Что, директором
галереи?..
УЧИТЕЛЬ. Что? Совсем охамели… В куклы, в куклы… Там пусть
и ищет, удовлетворяет свои творческие амбиции… Городской половой гигант… (Успокоившись, обращается к Марату.) Видишь, чем
приходится заниматься… Ладно.
Приступим к делу. Денег нет. Моисей все потратил. С чего начнем?
МАРАТ. Идея проста. Нужно
всего лишь пару лимонов на пиар

и варягов. Кстати, варяги уже в городе.
ОБЕЗЬЯНКА. Как? А интервью? Вы нам первым бы показали
их, мы бы их пропиарили в области.
МАРАТ. Дорогая, мы не на
Земле обетованной и не у Красного моря. Перед нами грязная река
и развалившийся сарай-ковчег.
Весь дырявый, того и гляди крышу сорвет. Варягов я вам сейчас
не покажу, потому как они бомжуют по городу. Собирают, как в
прошлые времена, металлолом, да
грабят с местными бомжами дачи
и садовые участки.
УЧИТЕЛЬ (смеется). А я все
думаю, чего это по сводкам УВД
прекратили воровать телефоны, а
набросились на дырявые унитазы,
уборные. У школы седьмой старую
мебель смели. Те все не знали, как
вывезти на свалку. А тут за ночь
– и нет. Ну ты, Марат, даешь! Вот
как надо, Моисей. И все москвичи?..
МАРАТ. Не только… Там голландцы, итальянцы, англичане,
немцы, молдаване…
УЧИТЕЛЬ. Вот как можно мусор в городе собирать, да и еще валюту на нем зарабатывать. А вы…
Я этого мэра когда-нибудь самого
заставлю мусор собирать.
МАРАТ. Думаю, что скоро откроем. Главное, побольше вывезти
сюда народу из Москвы и Европы.
Начало на осень. Нам важно статус музея заполучить.
УЧИТЕЛЬ. Это за мной. Гениально! Из какого только г… не делается искусство. Кто сказал?..
ОБЕЗЬЯНКА. Э…
УЧИТЕЛЬ. Сходи дорогая в
чат… Все. Расходимся.
Пятая сцена
Подходит Зека и директор.
ЗЕКА. Что-то ты опять, Ильич,
Петуха вспомнил. Там твои двое
упыря-нардиста опять здесь, никакая она не охрана, Ильич. Поджигатели они. Моджахеды-смертники… Чувствую, с поясами они
ходят вокруг нашей свалки. Надо
кого-нибудь послать из ребят…
ИЛЬИЧ (расстроившись). Ну
давай, займись… Дорогие мои апостолы. Наша тайна вечере должна
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остаться между нами. Конспирация и еще раз конспирация.
КЛАВА. Ильич, чай с мятой?
ИЛЬИЧ. Да нет, дорогая,
достань-ка ты нам Чашу Грааля
и кагорчика, да круглую пайку
хлеба. Причаститься нам надобно
перед завтрашним днем…
СЕРЕГА-РВАНЫЙ.
Может,
боярышник?..
ИЛЬИЧ. Нет, Сережа. После…
Я вот что вам хочу сказать… Из
всей человеческой истории мне
стало ясно, что каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли.
Да, в России мы цикличны, и живем, чаще всего, по понятиям. Вот
почему еще тогда, в двадцатых, я
кричал в ЦК не давайте Иосифу
власть, он – бывший певчий семинарист, а это к добру не приведет.
Так оно и случилось. Да, мы были
первыми в развитии новой цивилизации, но нас каждый раз опускали. Опускали не только господа
старого мира, но и мои соратники
по партии, а также внуки и правнуки. Мы были без царя в голове.
Мы торопились. Хотели наше будущее увидеть сейчас сегодня. Это
наша одна из основных идеологических и житейских ошибок. Я еще
тогда в начале пути должен был
понять, встречаясь с Джоном Ридом и карандашным магнатом, что
они – основные конкуренты в идее
создания Нового совершенного
мира. А совсем не старая Европа!
Но задумали правильно и чертовски красиво. Эти поганцы-последователи все испортили! Как раз,
Коба и уничтожил весь потенциал Нового государства, что стоит
один из моих соратников Бухарин.
Я не говорю уже о других чистых
последователях-романтиках русской революции. Да к чему это я…
КОСТЯ. Ильич, глотни вина…
ИЛЬИЧ. Да. Я пью кровь всех
наших друзей и соратников, погибших за великую идею коммуны
и справедливости. Она не умерла,
она жива на Кубе и в Китае, Венесуэле и индонезийских странах, в
Израиле и многих маленьких странах Африки, она жива и в мусульманских странах. Как мне тогда
не хватило, каких-то десяти лет…
Ох, Каплан, Каплан… девушке так
хотелось войти в историю… Ну, да
ладно, жизнь надо принимать, как

она есть! Значит, снова борьба, за
нашу великую идею. Дайте кусочек черного российского хлеба…
(Клава подает каравай.) Вот, я отламываю кусочек тела российского, пропитанного потом и трудом
наших тружеников. Прошу всех
отпить вина и откусить чернушки.
СЕРЕГА-РВАНЫЙ
(берет
чашу, отламывает кусок и макает в вино). М-ммм… Блаженство!
ЗЕКА. Ильич. Мы не успели,
они подожгли с севера и востока…
И взорвали наш Нескучный мост в
сосновом бору.
ИЛЬИЧ. А сами центурионы
где?
ЗЕКА. Ушли, Кольку убили… У
них оружие... Они б… стреляют…
Ребята преследуют их…
МИХЕИЧ. Мы можем загнать
их в болото! Встаем и поднимаем
всех!
Раздались, первые взрывы, повеяло дымом.
ИЛЬИЧ. Прекратить! Они
только и ждут, чтобы в наших рядах образовался хаос! Они хотят,
чтобы мы выглядели среди народа варварами. Нет, мы не низшая
раса нашего общества. Мы – мозг
и совесть России. Собирайте людей и уводите их в тайгу на север.
Тело Николая Красина заберем с
собой…
ДИРЕКТОР. А вы откуда знаете его фамилию?..
ИЛЬИЧ. Я знал его прадеда…
Пригубите вина за душу Николя…
(Михеич и Зека выпивают по глотку и уходят.) Нас провоцируют,
нас торопят… Друзья, как только
прокричит третий петух, мы выступаем! Но я должен вас предупредить, что один из вас меня
предаст…
ПОЛИНА. Кто?.. Кто Ильич? Да
я глаза выцарапаю!
ДИРЕКТОР. Да ты что, Ильич…
Сбрендил?..
ИЛЬИЧ. Нет! Я это знаю. Слушайте дальше… Как только меня
арестуют, ничего не предпринимайте. Чуть еще побузите, заберите еду, которую вам отдадут,
и отправляйтесь в Архиерейский
сад. Там увидимся. Не доводите
события до крови. Пусть они окажутся в крови. А не мы. Да и по-
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хороните со всеми почестями Николая…
КЛАВА. А попа звать?..
ИЛЬИЧ. Как хотите… Только
боюсь, он вас заложит… Ну в общем – по обстоятельствам. Полина, последи за Горбунком, я вижу,
он к тебе неравнодушен, да и ты с
ним нежна.
ПОЛИНА (порозовев). Конечно,
конечно… Мой пони не будет скучать…
ИЛЬИЧ. Ну, вот и все. Пока!
Пока…
КЛАВА. Пока…
ИЛЬИЧ. Выступаем, а то тут
совсем задохнемся. Где у нас
Обж?..
ДИРЕКТОР. Все готово!
ИЛЬИЧ. Командуй!
ДИРЕКТОР. Надеть средства
защиты!
Бомжы надели противогазы и
белые одежды.
НАРОД. Еееа!
ДИРЕКТОР. Выходим в сторону тайги!
НАРОД. Ееееа!
Над свалкой зашумели вертолеты большими ведрами воды.
Шестая сцена
Пленер, Юрта-мастерская,
на ковре сидит хан и раскачивает головой.
ХАН. Сколько лет я бился за
ханство – и вот на тебе. Пришел
Куратор и забрал все наши деньги.
ТАМАРА. Говорила я тебе. Не
надо было жалобу на министра
писать… Там наших-то никого не
осталось, только в пожарниках, в
нефти, да в торговле.
ХАН. О, Господи, а я столько работ напахал, думал: вот она,
персоналка – народный. Говорил
мне Тимур: «Нефтью пиши», а я
ему: «Нефтью, что г…» А он: «Дурак, из г… деньги капают. Будет
деньга, будет почет».
ТАМАРА. Они твоим сыном хотят воспользоваться. Его железо
вывести в Москву.
ХАН. Что?! Только через мой
род. Пока я – отец. Вот умру, пусть
делает, что хочет.
ТАМАРА. Надо союз поднимать. Делиться придется.
ХАН. Чем делиться?
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ТАМАРА. Тогда обещать…
Вы же член партии, преподаете
культуру. Пригласите молодежь,
детей и внуков, в конце концов. А
еще хлеще – казаков на конях, да
с шашками.
ХАН. Вот тут ты права, Тамара… (Берет мобильник.) Але… Салем, Атаман.
Кабинет атамана. За спиной – карта края, за столом
сидят МОИСЕЙ, ОБЕЗЬЯНКА,
КРИТИК, АРХИЕРЕЙ, МЭР, ПАСТЕРНАК. Стол накрыт всякими яствами. Лавка, на ней
лежит МОИСЕЙ. АТАМАН стегает его.
АТАМАН. Ох.
МОИСЕЙ. Ах…
АТАМАН. Ох.
МОИСЕЙ. Ах…
АТАМАН. Ох.
МОИСЕЙ. Ах…
Звонит телефон. МОИСЕЙ
встает, надевает штаны и забирает деньги с лавки.
АТАМАН. Привет, Хан (Лица у
всех вытянулись, атаман смеется.) Потом перезвоню, у меня прием. Ну что, дорогие, допрыгались…
Чего вдруг мне Хан звонит?.. Вы
что думаете, у нас в Москве других дел нет, как ваши бюджеты
распределять… (Достает мешок.)
Так. Сорок пять.
МЭР. Мое.
АТАМАН.
Будешь
ягодка
опять. Два топорика…
МОИСЕЙ. Я.
АТАМАН. Плачут они по тебе и
твоей бороде… Барабанные палочки… О, и дробь пошла…
МОИСЕЙ. …М…
ОБЕЗЬЯНКА. Массовым коммуникациям.
АТАМАН. Кому-кому?..
АРХИЕРЕЙ. Нам на благое
дело.
АТАМАН. Нет, дорогой, ты уж
следи, как народный контроль, и с
грехов ихних дань собирай.
ПАСТЕРНАК. Мне. Я в деревне
дом восстановил.
АТАМАН. Слушай, а ты, немец, чего присосался? Ты же
книжки пишешь…
СЯВА. Блин. Лучше нам в общаг.
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АТАМАН. Вы совсем оборзели… Деньги социальные… А значит, в деревню и малые города и
станицы. Пусть погуляют. Любо
говорю?!
ВСЕ (вяло). Любо…
АТАМАН (достает саблю).
Любо говорю?!
ВСЕ (громко). Любо.
АТАМАН. Я заставлю вас землячество любить! Закусывайте.
Седьмая сцена
Город. Площадь возле ресторана «Счастье». Ресторан с открытой площадкой. Большой стол,
покрытый белой скатертью. К
ресторану походит толпа в белых одеждах со странными хоругвями. На маленькой лошади
верхом сидит Ильич.
ОФИЦИАНТ. О! Малевка пришла.
УБОРЩИЦА. Белые братья,
Белые братья…
ОФИЦИАНТ. Какие белые
братья?.. Это русский ку-клусклан!...
АДМИНИСТРАТОР
ОГЫ.
Русские фашисты!
БАРМЕН (подкидывая бутылку вверх). Националисты что ли…
ОФИЦИАНТ. Сейчас громить
будут…
АДМИНИСТРАТОР ОГЫ. Вызывай ментов!
ШВЕЙЦАР. Так кто это – инопланетяне или националисты?..
ОФИЦИАНТ. Да это одно и то
же! Все равно бить будут.
БАРМЕН. А этот на коне?..
УБОРЩИЦА. Каком коне, это
осел!
ОФИЦИАНТ. У них, что, сегодня день моряка, ВДВ, сабантуй
или Ивана Купалы?..
АДМИНИСТРАТОР ОГЫ. Да
черт его знает… Читай, Ильич!
Ильич… Видимо день Ильича. Давай, накрывай на стол!
ОФИЦИАНТ. А, корпоратив,
значит…
АДМИНИСТРАТОР ОГЫ. Какой корпоратив… Накрывай на
стол, иначе снесут! Не видишь –
смерч пришел…
ОФИЦИАНТ. А, может, это и
есть корпоратив?..
АДМИНИСТРАТОР ОГЫ. Они
с воды должны придти на паро-

ходе… Давай быстрей!.. (Команда
разбегается.) Здравствуйте, дорогие гости! Мы вас ждали с вечера,
а вы с первыми петухами! Куда
путь держите, долгожданные паломники… В Китай, Индию, Саудовскую Аравию или в Израиль?
СЕРЕГА-РВАНЫЙ. На Москву…
ПОЛИНА. Замолчи, Пугачев
несчастный!..
ОФИЦИАНТ. Значит, казаки!
А этот ихний Атаман…
АДМИНИСТРАТОР
ОГЫ.
Примите от нас лепешку с солью
да чарку. (Двое из бомжей выносят саван и кладут его на стол.)
О, Аллах! (Становится на колени.) Это не я! Я никогда не возьму
на себя грех на душу!
ДИРЕКТОР. Мы знаем, что это
не ты! Нам нужна лодка, чтобы
проводить нашего друга в дальний
путь.
АДМИНИСТРАТОР ОГЫ. Да,
да! С мотором?..
ДИРЕКТОР. Нет.
АДМИНИСТРАТОР ОГЫ. Она
у причала – берите.
Бомжы берут тело и уносят
на берег. Ильич слезает с Горбунка, подходит к администратору,
выпивает стопку и отламывает кусочек лепешки. Садится за
большой стол.
Восьмая сцена
ИЛЬИЧ. Ну что, Огы? Хорошо
тебе здесь?
АДМИНИСТРАТОР ОГЫ. Да,
дорогой, в России, как под верблюжьим одеялом… Приспособились
и семью сюда перевез, правда,
всего трех человек, ты же знаешь,
всех остальных порезали, как баранов…
ИЛЬИЧ. Вот что… Когда приедут эти…
АДМИНИСТРАТОР
ОГЫ
(молчит)…
ИЛЬИЧ. Не молчи… Я для этого
и пришел сюда…
АДМИНИСТРАТОР ОГЫ. С
минуты, на минуту…
ИЛЬИЧ. Ну, тогда и накрывай
на стол. Ты же их встречаешь?..
АДМИНИСТРАТОР ОГЫ. Да!
да… (Убегает.)
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Девятая сцена
Наступила кромешная тьма
и тишина… Площадь перед музеем, рестораном и вокзалом напряглась и разверзлась. ИЛЬИЧ
сидел на стуле в ожидании людей.
Входят МОИСЕЙ, ОБЕЗЬЯНКА,
МАРАТ, СЯВА, ТАТАРИН ХАН,
БАЙ-БАЙ, УЧИТЕЛЬ, ОХРАННИК, АРХИЕРЕЙ, ИВАНОВ, ТАМАРА, АТАМАН.
УЧИТЕЛЬ. Ну вот и мы… Вы
зачем здесь?..
ИЛЬИЧ (улыбнувшись). Время
пришло…
МОИСЕЙ. Ты что… П-п-прокуратор?..
ИЛЬИЧ. Нет, дорогой, я просто
Ильич…
ОБЕЗЬЯНКА Стой, старик. А
почему народ кричит – Спаситель…
АРХИЕРЕЙ. Значит, ты возомнил себя Иисусом?!. Святотатствуешь?..
ТАТАРИН. По мне, хоть кто,
главное, не Магомет…
ИВАНОВ. Персонаж, персонаж… Интересный персонаж…
СЯВА. Ну, ты дед… Блин, да он
гипнотизер, это как его… Блин…
все забыл, материться не могу, …
имидж потерял… (Плачет.)
УЧИТЕЛЬ. Ну что мне с тобой
делать…
ИЛЬИЧ. А что ты со мной можешь сделать, ведь меня нет…
АТАМАН. Что-то тут не так.
Мы что сегодня самогонки переели?.. Его же давно нет…
ТАМАРА. Белая горячка у вас
мужики…
АТАМАН. А ты его видишь?..
ТАМАРА. Вижу. Я его с детства видела. Да и сейчас, когда на
работу иду, – вижу, он у оперного
все кепку жмет рукой. Все чего-то
сказать хочет, да не может. А вот
сейчас говорит…
ИЛЬИЧ. Умница…
УЧИТЕЛЬ. Я еще спрашиваю,
что нам с ним делать… Марат, что
молчишь…
МАРАТ. Я после вашей Помпеи ничего не понимаю. Зачем
надо было вплывать носом в
надпись: «Счастье не за горами…»
МОИСЕЙ. Это ты у Мэра спроси… Все рулить мечтает…

АРХИЕРЕЙ. Да, да… Он тут и
грехи взялся отпускать намедни.
Я к нему подхожу, а он мне: «Много грешишь, батюшка, ну да ладно,
прощаю»…
МЭР. Мне по курсу лодка с
саваном помешала! А ты в город
налоги не платишь, и вдобавок
крышатничаешь, с мелких предпринимателей дань собираешь, за
информацию…
АРХИЕРЕЙ. Что?.. (Полез в
драку.)
АТАМАН. Любо!.. Ставки давай…
УЧИТЕЛЬ. Ну, вот и разрядились.
МАРАТ. Пока это шоу… Надо
его аккуратно в музей отвести…
УЧИТЕЛЬ. Ты прав. Ребята.
Отведите его в музей, там нас не
тронут. Только аккуратно.
Охрана подошла к ИЛЬИЧУ,
накрыла скатертью со стола, и
вместе со стулом унесла его в музей. Учитель последовал за ним…
Десятая сцена
Музей современного искусства. Центр зала. Вокруг инсоляции А.Бродского. Охрана по середине ставит стул с ИЛЬИЧЕМ.
И приносит кресло УЧИТЕЛЮ.
Вокруг – полотна Дмитрия Врубеля.
УЧИТЕЛЬ. Вот мы и одни…
ИЛЬИЧ. Да, куратор.
УЧИТЕЛЬ. Почему, куратор…
Да снимите с него эту простынь…
(Охрана подбегает и сдирает
скатерть.)
ИЛЬИЧ. А как бы хотел… Губернатор? Или Инквизитор края…
УЧИТЕЛЬ. Нет. Губернатор –
это должность. Я по образу и по…
сути… Учитель… И на большее не
претендую…
ИЛЬИЧ. Учитель – это многое
значит. Мой отец был учитель. А
я – юрист.
УЧИТЕЛЬ (смеется). У нас
после тебя знаешь, сколько в России развелось юристов. Куда не
плюнь, попадешь в юриста. Все
норовят страну обхитрить. Такое
ощущение, что только ради этого и
поступают на юридический.
ИЛЬИЧ. Да! Ну, уж так повелось. От Грозного – кто кого…
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Страна Большая… Ты хотел, чтото спросить… И не знаешь как?..
УЧИТЕЛЬ. Да! Но только мне
ли тебе задавать эти вопросы…
Есть федералы…
ИЛЬИЧ. Да! Дорогой! Но только поступка они ждут от тебя…
Помнишь, с царем… и у тебя с князем Михаилом…
Слышатся голоса с площади:
«Еее-а!»
УЧИТЕЛЬ. Так ты не спаситель?.. Ты из простых?..
ИЛЬИЧ. Это уж не мне решать,
кто я… Это давно за меня решили…
УЧИТЕЛЬ. Вот и я думаю, чтото тут нечисто… Я ведь тоже придумал семь добрых дел… А все
происходит наоборот – обвалы,
проломы, пожары… Катастрофы…
Кризисы… Ты скажи… Почему ты
здесь оказался…
ИЛЬИЧ. Ты провозгласил, что
твой край в шестнадцатом году
станет Центром Европы…
УЧИТЕЛЬ. Ты передергиваешь, я сказал «культурной» Европы…
ИЛЬИЧ. В шестнадцатом, только век назад, я тоже «Плеханычу»
сказал, что можно построить коммунизм в одной взятой стране и
без Европы… Хрен редьки не слаще…
ИЛЬИЧ. Ты же учитель, а не
правитель… У тебя задачи другие… Тебе приходится подстраиваться под федералов, но в то же
время сохранить имя Наставника… Вот и сейчас ты ждешь Вову,
а Вова ждет твоих решений…
УЧИТЕЛЬ. Знаешь, я не оченьто хочу быть в крови, у меня есть
дети… Если бы лет пятнадцать
назад, я бы проделал это без разговоров. А сейчас… Сейчас дороги
строю…
ИЛЬИЧ. Значит, путь ищешь….
На все свое время… Помнишь,
«время собирать камни»…
УЧИТЕЛЬ. Да уж, камнями пораскидывались… Жарко… Принесите минералки… (Охрана
приносит воды.) Отдайте ему. И
развяжите, чего дурака валяете…
Не поняли, что он сам пришел на
этот разговор. Только …удак Атаман, думает, что он изловил ново-
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испеченного Христа… Будь пока
здесь… А то толпа разорвет…
(Уходит.)
Слышатся голоса с площади:
«Еее-а!»
Одинадцатая сцена
МАРАТ. Интересный киношный тип. Надо Паше подсказать.
Вот герой нашего времени. А то он
зациклился на своем Мамонове!
ОБЕЗЬЯНКА. Марат, мы начали продавать билеты. Под названием «Второе пришествие»
Слышатся голоса с площади:
«Еее-а!»
МАРАТ. Вы что с ума сошли…
Хотя все может быть…
Все может быть…
Ленин?
Про него вроде забыли. Безразличие, ленивое любопытство? Мне
в 70-м было 10 лет. Я считал, что
мне повезло в жизни – принимают в пионеры в год 100-летия Ленина. Сейчас мне – 50. Кто он для
тех, кто младше меня? Последняя
актуализация – Ленин-гриб у Курехина. Еще фильм Сокурова. То
есть Ленина-идеолога, Ленинаполитика вытеснил Ленин-персонаж. Пал жертвой именно в 70-м
году.
Слышатся голоса с площади:
«Еее-а!»
Когда страна отмечала 100-летие. Мощный, дорогой, но ни тебе
«коммунистической утопии», ни
имперскости «третьего Рима». В
то же время столько всяких историй, сколько написано и снято про
Ленина – думаю, нет ни про кого.
Литературный, киношный персонаж. Кино – это интересно, кино
– это зрелищно, кино насыщено
событийным рядом: фестивалями,
приездами известных режиссеров и актеров, премьерами фильмов. Кино – это один из наиболее
успешных на сегодня способов
досуга. Музей Кино в Москве недавно потерял помещение, то есть
эта тема актуальна для всего киносообщества России. Процесс модернизации музея станет стартом
для модернизации всей культурной жизни города. Привлеченные
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в город деятели искусства познакомятся с уникальными «реальными» декорациями для съемок
кино. Все это уникальные места
для натуральных съемок. Музеи
кино существуют во всем мире и
получат международный вектор
развития. Где волонтеры, где мои
дети… Второе пришествие – так
второе пришествие… Так переоденьте его (указывая на Ильича),
где Моисей?..
Слышатся голоса с площади:
«Еее-а!» Дети Марата подбежали
к Ильичу и раздели его до трусов,
оставив на нем лишь галстук.
МОИСЕЙ. Я здесь, народ развлекаю…
МАРАТ. Хватит развлекать,
надо снимать живое кино… Паше
звони и переодень Ильича в приличный френч, а то его костюм
больше на чаплинский сюртук
смахивает….
Слышатся голоса с площади:
«Еее-а!»
МОИСЕЙ (набирает по мобиле). Паша! Ты где… А, ты здесь…
В бане… Да ты что… Давай на Речной…
ОБЕЗЬЯНКА. Марат. Марат. Я
уже нашла режиссершу, ты сказал – живое кино, а она – Германика, тут на набережной лежала
со своей собачкой… И оператор
есть… Их еще с прошлого шоу домой не отправили…
МАРАТ. Ленин как создатель
СССР – это прошлое. Ленин как
ключевой персонаж в российском
кино – это будущее. При этом
«памятник Ленину» не демонтируется. Появляется, как когда-то в
одном перфе новая табличка: «Памятник великому русскому актеру Имяреку, сыгравшему Ленина
в фильме...» То есть по отношению
к историческому наследию проект
безупречен.
ИЛЬИЧ (бродит по залу и разглядывает баннеры). Да, мощно!
Нам бы тогда такую агитацию…
МАРАТ. Что, нравится?..
ИЛЬИЧ. Да, здорово! А сколько
энергетики…
МАРАТ. Понимаешь, Ильич…
Извините… Это я с запалу… Мы

бы хотели вас отснять в кино, среди этих работ… как вы к этому отнесетесь…
ИЛЬИЧ. Для рекламы?..
МАРАТ. Зачем же, для истории…
ИЛЬИЧ. А тебя не порешат,
как Марата?..
МАРАТ. О нем мало кто знает
в России…
ИЛЬИЧ. У тебя характер такой
же революционный… Кто тебя таким именем нарек, отец?..
МАРАТ. Мама!..
ИЛЬИЧ. Меня многие играли…
в театре и кино… Но все как-то не
так…
МАРАТ. Дорогой наш Ильич!
Пора! Пора! Оживать. Вы наш Чегивара! Вы первый в мире построили не империю, а союз!
ИЛЬИЧ. А теперь ты мне больше Герцена напоминаешь...
МАРАТ. Вы все – по ком звонит колокол…
ИЛЬИЧ. Да нет, ты больше похож на своего отца только
по-другому… Что я сделал, так
только приблизился к мечте. Так
хотелось ее увидеть при жизни…
Не дали соратники, сволочи… Все
мнили себя князьями, да военачальниками… Ладно. Валяй. Снимай. А где Учитель…
Двенадцатая сцена
Входят ОБЕЗЬЯНКА, ГЕРМАНИК, ОПЕРАТОР-СЕМЕН.
ОБЕЗЬЯНКА. Марат! Я привела… Германику!
МОИСЕЙ. Так ты чего тут раскудахталась, я уже Пашу вызвал,
он сейчас будет с минуты на минуту…
ОБЕЗЬЯНКА. Я… Я… Это Марат попросил…
ГЕРМАНИКА. Так кого снимаем? Этого старичка… Ух ты, какой
благодушный… Мотор. Камера.
Школа-2. (Резко отрезвев.) Стоп.
Гаси! Гаси камеру! (Бросается
с кулаками на оператора.) Вы
что?.. Вы что меня подставляете…
Это же Сам. (Падает на колени.)
Прости, прости, дорогой… Я тебя
каждую ночь вижу и с тобой разговариваю….
ИЛЬИЧ. Ну, да ладно, милая,
встань. Встань. Ну тогда и я перед тобой паду на колени… Вот
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видишь, мы друг против друга. И
ты меня прости. И я перед тобой и
твоими родителями виноват… Не
оправдал вашего будущего. Кроме
лампочки и света ничего не получилось. Вроде, и читать всех обучил… А света душе и любви не
дал… (Плачет.)
ГЕРМАНИКА. Ты знаешь, я
чуть не покончила с собой, а ты
пришел лампочку зажег, сказал:
«Я здесь, не бойся, я рядом…» – и
все ушло. Я ведь тебя кляла и поливала на чем свет стоит. Но ты же
честь и совесть моя. Я тебе только
верю…
ИЛЬИЧ. Ты себе верь…
ГЕРМАНИКА. Себе трудно…
Меня уже с говном смешали… А я
только тебе верю.
ИЛЬИЧ. Правду все не любят…
ГЕРМАНИКА. Да нет, дед. Они
правдой торгуют. Они и из нее бизнес сделали… И я у них – товар…
ИЛЬИЧ. Да плюнь на них! Тебе
же нравится покуражиться… Вот
и куражься, пока молодая… Только не паникуй… В тебе еще много
жизней заложено… много поколений… Ты их береги в себе… А они
уж за тебя заступятся перед всеми. (На ухо). Знай, ты вечная…
ГЕРМАНИКА. Я тебя люблю!..
МАРАТ (оператору). Снял…
ОПЕРАТОР СЕМЕН. Да…
МАРАТ (оператору). Давай.
Дальше… Класс! Впускайте первую массовку (Входят СЯВА,
ТАТАРИН-ХАН, БАЙ-БАЙ, ТАМАРА,
АТАМАН,
УЧИТЕЛЬ,
ДЕТИ МАРАТА, ОХРАННИКИ,
АРХИЕРЕЙ, ИВАНОВ). Народ!
Народ давай! (Входят ЗЕКА,
ДИРЕКТОР, КЛАВА, ПОЛИНА, МИХЕИЧ, ТОЛИК, СЕРЕГАРВАНЫЙ, КОСТЯ, ОФИЦИАНТ,
АДМИНИСТРАТОР ОГЫ, БАРМЕН, УБОРЩИЦА, ШВЕЙЦАР,
ОСЛИК, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ДРУГ, ПОДРУГА ЛЕТ ТРИДЦАТИ, БАЛЬЗАКОВСКАЯ ДАМА,
ДВОЕ НАРДИСТОВ и ПАША в
простыне).
ПАША (заикаясь). Вы меня
прямо из бани вытащили… Что
случилось. З… здраствуй, Леша.
Привет, Марат.
МАРАТ. Стоп! Повторим еще
раз. Там у счастья вас ждет шампанское, господа! Давайте-ка поближе к счастью. (К Паше.) Тут,

друг, такая сцена! Я впервые себя
почувствовал Эйзенштейном.
УЧИТЕЛЬ (походит к ребятам). Оставьте нас одних…
МОИСЕЙ. Что-то случилось…
МАРАТ. Все идем пить шампанское, перерыв. Оператор, ко
мне. И прихватите Германику с
собачкой.
Тринадцатая сцена
В зале стоят один против
друга УЧИТЕЛЬ и ИЛЬИЧ. Только на верху спрятался оператор
Семен.
УЧИТЕЛЬ. Мне надо сообщить
вам пренеприятнейшую вещь…
ИЛЬИЧ. Какой же вещью вы
решили меня одарить…
УЧИТЕЛЬ. Извините, известие… К нам летит Сам…
ИЛЬИЧ. Чем же я был удостоен столь высокого внимания.
УЧИТЕЛЬ. Он хочет с вами
пообщаться сам. Как юрист с
юристом. Я не лингвист, но тут
что-то связано с именем вашего
брата Дмитрия. Он ведь тоже был
юрист?..
ИЛЬИЧ. Да! Новый Дмитрий,
хочет защитить всех Дмитриев,
начиная с младенца…
УЧИТЕЛЬ. Видимо, так! Справедливость у него в крови…
ИЛЬИЧ. Да! Я говорил, что Россия циклична и не поддается логике… Мы не последовательны… Да
и история наша полна пожарами…
УЧИТЕЛЬ. Вы это к чему…
ИЛЬИЧ. Я не о вас, дорогой.
Я о нашем мозге… Мы не можем
охватить свой масштаб страны, а
норовим захватить еще и еще… Я
не создавал империю, я создавал
союз. Иосиф создал империю…
Мне удалось осуществить только
план Гоэлро, а Леня БАМ и то не
успел… Николай – железные дороги, вы, видимо, автомобильные…
Только мы все торопимся и всегда
не успеваем… Понимая, что за нас
никто не сделает… Нет последователей, нет истинных учеников…
Я даже тебе завидую, что ты учительствуешь… Да, действительно,
к чему я…
УЧИТЕЛЬ. У меня есть к вам
два предложения… Первое – вывезти вас за пределы края… Ближе к киржачам…
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ИЛЬИЧ. Второе…
УЧИТЕЛЬ. Встретиться с Самим…
ИЛЬИЧ. Мне с ним не о чем говорить… Он – правитель, у него
другие задачи… Ох, как я сейчас
похож на Плешку (смеется). Он
там, наверное, в гробу перевернулся… Да, стареем…
УЧИТЕЛЬ. Кто это – Плешка…
ИЛЬИЧ. Да Плеханов. Проходили, наверное, батенька, научный коммунизм?.. Что получили?..
УЧИТЕЛЬ. Трояк. Вы мне можете ответить на один вопрос?..
ИЛЬИЧ. Весь во внимании…
УЧИТЕЛЬ. Почему вас новым
Иисусом зовут…
ИЛЬИЧ. Так тут все просто, батенька, мы же мечту не с потолка
сочиняли… А с христианской идеи
общего блага. У нас и кодекс коммунистического человека – тезисы
из Евангелия… Только нынешние
фарисеи-богословы не признают
евангельскую
справедливость,
они все пока предают всех анафеме и в грехах обвиняют. Ну, заодно меня и Толстого… Левушку так
просто вычеркнули из российской
жизни… Инквизицию готовят. Погодь еще годок! Они столбы позора будут выставлять. Я слышал,
тебя зимой тоже придали анафеме
за пожар? Они пытаются сейчас
идеологией заправлять. Но найдется и на них свой Петр, и Аввакум… Да, великая мечта… Только
не уберегли… Сами испоганили…
Продавали внуки мечту за капусту… А ребенок, он, ведь, только
в цвете разбирается. Мы с Павловым много об этом судачили… Но
мечта была, учитель. И красивая
мечта. И мы ее пощупали вот этими руками, но не удержали… Что
повесил голову…
УЧИТЕЛЬ. Я не знаю, злиться
на тебя или простить бредни старого… Вроде бы не дурак, а взбаламутил старикам головы…
ИЛЬИЧ. Ты пойми, дорогой,
мы с тобой идем по разным дорогам. Ты по верхней, я по нижней.
Ты с молодежью общаешься, а я
со стариками, да инвалидами…
Они-то совсем никому не нужны,
тем более для вашего будущего…
Только как бы и вас не отсекли…
Молодые, они ведь – природа, как
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станут физически сильнее, могут
и задушить…
УЧИТЕЛЬ. Судьи тебя Мессингом обзывают, говорят, ты адвокатов гипнотизируешь.
ИЛЬИЧ. Нет, дорогой учитель,
у меня, как и у тебя, вверенное
тебе матерью слово… Вот и все…
только как пользоваться им – вот
в чем вопрос…
УЧИТЕЛЬ. Жди меня здесь я
сейчас…(Уходит.)
Четырнадцатая сцена
Влетает СЯВА с командой
гопников с надписями на майках
«Дети Марата». Они вносят
большую звезду из пяти половых
досок.
СЯВА. Делаем инсталляцию,
распинаем его. И устраиваем большую рок-тусовку под названием:
«Мы себя под Лениным чистим!»
ГОПНИК. Круто! Сява, ты – гений!
ГОПНИК. Вот это инсталляция! Какой там Желтый утенок…
Гопники распинают ИЛЬИЧА на звезде, затыкают ему рот
тряпкой и ставят сооружение
у стены. В это время раздается молния и гром. Крыша музея
разверзлась. Белый свет пал на
бетонный пол. Пол задрожал,
по бетону пошла трещина. Народ с улицы ринулся в музей. Все
это стало напоминать Помпею!
Слышны крики:
– Землетрясение!
– Наводнение!
– ГЭС прорвало!
– Апокалипсис наступил!
– А почему так рано, обещали в
двенадцатом?!
– Моисей, вы где!
– А! Я рад, к черту все, к черту!.. Хоть так всем отомщу…
– Чудо!
– Террористы!
– Где губернатор!
– Сбежал!
МАРАТ. Черт! Всю жизнь мечтал себя почувствовать Мефистофелем, а не бедным евреем.
Сверкала вновь молния и громыхал гром. С крыши посыпались
деньги.
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Cемьнадцатая сцена

– Деньги…
– Доллары
– Евро…
– Йены..
– Фунты…
Пятнадцатая сцена
ГЕРМАНИКА. Идиоты! Гопники! Сява! Брось капусту жрать,
снимите его…
ПАША. Ты же знаешь, деньги
как кровь. Все время будоражат…
МАРАТ. Только зачем они сейчас… Они даже не пытаются спасти себя…
ПАША. Да, инстинкт природы
утерян…
СЯВА. Кого…
МАРАТ. Значит они уже не
люди, а функции...
ПАША. Я бы сказал, – персонажи…
ГЕРМАНИКА. Старика…
МАРАТ. Ну да! Персонажи
Иванова. А что он-то там делает…
Тоже деньги собирает?..
ПАША. Нет, очки ищет. Он же
подслеповат… А архиерей что делает?..
МАРАТ. Овец пытается собрать, под свое лоно.
ПАША. Что-то плохо собираются…
МАРАТ. Ну что, дорогой, я
здесь подустал, пора в Индию…
ПАША. Ты смотри, она на него
полезла…
МАРАТ. Это же Германика…
ПАША. Да? Вот тебе и восемь с
половиной…
ГЕРМАНИКА. Ублюдки! Вы
все ублюдки!..
Шестнадцатая сцена
Сверкнула вновь молния и громыхнул гром.
ИВАНОВ. Ха! Ха-ха-ха……..
Опять разверзлось… Ха! Ха-хаха…
МАРАТ (Паше). Пора! (Сяве.)
Давай!

АРХИЕРЕЙ. Вот и вернулись к
нам в наше лоно. Завтра у нас народу будет много, всех упокоим.
Все храмы работать будут круглосуточно.
ОБЕЗЬЯНКА. В киосках с цветами предприниматели сбросили
цены с нашим большим горем.
АРХИЕРЕЙ. Упокоим душу
Божию за спасение Антихриста!
Не ведала, что творила… Простим
ей прегрешения… На колени, рабы
Божьи… (Все кроме Марата и
Учителя, становятся на колени.)
Принесем жертвоприношение…
ЗЕКА. Режь Марата!
СЯВА. Омоем кровью Марата
Германику?!.
ИВАНОВ (на коленях). Ох,
Россия, Россия…
Толпа бросается на МАРАТА. Сверху опускается большая
красная буква «П». Стены музея
разваливаются.
УЧИТЕЛЬ. Я ушел… У меня
дела… (Уходит.)
Восемнадцатая сцена
Пустая сцена, по центру –
столб «Европа-Азия». На сцене –
УЧИТЕЛЬ и ИЛЬИЧ.
УЧИТЕЛЬ. Ты куда теперь…
ИЛЬИЧ. К староверам. Они
меня ждут… Тут письмо еще пришло от Лыковой… (Пказывает
письмо.) Зовет… Мне там знакомые места… Охотиться буду…
Девчонку жалко…
УЧИТЕЛЬ. Да уж…
ИЛЬИЧ Ты знаешь, никто в
меня так не верил, как она… (Заплакал.)
УЧИТЕЛЬ. Ну давай, пока…
ИЛЬИЧ. Пока! Пока!...
ЗАНАВЕС.
В

Звезда вместе с ИЛЬИЧЕМ и
ГЕРМАНИКОЙ пошла вверх! Входит УЧИТЕЛЬ.
УЧИТЕЛЬ. Стой! Стой! Вы что
делаете, ребята!.. Охрана, остановите…
Звезда исчезает в проеме.
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